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ЭКоноМиЧеСКие наУКи

УДК 332.1
И. С. Адеева
Костромская государственная сельскохозяйственная академия,  
Костромской государственный университет, Кострома, e-mail: adeeva@spbu.su

СтрУКтУра, КоМпоненты и перСпеКтивы развития 
регионального образовательного КлаСтера  
КаК дейСтвенного инСтрУМента по повышению 
ЭКоноМиЧеСКой безопаСноСти вУза

Ключевые слова: кластер, региональный образовательный кластер, участники кластера, голов-
ной вуз, бизнес сообщество.

Основная задача современной системы образования заключена в подготовке специалистов с высо-
ким уровнем компетенций. К сожалению, подготовка специалистов в образовательных организациях 
существует сама по себе, а предприятия – сами по себе. В итоге предприятия вынуждены создавать 
собственные образовательные центры, тем самым повышая непроизводительные затраты и снижая 
конкурентоспособность своей товарной продукции за счет повышения ее себестоимости. Эта вынуж-
денная мера говорит о несбалансированности рынка труда по причине крайней недостаточности гори-
зонтальных связей между образовательными учреждениями и работодателями. Требования работода-
телей к уровню компетенции работников постоянно повышаются и это обусловлено внедрением новых 
технологий, удовлетворение их запросов может быть обеспечено через кластер. Выход из сложившейся 
ситуации – создание регионального образовательного кластера, как эффективной системы по формиро-
ванию благоприятной, прежде всего кадровой инфраструктуры для бизнес сообщества и одновремен-
но способствующего повышению экономической безопасности вузов, являющихся его участниками. 
В статье предложен механизм формирования и развития регионального образовательного кластера, 
который становиться действенным инструментом по повышению экономической безопасности вуза.

I. S. Adeeva
Kostroma state agricultural Academy, Kostroma state University,  
Kostroma, e-mail: adeeva@spbu.su

Structure, componentS and development proSpectS  
of the regional educational cluSter aS an effective  
tool for increaSing the economic Security of the univerSity 

Keywords: cluster, regional education cluster, cluster members, head of the University,  
the business community.

The main task of the modern education system, regardless of the stage – is to train specialists with a high 
level of competence. Unfortunately, the training of specialists in educational organizations exists by itself, and 
enterprises – by themselves. As a result, enterprises are forced to create their own educational centers, thereby 
increasing unproductive costs and reducing the competitiveness of their commodity products by increasing 
its cost. This forced measure indicates an unbalanced labor market due to the extreme lack of horizontal links 
between educational institutions and employers. The requirements of employers to the level of competence 
of employees are constantly changing, this is due to the introduction of new technologies, and the satisfaction 
of these requests can be provided through the cluster. The way out of this situation is to create a regional edu-
cational cluster as an effective system for creating a favorable, primarily human resources infrastructure for 
the business community and at the same time contributing to improving the economic security of universities 
that are its participants. The article proposes a mechanism for the formation and development of a regional 
educational cluster, which becomes an effective tool to improve the economic security of a university.

В рамках статьи базовым опреде-
лением кластера примем определение 
представленное в Концепции кластер-

ной политики Рф до 2020 года, в которой 
в частности отмечается, что «кластер – 
сконцентрированная на определенной 
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территории группа взаимосвязанных 
и взаимодополняющих друг друга хозяй-
ствующих субъектов, научно-исследо-
вательских и образовательных органи-
заций, которые находятся в отношениях 
функциональной зависимости в процес-
се производства и реализации товаров 
и услуг в определенной сфере» [1].

По аналогии сформулируем опреде-
ление регионального образовательно-
го кластера.

Региональный образовательный кла-
стер – сконцентрированная на опреде-
ленной территории группа взаимосвя-
занных и взаимодополняющих друг дру-
га хозяйствующих субъектов, ядром 
которого выступает головной вуз, вза-
имодействующий на партнерских ус-
ловиях с научно-исследовательскими, 
образовательными организациями, 
а также коммерческими партнерами, 
объединенные в единую организаци-
онную структуру, элементы которой 
взаимосвязаны и функционируют для 
обеспечения развития совместного по-
тенциала и повышения экономической 
безопасности головного вуза и всех 
его участников.

Особенностью регионального обра-
зовательного кластера выступает форма 
взаимосвязи внутри него, что позволяет 
субъектам сохранять статус юридиче-
ского лица и сотрудничать с другими 
субъектами за пределами кластера. Та-
ким образом, кластер характеризуется: 

– преобладанием организационных 
связей между его элементами; 

– необязательным наличием отноше-
ний экономической зависимости между 
юридическими лицами; 

– эффективным долгосрочным дело-
вым сотрудничеством, направленным 
на обеспечение совместной производ-
ственно-коммерческой деятельности.

Региональный образовательный 
кластер (РОК) создается с целью упо-
рядочения и координации деятель-
ности по подготовке и повышению 
квалификации кадров, поиска инно-
вационных идей и продуктов и встро-
енный в инновационную цепочку: 
образование – технологии – производство.

РОК представляет собой увязанное 
в единое целое новообразование включа-
ющее в себя участников различных сфер 
деятельности, управляющее центром, 

основой которого выступает головной 
вуз, интегрированный с образователь-
ными учреждениями в эффективную 
конструкцию направленную на многоу-
ровневую подготовку специалистов всех 
отраслей знаний, востребованных в кон-
кретном регионе. Объединенные уси-
лия всех участников кластера создают 
синергетический эффект, что позволяет 
обеспечивать, как повышение качества 
образовательного процессе, так и зна-
чительно сокращать сроки подготовки. 
Итогом является учёт, не только теку-
щих, но и прогнозных запросов от рабо-
тодателей, что позволяет спрогнозиро-
вать будущие потребности в конкретных 
специалистах и своевременно их подго-
товить и закрепить успешных выпуск-
ников за конкретным рабочим местом. 
Кроме того, своевременно переобучить 
и повысить квалификации работающих 
сотрудников [6].

Конечная цель создания региональ-
ного образовательного кластера – орга-
ническое слияние всех заинтересован-
ных партнеров в единый комплекс не-
прерывного профильного образования, 
которое востребовано бизнес сообще-
ством конкретной территории. Это мо-
жет быть достигнуто, за счёт перехода 
с либеральной модели развития, кото-
рая превалирует в современной России 
на государственный капитализм. 

Объявленная по всему миру пан-
демия коронавируса совершенно по-
разному отразилась на экономической 
ситуации конкретной страны. В част-
ности, в нашей стране был нанесен со-
крушительный удар не только по мало-
му, но и среднему и даже относительно 
крупному бизнесу. По данным феде-
ральной службы государственной стати-
стики в июне 2020 года в России коли-
чество безработных человек составило 
4,6 млн [3].

Во многих регионах страны бизнес 
ещё полностью не заработал и на конец 
июля. Вполне можно предположить, что 
высвобождающаяся армия безработных 
нужна для новых рабочих мест, которые 
могут появиться только за счёт вливаний 
государственных средств в крупнейшие 
компании страны и формирования там 
новых рабочих мест.

В условиях, восстановления своих 
бизнесов после пандемии коронавиру-
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са вполне может сложится ситуация, 
что бизнес-сообществу конкретной тер-
ритории ничего иного и не останется, 
как объединяться, и в связи с этим ре-
гиональный образовательный кластер 
станет тем спасительным элементом, 
который наполнит новым смыслом весь 
представленный процесс.

На рис. 1 представлена структу-
ра инновационного образовательного 
кластера. 

Важно отметить, что к образователь-
ным учреждениям относятся не только 
учреждения начального профессиональ-
ного образования (НПО), среднего про-
фессионального образования (СПО), 
вузы, но и учреждения дополнительного 
образования. Система должна быть не-
прерывной, включать в себя как подго-
товку, так и переподготовку кадров при 
обязательной общественно-профессио-
нальной аккредитации образовательных 
программ, проводимой объединениями 
работодателей [2].

В соответствии с представлен-
ным определением, и как представлено 
на рис. 1, «ядром» кластера является го-
ловной вуз. В качестве головного вуза, как 
правило, выступает ведущий региональ-
ный университет. Структура регионально-
го образовательного кластера, включает, 
в себя и учреждения дошкольного образо-
вания, которые на схеме появились не слу-
чайно, так как тем самым выстраивается 
единое образовательное пространство 
и выполняется, в том числе профориента-
ционная деятельность, начиная с младше-
го возраста и в течение всей жизни. 

В результате, головной вуз в первую 
очередь повышает свою экономическую 
безопасность на длительный период, 
формируя потенциальных учащихся 
с самого начала своего жизненного пути, 
и все учебные заведения, участники ре-
гионального образовательного кластера, 
также работая в едином образовательном 
пространстве, улучшают своё финансо-
вое положение. 

Рис. 1. Структура регионального образовательного кластера.  
(Составлено автором – источник [8])
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Рассмотрим этот механизм более де-
тально. В его основу положен принцип 
свободы договора, что нашло своё отра-
жение в ст. 421 гК Рф, то есть стороны, 
участвующие во взаимодействии само-
стоятельно определяют не только цену, 
но прочие условия договора. То, что 
касается ценообразования и установле-
ния цены по соглашению сторон, то это 
регламентировано ст. 424 гК Рф. здесь 
речь идёт о ситуации, когда согласован-
ные цены не соответствуют текущим 
рыночным показателям, в частности 
в западной деловой практике они носят 
название «трансфертные цены».

В международной системе коорди-
нат действует соответствующий законо-
дательный акт, в котором освещены все 
основные вопросы, касающиеся транс-
фертного ценообразования, в частно-
сти в нем определен, что трансфертной 
является та цена, которая применяется 
при взаимодействии ассоциирован-
ных организаций.

Аналогом международного законо-
дательного акт в отечественной прак-
тике выступает Разделе V.1. Налого-
вого кодекса Российской федерации. 
Данный раздел, в полной мере подхо-
дит под систему ценообразования вну-
три кластера, так как все его участники 
взаимозависимы. 

Основной задачей, стоящей перед 
участниками кластера, является вы-
страивание такой системы, которая 
позволяла минимизировать налоговую 
нагрузку на каждого из них. В этой 
связи, действенным механизмом, по-
зволяющим этого добиться, является 
налоговое планирование, ориентиро-
ванное на перераспределение налого-
вой нагрузки на участника у которого 
максимально благоприятный налого-
вый режим. 

Кроме того трансфертные цены 
могут касаться не только полученно-
го дохода и минимизации отчислений, 
но и распределении расходов, что также 
благоприятно влияет на экономическую 
безопасность каждого их участников.

Этот механизм также эффективен 
и в ситуации, когда фактически не про-
исходит реализация работ, услуг или 
товаров, сюда можно отнести иссле-
дования рынка, проведенные одним 
из участников и переданные остальным, 

консультации по управлению, ведению 
учета, организации производства и т.д. 

В рамках функционирования реги-
онального образовательного кластера, 
студенты, обучающиеся в головном вузе 
в качестве курсового или дипломного 
исследования могут производить раз-
нообразные исследования, в том числе 
и маркетинговые, результаты этих иссле-
дований могут распространяться на без-
возмездной основе для всех участников 
кластера. Это существенным образом 
снизит затраты на маркетинг и в конеч-
ном итоге, приведет к выгоде для всех 
участников. 

Кроме того, повышение квалифи-
кации для преподавательского состава 
участников кластера НПО, СПО и ВПО 
может осуществляться также на безвоз-
мездной основе преподавателями голов-
ного вуза. Уровень квалификации ППС 
существенно влияет на выбор своей бу-
дущего места обучения.

Таким образом, в рамках региональ-
ного образовательного кластера будут 
функционировать свои внутренние 
правила формирования трансфертной 
цены между участниками кластера, что 
в конечном итоге приведет к повыше-
нию экономической безопасности всех 
его участников.

На схеме – рис. 1 выделен блок «бла-
гоприятная инфраструктура» он пред-
ставляет собой элемент обратной свя-
зи в функционал которой входит осу-
ществлять мониторинг взаимодействия 
с бизнес средой. Это необходимо для 
того, чтобы разорвать порочную тра-
дицию, которая заключается в том, что 
подготовка специалистов в образова-
тельных организациях никоим образом 
не увязана с запросами работодателей. 
Должно быть сформировано и активно 
функционировать единое образователь-
ное пространство.

Инструментарий достижения успеш-
ности регионального образовательного 
кластера приведен на рис. 2.

Существенным элементом представ-
ленного на рис. 2 инструментария явля-
ется его правовое оформление, которое 
реализуется, как посредством разработ-
ки типовых договоров, инициатором 
является головной вуз, а также регио-
нальный законодательный орган, соот-
ветствующей территории, который раз-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 10    2020 9

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

рабатывает совместно с инициативной 
группой соответствующее региональ-
ное законодательство.

Исключительно от эффективности 
совместного взаимодействия всех участ-
ников зависит запуск синергетического 
эффекта приводящего к положительным 
результатам. Это существенным образом 
коррелирует с положением о том, что 
кластер, может быть представлен как 
сетевая организационная структуру, ба-
зой которой является функциональный 
механизм, состоящий из межфункцио-
нальных команд.

Объединительным началом здесь вы-
ступает совместная обширная база дан-
ных и каждый участник наделен правом 
пользоваться ею и вырабатывать скоор-
динированные управленческие реше-
ния. Таким образом, региональный об-
разовательный кластер, применяя еди-
ные стандарты управления и пользуясь 
общей базой данных, постепенно будет 
трансформироваться и со временем пре-
вратиться в холдинг.

Как отмечено на рис. 2, одним из эле-
ментов, которые влияют на успешность 
регионального образовательного кла-
стера, являются этапы его формирова-
ния и развития. здесь речь идет, прежде 
всего, о последовательности их про-
хождения, то есть каждый этап должен 
представлять чётко продуманное дей-
ствие и увязан со следующим этапом, 
то есть должна быть выстроена стра-
тегия развития регионального образо-

вательного кластера и это определит 
его успешность.

На рис. 3 приведены преимущества 
создания регионального образователь-
ного кластера.

В этой связи уместно привести вы-
сказывание Президент Рф Владимира 
Путина в ходе проведенного телемоста 
с ведущими высшими учебными заведе-
ниями страны: «благодаря образователь-
ной мобильности внутри страны у моло-
дых людей, возможно, не будет необходи-
мости уезжать на учебу за границу» [4]. 

Все участники кластера, в целом 
представляют собой уникальное обра-
зование, построенное на партнерских 
взаимоотношениях, при этом каждый 
его элемент важен и на него накладыва-
ются определенные функции и задачи, 
которые формируют в результате единое 
образовательное пространство, способ-
ное реализовать индивидуальный под-
ход, к конкретному учащемуся, отойдя 
от превалирующей в настоящий момент 
системы подготовки специалистов. При 
этом каждый элемент работает в един-
стве с другими элементами, что создает 
основание говорить о сформированном 
действенном механизме, заложенном 
в кластере.

НПО передает учащегося в СПО, 
и далее в вуз, при этом, успехи каждо-
го конкретного ученика известны, и ак-
кумулированы в единой базе, что дает 
основание отказываться от экзаменов, 
в рамках кластера.

Рис. 2. Инструментарий достижения успешности регионального образовательного кластера. 
(Составлено автором – источник [5])
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Особенностью здесь является за-
пуск механизма преемственности, ко-
торый увязывает в единое целое все 
звенья сквозными учебными планами, 
что в свою очередь исключает дублиро-
вание преподаваемого на разных уров-
нях материала, тем самым запускается 
процесс доминирования горизонталь-
ных связей. Усиление здесь возможно, 
в том случае, когда, эффективнее начнет 
работать перекрестные взаимосвязи, го-
ловной вуз должен проводить большую 
работу вместе с объединениями работо-
дателей, а те в свою очередь, участвовать 
в аттестации выпускников СПО и ву-
зов, устанавливая рейтинг конкретного 
учащегося. 

Высоко-рейтинговые учащиеся уже 
заранее ангажированы на соответствую-
щее рабочее место, тем самым форми-
руется аналог система распределения, 
которая имела место в советский пери-
од. В рамках кластера, за счёт бизнес 
сообщества наполняется соответствую-
щий фонд, денежные средства из кото-
рого перераспределяются за подготовку 

высоко-рейтинговых учащихся. за каж-
дого такого учащегося идут перечисле-
ния в тот вуз, или учебное заведение, 
которое подготовило соответствующе-
го специалиста, что в конечном итоге 
способствует укреплению его экономи-
ческой безопасности. Одновременно 
с этим формируется, новый социальный 
лифт для успешного выпускника, кото-
рый прошел аттестацию и по ее резуль-
татам может быть зачислен в кадровый 
резерв кластера. Вне кластера, социаль-
ный лифт ограничен конкретным пред-
приятием, на работу в которое посту-
пил выпускник.

Изменение технологий, приобрете-
ние нового оборудования и программ-
ного обеспечения, заставляет работни-
ков их осваивать, а так как этот процесс 
неостановим, то можно утверждать, что 
в рамках кластера создаются условия не-
прерывного образования.

Организация регионального обра-
зовательного кластера способствует 
переходу к индивидуально-творческой 
подготовке, учащихся, минуя массо-

Рис. 3. Преимущества создания регионального образовательного кластера.  
(Составлено автором – источник [7])
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во-репродуктивное производство спе-
циалистов, что позволяет эффективно 
формировать творческую конкуренто-
способную личность, которая сможет 
осваивать в течение всей жизни новые 

материалы, формируя тем самым соци-
альный заказ, как для головного вуза, 
так и для ключевых участников класте-
ра, гарантированно повышая в итоге их 
экономическую безопасность. 
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В современных условиях рыночной экономики для успешного ведения бизнеса в целом и фи-
нансового менеджмента в частности разработаны надлежащим образом функционирующие системы 
финансового и бюджетного учёта, содействующие возможностям организаций эффективно и целе-
сообразно распределять и использовать свои ресурсы. На сегодняшний день, сформировавшийся 
рынок программного обеспечения, предоставляет широкий спектр продуктов для анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия и разработки программ кредитования бизнес-проектов. 
Трудовая деятельность современного экономиста невозможна без знаний современного программно-
го обеспечения, умения его использовать и адаптировать для решения финансовых задач. Актуаль-
ность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время планирование и анализ финансовой 
деятельности предприятия представляет собой трудоемкий процесс, от результатов которого зависит 
планирование и результативность финансовой деятельности на будущие периоды.
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application of information technologieS to the aSSeSSment  
of the company’S financial performance
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In today’s market economy, properly functioning financial and budget accounting systems have been de-

veloped for successful business management in General and financial management in particular, which help 
organizations to allocate and use their resources effectively and efficiently. Today, the established software 
market provides a wide range of products for analyzing the financial and economic activities of an enterprise 
and developing programs for lending to business projects. The work of a modern economist is impossible 
without knowledge of modern software, the ability to use it and adapt it to solve financial problems. The 
relevance of the chosen topic is due to the fact that currently planning and analysis of the financial activities 
of an enterprise is a labor-intensive process, the results of which depend on the planning and effectiveness 
of financial activities for future periods.

введение
Применение информационных тех-

нологий позволяет автоматизировать 
финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия. Корпоративные информа-
ционные системы (КИС), разработанные 
в том числе для оценки финансовой дея-
тельности, можно охарактеризовать как 
комплекс автоматизированных решений, 
позволяющий осуществлять планирова-
ние, исполнение и мониторинг бюджета 

путём содействия в определении при-
оритетов, в исполнении и в предостав-
лении отчётности о расходах, а также 
в функциях хранения и отчётности о до-
ходах. Создаваемые КИС на базе совре-
менных информационных технологий 
становятся необходимым инструмен-
том в обеспечении достижения страте-
гических целей устойчивого развития 
предприятий и для созданий конкурент-
ных преимуществ.
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цель исследования
Сегодня управлять предприятием, 

огромными массивами данных (BIG 
DATA) без использования информаци-
онных технологий невозможно. Они 
прочно вошли в автоматизацию бухгал-
терского учета, управление запасами, 
закупками и выпуском готовой продук-
ции. Применение информационных тех-
нологий обуславливается тем, что со-
временный бизнес крайне чувствителен 
к ошибкам в управленческих решениях. 
Профессиональный опыт руководителя, 
сумма капитала уже недостаточны для 
того, чтобы эффективно заполнить нишу 
на рынке. цель исследования – пред-
ложить пути реализации КИС в совре-
менных условиях бизнес-деятельности, 
предполагающих ограничение возмож-
ностей взаимодействия управленцев 
под воздействием неблагоприятных 
(форсмажорных) обстоятельств внеш-
ней среды.

Материал и методы исследования
Для принятия оптимального управ-

ленческого решения в условиях неопре-
деленности и риска потерь необходимо 
вести непрерывный учет финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия. 
Скачок в области увеличения произво-
дительности сетевых технологий пере-
дачи данных, широкие возможности 
интеграции компьютеров с торговым 
оборудованием позволяют постоян-
но повышать производительность ин-
формационных систем и развивать их 
функциональность. Наряду с развити-
ем аппаратной части информационных 
систем происходит постоянный поиск 
оптимальных методов программно-тех-
нологической их реализации. благода-
ря развитию сетевых технологий стали 
доступны клиент-серверные техноло-
гии, возможность работы удаленно, 
электронная коммерция. В.Н. Логинов 
подразумевает под понятием инфор-
мационной системы (ИС) управления 
совокупность информации, экономико-
математических методов и моделей, тех-
нических, программных и других тех-
нологических средств и специалистов, 
предназначенную для обработки ин-
формации и принятия управленческих 
решений [10]. А.г. Ивасенко, А.ю. гри-
дасов и В.А. Павленко наделяют поня-

тие «информационная система» дру-
гим смыслом. По их мнению, информа-
ционная система – это прикладная про-
граммная подсистема, ориентированная 
на сбор, хранение, поиск и обработку 
текстовой и/или фактографической ин-
формации [8]. В соответствии с основ-
ным федеральным законом в области 
информационных технологий – законом 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
от 27.07.2006 г. № 149-фз информаци-
онная система представляет собой ор-
ганизационно упорядоченную совокуп-
ность документов и информационных 
технологий, в том числе с использова-
нием средств вычислительной техники 
и связи, реализующих информационные 
процессы [1, 2]. М.А. Плахотникова от-
мечает, что информационная система, 
по сути, является производством, вы-
пускающим определенную продукцию. 
Эта продукция может быть оценена ко-
личественно и качественно [12].

На наш взгляд, наиболее точно сущ-
ность информационной системы отра-
жает первое определение, так как в нем 
в ее состав включаются пользователи. 
Информационные системы функциони-
руют в диалоге с пользователем, поэтому 
человеческий ресурс является опреде-
ляющим в их работе. Пользователи вы-
полняют анализ существующей системы 
управления на предприятии и выявляют 
потребности в автоматизации, определя-
ют уровень эффективности информаци-
онной системы, регламентируют поря-
док получения и использования инфор-
мации. Следующей составляющей ча-
стью ИС является компьютерная инфра-
структура предприятия – совокупность 
сетевой, телекоммуникационной, про-
граммной, информационной и органи-
зационной инфраструктур. Требования 
к ней единые и стандартизированные. 
Еще одна составляющая ИС – взаимос-
вязанные функциональные подсистемы, 
обеспечивающие решение задач учета 
на предприятии, зависящие от спец-
ифики его деятельности. Требования 
к функциональным подсистемам слож-
ные и зачастую противоречивые, так как 
предъявляются специалистами различ-
ных прикладных областей. Эта состав-
ляющая наиболее важна для успешного 
функционирования предприятия.
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результаты исследования  
и их обсуждение

Основная задача КИС состоит в ав-
томатизации предприятия, деятельность 
которого направлена на извлечение при-
были. задача заключается в организации 
управления ресурсами предприятия для 
получения запланированного результа-
та [9, 16].

Рассмотрим кейс внедрения корпо-
ративной информационной системы 
(КИС) на предприятии. Предположим, 
что предприятие нуждается во внедре-
нии или в модернизации КИС, текущие 
проблемы должны быть решены путем 
автоматизации. К моменту принятия ре-
шения о приобретении ИС необходимо 
понимание о целесообразности проекта 
внедрения. Далее наступает этап выбора 
КИС. Сначала осуществляется детальное 
планирование ресурсов, формирование 
проектной группы и распределение ро-
лей. Далее необходимо сформулировать 
цели внедрения и требования к КИС, 
разработать критерии выбора системы, 
определить требования к разработчикам, 
изучить возможности предлагаемого про-
граммного обеспечения, провести анализ 
коммерческих предложений. Отобран-
ный программный продукт должен учи-
тывать бюджетные и временные ограни-
чения проекта [3]. Ограничивающий воз-
можности предприятия фактор – бюджет 
проекта. Сначала нужно определиться 
с порядком суммы, выделяемой на авто-
матизацию деятельности предприятия. 
бюджет проекта автоматизации зависит 
от следующих показателей: текущего 
финансового состояния предприятия, 
уровня использования информационных 
технологий в текущих бизнес-процессах, 
целей проведения и ожидаемого эффекта 
от автоматизации. Исследование анали-
тического центра союза IT-директоров 
GlobalCIO показало, что в 2010 г. объем 
расходов российских компаний на инфор-
мационные технологии составил в сред-
нем 0,87 % от выручки этих компаний про-
тив 0,8 % в 2009 г. Отношение IT-затрат 
к выручке увеличилось примерно на 9 %. 
У международных компаний этот пока-
затель в два-три раза выше – они тратят 
на IT 1,7-2,4 % годовой выручки (в зави-
симости от масштаба бизнеса) [13]. Сле-
дующим фактором планирования выбора 
КИС являются кадровые ресурсы. Созда-

ется проектная группа, осуществляющая 
работы по выбору КИС, участвующая 
в сопровождении внедряемого программ-
ного обеспечения. Также необходимо за-
фиксировать документально кадровые 
назначения в проект внедрения информа-
ционной системы и цели автоматизации 
деятельности предприятия [15]. Третьим 
фактором планирования выбора КИС яв-
ляется время. Необходимо жесткое пла-
нирование нагрузки сотрудников текущей 
работой и календарь руководства. Увели-
чение сроков внедрения проекта снижа-
ет эффективность вложенных средств. 
С учетом целей внедрения ИС будут раз-
рабатываться требования к программ-
ному обеспечению, определятся этапы 
внедрения, их очередность. Успешно вне-
дренная КИС наряду с предоставлением 
возможности оперативного учета и ана-
лиза данных способствует значительному 
повышению производительности персо-
нала и обеспечению прозрачной струк-
туры бизнес-процессов для руководства. 
Достижение четко сформулированной 
цели проще будет отследить при внедре-
нии автоматизированного решения. Для 
этого потребуется разработать критерии 
достижения целей. Кроме целей вне-
дрения, также необходимо определение 
критериев повышения эффективности 
работы предприятия, некоторая их часть 
будет напрямую зависеть от поставлен-
ных целей. Автоматизация деятельности 
предприятия повышает его потенциал, 
позволяет увеличить конкурентные пре-
имущества. Это необходимо понимать 
и иметь ввиду при обосновании выбора 
КИС. Всегда можно оценить результат 
внедрения, используя количественные 
и качественные критерии. Исследования, 
проведенные по предприятиям, осуще-
ствившим внедрение КИС, позволили 
подойти к следующим выводам.

В качестве критериев повышения эф-
фективности, которые может поставить 
руководство предприятия перед потен-
циально внедряемой КИС, могут быть:

– снижение транспортно-заготови-
тельных расходов на 10 %;

– сокращение производственного 
цикла – 50 %;

– снижение производственного 
брака – 35 %; 

– уменьшение складских помеще- 
ний – 25 %. 
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Результаты экономии на перечислен-
ных выше затратах безусловно найдут 
свое отражение в финансовых резуль-
татах деятельности, создадут управ-
ленческий резерв, который может быть 
использован как в экстраординарных 
хозяйственных ситуациях, так и рассма-
триваться как стратегический ресурс для 
решения инвестиционных задач. Пред-
ставляется важным тот аргумент в поль-
зу КИС, что предприятия, понеся расхо-
ды на внедрение таких систем в преды-
дущие периоды, оказались более подго-
товленными к форсмажору, связанному 
с пандемией коронавируса 2020. безус-
ловно, учесть все возможные проявле-
ния агрессивности внешней среды в бу-
дущем невозможно, но ученым и прак-
тикам еще предстоит оценить в цифрах 
эффективность КИС в подобных обсто-
ятельствах. Если ранее рассматривались 
угрозы, в основном связанные с бизнес-
процессами, то начиная с 2021 года в фи-
нансовые планы предприятий и органи-
заций с высокой степенью вероятности 
будут закладываться финансовые поте-
ри, связанные с форсмажором во внеш-
ней среде. Можно также отнести к этой 
проблематике и вопросы в сфере налого-
обложения, занятости, социальных вы-
плат и финансовой помощи государства 
частному бизнесу. В таких условиях эко-
номической турбулентности перед КИС 
ставятся неординарные задачи по их 
адаптации к новым вызовам, сопрово-
ждающим развитие экономики. 

 Следующим значимым этапом яв-
ляется разработка новых функциональ-
ных требований к КИС, оценивающих 
адекватность внедряемого программ-
ного обеспечения, обеспечивающего 
решение пользовательских задач [7]. 
функциональные требования – это тре-
бования пользователей – заказчиков 
программного обеспечения, которые 
отвечают на вопрос: «как должна рабо-
тать система». Можно сформулировать 
свои детализированные требования, та-
ким образом, чтобы была возможность 
выявить различия между программны-
ми продуктами разных разработчиков 
и оценить применимость программного 
обеспечения на предприятии. Современ-
ный уровень КИС требует от разработ-
чиков IT-технологий довольно глубокого 
обновления программного обеспечения, 

а от пользователей – грамотной и обо-
снованной постановки задач. Представ-
ляется, что на текущий момент этот во-
прос остается открытым и требует от на-
учного сообщества и практиков (менед-
жмента реального сектора экономики) 
обсуждения в рамках конференций, на-
учных дискуссий и публикаций.

Последний пункт подготовки вы-
бора ИС формулировка технических 
требований к программному обеспе-
чению, к операционной системе, про-
изводительности сервера, уровням ав-
торизации доступа, защите и каналам 
передачи данных, базам данных, пра-
вилам интеграции с существующими 
продуктами. На этом же этапе следует 
упомянуть о существовании дополни-
тельного ряда требований, таких как: 
эргономические требования, наличие 
обучающих материалов. Последним 
этапом подготовки выбора ИС явля-
ется разработка критериев сравнения. 
В разработке критериев сравнения су-
ществует два момента, которые нужно 
учесть. Первый – структурированность 
информации по критериям сравнения. 
Данные критерии необходимо сформу-
лировать таким образом, чтобы была 
возможность получить количествен-
ную характеристику степени удовлет-
ворения программного обеспечения 
выбранному критерию. Это позволит 
избежать субъективизма при оценке 
и сравнении. Второй момент – присво-
ение каждому критерию весовых коэф-
фициентов для вычисления средневзве-
шенной оценки. Можно попытаться 
разработать общий перечень критериев 
сравнения при внедрении программно-
го обеспечения на предприятиях. Са-
мое важное – определить значимость 
каждого критерия в проекте внедрения. 
Приведем несколько общих критериев, 
как правило применяемых при сравне-
нии программного обеспечения. 

Критерий масштабируемости. Нали-
чие возможности приобретения допол-
нительных модулей при необходимости, 
которые не требовались на начальных 
этапах проекта автоматизации. Масшта-
бируемость по мощности – способность 
системы оперативно функционировать 
при увеличении числа пользователей, 
количества обрабатываемых докумен-
тов, росте объема данных.
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Критерий технологичности. Техноло-
гичность характеризуется показателями 
такими как интегрированность и инте-
грируемость. Интегрированность – ис-
пользование всеми модулями одной базы 
данных, однократный ввод данных, а ин-
тегрируемость – возможность автомати-
ческого, полуавтоматического и ручного 
обмена данными с существующими при-
ложениями. Открытость системы для 
модификации функциональности про-
граммного обеспечения путем апгрейда 
исходных кодов функций и процедур, 
интерфейсных форм, структуры данных.

Критерий инвариантности по отно-
шению к бизнесу. Возможность исполь-
зования программного обеспечения для 
разных видов бизнеса. Например, про-
изводства продуктов питания и оказания 
автотранспортных услуг. Этот критерий 
особенно существенен для предпри-
ятий с диверсифицированными вида-
ми деятельности.

Критерий перспектив развития. Важно 
уточнить планы разработчиков в отноше-
нии модификации программного обеспе-
чения, чтоб избежать случаев, когда про-
екты по поддержке КИС прекращались 
разработчиками и пользователи остава-
лись с проблемами по автоматизации. 

Подводя итоги дискуссии о внедре-
нии корпоративной информационной 
системы, обратимся к статистическим 
данным. Аналитики AMR Research счи-
тают, что лидером на ERP-рынке будет 
фирма, оказывающая максимально пол-
ный комплекс услуг по ее внедрению 
и сопровождению «под ключ». Процесс 
внедрения КИС является достаточно за-
тратным, так как эти системы дорого-
стоящие и сам процесс внедрения про-
должительный во времени. На рынке ин-
формационных технологий СшА сейчас 
специалисты, занимающихся разработ-
кой, внедрением и сопровождением ERP-
систем, высокооплачиваемы. В то же 
время, несмотря на растущую популяр-
ность использования КИС исследования 
говорят о наличии проблем, связанных 
с удовлетворением требований заказчи-
ков и результатами внедрения. В отчете 
Boston Consulting Group представлены 
результаты исследования удовлетво-
ренности предприятий результатами 
внедрения корпоративных информаци-
онных систем. По мнению аналитиков, 

КИС являются жизненно важными для 
предприятий, но успех внедрения зави-
сит от того, удалось ли адаптировать их 
в соответствии с намеченными целями 
максимально близко к бизнес-процес-
су. В ходе исследования был проведен 
опрос должностных лиц, отвечающих 
за внедрение КИС на предприятии в те-
чение последних 3 лет. Эти предприятия 
занимаются различными видами дея-
тельности, и в большинстве из них ра-
ботает более 5000 сотрудников. Резуль-
таты опроса должностных лиц ведущих 
компаний свидетельствуют, что только 
каждое третье предприятие удовлетво-
рено результатами внедрения КИС при 
оценке по критериям ценообразования, 
ценовой эффективности, реального до-
стижения поставленных целей. Респон-
денты считают корпоративные инфор-
мационные системы меньшей стоимости 
лучшими. Средняя стоимость проектов 
по внедрению КИС, получивших поло-
жительную оценку, составляет $10 млн., 
а средняя стоимость проекта с отрица-
тельной оценкой – $90 млн. Эффектив-
ное исполнение проекта по внедрению 
корпоративных информационных си-
стем не всегда удовлетворяет заказчика. 
У 58 % респондентов с положительной 
оценкой результатов внедрения КИС ис-
полнители проектов завершили их в срок 
и в рамках бюджета. Аналогичная карти-
на характерна и для 33 % респондентов 
с отрицательным отношением к резуль-
татам внедрения КИС [5]. В настоящее 
время на отечественном рынке существу-
ет достаточно большое количество раз-
нообразных отечественных и зарубеж-
ных информационных систем, начиная 
от локальных, ориентированных на ре-
шение узких задач, и заканчивая круп-
ными интегрированными системами, 
обеспечивающими автоматизацию всех 
бизнес-процессов предприятия. На дан-
ный момент можно выделить несколько 
крупных интегрированных систем ERP-
класса зарубежного производства: BaaN, 
JD Edwards, Oracle, SAP R/3, а также 
ряд КИС отечественного производства 
и производства стран СНг: галактика 
Business Suite и 1С ERP [4, 6, 11].

заключение
На сегодняшний день основными 

критериями успеха в бизнесе стали гра-
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мотный менеджмент, умение обеспечить 
эффективную работу организации, пра-
вильно выстраивать и реализовывать 
бизнес-процессы. Создаваемые инфор-
мационные системы на основе совре-
менных информационных технологий 
становятся незаменимым инструментом 
в обеспечении достижения стратегиче-
ских целей и устойчивого развития пред-
приятия. На сегодняшний день информа-
ционные системы обеспечивают бизнесу 
конкурентные преимущества на рынке. 
Информационные системы становятся 
актуальным источником информации 
и применяются на всех уровнях органи-
зации любой сферы деятельности. Во-
время предоставляя нужную информа-
цию, информационные системы помога-
ют организации достичь успеха в своей 
деятельности, создавать и организовы-
вать выпуск новых товаров и услуг, нахо-
дить новые рынки сбыта, анализировать 
финансовое состояние предприятия.

Внедрение корпоративных информа-
ционных систем на предприятии пред-
ставляет собой трудоемкий и сложный 
процесс, сопровождающийся множе-
ством рисков, которые необходимо за-
ранее определить и оценить. Методика 
внедрения корпоративных информаци-
онных систем на предприятиях состоит 
из трех этапов: выбор корпоративной 
информационной системы, внедрение 
и этап оценки результатов автоматиза-
ции. При выборе корпоративной инфор-
мационной системы как инструмента 
автоматизации бизнес-процесса необ-
ходимо понимание руководством орга-
низации целей и задач автоматизации, 
расчет бюджета проекта, определение 
временных затрат, назначение проект-
группы, определение механизмов со-
провождения, обновления, создания 
дополнительных алгоритмов, направ-
ленных на решение возникающих задач 
и т.д. Все эти шаги необходимо осуще-
ствить предприятием-заказчиком. Этап 
внедрения носит технический характер. 
Этап оценки деятельности предприятия 
до внедрения и после также осуществля-
ется организацией-заказчиком. Для это-
го необходима разработка количествен-
ных и качественных критериев оценки.

