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ВоЗМожноСТи ФинанСироВаниЯ БЮджеТнЫХ 
УЧреждениЙ В СФере оБраЗоВаниЯ

Ключевые слова: методы финансового планирования, бюджетные учреждения, финансирование 
расходов, деятельность, приносящая доход, субсидии, государственное задание, бюджетирование, 
программно-целевое планирование, финансовая отчетность, финансовые нормативы.

Финансирование бюджетных образовательных учреждения способствует развитию образова-
ния в целом, а также качественному повышению уровня подготовки работников для различных сек-
торов и сфер национального хозяйства. Наиболее востребованным на сегодня способом осущест-
вления деятельности в данной сфере образования является внедрение актуальных образовательных 
технологий, направленных на совершенствование компетентностного подхода и структурирование 
задач на основе профессиональных стандартов. В условиях повышенной финансовой зависимости 
бюджетных образовательных учреждений от субсидий и целевых программ требует обоснования 
вопрос о повышении эффективности использования ресурсов при одновременном сохранении 
высокого качества образовательных услуг. Это обусловливает необходимость поиска бюджетными 
образовательными учреждениями дополнительных источников для осуществление коммерческой 
или прочей, приносящей доход, деятельности на конкурентной основе, с учетом региональных 
особенностей социального развития. Авторы предлагают для совершенствования финансирования 
деятельности учреждения образования использовать комбинацию нормативного и программно-
целевого методов планирования. Использование только нормативного финансирования затрат для 
осуществления образовательной деятельности учреждений ограничивает возможности регулирую-
щей и стимулирующей функции планирования финансовых ресурсов. С целью расширения границ 
и возможности развития учреждения, повышения их конкурентных преимуществ предлагается 
повысить уровень взаимосвязи между бюджетными расходами и достигнутыми результатами, 
обеспечив тем самым возможности объективной оценки качества, полноты и объема оказанных 
образовательных услуг.

M. A. Avdyushina, U. A. Asalkhanova
Baikal National University, Irkutsk, e-mail: priem@bgu.ru

FUNDING OPPORTUNITIES FOR BUDGETARY INSTITUTIONS IN EDUCATION

Keywords: methods of financial planning, budgetary institutions, financing expenses, income-
generating activities, subsidies, targets, budgeting, program-purpose planning, financial reporting, 
financial standards.

The financing of budgetary educational institutions contributes to the development of education in 
general, as well as to increase quality of skills training of employees for various sectors and spheres of 
national economy. Currently, the most demanded way to carry out activities in the field of education is 
to introduce relevant educational technologies aimed at improving the skills approach and structuring 
the tasks on the basis of professional standards. In the conditions of increased financial dependence of 
budgetary educational institutions on subsidies and targeted programmes, it is required to justify the ques-
tion of the improvement of the efficiency of resource use while maintaining high quality of educational 
services. This necessitates for budgetary institutions to find additional sources to engage commercial or 
other income-generating activities competitively, taking into account the regional characteristics of social 
development. The authors propose using the combination of regulatory and special-program-planning 
methods to improve the financing of the educational institution. The use of only regulatory financing for 
the educational activities of institutions limits the regulatory and enabling functions for financial resources 
planning. To expand boundaries and opportunities for the development of the institution and improving 
its competitive advantage, is proposed to improve the relationship between budget expenditures and 
achieved results, thus enabling an objective assessment of the quality, completeness and volume of pro-
vided educational services.
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Тенденции в состоянии и динамике 
развития финансирования образователь-
ных учреждений Российской Федерации 
за последние годы, а также преобразо-
вания, обусловливающие деятельность 
бюджетных учреждений по оказанию об-
разовательных услуг, находящихся под 
влиянием рыночных регуляторов, сви-
детельствуют о низкой эффективности 
использования финансовых ресурсов, 
не в полной мере отвечающих качеству 
их выполнения, слабой связи или полно-
му ее отсутствию с социально-отрасле-
выми и других особенностями регионов, 
их бюджетной обеспеченностью.

В условиях инновационного разви-
тия важнейшее значение приобретает 
модернизация финансовых отношений 
бюджетных образовательных учрежде-
ний, направленная на обеспечение не-
обходимых и достаточных условий для 
их развития, достижение эффективности 
которых возможно при взаимодействии, 
взаимном дополнении, генерации и ком-
бинации методов финансового планиро-
вания и управления. Их целесообразно 
дополнить рыночными трансформато-
рами, адаптированными к функциональ-
ной деятельности государственных уч-
реждений образования различного уров-
ня и условий конкурентоспособности. 

Повышенная значимость вопросов, 
связанных с изменениями содержания, 
структуры и путей осуществления мо-
дернизации механизма финансового 
обеспечения государственных и муни-
ципальных учреждений в рамках прово-
димой бюджетной реформы обусловле-
на принципиально новыми экономиче-
скими условиями рыночного механизма 
хозяйствования. 

Цель исследования состоит в опре-
делении уровня финансирования и воз-
можностей по повышению качества 
оказания услуг бюджетного учреждения 
в сфере образования.

Материалами для исследования по-
служили научные публикации по эф-
фективности финансирования в образо-
вании, функционированию финансового 
механизма с учетом особенностей госу-
дарственных и муниципальных финан-
сов, а также зарубежного опыта А.А. За-
йцев, методам и перспективам планиро-
вания, в быстро меняющихся рыночных 
условиях, который внесли И.В. Абан-

кина, Д.Ш. Абсалямов, Д.И. Берез-
кин, И.А. Варпаева, О.В. Веремеева, 
М.М. Георгиев, А.А. Попков, Л.Б. Сун-
гатуллина, В.В. Чеха, в т.ч. программно-
целевому планированию Т.В. Файберг, 
Н.С. Хохлова, Р.Б. Яров, корпоративно-
му бюджетированию Л.В. Кислицына 
и др. 

Для практической части исполь-
зовались учредительные документы 
и информация официальных сайтов 
министерств, университетов, образова-
тельных учреждений, финансовая от-
четность. Методами для исследования 
стали наблюдение как способа фактиче-
ского сбора данных, так и традиционные 
приемы анализа: горизонтальный (трен-
довый), вертикальный (структурный), 
сравнение; группировка, балансовый, 
графического представления данных, 
факторного анализа.

Нормативный метод предполагает 
использование целевых индикаторов, 
настроенных на долгосрочные планы уч-
реждения; б) учет нескольких факторов, 
влияющих на изменение финансирова-
ния в зависимости от целевых параме-
тров; в) функциональную и детальную 
экономическую классификацию в зави-
симости от целевых индикаторов; г) кон-
троль не только затрат, но и результатов, 
уже достигнутых учреждением.

В сочетании с рекомендуемым про-
граммно-целевым методом финансового 
планирования предположительно мож-
но произвести модернизацию государ-
ственного задания за счет включения 
плановых показателей: 

- численность обучающихся студен-
тов по очной и заочной форме;

- удельный вес численности выпуск-
ников, трудоустроившихся после окон-
чания колледжа.

Перечень данных показателей соот-
ветствует используемому методу управ-
ления финансами по затратам, но имеет 
достаточные ограничения, поскольку 
предполагает только число обученных 
лиц и степень их трудоустройства, кото-
рая, в свою очередь, зависит от множе-
ства факторов российского рынка труда 
и его особенностей на отдельный пери-
од времени в г. Иркутске и других горо-
дах России.

Программно-целевой метод предпо-
лагает использование большего числа 
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показателей для планирования финансо-
вого обеспечения в зависимости от от-
дельных целей и задач. повышение ка-
честве оказания образовательных услуг, 
то целевые параметры должны включать 
в себя конкретные значения следую-
щих показателей:

- доходы колледжа от всех источни-
ков финансирования и в разрезе их ви-
дов в расчете на одного педагогическо-
го работника;

- наличие необходимых площадей 
для учебно-научных помещений;

- число выпускников, не обратив-
шихся в службу занятости в течение 
первого года после окончания колледжа 
(приведенный контингент студентов);

- уровень квалификации преподава-
телей штатной и общей численности;

- обеспеченность учебного процес-
са специалистами соответствующего на-
правления образовательных программ 
и др.

Расходы федерального бюджета 
на образование увеличились в 2017–
2018 гг. в связи с государственными 
целевыми программами по развитию 
образовательных услуг, как следствие 
произошел рост их доли в общем объ-
еме расходов федерального бюджета, 
в 2017 г. на 0,1 %, в 2018 г. – на 0,6 %. 
В 2018 г. также произошел рост объема 
и удельного веса расходов на образо-
вание в консолидированных бюджетах 
субъектов Российской Федерации [1]. 

Динамика ежегодного роста госу-
дарственных расходов роста на финан-
сирование государственных и муници-
пальных образовательных учреждений 
вызван преимущественно увеличением 
оплаты труда персонала. Наибольший 
прирост государственных расходов 
на образование пришелся на 2018 г. 

В 2017–2018 гг. расходы на образо-
вание выросли по всем видам образо-
вательных учреждений. В наибольшей 
мере их рост пришелся на дошкольное, 
общее и высшее образование. По по-
следнему виду учреждений увеличение 
расходов произошло преимущественно 
в 2018 г., что является негативной тен-
денцией, поскольку ведет к росту бюд-
жетного дефицита. 

Нынешнее состояние и нормативная 
интерпретация содержания и характери-
стика деятельности бюджетных образо-

вательных учреждений указывает на цель 
их функционирования, направленную 
на реализацию общественного спроса 
на образование и обусловливающую фи-
нансирование их деятельности [2].

Основными задачами финансирова-
ния образования являются: во-первых, 
целеполагание, т.е. определение целей, 
на которые направляются бюджетные 
средства; планирование, т.е. разработка 
плана расходов бюджетов на образова-
ние; расходование, т.е. использование 
средств на определенные планом цели; 
контроль за расходованием, т.е. тройное 
администрирование, как-то целевого ха-
рактера использования, правильности 
исчисления, эффективности [3, 4].

С позиции бюджетного менеджмента, 
реализующего управленческий подход 
к разработке плана расходов федераль-
ного бюджета всей сферы образования, 
планированию расходов образователь-
ного учреждения представляет собой 
комплексную задачу финансирования, 
поскольку взаимообусловлены согла-
сованностью в достижении показате-
лей государственных и муниципальных 
программ с показателями эффективно-
сти деятельности образовательными уч-
реждения как конечными результатами. 
Однако на практике его весьма трудно 
реализовать, и на деле не дает реальной 
оценки достижения запланированных 
результатов [3]. Оценка согласованно-
сти процедуры планирования, прогно-
зирования, контроля и эффективности 
обусловливаются компетентностью как 
учредителя, так и органов управления 
бюджетного образовательного учреж-
дения [5]. Тогда количественной мерой 
риска субсидий, определяемых госу-
дарственным заданием в обеспечении 
устойчивости финансовой деятельности 
бюджетного образовательного учрежде-
ния может стать уровень оценки эконо-
мической эффективности и результаты 
принимаемых решений [5–8].

Процесс оплаты труда расчета трудо-
емкий. Число должностей вспомогатель-
ного и обслуживающего персонала опре-
деляется либо на основе типовых штатов 
для отдельных типов образовательных 
учреждений, либо как доля числа долж-
ностей преподавателей. Плюс такого 
подхода выверенное штатное расписа-
ние [9, 10].
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Одной из целей нормативного ме-
тода повышение мотивации получате-
лей бюджетных средств в увеличении 
качества оказания образовательных 
услуг и создания предпосылок для 
конкурентоспособности [11].

В мировой практике нормативный 
метод планирования используют огра-
ниченное число стран, поскольку это 
вызвано повышенной стоимостью ис-
пользования данного метода, запутанно-
стью и низкой эффективностью. За рубе-
жом, как правило он используется при 
определении размеров межбюджетных 
трансфертов. 

Другим практическим аспектом реа-
лизации нормативного метода в России 
является недостаточная развитость кон-
куренции среди государственных муни-
ципальных учреждений.

Регулирования и стимулирование – 
это те две, которые обеспечивают пра-
во выбора обучающимися бюджетного 
образовательного учреждения наряду 
с одновременным ростом их конкурен-
ции и наличия стимулов для увеличения 
числа обучающихся [11]. 

В экономической литературе до-
статочно проработанными являются 
подходы к организации бюджетирова-
ния, в т.ч. корпоративного [12]; вопро-
сы использования отдельных методов 
бюджетного менеджмента, например, 
таких как программно-целевой метод 
(бюджетирование, ориентированное 
на результат, что соответствует не толь-
ко потребностям российской практи-
ки, но и лучшей практике зарубеж-
ных стран [13–16].

Отличительными особенностями 
финансирования обладают бюджетные 
образовательные учреждения по срав-
нению с частными организациями. 
Так, в Российской Федерации из дей-
ствующих в России 741 единиц обра-
зовательных учреждений в сфере выс-
шего профессионального образования 
в 2019 г. на долю государственных 
и муниципальных пришлось 80,43 % 
(596 единиц) [17]. 

В сборнике вузов России из 150 горо-
дов Иркутск занимает 18 место в сфере 
среднего профессионального образова-
ния (далее сокращенно СПО), а СКТиС – 
200 место из 3 900 учреждений по Рос-
сии и 2 место по городу Иркутску [18]. 

Исследование проведено на примере 
Сибирский колледж транспорта и строи-
тельства Федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения» (далее – СКТиС ФГБОУ 
ВО ИРГУПС).

По предлагаемой для сравнительного 
анализа табл. 1 основных показателей, 
характеризующие деятельность коллед-
жа за период 2016-2018 годы видны из-
менения в численности обучающихся, 
так к 2018 г. Снижение на 80 человек или 
на 5,2 % связано с текучестью студентов 
по дополнительному профессионально-
му образованию. 

Прирост объема поступлений к кон-
цу периода составил 5,5 % или 6 522 тыс. 
руб. за счет коммерческого набора. Воз-
росший спрос обучающихся на увели-
чение деятельности обеспечил доход – 
5 931 тыс. руб., или – 14,3 %. 

Динамика кассовых поступлений 
вызвала в 2017 году сокращение выплат 
на 12,8 %, но с ростом расходов к 2018 г. 
произошло их увеличение на 14,4 %.

При этом поступления на одного об-
учающегося к концу 2018 года не толь-
ко компенсировали прежде возникшие 
сокращения, но увеличились на 11,4 % 
за счет удорожания стоимости обучения. 

За анализируемый период произошло 
уменьшение материально-технической 
базы и сокращение среднесписочной 
численности работников. С социальной 
точки зрения, положительным является 
увеличение средней заработной платы – 
в 2017 г. 5,1 %, а в 2018 г. 14 %. Вслед-
ствие перечисленных изменений учреж-
дение получило отрицательный чистый 
операционный результат. В сравнении 
с предыдущим 2017 годом увеличился 
на 11,2 %.

Направления деятельности учрежде-
ния финансируется за счет источников 
представлены в табл. 2. Отрицательный 
чистый операционный результат за ана-
лизируемый период возник по причине 
низкой субсидии на выполнение госу-
дарственного задания. Средства по це-
левой субсидии не были использованы 
полностью и дали положительный опе-
рационный результат, как и приносящая 
доход деятельность, с преобладающей 
долей в структуре доходов.
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Таблица 1
Основные показатели функционирования СКТиС*

Показатель 2016 2017 2018 Изменения
2016/2017 2017/2018

абс. откл. отн., % абс. откл. отн., %
Число обучающихся, человек 1 114 1 525 1 445 411 36,9 –80 – 5,2
Кассовые поступления, тыс. руб. 
всего, из них:

116 985 117 764 124 286 780 0,7 6 522 5,5

– субсидии на выполнение государ-
ственного задания 

77 582 66 623 68 045 – 10 958 –14,1 1 421 2,1

– целевые субсидии 6 701 9 549 8 718 2 847 42,5 – 831 – 8,7
– приносящая доход деятельность 32 702 41 592 47 524 8 890 27,2 5 931 14,3
Кассовые поступления на одного об-
учающегося, тыс. руб./чел.

105 77 86 – 28 – 26,5 9 11,4

Стоимость движимого имущества 
на начало года

105 924 105 393 88 144 – 531 – 0,5 – 17 249 – 16,4

Стоимость движимого имущества 
на конец года

105 393 105 043 86 937 – 350 – 0,3 – 18 105 – 17,2

Доходы, тыс. руб. 29 278 39 308 47 444 10 030 34,3 8 136 20,7
Расходы, тыс. руб. 120 355 124 565 123 184 4 209 3,5 –1 380 – 1,1
Операционный результат, тыс. руб. –91 077 –85 257 –75 740 5 820 – 6,4 9 516 – 11,2
Среднесписочная численность пер-
сонала, чел.

403 328 290 – 75 – 18,6 -38 – 11,6

Среднемесячная зарплата сотрудни-
ков, тыс. руб.

23 903 25 116 28 636 1 213 5,1 3 520 14,0

П р и м е ч а н и е . *Источник: [19].

Таблица 2
Доходы и расходы по направлениям деятельности СКТиС*

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменения
2017 г. от 2016 г. 2018 г. от 2017 г.
тыс. руб.  % тыс. руб.  %

Доходы всего, из них: 29 278 39 308 47 444 10 030 34,3 8 136 20,7
– субсидии на выполнение государ-
ственного задания 

208 –279 3 241 –487 –234,3 3 520 –1 262,0

– приносящая доход деятельность 29 071 39 587 44 202 10 516 36,2 4 615 11,7
Расходы всего, из них: 120 355 124 565 123 184 4 209 3,5 –1 380 –1,1
– субсидии на выполнение государ-
ственного задания 

79 898 68 788 71 179 –11 110 –13,9 2 391 3,5

– целевые субсидии 6 701 9 549 8 718 2 847 42,5 –831 –8,7
– приносящая доход деятельность 33 756 46 228 43 287 12 472 36,9 –2 941 –6,4
Чистый операционный результат 
всего, из него:

–91 077 –85 257 –75 740 5 820 –6,4 9 516 –11,2

– субсидии на выполнение государ-
ственного задания 

–79 690 –69 067 –67 937 10 623 –13,3 1 129 –1,6

– целевые субсидии 22 369 30 038 35 484 7 669 34,3 5 446 18,1
– приносящая доход деятельность 86 599 78 337 79 897 –8 263 –9,5 1 560 2,0

П р и м е ч а н и е . *Источник: [19].

В связи с высокой величиной рас-
ходов бюджетного финансирования для 
их покрытия недостаточно. В структу-

ре всех расходов преобладают затраты, 
предназначенных государственным за-
дание к исполнению, их доля составила 
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66,6 %, однако к 2018 году их доля сни-
зилась, т.к. покрывалась за счет прино-
сящей доход деятельности и удорожания 
стоимости обучения, сокращения чис-
ла студентов.

Прирост расходов в 2017 г. про-
изошел на 3,5 % или на 4 209 тыс. руб. 
и из постатейного анализа в табл. 3 вид-
но, что это произошло вследствие роста 
расходов по услугам связи, коммуналь-
ным платежам, занимающим в среднем 
около 10 %, всех расходов. В 2018 г. 
расходы сократились за счет снижения 
амортизации, вследствие выбытия акти-
вов и увеличением расходов материаль-
ных запасов.

Основной статьей на протяжении 
всего анализируемого периода является 
оплата труда персонала, ее доля 50 %, 
а также соответствующие социальные 
начисления. Уровень заработной платы 
в 2018 году увеличился на 3,5 % за счет 
индексации, как следствие к увеличе-
нию фонда оплаты труда.

В 2017 г. размер субсидии на госу-
дарственное задание сократился в связи 
с тем, что уменьшен его объем – для об-
учения было установлено меньшее чис-
ло студентов.

В 2018 г. за счет государственной 
субсидии и оказания платных услуг обе-
спечено увеличение кассовых поступле-
ний на 5,5 %. Это вызвано увеличением 
объема работы колледжа как по государ-
ственному заданию, так и повышением 
цен на обучение и ростом числа студен-
тов, обучающихся на платной основе.

Фактически, в 2018 г. произошло 
увеличение спроса на образователь-
ные услуги, но не в такой мере, каким 
оно было в 2018 г. Доля кассовых по-
ступлений в объеме кассовых посту-
плений увеличилась за рассматрива-
емый период. Это свидетельствует 
о снижении бюджетной зависимости, 
но по-прежнему преобладает бюджет-
ное финансирование.

В 2016 г. преобладающая доля суб-
сидии для выполнения государственно-
го задания составила 66,32 %, но имела 
тенденцию к ежегодному сокращению, 
и к 2018 г. составила 54,75 %, что объ-
ясняется увеличением доли, прино-
сящей доход деятельности. Несмотря 
на это, основной объем кассовых посту-
плений для финансирования деятель-
ности приходится на государственное 
финансирование. 

Таблица 3
Динамика состава и структуры расходов СКТиС**

Статья расходов 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение
2017 г. от 2016 г. 2018 г. от 2017 г.
тыс. руб.  % тыс. руб.  %

Заработная плата 67 171 66 506 68 807 – 665 – 1,0 2 301 3,5
Прочие выплаты сотрудникам 267 256 113 – 11  – 4,0 – 143 – 55,8
Начисления на выплаты по оплате труда 19 829 19 470 20 272 – 359 – 1,8 803 4,1
Услуги связи 226 271 264 45 19,7 – 7 – 2,6
Коммунальные услуги 10 509 11 301 11 060 793 7,5 – 241 – 2,1
Работы, услуги по содержанию иму-
щества 

3 112 3 296 3 488 183 5,9 192 5,8

Прочие работы, услуги 2 992 2 428 2 504 – 564 – 18,9 76 3,1
Пособия по социальной помощи насе-
лению 

7 22 30 15 214,3 8 36,4

Амортизация основных средств и не-
материальных активов

5 979 5 061 2 274 – 918 – 15,4 – 2 787 – 55,1

Расходование материальных запасов 2 722 4 287 3 161 1 565 57,5 – 1 126 – 26,3
Расходы будущих периодов 21 162 0 141 671,2 – 162 – 100,0
Прочие расходы 7 520 11 505 11 211 3 985 53,0 – 294 – 2,6
Итого 120 355 124 565 123 184 4 209 3,5 – 1 380 – 1,1

П р и м е ч а н и е . *Источник: [19].
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По результатам анализа выявился 
значительный недостаток бюджетных 
средств для покрытия расходов на ока-
зание образовательных услуг. Получен-

ные в ходе исследования результаты мо-
гут быть использованы другими учреж-
дениями образования для определения 
уровня возможностей финансирования.
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Актуальность исследования данной темы определяется тем, что в настоящее время проходит 
сложный этап преобразование самозанятости в экономике Российской Федерации. В условиях пан-
демии данный вопрос все больше обсуждается на уровне глав регионов России, поскольку экономика 
России столкнулась с нехваткой средств для поддержания экономики, граждан России в условиях 
чрезвычайной ситуации. На данный момент выход самозанятых лиц из теневой экономики является 
проблемным. В то же время недостаточно проработаны теоретические, методические и практические 
подходы к обоснованию налогообложения данной сферы. В статье сделана попытка анализа специ-
фики развития институтов и экономических отношений самозанятости, а также выявлены особенно-
сти налогового законодательства Российской Федерации, которая позволяет влиять на «встраивание» 
самозанятости в налоговое поле; обобщены риски, обусловленные взаимосвязанными процессами 
выхода «из тени» самозанятых граждан и преобразование в этой сфере; систематизирована самоза-
нятость по различным классификационным признакам. На данной основе разработаны предложения 
по налогообложению и преобразованному обеспечению самозанятости в Российской Федерации, что 
позволит, с одной стороны, узаконить предпринимательскую деятельность самозанятых граждан, 
снизить риски всех участников данных экономических и правовых отношений и обеспечат, с другой 
стороны, рост доходов как населения, так и государства. 
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TAXES FOR SELF-EMPLOYED PERSONS: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE
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The relevance of the study of this topic is determined by the fact that at present a difficult stage is un-
dergoing the transformation of self-employment in the economy of the Russian Federation. In a pandemic, 
this issue is increasingly being discussed at the level of the heads of regions of Russia, since the Russian 
economy has faced a shortage of funds to support the economy and Russian citizens in an emergency. At 
the moment, the exit of self-employed people from the shadow economy is problematic. At the same time, 
theoretical, methodological and practical approaches to the substantiation of taxation in this area are not 
well developed. The article makes an attempt to analyze the specifics of the development of institutions and 
economic relations of self-employment, and also reveals the peculiarities of the tax legislation of the Rus-
sian Federation, which allows you to influence the «integration» of self-employment in the tax field; risks 
are summarized due to the interconnected processes of «leaving the shadow» of self-employed citizens and 
transformation in this area; self-employment according to various classification criteria is systematized. 
On this basis, proposals have been developed for taxation and transformed self-employment in the Russian 
Federation, which will allow, on the one hand, to legitimize the entrepreneurial activities of self-employed 
citizens, reduce the risks of all participants in these economic and legal relations, and, on the other hand, 
will increase the income of both the population and and the state.

Введение

О величине Российской теневой эко-
номики уже довольно давно ведутся дис-

куссии и постоянно приводятся совер-
шенно разные оценки. В докладе, пред-
ставленном в июне Ассоциаций серти-
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фицированных предпринимателей, ее 
размеры оценили в 33 триллиона рублей. 
Данный показатель ставит страну на по-
четное четвертое место в мире. По дру-
гим данным показатели несколько ниже, 
однако все равно проблема остается до-
вольно ощутимой. При этом большую 
долю составляет бесконтрольная дея-
тельность без регистрации и уплаты на-
логов. Большинство граждан не желают 
легализировать свою деятельность, так 
как они не могут или не готовы платить 
налоговые отчисления со своего дохо-
да и приобретать патент. Также многие 
опасаются, что после легализации пра-
вительство может ужесточить законода-
тельство в отношении к ним.

Цель исследования
В статье сделана попытка анализа 

специфики развития институтов и эко-
номических отношений самозанятости, 
а также выявлены особенности нало-
гового законодательства Российской 
Федерации, которая позволяет влиять 
на «встраивание» самозанятости в на-
логовое поле; обобщены риски, обуслов-
ленные взаимосвязанными процессами 
выхода «из тени» самозанятых граждан 
и преобразование в этой сфере; система-
тизирована самозанятость по различным 
классификационным признакам.

Материал и методы исследования
Для исследования использовались 

общедоступные сведения о состоянии 
экономики в Российской Федерации, 
нормативно-правовые акты в области 
налогообложения. Методологической 
основой исследования явились такие 
методы научного познания, как: обще-
научные методы, методы сравнения, 
абстрагирования, индукции, дедукции, 
статистические методы исследования 
и другие.

результаты исследования  
и их обсуждение

15 ноября 2018 года в Государствен-
ной Думе в третьем чтении был одобрен 
пакет законов о введении специального 
льготного налогового режима для само-
занятого населения. 23 ноября 2018г. за-
кон был одобрен Советом Федерации, 
а 27 ноября подписан президентом Рос-
сийской Федерации. С 1 января 2019 года 

вступил в силу новый Федеральный за-
кон № 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» коснется не только 
Москвы и московской области, Калуж-
ской и республика Татарстан». Данный 
эксперимент продлится 10 лет. С 1 янва-
ря по 31 декабря 2028 года. [1]

Достоинства и недостатки данно-
го закона:

Достоинства:
– Юридический статус самозанято-

го работника равен статусу ИП, вслед-
ствие чего он также может проводить 
рекламную компанию в социальных се-
тях с помощью рекламы и ряда других 
маркетинговых решений (см. Бесплат-
ные инструменты интернет-маркетин-
га). При этом данные действия не будут 
считаться незаконной предприниматель-
ской деятельностью;

– Требуется внесения только мини-
мальных налоговых отчислений, что 
должно оказывать содействие самоза-
нятости граждан. При этом с приняти-
ем специального патента, в его общую 
стоимость будут входить налоговые от-
числения в региональный бюджет в пен-
сионный фонд и в фонд медицинско-
го страхования;

– В случае если условия работы пре-
доставляют довольно много свободного 
времени и при этом рост финансовых 
перспектив отсутствует то самозаня-
тость станет отличным подспорьем. Так 
наладив процесс можно будет делать 
гораздо больший объем работы и брать 
больше дополнительных заказов увели-
чивая свои доходы;

– Самозанятый гражданин только 
по собственному желанию может рабо-
тать сверхурочно или в невыгодное для 
себя время. Также не возникает допол-
нительных проблем с отпуском, ведь 
только сам работник решает сколько 
и как долго ему работать.

Недостатки:
– В настоящий момент в законода-

тельстве нет четких положений, регла-
ментирующих незаконную предпри-
нимательскую деятельность. Поэтому 
остаются довольно высокие риски по-
лучения штрафа, а отстаивание своих 
прав займет довольно много времени 
и усилий;
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– Такая сфера деятельности часто не-
сет за собой риски, связанные с оплатой 
труда. Так как далеко не все клиенты 
честны и способны беспроблемно рас-
ставаться со своими деньгами. Поэто-
му потребуется дополнительное время 
на выяснение отношений;

– Все налоговые и страховые отчис-
ления придется оплачивать самосто-
ятельно по крайней мере до того, как 
будет принят специальный патент для 
частных лиц. Однако в законодательстве 
в данный момент существует довольно 
много нюансов, которые иногда проти-
воречивы что значительно усложняют 
ведение деятельности;

– Самозанятые граждане полностью 
сами отвечают за состояние своего здо-
ровья и безопасности во время осущест-
вления своих обязанностей.

Исходя из этого, «самозанятых» 
граждан можно определить как лиц, 
у которых нет работодателя и наемных 
работников, но которые получают до-
ход от своей личной трудовой деятель-
ности. Налогоплательщиками налога 
на профессиональный доход признаются 
физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, перешед-
шие на специальный налоговый режим 
(ст. 4 ФЗ). 

Федеральным законом устанавли-
вается закрытый круг лиц, которые 
не вправе применять специальный на-
логовый режим, среди которых, к при-
меру, указаны: 1) лица, осуществляю-
щие реализацию подакцизных товаров; 
2) лица, осуществляющие перепродажу 
товаров; 3) лица, занимающиеся добы-
чей и (или) реализацией полезных ис-
копаемых; 4) лица, имеющие работни-
ков, с которыми они состоят в трудовых 
отношениях; и, что особенно важно, 
5) налогоплательщики, у которых до-
ходы, учитываемые при определении 
налоговой базы, превысили в текущем 
календарном году 2,4 миллиона рублей. 
Объектом налогообложения признают-
ся доходы от реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) (ст. 6 ФЗ). 
Среди доходов, которые не признаются 
объектом налогообложения, можно пе-
речислить доходы, получаемые в рамках 
трудовых отношений; доходы от прода-
жи недвижимого имущества, транспорт-
ных средств; доход от передачи иму-

щественных прав на недвижимое иму-
щество; доходы в натуральной форме 
и доходы от адвокатской деятельности. 
Налоговой базой признается денежное 
выражение дохода, полученного от ре-
ализации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав), являющегося объектом 
налогообложения. Налоговая база опре-
деляется отдельно по видам доходов, 
в отношении которых установлены раз-
личные налоговые ставки (ст. 8 ФЗ). На-
логовым периодом признаётся кален-
дарный месяц. Налоговая декларация 
по названному налогу не представля-
ется. В соответствии с законом, для тех 
самозанятых, кто оказывает услуги или 
продает товары физическим лицам, на-
логовая ставка составит 4 %, а для тех, 
кто оказывает услуги юридическим ли-
цам или индивидуальным предпринима-
телям, – 6 %2 (ст. 10 ФЗ). Уплата налогов 
будет осуществляться по упрощенной 
процедуре – для регистрации нужно 
будет скачать мобильное приложение 
Федеральной налоговой службы «Мой 
налог». Отчисление налога необходимо 
делать ежемесячно не позднее 25-го чис-
ла. В законе прописано, что средства бу-
дут зачисляться в региональный бюджет 
по месту осуществления деятельности. 
Таким образом, целью закона являет-
ся предоставление возможности выйти 
из «серой зоны» именно тем людям, ко-
торые никак не зарегистрированы. Бо-
лее того, в законе указано, что не могут 
вноситься никакие изменения, ухудшаю-
щие положения плательщика, ни с точки 
зрения ставки, ни с точки уровня дохода. 
Важно отметить, что точное количество 
самозанятых граждан в России на дан-
ный момент назвать крайне сложно. 
Разные источники расходятся в оценке, 
а данная цифра доходит до 27 млн чело-
век. В данном контексте важно указать, 
что возможно государству стоит в пер-
вую очередь смотреть на самозанятых 
граждан не как на источник пополнения 
бюджета, а как на источник будущего ро-
ста экономики. 

Данная проблема характерна 
и для других стран, так как большое 
количество населения являются фри-
лансерами или оказывают другие услу-
ги, не облагаемые налогами. Поэтому 
правительства многих стран разраба-
тывают законопроекты регулирующие 
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данную деятельность. Проанализировав 
новеллу российского налогового зако-
нодательства, стоит обратиться к опыту 
иностранных государств в данной сфере. 
В качестве примеров выбраны две стра-
ны, чьи подходы имеют как схожие, так 
и различные с российским налоговым 
режимом черты. [3]

1. Республика Беларусь. В Белорус-
сии существует список видов деятель-
ности, которыми граждане смогут зани-
маться без регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя. Он уста-
новлен Указом Президента Республики 
Беларусь от 19.09.2017 № 337 «О регули-
ровании деятельности физических лиц». 
Граждане, которые будут заниматься 
этими типами деятельности, будут де-
лать это по заявительному принципу 
и уплачивать так называемый единый 
налог. В список видов такой деятель-
ности входят, например: 1) реализация 
на торговых местах на рынках ряда про-
дукции; 2) реализация котят и щенков 
при условии содержания домашнего 
животного; 3) предоставление принад-
лежащих на праве собственности физи-
ческому лицу иным физическим лицам 
жилых помещений, садовых домиков, 
дач для краткосрочного проживания; 
4) осуществление по заказам граждан 
определенных видов работ. Физические 
лица вправе осуществлять перечислен-
ные виды деятельности без регистрации 
в качестве индивидуальных предприни-
мателей, при соблюдении одновременно 
следующих условий: самостоятельное 
осуществление такой деятельности фи-
зическим лицом. Соответственно, если 
физическое лицо изъявит желание при-
влекать наемных работников, то необ-
ходимо зарегистрироваться в качестве 
субъекта хозяйствования; деятельность 
должна осуществляться в интересах 
потребителей; уплата единого нало-
га с индивидуальных предпринимате-
лей и иных физических лиц в порядке 
(Предусмотренном главой 35 Налого-
вого кодекса). Расчет суммы единого 
налога производится по следующей 
формуле: Размер налога = Ставка на-
лога за месяц×Налоговая база. Ставки 
единого налога устанавливаются муни-
ципальными образованиями. Так, к при-
меру, Минский городской совет депу-
татов также установил ставки единого 

налога для выпечки и продажи тортов 
в размере 20 рублей, за сдачу квартир – 
116 рублей за каждое сдаваемое поме-
щение, если оно не более двух комнат, 
за сдачу в аренду многокомнатных по-
мещений налог составит 145 рублей. 
Налоговая база единого налога опре-
деляется исходя из осуществляемых 
видов деятельности и (или) количества 
торговых мест, иных установленных 
местными исполнительными и распо-
рядительными органами мест для осу-
ществления торговли.

2. Соединенные Штаты Америки 
Закон для самозанятых в США (англ. – 
Self-Employment Tax) – налог, состоящий 
из налога в фонд социального обеспече-
ния (Social Security Tax) и налога, уплачи-
ваемого в фонд программы Medicare12 , 
которые взымаются с дохода физических 
лиц, которые работают на себя. Закре-
плен Федеральным законом о страхо-
вых взносах 1935 года (англ. – Federal 
Insurance Contribution Act). [4] 

Налогоплательщиками являются: 
- Физические лица, чей чистый доход 

от самозанятости составляет 400 и бо-
лее долларов, 

- Физические лица, которые име-
ют доход от работы в церкви в размере 
108 долларов 28 центов и более. 

Налогоплательщик сам высчитыва-
ет размер налога, подлежащего уплате, 
заполняя специальную форму. Ставка 
по налогу на самозанятость – 15.3 %. Она 
состоит из двух частей: 12.4 % на соци-
альное обеспечение (страхование пожи-
лых людей, пострадавших в несчастных 
случаях и инвалидов) и 2.9 % на Medicare 
(больничное страхование). 

На 2018 год с чистого совокупного 
дохода (в который включается зарпла-
та, чаевые и чистый доход), не превы-
шающего $128,400, взыскивается часть 
на социальное обеспечение, сам налог 
на социальное обеспечение и налог 
на пенсионные пособия работников же-
лезнодорожного транспорта. Более того, 
максимальный размер суммы налога 
на социальное обеспечение (первые 
12.4 %) в 2018 году не может превышать 
$15,921.

Таким образом, к примеру, если 
в 2018 году самозанятое физическое лицо 
заработало $128,400, оно должно будет 
заплатить $19,645.20 (= $128,400×0.153). 
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Программа бесплатной медицинской 
помощи для людей 65 лет и старше, ин-
валидов и людей с постоянной почечной 
недостаточностью, требующей диализа 
или трансплантации. На первый взгляд, 
ставка данного налога слишком высока, 
но стоит иметь в виду, что она применя-
ется к чистому доходу, а значит самоза-
нятое физическое лицо вправе сначала 
применить все доступные налоговые вы-
четы, а потом уже уплачивать сам налог, 
тем самым серьезно уменьшая сумму, 
подлежащую уплате. 

Выводы
Таким образом, в ходе проведенно-

го анализа можно увидеть как схожие, 
так и отличительные черты правового 
регулирования деятельности самоза-
нятых в России, Белоруссии и США. 
Во-первых, в представленных странах 
существует разное законодательное за-
крепление данного института: в России, 

как и в США, был принят отдельный 
Федеральный закон, но также были вне-
сены изменения в Налоговый кодекс, 
в Белоруссии был издан Указ Прези-
дента и внесены соответствующие по-
правки в Налоговый кодекс. Во-вторых, 
в названых странах различается круг 
тех видов деятельности, которые отно-
сят физическое лицо к числу самоза-
нятых. В-третьих, нельзя не отметить 
разный характер уплаты налога: в Рос-
сии в силу льготного налогового режима 
налог платится добровольно, в Белорус-
сии и США – это налоговая обязанность. 
В любом случае, наличие данного инсти-
тута налогового права в других странах 
дает нам возможность использовать по-
зитивный опыт зарубежных государств, 
а также максимально грамотно реализо-
вать собственную модель налогообложе-
ния самозанятых граждан не только для 
целей пополнения бюджета, но и для раз-
вития российской экономики в целом.
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Трансформация национальной экономики обуславливает необходимость инновационного раз-
вития хозяйствующих субъектов, которое невозможно обеспечить без грамотного использования 
человеческих ресурсов. Именно от их качества и трудового потенциала зависит рост конкурентоспо-
собности и устойчивое экономическое развитие в долгосрочной перспективе. Однако поддержание 
трудового потенциала на достаточном уровне сопряжено со значительным количеством трансакци-
онных издержек. В данной работе предлагается разработать рекомендации по сокращению таких из-
держек с целью управления качеством трудового потенциала компании. Новизна работы заключается 
в проработке существующих исследований по вопросам трансакционных издержек в трудовой среде 
с целью адаптации их к проблемам качества трудового потенциала. Авторами выявлена зависимость 
уровня качества трудового потенциала от различных факторов. Также была предложена функцио-
нальная модель, на основе которой возможно рассмотреть влияния отдельных видов трансакционных 
издержек на динамику качества трудового потенциала. Практическая ценность полученных резуль-
татов состоит в возможности использования предложенной функциональной модели к конкретным 
предприятиям и отраслям. Имеется возможность дальнейшего изучения темы с большей конкрети-
зацией факторов и их адаптации к предприятиям, учитывая их отраслевую специфику.
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MANAGING THE QUALITY OF THE COMPANY’S LABOR POTENTIAL  
BY REDUCING TRANSACTION COSTS 
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The transformation of the national economy necessitates innovative development of economic entities, 
which cannot be achieved without the proper use of human resources. It is their quality and labor potential 
that determines the growth of competitiveness and sustainable economic development in the long term. 
However, maintaining the labor potential at a sufficient level involves a significant amount of transaction 
costs. This paper proposes to develop recommendations for reducing such costs in order to manage the 
quality of the company’s labor potential. The novelty of the work is to study existing research on transac-
tion costs in the labor environment in order to adapt them to the problems of quality of labor potential. The 
authors identified the dependence of the quality level of labor potential on various factors. A functional 
model was also proposed, based on which it is possible to consider the impact of certain types of transaction 
costs on the dynamics of the quality of labor potential. The practical value of the results obtained consists in 
the possibility of using the proposed functional model for specific enterprises and industries. It is possible 
to further study the topic with greater specificity of factors and their adaptation to enterprises, taking into 
account their industry specifics.
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Введение 
Развитие экономических отношений 

обуславливает значимость и актуаль-
ность поиска абсолютно новых способов 
повышения конкурентоспособности. 
В таких условиях эффективное функ-
ционирование инновационного пред-
приятия возможно лишь при грамотном 
использовании человеческих ресурсов. 
Требуется обеспечить формирование 
и использование новых моделей, позво-
ляющих повысить капитализацию хо-
зяйствующего субъекта [1; 2]. 

Для наилучшего управления иннова-
ционным предприятием требуется при-
нимать к разработке и реализации только 
эффективные модели. С этой целью фор-
мируются и анализируются различные 
альтернативные модели развития, и про-
водится сравнительная оценка их эф-
фективности с целью выбора наиболее 
оптимальных вариантов, оказывающих 
положительное воздействие на устойчи-
вое инновационное развитие [3].

Новая технологическая революция 
приводит к появлению нового явления – 
цифровой трансформации, которая про-
является в создании совершенно новых 
технологий управления, а человек уходит 
на второй план [4]. Цифровая трансфор-
мация национальной экономики возможна 
лишь при формировании системы управ-
ления проектами. Для реализации наи-
более приоритетных направлений цифро-
визации требуется изыскать возможности 
повышения производительности труда, ка-
чества трудового потенциала и эффектив-
ности производственных процессов [5; 6].

В данном исследовании предлагает-
ся рассмотреть построение модели воз-
растания качества трудового потенциала 
с помощью сокращения трансакцион-
ных издержек как возможности повы-
шения итоговой эффективности. 

Качеством трудового потенциала 
можно управлять путем использования 
современного инструментария, осно-
ванного на неоинституциональной па-
радигме, например, путем обоснования 
и реализации мероприятий по сокраще-
нию трансакционных издержек в про-
цессе функционирования компании [7; 
8]. Итог таких мероприятий – появле-
ние возможности повысить лояльность 
рабочего и управленческого персонала, 
снизить риски их оппортунистического 

поведения, а также рационализировать 
потоки информации.

Управление трудовым потенциалом 
в рамках хозяйствующего субъекта рас-
сматривается с позиции анализа динами-
ки производительности труда, структу-
ры рабочего времени, текучести кадров 
и других факторов, которые возможно 
регулировать. 

На основе выборки факторов появля-
ется возможность построения регресси-
онных моделей с целью максимизации 
эффективности деятельности за счет по-
вышения качества трудового потенциала. 
В классическом анализе максимизация 
эффективности достигается за счет учета 
операционных издержек, тогда как транс-
акционные издержки зачастую игнориру-
ются. Функционирование компании связа-
но не только с материальными ресурсами, 
но и с временными, так что в данном ис-
следовании предлагается уделить внима-
ние именно трансакционным издержкам.