В текущих условиях ведения бизнеса 
на первый план выходят такие характе-
ристики производителей, как: оптими-

зация алгоритмов, быстрота разработки 
новых решений, быстрота поддержки 
новых требований нормативно-право-
вых актов. Оптимизация алгоритмов 
влечет за собой техническое совершен-
ствование, внедрение новейших техно-
логий. Например, разработка и выпуск 
в 2010 г. продукта HANA компанией 
SAP – новейшего хранилища данных, 
обеспечивающего работу в транзакцион-
ном режиме и режиме анализа данных. 
Возможности поддержки, сопровожде-
ния, обновления и разработки новых ал-
горитмов корпоративных информацион-
ных систем определяются количеством 
клиентов вендора ERP-решений. SAP – 
мировой лидер в области ERP-решений, 
обратная связь огромного количества 
компаний клиентов способствует разви-
тию компании SAP. «галактика» захва-
тывает отечественный рынок, прежде 
всего, благодаря особенностям ведения 
бизнеса в России и стран СНг. государ-
ственная политика, направленная на им-
портозамещение, также является одним 
из основных драйверов роста доли рын-
ка «галактики» в области ERP-решений 
в России. В условиях современных мас-
штабов организаций только для одного 
эффективного функционирования фи-
нансовой службы требуется обеспечить 
хранение огромного количества инфор-
мации, не говоря о прочих подразделе-
ниях организации. Часто для решения 
задач управленческого учета обнаружи-
вается недостаток аналитических опе-
ративных данных бухгалтерского учета, 
характеризующих реальные бизнес – 
процессы. Именно этим и объясняется 
действенность внедрения корпоратив-
ных информационных систем, основ-
ным модулем которых является финан-
совый инструментарий.

бизнес-процессы осуществляются 
в постоянно изменяющейся внешней 
среде. Представляется, что эти изме-
нения носят глобальный и тенденциоз-
ный характер, и, как правило, создают 
новые вызовы в хозяйственно-финансо-
вой деятельности предприятий. В этом 
контексте КИС – это тот инструмент, 
который не только имеет решающее 
значение в управлении на всех его уров-
нях, но и идеология, позволяющая ме-
неджменту эффективно адаптироваться 
к новым условиям деятельности.
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В статье рассматриваются инновационные преобразования в системе социально-трудовых отно-
шений (СТО). Исследованы теоретико-методологические аспекты оценки социально-экономической 
эффективности внедрения инноваций в систему социально-трудовых отношений на крупных пред-
приятиях в условиях цифровизации. Представлена авторская трактовка эффективности инноваций 
в системе социально-трудовых отношений на крупных предприятиях как степени удовлетворения 
общих и частных социально-экономических интересов стейкхолдеров СТО. Авторами предложено 
рассматривать субъектов социально-трудовых отношений на крупных предприятиях с точки зрения 
теории заинтересованных сторон (стейкхолдеров). В результате работы разработана комплексная 
методология оценки социально-экономической эффективности инноваций в системе социально-
трудовых отношений, включающая экономико-математическую модель оценки инновационных пре-
образований в системе СТО. Авторы предложили проводить как анализ ожидаемых результатов 
инноваций, так и оценку инновационного процесса трансформации системы социально-трудовых 
отношений на крупных предприятиях. Оценка результатов проводится по показателям конечных 
и отложенных эффектов. Разработаны базовые показатели оценки инноваций системы социально-
трудовых отношений на крупных предприятиях. Результаты данного исследования могут служить 
теоретико-методологической основой социально-экономической оценки инноваций в системе со-
циально-трудовых отношений любой крупной компании. 
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The article discusses innovative transformations in the system of social and labor relations. The theo-
retical and methodological aspects of assessing the socio-economic efficiency of introducing innovations 
into the system of social and labor relations at large enterprises in the context of digitalization have been 
investigated. The author’s interpretation of the effectiveness of innovations in the system of social and labor 
relations at large enterprises as the degree of satisfaction of the general and private socio-economic interests 
of the STO stakeholders is presented. The authors proposed to consider the subjects of social and labor rela-
tions at large enterprises from the point of view of the theory of stakeholders (stakeholders). As a result of 
the work, a comprehensive methodology for assessing the socio-economic efficiency of innovations in the 
system of social and labor relations has been developed, including an economic and mathematical model 
for assessing innovative transformations in the system. The authors proposed to carry out both an analysis 
of the expected results of innovations and an assessment of the innovative process of transformation of the 
system of social and labor relations at large enterprises. Evaluation of the results is carried out according to 
the indicators of final and delayed effects. Basic indicators for assessing innovations in the system of social 
and labor relations at large enterprises have been developed. The results of this study can serve as a theoreti-
cal and methodological basis for the socio-economic assessment of innovations in the system of social and 
labor relations of any large company. 
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введение
Тренд современной экономики на-

правлен на глобальную цифровизацию 
всех социально-экономических про-
цессов общества. Эксперты института 
McKinsey (MGI) [1] отмечают, что в бли-
жайшее 10-15 лет будут «оцифрованы» 
более 50 % операции и бизнес-процес-
сов. Аналитики компании BCG назы-
вают современные тенденции «эпохой 
инновационных преобразований» [2]. 
Так, например, многие крупные предпри-
ятия внедряют «безлюдные» технологии 
на основе взаимодействия больших мас-
сивов информации и киберфизических 
систем. ПАО «Россети» планирует по-
трать на цифровую трансформацию всех 
бизнес-процессов 1,3 трлн. рублей [3]. 
Отмеченные тенденции приводят к изме-
нению содержание труда, рабочих мест, 
к высвобождению персонала, к смене 
профессии, что обуславливает инновации 
в системе социально-трудовых отноше-
ний на крупных предприятиях. широко 
развиваются новые, гибкие формы трудо-
вых отношений, удаленные, мобильные 
рабочие места, электронная трудовая 
книжка, электронный трудовой договор 
и т.п. То есть, происходят инновационные 
преобразования всей системы социаль-
но-трудовых отношений. Так, например, 
ПАО «Сбербанк» проводит цифровую 
трансформацию в системе СТО внедряя 
инновационную HR – платформу [4]. 

Соответственно, акцент смещается 
на реализацию инновационных проек-
тов, на повышение эффективности и ре-
зультативности инноваций, в том числе 
и в системе СТО. Одними из негатив-
ных тенденций инновационных преоб-
разований являются большие затраты, 
в том числе трансакционные затраты, 
бессистемность преобразований, оппор-
тунизм персонала, что приводит к нару-
шению баланса интересов сторон в со-
циально-трудовых отношениях [5]. Со-
ответственно, предприятию необходим 
инструмент, позволяющий оценить как 
результаты, так и сам процесс инноваци-
онных преобразований в системе СТО. 
Следует отметить, что в мировой прак-
тике оценка социально-экономической 
эффективности в системе СТО приме-
няется с 70-х годов XX века. В частно-
сти, «классический подход», предпола-
гающий оценку соотношения достигну-

того результата и используемых затрат 
(ресурсов); концепция «экономической 
и рыночной добавленной стоимости» 
(S. Stewart, П. Друкера, Р.А. щинова); 
концепция критических факторов успе-
ха и ключевых показателей эффектив-
ности (CFS&KPI); сбалансированная 
система показателей (BSC) – пирамида 
эффективности (Д. Норт, Р. Экклз, Р. Ка-
план и др.); различные частные концеп-
ции, основанные на критериях, моделях 
измерения и оценки эффективности (на-
пример, методика оценки эффективно-
сти системы социального партнерства 
в сфере труда М.Л. бадхена и др.). Тем 
не менее, в ходе анализа концепций ав-
торами установлено, что общепринятых 
методологий оценки социально-эконо-
мической эффективности инноваций 
в системе социально-трудовых отно-
шений не существует. Таким образом, 
возникает потребность в формировании 
методологических подходов к проведе-
нию оценки социально-экономической 
эффективности инноваций в системе со-
циально-трудовых отношений на круп-
ных предприятиях, что определяет акту-
альность данного исследования.

целью исследования явился теоре-
тико-методологический анализ оценки 
социально-экономической эффектив-
ности инновационных преобразований 
в системе социально-трудовых отноше-
ний на крупных предприятиях, а также 
формирование авторского методическо-
го и методологического подхода к оцен-
ке эффективности.

Материалы и методы исследования
В силу того, что инновационные пре-

образования в системе социально-тру-
довых отношений являются сложной, 
многоаспектной, мультидисциплинар-
ной категорией, актуализируется не-
обходимость формирования комплекс-
ной методологии оценки, основанной 
на междисциплинарном подходе и си-
стемной методологии. В процессе обоб-
щения результатов исследования были 
использованы системно-аксиологиче-
ская методология, диалектический под-
ход, общенаучные методы исследования, 
такие как индукция и дедукция, анализ 
и синтез. В рамках исследования про-
веден анализ научных публикаций зару-
бежных и отечественных авторов. 
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Авторы рассматривает инновации 
в системе социально-трудовых отноше-
ний как процесс трансформации и по-
строения новой системы социально-тру-
довых отношений на крупных предприя-
тиях на основе институционально-акси-
ологического механизма, обуславливаю-
щего трансформацию ценностей субъек-
тов системы СТО [6]. То есть, инновации 
в системе СТО рассматриваются с точки 
зрения инновационного процесса, вклю-
чая такие этапы как рефрейминг систе-
мы СТО, проектирование и построение 
новой системы СТО, внедрение и адап-
тация новой системы СТО →диффузия 
новой системы СТО→переход в подси-
стему функционирование СТО.

Рассматривая социально-трудовые 
отношения на крупных предприятий, 
установлена тенденция расширения 
круга субъектов СТО. Соответственно, 
в контексте данного исследования, ав-
торами использована теория заинтере-
сованных сторон (стейкхолдеров) [6]. 
Следовательно, субъекты СТО будут 
рассматриваться в контексте стейкхол-
деров СТО, что определяет возраста-
ние роли институтов и регламентации 
взаимоотношений между стейкхолде-
рами социально-трудовых отношений 
на крупных предприятиях.

результаты исследования  
и их обсуждение 

Одним из ключевых аспектов и ре-
зультатов инновационных преобразо-
ваний является способность системы 
социально-трудовых отношений до-
стигать экономической и социальной 
эффективности. 

В данном исследовании эффектив-
ность внедрения инноваций в системе 
социально-трудовых отношений на круп-

ных предприятиях определяется уровнем 
удовлетворения общих и частных соци-
ально-экономических интересов стейк-
холдеров при условии достижения в ре-
зультате внедрения инноваций баланса 
между социальной и экономической эф-
фективностью. Соответственно, с нашей 
точки зрения, эффективность инноваций 
в системе социально-трудовых отноше-
ний является сложной, многоаспектной, 
мультикритериальной категорией, осно-
ванной на балансе интересов, и определя-
ется как соотношение между результата-
ми (количественными и качественными), 
достигнутыми за трансформационный 
период (период внедрения инноваций), 
и ресурсами (затратами), которые ис-
пользовались в трансформационном пе-
риоде (определение адаптировано [7]). 
То есть эффективность внедрения ин-
новаций в систему социально-трудовых 
отношений в данной работе рассматри-
вается с двух точек зрения: соблюдение 
интересов сторон и достижение опреде-
ленной результативности и особого ка-
чества (рис. 1). Кроме того, актуальным 
в данном случае будет прием сравнения 
показателей СТО до внедрения иннова-
ций и после. 

В процессе формирования системы 
показателей, характеризующих состоя-
ние процесса инновационных преобра-
зований в системе социально-трудовых 
отношений, авторы выделили и система-
тизировали следующие показатели для 
оценки эффективности, отражающие 
их экономическое содержание (обеспе-
чение повышения производительности 
труда, снижение затрат на труд, сниже-
ние транзакционных издержек [7], по-
вышение дохода и т.п.) и социальную 
составляющую (повышение качества 
трудовой жизни работников).

Рис. 1. Основные компоненты оценки эффективности внедрения инноваций  
социально-трудовых отношений
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Авторы также придерживается обще-
распространенной трактовки экономи-
ческой эффективности, предложенной 
в работах П. Самуэльсона и У. Нордха-
усу, которые рассматривают экономи-
ческую эффективность как получение 
максимально возможных благ от име-
ющихся ресурсов, соотнося блага и за-
траты на их получение при достижении 
рациональности [8, с. 55]. То есть, упро-
щенно говоря, «экономическая эффек-
тивность» – это достижение максимума 
в благах при минимальных затратах. 

«Социальная эффективность» авто-
рами рассматривается как реализован-
ные в процессе социально-трудовых 
отношений ожидания, интересы и по-
требности стейкхолдеров, в частности 
работников. Следует отметить, что в от-
личие от экономической социальная 
эффективность является более сложной 
категорией, не имеющей точного кон-
кретного характера. В мировой научной 
литературе существуют различные кон-
цепции и направления измерения соци-
альной эффективности. Так, американ-
скими специалистами разработана ме-
тодология оценки «социальных воздей-
ствий» (SIA-Social Impact Assessment). 
Кроме того, Терзиев В.К. говорит о том, 
что воздействие групп факторов высо-
ких технологий приводит к «незаплани-
рованным потерям экологического, со-
циального, психологического характера, 
которые превращаются в конечном итоге 
в косвенные экономические потери» [9, 
с. 229]. Исходя из этого, социальная 
эффективность имеет как количествен-
ный, так и качественный аспекты, ко-
торые естественно являются взаимоза-
висимыми и взаимообусловленными. 
Количественные аспекты фиксируют 
в количественном выражении объем со-
циальных благ (ценностей), полученных 
в результате трансформации системы 
СТО. Количественные аспекты оцени-
ваются на основе системы статистиче-
ских данных.

Качественный аспект социальной эф-
фективности ориентирован на исполь-
зование аксиологических (ценностных) 
механизмов, направленных на достиже-
ние полученного результата внедрения 
инноваций в систему СТО, с учетом 
различных факторов. Это качествен-
ные индикаторы состояния социально-

трудовых отношений, инструментом 
получения информации о которых яв-
ляются социологические опросы со-
трудников, формализованные интервью 
руководителей предприятия и профсо-
юза (председателя профкома) и другие 
источники, не обладающие статистиче-
ской точностью.

Таким образом, социальная эффек-
тивность в результате трансформации 
СТО в данном исследовании оценива-
ется как повышение качества трудовой 
жизни работников при оптимизации за-
трат труда (составлено автором). Авто-
рами проведено исследование методо-
логий оценки качества трудовой жизни, 
в результате которого качество трудовой 
жизни определяется как комплексный 
интегральный показатель, который по-
зволяет учесть уровень удовлетворения 
потребностей и интересов работни-
ков. О пользе данного подхода свиде-
тельствует распространение интереса 
к концепции качества трудовой жизни 
во многих развитых странах, а также 
со стороны определённых учреждений 
ООН, таких как Международная ор-
ганизация труда и юНЕСКО. Концеп-
ция качества трудовой жизни опреде-
лена данными учреждениями как один 
из основных инструментов политики 
в сфере труда, а Международным бюро 
Труда (МбТ) определены ключевые за-
дачи повышения качества трудовой жиз-
ни работников.

Таким образом, оценку социально-
экономической эффективности внедре-
ния инноваций в систему социально-
трудовых отношений на крупных пред-
приятиях следует осуществлять, осно-
вываясь на следующей логике: 

во-первых, необходимо формирова-
ние экономико-математической модели 
оптимизации инновационного процесса 
в системе СТО и возможности ее ис-
пользования для решения задач оценки 
результатов (эффективности); 

во-вторых, существует необходи-
мость учета в оценке влияния двух 
аспектов (экономического и социально-
го), также следует отметить тот факт, 
что многообразие и неоднородность 
проявлений (наличие количественного 
и качественного изменений) социаль-
ного аспекта в результате инноваций 
в системе СТО осложняют проблему 
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оценки. Соответственно, для моделиро-
вания и оценки эффективности иннова-
ционного процесса системы социально-
трудовых отношений необходимо опре-
делить (сформировать) агрегированные 
переменные (показатели, критерии), 
за которыми возможно наблюдать и из-
мерять их;

в-третьих, в соответствии с нашей 
методологией, инновационный процесс 
по изменению (улучшению) системы со-
циально-трудовых отношений приводит 
к изменению значений ее компонентов 
(«институтов», «стейкхолдеров», «цен-
ностей», «трудовых процессов», «отно-
шений») на некоторую величину. 

Таким образом, в данном контексте 
социально-экономическая эффектив-
ность инновационных преобразований 
в системе социально-трудовых отно-
шений определяется авторами как до-
стижение системой СТО максимальной 
результативности в социально-эконо-
мической системе при минимизации 
потребляемых системой СТО ресурсов 
(составлено автором). Тогда, опираясь 
на труды Полторевича В.М. [10] эко-
номико-математическая модель оценки 
инновационных преобразований в си-
стеме СТО будет выглядеть следую-
щим образом:

 ,   (1)

где T – трансформационный период; Сt – 
расходы на систему СТО до инновацион-
ных преобразований в период t; Сt

тр – рас-
ходы на систему СТО после внедрения 
инноваций в период t; Кt

тр – ожидаемые 
затраты при переходе системы социаль-
но-трудовых отношений от одной кон-
фигурации к другой в период t, d – нор-
ма дисконта. Соответственно, переход 
системы СТО от одной конфигурации 
к другой в трансформационный период 
произойдет, если для критического чис-
ла стейкхолдеров социально-трудовых 
отношений условие неравенства явля-
ется существенно важным, и наоборот, 
не произойдет, если выполняется про-
тивоположное неравенство в условиях 
действия институционально-аксиологи-
ческих механизмов в системе СТО. В ос-
нове построения данной модели исполь-

зовано уравнение В.М. Полтерович [10, 
с. 69–72], доработанное автором с целью 
учета издержек и выгод до, после и в пе-
риод трансформации, лежащей в разных 
интервалах времени.

Из неравенства следует, что переход 
от одного состояния системы СТО к дру-
гому экономически целесообразен при 
выполнении ряда условий:

до инновационных преобразований 
– повышение расходов на обслужи-

вание системы социально-трудовых от-
ношений (например, расходы, возник-
шие вследствие оппортунистического 
поведения стейкхолдеров в системе); 

– снижение результативности систе-
мы СТО (так называемых «трансакци-
онных выгод», в том числе вследствие 
неэффективности действующих инсти-
тутов в системе социально-трудовых от-
ношений и иных причин); 

после инновационных преобразований
– снижение расходов (в том числе 

трансакционных издержек) на обслу-
живание системы социально-трудо-
вых отношений;

– повышение результативности си-
стемы СТО (в том числе, достижение эф-
фективности новых институтов и «сети 
ценностей» в системе социально-трудо-
вых отношений). 

Тогда комплексной количествен-
ной оценкой результативности системы 
СТО может служить интегральный пока-
затель, предложенный в работе А. Сав-
чук [11] и применяемый автором для 
системы СТО:
 ,  (2)

 

 ,  (3)
где pi

0 – значение показателя (параме-
тра), отражающего состояние одного 
из компонентов системы СТО до инно-
вационные преобразований;
pi – значение показателя (параметра), от-
ражающего состояние одного из компо-
нентов системы СТО после инновацион-
ные преобразований.
ai – коэффициент значимости данного 
показателя (параметра), 
n – число рассматриваемых показателей 
(параметров), отражающих состояние 
компонентов системы СТО.
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Как было отмечено ранее, инноваци-
онный процесс приводит к изменению 
значений показателей (параметров), от-
ражающих состояние компонентов си-
стемы СТО на некую величину (Δpi), 
соответственно, наше математическое 
выражение изменится

 . (4)

Следовательно, если показатель 
не изменился, то Δpi равно 0. Кроме того, 
в соответствии с нашей методологией, 
автор предполагает, что при изменении 
одного из компонентов СТО другие 
компоненты также изменяются. С точ-
ки зрения инновационной коэволюции, 
улучшение одного из компонентов си-
стемы социально-трудовых не приводит 
к ухудшению других, тогда Δpi ≥ 0. 

Следует отметить, что любое изме-
нение в системе социально-трудовых 
отношений требует затрат определен-
ных ресурсов (в том числе трансакцион-
ных издержек). Объем данных затрат zi 
по каждому изменению i в компонентах 
системы СТО связан с величиной из-
менения показателей и, с точки зрения 
экономической науки, должен оптими-
зироваться и стремиться к минимуму. 
Тогда общие ожидаемые затраты на ин-
новационные преобразования в системе 
СТО (Кt

тр) можно будет описать следую-
щим образом:

 . (5)

Соответственно, основными состав-
ляющими обобщенной экономико-ма-
тематической модели эффективности 
являются результат и затраты, тогда об-
щая функция будет выглядеть следую-
щим образом:

 . (10)

целевая функция экономико-мате-
матической модели социально-эконо-
мической эффективности предполагает 
максимизацию суммарно полученного 
результата от кардинальных изменений 
в компонентах системы СТО (инноваций 
системы СТО) при минимизации затрат 
определенных ресурсов.

Следует отметить, что результаты ин-
новационные преобразований системы 

социально-трудовых отношений прояв-
ляются на уровне конечных и отложен-
ных эффектов. К конечным эффектам 
относятся результаты изменений, про-
изошедшие в выделенных компонентах 
системы СТО, обусловливающие изме-
нения ключевых характеристик системы 
социально-трудовых отношений. К по-
казателям оценки конечных эффектов 
инновационные преобразований отно-
сятся показатели результативности и эф-
фективности на уровне субъекта СТО 
и на корпоративном. К отложенным эф-
фектам относятся изменения в результа-
тах деятельности крупных предприятий 
или в их подразделениях. На рис. 2 пред-
ставлена схема комплексной оценки со-
циально-экономической эффективности 
инновационных преобразований си-
стемы социально-трудовых отношений 
на крупных предприятиях.

Все группы показателей, представ-
ленные на схеме, определяются в соот-
ветствии с отраслевой спецификой круп-
ных предприятий, а также определяются 
как до начала инновационных преобра-
зований, так и после. 

Проведенный анализ различных 
методик и методологических подходов 
к оценке социально-экономической 
эффективности инноваций в системе 
социально-трудовых отношений по-
зволил авторам систематизировать 
и предложить базовые показатели 
оценки социальных и экономических 
эффектов трансформации системы со-
циально-трудовых отношений на круп-
ных предприятиях, представленные 
в таблице.

заключение
Предлагаемая методика и методоло-

гический подход оценки социально-эко-
номической эффективности инноваци-
онных преобразований системы соци-
ально-трудовых отношений на крупных 
предприятиях основана на многоуров-
невой системе информации, учитыва-
ет разнообразие и количество расходов 
и затрат, что способствует снижению 
уровня необоснованных затрат в про-
цессах инновационных преобразований 
в системе СТО и позволяет сделать вы-
вод о перспективах оцениваемой си-
стемы социально-трудовых отношений 
в будущем.
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Рис. 2. Схема комплексной оценки социально-экономической эффективности  
инноваций в системе СТО

базовые показатели оценки инноваций системы социально-трудовых отношений 
на крупных предприятиях: экономические и социальные эффекты 

Показатели экономической эффективности 
инноваций СТО крупных предприятий

Показатели социальной эффективности  
инноваций СТО крупных предприятий

Наименование 
экономического 

эффекта

Показатель/формула Наименование  
социального 

эффекта

формула

1 2 3 4
Отложенные эффекты

Рост прибыли пред-
приятия

Прибыль предприятия до 
и после инновационных 

преобразований СТО 

Темп роста сред-
ней заработной 

платы

Темп роста размера средней зара-
ботной платы до и после инноваци-

онных преобразований СТО
Рентабельность 

персонала
Отношение прибыли 

к сумме затрат на систе-
му социально-трудовых 
отношений до и после 

трансформации

Отношение среднего уровня  
доходов работников к величине  

прожиточного минимума  
до и после инновационных  

преобразований системы СТО
Рентабельность 

инноваций в СТО
Отношение прибыли 

к сумме затрат на иннова-
ционные преобразования 

системы СТО

Степень удовлет-
ворения качеством 

трудовой жизни 

Количество работников удовлетво-
ренных заработной платой и усло-

виями труда до и после  
инновационных преобразований

Рентабельность за-
трат на содержание 

системы СТО

Доля затрат на содер-
жание системы СТО 

в общем объеме дохода, 
определяемая до и после 

инновационных  
преобразований

Сокращение тру-
довых конфликтов

Количество зафиксированных  
конфликтов до и после  

инновационных преобразований



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 10    202026

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Предложенная методология оценки 
социально-экономической эффектив-
ности инноваций системы социально-
трудовых отношений, имеющая широ-

кий спектр применения, позволяет смо-
делировать инновационный процесс 
на основе экономической и социаль-
ной эффективности.

окончание таблицы
1 2 3 4

Показатели затрат 
на трансформацию

Доля затрат на транс-
формацию системы 

СТО в общих расходах 
компании 

Уровень текучести 
персонала по при-
чине неудовлетво-
ренности условия-

ми труда

Отношение сотрудников, уволен-
ных по собственному желанию  

(и/или перевод на другую работу) 
в связи с неудовлетворительными 
условиями труда за год до транс-

формации к среднесписочному их 
количеству после инновационных 

преобразований 
Повышение/сниже-
ние производитель-

ности труда

Производительность 
труда до и после иннова-
ционных преобразований

Темп роста средне-
го уровня доходов 
работников к из-
менению средней 

трудоемкости 
работ

Отношение темпа роста среднего 
уровня доходов работников к из-
менению средней трудоемкости 

работ до и после инновационных 
преобразований СТО (трудоемкость 

определяется в стоимостном  
выражении).

Конечные эффекты
Сокращение транс-
акционных затрат 

в системе СТО

Объем трансакционных 
затрат до и после иннова-
ционных преобразований

Сокращение слу-
чаев брака, в связи 
с оппортунистиче-
ским поведением

Количество случаев брака  
до и после инновационных  

преобразований

.Сокращение затрат 
времени на вы-

полнение трудовых 
операций 

затраты времени на 
выполнение трудовых 
операций до и после 

инновационных преоб-
разований

Изменение содер-
жание труда

Доля трудовых операций, выпол-
нимых операций с использование 
цифровых компетенций (автома-

тизировано) к общему количеству 
трудовых операций до и после 

трансформации
Увеличением 

дополнительной 
прибыли за счет 
сокращение опе-
рационных затрат 

в связи с пере-
водом персонала 
на гибкие формы 

занятости 

Объем дополнительной 
прибыли за счет сокра-
щение операционных 

затрат в связи с перево-
дом персонал на гибкие 
формы занятости после 
инновационных преоб-

разований

Повышение 
уровня гибкости 
в системе СТО

Отношение количество работ-
ников, работающих на условиях 

гибких форм занятости (аутсорсинг, 
аутстаффинг, фрилансинг и т.п.) 

к количеству сотрудников, работа-
ющих на условиях «стандартного» 

трудового договора (контракта). 
Показатель определяется до и после 

инновационных преобразований
Снижение  

трудозатрат
Доля затрат труда в себе-
стоимости продукции до 
и после инновационных 

преобразований

Рост социальных 
инвестиций на 

одного работника

Социальные инвестиции на одного 
работника до и после инновацион-

ных преобразований

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 19-010-00362 А.
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АНОО ВО цС Рф «Российский университет кооперации» Саранский кооперативный 
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Сближение МетодиКи подготовКи отЧета о движении 
денежных СредСтв по роССийСКиМ СтандартаМ 
бУхгалтерСКого УЧета и МеждУнародныМ  
СтандартаМ финанСовой отЧетноСти

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств; российские стандарты бухгалтерского 
учета; международные стандарты финансовой отчетности; денежные потоки; операционная деятель-
ность; инвестиционная деятельность; финансовая деятельность.

Отчету о движении денежных средств в международных и российских стандартах учета по-
священы отдельные стандарты: МСфО (IAS) 7 и ПбУ 23/2011. Чтобы сократить количество транс-
формационных корректировок при подготовке отчетности, надо сблизить методику подготовки От-
чета о движении денежных средств. Авторы исследуют методику подготовки Отчета о движении 
денежных средств по российским и международным стандартам финансовой отчетности, рассма-
тривают три шага, которые позволяют значительно упростить трансформационные корректировки 
при подготовке МСфО-отчета о движении денежных средств. Вывод, к которому приходят авторы, 
следующий: очевидно, что полной идентичности показателей Отчета о движении денежных средств, 
сформированных для целей РСбУ и МСфО, добиться невозможно: наблюдаются неустранимые рас-
хождения, как в терминологии, так и в квалификации отдельных хозяйственных операций. Но часть 
работы упростить можно. 

T. V. Bulycheva, T.V. Zavyalova
Saransk Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation,  
Saransk, e-mail: m-tatyana@list.ru

approXimation of the methodology of preparation  
of the caSh floW report according to ruSSian accounting 
StandardS and international financial StandardS

Keywords: cash flow statement; Russian accounting standards; international financial reporting 
standards; cash flows; operating activities; investment activities; financial activities.

The statement of cash flows in international and Russian accounting standards is devoted to separate 
standards: IAS 7 and RAS 23/2011. To reduce the number of transformational adjustments in the prepara-
tion of financial statements, it is necessary to bring together the methodology for preparing the Cash Flow 
Statement. The authors study the methodology for preparing the Cash Flow Statement according to Rus-
sian and international financial reporting standards, consider three steps that can significantly simplify the 
transformational adjustments in preparing the IFRS cash flow statement. The conclusion reached by the 
authors is the following: it is obvious that it is impossible to achieve complete identity of the indicators of 
the Cash Flow Statement generated for the purposes of RAS and IFRS: there are unrecoverable discrepan-
cies both in terminology and in the qualification of individual business transactions. But part of the work 
can be simplified.

Отчет о движении денежных средств 
показывает способность компании ге-
нерировать денежные средства и дает 
информацию пользователям для оценки 
того, насколько эффективен ее финансо-
вый менеджмент: 

● увеличила ли компания свои про-
дажи и получила ли денежные средства 
от операционной деятельности; 

● продает ли часть своей собственно-
сти и генерирует ли денежные средства 
путем инвестиционной деятельности; 

● взяла ли новые кредиты и полу-
чила ли денежные средства от финансо-
вой деятельности?

Понимать, где были получены и как 
потрачены денежные средства, инвесто-
рам так же важно, как и оценивать коэф-
фициенты ликвидности, рентабельности, 
EBITDA, EVA и другие показатели [2].

Однако для учетных работников фор-
мирование Отчета о движении денежных 
средств – дополнительные затраты вре-
мени и сил, которых всегда не хватает. 
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Есть три шага, которые позволяют 
значительно упростить трансформа-
ционные корректировки при подготов-
ке МСфО-отчета о движении денеж-
ных средств.

Первый шаг на пути сближения 
МСфО – и РСбУ-данных этого отчета – 
выбираем прямой метод подготовки От-
чета о движении денежных средств для 
целей МСфО. МСфО (IAS) 7 «Отчет 
о движении денежных средств» пред-
лагает два метода формирования Отчета 
о движении денежных средств: прямой 
как предпочтительный и косвенный как 
допустимый применительно к разделу 
движения денежных средств по операци-
онной деятельности. Одноименное ПбУ 
23/2011, утвержденное приказом Мин-
фина России от 02.02.2011 № 11н, пред-
усматривает только прямой метод [1].

Таким образом, для Отчета о движе-
нии денежных средств по МСфО выби-
рается исключительно кассовый метод 
представления данных, несмотря на то, 
что он более трудоемкий, чем косвен-
ный метод [4]. Такой вывод основан 
на результатах ежегодного исследования 
компании «Деллойт»: «При подготовке 
МСфО-отчетности за 2018 год 88 про-
центов российских компаний использо-
вали косвенный метод». 

Второй шаг – формируем для целей 
РСбУ профессиональное суждение, ка-
кие объекты учета из числа имеющих-
ся у компании финансовых вложений 
признаются «эквивалентами денежных 
средств» по ПбУ 23/2011. Ключевое 
отличие от аналогичных норм МСфО 
(IAS) 7, которое может повлиять на про-
цесс сближения вариантов Отчета о дви-
жении денежных средств в различных 
системах отчетности, в том, что ПбУ 
23/2011 не содержит требования об их 
краткосрочности (п. 5 ПбУ 23/2011). 

Теоретически возможна ситуация, 
когда к эквиваленту денежных средств 
по РСбУ можно отнести долгосрочные 
высоколиквидные финансовые вложе-
ния при условии, что уровень риска из-
менения их стоимости признается незна-
чительным. Это абсолютно невозможно 
по МСфО (IAS) 7 (п. 6). Очевидно, что 
в практической деятельности долгосроч-
ные финансовые вложения в силу своей 
долгосрочности всегда обладают значи-
тельным риском изменения стоимости 

из-за неконтролируемых и непредви-
денных внешних событий, возникающих 
в долгосрочной перспективе. 

Следовательно, для сближения 
в учетной политике по РСбУ можно 
обоснованно ограничить понятие экви-
валентов денежных средств до кратко-
срочных финансовых вложений. Разница 
в терминах заключается в том, что пункт 
5 ПбУ 23/2011 использует понятие «фи-
нансовые вложения», а пункт 6 МСфО 
(IAS) 7 – «инвестиции». Но примени-
тельно к Отчету о движении денежных 
средств на практике эти термины при-
знаются равнозначными. 

Есть одно отличие, которое обязатель-
но надо выявить и оценить на этом этапе: 
пункт 5 ПбУ 23/2011 «депозиты до вос-
требования» относит к «эквивалентам 
денежных средств», а пункт 6 МСфО 
(IAS) 7 – к «денежным средствам». Это 
не влияет на показатели Отчета о дви-
жении денежных средств, но требует 
разных пояснений в пакетах МСфО 
и РСбУ-отчетности, раскрывающих, что 
отнесено в состав денежных средств, 
а что признано их эквивалентом. 

Не нужно забывать и про особен-
ности отражения банковских овер-
драфтов, которые по правилам МСфО 
(IAS) 7 признаются эквивалентами де-
нежных средств, что влечет за собой воз-
можность отражения в Отчете о движе-
нии денежных средств отрицательных 
остатков на начало и/или конец отчет-
ного периода (п. 8). ПбУ 23/2011 такой 
ситуации не предполагает. 

Третий шаг – исходя из фактов хо-
зяйственной жизни компании за отчет-
ный период, определяем виды основа-
ний движения денежных средств, кото-
рые по правилам МСфО (IAS) 7 и ПбУ 
23/2011 квалифицируются в разные 
разделы Отчета о движении денеж-
ных средств.

Отчет о движении денежных средств 
по РСбУ разделяет денежные потоки 
на потоки от текущих, инвестицион-
ных и финансовых операций (п. 7 ПбУ 
23/2011). Отчет о движении денежных 
средств по МСфО (IAS) 7 делится на по-
токи от операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности. На практи-
ке компании придерживаются логики, 
что «текущие операции» в большинстве 
случаев совпадают с «операционной де-
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ятельностью», а «инвестиционные и фи-
нансовые операции» – с «инвестицион-
ной и финансовой деятельностью». Тем 
не менее, отличия есть, и они порожде-
ны следующими причинами: 

1. Различные методологические под-
ходы к определениям. Например, к по-
нятиям «текущие операции» и «опера-
ционная деятельность» применяются 
правила: 

● по МСфО (IAS) 7 – «все, что не ин-
вестиционная или финансовая деятель-
ность, – операционная деятельность»; 

● по ПбУ 23/2011 – «операции, при-
носящие выручку, – это текущие опера-
ции» с дополнением, предполагающим 
их связь с формированием прибыли 
(убытка) от продаж. Правда, в тексте 
есть оговорка, что в том случае, когда 
денежный поток от операции нельзя 
однозначно отнести к одному из трех 
направлений, он отражается как теку-
щий (п. 12).

2. ПбУ 23/2011 распространяет свое 
действие на более узкий круг организа-
ций, чем МСфО (IAS) 7. Так, из сферы 
его действия прямо исключены кредит-
ные организации (п. 1). 

3. ПбУ 23/2011 содержит довольное 
большое по сравнению с МСфО (IAS) 
7 количество конкретных примеров, 
в том числе содержащих внутренние 
противоречия. Например, положение 
определяет проценты, выплаченные 
по долговым обязательствам, как «теку-
щие операции». Исключение: проценты, 
включаемые в стоимость инвестицион-
ных активов. Этот пример противоре-
чит выше представленному указанию 
на связь с формированием показателя 
прибыли или убытка от продаж, так как 
расходы по уплаченным процентам в от-
чете о финансовых результатах по РСбУ 
показываются после расчета данного 
показателя. 

Наиболее часто встречающиеся 
на практике виды оснований движения 
денежных средств, которые надо дер-
жать на контроле, чтобы отследить раз-
личия показателей Отчета о движении 
денежных средств по РСбУ и МСфО: 

● уплаченные либо полученные 
проценты; 

● уплаченные либо полученные 
дивиденды; 

● выплата авансов;

● лизинговые операции, аренда;
● денежные потоки, связанные с при-

обретением активов, которые планирует-
ся сдавать в аренду или лизинг с после-
дующей продажей; 

● платежи по налогу на прибыль.
хотя ПбУ 23/2011 содержит жесткие 

правила квалификации таких операций, 
но сближение учетных политик двух си-
стем учета в отдельных случаях возмож-
но за счет более гибких условий МСфО 
(IAS) 7, при наличии соответствующей 
аргументации, конечно. Рассмотрим воз-
можные варианты. 