Теоретические аспекты влияния 
трансакционных издержек 

на трудовой потенциал
В экономической науке трудовой по-

тенциал рассматривается как совокуп-
ность качеств индивидуумов, опреде-
ляющих их трудоспособность, а также 
качество их труда. Трудовой потенциал 
рассматривается с учетом развития науки, 
техники и социальных отношений в рам-
ках конкретного периода на определенной 
территории. Трудовой потенциал может 
рассматриваться на уровне индивидуума, 
хозяйствующего субъекта, поколения, тер-
риториального объединения [9; 10].

Научная практика различает количе-
ственные и качественные характеристи-
ки трудового потенциала. Количествен-
но трудовой потенциал можно рассмо-
треть, как величину трудовых ресурсов 
и рабочего времени за определенный 
период. Качество трудового потенциа-
ла можно характеризовать элементами, 
рассмотренными в таблице. 

Для повышения качества трудово-
го потенциала нужно максимизировать 
эффект от каждого элемента. Однако 
возникают трудности и значительное 
количество издержек в данном процес-
се. Операционные издержки хорошо из-
учены в научной литературе, тогда как 
трансакционные слабо проработаны. 
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Коуз Р. и Коммонс Дж. еще в середи-
не прошлого века занимались изучени-
ем феномена трансакционных издержек. 
В своей работе Коуз Р. [12] предложил 
рассматривать их как совокупность за-
трат на проведение переговоров, состав-
ление контрактов и защиту прав соб-
ственности от различных посягательств. 
Он предположил, что трансакционные 
издержки необходимо включать в ры-
ночный анализ, так как они могут иметь 
значительный вес и оказывать влияние 
на эффективность производственных 
процессов. Коммонс Дж. изучал в своем 
исследовании [13] трансакционные из-
держки с позиции затрат по отчуждению 
и присвоению прав собственности и сво-
бод, созданных обществом. Он считал, 
что излишние транзакционные издерж-
ки в производстве оказывают негативное 
влияние на трудовые процессы и затор-
маживают производство, тем самым об-
условив необходимость их сокращения.

Наиболее современные исследования 
по вопросам трансакционных издержек 
принадлежат Норту Д., который в кон-
це прошлого века в своем труде [14] 
рассмотрел их как совокупность затрат 
по оценке полезных свойств объекта об-
мена, издержек обеспечения прав и при-
нуждения к их соблюдению. В дальней-
шем он предположил возможность их 
сокращения до точки, после которой 
дальнейшее сокращение издержек при-
ведет к ухудшению производительности.

Сокращение трансакционных из-
держек в сфере трудовых отношений 
приведет к росту трудового потенциала, 
однако этот рост будет обоснован лишь 
при повышении и сохранении эффек-
тивности. Если же уровень трансакци-
онных издержек будет слишком мал, 

то это может привести к негативным 
производственным факторам, и тог-
да рост трудового потенциала не будет 
иметь значения.

В отечественной экономике еще 
не стало принятым учитывать трансак-
ционные издержки, так что выявление их 
влияния на отдельные элементы являет-
ся значительной проблемой. Тем не ме-
нее можно предположить, что низкий 
уровень трудового потенциала в России 
напрямую связан с объемом трансакций. 

С позиции трудового потенциала 
трансакционные издержки рассматрива-
ются как затраты, связанные со сбором 
и обработкой информации о состоянии 
рынка труда, обеспечением контроля 
за деятельностью работников и управ-
ленческого персонала, излишней бюро-
кратизацией процессов производства, 
ущербом от возможного оппортунисти-
ческого поведения сотрудников. 

В исследовании Мухаметшиной Г.Р. 
и Набиевой Л.Г. [15] были рассмотрены 
и систематизированы отдельные виды 
трансакционных издержек в сфере тру-
довых отношений: 

1. Издержки мониторинга и пред-
упреждения оппортунизма;

2. Издержки поиска информации;
3. Издержки измерения;
4. Издержки ведения переговоров;
5. Издержки защиты прав фирмы;
6. Издержки заключения контрактов.
Выявлено, что наиболее значимы-

ми являются трансакционные издерж-
ки мониторинга и предупреждения оп-
портунизма, а также сильное влияние 
на трудовые отношения оказывают из-
держки поиска информации и издерж-
ки измерения. Особенно объем пере-
численных трансакционных издержек 

Составляющие качества трудового потенциала
Элемент трудового потенциала Характеристика

Физический элемент показатель эффективной работоспособности и состояния здоровья 
трудовых ресурсов

Интеллектуальный элемент показатель системы знаний и опыта, подготовки и квалификации 
трудовых кадров

Социальный элемент показатель социального, психологического и нравственного состо-
яния трудовых ресурсов (социальная среда в организации, справед-
ливость и защищенность рабочих)

Технико-технологический элемент уровень технической вооруженности производственных процессов

И с т о ч н и к :  Составлено авторами на основе [9], [11].
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сильно завышен в больших корпораци-
ях, зачастую являющихся градообразу-
ющими и важными для регионального 
развития. В отечественных условиях 
влияние издержек оппортунизма усили-
вается из-за множественных негативных 
факторов трудовой среды. Низкая лояль-
ность работников, большой объем бю-
рократизации процессов, недостаточный 
трудовой потенциал приводят к повыше-
нию халатности при выполнении долж-
ностных обязанностей, использованию 
работниками ресурсов в личных целях 
и снижению эффективности производ-
ственных процессов [8; 11; 15].

Моделирование зависимости качества 
трудового потенциала от изменения 

трансакционных издержек
Трудовой потенциал является ре-

сурсной категорией и объединяет в себе 
источники, средства и ресурсы труда. 
Главный элемент трудового потенциа-
ла – это человек, способный к труду. 

Для измерения трудового потенциа-
ла с позиции затраченного времени не-
обходимо рассчитать количество часов, 
затраченных рабочим на производство; 
количество часов, на которое сокраща-
ется рабочий день вследствие каких-ли-
бо факторов; количество дней отпусков; 
общее количество дней, пропущенных 
из-за заболеваемости, и другие времен-
ные факторы, оказывающие влияние 
на динамику рабочего времени.

Взаимосвязь трудового потенциала 
с трансакционными издержками заклю-
чается в том, что они приводят к возрас-
танию рабочего времени, приводят к до-
полнительным действиям со стороны 
персонала и снижают итоговую эффек-
тивность производства.

Примером сокращения трансакцион-
ных издержек за счет сокращения вто-
ростепенных операций является береж-
ливое производство. Именно с помощью 
внедрения бережливых технологий воз-
можно обеспечить сокращение действий, 
производимых сотрудниками, и повы-
сить их трудовой потенциал, направив 
энергию на производственные цели [16]. 

Моделирование зависимости качества 
трудового потенциала от изменения транс-
акционных издержек рассматривается как 
внутренняя среда организации, однако 
имеет место воздействие множества бо-

лее значимых факторов, которые прак-
тически не поддаются регулированию. 
На макроуровне огромное значение для 
трудового потенциала имеет место про-
должительность жизни, уровень образова-
ния в стране, объем валового внутреннего 
продукта в стране и на душу населений. 
На региональном уровне необходимо вы-
делить важность формирования высокого 
трудового потенциала государственных 
служащих, от которых зависит принятие 
ключевых решений [21–23].

На микроуровне высокую значимость 
имеют образовательных учреждений, 
где проходили обучение работники, ме-
сторасположение организации и разви-
тость инфраструктуры. Данные факторы 
отражают основные качества: уровень 
знаний и интеллектуального развития, 
качество жизни, состояние здоровья.

Таким образом, качество трудового 
потенциала определяется не только фак-
торами внутренней среды предприятия, 
но и множеством факторов на макро- 
и микроуровнях. Зависимость может 
выглядеть следующим образом:
  Qlp = (TrC; WT; GDP; PPP; … n), (1)
Qlp (quality of labor potential) – качество 
трудового потенциала;
TrC (transaction costs) – трансакцион-
ные издержки;
WT (working time) – рабочее время;
LE (the level of education) – уровень 
образования; 
GDP (gross domestic product) – внутрен-
ний валовой продукт
PPP (GDP per capita) – ВВП на душу 
населения
…n – множество других факторов.

В данном исследовании рассматри-
ваются трансакционные издержки, ко-
торые являются лишь одним из многих 
факторов, оказывающих влияние на ка-
чество трудового потенциала. При неиз-
менности других факторов взаимосвязь 
трудового потенциала и трансакцион-
ных издержек предлагается рассматри-
вать следующим образом:

При снижении трансакционных из-
держек происходит увеличение каче-
ства трудового потенциала организации 
до тех пор, пока не достигнута точка 
максимизации эффекта (max E), после 
которой дальнейшее снижение трансак-
ционных издержек приведет к падению 
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трудового потенциала и, как следствие 
эффективности производства. 

Графически данный процесс изобра-
жен на рисунке.

Взаимосвязь трудового потенциала 
и трансакционных издержек.  

Источник: Составлено авторами на основе

Таким образом, максимизация каче-
ства трудового потенциала происходит 
в точке max E, достижение которой воз-
можно за счет регулирования уровня 
различных трансакционных издержек, 
перечисленных ранее. 

Обобщенная модель принима-
ет выражение:
  Qlp = x * TrC + … zn, (2)
Qlp – качество трудового потенциала 
(принимается как интегральный показа-
тель, и его можно принять в процентном 
выражении, где 100 % соответствует тру-
довому потенциалу в точке max E);
x – степень влияния трансакционных из-
держек (TrC) на трудовой потенциал;
…n – множество других факторов.

Для получения данных можно исполь-
зовать корреляционно-регрессионный 
анализ, где Qlp является результирующим 
показателем. При этом: Qlp → max E. 

Более подробная формула максимиза-
ции качества трудового потенциала при 
неизменности множества других факто-
ров (…n) выглядит следующим образом:

Qlp = x*TrC = a*TrC(1) + b*TrC(2) + 
+ c*TrC(3) + d*TrC(4) + e*TrC(5) + 

 + f *TrC(6) + y*TrC(N),  (4)

TrC (1) – издержки мониторинга и пред-
упреждения оппортунизма;
TrC (2) – издержки поиска информации;

TrC (3) – издержки измерения;
TrC (4) – издержки ведения переговоров;
TrC (5) – издержки защиты прав фирмы;
TrC (6) – издержки заключения контрактов;
TrC (N) – другие трансакционные из-
держки, связанные с трудовыми отно-
шениями на производстве.
a – степень влияния трансакционных из-
держек TrC (1);
b – степень влияния трансакционных из-
держек TrC (2);
c – степень влияния трансакционных из-
держек TrC (3);
d – степень влияния трансакционных из-
держек TrC (4);
e – степень влияния трансакционных из-
держек TrC (5);
f – степень влияния трансакционных из-
держек TrC (6);
y – степень влияния трансакционных из-
держек TrC (N).

Предлагаемая многофакторная мо-
дель не является конечным итогом, так 
как требуется дальнейшая проработка 
имеющихся факторов, а также необходи-
мо определить чувствительность дина-
мики отдельных трансакционных издер-
жек на итоговое качество трудового по-
тенциала. При этом следует учитывать 
внутрифирменные аспекты хозяйствую-
щего субъекта и специфику осуществле-
ния трудовой деятельности. 

Практическое использование пред-
ложенной модели даст возможность вы-
явить наиболее значимые трансакцион-
ные издержки для дальнейшего транс-
формирования модели.

Заключение
Успешное функционирование биз-

нес-субъекта любого масштаба в усло-
виях рыночной экономики возможно 
лишь при обеспечении достаточного 
уровня конкурентоспособности. Абсо-
лютно все предприятия должны стре-
миться к снижению себестоимости про-
изводимой продукции и совокупных 
издержек, которые не дают повысить 
общую производительность и рента-
бельность [11; 17].

Экономическая наука в большинстве 
случаев рассматривает данную про-
блему с позиции поиска воздействий 
на стандартизованные виды издержек, 
что, на взгляд авторов, не является до-
статочным. Необходимо уделить внима-
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ние и другим видам издержек, напри-
мер, трансакционным. Предполагается, 
что трансакционные издержки позволят 
сократить не только производственные, 
но и социальные проблемы.

Поиск способов повышения конку-
рентоспособности в российских усло-
виях осложняется нестабильной эко-
номической обстановкой, что требует 
от субъектов хозяйствования не только 
внедрить действующие способы повы-
шения эффективности, применяемые 
в развитых странах, но и разрабатывать 
совершенно новые методы. К таким 
методам можно отнести и сокращение 
трансакционных издержек, которые ока-
зывают значительное влияние на отече-
ственные предприятия и не дают повы-
сить производительность труда. Сокра-
щение трансакционных издержек воз-
можно достичь с помощью внедрения 
инструментов бережливого производ-
ства, которые являются эффективным 
способом повышения качества трудово-
го потенциала [16; 18].

Низкая эффективность отечествен-
ной экономики связана с особым типом 
собственника, который не заинтересован 
в повышении качества трудового потен-
циала, ему не сильно важна конкурен-
тоспособность производства и удовлет-
воренность общества, а цели зачастую 
направлены на максимизацию личного 
обогащения [1].

Трудовой потенциал является одним 
из самых важных составляющих эле-
ментов человеческого капитала, рассмо-
трение которого на сегодняшний день 
представляет собой важное направление 
в экономической науке. Если вопросы 
о значимости человеческого капитала 
уже не вызывают вопросов, а обеспече-
ние инвестиционных ресурсов в чело-
веческие ресурсы безусловно позволяет 
получить конкурентные преимущества, 
тогда как способы повышения качества 
трудового потенциала остаются слабо 
рассмотренными в научной литерату-
ре [2; 19]. 

Финансовые ресурсы, направленные 
в человеческий капитал предприятия, 
помогут обеспечить инновационное 
развитие в долгосрочной перспективе. 
В финансовой стратегии необходимо 
учитывать наличие затрат, связанных 
с повышением качества трудового по-

тенциала вне зависимости от формы хо-
зяйствования субъекта [3; 9].

Такая социально-экономическая ка-
тегория, как трудовые ресурсы, выступа-
ет формой выражения человеческих ре-
сурсов. Если инвестиционные процессы 
в человеческие ресурсы позволяют по-
высить эффективность производствен-
ных процессов за счет развития навыков, 
компетенций и знаний трудовых ресур-
сов, то сокращение трансакционных из-
держек дает возможность более рацио-
нально использовать трудовые ресурсы. 

В исследовании рассмотрена возмож-
ность обеспечить возрастание качества 
трудового потенциала за счет сокраще-
ния уровня трансакционных издержек 
на производстве. 

Были проанализированы теоретиче-
ские аспекты возможности управления 
качеством трудового потенциала пред-
приятия за счет сокращения трансакци-
онных издержек. Также была предложе-
на функциональная модель, использова-
ние которой даст возможность выявить 
наиболее значимые факторы. Возмож-
ность оптимизации таких издержек дает 
возможность повысить конкурентоспо-
собность предприятия и отрасли.

Отдельно стоит отметит, что повыше-
ние эффективности производственных 
процессов на предприятиях невозмож-
но без развития инновационной инфра-
структуры, отвечающей потребностям 
производства. Экономическое развитие 
во всем мире движется с тенденциями 
социализации труда и внедрения иннова-
ционных технологий как с нижних уров-
ней управления в лице хозяйствующего 
субъекта, так и с верхних, начиная с го-
сударственных структур. В таких усло-
виях задачи по повышению эффективно-
сти должны решаться не только на пред-
приятии, но и в комплексе с территори-
альными объединениями, наделенными 
властными полномочиями [6; 10].

Цифровизация позволит достичь но-
вого уровня управления качеством в раз-
личных сферах хозяйствования, перена-
править силы человеческих ресурсов 
на более значимые задачи и убрать от-
рицательные эффекты, которые свой-
ственны людям (человеческий фактор). 
Тем не менее роль цифровой трансфор-
мации не уменьшит значимость чело-
веческой деятельности, а лишь избавит 
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от излишних операций и поспособствует 
рационализации бизнес-процессов. Ин-
форматизация процессов производства 
приведет к проектированию новых си-
стем управления, которые внесут вклад 
в улучшение качества [4; 7].

Стоит отметить, что полученные 
данные можно использовать для созда-
ния системы измерения трудового по-
тенциала на уровне отрасли и сформи-
ровать планово-учетные показатели его 
динамики. Важность таких мероприятий 
заключается в необходимости не только 

для повышения эффективности произ-
водственных процессов в национальной 
экономике, но и для обеспечения меро-
приятий для выхода национальной эко-
номики на развивающиеся рынки [23]. 

Трудовой потенциал является важ-
ным составляющим инновационной 
инфраструктуры территориального 
объединения. Таким образом, дальней-
шие исследования возможно напра-
вить на адаптацию и развитие модели 
к управлению трудовым потенциалом 
на региональном уровне.
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Стремление большинства россиян питаться здоровой пищей стимулирует спрос на экологиче-
ски чистую продукцию, которую основная масса потребителей готова приобретать даже по более 
высокой цене при наличии соответствующей государственной маркировки. Однако, большая часть 
такой продукции, представленной в торговых предприятиях, посредством различным маркетинговых 
уловок (гринвошинг) только позиционируется как органическая, хотя на самом деле таковой не яв-
ляется. Одним из перспективных и приоритетных направлений в соответствии с Указом Президента 
РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» 
является высокоэффективное экологическое сельское хозяйство, обеспечивающее выпуск не только 
доступной (массовой) органической продукции, но и защиту окружающей среды. Гарантировать 
устойчивое развитие данной отрасли, способной в обозримом будущем не только полноценно удов-
летворять потребности внутреннего рынка за счет собственной продукции, но и наращивать интен-
сивно экспортный потенциал, направлен вступивший в силу в начале января 2020 г. Федеральный 
закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 03.08.2018 № 280-ФЗ. Одним из основополагающих условий конку-
рентоспособности органической продукции отечественного производства на иностранных рынках 
станет соответствие предоставляемых сертификатов нормативным требованиям Международной 
федерации экологического сельскохозяйственного движения (IFOAM). Важное значение в этом плане 
имеет разработка гармонизированных с мировым уровнем национальных стандартов (утверждены 
6 национальных стандартов) и обучение российских производителей. Программы повышения их ква-
лификации подготавливаются комитетом по органической продукции, возглавляемого Роскачеством, 
совместно с ведущими государственными вузами. При этом учитывается и интегрируется успешный 
международный опыт, и в особенности европейских стран. Основной целью данной статьи явля-
лось изучение основополагающих Регламентов Европейского Сообщества, связанных с областями 
экологического сельского хозяйства (Регламент № 889/2008 и Регламент № 2018/848) и экологиче-
ской аквакультуры (Регламент № 710/2009 и Регламент № 2018/848). Были рассмотрены основные 
требования к организации и ведению органического животноводства (скотоводство, свиноводство 
и пчеловодство) и аквакультуры: специфика отбора пород животных и птицы для разведения, требо-
вания к животноводческим помещениям и условиям выращивания поголовья и производственных 
единиц аквакультуры, а также проанализированы особенности ветеринарных мероприятий, предус-
мотренные запреты на использование тех или иных веществ. Работа проводилась с использованием 
общенаучных и специальных методов. В заключении статьи авторами были сделаны краткие выводы 
по результатам проделанной работы, акцентировано внимание на том аспекте, что принятие во вни-
мание особенностей нормативно-законодательной базы Европейского Сообщества при разработке 
составляющих элементов национального законодательства, позволит обеспечить экспортируемой 
органической продукции российского производства дополнительное конкурентное преимущество.
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The desire of most Russians to eat healthy food stimulates the demand for environmentally friendly 
products, which the majority of consumers are willing to buy even at a higher price with the appropriate state 
markings. However, most of such products presented in commercial enterprises, through various marketing 
gimmicks (greenwashing) only marketed as organic, although in reality it is not. One of the most promis-
ing and priority directions in accordance with the decree of the President of the Russian Federation from 
01.12.2016 № 642 «On the strategy of scientific and technological development of the Russian Federation» 
is a highly efficient ecological agriculture to ensure the production not only affordable (mass) of organic 
products, but also protection of the environment. To ensure sustainable development of the industry, able in 
the foreseeable future, not only to fully meet the needs of the domestic market through its own products, but 
also intensively increase the export potential aimed to come into force in the beginning of January 2020, the 
Federal law «On organic products and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation» 
dated 03.08.2018 No. 280-FZ. One of the basic conditions of competitiveness of organic products domestic 
production on foreign markets will be provided under certificates regulatory requirements of the Interna-
tional Federation of organic agriculture movements (IFOAM). Important in this respect is the development 
of the world harmonized with national standards (approved 6 national standards) and training of Russian 
producers. Programmes to raise their qualifications prepared by the Committee on organic production, led 
by Roskoshestvo, together with leading public universities. This takes into account and integrates the suc-
cessful experience of international, especially European countries. The main purpose of this article is to 
study the fundamental Regulations of the European Community related to the areas of ecological agricul-
ture (Regulation no No. 889/2008 and Regulation No. 2018/848) and ecological aquaculture (Regulation 
No. 710/2009 and Regulation No. 2018/848). Were considered the main requirements to organization and 
maintenance of organic livestock (cattle, pigs and bee keeping) aquaculture: specific selection of species of 
animals and poultry for breeding, the requirements for animal premises and growing conditions of livestock 
and production units of aquaculture, and the peculiarities of the veterinary measures stipulated prohibitions 
on use of certain substances.The work was carried out using general scientific and special methods. In 
conclusion of the article, the authors made brief conclusions on the results of the work done, focuses on the 
aspect that taking into account the peculiarities of the regulatory framework of the European Community 
when developing the constituent elements of national legislation will provide an additional competitive 
advantage for exported organic products of Russian production.