Требования РСбУ в отношении вы-
шеуказанных операций такие:

● уплаченные проценты – это те-
кущие или инвестиционные операции, 
если проценты относятся к долгосроч-
ным финансовым вложениям или вклю-
чены в стоимость актива (подп. «е» п. 9); 

● полученные проценты – текущие 
операции, если они начислены по де-
биторской задолженности покупателей 
и заказчиков либо по долговым финан-
совым вложениям, приобретенным для 
целей перепродажи. Если же проценты 
начисляются по долговым финансовым 
вложениям, приобретенным не для це-
лей перепродажи (для удержания), то – 
инвестиционные операции (п. 9–11); 

● полученные дивиденды – инвести-
ционные операции (подп. «к» п. 10); 

● уплаченные дивиденды – финансо-
вые операции (подп. «в» п. 11); 

● авансы, предоставленные другим 
лицам, – специального указания на ква-
лификацию нет, вид операции определя-
ется характером причины, в связи с ко-
торой произошло движение денежных 
средств; 

● поступления от лизинговых опера-
ций и в рамках арендных обязательств – 
текущие операции (подп. «б» п. 9), 
а выплаты по таким основаниям от-
дельно не оговариваются. На практике 
считается, что платежи в рамках кратко-
срочных договоров – это текущие опе-
рации, в случае лизинга – финансовые 
операции; 

● денежные потоки, связанные 
с приобретением активов, которые пла-
нируется сдавать в аренду или лизинг 
с последующей продажей – порядок от-
ражения не конкретизирован, отражение 
по любому разделу Отчета о движении 
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денежных средств требует обоснования, 
следовательно, есть возможность сбли-
зить с подходом МСфО (IAS) 7. Напри-
мер, можно сослаться на абзац 2 пункта 
7 и пункт 7.1 ПбУ 1/2008 «Учетная поли-
тика организации», которые позволяют 
использовать правила МСфО; 

● платежи по налогу на прибыль 
включают в текущие операции, за ис-
ключением случаев, когда налог на при-
быль организаций непосредственно свя-
зан с денежными потоками от инвести-
ционных или финансовых операций 
(подп. «д» п. 9). 

Как можно сблизить Отчет о дви-
жении денежных средств по МСфО 
и РСбУ: 

● уплаченные проценты можно 
классифицировать как операционный 
денежный либо как финансовый де-
нежный поток (п. 33 МСфО (IAS) 7). 
Иными словами, общее с РСбУ – те-
кущие операции или операционная де-
ятельность. При этом сохраняется не-
обходимость отслеживать основания их 
признания в качестве инвестиционных 
операций в понимании ПбУ 23/2011, 
так как по этому основанию сближение 
невозможно; 

● полученные проценты – операци-
онная либо инвестиционная деятель-
ность, для финансовых институтов – 
только операционная деятельность 
(п. 31–36 МСфО (IAS) 7). Возможность 
сближения с РСбУ имеется, главное – 
обосновать, почему в определенных слу-
чаях эти проценты включаются в опе-
рационную деятельность, а в других 
случаях – в инвестиционную; 

● полученные дивиденды – операци-
онный или инвестиционный денежный 
поток (п. 33 МСфО (IAS) 7). Общее 
с РСбУ – инвестиционные операции или 
инвестиционная деятельность; 

● уплаченные дивиденды – операци-
онный либо финансовый денежный по-
ток (п. 34 МСфО (IAS) 7). Иначе говоря, 
общее с РПбУ – финансовые операции 
или финансовая деятельность; 

● авансы, предоставленные другим 
лицам, – инвестиционная деятельность, 
за исключением финансовых институ-
тов, для которых это – операционная де-
ятельность (п. 16 МСфО (IAS) 7). Ина-
че говоря, по этому основанию сблизить 
системы учета трудно; 

● денежные поступления от арен-
ды признаются денежными потоками 
от операционной деятельности, выпла-
ты по финансовой аренде – финансовой 
деятельностью (п. 14 МСфО (IAS) 7). 
Иными словами, основания для сближе-
ния с РСбУ есть при наличии обоснова-
ний применяемых квалификаций; 

● денежные потоки, связанные с при-
обретением активов, которые планиру-
ется сдавать в аренду или лизинг с по-
следующей продажей – операционная 
деятельность (п. 14 МСфО (IAS) 7); 

● платежи по налогу на прибыль пре-
имущественно относятся к операцион-
ной деятельности (п. 14f МСфО (IAS) 7), 
но в определенных случаях допускается 
их квалификация в составе инвестици-
онной или финансовой деятельности. 
Это практически полное соответствие 
РСбУ, поэтому сложностей со сближе-
нием быть не должно. 

Отдельный вопрос, требующий вни-
мания: отражение денежных потоков 
за отчетный период на нетто-основе, 
включая особенности свернутого отра-
жения НДС [4]. В соответствии с пун-
ктом 16 ПбУ 23/2011 денежные потоки 
отражаются свернуто, если они характе-
ризуют в первую очередь деятельность ее 
контрагентов, и/или когда поступления 
от одних лиц обусловливают соответству-
ющие выплаты другим лицам. Это соот-
ветствует пункту 22 МСфО (IAS) 7. хотя 
примеры таких денежных потоков в этих 
документах отличаются, на практике при-
нято считать: что можно показать свер-
нуто в Отчете о движении денежных 
средств по РСбУ, можно показать как 
«нетто-поток» в Отчете о движении де-
нежных средств по МСфО, и наоборот. 

Об особенностях отражения НДС 
в Отчете о движении денежных средств 
по РСбУ 30 июня 2011 года была выпу-
щена рекомендация Комитета по реко-
мендациям № Р-20/2011 КпР «Сверну-
тое представление НДС в отчете о дви-
жении денежных средств», где представ-
лен конкретный пример расчета и свер-
нутого отражения. При этом надо иметь 
в виду, что на практике при подготовке 
Отчета о движении денежных средств 
по РСбУ требование свернутого отра-
жения НДС часто игнорируется из-за су-
щественных трудозатрат на такое пред-
ставление в МСфО. Комитет по разъ-
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яснениям МСфО в августе 2005 года 
рассмотрел вопрос представления НДС 
и пришел к выводу, что возможно любое 
представление, но необходимо раскрыть 
выбранный подход. 

Итак, очевидно, что полной идентич-
ности показателей Отчета о движении 

денежных средств, сформированных 
для целей РСбУ и МСфО, добиться не-
возможно: наблюдаются неустранимые 
расхождения, как в терминологии, так 
и в квалификации отдельных хозяй-
ственных операций. Но часть работы 
упростить можно. 
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В статье анализируются основные факторы и этапы становления венчурной экономики в России, 
развития инвестирования в бизнес проекты, связанных с разработкой и внедрением современных тех-
нологий и продуктов, нововведений в деятельность предпринимательских структур. Обосновывается 
важность создания компаний, имеющих свободные финансовые возможности и целесообразность 
участия их в финансировании малых и средних инновационных предприятий наряду с государственной 
поддержкой, частных венчурных фондов и бизнес-ангелов. Инновационная и инвестиционная деятель-
ность связана, между собой, так как ни одна, не может существовать одна без другой. без инвестиций 
нет возможности создания венчурных предприятий малых и средних форм собственности, основная 
задача которых и состоит в разработке самых современных новых продуктов. главная задача венчурных 
фондов состоит в том, чтобы, найти самых талантливых имеющих современные идеи и поддержать их, 
взяв организацию финансирования этих работ на себя. Разработчики новых продуктов должны иметь 
финансирование для организации работ, необходимое оборудование для проведения исследований 
расходные материалы и фонд оплаты труда для исследователей. Американский опыт имеет отработан-
ную практику участия разработчиков, имеющих прорывные идеи и венчурных фондов в организации 
серийного производства и получения прибыли на всех этапах производства. 
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The article analyzes the main factors and phases of the formation of a venture economy in Russia, 
the development of investment in business projects related to the planning and implementation of modern 
technologies and products, innovations in the activities of business structures. The article explains the im-
portance of creating companies with free financial opportunities and the expediency of their participation in 
financing small and medium-sized innovative enterprises along with the government support, private venture 
funds and business angel investors. Innovation and investment activities are interconnected, since neither 
can exist alone without the other. Without the investments, it is not possible to create venture enterprises of 
small and medium forms of ownership, the main purpose of which is to create and develop the most modern 
new products. The main purpose of venture funds is to find the most talented people with modern ideas and 
support them by taking the organization of financing these operations for themselves. The developers of 
new products must have the financing for the organization of work, the necessary equipment for conducting 
the research, expendable materials and a payroll budget for the researchers. The American experience has a 
proven practice of participation of the developers with breakthrough ideas and venture funds in organizing 
of mass production and receiving profit at all stages of production.

Развитие любой экономики может 
идти за счет экстенсивных, либо интен-
сивных факторов. К сожалению, рос-
сийская экономика использует преиму-
щественно экстенсивный путь развития, 
используя богатые природные ресурсы. 
Однако, когда экстенсивные факторы 
оказываются исчерпанными, неизбежно 

приходится переходить на интенсивный 
путь, предполагающий эффективное 
использование имеющихся трудовых, 
финансовых, информационных и дру-
гих ресурсов.

1. Это должно быть вложением в вы-
сокотехнологичное предприятие, занима-
ющееся инновационными разработками. 
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2. Это должна быть инвестиция в на-
чинающее предприятие, неспособное 
к получению обычного банковского 
кредита. 

3. Это должно быть прямым инвести-
рованием, позволяющее инвестору на-
прямую, или опосредованно, сохранять 
контроль над научными результатами 
венчурной деятельности фирмы. 

Одним из важнейших интенсивных 
факторов является создание и внедре-
ние инноваций, позволяющих произво-
дить и продавать конкурентоспособную, 
пользующуюся повышенным спросом 
на мировом рынке продукцию. Как по-
казывает мировой опыт, инновационные 
идеи и продукты успешнее всего созда-
ются в рамках малых и средних пред-
приятий, которые обладают способно-
стью к поиску новых идей и разработке 
нововведений. Однако, малые и средние 
фирмы, ориентированные на создание 
инновационных продуктов, испыты-
вают серьезные проблемы, с поиском 
первоначального капитала, так как бан-
ки традиционно избегают кредитовать 
проекты с неочевидной прибылью или 
с серьезным временным лагом.

В инвестировании инновационных 
предпринимательских структур важ-
ное место занимает венчурный, т.е. ри-
сковый капитал, вкладываемый как раз 
в проекты, которые в случае реализации 
принципиально новых идей могут при-
нести высокую прибыль. Обладающие 
свободным капиталом, такие компании 
или физические лица, не опасающиеся 
серьезных рисков, могут позволит себе 
инвестиции в акции перспективных 
предприятий, покупая незначительный 
их пакет и надеясь получить значитель-
ную прибыль после продажи акций 
на фондовой бирже.

Процесс венчурного финансирова-
ния условно можно разделить на не-
сколько последовательных этапов.

1. Поддержка венчурного проекта 
на этапе его зарождения и становления.

1.1. фаза зарождения, когда вен-
чурный проект существует как идея, 
но нового продукта еще нет; на этой фазе 
предпринимателю нужен сравнитель-
но небольшой капитал для поиска идеи 
и разработки бизнес-плана, а также для 
начальной организации бизнеса. функ-
ции инвестора на этой стадии сводятся 

к формированию рабочей группы и по-
мощи ей. В начале процесса развития 
венчурного бизнеса венчурные инвесто-
ры (ВИ) практически игнорировали эту 
стадию из-за ее максимального риска. 
С увеличением фондов рискового капи-
тала и снижением уровня их рентабель-
ности, фаза зарождения, минимальные 
вложения на которой позволяют полу-
чить значительную долю акций будуще-
го венчурного проекта (ВП), привлекла 
внимание венчурных фирм или фондов 
(Вф), и некоторые из них стали на ней 
специализироваться [1]. Иногда под-
держку венчурным проектам на данном 
этапе оказывают индивидуальные част-
ные инвесторы («бизнес-ангелы» – бА). 
Они не относятся к числу профессио-
нальных инвесторов и не осуществляют 
интенсивного мониторинга, сопряжен-
ного с финансированием и предостав-
лением консультационных услуг про-
фессиональными ВИ. финансирование 
венчурных проектов «ангелами» обра-
зует неформальный сегмент рынка ри-
скового капитала, участники которого 
не имеют налаженной связи между со-
бой. Из-за этого его размеры трудно оце-
нить, однако, все исследователи сходятся 
в том, что он невелик. Так, по оценкам 
американских ученых на долю бА прихо-
дится 3-4 % общего финансирования мел-
ких венчурных проектов, а их средние ин-
вестиции, по приблизительным оценкам, 
составляют в среднем 100 тыс. долл. [2].

Однако обычно Вф на данной стадии 
предоставляется самими основателями 
венчурного проекта, их друзьями или 
родственниками. Имеются свидетель-
ства того, что основатели ВП не всег-
да стремятся на данной стадии к получе-
нию рискового финансирования со сто-
роны, поскольку, ввиду очень высокой 
степени неопределенности и риска, оно 
будет неминуемо сопряжено с передачей 
ВИ крупных пакетов акций.

1.2. Вторая фаза первого этапа – соз-
дание прототипа нового продукта, ко-
торый учреждаемая компания может 
производить и продавать. Это фаза соб-
ственно стартового финансирования, 
на которой преимущественно и начина-
ется поддержка ВП профессиональным 
ВИ, которыми финансируются разработ-
ка прототипа продукта и первые марке-
тинговые мероприятия.
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Решению о поддержке ВП предше-
ствует оценка экспертного совета ВИ, 
ведущего жесткий отбор предоставля-
емых проектов. Анализ предложенного 
к финансированию проекта обходится 
в 2-3 тыс. долл., но играет важную роль 
в определении коммерческого риска 
внедрения новшества. Проделать такой 
анализ самостоятельно стартовой компа-
нии обычно не под силу. Положительная 
оценка бизнес-плана ВП становится ис-
ходным пунктом инвестиционного цик-
ла рискового капитала. Средняя сумма 
средств для финансирования этой стадии 
составляет в СшА около 3 млн. долл. 
Несмотря на высокую рискованность 
вложений, около трети рисковых вло-
жений в СшА осуществлялись именно 
на этой стадии рождения ВП как акци-
онерной компании закрытого типа. Эта 
стадия обычно бывает убыточной [3].

1.3. Третья фаза финансирования 
предполагает инвестиции с целью нача-
ла производства и маркетинга.

2. На следующем этапе развития 
ВП – этапе расширения производства 
я(длящемся от 4-х до 6-ти лет) задача 
стартовой компании состоят в органи-
зации второго этапа финансирования, 
требуемого для первоначального рас-
ширения ВП, уже начавшего производ-
ство и продажи, но еще не получающего 
прибыли, так и третьего этапа – изыска-
ния дополнительных средств для расши-
рения компании, уже достигшей точки 
безубыточности или начавшей получать 

прибыль. Такой компании уже нетруд-
но получить помощь ВИ и для этого ей 
не придется расставаться с большим па-
кетом своих акций, поскольку рискован-
ность помощи резко снижается.

Если в итоге второго этапа развития 
ВП достигает достаточной прибыльно-
сти и имеет хорошие перспективы роста, 
фирма ВИ выводит его на открытый ры-
нок ценных бумаг. В противном случае 
выбирается другой путь развития ВП – 
слияние с крупной корпорацией по-
средством операции по выкупу. С конца 
прошлого века число таких продаж ВП 
фондами рискового капитала и, соот-
ветственно, доля этого капитала, вкла-
дываемая в указанные операции, рез-
ко возросли.

3. С момента принятия решения 
о выводе ВП на открытый рынок и до на-
чала этого этапа длится этап промежу-
точного рискового финансирования – 
кредитование ВП из различных (бан-
ковских и небанковских) источников 
с целью подготовки к выходу на рынок 
первых эмиссий. Эта подготовка вклю-
чает составление проспекта компании, 
передаваемого в Комиссию по ценным 
бумагам; проведение рекламной кампа-
нии с целью представления ВП потен-
циальным вкладчикам; контакты и со-
глашения с инвестиционными банками, 
непосредственно занимающимися вы-
пуском и гарантией, размещения паке-
та активов первой эмиссии стартовых 
компаний. 

Страты организации работы венчурных компаний
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При так называемом первоначаль-
ном публичном предложении (ППП), 
или выходе на рынок первых эмиссий, 
стартовая компания меняет статус част-
ной корпорации на статус открытой кор-
порации, предлагающей акции широкой 
публике. Это предложение имеет место 
на внебиржевом рынке ценных бумаг, 
на котором идет публичная торговля 
акциями компаний, не зарегистриро-
ванных на главных фондовых биржах. 
На этот рынок предлагаются как акции, 
полученные ВИ в ходе первого раунда 
учредительства, так и дополнительно 
выпускаемые акции.

цена эмиссии, устанавливаемая ин-
вестиционными банками, намного пре-
вышает цену, уплаченную ВИ на первом 
этапе учредительства, так что продажа 
полученных тогда акций позволяет ре-
ализовать учредительскую прибыль. 
Но часто на рынок выходят только до-
полнительно выпускаемые акции, при-
чем часть их, а иногда и контрольный 
пакет, поступают тем же ВИ, которые 
и после публичной котировки акций 
ВП могут играть важную роль в руко-
водстве им.

Присутствующие в числе партне-
ров с ограниченной ответственностью 
инвестиционные банки играют на дан-
ном этапе развития уже активную роль, 
выполняя – за высокие комиссионные 
и вознаграждение в иных формах – 
функции выпуска, реализации и раз-
мещения акций, с привлечением для 
этого институциональных инвесторов 
со стороны. фонд рискового капитала 
может распределить акции вновь реги-
стрируемой компании между партнера-
ми с ограниченной ответственностью 
и напрямую, минуя этап первоначаль-
ного публичного предложения. Это 
связано с тем, что среди указанных 
партнеров присутствуют как субъекты, 
не облагаемые налогами (пенсионные 
и благотворительные фонды), так и на-
логооблагаемые инвесторы (корпора-
ции, индивиды, страховые компании), 
продажа акций которым сопровожда-
лась бы для них возникновением обя-
зательств по налогу на доходы с при-
роста капитала, чего эти инвесторы 
хотели бы избежать. Естественно, 
что наличие развитого рынка первых 
эмиссий и благоприятная конъюнкту-

ра на нем – важные условия для про-
цветания индустрии рискового капита-
ла. Однако первоначальное публичное 
предложение – не единственная страте-
гия возврата рисковыми капиталистами 
своих инвестиций в ВП. Используются 
и другие способы выхода из ВК – по-
глощение, вторичная продажа, обрат-
ный выкуп и списание, причем пригод-
ность того или иного способа выхода 
учитывается рисковыми капиталиста-
ми в качестве важного фактора приня-
тия решения об условиях инвестиро-
вания в тот или иной ВП. Выход через 
поглощение предполагает покупку ВП 
третьей стороной. Он может быть осу-
ществлен в форме продажи всех акций 
фирмы за деньги, взамен на акции по-
купателя или иные активы, в форме 
продажи активов или слияния между 
инвестируемым ВП и покупателем. 
Покупатель, как правило, является бо-
лее крупной и зрелой компанией, нуж-
дающейся в доступе к перспективной 
технологии, разрабатываемой продава-
емым ВП. Вторичная продажа отлича-
ется от поглощения лишь тем, что толь-
ко рисковый капиталист продает свои 
акции третьей стороне. характеристи-
ки фирмы-покупателя в данном случае 
те же, что и при поглощении. При об-
ратном выкупе предприниматель или 
менеджеры фирмы покупают акции, 
принадлежащие рисковому капитали-
сту. Списание происходит тогда, когда 
рисковые капиталисты отказываются 
от своих инвестиций. Оно часто связа-
но с провалом компании, но рисковый 
капиталист может продолжать держать 
акции нежизнеспособной или едва при-
быльной фирмы. Основную долю до-
ходов рисковые капиталисты получают 
при выходе через ППП. По данным ис-
следования экономистов, 1 долл. инве-
стированный в фирму, впоследствии 
выведенную на рынок ППП, приносит 
1,95 долл. сверх инвестированной сум-
мы. Средняя продолжительность ин-
вестиций при такой стратегии выхода 
составляет 4,2 года, тогда как при ин-
вестировании в фирму, впоследствии 
проданную стратегическому покупате-
лю (т.е. при выходе через поглощение) 
доходность 1 долл. составляет 40 цен-
тов при средней продолжительности 
инвестиций 3,7 года [7].
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Цикличность венчурного бизнеса.
цикл начинается задолго до появ-

ления первых признаков, а именно тог-
да, когда лучший ВИ предпринимает 
инвестиции в компании с неясным бу-
дущим. В случае появления признаков 
успеха – выхода на публичный рынок 
и колебаний на биржах, в отрасль на-
чинает поступать капитал. хлынувшая 
масса инвестиций толкает цены вверх 
как на частном, так и на публичном 
рынках. Появляется избыточное число 
компаний, построенных по принци-
пу «модности», в менеджменте кото-
рых находятся либо непрофессионалы, 
либо люди, не совсем компетентные. 
Их массовый крах очевиден и немину-
ем, он влечет за собой повальную не-
уверенность в состоятельности отрасли 
и бизнеса в принципе.

Приоритеты венчурного финансиро- 
вания. 

Для небольших фирм, работающих 
в сфере высоких технологий, венчур-
ное финансирование является одним 
из немногих источников финансирова-
ния, позволяющих удержаться на плаву. 
Это связано с особенностью бизнеса по-
добных фирм, с его высокими рисками. 

Начинающий предприниматель может 
взять достаточно большую сумму денег 
(а высокие технологии требуют больших 
начальных инвестиций), только в банке. 
Но банки не готовы пойти на большой 
риск даже ради получения большой 
прибыли. банк озабочен, в первую оче-
редь, вероятностью возврата инвести-
ций и периодичностью этих возвратов. 
А иллюзорная сверхприбыль – это не тот 
стимул, на который рассчитывает кре-
дитный эксперт, (а точнее, тот не захо-
чет понять), и уж тем более не защитит 
это на кредитном комитете. Проблема 
в том, что у банка ставка возврата ин-
вестиций, как известно, фиксированная, 
то есть банк, конечно, заинтересован 
в том, чтобы бизнес клиента процветал, 
но повышенной активности в этом во-
просе никто проявлять не будет. Ну а ВИ 
работает за долю прибыли. И он будет 
работать ничуть не меньше предприни-
мателя в проекте, и, что самое главное, 
скорее и вернее выделит деньги, нежели 
любой банк. Да и в самой формулировке 
«ВП» заложен тот факт, что эта отрасль 
бизнеса нацелена на перспективные 
разработки, являющиеся, как прави-
ло, рисковыми.
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В статье проведён анализ динамики экономических показателей внешнеторговой деятельности. 
Рассмотрена структура экспорта товаров топливно-энергетического комплекса России в 2020 году, 
а также структура импорта. Выполнен прогноз развития экспортно-импортных операций России 
по отдельным категориям товаров. Выявлено, что снижение экспорта топливно-энергетических това-
ров по итогам 2020 г. снизится в среднем на 9,6 % и как следствие приведёт к снижению экспортной 
таможенной пошлины в среднем на 20-25 %. Иными словами, складывающаяся негативная тенденция 
в объёмах экспорта основных товарных групп приведёт к снижению администрируемых сумм плате-
жей таможенными органами. Это в свою очередь приведёт к снижению доходной части федерального 
бюджета. Проведённый анализ влияния института таможенных платежей в обеспечение конкуренто-
способности экономики России позволил всесторонне рассмотреть развитие внешнеэкономической 
деятельности России как одного из главных факторов, оказывающих влияние на укрепление эконо-
мики страны. Таможенный платёж в данном случае был рассмотрен как инструмент, позволяющий 
контролировать объёмы внешней торговли и регулировать их при помощи ставок в нужном направ-
лении вне зависимости от мировой экономической ситуации. В связи с этим, значимость института 
таможенных платежей была обоснована и доказана.
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The article analyzes the dynamics of economic indicators of foreign trade activity. The structure of 
exports of goods of the fuel and energy complex of Russia in 2020, as well as the structure of imports, is 
considered. The forecast of development of export-import operations in Russia for certain categories of 
goods is made. It is revealed that the decrease in exports of fuel and energy products by the end of 2020 will 
decrease by an average of 9.6 % and as a result will lead to a decrease in export customs duties by an aver-
age of 20-25 %. In other words, the emerging negative trend in the volume of exports of the main product 
groups will lead to a decrease in the amount of payments administered by the customs authorities. This, 
in turn, will lead to a reduction in the revenue side of the Federal budget. The analysis of the impact of 
the Institute of customs payments in ensuring the competitiveness of the Russian economy allowed us to 
comprehensively consider the development of Russia’s foreign economic activity as one of the main factors 
influencing the strengthening of the country’s economy. In this case, the customs payment was considered as 
a tool that allows you to control the volume of foreign trade and regulate them with the help of rates in the 
right direction, regardless of the global economic situation. In this regard, the significance of the institution 
of customs payments was justified and proved.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 10    202040

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В течение ближайших нескольких 
лет, ключевой задачей в экономической 
сфере выступает ускорение роста рос-
сийской экономики до уровня, превы-
шающего 3 %. Реализация мероприятий, 
позволяющих обеспечить должные тем-
пы роста экономики России позволит 
государству войти в пятерку крупней-
ших экономик во всем мире. Кроме того, 
устойчивое увеличение темпов экономи-
ческого роста позволит создать надеж-
ный фундамент для достижения сопут-
ствующих целей в ряде областей, имею-
щих значение для укрепления конкурен-
тоспособности экономики России [2].

Прежде чем, произвести оценку эко-
номического эффекта от мероприятий 
фТС России по обеспечению конкурен-
тоспособности экономики России не-
обходимо изучить влияние внешних ус-
ловий на темпы экономического роста 
и предположить прогнозное изменение 
основных показателей.

Достаточно напряженные време-
на настали для мировой экономики 
в связи с распространением нового 
типа коронавирусной инфекции, ко-
торая обрушилась на весь мир после 
пика заболеваемости в конце декабря 
2019 г., наблюдаемого в Китае. В свя-
зи с тем, что произошедшее обостре-
ние торговых противоречий между 
крупнейшими экономиками на миро-
вой арене привело к снижению тем-
пов роста мировой экономики и сни-
жением внешнеторговой активности 
между странами в течении ближайших 
нескольких лет будет достаточно слож-
но вывести экономику страны в поло-
жительную тенденцию роста уровня 
конкурентоспособности [5].

В соответствии с прогнозом Меж-
дународного валютного фонда (далее 
МВф) и проводимым оценкам Минэ-
кономразвития России на прогнозном 

горизонте ожидается последовательное 
снижение темпов роста в крупнейших 
мировых экономиках. Рассмотрим, как 
могут измениться экономические пока-
затели ведущих торговых стран на ми-
ровой арене и как данные изменения 
экономических показателей отразятся 
на показателях конкурентоспособно-
сти России.

Для того, чтобы в полней мере пони-
мать, на сколько сильно изменилась те-
кущая ситуация на мировом экономиче-
ском пространстве рассмотрим динами-
ку внешнеэкономических показателей 
за последние пять лет (табл. 1) [5].

Полученные данные отражают тен-
денцию изменения внешнеэкономиче-
ских показателей России за последние 
пять лет. По итогам 2019 г. наблюдается 
увеличение всех показателей в среднем 
на 27,7 %, начиная с 2015 г. Однако, сле-
дует обратить внимание на то, что в ходе 
мировых экономических изменений 
в 2019 г. произошел спад объемов това-
рооборота России на 3,1 % в сравнении 
с показателями 2018 г.

На снижение уровня товарообо-
рота России оказала влияние мировая 
ситуация торговых взаимоотношений 
между странами. Одной из сильней-
ших экономически развитых стран яв-
ляется СшА. Рост экономики СшА 
в 2019 г. составил 2,1 % по отношению 
к предыдущему году. В перспективе сле-
дует ожидать замедление темпов роста 
до 1,2-1,4 % к 2024 г. в ходе исчерпания 
эффекта от проводимой на данный мо-
мент налоговой реформы. Кроме того, 
следует обратить внимание на введение 
торговых ограничений как на сдержи-
вающий фактор внешнеэкономической 
активности стран [5]. Впоследствии 
торговые конфликты будут оказывать 
негативное влияние и на экономику еще 
одного крупного игрока – Китая. 

таблица 1
Динамика экономических показателей внешнеторговой  

деятельности России за период 2015-2019 гг.
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение  

2019 г. к 2015 г., %
Отклонение  

2019 г. к 2018 г., %млрд. долл. СшА
Товарооборот 526 468 584 688 667 26,8 -3,1
Экспорт 344 286 357 450 423 22,9 -6,0
Импорт 183 182 227 238 244 33,3 2,5
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Несмотря на ряд принимаемых мер 
китайскими властями по стабилиза-
ции внешнеторгового сотрудничества 
к 2024 г. ожидается снижение темпов 
роста экономики до 5,1 %, что негатив-
но отразится на показателях конкуренто-
способности экономики страны.

В связи с этим очевиден тот факт, 
что состояние внешней торговли карди-
нально изменилось. Так, по итогам пер-
вого квартала 2020 г. можно наблюдать 
значительное резкое снижение спроса 
на нефть в КНР, который выступает 
крупнейшим игроком. Как известно, 
топливно-энергетические товары со-
ставляют основу российского экспорта, 
поставки которого являются важней-
шим наполнителем доходов федераль-
ного бюджета. Так, по итогам I квартала 
2020 г. экспорт товаров топливно-энер-
гетического комплекса в физическом 
выражении сократился на 5,9 %, а сто-
имостные объемы снизились на 17,5 % 
в сравнении с предыдущим годом. Ис-
ходя из этого, можно произвести про-
гноз развития ситуации до конца 2020 г. 
(табл. 2) [11].

Исходя из произведенных прогноз-
ных данных экспорта России топлив-
но-энергетических товаров по итогам 
2020 г. ожидается снижение в среднем 
на 9,6 %, что как следствие приведет 
к снижению экспортной таможенной 
пошлины в среднем на 20-25 %. Иными 
словами, складывающаяся негативная 
тенденция в объемах экспорта основных 
товарных групп приведет к снижению 
администрируемых сумм таможенны-
ми органами.

Рассматривая остальные товарные по-
зиции, формирующие экспортный потен-
циал России следует обратить внимание 
на снижение в I квартале 2020 г. экспорта 
металлов и изделий из них в стоимост-
ном объеме на 19,7 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 г. Кроме этого, 
большое снижение наблюдается в экс-
порте химической промышленности – 
13,2 % и экспорте машин и оборудования. 
Однако наблюдается увеличение экспор-
та продовольственных товаров на 11,1 %, 
что связано с изменение спроса торговых 
партнёров (табл. 3) [11].

Исходя из рассчитанных прогноз-
ных данных, можно предположить, что 
по итогам 2020 г. экспорт России по ос-
новным товарным позициям, без учета 
топливно-энергетического комплекса, 
снизится на 6,6 %, что окажет негатив-
ное влияние на показателях экономи-
ки страны и как следствие занимаемом 
уровне в рейтинге конкурентоспособно-
сти стран.

В 2020 г. Россией был поставлен план 
снизить зависимость государства от не-
фтяных экспортных поставок, в связи 
с высокой долей данного сектора в экс-
портной части государства, в связи 
с чем нестабильность на нефтяном рын-
ке оказывает прямое негативное значе-
ние на экспорте России и как следствие 
на развитии экономики в целом. Однако, 
вводимые ограничения на мировой аре-
не не позволили начать реализацию на-
меченных планов. Несмотря на это, за-
медление спроса оказывает существен-
ное влияние на формирование цены 
на нефть (рис. 1) [1].

таблица 2
Прогноз объёмов экспорта топливно-энергетического комплекса России на 2020 г.

Продукция факт Отклонение  
I кв. 2020 г.  

к I кв.  
2019 г.,  %

План
I  

квартал 
2019 г.

I 
квартал 
2020 г.

II 
квартал 
2020 г.

III
квартал 
2020 г.

IV 
квартал 
2020 г.

Итого
2020 г.

Отклонение 
2020 г.  

к 2019 г.,  %
млрд. долл. СшА млрд. долл. СшА

Нефть сырая 18,13 18,03 -4,2 38,68 30,58 30,08 117,37 -3,4
Нефтепродукты 11,41 10,37 -10,1 20,52 14,73 16,14 61,76 -7,7
Природный газ 9,17 5,05 -24,6 10,18 7,57 9,70 32,50 -21,9
Автомобильный

бензин
0,361 0,493 28,4 0,930 0,600 0,980 3,003 4,01

Электроэнергия 0,172 0,095 -26,7 0,215 0,196 0,233 0,739 -18,9
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Рис. 1. Динамика цен на нефть марки«Brent» с прогнозом до 2024г., долл. США за баррель

Начиная с середин 2018 г. наблю-
дается снижение цена на нефть марки 
«Brent», однако тенденция снижения 
не была столь резкой. Уже в начале 
2020 г. можно заметить резкое снижение 
цены до 25,92 долл. СшА за баррель. 
Данная стоимость является минималь-
ной за период 2014-2019 гг. 

В связи с текущей ситуацией, сло-
жившейся на мировом экономическом 
пространстве можно лишь предполо-
жить на сколько может измениться си-
туация к 2024 г. Согласно прогнозным 
данным Минэнерго во второй половине 
2020 г. возможна стабилизация стоимо-
сти на уровне 43 долл. СшА за баррель. 

таблица 3
Прогноз объёмов экспорта России по отдельным товарным позициям на 2020 г.
Продукция факт Отклонение  

I кв. 2020 г.  
к I кв. 

2019 г., %

План
I

квартал
2019 г.

I
квартал
2020 г.

II
квартал
2020 г.

III
квартал 
2020 г.

IV
квартал 
2020 г.

Итого 
2020 г.

Отклонение  
2020 г.  

к 2019 г., %
млн. долл. СшА млн. долл. СшА

Рыба свежая
и мороженная

362,3 442,7 22,2 987,7 1099,1 1235,7 3765,2 30,2

Пшеница 1023,1 791,0 22,7 1063,9 1447,8 1267,4 4570,1 27,9
Растительное 

масло
319,8 397,6 24,3 852,8 901,4 1141,4 3293,2 49,5

Каменный
уголь

2556,3 1746,8 31,7 2912,8 3894,3 2788,9 11342,8 29,1

Черные
металлы

3206,3 2468,5 23,01 3114,8 5599,8 4120,4 15303,5 15,6

Медь 797,7 685,6 14,1 789,8 924,2 1351,8 3751,4 -9,3
Алюминий 1232,4 429,0 65,2 624,1 721,5 831,8 2606,4 48,8
Машины и 

оборудование
2799,9 2824,0 0,7 5523,9 7167,2 10747,9 26263,0 -5,1

Автомобили 
легковые

172,6 148,6 13,9 219,3 447,1 557,4 1372,4 14,4

Автомобили 
грузовые

33,4 36,7 9,9 96,1 139,4 154,5 426,7 7,7
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Однако в течении следующих несколь-
ких лет будут наблюдаться как сниже-
ния, так и повышения цены, что при-
ведет к увеличению по итогам 2024 г. 
до 47,66 долл. СшА за баррель [7].

При этом, возможно подсчитать по-
тери России по итогам 2020 г. Так, при 
средней цене нефти в 35 долл. СшА 
за баррель и курсе рубля в районе 73 руб. 
за долл. можно предположить, что фе-
деральных доход России не дополучит 
нефтегазовых доходов на общую сум-
му более 3 трлн. руб. [10]. Данная сум-
ма достаточно значительна и способна 
снизить уровень конкурентоспособно-
сти стран в связи со снижением эконо-
мических показателей.

Что касается изменения объемов им-
порта России в связи с пандемией ко-
ронавируса, то здесь ситуация намного 
благоприятнее в сравнение с экспортны-
ми поставками. Так, по итогам I кварта-
ла 2020 г. импорт России вырос на 1,9 % 
в сравнении с аналогичным периодом 
в 2019 г. При этом, наибольшее увели-
чение наблюдается по поставкам хими-
ческой промышленности – рост на 9,4 % 
в стоимостном объеме (табл. 4).

Исходя из рассчитанных прогноз-
ных данных, можно предположить, что 
по итогам 2020 г. импорт России по ос-

новным товарным позициям незначи-
тельно снизится примерно на 1,5 %.

В связи с тем, что наблюдаемое на дан-
ный момент снижение темпов роста ми-
ровой экономики оказывает ярко выра-
женное негативное влияние на торговый 
потенциал и экспортно-импортную актив-
ность России с рядом торговых партнеров 
существуют внутренние мероприятия, 
которые могут позволить избежать Рос-
сии намечающегося кризиса во внешней 
торговле. Данные изменения темпов роста 
сохраняли бы свою ситуацию при незна-
чительных изменениях на мировой арене. 
Однако наблюдаемые изменения в нача-
ле 2020 г. оказали значительное влияние 
на все проводимые прогнозы ведущими 
экспертами по всему миру (табл. 5) [11].

Исходя из полученных прогнозных 
данных, можно увидеть, насколько силь-
но отразится влияние пандемии коро-
навируса, наблюдаемой во всем мире 
в 2020 г. на внешнеторговую деятель-
ность России. В связи с закрытием госу-
дарственных границ, а также введением 
ограничений и запретов внутри стран, 
экспорт России может снизиться на 8,3 %, 
а импорт на 1,6 %. Однако к 2022 г. удаст-
ся частично наладить экономические по-
казатели и нормализовать ВЭД России, 
приблизив объемы к 2019 г.

таблица 4
Прогноз объемов импорта России по отдельным товарным позициям на 2020 г.

Продукция факт Отклонение  
1 кв. 2020 г. 

к I кв. 
2019 г., %

План
I

квартал
2019 г.

I
квартал
2020 г.

II
квартал
2020 г.

III
квартал 
2020 г.

IV
квартал 
2020 г.

Итого 
2020 г.

Отклонение  
2020 г.  

к 2019 г., %
млн. долл. СшА млн. долл. СшА

Мясо свежее
и мороженное

201,6 160,7 20,3 389,6 307,1 328,6 1 186 -9,2

Рыба свежая
и мороженная

181,1 216 19,3 366,8 316,4 447,8 1347 8,4

Сыры и творог 151,4 204,2 34,9 405,9 328,3 383,9 1322,3 16,03
цитрусовые 454,3 303 33,3 180,6 118,8 406,6 1009 21,2

Напитки  
(без) алкогольные

364,7 365,5 0,2 858,6 624,5 1004,3 2852,9 -5,7

Уголь каменный 55,3 53,7 -2,9 128,7 97,5 80,9 360,8 -1,8
Медикаменты 1086,2 1593,2 46,7 2864,9 3074,4 3126,5 10659 2,1
Пластмассы 1310,2 1323,7 1,03 3131,5 2676,1 2847,6 9978,9 1,5

Одежда 1099 1146 4,3 2238,6 2377,7 1814,5 7576,8 3,2
Машины  

и оборудование
14357 15303 6,6 37378 21378 34069 108128 -3,9
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Рассмотрим, как пандемия корона-
вируса повлияла на основной экономи-
ческий показатель конкурентоспособ-
ности государства – уровень ВВП. Так, 
согласно данным Минэкономразвития 
по итогам I квартала 2020 г. наблюдает-
ся небольшой рост ВВП на 1,8 %. Одна-
ко следом после распада первой сделки 
ОПЕК +, масштабного снижения цен 
на нефть и обострения ситуации с пан-
демией коронавируса прогнозирует-
ся ежегодной снижение уровня ВВП. 
Так, согласно составленным прогно-
зам центрального банка Рф по итогам 
2020 г. уровень падения ВВП составит 
5-6 % [31]. При этом, максимальное 
снижение придется на II квартал 2020 г., 
где падение может достигнуть 8 %. Кро-
ме того, аналитики центрального банка 
предполагают, что в след за снижением 
ВВП в 2020 г., будущий 2021 г. будет 
более удачным и уровень ВВП смо-
жет вырасти до отметки в 4 %, а затем 
продолжит стабильно увеличиваться 
на 2,5-3 % (рис. 2) [1].

В связи с тем, что существует пря-
мая зависимость темпов роста миро-
вой экономики и развития внешнетор-

говой деятельности России в ближай-
шее время будет снижаться результа-
тивность фискальной деятельности 
таможенных органов, что может при-
вести к снижению объемов админи-
стрируемых денежных средств, пере-
числяемых в федеральный бюджет. 
В свою очередь, данная тенденция мо-
жет как следствие привести к сниже-
нию уровня обеспечения институтом 
таможенных платежей конкуренто-
способности экономики России. Уже 
на начальных этапах влияния корона-
вирусной инфекции в 2020 г. на ВЭД 
России можно произвести анализ фи-
скальной деятельности таможенных 
органов по перечислению денежных 
средств в доходную часть федерально-
го бюджета по итогам первого кварта-
ла, оценить проводимые мероприятия 
и рассчитать прогноз изменения объ-
емов на несколько лет [8].

Так, за первый квартал 2020 г. тамо-
женные органы на 22,23 % выполнили 
годовой прогноз по объемам админи-
стрируемых денежных средств фТС 
России, что в денежных единицах со-
ставило 1 187,88 млрд. руб. (табл. 6).

таблица 5
Прогноз объемов товарооборота России по отдельным товарным позициям до 2022 г.
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Отклонение  

2020 г. к 2019 г., %
Отклонение  

2022 г. к 2020 г., %млрд. долл. СшА
Товарооборот 688 667 606 624 655 -9,1 8,1

Экспорт 450 423 388 395 415 -8,3 6,9
Импорт 238 244 240 247 245 -1,6 2,1

Рис. 2. Прогноз изменения годового уровня ВВП России до 2022 г.
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таблица 6
Уровень выполнения прогнозного задания по администрируемыми таможенными 

органами доходами за первые кварталы 2015-2020 гг.
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение 2020 г. 

к 2019 г., %
Уровень выполнения про-
гноза, %

21,23 20,06 24,44 24,8 21,99 22,23 1,1

Объем администрируемых 
денежных средств, трлн. руб.

1,21 0,95 1,03 1,24 1,31 1,19 -9,16

Произведенный анализ уровня вы-
полнения прогнозного задания по фор-
мированию доходной части федераль-
ного бюджета таможенными органами, 
не смотря на прирост на 1,1 % уровня 
выполнения прогноза за первый квартал 
2020 г. в сравнении с 2019г., показал сни-
жение на 9,16 % объемов за первые три 
месяца 2020 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года [9].

Однако в целом, значительных из-
менений внешнего товарооборота стра-
ны в связи с пандемией коронавируса 
по истечению первого квартала 2020 г. 
не произошло. Динамика объемов им-
порта и экспорта вполне сопоставима 
с объемами предыдущего года. 

Таким образом, производимый ана-
лиз оценки влияния института тамо-
женных платежей в обеспечении кон-
курентоспособности экономики России 
позволил всесторонне рассмотреть раз-
витие ВЭД России как одного из факто-
ров, влияющих на укрепление экономи-
ки страны. 

Таможенный платеж в данном слу-
чае был рассмотрен как «инструмент, 

позволяющий контролировать объемы 
внешней торговли и регулировать их при 
помощи ставок в нужном направлении 
вне зависимости от мировой экономи-
ческой ситуации» [3]. В связи с этим, 
значимость института таможенных 
платежей была обоснована и доказана. 
Однако, существование ряда факторов, 
способных оказать влияние на уровень 
развития экономики страны, может усу-
губить ситуацию. Так, было проанализи-
ровано влияние пандемии коронавируса 
на внешнеэкономические показатели 
России. был составлен прогноз измене-
ния ситуации на несколько лет вперед 
и проведена параллель с таможенной 
системой. 

В связи с тем, что институт тамо-
женных платежей представляет собой 
достаточно сложную систему, имею-
щую множество взаимосвязей, зави-
симостей и влияний следует и в даль-
нейшем заниматься оценкой изменения 
показателей и их влиянием на эконо-
мику страны с поисков сдерживающих 
факторов и предложением стратегий их 
решения [4].
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развития регионов.

В статье рассматривается механизм и методы пространственного развития регионов России. 
Предложены девять показателей, отражающих пространственное социально-экономическое раз-
витие регионов. Рассмотрено влияние методов механизма пространственного развития на значения 
показателей пространственного социально-экономического развития регионов. Проведено сравне-
ние изменений показателей социально-экономического развития регионов с изменением средне-
российского уровня данных показателей. В зависимости от степени влияния методов механизма 
пространственного развития на изменение показателей социально-экономического развития регионы 
поделены на группы. Для каждой группы регионов предложены мероприятий по совершенствованию 
механизма и методов пространственного развития.
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Banzarov Buryat State University, Ulan-Ude, e-mail: uma79@mail.ru

mechaniSm of Spatial Socio-economic development ruSSia

Keywords: spatial development, the mechanism of spatial development, methods of the mechanism 
of spatial development, indicators of spatial socio-economic development of regions.

The article examines the mechanism and methods of spatial development of Russian regions. Nine indi-
cators are proposed that reflect the spatial socio-economic development of regions. The influence of methods 
of the mechanism of spatial development on the values of indicators of spatial socio-economic development 
of regions is considered. The comparison of changes in indicators of socio-economic development of regions 
with changes in the average Russian level of these indicators is carried out. Regions are divided into groups 
depending on the degree of influence of the methods of the spatial development mechanism on the change 
in indicators of socio-economic development. For each group of regions, measures are proposed to improve 
the mechanism and methods of spatial development.

введение
В настоящее время произошли 

и происходят существенные изменения 
в причинах размещения производств 
на территории страны и роли государ-
ства в управлении процессом простран-
ственного размещения. Основными кри-
териями размещения производств были 
близость к ресурсам или рынкам сбыта. 
Однако сегодня, предприятия, исполь-
зовавшие трудоемкие производства, при 
внедрении трудосберегающей техноло-
гии, могут располагаться на территории 
вне зависимости от наличия трудовых 
ресурсов. Предприятия, располагавши-
еся вблизи рынков сбыта, при развитии 
транспорта и снижении издержек достав-
ке и хранения готовой продукции, также 
более свободны в выборе своего места 

расположения. В связи с эти становятся 
актуальными вопросы пространственно-
го развития территории России

цель исследования заключается 
в определении механизмов простран-
ственного развития России. задачами 
исследования являются: определение 
показателей, отражающих простран-
ственное социально-экономическое раз-
витие регионов и анализ их динамики, 
а также формирование мероприятий 
по совершенствованию механизма и ме-
тодов пространственного развития для 
различных по динамике социально-эко-
номического развития групп регионов.

Материалы и методы исследования
В качестве аналитической базы были 

использованы статистические данные 
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федеральной службы государственной 
статистики, а также нормативно-право-
вые документы, такие как Стратегия 
пространственного развития Российской 
федерации на период до 2025 года, Стра-
тегии инновационного развития Россий-
ской федерации на период до 2020 года. 
В научном исследовании были примене-
ны методы анализа и синтеза, сравнения.

результаты исследования  
и их обсуждение

Роль государства в управлении про-
странственным развитием изменилась 
от директивного размещения предпри-
ятий на территории страны к созданию 
условий, способствующих социально-
экономическому развитию, через ме-
ханизм косвенного воздействия. Ме-
ханизм пространственного развития 
состоит из следующих методов воздей-
ствия: финансового (налоговые льготы 
и субсидии для бизнеса и населения), 
строительство объектов инфраструк-
туры (инженерная инфраструктура для 
бизнеса и населения, объекты социаль-
ной инфраструктуры).

Пространственное социально-эко-
номическое развитие следует рассма-
тривать не только как пространственное 
размещения производств и трудовых 
ресурсов, но и как социально-эконо-
мическое развитие территорий с уче-
том множества факторов, в том числе 
и экологического. 

Разница между пространственным 
социально-экономическим развитием 
и социально-экономическим развитием 
заключается в том, что пространствен-
ное развитие отражает взаимосвязь раз-
вития и территории. Пространственное 
социально-экономическое развитие Рф 
должно выражаться в общем развитии 
регионов при снижении дифференци-
ации значений социально-экономиче-
ских показателей регионов [1, c. 7-8]. 
значительная дифференциация являет-
ся негативным фактором и способствует 
распаду государства. Дифференциация 
и различия между регионами не должны 
негативно влиять на доступность базо-
вых универсальных услуг для жителей, 
вне зависимости от территории их про-
живания [4, с. 14].

Незначительная дифференциация 
в социально-экономическом развитии 

регионов будет сохраняться и влиять 
на мобильность населения. Однако отток 
населения выше, чем в среднем по Рф, 
можно считать негативным процессом. 

Для сравнения результатов простран-
ственного социально-экономического 
развития регионов рассмотрим следую-
щие показатели: 

1. базисные индексы физического 
объема валового регионального продук-
та 2018 г. к 2011 г. (Иврп) [5];

2. темп прироста валового регио-
нального продукта на душу населения 
по субъектам российской федерации 
в 2018 г. к 2011 г. в % (ВРПчел) [6, 7];

3. темп прироста доходов консолиди-
рованного бюджета субъектов россий-
ской федерации в 2018 г. к 2011 г. в % 
(Кб) [8];

4. темп прироста доходов консо-
лидированных бюджетов регионов 
на душу населения в 2018 г. к 2011 г. в % 
(Кбчел) [8];

5. темп прироста численности насе-
ления в 2018 г. к 2011 г. в % (ЧН) [8];

6. темп прироста среднедушевых до-
ходов населения в 2018 г. к 2011 г. в % 
(ДН) [8];

7. наклон линии линейной регрессии 
для данных о выбросах загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, отходя-
щих от стационарных источников в пе-
риод с 2011 по 2018 г. (Воз) [8];

8. наклон линии линейной регрессии 
для данных о сбросе загрязненных сточ-
ных вод в поверхностные водные объек-
ты в период с 2011 г. по 2018 г. (Вод) [8];

9. темп прироста заболеваемости 
на 1000 человек населения в 2018 г. 
к 2011 г. в % (бол) [8];

значения показателей приведены 
в табл. 1.

Сравнение значений показателей 
пространственного социально-эконо-
мического развития регионов за пери-
од с 2011 по 2018 гг. с общероссийским 
уровнем приведено в табл. 2. Для удоб-
ства дальнейшего анализа значения по-
казателей регионов лучше общероссий-
ского уровня заменены цифрой 1, а зна-
чения хуже общероссийского уровня 
заменены цифрой 0.

Наличие превышения среднерос-
сийского уровня по девяти или восьми 
показателям не наблюдается ни у одно-
го региона.
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таблица 1
Показатели пространственного социально-экономического развития регионов  

за период с 2011 по 2018 гг.
Наименование регионов Рф Иврп ВРПчел Кб Кбчел ЧН ДН Воз Вод бол
российская федерация 1,115 82,272 62,116 58,003 2,603 59,663 -0,342 -381,214 -1,857
центральный фо 1,120 79,144 - - 2,181 61,272 -9,024 -93,738 -4,274
белгородская область 1,265 68,933 39,439 38,421 0,736 63,713 2,119 -0,131 -8,706
брянская область 1,245 98,811 72,310 81,527 -5,078 73,215 0,810 -3,107 -10,340
Владимирская область 1,044 76,570 50,053 57,315 -4,616 64,470 0,905 -3,786 -1,310
Воронежская область 1,269 98,864 75,595 75,874 -0,159 90,389 2,393 -2,357 -4,826
Ивановская область 0,897 60,723 45,539 52,757 -4,725 88,398 -1,714 -5,738 -4,163
Калужская область 1,157 98,100 88,012 87,788 0,119 65,911 2,536 -2,500 8,883
Костромская область 1,044 60,322 61,149 67,370 -3,717 62,728 -1,417 -1,905 -7,512
Курская область 1,282 89,314 57,510 59,587 -1,302 66,443 0,667 -5,250 -16,766
Липецкая область 1,171 105,534 76,915 80,286 -1,870 78,514 -4,179 -1,607 -7,991
Московская область 1,188 82,825 80,988 71,438 5,570 74,603 7,060 -37,810 2,185
Орловская область 1,073 85,327 50,099 58,583 -5,350 67,937 0,881 0,083 15,934
Рязанская область 1,053 84,081 55,435 60,234 -2,995 72,038 -5,179 -1,512 2,559
Смоленская область 1,112 79,584 46,109 52,016 -3,886 62,114 1,738 -1,750 -4,241
Тамбовская область 1,333 102,841 36,822 45,791 -6,152 77,071 1,524 3,286 -7,746
Тверская область 1,054 82,558 42,716 50,877 -5,409 68,139 -2,595 -2,750 4,204
Тульская область 1,336 136,791 85,390 93,627 -4,254 60,283 -13,417 -5,083 0,182
ярославская область 1,174 96,640 48,902 50,250 -0,897 74,447 -0,298 -7,750 1,048
г. Москва 1,082 65,658 61,081 48,281 8,632 44,521 -0,881 -14,036 -9,873
Северо-западный фо 1,110 84,082 - - 2,284 70,709 -67,298 -32,940 8,775
Республика Карелия 1,046 86,785 51,322 56,635 -3,392 66,163 2,655 2,869 6,549
Республика Коми 0,863 63,484 65,250 77,113 -6,698 41,948 -41,226 20,202 6,933
Архангельская область 1,109 97,868 48,312 57,309 -5,719 57,684 -15,298 -7,155 -3,986
в т.ч. Ненецкий авт. округ 1,051 77,597 63,902 58,663 3,302 43,778 -4,548 0,040 -21,744
Архангельская область 
без Ненецкого авт. округа

1,137 99,927  - -6,046 58,190 -10,726 -7,155 -3,030

Вологодская область 1,079 84,600 76,456 81,110 -2,570 72,541 -12,798 -2,095 11,673
Калининградская область 1,173 80,864 160,057 145,682 5,851 62,684 -0,012 1,595 4,533
Ленинградская область 1,180 79,013 105,064 92,414 6,575 96,717 -0,381 5,726 18,956
Мурманская область 1,071 92,709 44,826 52,550 -5,063 64,265 -6,310 -6,988 -2,267
Новгородская область 1,204 78,672 33,595 40,160 -4,684 48,943 2,000 -8,821 -4,537
Псковская область 1,013 72,706 30,391 38,093 -5,578 68,347 1,357 -1,190 7,204
г. Санкт-Петербург 1,145 83,969 45,323 33,697 8,695 72,615 2,560 -37,488 15,009
южный фо 1,159 77,527 - - 18,514 71,702 50,190 -24,655 -2,438
Республика Адыгея 1,235 85,456 75,754 70,962 2,803 93,056 0,655 -0,524 -3,565
Республика Калмыкия 1,030 163,975 60,663 68,973 -4,918 93,476 -0,262 -2,298 2,650
Республика Крым 0,000 - - - - - 1,000 18,400 -
Краснодарский край 1,103 76,033 46,105 36,697 6,882 82,869 69,238 -21,821 10,800
Астраханская область 1,560 219,518 68,733 68,883 -0,089 47,642 -10,190 -2,393 -16,441
Волгоградская область 1,000 73,362 53,841 59,197 -3,364 57,125 -5,071 -10,286 -2,611
Ростовская область 1,220 91,346 61,754 63,998 -1,368 81,730 -9,583 -4,964 0,024
г. Севастополь 0,000 - - - - - 0,700 1,700 -
Северо-Кавказский фо 1,145 75,095 - - 3,939 54,505 2,310 -1,131 -3,602
Республика Дагестан 1,221 79,833 67,870 59,406 5,310 40,907 -0,583 -0,988 -1,873
Республика Ингушетия 1,366 77,055 40,232 21,371 15,540 39,794 0,137 -0,286 -39,809
Кабардино-балкарская 
Республика

1,117 59,556 44,740 43,537 0,838 64,467 0,167 -0,155 9,882

Карачаево-Черкесская 
Республика

0,996 59,825 75,845 79,282 -1,917 53,730 -1,286 -0,440 31,893

Республика Северная 
Осетия-Алания

0,949 53,646 66,145 68,449 -1,368 69,150 0,607 -1,583 -5,558

Чеченская Республика 1,285 98,505 2,394 -8,485 11,888 65,386 -0,857 0,000 -25,044
Ставропольский край 1,107 79,571 52,869 52,421 0,294 62,105 4,333 2,167 5,905



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 10    202050

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

окончаие табл. 1
Наименование регионов Рф Иврп ВРПчел Кб Кбчел ЧН ДН Воз Вод бол
приволжский фо 1,109 79,079 - - -1,390 54,427 -28,631 -105,571 -3,634
Республика башкортостан 1,115 78,342 77,223 77,805 -0,327 52,218 5,119 -10,571 -1,941
Республика Марий Эл 1,199 85,994 42,953 45,474 -1,733 74,806 1,095 -1,369 8,500
Республика Мордовия 1,222 96,362 21,566 26,136 -3,622 56,101 0,714 -2,250 -4,167
Республика Татарстан 1,156 84,168 69,666 65,510 2,511 66,766 10,976 -32,107 -8,790
Удмуртская Республика 1,104 88,964 61,070 62,214 -0,705 64,870 3,060 -4,583 0,728
Чувашская Республика 1,052 60,496 55,080 58,072 -1,893 52,793 1,512 8,774 -6,781
Пермский край 1,035 57,863 45,072 46,200 -0,772 34,735 -11,060 -22,810 -0,640
Кировская область 1,063 77,726 34,261 40,150 -4,202 51,598 -0,964 -14,810 -4,604
Нижегородская область 1,130 81,695 56,336 60,339 -2,496 71,282 -2,929 -18,357 2,699
Оренбургская область 1,041 86,095 40,218 44,554 -2,999 57,031 -28,381 -4,321 -1,221
Пензенская область 1,224 95,529 35,950 41,974 -4,243 53,864 0,702 -2,298 -0,710
Самарская область 1,071 82,585 51,251 52,728 -0,968 29,527 -8,000 2,548 -11,971
Саратовская область 1,148 69,502 46,043 50,112 -2,710 63,572 0,821 -2,238 -3,027
Ульяновская область 1,067 60,998 64,617 70,426 -3,408 59,286 -1,107 -1,310 -7,610
Уральский фо 1,104 98,105 - - 1,702 46,206 -237,679 -16,571 0,632
Курганская область 0,976 67,878 40,744 51,131 -6,873 41,671 -0,845 -1,583 8,034
Свердловская область 1,131 75,679 64,100 63,792 0,188 47,572 -38,726 -27,667 -0,662
Тюменская область 1,107 97,845 23,481 14,707 7,649 50,212 -169,369 31,643 2,547
в т.ч. ханты-Мансийский 
авт.округ-югра

0,939 70,134 58,775 48,984 6,572 49,493 -158,512 34,488 4,348

ямало-Ненецкий авт. округ 1,439 213,691 71,839 70,284 0,913 69,708 -18,667 -0,750 7,733
Тюменская область (без 
ханты-Мансийского авт.
округа-югра и ямало-Не-
нецкого авт.округа)

1,123 59,895  - 11,538 40,832 7,845 -2,107 -1,358

Челябинская область 1,070 89,950 72,802 73,020 -0,126 32,102 -28,607 -19,071 -1,775
Сибирский фо 1,122 87,224 - - -0,098 54,762 -61,607 -80,655 -0,451
Республика Алтай 1,134 82,040 37,370 30,781 5,038 40,948 -0,607 0,008 -0,348
Республика Тыва 1,110 96,782 78,395 70,147 4,848 42,324 -1,238 -0,083 0,796
Республика хакасия 1,159 106,283 92,196 90,762 0,752 51,663 2,798 -1,071 11,830
Алтайский край 1,094 70,606 47,484 52,188 -3,091 82,632 -1,274 1,369 3,497
Красноярский край 1,165 91,925 46,745 44,927 1,254 48,995 -32,476 -22,202 -4,896
Иркутская область 1,273 121,813 71,188 73,094 -1,101 52,550 -3,452 -10,798 4,932
Кемеровская область 0,938 69,683 58,706 63,246 -2,781 39,002 7,012 -39,464 2,438
Новосибирская область 1,162 100,632 60,876 54,742 3,964 58,145 -10,881 -2,214 2,110
Омская область 1,061 52,817 52,141 54,536 -1,550 47,443 -6,155 -5,976 -10,846
Томская область 1,067 69,542 41,572 38,983 1,863 65,270 -15,464 -0,393 -10,091
дальневосточный фо 1,030 83,229 - - -1,776 71,828 7,821 -25,833 -3,822
Республика бурятия 0,952 45,341 44,742 42,991 1,225 53,236 0,345 2,476 -1,846
Республика Саха (якутия) 1,189 120,792 96,870 94,590 1,172 66,565 16,238 -5,321 -3,065
забайкальский край 0,982 65,351 52,703 57,517 -3,056 50,241 -2,083 -6,012 0,248
Камчатский край 1,171 110,544 60,097 62,895 -1,718 68,334 0,952 -1,440 -10,878
Приморский край 0,929 55,227 37,505 40,959 -2,451 80,684 -4,821 -9,119 -5,871
хабаровский край 1,015 80,229 49,951 52,334 -1,564 64,453 -2,083 -0,298 -5,519
Амурская область 0,903 38,489 29,203 33,829 -3,457 73,901 -1,095 -1,429 7,418
Магаданская область 1,223 157,845 66,937 82,661 -8,608 96,289 0,607 -1,452 -13,337
Сахалинская область 1,034 99,002 186,807 190,205 -1,171 66,676 0,571 -2,381 -14,709
Еврейская автономная 
область

0,888 54,051 39,080 51,692 -8,314 49,446 -0,786 -0,464 -7,723

Чукотский автономный 
округ

1,150 78,691 81,913 86,671 -2,549 83,075 0,060 -0,350 2,526
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таблица 2
Сравнение значений показателей пространственного социально-экономического 

развития регионов за период с 2011 по 2018 гг. с общероссийским уровнем
Наименование регионов Рф Иврп ВРПчел Кб Кбчел ЧН ДН Воз Вод бол Итого

центральный фо 1 0 - - 0 1 1 0 1 -
белгородская область 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
брянская область 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
Владимирская область 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Воронежская область 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
Ивановская область 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
Калужская область 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5
Костромская область 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4
Курская область 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5
Липецкая область 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
Московская область 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
Орловская область 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
Рязанская область 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4
Смоленская область 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Тамбовская область 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4
Тверская область 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
Тульская область 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6
ярославская область 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
г. Москва 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
Северо-западный фо 0 1 - - 0 1 1 0 0 -
Республика Карелия 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Республика Коми 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Архангельская область 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
в т.ч. Ненецкий авт. округ 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5
Архангельская область без Ненецкого авт.
округа

1 1 0 - 0 0 1 0 1 -

Вологодская область 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5
Калининградская область 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5
Ленинградская область 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6
Мурманская область 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4
Новгородская область 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Псковская область 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
г. Санкт-Петербург 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4
южный фо 1 0 - - 1 1 0 0 1 -
Республика Адыгея 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7
Республика Калмыкия 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
Республика Крым 0 - - - - - 0 0 - -
Краснодарский край 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Астраханская область 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6
Волгоградская область 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
Ростовская область 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5
г. Севастополь 0 - - - - - 0 0 - -
Северо-Кавказский фо 1 0 - - 1 0 0 0 1 -
Республика Дагестан 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6
Республика Ингушетия 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Кабардино-балкарская Республика 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Республика Северная Осетия-Алания 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4
Чеченская Республика 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6
Ставропольский край 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
приволжский фо 0 0 - - 0 0 1 0 1 -
Республика башкортостан 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4
Республика Марий Эл 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
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Рассмотрим группу регионов 
в табл. 3, у которых значения показа-
телей базисный индексы физического 
объема валового регионального продук-
та, темп прироста валового региональ-
ного продукта на душу населения, темп 
прироста доходов консолидированного 
бюджета и темп прироста доходов кон-
солидированных бюджетов регионов 

на душу населения превышают средне-
российский уровень.

Для 14 регионов, отраженных 
в табл. 3, характерно положительное 
влияние финансового механизма про-
странственного развития, т.е. резуль-
таты роста ВРП отражаются на росте 
доходов консолидированных бюджетов 
регионов. 

окончаие табл. 2
Наименование регионов Рф Иврп ВРПчел Кб Кбчел ЧН ДН Воз Вод бол Итого

Республика Мордовия 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
Республика Татарстан 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
Удмуртская Республика 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
Чувашская Республика 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Пермский край 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Кировская область 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Нижегородская область 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4
Оренбургская область 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Пензенская область 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Самарская область 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
Саратовская область 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Ульяновская область 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4
Уральский фО 0 1 - - 0 0 1 0 0 -
Курганская область 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Свердловская область 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4
Тюменская область 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
в т.ч. ханты-Мансийский авт.округ-югра 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
ямало-Ненецкий авт. округ 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6
Тюменская область (без ханты-Мансийско-
го авт.округа-югра и ямало-Ненецкого авт.
округа)

1 0 0 - 1 0 0 0 0 -

Челябинская область 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
Сибирский фо 1 1 - - 0 0 1 0 0 -
Республика Алтай 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Республика Тыва 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5
Республика хакасия 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Алтайский край 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Красноярский край 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4
Иркутская область 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5
Кемеровская область 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Новосибирская область 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4
Омская область 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Томская область 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
дальневосточный фо 0 1 - - 0 1 0 0 1 -
Республика бурятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Саха (якутия) 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
забайкальский край 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Камчатский край 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5
Приморский край 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
хабаровский край 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
Амурская область 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Магаданская область 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
Сахалинская область 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5
Еврейская автономная область 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Чукотский автономный округ 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4
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таблица 3
группа регионов со значениями 1–4 показателей выше среднероссийского уровня

Наименование регионов Рф Иврп ВРПчел Кб Кбчел ЧН ДН Воз Вод бол Итого
1 брянская область 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
2 Воронежская область 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
3 Калужская область 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5
4 Липецкая область 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
5 Московская область 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
6 Тульская область 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6
7 Республика Адыгея 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7
8 Астраханская область 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6
9 Республика Татарстан 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
10 ямало-Ненецкий авт. округ 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6
11 Республика хакасия 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
12 Иркутская область 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5
13 Республика Саха (якутия) 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6
14 Магаданская область 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6

Однако у 3 регионов среднедушевые 
доходы населения выросли ниже сред-
нероссийского уровня, что свидетель-
ствует о недостатках в финансовом ме-
ханизме пространственного развития. 
Данный недостаток связан с тем, что 
на предприятиях с производительно-
стью труда выше, чем у других предпри-
ятий региона, заработная плата выше, 
чем в среднем в регионе, но ниже, чем 
на аналогичных по квалификации рабо-
чих местах в других регионах из-за вы-
сокой конкуренции на рынке труда [3, 
c. 116]. В связи с этим в данных ре-
гионах требуются усиление влияния 
финансового механизма в виде предо-
ставления налоговых льгот и субсидий 
при создании рабочих мест с высокой 
производительностью и оплатой труда. 
При отсутствии изменений финансово-
го механизма пространственного раз-
вития возможна миграция квалифици-
рованного персонала в регионы с более 
высоким уровнем оплаты труда и дохо-
дов населения, что негативно повлияет 
на дальнейшие возможности роста ВРП 
в этих 3 регионах.

У 9 регионов из табл. 3 наблюдается 
рост выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от стационар-
ных источников, а у 6 регионов растёт 
показатель заболеваемости, что свиде-
тельствует о недостаточном влиянии 
механизмов пространственного разви-
тия на сохранение экологии и здоровья 
населения. Таким образом, необходимо 

формирование мероприятий направ-
ленных на снижение выбросов загряз-
няющих веществ в воздух и сточных 
вод у действующих предприятий и по-
вышение обеспеченности населения 
регионов объектами социальной сфе-
ры [2, с. 27].

У 13 регионов, отраженных в табл. 4, 
при росте ВРП доходы консолидиро-
ванных бюджетов регионов выросли 
ниже среднероссийского уровня. Таким 
образом, у регионов отсутствует важ-
ный стимул в увеличении ВРП и ВРП 
на душу населения такой как, рост бюд-
жета. У 8 регионов низкий рост доходов 
бюджета может быть компенсирован 
ростом среднедушевых доходов насе-
ления выше среднероссийского уровня. 
В целом для этих 13 регионов требует-
ся изменение финансового механизма 
пространственного развития с целью 
повышения доходов бюджета региона 
при росте ВРП, например, увеличение 
ставок отчислений от федеральных на-
логов и сборов в региональные бюдже-
ты, увеличение участия регионов в ка-
питале предприятий и т.д.

У 16 регионов, отраженных в табл. 5, 
индексы физического объема валового 
регионального продукта ниже средне-
российского уровня. При этом у этих 
регионов, кроме Республики Тыва и Тю-
менской области, наблюдается сниже-
ние численности населения. Для обе-
спечения роста ВРП и среднедушевых 
доходов населения при формировании 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 10    202054

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

механизма пространственного развития 
необходимо использовать мероприятия, 
способствующие созданию предприятий 
с трудосберегающими технологиями, 
т.е. не требующими большого количе-
ства трудовых ресурсов, но обеспечива-
ющих уровень доходов населения, при 
котором его численность не будет сни-
жаться из-за миграционного оттока.

У 13 регионов, отраженных в табл. 6, 
индексы физического объема валового 
регионального продукта, темп приро-
ста валового регионального продукта 
на душу населения, темп прироста до-
ходов консолидированного бюджета 
и темп прироста доходов консолидиро-
ванных бюджетов регионов на душу на-
селения ниже среднероссийского уровня.  

таблица 4
группа регионов со значениями 1–2 показателей выше и 3 показателем  

ниже среднероссийского уровня
Наименование регионов Рф Иврп ВРПчел Кб Кбчел ЧН ДН Воз Вод бол Итого

1 Курская область 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5
2 Тамбовская область 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4
3 ярославская область 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
4 Архангельская область без Ненецкого 

авт. округа
1 1 0 - 0 0 1 0 1 -

5 г. Санкт-Петербург 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4
6 Ростовская область 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5
7 Чеченская Республика 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6
8 Республика Марий Эл 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
9 Республика Мордовия 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
10 Пензенская область 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Красноярский край 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4
12 Новосибирская область 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4
13 Камчатский край 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5

таблица 5
группа регионов со значениями 1 показателя ниже и 2 показателя  

выше среднероссийского уровня
Наименование регионов Рф Иврп ВРПчел Кб Кбчел ЧН ДН Воз Вод бол Итого

1 Вологодская область 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5
2 Сахалинская область 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5
3 Орловская область 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
4 Рязанская область 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4
5 Республика Калмыкия 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
6 Удмуртская Республика 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
7 Тверская область 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
8 Республика Карелия 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
9 Мурманская область 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4
10 Челябинская область 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
11 Архангельская область 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
13 Оренбургская область 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
14 Самарская область 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
15 Республика Тыва 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5
16 Тюменская область 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
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таблица 6
группа регионов со значениями 1 и 2 показателей ниже среднероссийского уровня 

и 6 показателя выше среднероссийского уровня
Наименование регионов Рф Иврп ВРПчел Кб Кбчел ЧН ДН Воз Вод бол Итого

1 Владимирская область 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 Ивановская область 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
3 Костромская область 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4
4 Смоленская область 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
5 Псковская область 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 Краснодарский край 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
7 Республика Северная Осетия-Алания 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4
8 Ставропольский край 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 Алтайский край 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
10 Томская область 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
11 Приморский край 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
12 хабаровский край 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
13 Амурская область 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

При этом у этих регионов наблюдается 
рост среднедушевых доходов населе-
ния выше среднероссийского уровня. 
Отсутствие связи между ростом вало-
вого регионального продукта и доходов 
бюджетов свидетельствует о недостат-
ках в финансовом механизме простран-
ственного развития. В связи с этим 
в данных регионах требуются усиление 

влияния механизма пространственного 
развития на рост ВРП, что, например, 
может осуществляться в виде государ-
ственных субсидий части инвестицион-
ных вложений предприятий в основные 
средства и прямого финансирования го-
сударством строительства инженерной 
инфраструктуры необходимой для соз-
дания новых предприятий.

таблица 7
группа регионов со значениями 1, 2 и 6 показателей ниже среднероссийского уровня

Наименование регио-
нов Рф

Иврп ВРПчел Кб Кбчел ЧН ДН Воз Вод бол Итого Доходы консоли-
дированных бюд-
жетов регионов 
на душу населе-

ния в 2018 г.,  
тыс. руб.

1 г. Москва 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 189,203
2 Республика Коми 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 115,599
3 Ненецкий авт. округ 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5 530,874
4 ханты-Мансийский 

авт.округ-югра
0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 195,133

5 Волгоградская область 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 48,286
6 Карачаево-Черкесская 

Республика
0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 56,926

7 Чувашская Республика 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 47,238
8 Пермский край 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 60,231
9 Кировская область 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50,585
10 Ульяновская область 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 52,982
11 Курганская область 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 54,626
12 Кемеровская область 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 76,161
13 Омская область 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 52,706
14 Республика бурятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,879
15 забайкальский край 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 66,420
16 Еврейская автономная 

область
0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 73,031
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Среди 16 регионов, отраженных 
в табл. 7, следует выделить г. Москва, 
Республику Коми, Ненецкий авт. округ 
и ханты-Мансийский авт. округ-югра, 
у которых доходы консолидированных 
бюджетов на душу населения в 2018 г. 
существенно выше, чем среднероссий-
ский уровень в 84,429 тыс. руб. Соци-
ально-экономическое развитие Москвы 
непосредственно связано с исполнением 
функции столицы и сохранением опти-
мальной численности населения. Для 
Республики Коми, Ненецкого авт. округа 
и ханты-Мансийского авт.округа-югра, 
основой социально-экономического раз-
вития которых является добыча полез-
ных ископаемых. Механизм простран-
ственного развития должен быть направ-
лен на обеспечение роста доходов насе-
ления и создание объектов социальной 
инфраструктуры за счет части доходов 
государства от продажи природных ре-
сурсов [2, c. 24].

Социально-экономическое развитие 
оставшихся 12 регионов, отраженных 
в табл. 7, связано с обеспечением суще-
ственного участия государства. В каж-

дом из этих регионов может быть создано 
несколько предприятий способных обе-
спечить рост ВРП, занятости и доходов 
населения. В последствии государствен-
ные предприятия могут способствовать 
возникновению и развитию частных 
предприятий, обеспечивая им место 
в своей производственной цепочке.