Доминантами в формировании об-
щего объема мирового рынка экологи-
чески чистой продукции в денежном 
выражении за 2018 г. (90 млрд евро) вы-
ступали ЕС (45,2 %, в том числе Герма-
ния – 11,1 %, Франция – 8,8 %) и США 
(44,4 %). Причем ежегодные темпы ро-
ста производства такой продукции в ми-
ровом масштабе, которые, согласно про-
гнозам сохраняться вплоть до 2025 г., 
составляют порядка 12-15 %. В частно-
сти европейский рынок за 2018 г. вырос 
на 7,8 % [1, 2].

Повышенный интерес к становле-
нию и расширению органического сель-
ского хозяйства уделяют в 179 странах 
мира, в 89 из которых сформирована 
собственная нормативно-законодатель-
ная база, охватывающая не только про-

изводство, но и оборот органической 
продукции. Наиболее развита система 
регулирования, инфраструктура серти-
фикации и реализации такой продукции 
в странах ЕС [1].

Суммарный размер земельной пло-
щади, используемой для производства 
органик продукции в Европейском Со-
юзе, достигает 13,8 млн га (7,7 % от всей 
возделываемой сельскохозяйственной 
площади) при совокупной численности 
производителей более 330000 (выше 
показателей 2017 г. на 7,2 %) и перера-
батывающих предприятий в количестве 
почти 71000 [2]. 

Следует отметить, что производите-
лям в рамках единой сельскохозяйствен-
ной политики (САР), реализуемой стра-
нами ЕС [1], с которой тесно взаимосвя-
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зано пищевое законодательство, имею-
щее статус самостоятельного правового 
института [3], оказывается поддержка 
в виде субсидий по трем основным на-
правлениям: прямая поддержка (за счет 
средств Европейского фонда сельскохо-
зяйственных гарантий), по предусмо-
тренным программам сельского разви-
тия, а также по национальным и регио-
нальным программам [1].

Для реализации произведенной про-
дукции массовому потребителю могут 
использоваться разнообразные каналы 
сбыта: непосредственный сбыт (соб-
ственные сайты, фирменные магазины, 
еженедельные рынки); заключение со-
глашений с розничными или оптовыми 
торговыми предприятиями, предприя-
тиями общепита, сертифицированными 
перерабатывающими предприятиями; 
реализация посредством производствен-
ных кооперативов [4; С. 24].

Прогнозируется, что к 2030 г. общая 
земельная площадь будет расширена 
до 18 млн га и ощутимо умножиться чис-
ленность поголовья сельскохозяйствен-
ных животных и птицы (свиней – на 2 % 
от общей величины поголовья, числен-
ность дойного стада – на 7 %, поголовье 
птицы – на 2,5-5 %). Однако, несмотря 
на внушительную положительную дина-
мику, предполагается, что постоянно ра-
стущая востребованность, будет способ-
ствовать сохранению существенной зави-
симости от импортных поставок [5; Р. 20].

В натуральном выражении за 2018 г. 
в страны ЕС органической продукции было 
импортировано 3,3 млн тонн, в том числе 
из России – 34069 тонн (1,0 %) [6; Р. 2, 9].

Чаще всего закупались такие кате-
гории продовольственных товаров, как 
масло оливковое, мука и продукты му-
комольной промышленности, сахар, рис, 
специи, орехоплодные, свежие тропиче-
ские фрукты [7]. 

Гигиенические нормы в отношении 
продукции производимой и ввозимой 
в страны ЕС отражены в нескольких 
регламентах (№ 178/2002; № 2017/625; 
№ 852/2004; № 853/2004), составляю-
щих в совокупности так называемый 
«пакет гигиены». Товары и живот-
ные могут поступать также из тре-
тьих стран при наличии у государства 
подтвержденного статуса официально-
го поставщика [3].

На территории стран-импортеров ор-
ганической продукции должна функци-
онировать система производства и кон-
троля, эквивалентная действующим 
в ЕС законодательным нормам. Тако-
вые имеются в Австралии, Аргентине, 
Израиле, Индии, Канаде, Коста-Рике, 
Новой Зеландии, США, Тунисе, Чили, 
Швейцарии, Южной Корее, Японии. 
Также может использоваться и продук-
ция из третьих стран, допущенная раз-
мещенными здесь и уполномоченны-
ми Европейской Комиссией органами 
по сертификации [8]. 

В России, например, таких уполно-
моченных органов, осуществляющих 
сертификацию органической продукции, 
предназначенной для экспорта в стра-
ны ЕС, действует порядка 17 [7]. 

Цель исследования
Целью исследования являлось де-

тальное изучение правовых предписа-
ний по ведению экологического сель-
ского хозяйства и производства объектов 
аквакультуры, отраженных в ряде Регла-
ментов ЕС.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования ста-

ли наиболее значимые Регламенты 
ЕС в области ведения экологического 
сельского хозяйства и осуществления 
аквакультуры, анализ которых про-
водился, как с использованием обще-
научных (анализ, синтез, сравнение, 
научная абстракция), так и с примене-
нием специфических (функциональ-
ный, деятельный) правовых методов. 
В частности материалом для исследо-
вания выступили следующие Регла-
менты: экологическое сельское хозяй-
ство – № 889/2008 и № 2018/848, эко-
логическая аквакультура – № 710/2009, 
№ 1358/2014. Также во внимание были 
приняты научные обзоры и научные 
статьи по рассматриваемой тематике. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Первый документ, координирующий 
область органического сельского хозяй-
ства, был принят в Австрии (1985 г.), 
а затем и в ряде других европейских 
государств (Великобритания, Дания, 
Швейцария, Франция и др.) [4]. 
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В последующие годы было утверж-
дено Постановление Совета Европей-
ского экономического сообщества (ЕЭС) 
№ 2092/1991, посредством которого 
была не только установлена процедура 
сертификации и контроля, особенности 
маркировки органической продукции, 
но и гармонизированы национальные 
стандарты различных европейских го-
сударств в сферах растениеводства 
и животноводства [9]. 

Важнейшей основой нормативно-за-
конодательного регулирования в сфе-
ре экологического сельского хозяйства 
в ЕС [10], в настоящее время явля-
ются Регламент ЕС № 889/2008 [11], 
детализирующей в свою очередь Ре-
гламент № 834/2007 [12] и Регламент 
№ 2018/848 [13], отменяющий с января 
2021 г. действие Регламента № 834/2007. 

В основе ведения экологического 
животноводства положено выращива-
ние животных в комфортных для них 
условиях с учетом их естественных по-
требностей и особенностей поведения: 
в пище, воде, дневном свете, свежем воз-
духе, в достаточном пространстве для 
свободного передвижения. Неприемле-
мым является использование интенсив-
ных технологий. 

Предпочтение следует отдавать эко-
логическим местным районированным 
породам, которые имеют более высокие 
жизнеспособность и адаптационные ха-
рактеристики к условиям окружающей 
среды, сопротивляемость болезням. 
В пчеловодстве наиболее приемлемым 
является использование медоносной 
пчелы (Apis mellifera) и ее местных эко-
типов. Если животных таких пород в хо-
зяйстве для разведения недостаточно, 
то допускается возможность внедрять 
и неэкологических животных, кото-
рых (Ст. 38) для признания полученной 
от них продукции экологичной, требует-
ся выдержать в условиях хозяйства опре-
деленный период: крупный рогатый скот 
(в т.ч. бизоны, буйволы) и лошади – не ме-
нее 12 мес.; мелкие жвачные животные 
и свиньи – не менее 6 мес.; птица мясно-
го направления – 10 недель, для яичного 
направления – 6 недель. Молодняк, по-
лученный от таких животных и направ-
ляемый на комплектование стада, после 
отлучения от матери (телята, жеребя-
та, буйволята – не более 6 мес., ягнята 

и козлята – не более 60 дней; поросята – 
не менее 35 кг) в дальнейшем содержит-
ся в соответствии с экологическими про-
изводственными предписаниями.

При оптимальных климатических 
условиях (Ст. 9-13, 18, 19) разведение 
животных может осуществляться без 
использования животноводческих по-
мещений, которые, тем не менее, могут 
быть задействованы для окончательной 
фазы откорма крупного рогатого скота 
мясного направления продуктивности, 
но не более 3 мес. (Ст. 46). В таких 
помещениях (Ст. 9-13, 18, 19) предус-
мотренные параметры микроклимата 
поддерживаются за счет необходимых 
систем: вентиляция, отопление, есте-
ственное освещение. Полы в помеще-
ниях должны быть выполнены из проч-
ного, гладкого, но нескользкого матери-
ала, установка рассеченных или решет-
чатых конструкций разрешена менее 
чем для половины их площади. Место 
для отдыха животных и размещения 
птицы снабжают нужным количеством 
сухой, чистой подстилки из природно-
го материала (солома, опилки, торф, 
песок и др.). Плотность размещения 
в помещениях определяется не толь-
ко с учетом положительного влияния 
на самочувствие поголовья животных 
и птицы, но и с учетом возможности 
свободного проявления поведенческих 
и специфических породно-возрастных 
потребностей (лежание, стояние, чистка 
и др.). Площадь животноводческих по-
мещений и открытых территорий (кроме 
пастбищ) на одно животное устанавли-
вается в зависимости от минимального 
живого веса для крупного рогатого ско-
та, свиней (за исключением племенных) 
и лошадей. Для одной особи овец и коз 
закрепляется не менее 1,5 м2 площади 
помещения для размещения и 2,5 м2 – 
открытой территории (кроме пастбищ), 
для ягнят и козлят – 0,35 и 0,5 м2 соответ-
ственно. При размещении кур-несушек 
количество птицы на 1 м2 птичника 
ограничивают 6 особями, откормочно-
го поголовья в постоянных загонах – 
10 особями, в передвижных загонах – 
не более 16 (при максимальной площа-
ди пола 150 м2).

Для свиногополовья берется в рас-
чет склонность животных к рытью, 
а для водоплавающей птицы – наличие 
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свободного доступа к водоемам. Запре-
щено телят возрастом старше недели 
располагать в боксах, поросят и птицу – 
в клетках. Только на поздней стадии су-
поросности рекомендуется отдельное 
содержание свиноматок. 

При конструировании птичников 
рассчитывается выполнимость беспре-
пятственного доступа всех особей к вы-
гульным площадкам, а при монтаже 
клапанов для вылета и залета (не менее 
4 м2 на каждые 100 м2), а также насестов 
принимается во внимание размер птиц. 
Максимальная вместимость птични-
ков и убойный возраст птицы показаны 
в таблице. 

Значительная часть поверхности 
пола в птичниках для кур-несушек при-
спосабливается для эксплуатации в ка-
честве пометной ямы. Максимальная 
площадь птичников для производствен-
ной единицы в мясном птицеводстве со-
ставляет 1600 м2. Между периодами раз-
мещения птицы осуществляются убор-
ка, очистка и дезинфекция помещений 
и используемого оборудования, а для вы-
гульных площадок организуются период 
покоя для восстановления растительно-
го покрова.

Длительность дневного освещения 
лимитируется 16 часами, в том числе 
и за счет использования искусственного 
освещения, но не более 8 часов для ноч-
ного непрерывного отдыха.

Медоносную базу для пчелосемей 
в период медосбора, в течение которого 
нельзя пользоваться химико-синтети-
ческими репеллентами, целесообразно 
располагать таким образом, чтобы в рай-

оне 3 км она включала экологичную 
территорию (дикорастущую или земле-
дельческую). Для благополучной пере-
зимовки семье надлежит оставляться 
требуемое количество меда и пыльцы. 
Искусственное кормление (экологи-
ческий мед, экологический сахарный 
сироп или экологический сахар) допу-
стимо исключительно для выживания 
в экстремальных условиях (только меж-
ду последним медосбором и за 15 дней 
до начала следующего падевого взятка 
и нектарной фракции взятка).

В кормлении животных разрешены 
корма, либо произведенные в хозяйстве 
(не менее 50 % для травоядных живот-
ных, за исключением пастбищного се-
зона) с добавлением для соблюдения 
принципов сбалансированного питания 
определенных минералов и витаминов, 
либо поставленные от других предпри-
ятий того же региона, где они также 
были получены экологическим путем, 
что должно подтверждаться конкретны-
ми документами. Производителю кор-
мов при засвидетельствованном упол-
номоченными органами факте регистра-
ции выдается лицензия на данный вид 
деятельности. 

Пастбищные территории обрабаты-
ваются согласно специализированной 
ротационной программе. 

В экологическом кормопроизводстве 
и земледелии воспрещена гидрокульту-
ра, посредством которой растения куль-
тивируются в минеральном растворе 
или другой инертной среде (гравий, пер-
лит, минеральная вата) с растворенными 
в ней питательными веществами. 

Максимальная вместимость птичников и минимальный убойный возраст  
при экологическом способе выращивании птицы

Вид птицы для разведения Численность птицепоголовья, ед. Убойный возраст, дней
куры 4800 81
куры-несушки 3000
цесарки 5200 94
утки разных пород 4000 самок или 3200 самцов 70 – самки; 84 – самцы
в том числе барбарийская утка
пекинская утка 49
муларды 92
каплуны 2500 150
гуси 140 – для мясных пород
индейки 140 – индюки; 100 – индейки
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При возделывании кормовых культур 
можно вносить органические удобрения 
животного происхождения (навоз и по-
мет, сухой навоз и помет, компостиро-
ванный навоз, жидкие экскременты), 
если мероприятия кормового севооборо-
та в полной мере не обеспечивают расте-
ния питательными веществами. Посту-
пившее за счет этого совокупное коли-
чество азота для предотвращения загряз-
нения поверхностных и грунтовых вод 
нитратами, не должно превышать 170 кг 
на 1 гектар сельхозугодий [11]. 

В кормах в обязательном порядке 
контролируется уровень пестицидов 
(как остаточные количества, так и мета-
болиты и/или продукты их разложения), 
микотоксинов, нитратов, тяжелых ме-
таллов и других ксенобиотиков [14].

Предпочтение отдается профилак-
тическим ветеринарным мероприя-
тиям с обязательным проведением 
очистки и дезинфекции. Недозволи-
тельно превентивное назначение хи-
мико-синтетических аллопатических 
ветеринарных препаратов и аллопа-
тических успокаивающих средств 
(до транспортировки и во время нее), 
антибиотиков, лишь только за исклю-
чением случае острой необходимости 
оказания срочной медицинской помо-
щи раненым или больным животным 
под ответственность ветеринара. Если 
обработок такими препаратами в тече-
ние 12 месяцев или за продуктивный 
период (за исключением прививок, 
лечения от паразитов и обязательных 
мер) было более трех, то продажа про-
дукции, полученной от таких живот-
ных без соблюдения переходного пери-
ода как экологической, не разрешается. 
Также под запретом (Ст. 23) находиться 
и употребление веществ активизиру-
ющих рост или воспроизводительные 
функции (гормоны или подобные им ве-
щества). В экологическом пчеловодстве 
(Ст. 25(2)), по специальному предписа-
нию того или иного государства-члена 
ЕС одобрены определенные ветеринар-
ные препараты для экстренного лечения 
заболевших и в связи с этим изолируе-
мых пчелосемей при продолжительно-
сти последующего переходного периода 
не менее 1 года. При поражении варроа-
тозом санкционированы такие вещества, 
как ментол, тимол, камфара, кислоты 

муравьиная, молочная, уксусная и ща-
велевая, эвкалиптовое масло.

Реестровые книги (Ст. 76) дают пол-
ную информацию обо всех движениях 
поголовья: поступление (место, вета-
намнез, дата и время); сбыт (возраст, 
количество, вес и получатель); выбытие 
животных с указанием причины; сведе-
ния о кормах и профилактических ме-
роприятиях, терапевтическом лечении 
и ветеринарном обслуживании. Органи-
зации и предприниматели-производите-
ли экологической продукции (Ст. 65.(1)) 
инспекциям по полной форме подверга-
ются не менее одного раза в год. В ходе 
проверок уполномоченными органами 
или ведомствами исследуются бухгал-
терские и реестровые книги, изучаются 
условия содержания животных. Осо-
бый упор при этом делается на крити-
ческие участки для выявления правиль-
ности надзора и контроля за рабочими 
процессами [11]. 

В Регламенте № 2018/848, по-
средством которого были согласова-
ны Регламент № 889/2008 и Регламент 
№ 834/2007, рассмотрены основные 
цели, принципы и требования к ведению 
экологического земледелия, производ-
ства кормов, растениеводческой и жи-
вотноводческой продукции, основные 
правила маркировки и методика контро-
ля данной продукции. Продукция подраз-
деляется на экологическую и неэкологи-
ческую. Для импортируемой продукции, 
которой статус органической присваи-
вается по решению ЕК, неукоснительна 
процедура сертификации и приведена 
контрольная методика соответствия нор-
мативным требованиям [13]. 

Правила экологического производ-
ства животных аквакультуры и морских 
водорослей корректируются Регламента-
ми № 710/2009 и № 1358/2014. 

Первостепенные принципы экологи-
ческого производства аквакультуры [15], 
ориентированные на сбережение разно-
образия водных экосистем естествен-
ными способами благодаря системам 
выращивания, учитывающих видоспе-
цифические особенности, в т.ч. макси-
мальную плотность посадки (живой вес 
животных на 1 м3 воды; для камболовых 
и креветок – на 1 м2 [15]; для раков видов 
Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus 
при достаточном количестве укрытий – 
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от 100 (размеров менее 20 мм – 100 осо-
бей, размером до 50 мм – 30 особей) 
до 10 особей на 1 м2 (для взрослых 
особей размером более 50 мм) [16]), 
исключают введение гормональных 
препаратов и их производных для вос-
производства популяций, для кормле-
ния – кормовых препаратов и кормов, 
полученных из того же вида животных. 
Вышеуказанные принципы базируются 
на оценке рисков и подразумевают при 
необходимости организацию превентив-
ных и профилактических мер. С высокой 
степенью тщательности делят производ-
ственные единицы на неэкологические 
и экологические. 

Регистрация сбора урожая морских 
водорослей (Ст. 6(с)), не оказывающего 
значительного воздействия на состоя-
ние окружающей водной среды, ведет-
ся по производственной единице или 
в помещениях, что позволяет безоши-
бочно идентифицировать и проверять 
их происхождение как дикорастущей 
продукции. Если данное направление 
марикультуры реализуется в открытом 
море (Ст. 6(d)), то нужные естественные 
питательные вещества могут поступать 
как составная часть из окружающей 
среды, либо как элемент системы поли-
культуры могут быть получены в ходе 
выращивания экологических животных 
аквакультуры в том же районе по сосед-
ству. Дизайн, конструкцию и обслужива-
ние садков, а также глубина и скорость 
обмена массы воды при данной системе 
призваны минимизировать воздействие 
на окружающую среду.

Под поликультурой при этом имеет-
ся в виду совместное преимущественно 
в открытых системах водоснабжения 
(за исключением рыборазводных за-
водов и питомников, где возможны ис-
кусственный подогрев или охлаждение 
воды (Ст. 25g(1)) выращивание несколь-
ких биологических видов (двухстворча-
тых и брюхоногих моллюсков (береговая 
улитка), рыбы и водорослей (Ст. 25(n)), 
отличающихся по характеру питания. 

Для безопасности сточных вод, ин-
спектируемых посредством постоянного 
мониторинга, на фермах по выращива-
нию животных аквакультуры в прудах, 
цистернах или лотках, для сбора пита-
тельных веществ из отходов выбор де-
лают в пользу отстойников, фильтратов 

биологического (водоросли, моллюски) 
или механического происхождения 
(Ст. 6е(4)).

Для чистки и дезинфекции (Ст. 23(4)) 
пригодны такие препараты, как озон, 
перманганат калия, каустическая сода, 
известь (CaO, негашеная известь), пере-
кись водорода, органические кислоты 
(уксусная, лимонная, молочная), спирт 
и др.

Более желательны для поддержа-
ния здоровья животных на оптималь-
ном уровне профилактические меры. 
В первоочередном порядке могут быть 
использованы (Ст. 25(s)) натуральные 
препараты (растительного (без анестези-
рующего действия), минерального или 
животного происхождения). Если в те-
чение года было учреждено более двух 
курсов аллопатического лечения (за ис-
ключением вакцинации и обязательных 
профилактических мероприятий), то по-
лучаемая продукция не может реализо-
ваться как экологическая [15]. 

В ходе обнаружения эктопаразитов, 
как правило, более ценны рыбы-чи-
стильщики, морская и пресная вода, рас-
творы хлористого натрия [16].

Заключение
Экологическое сельское хозяйство 

в последние годы стало мировым трен-
дом, актуальным более чем в 170 стра-
нах, заинтересованность которым в на-
шей стране неуклонно растет. 

Расцвет экологического сельского хо-
зяйства во многих зарубежных странах 
свидетельствует о многочисленных по-
зитивных изменениях агропромышлен-
ного комплекса: возрастание энергоэф-
фективности, механизации и автомати-
зации производства; активное внедрение 
наиболее прогрессивных технологий; 
рационализация эксплуатации обраба-
тываемых земельных ресурсов и ввод 
в обращение еще неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий; мотивация 
и оптимизация развития сельских тер-
риторий; уменьшение негативного воз-
действия на окружающую среду.