заключение
Таким образом, для обеспечения 

сбалансированного и устойчивого раз-
вития территорий требуется примене-
ние различных методов механизма пря-
мого и косвенного государственного 
воздействия. Основным показателем 
развития территории является рост до-
ходов и уровня жизни населения. При 
этом необходимо снижение экологи-
ческого загрязнения, заболеваемости 
населения и рост обеспеченности объ-
ектами социальной сферы. Также из-
менение структуры ВРП за счет роста 
отраслей производящих продукт с вы-
сокой добавленной стоимостью из воз-
обновляемых ресурсов с использовани-
ем инноваций.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (проект № 19-010-00906 А «Развитие теоретических 
подходов и разработка механизмов эффективного взаимодействия субъектов Бай-
кальского макрорегиона в условиях пространственного развития»).
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В статье рассматриваются новые правила и особенности организации бухгалтерского учета за-

пасов в соответствии с новым федеральным стандартом. В апреле 2020 года был подписан фСбУ 
5/2019 «запасы», который пришел на смену ПбУ 5/01. Отмечается, что новый стандарт будет при-
менятся при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. Однако, 
юридические лица имеют право досрочно применять данный федеральный стандарт. Для этого в бух-
галтерской (финансовой) отчетности за 2020 год должно быть раскрыто соответствующее решение. 
В новом стандарте дается более точное определение запасов, приводится их классификация. Следует 
отметить, что в состав запасов теперь относится незавершенное производство, а также объекты 
недвижимости, объекты интеллектуальной собственности (результаты интеллектуальной деятель-
ности), приобретенные или создаваемые для продажи. хозяйственные операции, приводящие к изме-
нению вида запасов (отпуск запасов в производство, выпуск продукции, отгрузка готовой продукции 
или товаров покупателю до признания выручки), не являются основанием для списания запасов. Та-
ким образом, сфера действия стандарта расширена, теперь непосредственно в стандарте прописано, 
что к запасам могут относиться не только сырье, материалы, готовая продукция и товары, но и неза-
вершенное производство, а также объекты недвижимости, объекты интеллектуальной собственности 
(результаты интеллектуальной деятельности), приобретенные или создаваемые для продажи.
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inventory accounting in a neW Way

Keywords: inventory, costs, materials, accounting, standard.
The article discusses the new rules and features of the organization of inventory accounting in accord-

ance with the new Federal standard. In April 2020, FSB 5/2019 «reserves» was signed, which replaced PBU 
5/01. It is noted that the new standard will be applied in the formation of indicators of accounting (financial) 
statements for 2021. However, legal entities have the right to apply this Federal standard ahead of time. To 
do this, the corresponding decision must be disclosed in the accounting (financial) statements for 2020. The 
new standard provides a more precise definition of reserves and their classification. It should be noted that 
inventory now includes work in progress, as well as real estate, intellectual property (results of intellectual 
activity) acquired or created for sale. Business transactions that lead to a change in the type of inventory 
(release of inventory to production, output of products, shipment of finished products or goods to the buyer 
before revenue is recognized) are not grounds for writing off inventory. Thus, the scope of the standard has 
been expanded, and now the standard directly stipulates that inventory can include not only raw materials, 
materials, finished products and goods, but also work in progress, as well as real estate, intellectual property 
objects (results of intellectual activity) purchased or created for sale.

введение
В ноябре 2019 года был подписан 

приказ Минфина России № 180н «Об ут-
верждении федерального стандарта бух-
галтерского учета фСбУ 5/2019 «запа-

сы». юридическую силу и действия 
приказ получил 6 апреля 2020 года. 
Министерством финансов Рф заплани-
ровано, что новый стандарт будет при-
менятся при формировании показателей 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2021 год. юридические лица имеют 
право досрочно применять данный фе-
деральный стандарт. Для этого в бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
за 2020 год должно быть раскрыто соот-
ветствующее решение.

Новый федеральный стандарт по уче-
ту запасов заменяет такие нормативные 
акты по бухгалтерскому учету запа-
сов, как:

– Положение по бухгалтерско-
му учету «Учет материально-произ-
водственных запасов» ПбУ 5/01, ут-
вержденное приказом Минфина Рф 
от 09.06.2001 № 44н;

– Методические указания по бухгал-
терскому учету материально-производ-
ственных запасов, утвержденные прика-
зом Минфина Рф от 28.12.2001 № 119н;

– Методические указания по бухгал-
терскому учету специального инстру-
мента, специальных приспособлений, 
специального оборудования и специ-
альной одежды, утвержденные приказом 
Минфина Рф от 26.12.2002 № 135н.

Следует отметить, что с 2021 г.  
вышеперечисленные три норматив-
ных документа утратят свою силу. 
На организации бюджетной сферы 
он не распространяется.

фСбУ 5/2019 «запасы» устанавлива-
ет, в частности:

1. состав и условия признания запа-
сов в бухгалтерском учете;

2. требования к оценке запасов как 
при первоначальном признании, так 
и после признания;

3. порядок списания запасов и осо-
бенности учета расходов от списа-
ния запасов;

4. состав информации, раскрываемой 
в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти организаций.

цель исследования
В данной статье рассмотрим какие 

особенности и что нового ожидает бух-
галтеров при учете запасов в соответ-
ствии с новым федеральным стандартом 
по учету запасов.

В первую очередь раскроем опреде-
ление запасов.

В соответствии с новым федераль-
ным стандартом для бухгалтерского 
учета в качестве запасов будут считаться 

активы, которые юридическое лицо по-
требляет или продает в рамках обычно-
го операционного цикла или использует 
в течение не более 12 месяцев.

В бухгалтерском учете запасы будут 
признаны, если одновременно будут вы-
полнены два условия:

● существует высокая вероятность, 
что затраты, понесенные в связи с при-
обретением или созданием запасов, обе-
спечат получение в будущем экономиче-
ских выгод организацией (достижение 
некоммерческой организацией целей, 
ради которых она создана);

● сумма затрат, понесенных в связи 
с приобретением или созданием запасов, 
или приравненная к ней величина может 
быть определена.

Материал и методы исследования
В предыдущем нормативном доку-

менте по учету запасов ПбУ 5/01 «Учет 
материально-производственных запа-
сов» говорилось, что к запасам в бух-
галтерском учете относятся материаль-
но-производственные запасы, которые 
предприятия и организации используют 
как сырье и материалы в производствен-
ной, хозяйственной или управленче-
ской деятельности.

В новом стандарте дается более 
точное понятие активов, относящих-
ся к запасам. Кроме того, их перечень 
конкретизирован. 

запасами, в частности, являются: 
– сырье, материалы, топливо, запча-

сти, комплектующие изделия, покупные 
полуфабрикаты, предназначенные для 
производства продукции, выполнения 
работ, оказания услуг;

– инструменты, инвентарь, спец-
одежда, спецоснастка, тара, другие ана-
логичные объекты, используемые при 
производстве продукции, продаже това-
ров, выполнении работ, оказании услуг, 
за исключением тех объектов, которые 
по правилам бухучета относятся к ос-
новным средствам;

– готовая продукция, предназначен-
ная для продажи в ходе обычной дея-
тельности организации;

– товары, приобретенные у других лиц 
и предназначенные для продажи в ходе 
обычной деятельности организации; 

– готовая продукция, товары, пере-
данные другим лицам в связи с про-
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дажей до момента признания выручки 
от их продажи (т.е. выделена отдельная 
группа «отгруженные товары» «отгру-
женная продукция»);

– объекты незавершенного произ-
водства, в т.ч. продукция, не прошедшая 
всех стадий технологического процес-
са, а также затраты, понесенные на вы-
полнение работ, оказание услуг другим 
лицам до момента признания выручки 
от их продажи;

– объекты недвижимого имуще-
ства, приобретенные или созданные 
(находящиеся в процессе создания) для 
продажи в ходе обычной деятельно-
сти организации;

– объекты интеллектуальной соб-
ственности, приобретенные или создан-
ные (находящиеся в процессе создания) 
для продажи в ходе обычной деятельно-
сти организации.

По старому ПбУ 5/01 не признаются 
запасами активы, которые представляют 
собой незавершенное производство [1].

В соответствии с фСбУ 5/2019 «за-
пасы» не будут признаваться в качестве 
запасов [2]:

– финансовые активы, включая пред-
назначенные для продажи;

– материальные ценности других 
лиц, находящиеся у организации в свя-
зи с оказанием ею этим лицам услуг 
по закупке, хранению, транспортиров-
ке, доработке, переработке, сервисному 
обслуживанию, продаже по агентским 
договорам, договорам комиссии, склад-
ского хранения, транспортной экспеди-
ции, подряда, поставки;

– материальные ценности, получен-
ные некоммерческой организацией для 
безвозмездной передачи гражданам или 
юридическим лицам.

Кроме того, юридические лица могут 
принять решение не применять фСбУ 
5/2019 в отношении запасов, предназна-
ченных для управленческих нужд: ука-
занные затраты признаются расходами 
периода, в котором были понесены. 
Данное решение нужно раскрывать 
в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти организации.

В соответствии с исследованием 
нового федерального стандарта, нами 
сделано заключение о том, что сфера 
его действия значительно расширена. 
В новом стандарте прописано, что за-

пасы – это не только сырье, материалы, 
готовая продукция и товары (как было 
ранее в ПбУ 5/01), но и незавершенное 
производство, объекты недвижимости, 
объекты интеллектуальной собствен-
ности, результаты интеллектуальной 
деятельности, которые приобретаются 
и создаются для дальнейшей продажи.

Особое внимание следует обра-
тить на наличие в перечне запасов не-
завершенного производства. Ведь ПбУ 
5/01 в отношении этого вида активов 
не применяется. 

В новом Стандарте к незавершенно-
му производству относятся:

– затраты, понесенные на производ-
ство продукции, не прошедшей всех ста-
дий (фаз, переделов), предусмотренных 
технологическим процессом; изделия 
неукомплектованные, не прошедшие ис-
пытания и техническую приемку; 

– затраты, понесенные на выполне-
ние работ, оказание услуг другим лицам 
до момента признания выручки от их 
продажи. 

Для целей бухгалтерского учета  
запасы подлежат классификации 
по видам исходя из их предназначения 
на каждом этапе операционного цикла 
организации (п. 7 фСбУ 5/2019). При-
знание запасов В ПбУ 5/01 не установ-
лен порядок признания в бухгалтерском 
учете запасов. В новом стандарте этот 
пробел устранен. В пункте 5 фСбУ 
5/2019 сказано, что запасы признаются 
в бухгалтерском учете при одновремен-
ном соблюдении следующих условий: 
затраты, понесенные в связи с приобре-
тением или созданием запасов, обеспе-
чат получение в будущем экономиче-
ских выгод организацией (достижение 
некоммерческой организацией целей, 
ради которых она создана); определена 
сумма затрат, понесенных в связи с при-
обретением или созданием запасов, или 
приравненная к ней величина [2].

При этом согласно п. 6 фСбУ 
5/2019 после признания запасов в бух-
галтерском учете допускаются после-
дующие изменения единиц их учета. 
В пункте 8 стандарта обращается вни-
мание на необходимость обеспечения 
надлежащего контроля наличия и дви-
жения материальных ценностей. При 
этом установлено, что такой контроль 
(в том числе с использованием забалан-
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совых счетов) необходим в отношении: 
переданных в производство (эксплуа-
тацию) инструментов, инвентаря, спец-
одежды, спецоснастки, тары и других 
аналогичных объектов; материальных 
ценностей других лиц, находящихся 
у организации. 

Что касается оценки запасов, то так-
же как и ранее запасы будут признавать-
ся к учету по фактической себестоимо-
сти: в ПбУ5/01 п.5, в фСбУ 5/2019 п.9. 
При этом новый стандарт устанавливает 
порядок формирования себестоимости 
в зависимости от вида запасов Для всех 
запасов за исключением незавершенно-
го производства и готовой продукции 
в фактическую себестоимость включа-
ются затраты на приобретение (созда-
ние) запасов, приведение их в состояние 
и местоположение, необходимые для по-
требления, продажи или использования 
(п. 10 фСбУ 5/2019).

В новом федеральном стандарте 
четко поясняется, что относится к за-
тратам, а именно, затратами считается 
выбытие (списание с баланса) активов 
предприятия или возникновение обяза-
тельств предприятия, при приобрете-
нии запасов или их создании. Не счита-
ется затратами предварительная оплата 
до момента исполнения поставщиком 
своих договорных обязанностей предо-
ставления запасов, выполнения работ, 
оказания услуг. Для определения фак-
тической себестоимости запасов к воз-
никновению (увеличению) обязательств 
организации приравнивается увеличе-
ние ее капитала вследствие выпуска 
собственных долевых инструментов, 
безвозмездного получения имущества 
от собственников. 

Перечень затрат, формирующих 
себестоимость запасов, приведен 
в п. 11 и 12 фСбУ 5/2019. Частично 
он повторяет перечень, содержащийся 
в п. 6 ПбУ 5/01. Например, в него по-
прежнему включены суммы, уплачен-
ные поставщику (продавцу) за мину-
сом возмещаемых налогов. Но при этом 
уточняется, что учитываются не только 
уплаченные, но и подлежащие упла-
те суммы. И такие суммы отражаются 
с учетом всех скидок, уступок, вычетов, 
премий, льгот, предоставляемых орга-
низации, вне зависимости от формы 
их предоставления.

результаты исследования  
и их обсуждение

Но есть и абсолютно новые пози-
ции. Это: величина возникшего в связи 
с приобретением (созданием) запасов 
оценочного обязательства по демонта-
жу, утилизации запасов и восстанов-
лению окружающей среды; связанные 
с приобретением (созданием) запасов 
проценты, которые подлежат включе-
нию в стоимость инвестиционного ак-
тива. В себестоимость запасов не вклю-
чаются (п. 18 фСбУ 5/2019): затраты, 
возникшие в связи со стихийными бед-
ствиями, пожарами, авариями и другими 
чрезвычайными ситуациями; управлен-
ческие расходы, кроме случаев, когда 
они непосредственно связаны с приоб-
ретением (созданием) запасов; расходы 
на хранение запасов, за исключением 
случаев, когда хранение является частью 
технологии подготовки запасов к потре-
блению (продаже, использованию) или 
обусловлено условиями приобретения 
(создания) запасов; иные затраты, осу-
ществление которых не является необ-
ходимым для приобретения (создания) 
запасов. Для некоторых случаев в новом 
стандарте порядок формирования себе-
стоимости прописан отдельно. 

Правила формирования себестои-
мости незавершенного производства 
и готовой продукции установлены 
в п. 23–26 фСбУ 5/2019 [2]. В факти-
ческую себестоимость незавершенно-
го производства и готовой продукции 
включаются затраты, прямо относящие-
ся к производству конкретного вида про-
дукции, работ, услуг (прямые затраты), 
и затраты, которые не могут быть прямо 
отнесены к производству конкретного 
вида продукции, работ, услуг (косвен-
ные затраты). Какие затраты относятся 
к прямым, а какие – к косвенным, юри-
дические лица должны будут определить 
самостоятельно. Также организациям 
нужно будет разработать и утвердить по-
рядок распределения косвенных затрат 
между конкретными видами продукции, 
работ, услуг. В новом стандарте лишь 
сказано, что такой порядок должен быть 
обоснованным. 

Незавершенное производство и гото-
вую продукцию в массовом и серийном 
производстве допускается оценивать: 
в сумме прямых затрат без включения 
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косвенных затрат; в сумме плановых 
(нормативных) затрат. Плановые (норма-
тивные) затраты устанавливаются орга-
низацией исходя из нормальных (обычно 
необходимых) объемов использования 
сырья, материалов, топлива, энергии, 
трудовых и других ресурсов в условиях 
нормальной загрузки производствен-
ных мощностей; подлежат регулярному 
пересмотру в соответствии с текущими 
условиями производства. 

Разница между фактической себесто-
имостью незавершенного производства 
и готовой продукции и их стоимостью 
относится на уменьшение (увеличение) 
суммы расходов, признаваемых в отчет-
ном периоде, в котором указанная раз-
ница была выявлена. 

Как ранее уже отмечалось в научных 
статьях – одним из перспективных на-
правлений совершенствования учета за-
трат является система «точно в срок» [3].

Расходы на передачу и принятие то-
варов осуществляются той стороной, ко-
торая обязалась по договору нести эти 
расходы [4].

При единичном производстве про-
дукции незавершенное производство 
отражается в бухгалтерском балансе 
по фактически произведенным затратам. 

В пункте 28 фСбУ 5/2019 установле-
но, что организации должны оценивать 
запасы на отчетную дату. Оценка осу-
ществляется по наименьшей из следую-
щих величин: фактической себестоимо-
сти запасов; чистой стоимости продажи 
запасов. Чистая стоимость продажи за-
пасов – это предполагаемая цена, по ко-
торой организация может продать запа-
сы в том виде, в котором обычно продает 
их в ходе своей деятельности, за выче-
том предполагаемых затрат, необходи-
мых для их производства и продажи [2].

 Чистая стоимость запасов при их 
продажи представляет собой сумму, 
приходящуюся на данные запасы долю 
предполагаемой цены, по которой есть 
возможность продать готовую продук-
цию, работы или услуги. Если высчитать 
указанную величину затруднительно, 
за чистую стоимость продажи запасов 
может быть принята цена, по которой 
возможно приобрести аналогичные за-
пасы по состоянию на отчетную дату.

 В организациях розничной торгов-
ли, которые оценивают приобретенные 

товары по продажным ценам, в бухгал-
терском балансе показывают товары 
за вычетом наценок. Разница между 
продажной стоимостью товаров и их 
фактической себестоимостью относится 
на уменьшение (увеличение) суммы рас-
ходов по проданным товарам в отчетном 
периоде, в котором указанная разница 
выявлена. 

В 30 фСбУ 5/2019 предусматривает 
создание резерва под обесценивание за-
пасов. Речь идет о превышение факти-
ческой себестоимости запасов над их 
чистой стоимостью продажи. Резерв 
создается в размере превышения фак-
тической себестоимости запасов над их 
чистой стоимостью продажи. Если чи-
стая стоимость продажи запасов, по ко-
торым признано обесценение, продол-
жает снижаться, балансовая стоимость 
таких запасов уменьшается до их чистой 
стоимости продажи путем увеличения 
резерва под обесценение. В противном 
случае балансовая стоимость таких за-
пасов увеличивается до их чистой сто-
имости продажи путем восстановления 
ранее созданного резерва (но не выше их 
фактической себестоимости). Величина 
обесценения запасов признается расхо-
дом периода, в котором учтен резерв под 
их обесценение. При это сумма восста-
новления резерва относится на умень-
шение суммы расходов, признанных 
в этом же периоде.

Способы расчета себестоимости при 
отпуске запасов в производство, отгруз-
ке готовой продукции и товаров поку-
пателям и списании запасов остались 
прежними, то есть в новом федеральном 
стандарте никаких изменений и допол-
нений не отражено. При этом уточнено, 
что для расчета себестоимости запасов, 
имеющих сходные свойства и характер 
использования, должен последователь-
но применяться один и тот же способ 
расчета себестоимости, что является 
логичным. 

Также сохранены основные принци-
пы применения способов расчета себе-
стоимости. Но есть некоторые уточне-
ния. Так, при способе списания по сред-
ней себестоимости в расчет можно бу-
дет брать данные не только за месяц, 
но и за другой, определенный органи-
зацией период. Средняя себестоимость 
может рассчитываться периодически 
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через равные интервалы времени либо 
по мере поступления каждой новой пар-
тии запасов. Согласно новому федераль-
ному стандарту запасы списываются: од-
новременно с признанием выручки от их 
продажи; при выбытии в случаях, отлич-
ных от продажи; при возникновении об-
стоятельств, в связи с которыми органи-
зация не ожидает поступления экономи-
ческих выгод в будущем от потребления 
(продажи, использования) запасов. При 
этом в последних двух случаях расходы 
должны учитываться обособленно. 

балансовая стоимость списываемых 
запасов признается расходом периода: 
в котором признана выручка от прода-
жи этих запасов; в котором данное вы-
бытие (списание) произошло, в случа-
ях, отличных от продажи запасов. При 
этом следует отметить, что операции, 
приводящие к изменению вида запасов 
(отпуск запасов в производство, выпуск 
продукции, отгрузка готовой продукции 
или товаров покупателю до признания 
выручки), не являются основанием для 
списания запасов. 

Получение материальных ценностей, 
остающихся от выбытия (в том чис-
ле частичного) внеоборотных активов 
или извлекаемых в процессе текущего 
содержания, ремонта, модернизации, 
реконструкции внеоборотных активов 
отражаются в учете исходя из наимень-
шей из следующих величин: стоимости, 
по которой учитываются аналогичные 
запасы, приобретенные (созданные) 
организацией в рамках обычного опе-
рационного цикла; суммы балансовой 
стоимости списываемых активов и за-
трат, понесенных в связи с демонтажем 
и разборкой объектов, извлечением ма-
териальных ценностей и приведением 
их в состояние, необходимое для потре-
бления (продажи, использования) в ка-
честве запасов.

запасы, принадлежащие организа-
ции, но находящиеся в пути либо пе-
реданные покупателю под залог при-
нимаются к учету исходя из суммы, 
предусмотренной в договоре, с после-
дующим определением их фактиче-
ской себестоимости.

Что касается товаров, то организа-
циями розничной торговли допускается 
оценка по продажной стоимости с от-
дельным учетом наценок. Но при этом 

величина наценок подлежит регуляр-
ному пересмотру в соответствии с те-
кущими условиями закупки и продажи 
товаров. 

Синтетический учет запасов не изме-
нился. В бухгалтерском учете на осно-
вании первичных документов по движе-
нию запасов производятся записи на син-
тетических счетах: 10 «Материалы», 
20 «Основное производство», 41 «Това-
ры», 43 «готовая продукция». По дебету 
перечисленных счетов отражается по-
ступление запасов, а по кредиту списа-
ние, отпуск в производство или продажа.

В течении отчетного года на осно-
вании первичных документов, спра-
вок – расчетов, осуществляются записи 
в учетные регистры по синтетическим 
счетам [5].

заключение
Таким образом, сфера действия дан-

ного федерального стандарта расшире-
на, теперь непосредственно в стандарте 
прописано, что к запасам могут отно-
ситься не только сырье, материалы, го-
товая продукция и товары, но и незавер-
шенное производство, а также объекты 
недвижимости, объекты интеллектуаль-
ной собственности (результаты интел-
лектуальной деятельности), приобретен-
ные или создаваемые для продажи.

Последствия изменения учетной по-
литики все предприятия и организации 
в связи с началом применения фСбУ 
5/2019 отражаются по выбору непо-
средственно на самих предприятиях 
ретроспективно (как если бы стандарт 
применялся с момента возникновения 
затрагиваемых им фактов хозяйственной 
жизни) либо перспективно (только в от-
ношении фактов хозяйственной жизни, 
имевших место после начала примене-
ния стандарта, без изменения сформи-
рованных ранее данных бухгалтерско-
го учета).

Избранный на предприятии способ 
отражения последствий изменения учет-
ной политики раскрывается в первой 
бухгалтерской отчетности, которая была 
составлена уже с применением фСбУ 
5/2019. Поэтому все бухгалтеры долж-
ны актуализировать учетную политику 
на 2021 год в соответствие с новыми 
правилами, которые изложены в фСбУ 
5/2019.
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В статье проанализирована роль цифровизации в развитии нефтегазового комплекса. Определе-
ны ключевые позиции современного нефтегазового комплекса и дана их характеристика, с учетом 
развития цифровой трансформации. Выявлены ведущие направления производства, которые требу-
ют цифровой основы (увеличения нефтеотдачи в Рф, утилизация попутного нефтяного газа и его 
рациональное использование, оптимизация системы комплексного использования недр, бережливое 
и рациональное использование природных ресурсов и т.д.), а также рассмотрены риски связанные 
с защитой информации на современном этапе. Представлена концепция стратегии нефтегазового 
комплекса, которая состоит из схемы взаимосвязанных компонентов стратегии развития нефтегазо-
вого комплекса, стратегии цифровизации, стратегического управления человеческими ресурсами, 
стратегии обеспечения экономической безопасности. Изменения, происходящие в современной эко-
номике на основе цифровизации, обуславливают обновление подходов к системе стратегического 
развития предприятия, отрасли и системы в целом, поэтому автором представлен синергетический 
подход по объединению совместных действий IT, производственного бизнеса, управленческого по-
тенциала, уровня экономической безопасности, кадровой политике, что позволит обеспечить сба-
лансированность стратегии нефтегазового комплекса. Данная концепция нефтегазового комплекса 
может эффективно функционировать при условиях реагирования на внешние и внутренние измене-
ния, а также своевременного выявления проблем и факторов, способствующих ослаблению системы 
экономической безопасности предприятий нефтегазового комплекса и с учетом требований цифро-
визации экономики. 

T. I. Lomachenko

I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NIU), Moscow,  
e-mail: Lomachenko37@yandex.ru 
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personnel management.

The role of digitalization in the development of oil and gas complex is analyzed in the article. The key 
positions of the modern oil and gas complex are defined and their characteristics are given, taking into ac-
count the development of digital transformation. Leading areas of production that require a digital basis 
(increase in oil recovery in Russia, utilization of associated petroleum gas and its rational use, optimization 
of the system of complex use of subsoil, economical and rational use of natural resources, etc.) are identified, 
and risks associated with the protection of information at the present stage are considered. The concept of the 
oil and gas complex strategy is presented, which consists of the scheme of interconnected components of the 
oil and gas complex development strategy, digitalization strategy, strategic human resources management, 
economic security strategy. The changes, taking place in the modern economy on the basis of digitalization, 
cause the renewal of approaches to the system of strategic development of the enterprise, industry and the 
system as a whole, so the author presents a synergetic approach to unite the joint actions of IT, production 
business, management potential, level of economic security, human resources policy, which will ensure a 
balanced strategy of the oil and gas complex. This concept of oil and gas complex can function effectively 
in response to external and internal changes, as well as timely identification of problems and factors that 
contribute to the weakening of the economic security system of the oil and gas industry and taking into ac-
count the requirements of digitalization of the economy.
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введение
В настоящее время, российская не-

фтегазовая отрасль переступила порог 
четвертой промышленной революции. 
Сервисные и нефтяные компании дав-
но используют на практике техноло-
гии, которые содержат в себе цифро-
вую составляющую. Масштабы даль-
нейшей работы, данного направления 
колоссальные, многие темы не рас-
крыты. Перспективы, которые откры-
ваются для различных отраслей эко-
номики, безусловно ведут к большим 
конкурентным преимуществам. Таким 
образом, актуальность выбранной 
темы обусловлена для нефтегазово-
го комплекса перспективным направ-
лением на ближайшие 10 лет, то есть 
цифровизация для отрасли не способ 
выживания, это модель возможности 
и импульс для развития всей экономи-
ки государства. 

цель исследования является разра-
ботка концепции стратегии нефтегазово-
го комплекса.

Материал и методы исследования
При проведении исследования ис-

пользовались открытые аналитические 
отраслевые отчеты. В статье были ис-
пользованы аналитический метод, ме-
тод сравнения, визуально-графический 
и моделирование. Приемы сбора, обра-
ботки и анализа информации определя-
лись конкретными целями исследования 
на основе системной концепции.

результаты исследования  
и их обсуждение

В исследование проблем страте-
гического развития топливно-энерге-
тического комплекса России, а также 
отдельных аспектов стратегического 
управления нефтегазовым комплексом, 
региональный аспект развития, суще-
ственный вклад внесли такие иссле-
дователи, как белых Н.ю. [1], бушу-
ев В.В., Дмитриевский А.Н. [2], Ильин-
ский А.А. [3], Мастепанов А.М. [2], 
Мешалкин В.П. [6], шамалов ю.В. [4], 
Череповицын А.Е. [5] и др. Однако, 
проблемы в области теории и практи-
ки стратегического управления нефте-
газовым комплексом России в услови-
ях цифровизации требуют системного 
подхода и организационного адаптиро-

вания на современном этапе развития 
отрасли. 

На сегодняшний день нет ни одной 
дискуссионной площадки, которая бы 
не рассматривала внедрение цифровых 
технологий и приложение «цифры» 
в дальнейших исследованиях. Соответ-
ственно, стратегическое направление 
развития нефтегазового комплекса – 
это внедрение цифровой платформы, 
без которой невозможно представить 
будущее нефтегазовой отрасли, а это 
сервисное обслуживание месторожде-
ний, эффективности их разработки, со-
временные подходы к извлечению запа-
сов, переработки нефтегазового сырья, 
переход от управления автоматизацией 
отдельных систем к созданию цифро-
вых предприятий. Поэтому выработка 
новой стратегии нефтегазового ком-
плекса, в котором значимое место за-
ймут цифровые технологии, позволят 
не только избавиться от рутинной де-
ятельности, но и ставить на повестку 
дня те вопросы, которые ранее просто 
не решались. Если обратиться к публи-
кациям ученых, то например Пожариц-
кая О.В., цибульникова М.Р. отмечают, 
что на современном этапе предприятия 
нефтегазового сектора оказались в цен-
тре организационных, технологиче-
ских, структурных изменений, которые 
предполагают реально новые направ-
лениям их устойчивого развития [7]. 
хотя, по мнению ряда ученых и специ-
алистов, нефтегазовую отрасль трудно 
отнести к высокотехнологичному сек-
тору экономики, к которому относят 
атомный комплекс, ракетно-космиче-
скую промышленность, высокотехно-
логичные производства химико-фар-
мацевтической, микробиологической 
и химической отраслей, научное при-
боростроение, производство сложного 
медицинского оборудования, а также 
радиопромышленность и др. Однако, 
несмотря на это нефтяные компании 
в основном производстве и сервисном 
обслуживании применяют практиче-
ски все технологические процессы, 
которые по праву относят к высоко-
технологическому сектору: геоинфор-
мационные технологии, космическое 
зондирование, сейсморазведка, трех-
мерное моделирование залежей и др. 
процессы [7]. Да, действительно, циф-
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ра – это мировой тренд, но бездумное 
ее применение, без расчета ожидаемой 
экономической эффективности, может 
нанести любой отрасли больший вред, 
чем пользы. В своем выступлении В. 
Литвиненко, на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме 
отметил риски «цифры», связанные 
с защитой информации и желательные 
направления использования к примеру, 
первая задача это увеличения нефтеот-
дачи в Рф – с нынешнего уровня в 29 % 
до хотя бы 35 %, что приведет к допол-
нительному доходу в размере $150 млрд 
в год, вторая связана с утилизацией 
попутного нефтяного газа, ведь теря-
ется примерно 20 млрд м3 ПНг в год, 
при рациональном его использовании 
можно принести в доход еще $10 млрд 
в год. Кроме этого, есть еще возможно-
сти оптимизации системы комплексно-
го использования недр и при вовлече-
нии дополнительно хотя бы 5 % сырья 
в переработку внутри страны, прине-
сет дополнительные суммы и рабочие 
места. На сегодняшний день назрела 
необходимость в создании единой базы 
данных всех месторождений нефтега-
зового комплекса, что позволит повы-
сить прозрачность и эффективность 
управления фондом недр, возможности 
в режиме онлайн контролировать со-
стояние каждой скважины, в том числе 
бережливое и рациональное использо-
вание природных ресурсов. Сегодня за-
бота о будущих поколениях не пропи-
сана в стратегических задачах нефте-
газовой отрасли, наряду с увеличени-
ем добычи нефти на ближайшие годы. 
Однако, в стратегии развития отрасли 
компаниям необходимо учитывать за-
дачи по бережливому и рационально-
му использованию природных ресур-
сов и как раз цифровизация в полной 
мере, позволит это реализовать, однако 
государство, должно стать регулятором 
этих процессов, предусматривающее 
перспективные планы и долгосроч-
ные горизонты экономического раз-
вития страны. С учетом предстоящего 
роста населения, повышения качества 
жизни, а также роста потребления не-
фтегазовая отрасль существенно по-
высит уровень вовлечения запасов. 
Однако, обвал нефтяных котировок, 
вызванный перепроизводством сырья, 

может повлиять на изменения миро-
вого энергобаланса. Соответствен-
но, обостриться конкуренция между 
производителями сырья и в этом слу-
чае цифровизация позволит привести 
к росту предложения углеводородов 
и других направлений. Но появление 
новых прорывных технологий ведет 
за собой и большие риски и на защи-
ту безопасности компаний необходимо 
будет тратить в несколько раз больше 
средств, чем на приобретение цифро-
вых решений.

Стратегия экономической безопас-
ности становится важным фактором 
устойчивого развития нефтегазовой от-
расли как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке предприятий. Действитель-
но, в результате анализа оценки эконо-
мической безопасности и важностью 
своевременного выявления проблем 
и факторов, способствующих осла-
блению системы экономической без-
опасности предприятий нефтегазового 
комплекса необходимость разработ-
ки и реализации концепции стратегии 
нефтегазового комплекса, представ-
ленная на рисунке, позволит успешно 
поддерживать конкурентоспособность 
и максимально снижать риски связан-
ные со спецификой и цифровизацией 
отрасли. Дальнейшее развитие цифро-
вой платформы в целом меняет жизнь 
человечества и переход к новому обще-
ственному укладу – Обществу 5.0, ос-
нованному на креативном мышлении, 
которое внесет свои коррективы в про-
фессии, в требования кадровой поли-
тики предприятий и другие направле-
ния деятельности человека. Нехватка 
квалифицированных кадров с необхо-
димыми цифровыми компетенциями 
от специалистов по интеллектуальному 
анализу данных до разработчиков ПО, 
которые бы способствовали внедрению 
креативной стратегии цифровизации 
уже происходит сейчас. Действительно, 
недостаток высококвалифицированных 
специалистов является причиной несо-
ответствия получаемых данных о биз-
нес-рисках, финансовых прогнозов 
и предпочтениях клиентов целям ком-
пании, поэтому эффективный метод 
по набору специалистов и обеспечение 
его дальнейшего обучения уже задача 
современного этапа. 
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Необходимость приведение в дей-
ствие современных, прорывных под-
ходов к развитию повышения качества 
человеческого капитала является одним 
из условий эффективности развития 
отрасли. Кроме этого, следующий шаг 
в управлении персоналом это создание 
конкурентных преимуществ за счет при-
влечения персонала, предоставление 
гибких условий работы, способствую-
щих созданию креативных и иннова-
ционных идей, проектов, решений. Все 
это позволит использовать оценку дан-
ных о персонале и систему управления 
кадрами для мотивации сотрудников, 
поощряющих на основе дохода, полу-
ченного от внедрения креативных циф-
ровых решений. В связи с этим можно 

отметить, что сегодня наблюдается ка-
дровый дефицит высококвалифициро-
ванных специалистов, обусловленный 
спецификой нефтегазового комплекса 
и кадровой стратегии в целом.

заключение
Таким образом, объединение со-

вместных действий IT, производственно-
го бизнеса, управленческого потенциа-
ла, уровня экономической безопасности, 
кадровой политике позволит формиро-
вать стратегию как действенный меха-
низм достижения ключевых целей раз-
вития отрасли, создающий новые ценно-
сти и новые возможности не только для 
нефтегазового комплекса, но и для всей 
экономики страны.
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Интенсивное развитие местных сообществ и экономическое развитие приводят к функциональ-

ным изменениям качества жизни населения. Комплексное изучение существующего уровня жизни 
состояния социально-экономической среды, необходимо для принятия решения по оптимизации 
городской среды. Исследование позволяет решить социальные и экономические проблемы качества 
жизни. целью статьи является раскрытие свойства сущностных характеристик условий жизни и со-
стояние населения Мурманской области, которые представляют собой значимый фактор самораз-
вития местных сообществ. Объект исследования – уровень и качество жизни, предмет исследова-
ния – характеристики уровня и качества жизни как фактор развития местных сообществ на примере 
населения Мурманской области.
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Luzin Institute for Economic Studies – Subdivision of the Federal Research Centre  
«Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences», Apatity,  
е-mail: polozhenceva66@mail.ru

Standard and Quality of life aS a factor of Self-development 
local communitieS of the murmanSK region

Keywords: social sphere, northern territories, Arctic, population.
The intensive development of local communities and economic development lead to functional changes 

in the quality of life of the population. A comprehensive study of the existing standard of living of the state 
of the socio-economic environment, which is necessary for making decisions on optimizing the urban en-
vironment. The research helps to solve social and economic problems of the quality of life. The purpose of 
the article is to reveal the properties of the essential characteristics of living conditions and the state of the 
population of the Murmansk region, which are a significant factor in the self-development of local com-
munities. The object of the study is the level and quality of life, the subject of the study is the characteristics 
of the level and quality of life as a factor in the development of local communities on the example of the 
population of the Murmansk region.

введение
Особенности формирования мест-

ных сообществ и развитие обусловлены 
природно-ресурсными возможностями 
территорий, уровнем развития человече-
ского потенциала [1]. Ученый-экономист 
Р. шафер предположил, что «сообще-
ство представляет собой группу людей, 
которые населяют конкретную террито-
рию «с географическими социальными 
и политическими границами, которая 
пронизана коммуникативными связя-
ми». Р. шафер считает, что саморазвитие 
местного сообщества включает не только 
экономические характеристики, но и бла-
госостояние и способность сообщества 
адаптации к изменениям [2]. Особый ин-
терес в связи этим, представляют много-

численные исследования, позволяющие 
получить представление о качестве жиз-
ни местных сообществ, об этом гово-
рят многие исследования таких ученых, 
как: Камалова Л.Р. [3], Карманова Н.Е., 
Корицкий А.В. [4], Сухушина Е.В., Ры-
кун А.ю., Погодаев Н.П. [5], Торопуши-
на Е.Е. [6]. Именно от местных сообществ 
во многом зависит дальнейшее развитие 
территорий Арктики.

Условия жизни на севере таковы, 
что зачастую наблюдаются экономиче-
ские трудности, рост неравенства, со-
циальная незащищенность человека, 
плохая инфраструктура, безработица 
и отток молодежи. значительная часть 
населения, Севера и Арктики прожива-
ет в относительно крупных поселениях. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 10    202070

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Однако остальные поселения относятся 
к малым, отдалены от экономических 
центров, транспортная, инженерная, 
социальная инфраструктура этих насе-
ленных пунктов не развита, что увели-
чивает стоимость жизни, текущие и ка-
питальные затраты местных бюджетов, 
обусловливает обострение демографи-
ческих проблем, ограничивает возмож-
ности развития предпринимательства 
и внедрения инноваций [7]. Все выше-
изложенное подтверждает актуальность 
проведенного исследования.

Материалы и методы исследования
Качество жизни представляется с од-

ной стороны как совокупность объектив-
ных показателей социальной статисти-
ки, регистрирующих положение насе-
ления в социально-экономическом про-
странстве территории, с другой стороны 
субъективных ощущений отдельных 
людей в виде показателей материального 
благополучия, обеспеченности жителей 
социальными услугами, оценок удовлет-
воренности и уверенности в будущем. 

Основным методом для изучения 
уровня и качества жизни как фактора са-
моразвития местных сообществ выбран 
метод социологического исследования. 
В статье используются данные монито-
ринга общественного мнения населения 
Мурманской области за 2008-2017 гг., 
выполненного сотрудниками Института 
экономических проблем федерального 
исследовательского центра «Кольский 
научный центр РАН» с участием авто-
ра. Анкетный опрос проводился в горо-
дах на территории Мурманской области. 
По полу и возрасту респонденты были 
распределены пропорционально половоз-
растной структуры населения области, 
опрошены методом случайного отбора.

результаты исследования  
и их обсуждение

Как было сказано выше территори-
альная принадлежность во многом опре-
деляет уровень и качество жизни пред-
ставителей местного сообщества. В то же 
время потенциал для саморазвития мест-
ных сообществ во многом определяется 
возможностями повышения качества 
жизни, это подтверждают работы Ко-
четковой Т.В., Алейниковой Н.В., Лен-
чука Е.б., Николаевой М.г., Мордовчен-

кова Н.В. [8-11]. Проведенный анализ, 
в рамках изучения восприятия жителями 
государственной политики социального 
развития Российского Севера и Аркти-
ки, рейтинга лучших регионов Россий-
ской федерации с точки зрения качества 
жизни, публикуемый агентством «РИА 
Новости», позволил провести сравнение 
с нашими собственными результатами 
социологических исследований. В осно-
ве рейтинга – совокупность показателей, 
отражающих, фактическое состояние тех 
или иных условий и аспектов жизнедея-
тельности и ситуаций в различных сфе-
рах. На основе таких показателей можно 
проанализировать, например, насколько 
легко в регионе найти работу, заработать 
денег, получить образование и медицин-
ское обслуживание, жить в нормальном 
жилье и т.д. Мурманская область в рей-
тинге по качеству жизни в 2017 году 
находилась примерно в середине рей-
тинга на 48 позиции, из 85 возможных. 
В значительной степени эти показатели 
соотносятся с проанализированными 
ниже оценками жителей нашего региона. 
По результатам соцопроса 2017 г., поч-
ти 10 % респондентов определили пози-
цию Мурманской области выше средне-
го уровня, 45,3 % считают свой регион 
«середнячком», и только 5,4 % – одним 
из неблагополучных. Сопоставление 
миграционных настроений северян с их 
оценками перспектив развития Арктики 
выявило значительное совпадение пози-
тивных мнений.

В ходе социологического опроса ре-
спондентам было предложено отметить 
«северную» специфику, характерную 
для местных сообществ Севера и Аркти-
ки [12]. Наиболее популярными ответами 
были в первую очередь: особые, чаще не-
благоприятные климатические условия 
47,8 %, отдаленность от центра 43,2 %. 
Высокую стоимость жизнеобеспечения 
отмечают около 40 % и недостаточный 
уровень развития инфраструктуры беспо-
коит около 35 % жителей региона. По ре-
зультатам исследования респонденты за-
частую относят к «северной специфике», 
свойственной местным сообществам: не-
благоприятные климатические условия, 
отдаленность от центра, высокую стои-
мость жизни, недостаточный уровень раз-
вития социальной инфраструктуры моло-
дежь и люди среднего возраста (табл. 1).
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таблица 1
Оценки северной специфики населением Мурманской области  

(по результатам соцопроса 2019 г.), в % 
 Варианты ответов  % 
1. Особые, чаще неблагоприятные климатические условия 47,8 
2. Отдаленность от центра 43,2 
3. Высокая стоимость обеспечения жизнедеятельности 38,9 
4. Недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры 34,8 
5. Специфика экономической деятельности 32,8 
6. Высокий природно-ресурсный потенциал 26,8 
7. Интересы населения не связаны с долговременным проживанием в регионе 23,0 
8. Высокий уровень сплоченности местных сообществ, взаимопомощь 17,6 
9. Специфика отсутствует 12,5 

И с т о ч н и к :  рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНц РАН.

В данном исследовании были изуче-
ны оценки респондентов по следующим 
аспектам уровня и качества жизни:

– уровень благосостояния;
– обеспеченность услугами телефон-

ной связи, транспорта, торговли;
– оценки удовлетворенности жизнью 

и уверенности в будущем;
Одним из компонентов качества 

жизни местного сообщества является 
уровень благосостояния [13]. Уровень 
благосостояния включает материаль-
ный уровень жизни, обеспеченность 
учреждениями образования, обеспе-
ченность медицинским обслуживани-
ем и удовлетворенность жилищными 
условиями [14]. 

Исходя из оценок тренда соотно-
шения среднедушевого дохода и ве-
личины прожиточного минимума, 
становится очевидным, что среднеду-
шевые доходы россиян, жителей Се-
веро-западного федерального округа 
и Мурманской области на протяжении 
указанного периода также снижались. 
Следует отметить, что доходы северян 
ниже и общероссийских, и жителей 
Северо-западного федерального окру-
га, что свидетельствует о более уязви-
мом положении населения северных 
регионов, чьи доходы складываются 
в основном за счет заработной платы, 
поскольку говорить о сколько-нибудь 
серьезных иных доходах, например, 
с приусадебных участков, не прихо-
дится. Данные статистики также сви-
детельствуют о падении реального до-
хода за исследуемый период (табл. 2). 

Сопоставление данных официальной 
статистики и субъективных мнений насе-
ления относительно своих доходов, ука-
зывают на совпадение тенденций в отно-
шении доходов северян, в значительной 
степени формирующих уровень их ма-
териального благополучия. Анализируя 
результаты социологических исследова-
ний, можно отметить, что северяне отме-
чают резкое снижение своих реальных 
доходов. было установлено, что соотно-
шение среднемесячного фактического 
(оценочного) дохода к прожиточному 
минимуму претерпевало существенные 
изменения (табл. 3). 

Так, в 2010 г., данное соотношение до-
ходов составляло 1,6 раза, но уже в 2013 г. 
достигло 2,4 раза. затем наметился тренд 
падения реального дохода до 1,8 раза 
в 2017 г. Разница между фактическим 
и желаемым доходами постепенно со-
кратилась: если в 2008 г. она составляла 
2,9 раза, то в 2017 г. снизилась до 2 раз. 
Скорее всего, такое снижение указыва-
ет на коррекцию притязаний северян 
в отношении желаемых доходов – по-
сле 2014 г. они стали гораздо скромнее 
(табл. 4). Люди почувствовали снижение 
доходов, возникшие ограничения в при-
обретении различных товаров и услуг, 
что вполне соответствует сложившейся 
ситуации и отражает процессы снижения 
материального уровня жизни северян.

Для изучения представлений о при-
влекательности условий проживания 
жителям региона было предложено оце-
нить уровень обеспеченности населен-
ного пункта услугами. Проведенное ис-
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следование выявило уровень обеспечен-
ности услугами для воспитания детей 
и получения образования – 79,3 %. Сле-
дует заметить, что систему образования 
Мурманской области преобразования за-
тронули в меньшей степени. Несмотря 
на то, что учреждения образования так-
же объединяют в более крупные струк-

туры. Доступность услуг различных 
образовательных учреждений области 
сохраняется за счет изначально высо-
кого уровня обеспеченности населения 
услугами образования. По данным па-
раметрам число положительных ответов 
значительно превышает количество от-
рицательных (табл. 4).

таблица 2 
Показатели социально-экономического развития

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Российская Федерация

Среднедушевые денежные 
доходы, руб. в месяц 

20780 23221 25928 27767 30467 30747 31745 33010

Величина прожиточного 
минимума, руб. в месяц 

6369 6510 7306 8050 9701 9828 10088 10573

Соотношение среднедуше-
вого дохода и величины про-
житочного минимума, разы 

3,26 3,57 3,55 3,45 3,14 3,13 3,15 3,12

Северо-Западный федеральный округ
Среднедушевые денежные 

доходы, руб. в месяц 
21232 23453 26167 28580 32329 33217 34117 34900,3

Величина прожиточного 
минимума, руб. в месяц 

7279 7353 8912 9927 11544 11712 12067 12067

Соотношение среднедуше-
вого дохода и величины про-
житочного минимума, разы 

2,92 3,19 2,94 2,88 2,80 2,84 2,79 2,9

Мурманская область
Среднедушевые денежные 

доходы, руб. в месяц 
25304 28933 32912 34148 36848 36116 39069 40227

Величина прожиточного 
минимума, руб. в месяц 

8737 9315 10113 11273 13582 13562 13787 13787

Соотношение среднедуше-
вого дохода и величины про-
житочного минимума, разы 

2,89 3,10 3,25 3,03 2,71 2,66 2,74 2,9

И с т о ч н и к :  составлено авторам по данным федеральной службы государственной статисти-
ки Рф. URL: http://www.gks.ru.

таблица 3
Соотношение фактического (оценочного) и желаемого доходов населения 

Мурманской области, 2008–2017 гг. 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017

Среднемесячный фактический доход, руб. в месяц 13417 12292 17326 23881 26514 23399 25085
Желаемый доход, руб. в месяц* 23543 33330 43425 48977 51681 50673 46688
Прожиточный минимум, руб. в месяц 8432 8737 9315 10113 13582 13562 13787
Соотношение среднемесячного фактического до-
хода и прожиточного минимума, разы* 

1,6 1,4 1,9 2,4 1,9 1,7 1,8

Соотношение среднемесячного фактического 
и желаемого дохода, разы* 

1,8 2,7 2,5 2,1 1,9 2,2 1,9

И с т о ч н и к :  *рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНц РАН.
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таблица 4 
Обеспеченность жителей Вашего населённого пункта услугами  

(по 5-ти балльной шкале) 
 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
 здравоохра-

нение 
Образова-

ние 
Торговля Транспортная 

доступность 
Телефон-
ная связь

Услуги 
ЖКх, ТСЖ 

Отлично, хорошо 15,9 10,5 38,3 25,3 48,3 39,0 44,9 44,2 63,8 60,9 10,4 11,6 
Удовлетворительно 44,9 44,5 49,6 54,0 43,0 42,1 44,0 36,5 29,9 28,4 46,5 37,8 
Неудовлетворительно, 
плохо 

39,2 34,9 10,1 20,8 8,7 18,8 11,1 19,3 6,3 11,5 43,0 50,6 

И с т о ч н и к :  *рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНц РАН.

На протяжении длительного пери-
ода исследований обращают на себя 
внимание, довольно устойчивые низкие 
показатели обеспеченности услугами 
здравоохранения 55,0 % и ЖКх 49,4 %. 
Такие оценки вполне ожидаемы. В ре-
гионе сложилась негативная ситуация 
в сфере оказания медицинских услуг 
населению региона, в результате про-
веденной в регионе оптимизации в си-
стеме здравоохранения Мурманской 
области. Оптимизация здравоохране-
ния свелась к сокращению участковых 
и районных больниц или их объедине-
нию, что повлекло за собой сокращение 
штата и уменьшение объема специали-
зированной помощи.

Еще одной из наболевших проблем 
для жителей региона является сфера 
ЖКх [15-17]. Реформирование в этой 
сфере не приводит к переходу на более 
качественный уровень и к решению во-
просов, связанных с модернизацией. 
Ситуация в сфере ЖКх оценивается 
как критическая, в первую очередь это 
износ объектов ЖКх и сетей 70 %, при 
этом тарифы на тепло самые высокие 
на Северо-западе. Немало претензий на-
копилось и к недобросовестным управ-
ляющим компаниям за некачественное 
исполнение услуг.

Низкий уровень обеспеченности 
объектами инфраструктуры социальной 
сферы, низкая отдача институтов со-
циальной сферы, влияющая на доступ-
ность и качество социальных благ, ведут 
к снижению удовлетворенности населе-
ния качеством услуг [18]. Так, в Мур-
манской области в рамках федеральных 
статистических наблюдений проводит-
ся выборочное наблюдение по оценке 

доступности и качества услуг в сферах 
здравоохранения, образования и соци-
ального обслуживания, содействия за-
нятости населения. В ходе наблюдения 
опрашиваются представители разных 
слоев и групп населения, проживающих 
в Российской федерации. 

Неудовлетворительные оценки полу-
чены при оценке качества образователь-
ных услуг. Несмотря на то, что большин-
ство опрошенных респондентов почти 
85 % удовлетворены работой общеоб-
разовательной организации в целом, 
но по сравнению с предыдущим обсле-
дованием в 2015 году доля ответивших 
положительно в Мурманской области 
снизилась, а совершенно неудовлетво-
ренных – возросла и превысила обще-
российский уровень.

Полученные результаты наблю-
дения выявили, что оценка поликли-
ник, была в 2017 годом по сравне-
нию с 2015 году заметно хуже: чет-
верть, принимавших участие в опросе 
не удовлетворены работой поликлиник: 
около 80 % отмечают длительность 
очередей к врачу, у 64 % не устраива-
ет работа врачей-специалистов, 40 % 
заявили об отсутствии необходимого 
оборудования или лекарственных пре-
паратов. Из общего числа жителей, 
получивших платную консультацию 
у врача специалиста: около 36 %, от-
несли такие услуги к надежным и ка-
чественным, 26 % объяснили причину 
обращения к платным услугам, отсут-
ствием специалистов в государствен-
ных и медицинских организациях, рас-
положенных вблизи, 25 % не получили 
бесплатную услугу, из-за больших оче-
редей и нехватки времени.
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На наш взгляд низкая доступность 
услуг образования, здравоохранения 
и ЖКх является важнейшим индикато-
ром жизни качества жизни северян, та-
кая ситуация не может не вызывать опа-
сения. В результате низкой доступности 
жители региона вынуждены чаще обра-
щаться к платным услугам образования, 
ЖКх и медицины, которые зачастую 
являются жизненно необходимыми. 
У большинства семей жителей региона, 
скорее всего, нет ни готовности, ни воз-
можности принять на себя такую финан-
совую нагрузку в полном объеме, осо-
бенно в условиях одновременного роста 
расходов на образование, медицинскую 
помощь и ЖКх. 

Результаты исследования показали, 
что наиболее благоприятной в своих на-
селенных пунктах северяне признали 
обеспеченность услугами телефонной 
связи 89,3 %, транспорта 80,7 %, торгов-
ли 81,1 %. 

Еще одним компонентом качества 
жизни является социальное самочув-
ствие населения [19]. Социальное само-
чувствие позволяет оценивать удовлет-
воренность жизнью, уверенность в буду-
щем, самостоятельность в решении име-
ющихся проблем. Как показывают наши 
исследования (табл. 5), оценки удовлет-
воренности жизнью и уверенности в бу-
дущем свидетельствуют об усилении по-
ляризации мнений респондентов. С од-
ной стороны удовлетворенных жизнью 
граждан стало больше, но с другой – на-
блюдается тенденция к росту доли тех, 
кто затрудняется дать ответ. В тоже вре-
мя, тех, кто не уверен в своем будущем: 

51,9 % в 2017 г. против 42,5 % в 2008 г., 
что указывает на снижение уровня ста-
бильности в сообществе. 

Проблемы, связанные с повышением 
материального уровня жизни, обеспечен-
ностью местного сообщества качествен-
ными услугами, подталкивают жителей 
к самоорганизации и более активному 
участию членов местного сообщества 
в решении насущных вопросов жизне-
деятельности поселения. Основная цель 
самоорганизации населения муниципа-
литетов, решение совместно общих про-
блем: создание благоприятных условий 
жизни, обустройство своей территории. 
В свою очередь, местные органы власти 
могут эффективно управлять только тог-
да, когда правильно интерпретируются 
сигналы от населения, которые наглядно 
проявляются в общественном мнении. 

выводы
По итогам исследования можно сде-

лать следующие выводы:
Потенциал для саморазвития мест-

ных сообществ во многом определяет-
ся возможностями повышения качества 
жизни и улучшением социального само-
чувствия. Повышение уровня и качества 
жизни зачастую является одним из клю-
чевых факторов саморазвития террито-
рии, так как отражается не только на ро-
сте в целом благосостояния населения, 
но и способствует саморазвитию мест-
ного сообщества.

Дискомфортность проживания, вы-
сокая стоимость жизнеобеспечения, не-
достаточный уровень развития инфра-
структуры формируют ограниченность 

таблица 5 
Оценки удовлетворенности жизнью и уверенности в будущем (по результатам 

социологических опросов в Мурманской области в 2008, 2013 г., 2017 г.), % 
2008 2013 2017 

Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом? ( %) 
Полностью удовлетворён, скорее удовлетворен 43,3 40,7 51,4 
Не очень удовлетворён, совсем не удовлетворен 41,2 38,2 30,2 
затрудняюсь сказать точно 15,5 21,1 18,4 

Насколько Вы сегодня уверены или не уверены в своем будущем?( %) 
Вполне уверен, скорее уверен, чем не уверен 26,6 31,6 35,4 
Скорее не уверен, чем уверен, совершенно не уверен 42,5 39,0 51,9 
затрудняюсь сказать 30,9 29,4 12,7 

И с т о ч н и к :  *рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНц РАН.
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возможностей саморазвития местных 
сообществ, инициируют рост миграци-
онных настроений. Меры материальной 
поддержки населения и развитие со-
циальной инфраструктуры будут спо-
собствовать саморазвитию местного 
сообщества [12].

Таким образом, обоснована необхо-
димость повышения качества городской 
среды, что включает в себя доступность 

получения услуг социальной сферы, 
повышение качества услуг и обеспече-
ние высоких стандартов, учитывая про-
блемы местных сообществ. Политика 
в данном направлении должна реализо-
вываться на региональном и федераль-
ном уровне во взаимодействии с муни-
ципальными органами власти, частным 
сектором экономики, общественными 
организациями, жителями региона.

Статья подготовлена в рамках выполнения НИР АААА-А18-118051590115-9.
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безопасное и устойчивое развитие общества предполагает общественное осознание глобальных 
проблем в экологической, экономической и социальной сферах, что привлекает интерес к данной 
проблематике со стороны научной общественности. Решение проблем в одной из отдельно взятых 
сфер приводит к ухудшению либо деградации других, что повышает актуальность системного управ-
ления развитием общества и ставит задачу разработки теоретических и методологических основ для 
формирования личности с эколого-экономическими установками. Статья содержит описание мето-
дологии оценки и управления устойчивым развитием общества на основе архитектуры системообра-
зующего пространства из системных признаков, представленные экономическими, экологическими 
и социальными факторами. В исследовании представлено раскрытие сущности экономических фак-
торов, их классификация, оценка и методика приведения в сопоставимый вид. Предложенная струк-
тура системообразующих признаков на основе совокупности триады факторов позволяет професси-
ональному сообществу генерировать стратегии управления содержанием процесса формирования 
эколого-экономической направленности личности на основе анализа оперативных и стратегических 
показателей. Представленная методология оценки и управления имеет практическую ценность для 
широкого спектра образовательных, научных организаций и властных структур, рассматривающих 
возможные сценарии устойчивого развития общества и решения совокупности экономических и со-
циально-экологических проблем региона.
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methodology of the company’S development  
management SyStem: economic factorS  
of formation of ecological-economic perSonality

Keywords: sustainable development of society, ecological and economic orientation of the 
individual, socio-ecological and economic conditions, management strategy.

Safe and sustainable development of society presupposes public awareness of global problems in the 
environmental, economic and social spheres, which attracts interest in this issue from the scientific com-
munity. Solving problems in one of the individual spheres leads to the deterioration or degradation of others, 
which increases the relevance of the systemic management of the development of society and sets the task 
of developing theoretical and methodological foundations for the formation of a personality with ecological 
and economic attitudes. The article contains a description of the methodology for assessing and managing 
the sustainable development of society based on the architecture of a system-forming space from systemic 
features, represented by economic, environmental and social factors. The study presents the disclosure of 
the essence of economic factors, their classification, assessment and methodology for bringing them into a 
comparable form. The proposed structure of system-forming features based on a combination of a triad of 
factors allows the professional community to generate strategies for managing the content of the process of 
forming the ecological and economic orientation of an individual based on the analysis of operational and 
strategic indicators. The presented methodology of assessment and management is of practical value for a 
wide range of educational, scientific organizations and government agencies that are considering the pos-
sibilities of sustainable development of society and solving a set of economic and socio-ecological problems.
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Целью исследования является раз-
работка методологии управления раз-
вития общества на основании оценки 
экономических факторов формирования 
эколого-экономической направленно-
сти личности.

Материал и методы исследования
При исследовании проблемы оценки 

экономических условий, воздействую-
щих на устойчивое развитие общества, 
применялся широкий спектр методов 
экономико-математического моделиро-
вания, стратегического анализа, проек-
тно-планового анализа; интегрирован-
ных методов специальных теорий (моде-
лирование развития, управление денеж-
ными потоками предприятий и теория 
потребительского поведения). Информа-
ционной базой исследования послужили 
статистические отчеты и периодическая 
бухгалтерская отчетность предприятий. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследования экономических фак-
торов последних лет направлены в не-
скольких руслах: разработка путей 
устойчивого развития путем снижения 
уровня материалоемкости производства 
и потребления [4], оценка степени ур-
банизированности [10] и исследование 
экономических факторов совместно 
с оценкой эколого-социальных аспек-
тов [5], в рамках ведомственных отче-
тов специализированных организаций 
и комиссий [1-3]. Однако, в научной 
и специальной литературе наблюдается 
методологический пробел оценки эконо-
мических факторов в системном управ-
лении в целях обеспечения безопасного 
и устойчивого развития современно-
го общества.

Для эффективного управления содер-
жанием процесса формирования эколо-
го-экономической направленности лич-
ности как фактора безопасного и устой-
чивого развития общества необходимо 
методологическое обоснование, базиру-
ющееся на накопленных теоретических 
знаниях и методическом опыте. 

В настоящее время в результате исто-
рической эволюции экономической те-
ории доминирует системная парадигма, 
являющаяся логической основой для от-
носительно недавно возникшей синер-

гетической парадигмы, объектом кото-
рой представлена система, включающая 
в себя взаимодействующие между со-
бой компоненты и трансформационный 
потенциал [8].

Предлагаемая методология систем-
ного управления развитием общества 
базируется на трудах специалистов в об-
ласти системного анализа [7], с одной 
стороны, и на методиках оценки эконо-
мических факторов – с другой. Систе-
ма – это некоторая целостность, состоя-
щая из взаимозависящих частей, каждая 
из которых вносит свой вклад в характе-
ристики целого [6].

В целях описания системы управле-
ния развитием общества (СуРО) пред-
ставляется необходимым введение в на-
учный оборот дефиниции системообра-
зующего пространства и идентификации 
признаков, его формирующих. В целях 
настоящего исследования под системоо-
бразующим пространством нами пони-
мается замкнутая, заполненная сфера яв-
лений, отличающихся принципиальной 
возможностью идентификации (рис. 1).

Рис. 1. Системообразующее пространство 
СУРО, сформированное по трем 
системообразующим признакам

Для оценки экономических факторов 
приведем их классификацию по уровне-
вому признаку: экономические показа-
тели региона; показатели деятельности 
промышленного сектора; экономические 
факторы домашних хозяйств.
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1. Экономические характеристи-
ки региона:

- объем валового регионального 
продукта; 

- объем промышленного производ-
ства в регионе; 

- степень износа основных произ-
водственных фондов корпоративного 
сектора региона;

- объем прямых инвестиций в регионе; 
- доля «грязных» производств 

в структуре совокупного промышленно-
го производства.

2. Экономические показатели хозяй-
ствующих субъектов: 

- степень износа основных произ-
водственных фондов;

- объем прямых инвестиций;
- уровень материало- и энергоемко-

сти производства. 
3. Экономические показатели до-

машних хозяйств:
- динамика реальных располагаемых 

доходов. 
Для оценки экономических факторов 

трех уровней (RЭФi) в границах струк-
турообразующего пространства СуРО 
предлагается к использованию диа-
гностическая шкала, в рамках которой 
RЭФi варьируется в границах {0; 1}, при 
этом если:

RЭФi ≥ 0,33 – экономические факто-
ры соответствуют состоянию «кризис»;

0,34 ≥ RЭФi ≤ 0,66 – экономиче-
ские факторы соответствует состоянию 
«стабильность»;

0,67 ≥ RЭФi – экономические факто-
ры соответствует состоянию «рост».
где i – уровень экономического фактора.

Для свёртки показателей, имеющих 
разные значения и единицы измерения, 
необходимо использовать метод динами-
ческой индексной оценки.

Используя фактические данные о со-
стоянии экономических показателей 
региона, корпоративного сектора и на-
селения, мы можем получить управ-
ленческую информацию о состоянии 
экономических факторов исходя из на-
хождения СуРО в системообразующем 
пространстве: чем дальше система 
от начала координат, тем выше качество 
управляемой экономической составляю-
щей в системе триады факторов (рис. 2).

Для построения экономико-матема-
тической модели исследуемого объекта 
(СуРО) представлена «карта» модели, 
идентифицирующая модели СуРО друг 
от друга (рис. 3). 

Идентификация 27 стратегий управ-
ления содержанием процесса формиро-
вания эколого-экономической направ-
ленности личности на протяжении все-
го срока образовательной ее траектории 
на основании оперативных показателей 
позволяет личности как неотъемлемой 
части общества и обществу в целом до-
стигать стратегических целей в своем 
устойчивом развитии, учитывая при 
этом экономические, экологические 
и социальные особенности региональ-
ного развития. 

Рис. 2. Системообразующее пространство управления экономическими факторами
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Выводы
При разработке «карты» модели 

СуРО и распознавания особенностей 
содержания процесса формирования 
эколого-экономической направленно-
сти личности в ее рамках необходи-
мо учесть:

1) рассмотрение СуРО как эконо-
мического и социально-экологического 
явления; 

2) упорядоченный понятийный аппа-
рат и концепцию управления;

3) системное описание стратегий 
управления содержанием процесса фор-
мирования эколого-экономической на-
правленности личности и их принципы, 
сформулированные на основе понятий-
ного аппарата; 

4) идентификацию системных про-
тиворечий, образующихся в процессе 
формирования экономических и соци-
ально-экологических установок лич-
ности и стратегий, регенерирующихся 
в ходе управления;

5) область практического примене-
ния СуРО.

С учетом расположения каждой уни-
кальной СуРО на «карте» можно го-
ворить о протекании: 1) процесса фор-
мирования личности в условиях роста; 
2) стабильности; 3) кризиса. 

Областью применения СуРО явля-
ется: множество процессов управления, 
протекаемых в рамках управления реги-
онами и их развитием; финансово-хозяй-
ственная деятельность корпоративного 
сектора экономики на территории Рос-
сийской Федерации и потребительское 
подведение домашних хозяйств.

Под методологией СуРО предла-
гается логическая модель системного 
управления и базовые принципы, при-
нимаемые в данной концепции. Соот-
ветственно, под СуРО в содержательном 
аспекте понимается сущность поведения 
и развития всех подсистем управления 
формированием эколого-экономических 
установок личности.

Рис. 3. «Карта» экономико-математической модели СУРО

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-29-07209.
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КоММУниКативная поддержКа бренда предприятий 
Сферы розниЧной торговли

Ключевые слова: Коммуникативная поддержка, розничная торговля, событийный маркетинг, 
продвижение, корпоративная идентификация, дерево целей.

Статья посвящена раскрытию современной практики коммуникативной поддержки бренда пред-
приятия сферы розничной торговли. В ней раскрываются проблемы и возможности, а также пред-
ставлены основные составляющие теоретической модели коммуникативной поддержки бренда пред-
приятий сферы розничной торговли. Также в статье рассматриваются основные методы и принципы 
поддержки бренда предприятия, применяемые в России и в мире, приводится конкурентный анализ 
отечественного рынка ритейла и рассматриваются основные факторы средового влияния на комму-
никативную поддержку бренда, а также анализируются преимущества и недостатки коммуникатив-
ной поддержки бренда для предприятия «Пятерочка». В завершении статьи приводятся основные 
направления повышения эффективности коммуникативной поддержки рассматриваемого бренда. 
Отмечено, что преимущества коммуникативной поддержки бренда «Пятерочка» заключаются в том, 
что предприятие использует на сегодняшний день наиболее эффективные медиаканалы и соответ-
ствующие им медианосители, которые включают в себя различные форматы (как стандартные, так 
и более специфичные для рынка ритейла). Этот выбор объясняется высокими показателями охвата, 
частоты показа и окупаемости вложений в рекламу при помощи вышеперечисленных инструментов.

D. V. Fedyunin
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: Fedyunin.DV@rea.ru

communication Support the Brand enterpriSeS  
in the retail trade

Keywords: Communication support, retail, event marketing, promotion, corporate identification, 
goal tree.

The article is devoted to the disclosure of the modern practice of communicative support of the brand of 
a retail enterprise. It reveals the problems and opportunities, as well as presents the main components of the 
theoretical model of brand communication support for retail enterprises. The article also discusses the main 
methods and principles of enterprise brand support used in Russia and in the world, provides a competitive 
analysis of the domestic retail market and considers the main factors of environmental influence on brand 
communication support, as well as analyzes the advantages and disadvantages of brand communication 
support for the Pyaterochka enterprise. At the end of the article, the main directions for improving the ef-
fectiveness of communication support for the brand in question are given. It is noted that the advantages of 
communication support for the Pyaterochka brand are that the company currently uses the most effective 
media channels and their corresponding media carriers, which include various formats (both standard and 
more specific for the retail market). This choice is explained by the high indicators of coverage, frequency 
of impressions, and return on investment in advertising using the above tools.

введение
В теории модель коммуникативной 

поддержки бренда, как и любая другая 
модель коммуникации производителя 
с потребителем, состоит из двух боль-
ших частей – ATL- и BTL-коммуникаций. 
Каждая из них имеет свой набор инстру-
ментов, которые следует использовать 
в зависимости от целей и задач, которые 
должно решать рекламное сообщение. 
Для успешного формирования имиджа 
бренда и повышения его известности не-

обходимо комбинировать различные ком-
муникационные методы и инструменты. 
Основным критерием выбора будет тип 
бренда, стратегия поддержки которого 
будет разрабатываться и реализовываться 
в будущем. фундаментом для построения 
коммуникативной поддержки будет яв-
ляться брендинг продукции конкретного 
предприятия – «последовательное и пла-
номерное создание популярного бренда». 

цель исследования: выявить спец-
ифику коммуникативной поддержки 
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бренда предприятий сферы розничной 
торговли. 

Материал и методы исследования
Связующим звеном для всей комму-

никативной поддержки бренда будет яв-
ляться айдентика – внешний визуальный 
образ бренда, его корпоративная идентич-
ность, которую составляют видимые эле-
менты оформления, идеи и ценности ком-
пании, заключенные в них [1]. Именно 
айдентика должна вызывать в сознании 
потребителей нужные положительные 
ассоциации с брендом, поддержка кото-
рого осуществляется через традицион-
ные (телевидение, радио, периодические 
издания) и современные (Интернет) ме-
диаканалы. Россия всегда ориентируется 
на успешные общемировые практики и, 
как и другие государства, подчиняется 
влиянию тенденций, которые появляют-
ся вследствие развития экономических 
отношений с другими странами и уси-
ления глобализации. законодателями 
в области рекламы брендов в сфере роз-
ничной торговли, по традиции, являются 
СшА и европейские страны. Российские 
розничные сети перенимают опыт ком-
муникативной поддержки у зарубежных 
коллег и адаптируют его под особенности 
потребления на национальном рынке.

Расширение территории присут-
ствия, увеличение объемов продаж, 
единство стиля оформления магазинов 
в разных регионах влияют на методы 
и принципы коммуникативной поддерж-
ки бренда. Рекламно-информационные 
кампании сетевых ритейлеров оказы-
вают воздействие на развитие комму-
никаций с потребителями, регулируют 
степень конкуренции между ведущими 
рыночными игроками и характеризуют-
ся использованием множества медиака-
налов с широким охватом аудитории. 

ярким примером осуществления 
успешной поддерживающей бренд-
коммуникации является американская 
розничная сеть Walmart, которая имеет 
значительную долю выручки в миро-
вом объеме и широкую географию рас-
пространения. В целом, американские 
компании задают основное направление 
для мирового рынка ритейла в области 
рекламы и общения с покупателями. 
за ними следуют европейские компа-
нии, которые находятся среди лидеров 

мирового рынка ритейла (например, 
Carrefour, Metro, Tesco). Причиной их 
лидерства являются высокий уровень 
глобализации, развитая розничная тор-
говля, последствия мирового финансо-
вого кризиса [2].

Основные методы коммуникативной 
поддержки бренда предприятий рынка 
ритейла могут быть следующими:

1. Реклама является самым часто при-
меняемым средством создания устой-
чивых образов и ассоциаций с брендом 
в сознании людей. 

2. Связи с общественностью и спон-
сорство. зачастую они используются как 
некий фон для коммуникативного воз-
действия, что позволяет зарекомендовать 
компанию на рынке, установить друже-
ственные отношения с контактными ау-
диториями и создать достоверное знание 
о бренде, которое способно защитить 
репутацию предприятия. Информацион-
ными поводами в большинстве случаев 
выступают проведение общественно 
значимых мероприятий, инновационные 
разработки, новые назначения в руково-
дящем составе и другое.

3. Событийный маркетинг. Реклам-
ные акции действуют в период кратко-
срочных мероприятий, финансово под-
держивая их и решая задачи предприя-
тия в области маркетинга. Возможность 
формирования благоприятного впечатле-
ния о бренде при использовании данного 
метода превалирует над материальной 
выгодой от вложения средств, которая 
лишь в редких случаях достигает жела-
емых значений. 

4. Product placement (размещение 
продукта) – упоминание компании или 
бренда в книгах, фильмах, музыке по-
зволяет сформировать у потребителя 
ассоциацию бренда с художественным 
произведением, его персонажами, на-
строением, значительно увеличивая по-
казатель запоминаемости без подсказки.

5. Корпоративная идентификация – 
отражение и использование в коммуни-
кативной поддержке бренда элементов 
корпоративной культуры, концепции 
и принципов, на которых основана 
история бренда. Этот метод способству-
ет выработке четкой индивидуальности 
бренда предприятия на рынке ритейла 
и также повышает его узнаваемость сре-
ди представителей целевых групп. 
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6. Совместный брендинг – объедине-
ние брендов-партнеров при организации 
рекламной кампании или другого про-
екта с целью усиления рекламного воз-
действия на целевые сегменты и упро-
чения репутации каждого из участников 
в отдельности.

В начале 2000-х годов на российском 
рынке стали появляться представители 
заграничных торговых сетей, которые 
к сегодняшнему дню насчитывают де-
сятки магазинов в крупных городах стра-
ны. Несмотря на лидирующие позиции 
на родных рынках в России иностранные 
ритейлеры не смогли добиться такого же 
успеха и по-прежнему уступают в обо-
ротах и капитализации отечественным 
предприятиям. Причиной этого, по сло-
вам генерального директора сети «Вер-
ный» Олега Высоцкого, стали тесное зна-
комство российских предпринимателей 
с особенностями юридического оформле-
ния магазинов, высокая степень доверия 
покупателей к известным брендам и зна-
чительный уровень конкуренции на рын-
ке. за последние 20 лет новые форматы 
розничной торговли продуктами (диска-
унтеры, минимаркеты, супермаркеты, ги-
пермаркеты) достигли 70 % доли рынка, 
практически вытеснив обычные рынки 
и торговлю от прилавка. В то же время 
падение реальных доходов населения за-
медляет развитие торговых сетей и ста-
новится дополнительным фактором уже-
сточения конкуренции. В связи с этим 
некоторые ритейлеры приняли решение 

о слиянии, как, например, «Пятерочка», 
«Перекресток» и «Карусель», объединив-
шиеся под названием X5 Retail Group, 
а также «Дикси» и «Виктория».

«Эксперт РА», федеральная служба 
государственной статистики (Росстат), 
Infoline, СПАРК, АКИТ и Сбербанк 
приводят следующую статистику пред-
почтений российских покупателей от-
носительно выбора типа магазина для 
покупки продуктов (см. рис. 1).

По данным Росстата, которые приве-
дены на рис. 2, оборот розничной тор-
говли неуклонно растет год от года, как 
в части продажи пищевых продуктов, 
так и непродовольственных товаров.

Информация о годовом объеме вы-
ручки крупнейших ритейлеров России 
была использована за последние два года, 
поэтому сравнение проводилось по ито-
гам 2018-2019 гг. Так, было выявлено, что 
финская компания «Призма» получила 
самую скромную выручку – 8,3 млрд руб., 
что, в первую очередь, связано с количе-
ством магазинов и регионов присутствия. 
При условии расширения сети у нее есть 
все шансы занять существенную долю 
рынка. Максимальный показатель по-
лучила «Пятерочка», заработав более 
1 трлн руб. за 2019 г. и значительно обо-
гнав других игроков. Если анализировать 
показатель чистой прибыли, то лидером 
стал «Магнит», заработавший в 2018 г. 
33,8 млрд руб. Меньше всего получила 
торговая сеть «Виктория» (425 млн руб.), 
входящая в группу компаний «Дикси».

Рис. 1. Доля форматов магазинов розничной торговли на рынке в России, в % [3]
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Рис. 2. Оборот розничной торговли в России за 2000-2018 гг., трлн руб. [3]

Таким образом, подтверждается 
соперничество между «Пятерочкой» 
и «Магнитом», где первая лидирует 
по числу магазинов и объему выручки, 
а второй – по объему чистой прибыли 
и соотношению «прибыль-выручка». 
Если рассматривать рынок с точки зре-
ния торговых компаний, то безусловное 
первенство получает X5 Retail Group.