Создание совокупности нормативно-
законодательных актов в сфере органи-
ческого сельского хозяйства в европей-
ских странах началось во второй поло-
вине ХХ в. В настоящее время данная 
система включает различные докумен-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2020320

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ты (регламенты, постановления, дирек-
тивы), конкретизирующие различные 
аспекты, как в сельском хозяйстве, так 
и в области аквакультуры. Основным 
нормативным документом, распростра-
няющим свое действие на область орга-
нического сельского хозяйства, является 
Регламент ЕС № 889/2008, подчеркива-
ющий недопустимость использования 
интенсивных технологий и применения 
гидрокультуры. При этом вся получа-
емая продукция делится на экологиче-
скую и неэкологическую. Ведение эко-
логического животноводства базирует-
ся на выборе местных пород животных 
и птицы и создания для них комфортных 
условий выращивания. Для воспроиз-
водства в состав стада может вводиться 
молодняк, полученный от неэкологич-
ных животных, который затем содержат 
с остальным поголовьем, размещаемым 
преимущественно без использования 
животноводческих помещений. В корм-
лении применяются также экологиче-
ские корма, полученные, главным обра-
зом, в условиях хозяйства с постоянным 
контролем в них содержания различных 
ксенобиотиков. Превалирующее значе-
ние имеют профилактические ветери-
нарные мероприятия. Установлен за-
прет на использование антибиотиков, 
гормональных препаратов, активаторов 
роста (за исключением вынужденного 
лечения и профилактических мер, при-
вивок). С января следующего года всту-

пает в действие Регламент № 2018/848, 
который отменит положения Регламен-
та № 834/2007, определяющего осо-
бенности маркировки органической 
продукции. Кроме того, в Регламенте 
№ 2018/848 были не только объедине-
ны основные положения Регламентов 
№ 889/2008 и № 834/2007, но и наряду 
с указанием целей, принципов и требо-
ваний к ведению органического сель-
ского хозяйства, приведены особенно-
сти маркировки и сертификации такой 
продукции. Нормативы к продукции 
и особенностям ведения экологической 
аквакультуры определяют Регламенты 
№ 710/2009 и № 1358/2014. Они направ-
лены на реализацию принципов сбере-
жения разнообразия водных экосистем, 
что акцентирует в свою очередь вни-
мание на оценке рисков, превентивных 
и экологических мерах.

Анализ опыта европейских стран 
в этом плане для российских произво-
дителей, и в первую очередь экспортноо-
риентированных, будет очень полезным. 
Это поможет при создании и внесении 
поправок в различные нормативные 
акты увязать воедино международные 
предписания и национальную специфи-
ку, что особенно важно при определении 
целей, задач и принципов экологическо-
го сельского хозяйства и аквакульту-
ры, а также детализировать процедуру 
сертификации и маркировки органиче-
ской продукции.
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ФорМироВание норМаТиВнЫХ ЗнаЧениЙ  
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коммерческая организация. 

В отличие от других элементов оборотного капитала коммерческой организации, дебиторская 
задолженность зачастую демонстрирует существенные изменения, как в течение анализируемого пе-
риода, так и в динамике. На ее величину оказывают существенное влияние микросреда предприятия, 
и принятая в компании финансовая политика относительно партнеров, при реализации продукции. 
По своей сути дебиторская задолженность представляет иммобилизацию финансовых ресурсов 
организации. Вследствие чего, перед менеджментом компании стоит с одной стороны задача по ее 
сокращению, с другой, при переходе на полную предоплату можно потерять клиентов, и получить 
негативное воздействие на конкурентоспособность организации. В представленной работе автора-
ми сделана попытка, с использованием методов финансовых вычислений, обосновать нормативные 
значения дебиторской задолженности коммерческого предприятия, с учетом отраслевой специфики. 
Анализ проведен по наиболее крупным предприятиям коксохимической промышленности. В каче-
стве основополагающей идеи исследования выступает следующее: эффективность использования 
финансовых ресурсов, инвестированных при формировании величины дебиторской задолженности, 
должна достигаться за счет минимизации авансируемого капитала, при достижении максимальных 
конечных финансовых результатов в деятельности коммерческого предприятия. Полученные ре-
зультаты в виде эталонного нормативного показателя оборачиваемости дебиторской задолженности 
и отраслевого нормативного показателя оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия 
коксохимической промышленности могут быть использованы в процессе финансового планирования 
и анализа. 
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FORMATION OF NORMATIVE VALUES OF RECEIVABLES DUE TO COKE 
INDUSTRY FACILITIES

Keywords: receivables, normative, coke industry, commercial organization.
Unlike other elements of the working capital of a commercial organization, accounts receivable often 

show significant changes, both during the analyzed period also in dynamics. Its size is significantly affected 
by the microenvironment of the enterprise, and the financial policy adopted by the company regarding 
partners when selling products. At its core, receivables represent the immobilization of the organization’s 
financial resources. As a result, the company’s management is faced with the task of reducing it, on the 
other hand, when switching to full prepayment, you can lose customers and get a negative impact on the 
competitiveness of the organization. In the presented work, the authors made an attempt, using the methods 
of financial calculations, to substantiate the normative values   of receivables of a commercial enterprise, 
taking into account industry specifics. The analysis was carried out for the largest enterprises of the coke 
industry. The fundamental idea of   the study is the following: the effectiveness of the use of financial re-
sources invested in the formation of receivables should be achieved by minimizing the advanced capital, 
while achieving maximum financial results in the activities of a commercial enterprise. The results obtained 
in the form of a reference normative indicator of accounts receivable turnover and an industry normative 
indicator of receivables turnover of a by-product coke industry can be used in the process of financial plan-
ning and analysis.

Введение
Неотъемлемыми элементами произ-

водственной деятельности практически 
любого предприятия является наличие 

дебиторской задолженности. С целью 
оптимизации дохода все предприятия 
стараются реализовать свою продукцию 
на условиях оплаты по факту или предо-
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платы, так как несоблюдение условий 
платежной дисциплины контрагентами 
влечёт за собой отрицательные послед-
ствия для предприятий. 

Различные процессы, происходящие 
в условиях рыночной экономики, такие 
как конкуренция, недостаток средств 
у покупателей, инфляция, нередко тол-
кают продавцов предоставлять клиен-
там отсрочку платежа или коммерче-
ский кредит. Состояние расчетов с де-
биторами является весьма серьезным 
показателем деятельности организации. 
При этом большое значение имеет фи-
нансово-экономический аспект хозяй-
ственных отношений и структура самой 
этой задолженности. Без анализа со-
стояния расчетов с дебиторами любое 
принятое решение не только не будет 
полноценным, но и вполне может быть 
ошибочным. Вопросами эффектив-
ности управления дебиторской задол-
женность в экономической литературе 
и периодике уделяется существенное 
внимание [1–4].

С целью правильного формирования 
движения средств на предприятии, ос-
новную роль играет грамотное управ-
ление дебиторской и кредиторской за-
долженностью. Четкая организация 
движения дебиторской задолженности 
(ДЗ) оказывает непосредственное вли-
яние на ускорение оборачиваемости 
оборотных средств и своевременное по-
ступление денежных средств. При этом 
необходимо отметить, что отраслевые 
особенности оказывают существенное 
влияние на процесс взаимоотношений 
с контрагентами. В данной работе объ-
ектом исследования выбрана коксохими-
ческая отрасль. 

Наиболее заметная особенность ком-
паний коксохимической отрасли заклю-
чается в том, что финансирование в дан-
ную отрасль экстенсивно, а не интенсив-
но, как например в ракетно-космической 
отрасли или машиностроении в целом. 
К другим отраслевым особенностям 
можно отнести следующее: производ-
ство только готовой продукции и от-
сутствие незавершенного производства 
и полуфабрикатов; реализация основных 
технологических процессов в автомати-
ческом режиме.

В целом, коксохимическая про-
мышленность в РФ сохраняет высокую 

инвестиционную привлекательность, 
в первую очередь, для финансово-про-
мышленных групп. Она необходима для 
построения замкнутых технологических 
цепочек «уголь-кокс-металл». Производ-
ство кокса занимает промежуточное ме-
сто в цепочке переработки угля и кокса. 
Согласно экспертным оценкам, порядка 
85-90 % производимого в России кокса 
используется при производстве чугуна. 
В целом состояние российского произ-
водства кокса остается на высоком тех-
ническом, технологическом и экономи-
ческом уровне.

Цель исследования
Обеспечение устойчивого функци-

онирования предприятия коксохимиче-
ской отрасли невозможно без постоян-
ного мониторинга его финансово-эко-
номического состояния, в частности, 
анализа дебиторской задолженности, 
с целью своевременного установления 
тенденций его изменения и диагно-
стирования причин такого изменения. 
Необходимой предпосылкой эффектив-
ного управления дебиторской задол-
женностью в промышленно-экономи-
ческих системах выступает выделение 
интересующих менеджмент норматив-
ных значений.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились с ис-

пользованием общенаучных методов 
экономического анализа дебиторской 
задолженности, а также финансового 
состояния предприятия, экономико-ма-
тематических расчетов и пр.

Информационно-аналитической ба-
зой проведенного исследования высту-
пили нормативно-правовые и законода-
тельные акты РФ, данные Федеральной 
службы государственной статистики, 
опубликованные в открытом доступе, 
данные бухгалтерской отчетности, об-
зоры деятельности предприятий кок-
сохимической промышленности и т.д. 
В исследовании была использована ин-
формация из международных и нацио-
нальных научно-практических конфе-
ренций, а также материалы из открытых 
источников сети Интернет, раскрываю-
щие финансовую деятельность коммер-
ческих организаций коксохимической 
промышленности. 
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результаты исследования  
и их обсуждение

В хозяйственной практике в качестве 
критериев эффективности использова-
ния ресурсов, вложенных в дебиторскую 
задолженность, авторы понимают мини-
мизацию авансируемых ресурсов, при 
достижении максимальных конечных 
финансовых результатов деятельности 
коммерческой организации. С авторской 
точки зрения, опираясь на идеи, выска-
занные Маркарьяном Э.А. [5], резуль-
тативность отвлечения ресурсов в де-
биторскую задолженность предприятия 
базируется на следующих показателях:

– динамики изменения оборачивае-
мости дебиторской задолженности;

– динамики изменения рентабельно-
сти продаж;

– динамики изменения рентабельно-
сти по прибыли до налогообложения;

– величины дополнительного привле-
чения (высвобождения) средств на фор-
мирование дебиторской задолженности 
относительно прошлого периода;

– коэффициента, характеризующего 
соотношение величины дополнитель-
ного привлечения (высвобождения) 
средств на формирование дебиторской 
задолженности относительно прошлого 
периода к средней величине дебитор-
ской задолженности за период.

Авторы в своем исследовании пред-
лагают поставить знак равенства между 
лучшим показателем оборачиваемости 
среди предприятий отрасли и значением 
нормативного показателя дебиторской за-
долженности. Таким образом, получается, 
что показатель одного предприятия будет 
эталонным через призму отбора, но дру-
гие предприятия отрасли могут ориенти-
роваться на него и оценивать величину 
необходимой дебиторской задолженности 
через коэффициент ее оборачиваемости 
и собственную выручку за период. Как 
следствие организации получают стимул 
к улучшению процесса управления деби-
торской задолженности и сокращению ре-
сурсов, отвлекаемых на ее финансирование. 

Исходя из вышеизложенного расчет 
и выбор наилучших значений показате-
лей дебиторской задолженности за ряд 
лет, и в дальнейшем обоснование нор-
мативного значения, предусматривает 
выполнение ряда последовательных 
действий. Такая последовательность 

действий представлена в виде поэтапной 
модели на рис. 1. 

На первом этапе происходит выбор 
ведущих предприятий коксохимической 
отрасли по доли, занимаемой на рынке 
РФ. К числу таких предприятий отнесены 
на основании мнения экспертов [6] сле-
дующие: АО «МосКокс», ОАО «Алтай-
Кокс», ОАО «ГубахинскийКокс», ПАО 
«Кокс», ООО «Мечел-Кокс», АО «Ураль-
ская Сталь», ПАО «Северсталь», ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат», АО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский металлургический 
комбинат», ООО «УралМеталлИнвест». 

На этапе номер два определяется пери-
од проведенного анализа. Авторы предла-
гают формировать информационную базу 
для проведения исследования по пред-
приятиям за пять последних лет. Данный 
период, с авторской точки зрения, доста-
точен для получения адекватных данных 
и способствует отсечению отдельных ре-
зультатов, связанных с нестандартными 
событиями (например, введение санкций, 
резкое изменение валютного курса и т.д.).

Для расчета нормативных значений 
дебиторской задолженности в коксо-
химической отрасли (этап 3) на основе 
данных публичной бухгалтерской отчет-
ности [7] была сделана выборка показа-
телей, необходимых для проведения со-
ответствующих расчетов, которая пред-
ставлена в табл. 1–3.

На основании данных таблиц в рабо-
те проведен расчет показателей по каж-
дому предприятию, характеризующий 
как эффективность управления дебитор-
ской задолженностью, так и финансовое 
состояние предприятия за 2015, 2016, 
2017 и 2018 гг. Фрагмент полученных 
результатов по одному из предприятий 
представлен в табл. 4. 

Пятый этап является ключевым для 
расчёта нормативных показателей за-
долженности по контрагентам для пред-
приятий коксохимической промышлен-
ности. В ходе проведенного исследова-
ния были графически сведены воедино 
по каждому расчетному периоду (году) 
для каждого предприятия данные, не-
обходимые для расчета и обоснований 
нормативной величины ДЗ. Таких гра-
фиков было поострено четыре. Пример 
анализа данных за 2017 год представлен 
на рис. 2. 
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Рис. 1. Авторская модель расчёта нормативных показателей дебиторской  
задолженности по контрагентам для предприятия

Таблица 1
Дебиторская задолженность ведущих предприятий коксохимической отрасли 

в 2014-2018 гг.
Наименование компании Дебиторская задолженность, тыс. руб.

2018 2017 2016 2015 2014
АО «МосКокс» 1194553 1378980 2083186 1930005 724324
ОАО «Алтай-Кокс» 5456474 5782873 5626512 3285718 2898 167
ОАО «ГубахинскийКокс» 3038946 1301814 1263616 845752 604261
ПАО «Кокс» 9825058 5916105 5699331 7437499 6026228
ООО «Мечел-Кокс» 829284 1348050 2148457 2018258 3607588
АО «Уральская Сталь» 13212454 6957806 6930033 7127023 6110223
ПАО «Северсталь» 37824664 32990148 27179621 38971171 39764696
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 52031000 43361000 40323000 31191000 33517000
АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат»

14648947 55265901 48062224 43328164 34455352

ООО «УралМеталлИнвест» 1364 1699 2341 16498 0

Алгоритм выбора лучших показате-
лей за год (пункт 5.2 рис. 1) сделали до-
статочно простым: 

1. Выбираются по лучшим значениям 
(1-2 предприятия) показатели оборачи-
ваемости дебиторской задолженности. 
За 2017 год – это ООО «Мечел-Кокс». 

2. выбираются рентабельности про-
даж, и рентабельность продаж по прибы-
ли до налогообложения. На рис. 2 видно, 
что под этот критерий подходят следу-
ющие предприятия: ПАО «Кокс», ПАО 
«Северсталь», ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».
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Таблица 2
Показатели выручки ведущих предприятий коксохимической отрасли в 2015-2018 гг.

Наименование компании Выручка, тыс. руб. Темп роста, % 
(2018/2015)2015 2016 2017 2018

АО «МосКокс» 7417614 8 000 322 8678432 8684253 117,07
ОАО «Алтай-Кокс» 38697876 41 882 859 65 354 280 58 152 050 150,27
ОАО «Губахинский Кокс» 3851544 4290723 6039388 11593705 301,01
ПАО «Кокс» 27461078 31423388 45930750 41954654 152,78
ООО «Мечел-Кокс» 22740849 23803146 33260400 31050788 136,54
АО «Уральская Сталь» 51872863 60557289 75269728 99645154 192,09
ПАО «Северсталь» 278610521 305306314 359530414 432772547 155,33
ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат»

314115000 339111000 392782000 458218000 145,87

АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Си-
бирский металлургический комбинат»

140872296 148116723 181377920 217321559 154,27

ООО «УралМеталлИнвест» 142897 49986 4641 4466 3,12

Таблица 3
Основные показатели прибыли предприятий коксохимической отрасли в 2015-2018 гг.

Наименование компании Прибыль от продаж, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

2015 2016 2017 2018

АО «МосКокс» -15369 -220903 -787182 -649002
891269 94638 -444376 -688303

ОАО «Алтай-Кокс» 6509313 5150158 9734188 1368442
6221303 4992124 9683237 1171507

ОАО «Губахинский Кокс» 490311 326580 764068 1206703
304413 196120 787386 1060103

ПАО «Кокс» 5109871 4555284 7006929 4683011
-1342795 4432180 8971658 -4037619

ООО «Мечел-Кокс» 3584361 3038335 3360333 2432156
3206103 1874600 1943768 1528560

АО «Уральская Сталь» 2667012 2337145 54594 6616132
3833879 646502 -620709 7980375

ПАО «Северсталь» 67180706 67873542 69263850 100984681
44261297 106522190 146040243 138430206

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 72078000 79689000 86463000 116462000
38462000 83165000 84257000 96605000

АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат»

10786193 13213550 6397488 27315889
23355579 11199449 7701287 29080113

ООО «УралМеталлИнвест» -2462 -4758 753 990
3141 -2541 422 1173

Таблица 4
Фрагмент расчетов показателей ведущих предприятий  

коксохимической отрасли в 2015-2018 гг.
Показатели ОАО «Алтай-Кокс»

2015 2016 2017 2018
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 38697876 41882859 65354280 58152050
Средняя величина дебиторской задолженности 3091942,5 4456115 5704692,5 5619673,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности 
(коэффициент)

12,52 9,40 11,46 10,35

Прибыль от продаж, тыс.руб. 6509313,00 5150158,00 9734188,00 1368442,00
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 6221303,00 4992124,00 9683237,00 1171507,00
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Рис. 2. Сравнительный анализ показателей компаний за 2017 г.

окончание табл. 4
Показатели ОАО «Алтай-Кокс»

2015 2016 2017 2018
Рентабельность продаж, % 16,82 12,30 14,89 2,35
Рентабельность продаж по прибыли до налогоо-
бложения, %

16,08 11,92 14,82 2,01

Дополнительное привлечение (высвобождение) 
средств на формирование дебиторской задолжен-
ности относительно прошлого периода, тыс. руб.

0 1109693,82 -1248657,7 543654,5538

В процентах к средней величине дебиторской за-
долженности, %

- 24,90 -21,89 9,67

Максимальное значение, среди ана-
лизируемых предприятий, по коэффици-
енту оборачиваемости дебиторской за-
долженности в 2017 году принадлежит 
ООО «Мечел-Кокс» (19,02). Однако, 
по дополнительным данным (рентабель-
ности продаж и рентабельности продаж 
по прибыли до налогообложения) в ка-
честве лучшего предлагается считать по-
казатель ПАО «Северсталь» (11,95). До-
полнительно рассчитали, что у данного 
предприятия произошло высвобождение 
средств на формирование дебиторской 
задолженности относительно прошло-
го периода в сумме 10 064 678,62 тыс. 
руб., что составляет 30,43 % от сред-
ней величины дебиторской задолжен-
ности за период. ПАО «Кокс» и ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» не берем в расчёт из-за низ-

ких показателей оборачиваемости ДЗ, 
7,92 и 9,39 соответственно. 

Для реализации этапа 5.4 (рис. 1) по-
лученные данные сведем в табл. 5. По-
лученные нормативные значения обора-
чиваемости дебиторской задолженности 
по отрасли позволят нам в дальнейшем 
вывести нормативные значения этих по-
казателей для исследуемой компании – 
ПАО «Кокс».

Таблица 5
Значения дебиторской задолженности 

для предприятий коксохимической 
отрасли по годам

Показатель 2015 2016 2017 2018
Коэффициент оборачи-
ваемость дебиторской 
задолженности

9,71 9,23 11,95 12,22
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Опираясь на полученные данные 
в табл. 5 можно сказать, что эталонный 
нормативный показатель оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности за рас-
сматриваемый период составляет 12,22. 
Отраслевой нормативный показатель 
оборачиваемости ДЗ примем как средне-
арифметическую данных по годам. В та-
ком случае он составит 10,78. 

Используя полученные данные через 
выручку от реализации каждая компания 
коксохимической промышленности смо-
жет рассчитать для себя оптимальную 
величину дебиторской задолженности, 
и учитывать данные показатели при фи-
нансовом планировании. 

Заключение
Опираясь на вышеизложенное, 

можно сказать, что результаты пред-

ставленного анализа в работе позво-
лили авторам выделить основные по-
казатели дебиторской задолженности, 
позволяющие сделать вывод об эф-
фективности финансового управления 
на предприятии, а также рассчитать 
нормативные значения дебиторской 
задолженности для предприятия, при-
надлежащего к коксохимической от-
расли. Вырабатывая политику кре-
дитования контрагентов связанную 
с реализацией своей продукции, ме-
неджмент предприятия может учесть 
в своей работе, полученные в ходе про-
веденного исследования через норма-
тивные значения оборачиваемости ДЗ, 
показатели оптимальной величины де-
биторской задолженности, на которые 
необходимо ориентироваться при за-
ключении контрактов.
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оСоБенноСТи УЧеТа ЗаТраТ на ПоиСК и раЗВедКУ 
ПоЛеЗнЫХ иСКоПаеМЫХ 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, поисковые нематериальные активы, поисковые матери-
альные активы, затраты на геологоразведочную деятельность.