Что касается основных факторов 
средового влияния на коммуникатив-
ную поддержку бренда предприятий 
рынка ритейла, то к ним следует отне-
сти следующие:

1. Стандартные потребности и запро-
сы потребителей во всех регионах страны.

2. Культурные особенности и при-
вычки, сформированные в период пере-
стройки и открытия границ для ино-
странных товаров.

3. Новые форматы торговли, появ-
ляющиеся за границей и адаптируемые 
к российским реалиям.

4. Сравнительно невысокий уровень 
доходов у большей части населения 
и значительная доля продуктовых рас-
ходов в общих тратах семей.

5. Экономические кризисы, санкции, 
изменение курса валют и эпидемии.

6. Появление новых сегментов рын-
ка, технологий, поставщиков и товаров.

7. Рост конкуренции среди рознич-
ных сетей.

8. Изменения законодательства и вве-
дение различных ограничений.

9. Появление новых игроков на рын-
ке ритейла, как молодых сетей, так и за-
рубежных лидеров.

10. Увеличение популярности он-
лайн-способа приобретения товаров 
и продуктов, прежде всего в регионах.

11. Общее количество точек продаж ри-
тейлера и география их расположения [3].

12. Стратегия и тактика коммуника- 
тивной поддержки бренда предприятий- 
конкурентов.

результаты исследования
Российская сеть продовольственных 

магазинов «Пятерочка» была основана 
в 1999 году А.В. Рогачевым. Первый ма-
газин сети открылся в Санкт-Петербурге. 
В декабре 2019 года была открыта 
15-тысячная торговая точка. По послед-
ним данным у ритейлера функционирует 
15 354 магазина. С 2006 года «Пятероч-
ка» находится под управлением торго-
вой компании X5 Retail Group [4]. Как 
заявляют представители компании, каж-
дый день в России открывается не менее 
5 новых магазинов торговых сетей «Пя-
терочка», «Перекресток» и «Карусель». 

Очевидно, что рассматриваемое 
предприятие имеет многолетний опыт 
коммуникативной поддержки своего 
бренда, который адаптировался под ме-
няющиеся рыночные условия и конку-
рентную деятельность других участни-
ков рынка ритейла, как новых, так и уже 
существовавших. благодаря принадлеж-
ности к крупной национальной компании 
и достаточным финансовым средствам, 
выделяемым на рекламу и коммуника-
ции, «Пятерочка» может использовать 
разнообразные медиаканалы и новые 
технологии общения с потребителями. 
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Торговая сеть использует для своих 
коммуникаций следующие инструмен-
ты: мобильное приложение; телевиде-
ние; Интернет; рекламная полиграфия; 
СМИ; массовые мероприятия; социаль-
ные сети.

«Пятерочка» использует в поддер-
живающих бренд-коммуникациях такие 
механики и мероприятия, как: 

– празднование открытий 13-, 14-, 
15-тысячного магазинов (концерт, фотозо-
на, розыгрыш призов, скидки на товары); 

– коллаборации с другими брен-
дами (например, Ariel, YOTA, МТС, 
585 GOLD, MARVEL, GoLama, Макдо-
налдс, OZON, Сбербанк);

– коллаборации с известными лично- 
стями; 

– выпуск рекламно-информацион-
ных материалов, приуроченных к раз-
личным праздникам (яблочный Спас, 
Медовый Спас, Масленица, 8 марта, 
День города, 23 февраля, 14 февраля); 

– проведение дегустаций напитков 
и продуктов.

Рассматриваемый ритейлер предпо-
читает применять весь спектр существу-
ющих медианосителей, среди которых 
особо можно отметить:

– каталог собственной торговой мар-
ки (СТМ);

– сезонный промокаталог (реклам-
ные модули);

– наружные рекламные материалы 
POS (виндер, баннер, стоппер, билборд, 
ситиборд, прессволл, роллап);

– упаковка товара с особым дизайном;
– Instagram, Facebook, ВКонтак-

те, Одноклассники (имиджевые посты 
в официальных группах ритейлера);

– оформление киосков самообслужи-
вания 5BOX;

– открытие новых и обновление ста-
рых магазинов в новом формате;

– брендированные и подарочные 
пакеты; 

– собственные торговые марки «Крас-
ная цена», «Global Village», «шарлиз».

Торговое предприятие продолжа-
ет расширять перечень предлагаемых 
услуг, добавляя новые: сервис достав-
ки продуктов; круглосуточная служба 
по работе с клиентами; услуга по при-
готовлению свежего кофе и сока прямо 
в магазине; кассы самообслуживания; 
Детский клуб; барный клуб. Помимо 

перечисленного «Пятерочка» поощряет 
покупки у своих партнеров, начисляя 
за это баллы на карту лояльности. К пар-
тнерам предприятия относятся Али-
Экспресс, Hoff, Читай-город, ЛитРес, 
Спортмастер, iHerb, М.Видео, Эльдора-
до, Адидас, OBI, Lamoda [5].

К преимуществам следует отнести то, 
что торговая сеть использует несколько 
видов механик, которые позволяют под-
держивать интерес целевой аудитории 
к бренду, вызывая новую волну инфопо-
водов в локальных и национальных СМИ. 
Кроме того, акционные предложения 
и скидки на товары в магазинах сети при-
влекают новых покупателей и оправдыва-
ют ожидания лояльных потребителей, тем 
самым укрепляя их приверженность брен-
ду. Введение новых услуг позволяет по-
вышать удобство взаимодействия потре-
бителей с компанией, а также удерживать 
лидирующие позиции бренда на рынке 
по отношению к конкурентам. Сотрудни-
чество с несколькими компаниями в об-
ласти рекламы и PR способствует актуа-
лизации бренд-коммуникаций с целевыми 
сегментами и минимизирует риск монопо-
лии одной рекламной компании над всей 
рекламной деятельностью федеральной 
торговой сети. Создание собственного 
брендбука и технического руководства 
по оформлению нового формата магази-
нов указывают на постоянное стремление 
ритейлера к совершенствованию и чет-
кой структуризации действий по осущест-
влению торговой деятельности на россий-
ском рынке розничной торговли.

Среди недостатков коммуникативной 
поддержки бренда «Пятерочка» можно 
отметить: 

1) отсутствие среди используемых 
медиаканалов радио и прессы (может 
быть связано с падающими показателя-
ми эффективности данных каналов);

2) невысокий уровень доверия по-
требителей к СТМ «Красная цена» (объ-
ясняется низким качеством продукции 
и слабой политикой продвижения); 

3) ограниченный выпуск брендиро-
ванной одежды;

4) недостаточное информирование 
целевой аудитории о новой услуге по до-
ставке товаров прямо из магазина;

5) недостаточное информирование 
о начислении дополнительных баллов 
за покупки в магазинах партнеров. 
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Предприятие выделяет на нужды 
маркетинга значительную долю денеж-
ных средств, что позволяет расширять 
набор коммуникативных инструментов 
и повышать эффективность самих ком-
муникаций. Для дальнейшего роста ос-
ведомленности и лояльности целевых 
сегментов компании следует обратить 
внимание на новые направления комму-
никативной поддержки, а также на рас-
ширение функционала уже имеющихся. 

Определение основных направлений 
предприятия в области коммуникаций 
необходимо начать с построения систе-
мы SMART-целей (таблица). 

Далее на рис. 3 представлено дерево 
целей для достижения цели.

На основе системы SMART-целей 
и дерева целей автор работы предлага-

ет рассматривать в качестве основных 
альтернативных направлений повыше-
ния эффективности коммуникативной 
поддержки бренда «Пятерочка» следу-
ющие три: малоперспективное, реализу-
емое, перспективное.

1. Малоперспективное направление 
включает в себя большее продвижение 
ценностей бренда, рекламу на телеви-
дении и сувенирную продукцию, орга-
низацию событийных акций, внедрение 
онлайн-чата, обновление дизайна СТМ 
«Красная цена».

2. Реализуемое направление включа-
ет в себя обновление внешних атрибутов 
бренда, внедрение этнического и прямо-
го маркетинга, помощь в продвижении 
региональных брендов и реализацию 
новой концепции магазинов.

Система SMART-целей [6]
Критерий Элемент цели

S – specific (конкретный) Повысить уровень лояльности к бренду
M – measurable (измеримый) 10 % целевой аудитории
A – achievable (достижимый) Сеть лидирует по количеству открытых магазинов
R – relevant (важный) Для увеличения чистой прибыли предприятия
T – time bound (ограниченный по времени) за 1 год
Итоговая цель: повысить уровень лояльности к бренду «Пятерочка» на 10 % среди целевой аудитории за 
счет продвижения в регионах присутствия, что увеличит чистую прибыль компании в течение 1 года

Рис. 3. Дерево целей [7]
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Внешние атрибуты. Обновление ло-
готипа и сопутствующих корпоративных 
знаков необходимо для поддержания 
интереса аудитории и предупреждения 
устаревания бренда. Подобные измене-
ния уже затронули других ритейлеров-
конкурентов, что вынуждает «Пятероч-
ку» также заняться обновлением визу-
альной составляющей бренда.

Этнический маркетинг. Введение но-
вого деления целевой аудитории по па-
раметру национальной принадлежности, 
чтобы еще больше дифференцировать 
продукцию, позволяет создать новые 
конкурентные преимущества и укрепить 
приверженность покупателей к бренду. 
«Пятерочка» уже начала двигаться в этом 
направлении, используя в навигации сво-
их магазинов второй язык для обозначе-
ния отделов и категорий товаров. 

Прямой маркетинг. Ведение баз 
данных о потребностях, предпочтени-
ях и особенностях поведения потреби-
телей позволяет индивидуализировать 
коммуникации с ними, скорректировать 
рекламно-информационные материа-
лы и найти новые способы воздействия 
на аудиторию. Информация собирается 
при помощи анализа аккаунтов бренда 
в социальных сетях, трафика на офици-
альном сайте и мобильного приложения. 
В последнем можно реализовать выво-
ды, полученные путем анализа базы дан-
ных, в виде специально разработанных 
предложений. 

Помощь в продвижении региональ-
ных брендов. При открытии новых ма-
газинов в регионах важно предоставлять 
возможность для местных производите-
лей стать поставщиками продукции для 
фТС «Пятерочка», тем самым предлагая 
потребителям приобретать те товары, 
к которым они уже привыкли. Таким 
образом, компания укрепляет позиции 
на новом рынке сбыта и уровень непри-
язни к новой сети, из-за которой могли 
быть закрыты небольшие местные мага-
зины, снижается [8]. 

Новая концепция магазинов. Следу-
ет продолжать реконструкцию старых 
и строительство новых торговых точек 
в современном формате, который отве-
чает принципам устойчивого развития 
и изменившимся потребностям поку-
пателей по отношению к «магазинам 
у дома». Первые обновленные магазины 

стали появляться осенью 2019 года. Кон-
цепция, разработанная международным 
имиджевым агентством JDV, демонстри-
рует ориентацию на внутренние, скры-
тые потребности человека, его стремле-
ние к настоящему, свежему и вдохнов-
ляющему, что отражено во внутреннем 
и внешнем дизайне магазина.

3. Перспективное направление вклю-
чает в себя модернизацию мобильного 
приложения, оптимизацию сайта ком-
пании, продвижение «5post» и повыше-
ние безопасности посетителей во вре-
мя пандемии.

Мобильное приложение. Популяри-
зация приложения среди целевых сег-
ментов предприятия, информирование 
о его функционале, полезных ресурсах, 
индивидуальных скидках и акциях для 
пользователей, специальных возможно-
стях в первую очередь положительно от-
ражается на восприятии бренда потреби-
телями. Кроме того, следует объединить 
два приложения «Пятерочки» – основное 
и дополнительное, в котором пользовате-
ли могут выбрать продукты и заказать их 
с доставкой. Вместе с тем следует орга-
низовать уведомления об акциях и до-
полнительных баллах за покупки с Выру-
чай-картой, чтобы уйти от смс-рассылок, 
которые все больше устаревают.

Официальный сайт. SEO-оптимизация 
необходима для устранения ошибок 
на сайте «Пятерочки» и его органическо-
го продвижения в поисковых системах 
яндекс и Google при введении пользо-
вателем ключевых слов в строку поиска. 
Проверка сайта на наличие технических 
ошибок выявила следующее: 

– отсутствие карты сайта [9];
– нет ссылки на страницу в Instagram;
– мелкий шрифт в некоторых ча-

стях сайта;
– отсутствие сайта в новостных агре-

гаторах яндекс и Google;
– увеличенное время ответа сервера 

2 сек.
Продвижение «5post» [10]. Новая 

услуга по доставке заказов из Интер-
нет-магазинов в торговые точки «Пя-
терочки» появилась совсем недавно. 
О сервисе пока еще знает мало людей. 
Чтобы популяризировать услугу, не-
обходимо заняться ее системным про-
движением. У компании есть несколько 
медиаканалов, которые подойдут для 
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этой цели. Со временем можно будет 
создать отдельное приложение «5post» 
для удобства отслеживания заказов че-
рез телефон.

безопасность во время пандемии. 
По требованию государственных орга-
нов власти все торговые точки должны 
ввести ограничения на посещение лю-
дей, а также должны провести меропри-
ятия по информированию населения 
в целях предотвращения распростране-
ния коронавируса. Торговая сеть в это 
время может так организовать работу, 
что в последствии потребители увидят, 
насколько компания заботится о здоро-
вье своих покупателей, что указывает 
на ее клиентоориентированность и под-
тверждает имидж доступного магазина.

выводы
Для реализации в общей системе 

поддержки бренд-коммуникаций сле-
дует выбрать третье перспективное на-
правление (модернизация мобильного 
приложения, оптимизация сайта компа-
нии, продвижение «5post» и повышение 
безопасности посетителей во время пан-
демии). Данный выбор основан на сопо-
ставлении трех рассмотренных направ-
лений поддержки. Первое направление 
имеет несколько слабых сторон и пока 

не рассматривается руководством пред-
приятия как необходимое на фоне дру-
гих мероприятий. Второе направление 
уже взято в работу, по нему департамент 
маркетинга и связанные с ним отделы 
осуществляют продвижение и внедре-
ние вышеописанных инструментов вза-
имодействия с потребителями. 

Кроме того, выбранное перспектив-
ное направление отвечает тенденции ис-
пользования медиаканалов с широким 
охватом аудитории в коммуникациях се-
тевых ритейлеров, в особенности форма-
та digital. Реклама на собственных пло-
щадках бренда позволит оптимизировать 
расходы и в то же время привлечь толь-
ко целевую аудиторию. Через элементы 
перспективного направления наиболее 
удобно демонстрировать корпоративную 
идентификацию бренда и составляю-
щие фирменного стиля, а также изучать 
и корректировать портрет потребите-
лей. Поддержка бренда в выбранном на-
правлении отвечает основной цели по-
вышения лояльности покупателей, что 
положительно отразится на показателе 
чистой прибыли компании. Увеличение 
популярности онлайн-покупки товаров 
и развитие конкурентов в сфере digital 
можно также учесть при реализации 
перспективного направления.
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В статье исследовано современное состояние развития туризма в Республике Крым. Охаракте-
ризованы факторы развития туризма в Республике Крым. Выделены наиболее популярные города – 
курорты Крыма. Проанализирована динамика туристического потока, географическая структура 
прибытия туристов в Крым. Охарактеризована структура туристского потока в Крым по странам, 
а также структура турпотока по видам транспорта. Определены наиболее популярные цели при-
бытия туристов в Крым. Охарактеризована одна из наиболее динамично развивающихся отраслей 
Крыма – гостиничная отрасль. Проведена оценка основных показателей деятельности туристских 
фирм в регионе и динамика налоговых поступлений туристско-рекреационной сферы Республики. 
Раскрыта сущность одного из самых перспективных видов туризма во всем мире – экотуризма. 
Особого внимания в регионе уделяется развитию «зеленого туризма. Определено влияние цифро-
вых технологий на развитие сферы туризма. Выделены проблемы развития туризма и предложены 
мероприятия по его совершенствованию в регионе. Сделан вывод, что решение проблем развития 
туристической отрасли Крыма, в перспективе будет способствовать созданию конкурентоспособно-
го туристско-рекреационного комплекса не только в пределах российского туристического рынка, 
но и на международном рынке туристических услуг. 

E. A. Khairova
State Budget Educational Institution of Higher Education of the Republic of Crimea 
Crimean Engineering and Pedagogical University the name of Fevzi Yakubov,  
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The article examines the current state of tourism development in the Republic of Crimea. The factors 

of tourism development in the Republic of Crimea are described. The most popular resort cities of Crimea 
are highlighted. The dynamics of tourist flow and geographical structure of tourist arrivals in Crimea are 
analyzed. The article describes the structure of tourist flow to Crimea by country, as well as the structure 
of tourist flow by means of transport. The most popular goals of tourists ‘ arrival in Crimea are defined. 
The article describes one of the most dynamically developing industries in Crimea – the hotel industry. 
The assessment of the main indicators of tourist companies ‘ activity in the region and the dynamics of 
tax revenues of the tourist and recreational sphere of the Republic was carried out. The essence of one of 
the most promising types of tourism in the world – ecotourism-is revealed. Special attention is paid to the 
development of «green tourism» in the region. The influence of digital technologies on the development of 
tourism is determined. The problems of tourism development are highlighted and measures to improve it 
in the region are proposed. It is concluded that the solution to the problems of development of the tourism 
industry in the Crimea, in the future, will contribute to the creation of a competitive tourist and recreational 
complex not only within the Russian tourist market, but also on the international market of tourist services.

Современное состояние развитие 
экономики Крымского региона в виду 
исторических традиций и природно-ре-
сурсного потенциала неразрывно связа-
но с туристско-рекреационной сферой. 
В этом контексте эффективное развитие 
туризма предполагает выделение его 
как самостоятельного межотраслевого 

хозяйственного комплекса в Республи-
ке и определение нового вектора стра-
тегического развития туристско-рекре-
ационного комплекса в условиях Рос-
сийской федерации и мировых трендов 
в туризме.

цель статьи: проанализировать со-
временное состояние развития туризма 
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в Крыму и выделить проблемы и ме-
роприятия по его совершенствованию 
в регионе.

Республика Крым имеет выгодное ге-
ографическое положение, благоприятный 
климат, богатый рекреационный потен-
циал, разнообразный культурно-природ-
ный потенциал, что определяет основные 
направления развития туризма на полу-
острове. Текущее состояние Республики 
Крым характеризуется трансформацией 
всех сфер общественной жизни полуо-
строва, вызванное сменой государствен-
ности, что потребовало от правительства 
постановки новых задач по развитию ту-
ристической отрасли региона.

В Республике Крым в обслуживании 
туристов и экскурсантов значительная 
роль отведена городам – курортам. К их 
числу относятся – ялта, Алушта, феодо-
сия, Саки, Судак, Евпатория. Эти города, 
несмотря на то, что здесь проживает 20 % 
населения всего полуострова, обслужива-
ют практически 2/3 всех туристов. горо-
да-курорты имеют мощный культурный, 
исторический и национально – этногра-
фический потенциал, располагают всеми 
необходимыми ресурсами для познава-
тельно – курортного туризма [1]. 

Динамика развития туристского 
рынка Крыма в целом положительна 
(рис. 1), не считая политико-экономиче-
ские трансформации 2014 г. В 2014 году 
турпоток полуострова был значительно 
снижен относительно 2013 года, и со-
ставлял всего 3,8 млн. человек, что было 
связано с обострением политической 
обстановкой в Крымском полуостро-
ве. С 2015 по 2016 годы включительно 
количество прибытий увеличивалось, 
но в 2017 году вновь произошел спад 
(-4 %). В этот год в Крыму отдохнуло 
5,4 млн. туристов. Снижение турпото-
ка в Крым сократился в 2017 году ми-
нимум на 20 % из-за открытия Турции 
для российских туристов, укрепления 
курса рубля, аномально холодного мая 
и начала июня на полуострове, а также 
дорогих авиабилетов [5].

В 2018 году количество туристов, 
прибывших на территорию Крыма, впер-
вые за шесть лет достигло и даже пре-
высило показатели 2012 года (6,1 млн. 
чел) – 6,8 млн. чел. В целом, это рекорд-
ное количество туристов в Крыму за все 
постсоветские годы.

главную роль в увеличении числа 
отдыхающих сыграли ввод в эксплуата-
цию Крымского моста, нового терминала 
Симферопольского аэропорта и разви-
тие туристической сферы полуострова.

В 2019 году поток туристов 
на территорию полуострова составил 
7, 43 млн. человек, что на 9,3 % выше, 
чем 2018 году. В начале 2020 года также 
наблюдалась положительная динамика 
развития туризма. за январь-февраль 
2020 года в Крым прибыло 271 тыс. ту-
ристов, что превышает количество при-
бывших 2019 года за аналогичный пери-
од на 12 %.

Наибольшее количество тури-
стов Крыма традиционно приезжает 
из Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Приволжского, Уральского 
федеральных округов (рис. 2). 

географическая структура прибытия 
туристов в Крым во многом объясняется 
затрудненным авиасообщением со мно-
гими субъектами Рф. Недостаточное 
развитие транспортного обеспечения 
с материковой частью России создает 
значительные препятствия для развития 
туризма, однако в данном направлении 
достигнуты значительные результаты: 
открыт Крымский мост, железнодорож-
ное сообщение, Международный аэро-
порт «Симферополь». 

В Крым в 2019 году чаще всего ту-
ристы приезжали из стран СНг, а также 
с материковой части России. По данным 
аналитиков сервисов онлайн брониро-
вания, рейс Москва-Симферополь стал 
самым популярным российским авиа-
маршрутом в 2019 году. 

Наибольшее число прибывших 
в Крым туристов-иностранцев аналити-
ки фиксируют среди граждан Украины. 
Их число в 2019 году составило 1,1 млн. 
человек, т.е. каждый седьмой турист. 
Среди прибывших туристов Крыма зна-
чительную долю занимают граждане 
из белоруссии (21 %), Армении (16 %) 
и Казахстана (10 %) (рис. 3). 

Помимо них, в список стран-лидеров 
вошли Израиль (6 %), Эстония (4 %), 
Азербайджана (2 %). Отмечается, что 
Крым также посещали туристы из стран 
дальнего зарубежья. В рейтинг попали 
Италия, германия (7 %), Испания, ОАЭ, 
франция, швеция, финляндия, Китай, 
СшА, грузия, Латвия, Таиланд и др.
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Рис. 1. Динамика туристского потока в Крым, млн. чел.* 
*Составлено автором по данным [5]

Рис. 2. География прибытий туристов в Крым [5]

Рис. 3. Структура туристского потока в Крым по странам в 2019 году [5]

Из общего числа прибытий от-
дыхающих на территорию Крыма 
в 2019 году большую часть заняли при-
бытия по Крымскому мосту (57 %). По-
ездами по открытому в конце года же-
лезнодорожному пути прибыло более 
6 тысяч туристов. значительная часть 

туристов отдала предпочтение авиа-
транспорту, что составило 28 %. В на-
чале текущего 2020 года (январь-фев-
раль) туристы увеличили количество 
прибытий по Крымскому мосту (70 %). 
Так, на авиатранспорт пришлось 21 %, 
посредством железнодорожного транс-
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порта прибыло 6 % отдыхающих, и толь-
ко 3 % туристов прибыло через государ-
ственную границу Рф.

Наиболее популярен по посещению 
среди туристов южный берег Крыма. 
здесь отдохнуло 48,5 % от объема коли-
чества прибывших туристов в 2019 году. 
На западное побережье пришлось 
24,3 %, Восточное– 14,2 %, другие реги-
оны (г. Симферополь, Симферопольский 
и бахчисарайский районы) заняли 13 % 
общего крымского турпотока [3].

цели прибытия туристов в Крым 
имели различный характер. Треть крым-
ских отдыхающих в 2019 году выбрали 
пляжный отдых и треть прибыла с це-
лью санаторно-курортного лечения. Это 
свидетельствует о том, что Крым посте-
пенно переходит в категорию круглого-
дичного курорта благодаря имеющемуся 
рекреационному потенциалу. Наличие 
значительного количества историко-
культурных ценностей, событийных 
мероприятий способствовала тому, что 
20 % отдыхающих прибыли с целью 
культурно-познавательного туризма. 
16 % выбрали Крым для получения ак-
тивного отдыха.

Одной из наиболее динамично раз-
вивающейся отраслей Крыма является 
гостиничная отрасль. С увеличением 
потока туристов количество средств 
коллективного размещения также растет. 
В 2018 году на территории крымского 
полуострова действовало 1312 единиц 

коллективных средств размещения, об-
щим номерным фондом в 64,7 тысяч но-
меров, в том числе 152 тыс. мест. рублей, 
что на 5 млн. 679 тыс.810 руб. больше, 
чем в 2017 году (таблица).

Согласно данным Министерства ку-
рортов и туризма Республики Крым, 
динамика поступления налогов за по-
следние пять лет от туристско-рекреа-
ционной сферы имеет положительную 
тенденцию (рис. 4) и свидетельствует 
об увеличении туристического потока 
в Республику, а также предоставлении 
востребованного туристического про-
дукта. Прямые доходы от туристской 
отрасли в общей сумме налогов соста-
вили 16 % и увеличились с 2014 года 
на 1,4 млрд. руб.

Туризм составляет 11,7 % ВРП Кры-
ма из общего объема 430 млрд. руб. 
Несмотря на то, что Крым является ту-
ристской зоной, имеющей большой по-
тенциал, туризм не является основным 
сектором дохода полуострова. К при-
меру, доля промышленности превыша-
ет и составляет 21 % от ВРП (93 млрд. 
в 2019 году).

В сфере курортов и туризма Республи-
ки Крым необходимо многое усовершен-
ствовать. Эффективное взаимодействие 
всех видов организаций и предприятий 
в рамках развития межотраслевого ту-
ристского комплекса Крыма является ос-
новой создания качественного конкурен-
тоспособного туристического продукта. 

Основные показатели деятельности туристских фирм Республики Крым [5]
2015 2016 2017 2018

Число туристских фирм, единиц 48 346 214 204
в том числе занимались:
туроператорской деятельностью 4 10 18 16
туроператорская и турагентская 14 51 48 59
турагентской деятельностью 24 125 148 129
экскурсионной деятельностью 6 160 – –
Число реализованных населению турпакетов, тысяч 21,6 78,1 48,3 77,5
из них гражданам России:
по территории России 20,3 76,0 44,0 72,1
по зарубежным странам 1,3 4,9 4,0 4,6
Стоимость реализованных населению турпакетов, млн рублей 458,5 2382,7 1986,7 2557,8
из них гражданам России:
по территории России 406,1 2174,7 1635,4 2107,2
по зарубежным странам 50,8 195,3 330,9 424,0
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Особого внимания в регионе уделя-
ется развитию «зеленого туризма. Один 
из самых перспективных видов туризма 
во всем мире – экотуризм. Экотуризм 
способствует сохранению первоздан-
ной природы, росту занятости местно-
го населения и направлен на развитие 
устойчивой экономики государства. 
Республика Крым располагает необхо-
димыми природного-климатическими 
ресурсами и разнообразным ландшаф-
том для успешного развития «зелено-
го» туризма. Ежегодно в регионе раз-
рабатываются новые экологические 
маршруты [4].

широкое внедрение цифровых тех-
нологий способствует увеличению ту-
ристической доступности. цифровое 
продвижение в сфере туризма особенно 
важно, ведь конечный потребитель мо-
жет находиться в тысячах километрах 
от маршрута своего путешествия[2]. 
благодаря информационным технологи-
ям (ИТ) туристический продукт стано-
вится более индивидуальным и гибким, 
а также более доступным для каждого 
потребителя. Имея доступ к Интернет-
ресурсам, можно получить необходимую 
информацию для туриста. Сегодня до-
статочно развиты системы резервиро-
вания. Данные системы предоставляют 
не только транспортные услуги, но также 
размещение в отеле, круизные поездки, 
информацию о местоположении, авто-
бусное, железнодорожное и воздушное 

сообщение, курсы валют, отчеты о пого-
де и т.д., что позволяет бронировать все 
основные составляющие тура.

В рамках проведенного исследова-
ния были выявлены основные пробле-
мы развития туристической отрасли 
Республики Крым, для решения кото-
рых необходимо проведение следую-
щих мероприятий:

формирование доступной и ком-
фортной туристкой среды;

Повышение уровня качества предо-
ставляемых туристических услуг до ми-
ровых стандартов;

Кадровое обеспечение туристиче-
ской отрасли;

Развитие круглогодичных видов 
туризма; 

Развитие санитарно-курортного 
комплекса в системе здравоохранения 
региона; 

Повышение степени информирован-
ности о крымском туристическом про-
дукте на внутреннем и международ-
ных рынках;

Улучшение эффективности системы 
управления в сфере туризма.

Таким образом, решение проблем 
развития туристической отрасли Крыма, 
в перспективе будет способствовать соз-
данию конкурентоспособного турист-
ско-рекреационного комплекса не только 
в пределах российского туристического 
рынка, но и на международном рынке 
туристических услуг. 

Рис. 4. Динамика налоговых поступлений туристско-рекреационной сферы  
Республики Крым, млрд. руб.* 

*Составлено автором по данным [5]
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The article presents a method for integrated assessment of economic conditions and 

the level of innovative development, aimed at improving the current approaches to the 
evaluation of innovation organizations. A system of integrated assessment the level of 
innovative development. Proposed a special algorithm to use in practice the methods 
proposed in this study. 

Экономический анализ инновацион-
ной деятельности предприятия занимает 
всё более значимое место в организации 
как бизнеса в целом, так и, особенно, 
обоснования управленческих решений, 
составления планов и прогнозов, от-
слеживания тенденций развития рынка 
и отдельного предприятия, а также в вы-
ставления объективной оценки результа-
тов деятельности.

Принятию управленческого реше-
ния, ориентирующего предприятие 
на инновационную деятельность, не-
избежно предшествует экономический 
анализ, проводимый для установления, 
либо опровержения потребности в ин-
новациях на конкретном этапе деятель-
ности предприятия, а также оценки го-
товности к инновациям и перспективе 
эффективности инновационной деятель-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 10    202096

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ности в целом. Речь идет о так называ-
емом инновационном анализе, новом 
понятии, означающем приемы и мето-
ды составления системы качественных 
и количественных показателей, критери-
ев, а также методов, используемых при 
оценке потребности, возможности и це-
лесообразности разработки и внедрения 
инноваций в деятельности конкретного 
предприятия [1].

Место инновационного анализа 
в уже сложившейся системе экономи-
ческого анализа на данный момент чет-
ко не определено, так что, нередко его 
применяют в рамках инвестиционного 
анализа [2]. Для менеджмента предпри-
ятия важно чтобы инновационный ана-
лиз был частью либо шел согласовано 
с экономическим анализом, включая 
оценку группы показателей по методи-
кам, позволяющим выявлять эффектив-
ность инновационной деятельности [3]. 
таким образом, инновационный анализ 
фактически есть составная часть эко-
номического анализа. В связи с этим, 
оценка инновационного развития пред-
приятия сегодня занимает ключевые 
позиции в комплексном экономическом 
анализе. Система оценки инновацион-
ной деятельности ориентирована на объ-
ективный результат, способный дать 
релевантную информацию для коррек-
тировки управления совокупностью ин-
новационных процессов, обеспечить ра-
циональное использование ресурсов [4].

Инновационный анализ требует оп-
тимального набора показателей, а также 
собственную методику, а для формули-
ровки методики инновационного ана-
лиза следует воспользоваться теорией 
экономического анализа.

По временному критерию принято 
выделять перспективный и ретроспек-
тивный экономический анализ. Первый 
проводится до начала хозяйственных 
операций, их обосновывает в части при-
нятия управленческих решений, постро-
ения планов, составления прогнозов, 
выявления рисков и т.п. Второй тип ана-
лиза проводится уже по последствиям 
и итогам хозяйственных операций и дает 
возможность анализировать тенденции 
выполнения или невыполнения планов, 
более или менее объективно диагности-
ровать и оценивать результаты инно-
вационной деятельности предприятия. 

Оба типа анализа тесно взаимосвязаны, 
так как в основе перспективного анализа 
неизбежно лежит ретроспективный, без 
которого нельзя адекватно обосновать 
управленческие решения, основанные 
на учёте имеющихся тенденций, про-
блемных мест.

Ретроспективный анализ делится 
на оперативный и итоговый. Первый про-
водится по итогам операций, а также не-
предвиденных изменений ситуации, для 
экспресс оценки наступивших и текущих 
изменений, относительно заданных зна-
чений, параметров, выявления недостат-
ков, а особенно – их причин, своевремен-
ного принятия мер по их ликвидации.

Итоговый анализ проводится за от-
четный период (как правило, это месяц, 
квартал или год) на основе и с исполь-
зованием официальных отчетов и бух-
галтерского учета. Преимущество такого 
анализа в комплексной оценке инноваци-
онной деятельности за оцениваемый пе-
риод, что дает возможность полно и объ-
ективно исследовать объект оценки.

Таким образом, оценку инновацион-
ного развития предприятия целесообраз-
но вести на базе итогового ретроспек-
тивного анализа, позволяющего ком-
плексно исследовать инновационную 
деятельность предприятия, оперативно 
выявив недостатки, достижения, общие 
результаты деятельности за соответству-
ющие периоды времени.

Результат ретроспективного анализа 
инновационной деятельности предпри-
ятия, как правило, становится отправ-
ной точкой и информационной базой 
перспективного анализа, включающего 
параметры и варианты стратегии даль-
нейшего развития.

Для определения уровня инноваци-
онного развития конкретного предпри-
ятия целесообразно вести ретроспек-
тивный анализ по показателям, на базе 
годовой официальной финансовой от-
четности. Также с применением весовых 
коэффициентов может быть рассчитан 
интегральный показатель инновацион-
ного развития предприятия.

Такой анализ дает возможность дать 
исчерпывающую характеристику ис-
следуемого процесса в определенный 
временной промежуток, а также в дина-
мике, выявить тенденции, определявшие 
изучаемую ситуацию. На этом основа-
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нии уже можно начинать перспектив-
ный анализ, выявляющий дополнитель-
ные резервы инновационного развития, 
помогающий в выборе его адекват-
ной стратегии.

Для проведения комплексного анали-
за инновационного развития предлагаем 
обозначить хронологические рамки ана-
лизируемого периода, при этом период 
сопоставления для предприятий разных 
отраслей может значительно отличаться. 
На практике, анализ проводится в сред-
несрочной рестроспективе, т.е. за пять 
лет (табл. 1), что не исключает и более 
глубокие исследования.

Для дальнейшего расчета интеграль-
ного показателя инновационного разви-

тия предприятия требуется назначить ве-
совые коэффициенты, соответствующие 
важности и степени влияния каждого по-
казателей на итоговый показатель.

Весовые коэффициенты назначают-
ся по-разному. В литературе предложе-
но три пути: экспертный, эмпирический 
(расчетный), «доктринальный», т.е. 
на основе анализа литературы (табл. 2). 
Приведем методику, предложенную 
в работе А.А. Чулок, где даны весовые 
коэффициенты различных инновацион-
ных индикаторов [5], использовавшихся 
в различных национальных и междуна-
родных эмпирических исследованиях, 
по, более чем 17 тыс. компаний ше-
сти стран.

таблица 1
Среднеотраслевые периоды оценки инновационного развития

Отрасли экономики Минимальные рекомендованные периоды оценки
ТЭК
генерация и передача энергии От 3 до 5 лет
Транспорт От года до 3 лет
Металлургия От 5 до 8 лет
химический синтез От 3 до 5 лет
Металлообработка От 5 до 10 лет
Лёгкая промышленность От года до трех лет
Информационно-коммуникационные технологии Ежегодно
Сервисная деятельность От года до трех лет
Рекламная деятельность От 3 до 5 лет

таблица 2
Результаты анализа весовых коэффициентов инновационных индикаторов

Параметры  
исследования

Весовой  
коэффициент

Репрезентативность
Выборка обследованных

субъектов рынка
Локация Периоды  

исследования
затраты на НИР и ОКР 0,3-04 4165 франция 1990

0,5-0,6 3190 швеция 1996-1998
0,41 5729 Канада 1993

0,09-0,26 182 франция 1970-1972
0,27-0,41 япония,

СшА
1990

0,1-0,3 1062
1315
746

финляндия, 
Норвегия, 
швеция

1988-1999

Расходы на патенты 0,05-0,23 5729 Канада 1993
0,09-013 франция 1986-1990

Расходы на инновации, 
кроме НИР и ОКР 0,327 Россия

Реализация полностью 
инновационных продуктов

0,2-0,4 Евросоюз 1997
0,137-0,277 746 швеция 1999

0,1 франция 1986-1990
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Определившись с показателями и ме-
тодом оценки инновационного развития 
предприятия, следует перейти к опреде-
лению этапов расчетов интегрального 
показателя инновационного развития.

На основе инновационного отдела 
предприятия или отдела развития (до-
пустима и временная творческая группа) 
ведется мониторинг и сбор данных с учё-
том отраслевой специфики предпри-
ятия, основной сферы его деятельности 
и особенностей производства, разраба-
тывается управленческое решение о сро-
ках анализа деятельности предприятия. 
Обычно это от года до пяти лет, однако, 
не исключено и углубление периода.

В соответствии с определенным пери-
одом оценки далее проводятся по годовые 
сбор и обработка документации по го-
довым и квартальным отчетам, а также 
финансовая отчетность предприятия, 
куда входят: форма № 1 (бухгалтерский 
баланс); форма № 2 (отчет о прибылях 
и убытках/отчет о финансовых результа-
тах); форма № 3 (отчет об изменениях ка-
питала); форма № 4 (отчет о движении де-
нежных средств); форма № 5 (изложение/
пояснение к бухгалтерскому балансу).

Далее на базе полученной информа-
ции производится расчет группы пока-
зателей: сотрудники, занятые НИОКР; 
внедрение новой техники; выпуск новой 
продукции; ресурсная обеспеченность 
для НИОКР; наличие интеллектуальной 
собственности; инвестиции в инновации.

Далее, на следующем этапе произво-
дится расчет среднего значения каждого 
показателя по следующей формуле:

где И i – среднее значение i-го показате-
ля за t лет; Иin значение i-го показателя 
за t-ый год; t – анализируемый период.

Принимая во внимание, что анализи-
руемые показатели имеют разноразмер-
ны, они приводятся к безразмерному 
виду, т.е. общему интервалу измерения 
на базе нормирования, которое прово-
дится по максимизируемому показа-
телю, что дает возможность получить 
значения одной размерности на отрезке 
0 – 1. Этот метод относительно прост, 
а нормированные показатели могут ис-
пользоваться для получения интеграль-
ного показателя, что позволяет не ис-

пользовать прочие методы, так как, та-
ким образом, худшие значения будут = 0, 
что не позволит их учесть при формиро-
вании совокупного показателя [6].

Нормированный показатель опре-
деляем как отношение рассчитанного 
абсолютного среднего значения i-го по-
казателя к лучшему абсолютному сред-
нему значению этого показателя в ана-
лизируемой группе предприятий. 

Далее, соответствующим показа-
телям экспертным путем назначаются 
весовые коэффициенты, определенные 
по отраслевому признаку или по оцен-
кам внешних экспертов. Для обеспече-
ния объективности могут быть исполь-
зованы данные табл. 3. Сумма весовых 
коэффициентов по группе показателей 
должна быть равна единице.

Метод расчета интегрированной 
оценки уровня инновационного разви-
тия предприятия рекламной сферы за-
ключается в проведении анализа стан-
дартизированных нормативных индика-
торов, позволяя обосновать направления 
управленческих воздействий в его инно-
вационной деятельности.

Для расчета интегрального индикато-
ра инновационного развития были сфор-
мулированы весовые коэффициенты экс-
пертной группой, состоящей из предста-
вителей промышленных предприятий, 
Министерства Промышленности, тор-
говли и предпринимательства Нижего-
родской области и Института экономи-
ки и предпринимательства ННгУ им. 
Н.И. Лобачевского (табл. 3).

Основные составляющие интеграль-
ной оценки отразим в виде выражения:

ИОУИР(t) = 

= {И1n + И2n + И3n + И4n + И5n + И6n}(t),

где ИОУИР(t) – интегральная оцен-
ка уровня инновационного развития 
за период t; И1n – И6n – нормированные 
индикаторы инновационного развития 
(из табл. 3).

Тогда интегральная оценка уровня 
инновационного развития предприятия 
рассчитывается по формуле:

ИОУИР(t) = 

где ИОУИР(t) – интегральная оценка 
уровня инновационного развития ана-
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лизируемого предприятия; Wi – весо-
мость i-го индикатора в общей сумме; 
Иin – нормированное значение i-го инди-
катора.

Данный метод позволяет оценить из-
менения исследовательского ресурсно-
го, экономического и социального видов 
эффекта от реализации предприятием 
инновационной деятельности, опреде-
лить уровень инновационного развития 
предприятия, провести конкурентный 
анализ и выявить направления, на ко-
торых следует акцентировать внимание 
руководству для улучшения результатов 
инновационной деятельности.

Основу предложенного метода со-
ставляют выявленные пороговые значе-
ния, позволяющие оценить достигнутые 
предприятием рекламной сферы резуль-

таты на основе интегрированной оценки 
инновационного развития и определить 
эффективность применяемой стратегии. 
В результате проведенных расчетов для 
российских предприятий рекламной 
сферы были получены пороговые значе-
ния уровня инновационного развития. 
Если ИОУИР ≥ 0,5 – предприятие обла-
дает высоким уровнем инновационного 
развития, 0,3 ≤ ИОУИР < 0,5 – пред-
приятие со средним уровнем, если  
ИОУИР < 0,3 – предприятие имеет низ-
кий уровень инновационного развития.

В результате была предложена 
табл. 4. Для обоснования управленче-
ского решения по инициализации инно-
вационной деятельности в работе пред-
ложена интегрированная оценка уровня 
инновационного развития предприятия.

таблица 3
Весовые коэффициенты индикаторов И1 – И6 в общей доле  

интегральной оценки инновационного развития
Обозначение Показатель Весовые  

коэффициенты
И1 Персонал, занятый исследованиями и разработками 0,12
И2 Освоение нового оборудования 0,16
И3 Освоение новой продукции 0,18
И4 Материальные ресурсы, предназначенные для разработок 0,09
И5 Обеспеченность интеллектуальной собственностью 0,12
И6 Инвестиции в инновационные проекты 0,33

                                              Сумма 1

таблица 4
Интегрированная оценка уровня инновационного развития предприятия

группа
1 2 3

значение показателя
ИОУИР < 0,3 0,3 ≤ ИОУИР < 0,5 ИОУИР ≥ 0,5

Слабое инновационное развитие
1. Небольшая часть сотрудников 
занимаются НИОКР.
2. Ввод новых технологий и обору-
дования на среднем уровне.
3. Доля освоения новой продукции 
и расходуемых на неё ресурсов не-
значительна.
4. Слабая обеспеченность интел-
лектуальной собственностью
5. Крайне слабое финансирование 
ИП136

Предприятие со средним уров-
нем инновационного развития
1. Небольшая часть сотрудни-
ков занимаются НИОКР.
2. Ввод новых технологий и обо-
рудования на высоком уровне.
3. Доля освоения новой про-
дукции и расходуемых на неё 
ресурсов незначительна.
4. Предприятие обеспечено объ-
ектами интеллектуальной соб-
ственности.
5. Умеренное финансирование 
ИП

Предприятие с устойчиво высоким 
уровнем инновационного развития
1. Небольшая часть сотрудников за-
нимаются НИОКР.
2. Ввод новых технологий и обору-
дования на высоком уровне.
3. Доля освоения новой продукции 
и расходуемых на неё ресурсов на 
среднем уровне.
4. Высокая обеспеченность интел-
лектуальной собственностью (реа-
лизация своих патентов и лицензий).
6. Активное инвестирование в ин-
новации.
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На базе оценки интегрального по-
казателя инновационного развития 
предприятия характеризовать предпри-
ятие по предложенной системе оценки 
(табл. 4).

Таким образом, предложенный метод 
оценки инновационного развития пред-
приятия, позволяет определять рейтинг 
данного предприятия в отраслевой груп-
пе компаний по достигнутому ими уров-
ню инновационного развития. Кроме 
того, этот метод позволяет характеризо-
вать текущее состояние и вносить пред-
ложения по развитию и поддержанию 
инновационной деятельности.

Таким образом, нами предложены 
параметры расчета показателей объ-
ективизации оценки инновационного 
развития предприятий. Также на базе 

предложенного метода можно вести 
комплексную экспертизу результатов 
реализации инновационной деятель-
ности с учетом внешних и внутренних 
эффектов, а именно: научного, техно-
логического, материально-ресурсного, 
экономического, финансового, экологи-
ческого и социального.

Кроме того, в параграф е предложен 
метод интегральной оценки уровня ин-
новационного развития предприятия, 
применимый и к компании, работаю-
щей в сегменте рынка рекламы. Метод 
базируется на ретроспективном анали-
зе стандартизированных группируемых 
нормированных показателей и дает воз-
можность объективно и уверенно обо-
сновать принятие управленческого ре-
шения в сфере инноваций.

окончание табл. 4
1 2 3

Рекомендации
Инициировать инновационную де-
ятельность: рационально исполь-
зовать ресурсы, повысить отдачу 
персонала, обновить техническую 
основу производства, заняться 
НИОКР, модернизировать выпу-
скаемые продукты и применяемые 
технологии, разработать новые, 
обеспечить объектами интеллекту-
альной собственности, инвестиро-
вать в ИП

Эффективно использовать ре-
сурсы, повысить отдачу персо-
нала, обновить технологическую 
базу производства, развивать но-
вые производственные мощно-
сти, инициировать инновацион-
ные проекты. Создать, освоить 
и использовать новые продукты 
и процессы, накапливать объек-
ты интеллектуальной собствен-
ности, совершенствовать методы 
управления.

Мотивировать сотрудников, нара-
щивать информационный потенци-
ал, модернизировать выпускаемые 
продукты и применяемые техноло-
гии, стимулировать разработку но-
вых продуктов, совершенствовать 
процессы, поддерживать конку-
рентные преимущества, особенно, 
инновационных продуктов на всех 
рынках, при обеспечение социаль-
ных и экологических ориентиров.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 19-010-00932.
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Анализ статистических данных регистрируемых экологических преступлений показывающих 
явную диспропорцию между реальным положением дел в сфере экологии и противодействием дан-
ным преступлениям. В статье анализируются наиболее часто встречающиеся в литературе позиции 
относительно определения предмета посягательства при нарушении ветеринарных правил, правил, 
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, а также правил охраны водных био-
логических ресурсов предусмотренного ст. 249 УК Рф, а также при нарушении правил охраны водных 
биологических ресурсов ст. 257 УК Рф . В ходе исследования автором, высказано мнение о недоста-
точном основании для выделения предмета преступления, основанное на законодательном описании 
самого состава преступления предусматривающего уголовную ответственность за нарушение ветери-
нарных правил, правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, а также пра-
вил охраны водных биологических ресурсов ст. 249 УК Рф. Данное научное исследование, позволило 
сделать вывод о том, что правила, установленные для борьбы с болезнями и вредителями растений, 
одновременно направлены и на защиту продукции растительного происхождения, а также лесных 
ресурсов. При рассмотрении позиций авторов о наличии предмета преступления в виде различных 
растений в составе, предусмотренном ч. 2 ст. 249 УК Рф, сделан вывод о недостаточной обоснован-
ности данных подходов. Важным моментом является рассмотрение вопроса касающегося определения 
предмета посягательства за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов ст. 257 УК Рф, 
с учетом точек зрения превалирующих в литературе, которые в целом определяют его одинаково и при-
знают им водные биологические ресурсы. 

S. I. Golubev
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, e-mail: S.Golubev16@rambler.ru
violation of veterinary ruleS, ruleS eStaBliShed  
to control plant diSeaSeS and peStS, aS Well aS ruleS  
for the protection of aQuatic Biological reSourceS: 
QueStionS of determining the SuBject of encroachment
Keywords: environmental crimes, veterinary rules, subject of crime, diseases, plant pests, aquatic 

biological resources, environment, negative impact, wood, forest resources.
The article analyzes the most common positions in the literature regarding the subject of the crime, 

namely violations of veterinary rules, rules established for the control of diseases and pests of plants, as well 
as rules for the protection of water biological resources under article 249 of the criminal code of the Russian 
Federation. The study author suggested that there is insufficient basis for the allocation of the object specified 
crime, based on the legislative description of the offence involving a criminal from liability for violation of 
veterinary rules, the rules established for struggle against illnesses and wreckers of plants, and also rules of 
protection of water biological resources, article 249 of the criminal code. This scientific research led to the 
conclusion that the rules established for the control of plant diseases and pests are simultaneously aimed at 
protecting plant products, as well as forest resources. Taking into account the above, when considering the 
authors ‘ positions on the presence of the subject of the crime in the form of various plants in the composi-
tion provided for in part 2 of article 249 of the criminal code of the Russian Federation, it can also not be 
considered justified. An important point is to consider the issue of determining the subject of a crime that 
provides for criminal liability for violating the rules for the protection of aquatic biological resources, article 
257 of the criminal code of the Russian Federation , taking into account the points of view prevailing in the 
literature, which generally define it equally and recognize it as aquatic biological resources.

юридиЧеСКие наУКи
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введение
Актуальность – подкреплена введе-

нием экологической безопасности в кон-
цепцию Национальной безопасности 
Рф, что в свою очередь усиливает вни-
мание к преступным посягательствам 
на окружающую среду. В данной ситуа-
ции представляется актуальным рассмо-
трение вопросов определения предмета 
преступлений посягающих как на эко-
логическую безопасность окружающей 
среды ст. 249 УК Рф так и на экологиче-
скую безопасность компонента окружа-
ющей среды ст. 257 УК Рф. 

Изученность проблемы – экологиче-
ские преступления традиционно пред-
ставляются сложными для правопри-
менения в России и за рубежом. Видные 
ученые отечественного уголовного пра-
ва традиционно рассматривают данную 
группу преступлений как единую, что 
обусловлено объектом уголовно-право-
вой охраны – окружающей природной 
среды и ее компонентов. Все престу-
пления, объединенные в гл. 26 УК Рф, 
с учетом их особенностей нарушают 
какую-то сторону (аспект, элемент) эко-
логической безопасности, причиняют 
вред безопасности окружающей при-
родной среды в целом или ее отдельным 
компонентам (поверхностные или под-
земные воды, источники питьевого водо-
снабжения; атмосферный воздух; мор-
ская среда; земля; недра; водные биоло-
гические ресурсы; дикие звери и птицы; 
лесные насаждения).

целесообразность разработки темы – 
необходимо отметить, что наибольшее 
распространение в отечественном уго-
ловном праве получила точка зрения 
рассматривающая экологические пре-
ступления в качестве составной части 
посягательств на общественную без-
опасность, что в свою очередь направ-
ляет ученых определять объектом пося-
гательства таких общественно опасных 
деяний экологическую безопасность. 

Научная новизна определена выво-
дом, касающимся вопроса определения 
и выделения предмета в составах рас-
сматриваемых преступлений, а именно 
ст. 249 УК Рф и с. 257 УК Рф. 

цель и задачи исследования
Рассмотрев составы экологиче-

ских преступлений, предусмотренных 

ст. 249 и 257 УК Рф, рассмотреть вопро-
сы определения предмета посягательств, 
сделать заключение о содержании в ка-
честве обязательного признака предме-
та преступления, при нарушении правил 
охраны водных биологических ресурсов.

Теоретическая и практическая зна-
чимость – состоит в комплексном ос-
мыслении подходов к определению 
предмета и выделению предмета пося-
гательства как обязательного признака 
в ст. 249 и 257 УК Рф, а также форму-
лировании научных положений, на-
правленных на устранение разногласий 
по данным вопросам, позволяющих обо-
гатить уголовно-правовую науку, расши-
рить сферу дальнейших теоретических 
изысканий и их реализации в практиче-
скую деятельность.

Методология
Общеметодологическую основу ис-

следования составили базовые положе-
ния диалектического метода познания 
явлений. Кроме того, использовалась 
совокупность методов познания со-
циально-правовой действительности, 
позволяющих комплексно изучить ос-
новные направления и особенности 
теории и практики, качественные из-
менения, происходящие в процессе 
развития изучаемых явлений: общена-
учные (сравнение, анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция), а также частно-на-
учные методы (формально-логический, 
системно-структурный).

результаты
характеризуя состав преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК Рф, 
О.Л. Дубовик отмечает: «Для установ-
ления предмета преступления ... необхо-
димо определить, что:

а) посягательство совершено на один 
из видов животного (а не растительно-
го) мира;

б) посягательство направлено на здо-
ровье животных;

в) здоровье животных охраняется 
правилами, в том числе препятствую-
щими распространению болезней – эпи-
зоотий» [1]. Исходя из этого автор в ка-
честве рассматриваемого предмета при-
знает любой вид животного мира. 

Э.Н. Жевлаков также считает предме-
том домашних или диких животных [2, 3].
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А.В. Наумов и Н.А. Лопашенко в ка-
честве такового признают ветеринарные 
правила[4]. Помимо того, что уже го-
ворилось о научной несостоятельности 
подобной позиции, подчеркнем и непо-
следовательность авторов: считая прави-
ла предметом преступления, они в то же 
время относят их к сущности деяния, 
указанного в ст. 249 УК Рф. Получает-
ся странная конструкция механизма при-
чинения вреда объекту: нарушение пра-
вил в этом случае должно воздейство-
вать на сами же правила, чего не может 
быть по определению.

Однако основная проблема примени-
тельно к рассматриваемому составу пре-
ступления заключается не в различных 
подходах к характеристике его предмета, 
а вообще в обоснованности его выделе-
ния. Многие авторы не упоминают его 
при анализе преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 249 УК Рф. 

По нашему мнению, законодательное 
описание состава преступления не дает 
основания для выделения предмета ука-
занного преступления. Об этом, в част-
ности, свидетельствует текст уголовно-
го закона. В ч. 1 ст. 249 УК Рф сказано: 
«Нарушение ветеринарных правил, 
повлекшее по неосторожности распро-
странение эпизоотий или иные тяжкие 
последствия...». Таким образом, по при-
веденной формулировке уголовно-пра-
вовой нормы невозможно определить 
рассматриваемое обстоятельство: обяза-
тельными признаками названы деяние, 
его характер и последствия преступле-
ния. Все остальные же признаки явля-
ются факультативными.

Позиция авторов, выделяющих 
предмет преступления при нарушении 
ветеринарных правил, необоснованна 
не только по формальным причинам, 
но и неверна по сути, хотя в литерату-
ре и встречается утверждение, согласно 
которому «...закон не обозначает пред-
мет преступления, но такой в данном со-
ставе имеется – это дикие и домашние 
животные» [5]. 

Подобного рода ошибки могут быть 
обусловлены неверным толковани-
ем ветеринарных правил, являющих-
ся нормативными правовыми актами 
в области ветеринарии, т.е. в сфере на-
учных знаний и практической деятель-
ности, направленных на предупреж-

дение болезней животных и лечение, 
выпуск полноценных и безопасных 
в ветеринарном отношении продук-
тов животноводства и защиту населе-
ния от болезней, общих для человека 
и животных [6, 7]. Из законодательно-
го определения ветеринарии явствует, 
что охватываемая ею сфера не огра-
ничивается профилактикой заболе-
ваний животных и их лечением. Еще 
с большей очевидностью это вытека-
ет из легальной характеристики сути 
ветеринарных правил. В ст. 2.1 закона 
Рф «О ветеринарии» они представле-
ны как нормативные правовые акты, 
содержащих обязательные для испол-
нения физическими и юридическими 
лицами требования: 

1) при осуществлении профилак-
тических, диагностических, лечебных, 
ограничительных и иных мероприя-
тий, установлении и отмене на терри-
тории Российской федерации каранти-
на и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных;

2) при оформлении ветеринарных 
сопроводительных документов, назна-
чении и проведении ветеринарно-сани-
тарной экспертизы, осуществлении ме-
роприятий по обеспечению ветеринар-
ной безопасности в отношении уловов 
водных биологических ресурсов и про-
изведенной из них продукции;

3) идентификации и учете животных;
4) проведении регионализации, эпи-

зоотического зонирования, определении 
зоосанитарного статуса;

5) разведении, выращивании, со-
держании, перемещении (в том чис-
ле перевозке и перегоне), обороте 
и убое животных;

6) производстве, перемещении, хра-
нении и (или) обороте кормов и кормо-
вых добавок для животных; 

7) при перемещении, хранении, пере-
работке, утилизации биологических от-
ходов (трупов животных и птиц, абор-
тированных и мертворожденных пло-
дов, ветеринарных конфискатов, других 
отходов, непригодных в пищу людям 
и на корм животным);

8) к характеру, форме, содержанию 
и предоставлению информации по этим 
видам деятельности.
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Данные правила конкретизированы 
в ряде других законов и подзаконных 
актов, среди которых можно выделить:

федеральный закон от 27 декабря 
2018 г. № 498-фз (в ред. 27декабря 
2019 г.) «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской федерации» [8,9];

Ветеринарно-санитарные правила 
сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов, утвержденные при-
казом Минсельхозпрода Рф от 4 декабря 
1995 г. № 13-7-2/469 (в ред. от 16 августа 
2007 г.) [10]; 

Ветеринарные правила ввоза (вы-
воза) на территорию Российской фе-
дерации, переработки, хранения, пере-
возки, реализации продуктов промысла 
животных и продуктов их первичной 
переработки, не подвергшихся промыш-
ленной или тепловой обработке, утверж-
денные приказом Минсельхоза России 
от 6 октября 2008 г. № 453 [11], и др.

Таким образом, нет ни формальных, 
ни фактических оснований для выде-
ления предмета преступления вообще 
и сведения его к животным (домашним 
или диким) в частности. В нормативных 
актах упоминаются уловы рыбы. В этом 
случае с таким же успехом можно было 
бы говорить о наличии в данном составе 
преступления потерпевшего как призна-
ка объекта, поскольку некоторые болез-
ни являются общими как для животных, 
так и для людей. 

В ч. 2 ст. 249 УК Рф говорится о на-
рушении правил, установленных для 
борьбы с болезнями и вредителями рас-
тений, повлекших по неосторожности 
тяжкие последствия. Все проблемы, ко-
торые обозначились при определении 
предмета предыдущего преступления, 
имеют место применительно и к данно-
му признаку и рассматриваемого пре-
ступления. В литературе вырисовался 
по этому вопросу следующий спектр 
мнений: предметом преступления сле-
дует признавать «растительность вся-
кого рода: лесные насаждения, посевы, 
сады, огородная растительность, травы, 
кустарники и т.д. (Э.Н. Жевлаков); «при-
знаваемые естественными природные 
свойства растений, которые охраняются 
правилами и могут быть нарушены в ре-
зультате болезни или под воздействием 

вредителей растений» (О.Л. Дубовик); 
растения (Л.г. Овсепян); правила для 
борьбы с болезнями и вредителями рас-
тений (Н.А. Лопашенко) и др. Ни одно 
из них нельзя признать обоснованным. 
Не останавливаясь на этот раз на по-
следней точке зрения, попытаемся опре-
делить свою позицию в отношении дру-
гих подходов к установлению предмета 
преступления. При этом предварительно 
заметим, что рассматриваемая уголов-
но-правовая норма по своей конструк-
ции аналогична норме, отраженной в ч. 
1 ст. 249 УК Рф. Следовательно, закон 
не содержит указаний на данный при-
знак состава преступления, он не явля-
ется обязательным.

фактическая сторона дела также 
иная, чем утверждают указанные и не-
которые другие авторы. Вначале об-
ратим внимание на нарушение логи-
ческого ряда в характеристике пред-
мета в интерпретации Э.Н. Жевлакова. 
С точки зрения русского языка, сад – это 
участок земли, засаженный деревьями, 
кустами, цветами; помещение в доме, 
здании (зимний сад) и т.д. [12], поэто-
му включать его в перечень растений 
неправомерно. 

федеральный закон от 21 июля 
2014 г. № 206-фз (в ред. от 23 апреля 
2018 г.) «О карантине растений» [13, 14] 
закрепляет понятие карантина, который 
определяется как правовой режим, пред-
усматривающий систему мер по охране 
растений и продукции растительного 
происхождения от карантинных объ-
ектов, т.е. от вредных организмов, от-
сутствующих или ограниченно распро-
страненных на территории Российской 
федерации [15]. Их перечень утвержден 
Минсельхозом России [16]. Таким об-
разом, указанный закон выделяет как 
растения, так и продукцию раститель-
ного происхождения.

болезнь растений (инфекционных, 
проблем недостатка или излишков пи-
тания, внешних условий по свету, ве-
тру или влаге) – это процесс, который 
влечет нарушение функций (фотосин-
теза, тока воды, питательных веществ 
и т.д.), строения организма и вызывает 
преждевременную гибель растения или 
поражения отдельных его органов [17]. 
Вредители растений – это живые орга-
низмы, которые оказывают вредоносное 
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воздействие на них или питаются ими. 
Выделяются: 1) монофаги – употребля-
ют в пищу определенный вид растений; 
2) олигофаги – предпочитают несколько 
видов растений, состоящих в родстве; 
3) полифаги – питаются рядом различ-
ных культур.

защита лесов от вредных орга-
низмов также осуществляется в со-
ответствии с федеральным законом 
«О карантине растений». При этом под 
вредными организмами понимаются 
жизнеспособные растения любых ви-
дов, сортов или биологических типов, 
животных или болезнетворных орга-
низмов любых видов и биологических 
типов, которые способны нанести вред 
лесам и лесным ресурсам. Последние 
включают в себя запасы древесины, 
плоды, ягоды, грибы, лекарства, расте-
ния, а также кормовые и охотничье-про-
мысловые ресурсы. Согласно ст. 11 фе-
дерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 209-фз (в ред. от 24 апреля 2020 г.) 
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской федерации» [18, 19] охотничье-
промысловыми признаются охотничьи 
ресурсы, к которым относятся млекопи-
тающие и птицы.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что правила, установленные 
для борьбы с болезнями и вредителями 
растений, одновременно направлены 
и на защиту продукции растительного 
происхождения, а также лесных ресур-
сов. Следовательно, хотя бы уже поэто-
му позицию авторов о наличии пред-
мета преступления в виде различных 
растений в составе, предусмотренном 
ч. 2 ст. 249 УК Рф, также нельзя при-
знать обоснованной.

Предмет преступления, предусмо-
тренного ст. 257 УК Рф, в литературе 
в целом определяется одинаково; им при-
знаются водные биологические ресурсы. 

Э.Н. Жевлаков к ним добавляет и кормо-
вые запасы [2, 20]; гаевская Е.ю. – про-
мысловые морские растения [21], хотя 
в том и другом случае они охватыва-
ются понятием «водные биологические 
ресурсы». Н.А. Лопашенко этот признак 
состава преступления характеризует как 
правила охраны водных биологических 
ресурсов [22].

выводы
По нашему мнению, выделение 

предмета в составе рассматривае-
мого преступления не обусловлено 
ни законодательно, ни теоретически. 
В ст. 257 УК Рф говорится: «Производ-
ство сплава древесины, строительство 
мостов, дамб, транспортировка древе-
сины и других лесных ресурсов, осу-
ществление взрывных и иных работ, 
а равно эксплуатация водозаборных со-
оружений и перекачивающих механиз-
мов с нарушением правил охраны во-
дных биологических ресурсов, если эти 
деяния повлекли массовую гибель рыбы 
или других водных биологических ре-
сурсов, уничтожение в значительных 
размерах кормовых запасов либо иные 
тяжкие последствия...». Таким образом, 
в уголовно-правовой норме законода-
тель прямо указал лишь два кримино-
образующих признака: деяние и по-
следствия. Сами по себе последствия 
одновременно не могут иметь второй 
уголовно-правовой статус – выступать 
в качестве предмета преступления. 

заключение
Коротко подытожим изложенное. 

Составы экологических преступлений, 
предусмотренных ст. 249 и 257 УК Рф, 
не содержат в качестве обязательного 
признака предмет преступления. Его вы-
деление в теории уголовного права не со-
гласуется как с содержанием соответ-
ствующих уголовно-правовых норм, так 
и с учением о предмете преступления. 
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В настоящее время женщины получили важные права в жизни общества. Это напрямую отно-
сится к современной деятельности женщин в науке, политике, экономике, культуре и т.д. Деятель-
ность женщин в экономике и политике прослеживается с древних времен, женщины могли выполнять 
работу писцов и иные деловые операции. В работе рассматривается гендерное различие в занятости, 
условиях и уровне оплаты труда. безусловно, отличия мужчин и женщин по ряду признаков неоспо-
римы, но это не может быть основанием для ущемления прав женщин. 
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Today women have received important rights in the life of society. This directly relates to the modern 
activities of women in science, politics, economics, culture, etc. The activities of women in economics and 
politics can be traced back to ancient times, women could perform the work of scribes and other business 
operations. The paper examines the gender difference in employment, conditions and wages. Undoubtedly, 
the differences between men and women in a number of characteristics are undeniable, but this cannot be a 
basis for infringement of women’s rights.

В условиях современного мира си-
туация складывается таким образом, 
что женщина становится на пути вы-
бора между семьей и работой, карьерой 
и домашним уютом. цена этого выбора 
порой достаточно высока. большинство 
современных женщин старается совме-
щать работу и семью, что становится со-
временной действительностью, необхо-
димостью, но эта жизненная необходи-
мость не только для женщины в целом, 
но и для государства, семьи, общества.

В государственных структурах жен-
щина – номинально является равноправ-
ной рабочей единицей, как и мужчина, 
и совместно обеспечивают развитие 
и стабильное функционирование эконо-

мики государств. Но в вопросе трудоу-
стройства мужчин и женщин существует 
проблема гендерной дискриминации.

Для подробного рассмотрения су-
ществующей проблемы мирового ха-
рактера объектом исследования был 
выбран Азиатско-Тихоокеанский реги-
он (в частности экономики АТЭС), как 
самый многонаселенный регион земли, 
где проживает 60 % человечества, ос-
новная часть которого быстро стареет. 
Данная причина увеличивает устрем-
ленность развития женской части насе-
ления и обеспечивает самостоятельное 
динамичное экономическое развитие 
Азиатско-Тихоокеанского региона для 
его будущего процветания. 
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Актуальность рассматриваемой про-
блемы обусловлена тем, что неравенство 
в сфере социально-трудовых отноше-
ний, становится основой экономическо-
го и социального неравенства. Несмо-
тря на прогресс в данном направлении, 
в соблюдении прав женщин продолжает 
существовать ряд проблем. Вопросы 
гендерного неравенства и социальной 
дискриминации не могут быть решены 
только государственными реформами, 
для решения данной проблемы необхо-
димы кардинальные социальные изме-
нения в сознании общества. 

«Женский вопрос современности» 
на сегодня один из наиболее актуальных 
вопросов и требует переосмысления 
традиционно сложившихся взглядов. 
Ситуация, сложившаяся на рынке труда 
АТЭС, выдвинула проблему гендерной 
дискриминации на первый план.

Когда мы говорим о месте женщины 
в современном мире, а именно в эконо-
мике, бизнесе, политике, семье и т.д. 
мы исходим из позитивной роли жен-
щины в обществе, подразумевая, что 
участие женщины в этих процессах 
может только положительно отраз-
иться на социально-экономическом 
развитии страны. Однако своё начало 
дискриминации женщин по половому 
признаку уходит корнями в древность, 
неолитическую революцию, когда ма-
триархат сменился патриархатом. При-
чиной тому было раннее деторождение 
и выключение женщин из обществен-
ной жизни.

В современном вопросе гендерной 
дискриминации выделяется ряд ярких 
аспектов для рассмотрения, таких как 
вопросы равноправных условий труда, 
равноправная оплата труда, возможность 
карьерного роста на рабочем месте. 

В вопросе женской дискриминации 
проблема сексуальных домогательств 
занимает достаточно большое место 
и имеет широкое распространение в со-
циуме Азиатско-Тихоокеанского региона

Всемирный банк определяет сексу-
альное домогательство на рабочем месте 
как причину, которая мешает работе или 
создает запугивающую, враждебную об-
становку или оскорбительную рабочую 
среду. Только 16 стран-участниц АТЭС 
объявили вне закона сексуальные домо-
гательства на рабочем месте [1].

К сожалению, женщины во всех стра-
нах участницах АТЭС сталкиваются 
с сексуальными домогательствами на ра-
боте. От 30 до 40 % женщин в японии, 
Корее, Малайзии и на филиппинах 
подвергались сексуальным домогатель-
ствам [2]. Аналогичная ситуация скла-
дывается в корпорациях СшА, согласно 
статистическим данным 35 % работаю-
щих женщин испытывали сексуальные 
домогательства в разные моменты сво-
его карьерного роста. Уровень сексуаль-
ных домогательств выше среди женщин, 
работающих на руководящих должно-
стях или работающих в технических об-
ластях, 55 % и 45 % соответственно [6]. 

Во всех странах АТЭС женщины-ми-
гранты, молодые женщины, обслужива-
ющий персонал, женщины, работающие 
в отраслях, где доминируют мужчины, 
женщины из сектора здравоохранения, 
розничной торговли и гостиничного 
бизнеса, подвергаются сексуальных до-
могательств. Сильно подвергаются ри-
ску женщины в узких рабочих кругах 
или где отсутствуют квалифицирован-
ные службы инспекции труда, к тому же 
подвергаются риску женщины, когда 
они плохо владеют языком, занимают 
изолированные должности или не име-
ют гарантий занятости, в том числе, ког-
да они работают неофициально. 

Сексуальные домогательства на ра-
бочем месте могут иметь серьезные не-
гативные последствия, например, на ка-
рьерном росте женщин, поскольку муж-
чины-руководители все чаще проявляют 
дискриминационное поведение по отно-
шению к коллегам – женщинам в оши-
бочной попытке избежать ответствен-
ности за сексуальные домогательства. 
Опрос 2018 г. в СшА показал, что 60 % 
мужчин – руководители испытывают 
дискомфорт, участвуя в общей трудовой 
деятельности с женщиной [3]. Сексуаль-
ные домогательства подрывают возмож-
ность женщин получать долгосрочную 
оплату труда, способствуют гендерному 
разрыву в заработной плате. Например, 
женщины на рабочих местах в случае 
прецедентов сексуальных домогатель-
ствах чувствуют себя менее защищен-
ными и не имеют возможности вести 
переговоры о повышении заработной 
платы, могут отказываться от професси-
онального продвижения. 
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Для работодателей есть свои издерж-
ки от сексуального домогательства – это 
судебные издержки и расчеты; увели-
чение расходов на страхование и подо-
рванная репутация, влияющая на набор 
персонала, инвестиции и дальнейшую 
работу на рынке труда. Также появ-
ляются скрытые издержки, такие как 
снижение производительности труда 
сотрудников, снижение эффективности 
работы команды и проблемы с удержа-
нием персонала. К примеру, исследова-
ние сексуальных домогательств среди 
государственных служащих СшА оце-
нило затраты на домогательства в те-
чение двухлетнего периода в 327 млн. 
долл, включая текучесть кадров, боль-
ничные и личные отпуска, а также про-
изводительность труда отдельных лиц 
и всей рабочей группы. Опрос показал, 
что 61 % общих затрат был вызван сни-
жением производительности рабочей 
группы, а не просто снижением индиви-
дуальной производительности жертвы 
сексуальных домогательств [4]. Суще-
ствуют также издержки для экономики 
в целом: по оценкам, полная ликвидация 
сексуальных домогательств на рабочих 
местах в Австралии и на филиппи-
нах может привести к экономии почти 
279,6 млн. долл. или 0,021 % ВВП в год 
и 57 млн. долл. или 0,019 % ВВП в год 
соответственно [5].

Во многих странах приняты зако-
ны, направленные на борьбу с сексу-
альными и другими формами домога-
тельств. Все страны АТЭС, кроме пяти, 
осуществляют политику, специально 
направленную на борьбу с сексуаль-
ными домогательствами на рабочем 
месте [1]. Однако в существующей по-
литике борьбы с сексуальными домо-
гательствами во всех регионах сохра-
няются свои особенности. К примеру, 
в СшА существует комиссия по рав-
ным возможностям трудоустройства 
(Equal Employment Opportunity Com-
mission). Это федеральное агентство, 
которое обеспечивает соблюдение 
законов о гражданских правах охра-
ны труда женщин на рабочих местах. 
ЕЕОС принимает жалобы и разбира-
ется в судебном порядке с участни-
ками заявлений. По итогам судебных 
заседаний комиссия имеет право обя-
зать фирмы создать фонды для выплат 

компенсаций пострадавшим сотрудни-
цам. Что касается Российской федера-
ции у нас не предусмотрены подобные 
комиссии, на защиту наших женщин 
встает только статья 133 Уголовного 
кодекса – о понуждении к действиям 
сексуального характера. Но чаще все-
го, когда не имеется достоверных дока-
зательств большинство женщин пред-
почитает тихо уволиться не придавая 
огласке данное происшествие.

большинство экономик согласно сво-
им утвержденным уголовным законода-
тельствам определяют домогательства 
как притеснение, включающее действия, 
совершенные коллегами или третьими 
лицами, некоторые экономики ограни-
чивают определение притеснения дей-
ствиями, совершенными вышестоящи-
ми лицами, таким образом формируется 
пробел в защите от притеснений. 

законодательство о домогательствах 
должно обеспечивать работникам над-
лежащую правовую защиту. Выявление, 
сопоставление и анализ статистических 
данных о сексуальных домогательствах 
еще более осложняется тем фактом, что 
не существует единых международных 
стандартов отчетности о случаях сексу-
альных домогательств. Многие иссле-
дователи считают, что это способствует 
занижению показателей распространен-
ности данного феномена.

Отсутствие безопасных и эффектив-
ных способов сообщать о преследовани-
ях и бороться с ними также может огра-
ничить эффективность существующих 
нормативных актов. Необходимо также 
учитывать характер средств правовой 
защиты. Уголовные средства правовой 
защиты включают штрафы и тюремное 
заключение, в то время как гражданские 
средства правовой защиты включают 
компенсацию жертве или увольнение 
преступника. Только в шести странах 
АТЭС предусмотрены уголовные на-
казания за сексуальные домогательства 
в сфере занятости [1].

В двенадцати странах АТЭС предус-
мотрены гражданские средства правовой 
защиты от сексуальных домогательств. 
Сексуальные домогательства в сфере за-
нятости запрещены как уголовным, так 
и гражданским законодательством в че-
тырех странах АТЭС, включая Канаду, 
Китай, Корею и филиппины [2].
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Однако недостаточно только запре-
тить сексуальные домогательства в Уго-
ловном кодексе, поскольку высокое бре-
мя доказывания по уголовным делам 
охватывает только серьезные случаи 
сексуального или физического насилия, 
но не весь спектр поведения, связанного 

с домогательствами на рабочем месте. 
Неуголовные правовые меры также не-
обходимы для того, чтобы предложить 
различные средства правовой защиты, 
которые охватывали бы весь спектр по-
ведения, связанного с домогательствами 
на рабочем месте.
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