Поисковая и геологоразведочная деятельность сопряжены с большими затратами и рисками, по-
этому вопросы отражения затрат нефтегазодобывающих компаний, понесенных на предварительном 
этапе являются достаточно важными. А учитывая, что деятельность организаций, осуществляющих 
добычу, часто выходит за рамки отдельной страны и приобретает международные масштабы, то дан-
ные вопросы целесообразно рассматривать в контексте международных и отечественных стандартов. 
В данной статье рассмотрены методы учета затрат на проведение предварительных работ до начала 
коммерческой добычи полезных ископаемых, представлена краткая характеристика метода учета 
успешных усилий и метода учета полных затрат и определены последствия их практического при-
менения. Особе внимание уделено ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», 
которое предполагает возможность организациям самостоятельно выбирать вариант ведения учета: 
отражать данные затраты в составе поисковых затрат, с раскрытием данной информации в балан-
се, или включением их в состав текущих расходов. Выбранный вариант должен найти отражение 
в учетной политике и сохраняться длительное время неизменным. Организации также должны четко 
определить виды затрат, включаемые в поисковые материальные и нематериальные активы. Поэтому 
на протяжении всего периода проведения работ, предшествующих добыче полезных ископаемых, 
рекомендуется вести детализированный учет затрат и группировать их по различным классификаци-
онным признакам. Это позволит вести оперативный контроль за затратами и правильностью оценки 
поисковых активов, а также определять эффективность понесенных затрат. 
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Belgorod State National Research University (The National Research University  
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SPECIFICS OF COST ACCOUNTING FOR SEARCHING  
AND EXPLORATION MINERALS 

Keywords: accounting, searchable intangible assets, searchable tangible assets, expenses for 
exploration activities.

Searching and exploration activity is costly and involves risk-taking, thus the issues of cost account-
ing of gas and oil-producing companies incurred at the preliminary stage are sufficiently important. Aware 
that the activities of mining organizations often extend beyond the borders of a particular country and take 
on an international dimension, it is appropriate to consider these issues within international and domestic 
standards. This article studies the pre-mining costs accounting methods prior to commercial mining, reports 
the outlines of the successful efforts’ accounting method and the full costs accounting method as well as 
determinates the results of their practical application. Special attention is paid to the Regulation on Account-
ing 24/2011 «Cost accounting for natural resources development», which enables organizations to choose 
their own cost accounting method freely as to include these costs into searching costs recordings revealing 
this information in the balance sheet or placing them as part of running ones. The chosen method should 
be reflected in the accounting policies and maintained unchanged for the long term. Organizations should 
also clearly identify the types of costs to be included in tangible and intangible searching assets. Therefore, 
it is recommended to maintain detailed costs accounting and classify them on different categories during 
the complete pre-mining period. This will allow implementing operational control on costs and assessment 
correctness of searching assets as well as defining incurred costs efficiency.
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Введение
Добывающие отрасли промышлен-

ности являются значимыми для мно-
гих стран, но они требуют больших 
инвестиций. Особе место в данной от-
расли отводится нефтегазодобывающим 
компаниям. С одной стороны, нефть 
и газ достаточно востребованы на рын-
ке, с другой стороны, запасы действу-
ющих месторождений постепенно ис-
тощаются, следовательно, необходимо 
постоянно вести геологоразведочную 
деятельность. Поиск и разведка сопря-
жены с большими затратами и риска-
ми, поэтому вопросы отражения затрат 
нефтегазодобывающих компаний, по-
несенных на предварительном этапе 
являются достаточно важными. А учи-
тывая, что деятельность организаций, 
осуществляющих добычу часто выходит 
за рамки отдельной страны и приобрета-
ет международные масштабы, то данные 
вопросы целесообразно рассматривать 
в контексте международных стандартов 
финансовой отчетности. 

Вопросы учета затрат на поиск и раз-
ведку полезных ископаемых рассматри-
вались различными отечественными 
и зарубежными авторами, но, по нашему 
мнению, проблема оптимальной органи-
зации учета данных затрат в условиях 
применения современных программных 
продуктов еще остается.

Целью данного исследования явля-
ется рассмотрение особенностей орга-
низации учетного процесса в условиях 
использования различных методов уче-
та затрат на поиск и разведку полезных 
ископаемых и определение их влияния 
на финансовую отчетность результатов 
их применения. 

Материал и методы исследования
Методологической основой данного 

исследования явились сравнительный 
анализ, методы сопоставления и моде-
лирования, абстрагирования и формали-
зации, были использованы исторический 
и монографический подход, синтез, ана-
лиз, обобщение данных и др.

Теоретической и методологической 
основой служат работы ведущих рос-
сийских и зарубежных ученых и практи-
ков, нормативно-правовые документы, 
законодательные акты, методические ре-
комендации, регламентирующие вопро-

сы учета в организациях нефтегазодобы-
вающей отрасли России и других стран. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Одной из важнейших проблем добы-
вающих отраслей является необходимость 
больших инвестиций, период окупаемости 
которых нельзя четко определить на на-
чальной стадии, и большая зависимость 
от биржевых цен на полезные ископае-
мые. Деятельность организаций, осущест-
вляющих поиск и добычу полезных ис-
копаемых можно разделить на несколько 
этапов. Первые и наиболее рискованные 
инвестиции свойственны предваритель-
ной стадии, которая связана с поисковой 
и геологоразведочной деятельностью. 
На рис. 1 представлены этапы и стадии 
геологоразведочных работ, определен-
ные в Приказе МПР РФ от 07.02.2001 N 
126 «Об утверждении временных положе-
ния и классификаций» (вместе с «Времен-
ным положением об этапах и стадиях гео-
логоразведочных работ на нефть и газ»).

Каждая из этих стадий сопряжена 
с большими затратами, а вопрос резуль-
тативности этих затрат достаточно слож-
ный, так как риски на каждой стадии 
большие. Поэтому возникают вопросы 
правильности детализированного отра-
жения соответствующих затрат на счетах 
бухгалтерского учета для определения их 
эффективности и последующего пред-
ставления информации в отчетности. 

Исследования зарубежной практи-
ки показали, что вопрос выбора метода 
учета затрат организаций добывающих 
отраслей промышленности стал акту-
ален еще в 60-е года прошлого столе-
тия. Геологоразведочные работы могут 
проводить как крупные, так и мелкие 
хозяйствующие субъекты, но так как 
объемы их деятельности различные, 
то признание расходов в момент их осу-
ществления может по разному отразить-
ся на финансовом результате текущего 
периода и на показателях бухгалтер-
ского баланса. Поэтому первоначально 
противоборствующими сторонами были 
крупные копании, осуществляющие 
весь комплекс работ по геологоразвед-
ке и добыче, и средние, а также мелкие 
компании, производящие отдельные 
работы по разведке полезных ископа-
емых и оценке эффективности место-
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рождений. C. Corinne, I. Helen, K. Mary 
подчеркивают, что затраты, связанные 
разведкой и оценочные затраты, могут 
доходить до сотен миллионов долларов, 
поэтому небольшие геологоразведочные 
компании могут существенно истощить 
свои ресурсы в процессе поиска неф-
ти или минералов [2]. А коммерческие 
компании хотели не только привлечь, 
но и удержать инвесторов, поэтому им 
необходимо было отражать информацию 
о ходе своей деятельности в привлека-
тельном виде.

Corinne Cortese отмечает, что имеют-
ся существенные доказательства того, что 
стандарты бухгалтерского учета создают-
ся или, по крайней мере, адаптируются 
к конкретным группам интересов [3]. 
Американский институт дипломирован-
ных бухгалтеров (AICPA) в 1964 году 
провел сравнительное исследование ре-
зультатов методов учета затрат организа-
ций добывающих отраслей промышлен-
ности, но не смог вынести однозначного 
решения по данному вопросу.

По мнению Abdo H. метод учета 
успешных усилий и метод учета пол-
ных затрат отличаются своей филосо-
фией [4]. Философия метода успешных 
усилий базируется на понятии актива. 
Актив-это ресурс субъекта, полученный 
в результате прошлых событий и пред-
полагающий получение экономических 
выгод в будущем, следовательно, важ-
ным является обоснованность возмож-
ности получения выгод от использования 
актива. Затраты же на неудачные хозяй-
ственные операции должны относиться 
на расходы периода. Практика геолого-
разведочной деятельности показывает, 
что период проведения работ может вы-
ходить за пределы календарного года, по-
этому к моменту составления отчетности 
еще нельзя четко определить результат. 
Философия метода учета полных затрат 
заключается в том, что все затраты, поне-
сенные на подготовительном этапе явля-
ются лишь частью затрат всего процесса 
добычи полезных ископаемых, поэтому 
они должны быть капитализированы.

Рис. 1. Этапы и стадии геологоразведочных работ [1]
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Развивая данные философские взгля-
ды следует отметить, что для средних 
и мелких компаний использование мето-
да успешных усилий в какой-то момент 
обязательно приводит к росту текущих 
расходов и как следствие снижению 
прибыли и инвестиционной привлека-
тельности. Если же данные компании 
используют метод учета полных затрат, 
то у них появляется актив, который нахо-
дит отражение в балансе и положитель-
но влияет на валюту баланса. 

В дальнейшем исследования приме-
нения указанных методов учета затрат 
и опросы разных групп респондентов 
по вопросам оптимального варианта 
организации учета проводились много-
кратно. В обсуждении проекта между-
народного стандарта финансовой отчет-
ности 6 «Разведка и оценка запасов по-
лезных ископаемых» участвовали пред-
ставители различных страх, но единый 
метод так и не был определен. Поэтому 
в соответствии с МСФО хозяйствую-
щие субъекты самостоятельно опреде-
ляют один из предложенных методов 
учета затрат и закрепляют его в учет-
ной политике.

Нефтегазодобывающая отрасль яв-
ляется достаточно важной для России, 
а поставленные задачи синхронизации 
усилий всех заинтересованных сторон 
в развитии компаний данной отрасли 
делают необходимым рассмотрение во-
просов отражения объективной инфор-
мации в финансовой отчетности.

Для разрешения назревших проблем 
в области учета геологоразведочных 
работ необходимо не только ориенти-
роваться на международные стандарты 
финансовой отчетности, но и учитывать 
национальные особенности ведения 
бухгалтерского учета. Сейчас активно 
используется многозначная кодировка 
счетов бухгалтерского учета, позволяю-
щая группировать информацию по раз-
личным аналитическим признакам. Ор-
ганизации уделяют большое внимание 
управленческому учету, а так как гео-
логоразведочные работы сопряжены 
с большими затратами, часть из которых 
трансформируется в поисковые активы, 
а часть включается в текущие затраты, 
то появляется потребность в оператив-
ном контроле и в составлении управлен-
ческих отчетов. Использование совре-

менных информационных технологий 
позволяет все это реализовать. 

Российский стандарт ПБУ 24/2011  
«Учет затрат на освоение природных 
ресурсов» является достаточно демокра-
тичным. Он наделяет организации пол-
номочиями самостоятельно определять 
состав затрат, включаемых в поисковые 
материальные активы и поисковые не-
материальные активы, которые данным 
Положением определяются в качестве 
объектов бухгалтерского учета, а также 
виды поисковых затрат, включаемых 
в текущие расходы. 

В п. 5 ПБУ определено, что толь-
ко затраты, относящиеся к отдельному 
участку недр, на котором в соответствии 
с лицензией могут быть выполнены ра-
боты по поиску, оценке месторождений 
полезных ископаемых и (или) разведке 
полезных ископаемых, могут включать-
ся в состав внеоборотных активов. По-
этому соглашаясь с мнением Аглямо-
вой Л.Ф. на первом этапе необходимо 
выделить 3 группы затрат:

– затраты до момента получения ли-
цензии, дающей право на выполнение 
работ по поиску и оценке месторожде-
ний полезных ископаемых на данном 
участке недр, 

– поисковые затраты, 
– затраты на геологоразведочные ра-

боты после определения коммерческой 
целесообразность добычи [5].

Закон Российской Федерации 
«О недрах» предполагает возможность 
использования недр только на основа-
нии лицензий. Почти на каждый вид де-
ятельности выдаются лицензии: на гео-
логическое изучение недр; на добычу 
полезного ископаемого и т.п.

Затраты на получение лицензии могут 
быть достаточно большими (от стоимо-
сти подготовки документов, до стоимо-
сти, определенной в рамках проведения 
аукциона), процесс ее получения может 
длиться несколько отчетных периодов, 
поэтому уже на данном этапе хозяйству-
ющий субъект должен четко определить 
в учетной политике порядок отражения 
в бухгалтерском учете стоимости соот-
ветствующей лицензии. Она может быть 
включена в стоимость поискового нема-
териального актива, в соответствии с п. 
8. ПБУ 24/2011, или учтена обособленно 
в качестве нематериального актива. 
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На предварительном этапе появля-
ются затраты на приобретение и мон-
таж зданий, сооружений, оборудования 
и установок, транспортных средств, 
на строительство поисково-оценочных, 
разведочных и опережающих эксплуа-
тационных скважин, на приобретение 
и монтаж зданий, сооружений, оборудо-
вания и установок и т.п. Поэтому в со-
ответствии с ПБУ 24/2011 организация 
самостоятельно в учетной политике 
определяет состав поисковых затрат, 
связанных с формированием поисковых 
нематериальных активов, поисковых ма-
териальных активов и включаемых в те-
кущие расходы. 

В соответствии с п. 13 ПБУ 24/2011  
«Учет затрат на освоение природных 
ресурсов» фактические затраты на при-
обретение (создание) поисковых акти-
вов включаются:

– суммы, уплачиваемые в соответ-
ствии с договором поставщику (продавцу);

– суммы, уплачиваемые организаци-
ям за выполнение работ по договору стро-
ительного подряда и иным договорам;

– обязательства организации в отно-
шении охраны окружающей среды, ре-
культивации земель, ликвидации зданий, 
сооружений, оборудования, возникаю-
щие в связи с выполнением работ по по-
иску, оценке месторождений полезных 
ископаемых и разведке полезных иско-
паемых, связанные с признаваемыми по-
исковыми активами;

– иные затраты, непосредственно 
связанные с приобретением (созданием) 
поискового актива, обеспечением усло-
вий для его использования в запланиро-
ванных целях и другие [6].

На данном этапе у организаций мо-
жет возникать проблема с определением 
окончательной даты создания поисково-
го актива. Например, топографические, 
геологические и геофизические иссле-
дования проводятся постоянно и нужно 
четко отделить каждый результат, чтобы 
зафиксировать факт формирования по-
искового актива. А для определения фак-
тических затрат на его создание необхо-
дима детализированная информация, 
которая аккумулируется еще до полно-
го понимания будущего объекта учета. 
Поэтому, на данном этапе важно вести 
аналитический учет затрат на субсчетах 
соответствующих бухгалтерских счетов: 

20 «Основной производство»,
97 «Расходы будущих периодов»,
08 «Вложения во внеоборотные  

активы».
Возможно использование различных 

подходов к детализации затрат, осно-
вой для которой служат классифика-
ции: по элементам, по стадиям и видам 
работ, по фазам жизненного цикла раз-
ведки, по территориальному признаку, 
по стадиям развития минерально-сы-
рьевых активов, по отношению к техно-
логическому процессу геологоразведки, 
по характеру выполнения работ, по сте-
пени влияния климатических условий, 
по способу проведения работ и т.п.

Затраты на создание нематериальных 
поисковых активов рекомендуется груп-
пировать по видам деятельности: 

– по поиску;
– по оценке месторождений полез-

ных ископаемых;
– по разведке полезных ископаемых.
В зависимости от выбранного под-

хода затраты могут быть трансформи-
рованы в поисковый актив (они будут 
учитываться обособленно на субсчете 
к счету 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»), что приведет к росту внеобо-
ротных активов и валюты баланса или 
отражены в составе текущих расходов, 
что приведет к снижению прибыли. 
На рис. 2 представлена схема возможных 
вариантов отражения затрат на освоение 
природных ресурсов на первом этапе.

После признания поисковые акти-
вы подлежат:

– проверке на обесценение, 
– периодической переоценке,
– амортизации. 
Следует учесть, что в соответствии 

с ПБУ 24/2011 лицензия, дающая право 
на выполнение работ по поиску, раз-
ведке и добыче полезных ископаемых 
до подтверждения коммерческой це-
лесообразности добычи не подлежит 
амортизации. Все остальные поисковые 
активы подлежат амортизации. И как 
следствие необходимость выделения 
отдельных субсчетов для отражения 
амортизации нематериальных и мате-
риальных поисковых активов. Для со-
кращения разниц между бухгалтерским 
и налоговым учетом, поисковые акти-
вы, целесообразно амортизировать ли-
нейным способом. 
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Рис. 2. Схема возможных вариантов отражения затрат на освоение  
природных ресурсов на первом этапе

Рис. 3. Схема возможных вариантов отражения стоимости поисковых активов  
на втором этапе жизненного цикла
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ПБУ 24/2011 хотя и является россий-
ским стандартом, но по вопросу проверки 
на обесценение, рекомендует воспользо-
ваться (IAS) 36 «Обесценение активов», 
(IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов по-
лезных ископаемых». Отдельные пункты 
указанных стандартов сложно реализу-
емы в практической деятельности. На-
пример, сложно определить рыночную 
стоимость актива, для этого должен быть 
рынок аналогичных поисковых активов. 
Рыночная оценка нематериальных акти-
вов очень часто носит субъективный ха-
рактер [8]. «Предполагаемая стоимость 
предполагаемого актива» по мнению 
Penman S.H., весьма условное понятие, 
которое никогда не может быть под-
тверждено рыночной оценке [9].

В соответствии с Рекомендациями 
Р-74/2016 – ОК НЕФТЕГАЗ «Переква-
лификация материальных поисковых 
активов в нематериальные активы» по-
сле подтверждения экономической це-
лесообразности добычи при различных 
вариантах управленческих решений 
существует возможность переквалифи-
кации части ранее понесенных матери-
альных затрат в нематериальный актив. 
На рис. 3 представлена схема возможных 
вариантов отражения поисковых акти-
вов на втором этапе жизненного цикла.

Заключение
Проведенные исследования позво-

лили вскрыть отдельные проблемы 
организации учета затрат, связанных 
с геологоразведочной деятельностью. 
Нормативные документы, регламенти-
рующие учет данного вида затрат в за-
рубежной и отечественной практике, 
предполагают предоставление возмож-
ности организациям самостоятельно 
выбирать вариант ведения учета: от-
ражать данные затраты в составе поис-
ковых затрат, с раскрытием данной ин-
формации в балансе, или включением 
их в состав текущих расходов. Выбран-
ный вариант должен найти отражение 
в учетной политике и сохраняться дли-
тельное время неизменным. Организа-
ции также должны четко определить 
виды затрат, формирующие поисковые 
материальные и нематериальные акти-
вы. Поэтому на протяжении всего пе-
риода проведения работ, предшествую-
щих добыче полезных ископаемых, не-
обходимо вести детализированный учет 
затрат и группировать их по различным 
классификационным признакам. Это 
позволит вести оперативный контроль 
за затратами и правильностью оценки 
поисковых активов, а также определять 
эффективность понесенных затрат. 
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МеТодоЛоГиЧеСКие ПредПоСЫЛКи раЗВиТиЯ МодеЛи 
ПроГноЗироВаниЯ БанКроТСТВа 
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В статье рассматривается проблема прогнозирования банкротства организаций в российских 
условиях. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что нахождение экономики страны в со-
стоянии застоя, увеличение числа неплатежей между контрагентами способствовали возобновлению 
роста числа корпоративных банкротств в России в 2019 г. Последствия пандемии 2020 г., проявив-
шиеся в колоссальном снижении платежеспособного спроса на продукцию и услуги в различных 
секторах экономики и в невозможности предприятий и организаций осуществлять деятельность 
в нормальном режиме, еще более усилят эту тенденцию. В отечественной и зарубежной литерату-
ре ведется активное обсуждение направлений совершенствования подходов к оценке вероятности 
банкротства и инструментария этой оценки. Целями данного исследования явились сравнительный 
анализ основных зарубежных и отечественных моделей прогнозирования риска финансовой несо-
стоятельности, выделение их основных достоинств и недостатков, возможностей применения этих 
моделей для оценки вероятности банкротства организаций в отечественной практике. В качестве 
основных причин низкой эффективности использования зарубежных моделей в российских услови-
ях выделены: несоответствие параметров структуры баланса параметрам моделей, низкий уровень 
развития фондового рынка и значительная доля в российской экономике непубличных компаний, 
мультиколлинеарность факторов в моделях, нестабильность социально-экономических условий, 
противоречащая предпосылкам о стационарности данных в моделях. К недостаткам российских 
моделей и практики их применения отнесены: громоздкость вычислений, разномерность показате-
лей, отсутствие в ряде случаев в открытом доступе формулы полученной модели, недостаточный 
объем данных, используемых при построении модели, и нерепрезентативность тестовой выборки. 
В завершение предлагается использовать для построения logit-моделей прогнозирования вероятно-
сти банкротства предприятий малого бизнеса такие показатели, как финансовый рычаг, показатели 
рентабельности и показатели деловой активности.
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Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, e-mail: ivanovaev75@mail.ru

METHODOLOGICAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE BANKRUPTCY FORECASTING MODEL

Keywords: the prediction model of bankruptcy, the factors of bankruptcy, multiple discriminant 
analysis, logistic regression.

The paper deals with the problem of forecasting the bankruptcy of organizations in Russian conditions. 
The relevance of this issue is due to the fact that the stagnation of country’s economy, an increase of the 
number of non-payments between business-partner led to the growth of the number of corporate bankrupt-
cies in Russia in 2019. The consequences of the 2020 pandemic, which are reflected in a huge decrease 
of the solvent demand for products and services in different sectors of the economy and in the inability of 
enterprises and organizations to operate normally, will strengthen this trend. There is an active discussion 
of ways of improvement of approaches to evaluating of the probability of bankruptcy and tools for this 
evaluating in the Russian and foreign literature. The purpose of this research is a comparative analysis of 
the main foreign and domestic models for predicting the risk of financial insolvency, highlighting their main 
advantages and disadvantages and the possibilities of using these models to evaluating the probability of 
bankruptcy of organizations in domestic practice. The main reasons of the low efficiency of using foreign 
models in Russian conditions are: the inconsistency between the parameters of the balance sheet structure 
and the parameters of the models, the low level of development of the stock market and a significant share 
of non-public companies in the Russian economy, multicollinearity of factors in the models, instability of 
social-economic conditions that contradict the assumptions about the stationary data in the models. The 
disadvantages of Russian models and the practice of their application are: complicated calculations, hetero-
geneous indicators, the absence of the formula of the model for free access in some cases, insufficient data 
used in the construction of the model and unrepresentative test sample. Finally, it is proposed to use for 
creating of logit models for predicting the probability of bankruptcy of small businesses such indicators as 
financial leverage, profitability indicators and business activity indicators.
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Введение
В современных экономических усло-

виях, характеризующихся глобализаци-
ей национальной экономики и ее значи-
тельной зависимостью от конъюнктуры 
на мировых рынках сырьевых ресурсов, 
высокой динамичностью политических 
и социально-экономических процессов, 
особую актуальность приобретают во-
просы поиска возможности предотвра-
тить или, по крайней мере, предсказать 
финансовые трудности компаний, веду-
щие к ликвидации бизнеса. При этом 
спрос на надежные прогнозы банкрот-
ства неуклонно растет не только со сто-
роны собственников и руководителей 
компаний, но и кредиторов (банков), 
инвесторов, финансовых аналитиков 
и других. Таким образом, существует 
потребность в совершенствовании под-
ходов к прогнозированию банкротства. 

Цель исследования 
Целями исследования явились срав-

нительный анализ основных зарубеж-
ных и отечественных моделей прогно-
зирования риска финансовой несостоя-
тельности, выделение их основных до-
стоинств и недостатков, возможностей 
применения этих моделей для оценки 
вероятности банкротства организаций 
в отечественной практике.

Материал и методы исследования 
В основе статьи – обзор моделей про-

гнозирования банкротства, представлен-
ных в работах отечественных и зарубеж-
ных ученых и основанных на различных 
статистических методах построения мо-
делей (линейный дискриминантных ана-
лиз, множественный дискриминантный 
анализ, логистическая регрессия, рей-
тинги и т.п.), смешанных либо имеющих 
отраслевую специализацию, используе-
мых на различных временных интерва-
лах до наступления рискового события 
(от года до пяти лет). В исследовании 
с целью выявления особенностей моде-
лей и обобщения результатов использо-
вались методы анализа, синтеза, абстра-
гирования и диалектический подход.

результаты исследования  
и их обсуждение

В отечественной и зарубежной ли-
тературе представлено множество под-

ходов, базирующихся на использовании 
разнообразных моделей прогнозирова-
ния банкротства компании, от одномер-
ных до многомерных, реализующих ме-
тоды машинного обучения.

Большинство моделей прогнозиро-
вания вероятности банкротства, исполь-
зующих данные финансовой отчетно-
сти, основываются на работах Эдварда 
Альтмана и Уильяма Бивера. У. Бивер 
(1966) [1] предложил пять финансовых 
коэффициентов без расчета итогового 
показателя вероятности банкротства. 
Полученные значения коэффициентов 
сравниваются с их нормативными зна-
чениями для трёх состояний фирмы, 
рассчитанными У. Бивером на основе 
одномерного статистического анализа 
для благополучных компаний, для ком-
паний, обанкротившихся в течение года, 
и для фирм, ставших банкротами в тече-
ние пяти лет.

Э. Альтман (1968) [2] объединил 
набор финансовых коэффициентов, 
используя множественный дискрими-
нантный анализ, в модель прогнозиро-
вания вероятности банкротства, широко 
известную как Z-модель. Z-показатель 
использовался для разделения компа-
ний на компании-банкроты и компа-
нии-небанкроты. В 1977 Э. Альтманом, 
Р. Халдеманом, П. Нараянаном в статье 
«Зет-анализ: новая модель выявления 
риска банкротства корпораций» [3] году 
была предложена модель, позволяющая 
прогнозировать вероятность банкрот-
ства на горизонте пяти лет с точностью 
до 70 %, использующая 7 переменных, 
часть из которых была заимствована 
из базовой модели 1968 г.

В 80-90-е годы XX-го столетия 
Э. Альтманом [4] были предложены че-
тырехфакторные модели прогнозирова-
ния банкротства для непубличных и не-
производственных компаний.

Несмотря на характерные для по-
строенных при помощи дискриминант-
ного анализа моделей прогнозирования 
банкротства недостатки, проявляющие-
ся в невозможности количественно оце-
нить вероятность банкротства и лишь 
на качественном уровне определяющих 
ее степень (низкая, высокая, очень вы-
сокая и т.д.), имеющих «зону неопреде-
ленности» («серую» зону), не позволя-
ющую сделать однозначный вывод о ве-
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роятности банкротства, множественный 
дискриминантный анализ стал достаточ-
но распространенным и общепринятым 
статистическим методом оценки риска 
банкротства и лег в основу широко-
го спектра подходов и моделей оценки 
вероятности банкротства, разработан-
ных отечественными (Г.В. Давыдова, 
А.Ю. Беликов [5], О.П. Зайцева [6], 
Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова [7], 
и др.) и зарубежными (Р. Таффлер [8], 
Р. Эдмистер [9], М. Блам [10], К. За-
вгрен [11] и др.) авторами. 

Получить точечную оценку появле-
ния возможного риска банкротства по-
зволяют модели, представляющие собой 
логистическое регрессионное уравнение 
(отсюда и название – logit-модели).

Logit-модели, как и модели множе-
ственного дискриминантного анализа 
(MDA-модели), строятся статистиче-
ски на выборке предприятий-банкротов 
и небанкротов. На основе расчета фи-
нансовых коэффициентов для всех пред-
приятий с использованием инструмента-
рия логистической регрессии строится 
логистическое регрессионное уравне-
ние, дающее оценку вероятности риска 
банкротства предприятия в интервале 
от 0 до 1 (от 0 до 100 %) за год до насту-
пления рискового события.

Дж. Олсон (1980) [12] одним из пер-
вых предпринял попытку использовать 
логистическое регрессионное уравне-
ние (logit-анализ) для прогнозирования 
банкротства. 

В исследованиях А.Д. Мурадова [13], 
С. Понгсате, Дж. Рамадже, Х. Лоурен-
са [14], Дж. Бегли, Дж. Мина, С. Уот-
тса [15] проводится сравнение моделей 
прогнозирования банкротства, постро-
енных при помощи дискриминантного 
анализа, и logit-моделей.

При этом позиции разделились: 
Дж. Бегли, Дж. Мин, С. Уоттс пересмо-
трели точность оригинальных моделей 
Э. Альтмана и Дж. Олсона, используя 
данные 1980-х годов. Сравнивая ори-
гинальные версии этих моделей с их 
переоцененными версиями, они обна-
ружили, что в целом модель Дж. Олсона 
превзошла модель Э. Альтмана. Однако 
С. Понгсате, Дж. Рамадже, Х. Лоуренс 
утверждают, что каждая из двух моделей 
обладает способностью к предсказанию 
и разница в этих способностях как для 

крупных компаний, так и для небольших 
компаний была незначительной.

В 2006 г. А. Бандиопадхайя [16] 
оценил риск дефолта индийских кор-
поративных облигаций, используя три 
различные модифицированные версии 
исходного Z-показателя. Кроме того 
он оценил вероятности дефолта, объ-
единив как финансовые, так и нефинан-
совые переменные, такие как возраст 
фирмы, сертификация ISO и принад-
лежность к интегрированной структу-
ре. Он пришел к выводу, что использо-
вание нефинансовых характеристик на-
ряду с финансовыми приводит к более 
точному прогнозированию.

В 2010 г. Ю. Ван и М. Кэмпбелл [17] 
подтвердили значимость Z- модели для 
прогнозирования банкротства китайских 
фирм. И в этот же период С. Лифшиц 
и А. Якоби [18] оценили надежность 
двух разных версий модели Э. Альтма-
на для прогнозирования банкротства 
израильских компаний, акции которых 
торгуются на фондовой бирже. Они вы-
сказались в пользу модели Альтмана 
из-за ее простоты и низкой стоимости 
применения. 

А. Бхуна и Р. Саркар [19] использо-
вали финансовые коэффициенты и мно-
жественный дискриминантный анализ 
для прогнозирования бедственного по-
ложения индийских фирм. Однако их ис-
следование было ограничено небольшой 
выборкой частных фармацевтических 
компаний. Они пришли к выводу, что 
коэффициенты, связанные с прибыльно-
стью и ликвидностью, были значитель-
ными в прогнозировании бедствия.

Большинство традиционных моделей 
прогнозирования банкротства базируют-
ся на информации, представленной в фи-
нансовой отчетности (в отчете финансо-
вых результатах и в балансе). В конце 
ХХ века зародились концепции, подчер-
кивающие, что информация, основанная 
на движении денежных средств, может 
обеспечить дополнительную ценность 
при прогнозировании финансовых за-
труднений. Исследуя прогностическую 
силу данных о денежных потоках, С. 
Кейси и Х. Бартчак [20] в 1985 г. сде-
лали вывод, что данные об операцион-
ном денежном потоке не дают более 
высокой точности в прогнозировании 
банкротства по сравнению с балансо-
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выми моделями, основанными на фи-
нансовых коэффициентах. Л.Р. Гилберт, 
К. Менон и К. Шварц [21] объединили 
переменные из Z-модели Э. Альтмана 
и модели С. Кейси и Х. Бартчака и по-
казали, что переменные, основанные 
на денежном потоке, улучшили прогно-
стическую силу Z-модели. В то же вре-
мя Т. Уорд [22] в 1994 г. утверждал, что 
полезность информации о движении де-
нежных средств варьируется от отрасли 
к отрасли. Он показал, что информация 
о движении денежных средств более 
полезна для прогнозирования финансо-
вых проблем фирм в горнодобывающей 
и нефтегазовой отраслях по сравнению 
с исследуемыми группами предпри-
ятий в других отраслях. На целесоо-
бразности использования информации 
отчетов о движении денежных средств 
настаивают Дж. Мокс и Д. Морин [23]. 
Они показали, что банкротство Lehman 
Brothers было предсказуемо из его от-
четов о движении денежных средств 
за период с 2005 по 2007 год. В своем 
исследовании они демонстрируют, на-
сколько последовательная неспособ-
ность генерировать денежные потоки 
и чрезмерная зависимость от внешнего 
финансирования могут привести к фи-
нансовым затруднениям.

В начале нового тысячелетия У. Би-
вер, М. МакНикольс и Дж. Райе [24] 
исследовали возможность прогно-
зирования корпоративных проблем 
на основе бухгалтерской информации 
и показали, что в течение 40 лет – 
с 1962 по 2002 год – прогнозирующая 
способность финансовых коэффициен-
тов была лишь незначительной. Поя-
вился ряд альтернативных моделей про-
гнозирования банкротства предприятий 
на основе рыночных цен на их акции 
или облигации (модели Мертона-KMV, 
С. Барафа и Т. Шумвея [25], С. Хели-
гейста [26] и др.). Суть этих моделей 
состоит в том, что в условиях эффек-
тивности рынка в рыночной цене бумаг 
отражаются факторы, не содержащиеся 
в балансовых показателях. В. Агарвал 
и Р. Таффлер [27], опираясь на иссле-
дования английских компаний, отмеча-
ют, что данный метод более подходит 
для прогнозирования, так как в цене 
акции учитываются будущие денеж-
ные потоки.

Влияние отраслевых факторов 
на финансовое благополучие компа-
ний исследовалось в работе Л. Ланга 
и Р. Штульца [28], в которой оценивалось 
воздействие объявлений о банкротстве 
на стоимость акций конкурентов обан-
кротившихся фирм. Было обнаружено, 
что объявления о банкротстве снижают 
стоимость взвешенного по стоимости 
портфеля конкурентов. Этот негативный 
эффект был значительно выше для от-
раслей с высокой долей заемных средств 
и отраслей, где безусловная доходность 
акций несостоятельных и обанкротив-
шихся фирм была сильно коррелирова-
на. Причем более сильно эффект прояв-
лялся в высококонцентрированных от-
раслях с низким уровнем финансового 
левериджа, что свидетельствует о том, 
что в таких отраслях конкуренты извле-
кают выгоду из трудностей обанкротив-
шейся фирмы. 

К. Леннокс [29] также отмечал вли-
яние отраслевого фактора на несо-
стоятельность компании. Наряду с от-
раслью, согласно его мнению, наибо-
лее важными факторами банкротства 
являются рентабельность, финансовый 
леверидж, денежный поток, размер ком-
пании и экономический цикл. Тесты 
на гетероскедастичность показали, что 
денежный поток и финансовый рычаг 
имели значительные нелинейные эф-
фекты, что улучшало прогностическую 
силу модели. В отличие от предыдущих 
исследований, в своей статье К. Леннокс 
утверждает, что четко определенные 
logit- и probit-модели могут более точно 
идентифицировать компании-банкроты, 
чем дискриминантный анализ.

Недавнее исследование Х. Агравала 
и Й. Махешвари [30] устанавливает, что 
переменная чувствительности к отрас-
левым факторам (отраслевая бета), оце-
ниваемая путем регрессии ежемесячной 
доходности акций каждой отдельной 
компании к ежемесячной доходности 
соответствующего отраслевого индек-
са, статистически значима при прогно-
зировании риска банкротства. Более 
высокая чувствительность компании 
к отраслевым факторам ведет к увели-
чению вероятности дефолта. Каждая 
фирма однозначно зависит от изменений 
в отраслевой среде, в которой она рабо-
тает. Следовательно, кредиторы и инве-
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сторы должны постоянно отслеживать 
чувствительность фирмы к этим изме-
нениям и понимать ее последствия для 
риска дефолта.

Этого же вывода придерживаются 
С. Чава и Р. Джарроу [31]. Они также 
установили важность учета отраслевых 
факторов в оценке риска банкротства, 
и определили, что отрасль значительно 
влияет как на коэффициенты пересече-
ния, так и на коэффициенты наклона 
в уравнениях прогнозирования. Соглас-
но результатам их исследования, в усло-
виях эффективного рынка учетные (бух-
галтерские) переменные практически 
не добавляют прогностической силы, 
если рыночные переменные уже были 
включены в модель оценки вероятности 
банкротства. Используя расширенную 
базу данных о банкротстве, они подтвер-
дили большую эффективность прогно-
зирования модели Т. Шумвея по сравне-
нию с моделью Э. Альтмана.

В. Ачарья, С. Бхарат и А. Сринива-
занли [32] при исследовании отраслевых 
факторов на вероятность банкротства де-
лали акцент на последствиях отраслево-
го влияния для кредиторов. Они пришли 
к выводу, что кредиторы неплатежеспо-
собных фирм возвращают значительно 
меньшие суммы в стоимостном выраже-
нии, если отрасль фирм-банкротов на-
ходится в бедственном положении. Ис-
следование показало, что кредиторы 
возвращали меньше и, как следствие, 
сами начинали испытывать финансо-
вые трудности, если отрасль находилась 
в бедственном положении, а неплатеже-
способные фирмы в этой отрасли были 
неликвидными, особенно если отрасль 
характеризовалась наличием специфич-
ных активов, которые нелегко перево-
дить в другие отрасли, и если такие ак-
тивы выступали в качестве залоговых 
обязательств у кредиторов. Кроме того, 
авторы утверждают, что неплатежеспо-
собные фирмы в проблемных отраслях 
с большей вероятностью станут реструк-
турированными, нежели приобретенны-
ми или ликвидированными.

Представленные зарубежные моде-
ли, среди которых мы не выделили осо-
бо в рамках данной статьи рейтинговые 
модели, используемые преимуществен-
но кредитно-финансовыми учреждени-
ями («6С», «CAMPARI», «CAMELS», 

«PARTS», «PARSER» и т.п.), имеют не-
оспоримые преимущества и их эффек-
тивность для прогнозирования банкрот-
ства в разных странах подтверждается 
многолетней практикой использования. 
Тем не менее остается место и для кон-
структивной критики использования 
этих моделей в российских условиях. 
Основания для критики следующие:

- несоответствие параметров структу-
ры баланса и эффективности деятельно-
сти российских предприятий параметрам 
моделей, построенным на основе исход-
ных данных по зарубежным компаниям;

- низкий уровень развития фондово-
го рынка и значительная доля в россий-
ской экономике непубличных компаний, 
не котирующих свои ценные бумаги, 
что препятствует активному использо-
ванию моделей, основанных на рыноч-
ной стоимости;

- мультиколлинеарность факторов 
в моделях, искажающая оценки коэф-
фициентов и препятствующая эффек-
тивному применению множественного 
дискриминантного анализа;

- неадекватность заложенного в мо-
делях предположения о стационарности 
данных, подразумевающего неизмен-
ность связи между независимыми пере-
менными и результирующим показате-
лем, уровню волатильности российских 
макроэкономических и рыночных пара-
метров, что снижает точность прогнозов.

Отечественные модели прогнози-
рования вероятности банкротства, по-
явившиеся в российской экономике 
в 90-е годы ХХ века – первое десяти-
летие XXI века (модели О. П. Зайце-
вой, Р. С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, 
Г.В. Давыдовой и А.Ю. Беликова), так-
же сегодня уже признаны недостаточно 
эффективными [33].

Рост интереса к созданию моделей 
прогнозирования вероятности банкрот-
ства в отечественной науке в последнее 
десятилетие подтверждается рождением 
более 40 новых моделей, основанных 
на различных статистических методах 
построения моделей (линейный дискри-
минантных анализ, множественный дис-
криминантный анализ, логистическая 
регрессия, рейтинги и т.п.), смешанных 
(А.В. Курапов, Е.В. Ширинкина [33]) 
либо имеющих отраслевую специ-
ализацию (Ю.Д. Шмидт и Л.С. Мазе-
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лис – для предприятий промышленно-
сти, Е.С. Лютова – для металлургии, 
Т.К. Богданова – для авиапредприятий, 
Е.А. Федорова и Е.В. Гиленко – для об-
рабатывающей промышленности [34], 
Г.А. Хайдаршина – для ТЭК, торговли, 
сельского хозяйства и промышленно-
сти [35] и др.), различающихся размером 
обучающей выборки (от 10 до 3000 пред-
приятий) и фактом использования тесто-
вой выборки.

Анализ данных моделей и практики 
их применения позволяет выявить сле-
дующие присущие им недостатки:

- большое количество факторов мо-
дели и громоздкость вычислений (напри-
мер, у Г.А. Хайдаршиной – 11 факторов);

- разномерность показателей (так, 
у Г.А. Хайдаршиной наряду со ставкой 
рефинансирования, имеющей на данный 
момент значение 0,06 (6 %), фактором 
возраста компании, принимающим зна-
чение 0 либо 1, и фактором кредитной 
истории также со значениями 0 либо 
1, в модели присутствует коэффици-
ент текущей ликвидности, который мо-
жет принимать значения на уровне 
2 и более и «оттягивать» значение ре-
зультирующего показателя в сторону 
предприятий-небанкротов);

- отсутствие в открытом доступе 
формулы полученной модели;

- недостаточный объем данных, 
используемых при построении мо-
дели, и нерепрезентативность тесто-
вой выборки.

Данные обстоятельства актуализи-
руют проблему дальнейшего развития 
моделей прогнозирования вероятности 
банкротства с учетом выявленных недо-
статков существующих моделей.

Кроме того, низкая эффективность 
использования отечественных разра-
боток обусловлена еще и спецификой 
российских условий ведения бизне-
са – высокой долей компаний-однодне-
вок (порядка 25 %), распространенной 
практикой криминального банкротства, 
высокой долей в общей численности 
предприятий компаний малого бизнеса 
(на 01.01.2019 г. – 63,11 %), представля-
ющих отчетность по упрощенной форме 
и не содержащей исходных данных для 
расчетов по той или иной модели, осо-
бенно основанных на использовании не-
финансовых показателей.

Роль малого бизнеса в развитии от-
ечественной экономики сложно пере-
оценить: доля малых предприятий 
в общем числе предприятий, как было 
отмечено выше, составляет, по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики [36], практически две трети, 
доля работников, занятых в малом биз-
несе на 01.01.2019 г. – 43,65 % от всех 
занятых в российской экономике, а доля 
оборота малых предприятий в сум-
марном обороте российских организа-
ций – 34,5 % на 01.01.2019 г. В основу 
авторской концепции разработки моде-
ли оценки риска банкротства для орга-
низаций малого бизнеса, положена идея 
использования ограниченного набора 
показателей, которые могут быть полу-
чены или рассчитаны на основе данных 
бухгалтерской отчетности (преимуще-
ственно баланса и отчета о финансовых 
результатах), в частности таких, как 
финансовый рычаг, показатели рента-
бельности (коэффициент генерирования 
активов, рентабельность активов и рен-
табельность текущих активов) и пока-
затели деловой активности (оборачива-
емость активов и отношение дебитор-
ской задолженности к обязательствам). 
В этом случае прогнозирование риска 
банкротства можно осуществлять на ос-
нове доступной в базе данных СПАРК-
Интерфакс или базе данных российских, 
украинских и казахских компаний РУС-
ЛАНА информации о малых предприя-
тиях, раскрывающих в отчетности суще-
ственно меньший объем данных, чем это 
предусмотрено для других организаций. 
При этом модель должна базироваться 
на использовании логистической регрес-
сии, поскольку, как показал проведен-
ный анализ, данный метод обеспечивает 
более эффективные оценки риска несо-
стоятельности и предоставляет более 
обширные возможности для проведения 
тестирования статистической значимо-
сти как самой модели в целом, так и от-
дельных образующих ее переменных. 

Заключение
Проведенный сравнительный анализ 

отечественных и зарубежных моделей 
прогнозирования банкротства позволил 
выявить, с одной стороны, многообразие 
инструментария для оценки риска воз-
никновения у организации финансовых 
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трудностей, с другой стороны, слабую применимость данных моделей в российской 
практике. Весь спектр моделей делится на модели, основанные на данных бухгал-
терской отчетности, на данных о рыночной стоимости акций, рейтинговые модели, 
комплексные модели, модели базирующиеся как на финансовых, так и на нефинан-
совых показателях. При этом модели строятся на основе различных статистиче-
ских методов.

В настоящее время отчетность предприятий малого бизнеса, даже в условиях 
возрастающей потребности в дополнительной информации о различных аспектах 
их функционирования, не всегда пригодна для оценки риска финансовой несостоя-
тельности деловыми партнерами, инвесторами, кредиторами. В этой связи модель 
прогнозирования банкротства для субъектов малого предпринимательства должна 
включать ограниченный набор показателей, определяемых на основе данных пред-
ставляемой ими отчетной информации. При этом использование логистической 
регрессии для построения модели представляется наиболее перспективным, по-
скольку позволяет получить более качественные прогнозы вероятности банкротства 
и оценить риск банкротства предприятия в количественном выражении.
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Стратегический менеджмент в последние годы стал актуален в Российской Федерации как на уров-
не государственного управления, так и на уровне бизнеса. Тем не менее, он в значительной мере не-
дооценен, но может быть успешно применен и в сфере высшего образования, которая на современном 
этапе активно меняется и усложняется. В этой работе авторами предлагается к рассмотрению один 
из этапов организации стратегической деятельности учебного подразделения факультета государствен-
ного вуза в соответствии с внешними и внутренними условиями на примере факультета бизнес-комму-
никаций и информатики ФГБОУ ВО «ИГУ» – разработка главных стратегических целей и анализ внеш-
них и внутренних угроз для определения ключевых направлений развития на основе PEST-анализа. 
Особенную актуальность проведенное исследование приобретает из-за того, что факультет, открытый 
более двадцати лет назад, в начале 2020 г. впервые сменил свое название: вместо факультета сервиса 
и рекламы – факультет бизнес-коммуникаций и информатики. Этот шаг позволил отразить обновление 
всех образовательных программ, а также изменение приоритетов в подготовке обучающихся, все чаще 
выбирающих высшее образование по прикладной информатике. Авторами определено место бизнес-
стратегии структурного подразделения в общей корпоративной стратегии вуза, построена пирами-
да стратегий. На основе миссии и стратегических задач всего университета сформулированы стратеги-
ческие цели развития конкретного факультета. Проведен подробный PEST-анализ среды деятельности 
подразделения, с учетом его и общеуниверситетских миссии и стратегических целей развития, на его 
основе предложены возможные стратегические действия и субъекты их реализации.
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In the last few years, strategic management has become at the top of the agenda in the Russian Federa-
tion both at the level of government and business. At the same time it is greatly undervalued, but can be 
successfully applied in the higher education system, that at the present time actively changing and becoming 
more complicated. In this research, the authors propose to consider one of the stages of organizing strategic 
activities of the state university department in accordance with external and internal issues on the example 
of the department of business communications and informatics, FSBEI of higher education «Irkutsk state 
university». More specifically – development of the main strategic goals and internal threats to identify 
key directions of development based on PEST analysis. The study is especially relevant because the de-
partment, opened more than twenty years ago, in the beginning of the year 2020 the first time changed its 
name: instead of the department of service and advertising – of the department of business communications 
and informatics. This step allowed demonstrating updating all educational programs, as well as changing 
priorities in teaching of students, who are increasingly choosing higher education in Applied Information 
Science. The authors determined the place of the department business strategy in the university corporate 
strategy, worked out the strategy pyramid. The strategic development goals of a particular department have 
been formulated based on the mission and strategic goals of the whole university. A detailed PEST analysis 
of the business environment of the department of business communications and informatics was carried out 
with consideration to its and university’s mission and strategic development goals, based on the analysis, 
possible strategic actions and subjects of their implementation are proposed.

Введение
В последние 10-15 лет в России 

на разных уровнях управления наблюда-
ется рост интереса к стратегическому ме-
неджменту, к формированию стратегий. 
Был принят Федеральный закон «О стра-
тегическом планировании в Российской 
Федерации» от 28.06.2014 N 172-ФЗ [1], 
утверждаются федеральные [например, 
2, 3], региональные и местные страте-
гии [4 и др.], программы и планы разви-
тия [5 и др.]. Ведущие российские ком-
пании (например, ПАО «Сбербанк» [6], 
ПАО «Газпром» [7], ПАО «МТС» [8]) 
перенимают зарубежный опыт и всерьез 
задумываются о том, что такое миссия, 
стратегические цели, задачи, корпо-
ративные ценности и т. п. Это связано 
с тем, что формирование долгосрочных 
концепций развития позволяет сосре-
доточиться на достижении ключевых 
целей, оптимизировать использование 
имеющихся ресурсов, создать более бла-
гоприятные условия для экономического 
и социального развития, повысить уро-
вень конкурентоспособности страны, 
региона, бизнеса.

Схожие процессы, выводящие 
на первый план значимость стратегиче-
ского управления, происходят и в сфере 
высшего образования, которое преоб-
разовывается в мобильную и открытую 
систему, формируется новая парадиг-
ма образования, система организаций 
и механизм оказания образовательных 

услуг [9, 10]. Тем не менее, возмож-
ности стратегического менеджмента 
все еще недооценены, используются 
не в полной мере во многих вузах РФ, 
что обуславливает актуальность прове-
денного исследования. 

Преимущества стратегического ме-
неджмента, многие его инструменты 
и схемы могут быть в полном масштабе 
и с существенной выгодой (в экономи-
ческом и неэкономическом смысле) ис-
пользованы в вузах России. В поддерж-
ку данного тезиса можно привести дей-
ствующие стратегические документы 
в зарубежных странах:

● Стратегический план Болонско-
го университета (Италия) на 2019-
2021 гг. [11], включающий 12 страте-
гий в отношении обучения, исследова-
ний и инноваций, устойчивого разви-
тия и др.

● «Стратегический план 2018-23» 
Оксфордского университета (Велико-
британия) [12] по пяти направлениям: 
образование, исследование, люди, укре-
плении партнерских отношений, рацио-
нальное управление ресурсами.

● Стратегический план «Business Not 
As Usual 2.0» (в пер. с англ. бизнес, де-
ятельность не как обычно, по-новому) 
Бизнес-школы Университета Сиднея 
(Австралия) [13], учитывающий цели, 
ценности и миссию всего образователь-
ного учреждения и стратегию развития 
подразделения. И др.
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Цель исследования: организа-
ция стратегического развития учебного 
подразделения факультета государствен-
ного вуза в соответствии с внешними 
и внутренними условиями.

Материал и методы исследования
Существует множество тракто-

вок понятия «стратегия». К примеру, 
А. Чандлер считал, что стратегия – это 
определение долгосрочных целей и за-
дач предприятия, а также утверждение 
курса действий и распределение ресур-
сов, необходимых для достижения этих 
целей [14]. По мнению Р. Кеннета, кор-
поративная стратегия – это набор основ-
ных целей или задач, а также основных 
политик и планов для достижения этих 
целей, это способ выразить постоянную 
концепцию бизнеса, чтобы исключать 
и предлагать возможные новые направ-
ления деятельности [15]. А.А. Томпсон 
и А.Дж. Стрикленд писали, что стра-
тегия компании – комбинация методов 
конкуренции и организации бизнеса, 
направленная на удовлетворение клиен-
тов и достижение организационных це-
лей [16]. В данном исследовании пред-
лагается к рассмотрению один из этапов 
организации стратегической деятельно-
сти учебного подразделения факультета 
государственного вуза в соответствии 
с внешними и внутренними условия-
ми на примере факультета бизнес-ком-
муникаций и информатики ФГБОУ 
ВО «ИГУ» – разработка главных стра-
тегических целей и анализ внешнего 
окружения для определения ключевых 
направлений развития на основе PEST-
анализа. В качестве методологической 
основы иссоледования был использо-
ван графический метод представления 
результатов, экспертный метод и ме-
тод обобщения.

Факультет бизнес-коммуникаций 
и информатики является структур-
ным подразделением Иркутского го-
сударственного университета (ФГБОУ 
ВО «ИГУ») – одного из ведущих выс-
ших образовательных учреждений 
в Иркутске и Иркутской области с есте-
ственно-научной и гуманитарной специ-
ализацией. Факультет объединяет семь 
кафедр: сервиса и сервисных техноло-
гий, туризма, рекламы, предпринима-
тельства и управления в сфере услуг 

и рекламы, естественнонаучных дисци-
плин, прикладной информатики и доку-
ментоведения, массовых коммуникаций 
и мультимедиа.

В 2018 г. конференцией трудового 
коллектива сотрудников была утвержде-
на программа стратегического развития 
вуза [17], согласно которой его миссия 
заключается в сохранении и приумноже-
нии духовных ценностей человечества, 
в получении и распространении пере-
довых знаний и информации, в опере-
жающей подготовке интеллектуальной 
элиты общества на основе интеграции 
учебного процесса, фундаментальных 
научных исследований и инновацион-
ных проектов.

К основным стратегическим задачам 
университета относятся:

● получение статуса национального 
исследовательского университета;

● совершенствование процесса об-
разования путем использования инфор-
мационных технологий и передовых 
разработок в сочетании с гармоничным 
развитием личности студентов; 

● организация образовательной де-
ятельности в соответствии с ведущими 
мировыми практиками и потребностями 
рынка труда;

● усиление влияния университета 
как экспертного и дискуссионного цен-
тра, выступающего в качестве посредни-
ка между властью и обществом;

● формирование наукоемкой образо-
вательной среды и интернационализа-
ция образования; 

● развитие интеллектуального и куль-
турного потенциала Иркутской области;

● участие в формировании культур-
но-интеллектуальной среды, способной 
сохранять культурное наследие и созда-
вать новые культурные ценности и стан-
дарты и др.

Особенную актуальность проведен-
ному авторами исследованию придает 
тот факт, что в феврале 2020 г. измени-
лось название структурного подразделе-
ния: вместо факультета сервиса и рекла-
мы – факультет бизнес-коммуникаций 
и информатики. Переименование спустя 
почти 23 года существования подразде-
ления связано в основном с масштабным 
развитием отдельных образовательных 
программ в соответствии с требования-
ми настоящего и будущего, предъявляе-
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мыми к выпускникам, с актуализацией 
и расширением «кругозора» по осталь-
ным направлениям. А также причиной 
изменения названия стал рост популяр-
ности среди абитуриентов направлений 
обучения в большей степени по при-
кладной информатике.

результаты исследования  
и их обсуждение

Стратегия развития факультета яв-
ляется бизнес-стратегий и должна фор-
мироваться с учетом миссии и страте-
гических задач всего университета, его 
корпоративной стратегии. Подробнее 
пирамида стратегий вуза представлена 
на рисунке.

С учетом положения в пирами-
де стратегий главными стратегическими 
целями факультета бизнес-коммуника-
ций и информатики могут быть:

1. Укрепление позиций в высококон-
курентной сфере образовательных услуг.

2. Подготовка бакалавров, магистран-
тов и аспирантов высшей квалификации 
в сфере в сфере бизнес-коммуникаций 
и информатики с использованием пере-
довых знаний и технологий обучения. 

3. Принятие мер по привлечению 
и удержанию талантливых абитуриен-
тов, обучающихся и преподавателей.

4. Поддержка, развитие и популяри-
зация научных исследований по направ-
лениям обучения факультета как фактор 
получения нового знания и совершен-
ствования профессорско-преподаватель-
ского состава.

5. Укрепление связей с бизнес-сооб-
ществом региона и подготовка выпуск-
ников, востребованных на российском 
и международном рынке труда.

6. Максимальное использование воз-
можностей по увеличению количества 
бюджетных мест с учетом новой мето-
дики их распределения в вузах .

7. Содействие развитию интеллекту-
ального и культурного потенциала г. Ир-
кутска и Иркутской области.

Для оценки среды деятельно-
сти структурного подразделения был 
проведен PEST-анализ. Он осущест-
влялся в рамках стратегических сес-
сий факультета бизнес-коммуникаций 
и информатики, в нем приняли участие 
12 экспертов – членов Ученого совета, 
среди которых 3 доктора и 9 кандидатов 
наук. Результаты анализа представлены 
в таблице вместе с возможными страте-
гическими действиями, в которых учте-
ны миссия и стратегические цели разви-
тия всего университета, а также страте-
гические цели факультета.

Пирамида стратегий вуза
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Перечисленные выше стратегиче-
ские цели и действия могут быть по-
ложены в основу формирования эффек-
тивной стратегии развития факультета 
государственного вуза, которая будет 
соответствовать и успешно встраивать-
ся в общую корпоративную страте-
гию университета.

Заключение
Стратегический менеджмент в сфе-

ре высшего образования становится все 
более значимым, его использование спо-
собно на порядок повысить конкуренто-
способность вузов в целом и их отдель-
ных факультетов, принести другие фи-
нансовые и нефинансовые выгоды. 

Теоретические и практические ре-
зультаты работы заключаются, во-

первых, в построении пирамиды страте-
гий ФГБОУ ВО «ИГУ», разграничении 
в ее рамках корпоративной и бизнес-
стратегий и выявлении положения стра-
тегии факультета бизнес-коммуникаций 
и информатики. Во-вторых, в проведе-
нии подробного PEST-анализа среды 
деятельности подразделения вуза и раз-
работке его возможных стратегических 
действий с учетом факультетских и об-
щеуниверситетских миссии и стратеги-
ческих целей развития. А также в опре-
делении субъектов реализации этих 
действий. Ранее подобное исследование 
на базе факультета не проводилось. Ре-
зультаты исследования могут использо-
ваться для формирования стратегий раз-
вития факультетов в данном и других 
образовательных учреждениях.
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СоЦиаЛЬнЫЙ ПредПриниМаТеЛЬ В ЭПоХУ ПандеМии: 
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В июле 2019 года в России приняли поправки в федеральный закон «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», более известный как «закон о социальном 
предпринимательстве». Он закрепляет понятие социального предпринимательства, выделяет эту 
деятельность в отдельную область малого и среднего предпринимательства и дает соцпредприни-
мателям некоторые льготы. Развивающийся в России социально ответственный бизнес теперь вы-
делен в отдельную сферу деятельности, которая сможет рассчитывать на особый подход со стороны 
государства в лице налоговых органов, лицензирующих организаций. Предполагаемые преференции 
социальным предпринимателям позволят им реализовывать свои целевые установки, преодолевая 
меньшее число всевозможных препятствий, а в некоторых случаях и пользуясь непосредственной 
поддержкой государства. В начале 2020 года весь мир оказался во власти глобальной эпидемии ново-
го вируса, уносящего тысячи жизней. В непростое для всех время важно предусмотреть актуальные 
меры поддержки социальных предпринимателей: от безвозвратных субсидий, льготной аренды или 
безвозмездного пользования, снижения налоговых отчислений и отчислений в государственные фон-
ды, привлечения инвесторов, а также информационного и образовательного сопровождения. 
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SOCIAL ENTREPRENEUR IN A PANDEMIC CONDITION:  
ACTUAL SUPPORT MEASURES

Keywords: entrepreneur, business, social, business model.
In July 2019, Russia adopted amendments to the federal law «On the development of small and medium-

sized enterprises in the Russian Federation», better known as the «Law on Social Entrepreneurship». He 
consolidates the concept of social entrepreneurship, distinguishes this activity in a separate area of   small and 
medium-sized enterprises, and gives social entrepreneurs some benefits. The socially responsible business 
developing in Russia is now singled out in a separate area of   activity that can count on a special approach 
from the state in the person of tax authorities and licensing organizations. The proposed preferences for so-
cial entrepreneurs will allow them to realize their goals, overcoming a smaller number of various obstacles, 
and in some cases, using the direct support of the state. In early 2020, the whole world was in the grip of a 
global epidemic of a new virus that claimed thousands of lives. In a difficult time for everyone, it is impor-
tant to provide relevant measures to support social entrepreneurs: from irrevocable subsidies, preferential 
rents or free use, reduction of tax deductions and contributions to state funds, attracting investors, as well 
as information and educational support.

Сочетание социальной направленно-
сти и рыночной мотивации, заключаю-
щейся в достижении финансовой незави-
симости бизнеса – важнейшая характери-
стика социального предпринимательства 
с точки зрения Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации.

Тяжелейшая ситуация, в которой 
оказался социально ориентированный 
бизнес во всем мире ставит перед эко-
номистами важнейшие вопросы: как ра-
ботает социально ответственный бизнес 
в условиях пандемии коронавируса, как 
субъекты хозяйствования преодолевают 
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эти проблемы, какова этимология этих 
трудностей? [1]. 

В сложившихся условиях нужны 
новые способы поддержки бизнеса – 
от создания систем биометрической 
идентификации до разработки иннова-
ционных способов предоставления ми-
крофинансовых кредитов [2].

Реалии меняющегося потребитель-
ского поведения в цифровую эпоху пред-
ставляет огромную возможность для 
розничных торговцев. Оптимизация 
и упрощение производственных линий, 
бизнес-моделей, привлечения клиентов 
и каналов продаж могут быть достигну-
ты за счет внедрения цифровых техноло-
гий и электронной коммерции.

В свою очередь, государство вынуж-
дено отвечать на вопрос о том, что оно 
может сделать для того, чтобы социаль-
ное предпринимательство могло выпол-
нять свои функции и в сложившихся 
условиях, возобновить работу в полную 
силу после окончания пандемии. 

Правительством сформирован спи-
сок отраслей экономики, которые ока-
зались в наиболее сложной ситуации, 
это двадцать две отрасли из девяти сфер 
деятельности и почти четыре миллио-
на сотрудников, которые могут рас-
считывать на первоочередную помощь 
государства. Туда вошли организации, 
которые ведут деятельность в сфере 
культуры, спорта, дополнительного 
образования [3]. 

ФНС России создан сервис, при по-
мощи которого любой предприниматель 
может узнать входит ли он в группу по-
страдавших отраслей, распространяют-
ся ли на него правила предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам и стра-
ховых взносов. Воспользоваться серви-
сом можно вводя всего один реквизит: 
ИНН или ОГРН. Если ответ положитель-
ный, то пользователь получит полезные 
ссылки на заявление об отсрочке (рас-
срочке) и на обязательство соблюдения 
условий отсрочки [4].

В рамках действующих правил мак-
симальная пониженная ставка страховых 
взносов в размере 15 % применяется в от-
ношении сумм вознаграждений сотруд-
ника, превышающих в годовом исчисле-
нии 1 292 000 руб. (ставка уменьшается 
«ступенчато» – вначале снижается та-

риф взносов, перечисляемых в Фонд со-
циального страхования (с суммы возна-
граждения, превышающей 912 000 руб.), 
а при достижении суммы вознагражде-
ния размера 1 292 000 руб., снижается 
и тариф взносов, перечисляемых в Пен-
сионный фонд [6].

Величина годового вознагражде-
ния сотрудника, в отношении превы-
шения которого будет применяться по-
ниженный тариф страховых взносов – 
145 560 руб. (МРОТ (12 130 руб.)*12 ме-
сяцев) (вместо 1 292 000 руб.) [7].

С 01.04.2020 г. снижается раз-
мер страховых взносов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Это осуществляется за счет снижения 
размера предельного годового возна-
граждения сотрудника при достижении 
которого применяется указанная выше 
пониженная ставка страховых взносов 
(15 % вместо 30 %) [8].

Государство предусмотрело выделе-
ние безвозмездной финансовой помощи 
на выплату заработной платы и неотлож-
ные задачи малых и средних предприни-
мателей из наиболее пострадавших от-
раслей. Будет выплачиваться по 1 МРОТ 
(12 130 руб.) на каждого занятого в орга-
низации при условии сохранения занято-
сти на уровне не менее 90 % от числен-
ности на 1 апреля 2020 г.

Другими важными мерами поддерж-
ки для социальных предпринимателей 
в Российской Федерации станут дей-
ствия фонда «Наше будущее» – круп-
нейшего акселератора социального от-
ветственного бизнеса. Руководство Фон-
да «Наше будущее» приняло решение 
предоставить отсрочку возврата займов 
на полгода для победителей конкурса 
«Социальный предприниматель». Такую 
позицию администрация организации 
заняла ввиду распространения корона-
вирусной инфекции [11]. 

Частные инвесторы выражают го-
товность поддержать социальных пред-
принимателей. Меценат В. Потанин  
планирует пожертвовать один милли-
ард рублей на поддержку социальных 
предпринимателей, в частности, НКО, 
в условиях мирового социально-эконо-
мического кризиса. Так как для боль-
шинства предпринимателей последствия 
этих отрицательных событий могут ока-
заться непредсказуемыми.
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Новыми возможностями для со-
циальных предпринимателей в период 
кризиса также являются: повышение 
своего профессионального уровня раз-
вития по образовательной программе 
проектного менеджмента. Ведь каждый 
социальный предприниматель столкнул-
ся, по сути, со сменой ценностей в пери-
од кризиса и изменениями, затрагиваю-
щими большинство сфер, в том числе, 
необходимостью расширения навыков 
в текущих условиях, а также задумался 
о конкретных действиях, которые помо-
гут выжить проектам, когда все вынуж-
дены перейти в онлайн. 

Актуальные курсы как для начина-
ющих, так и действующих предприни-
мателей, а также для представителей 
некоммерческих организаций, которые 
хотят монетизировать свои услуги, в ус-
ловиях пандемии будут те, на которых 
слушатели узнают о том, что такое со-
циально-предпринимательский проект 
и как его создать, разработают действу-
ющий бизнес-план, познакомятся с опы-
том социальных предпринимателей Рос-
сии и мира.

Представителю социального бизне-
са важно овладеть бизнес-инструмен-
тами продажи, создания эффективной 
и продуктивной команды проекта, раз-
работки и реализации плана социально-
го бизнеса.

Приведем некоторые из наиболее 
актуальных из реализуемых курсов для 
социальных предпринимателей Россий-
ской Федерации в условиях пандемии. 
Фондом «Наше будущее» запущен бес-
платный онлайн-марафон «Как пере-
вести бизнес в онлайн»; акселератор 
«Формула роста» – все семинары по на-
ставничеству проходят в дистанцион-
ном формате; в конце апреля на образо-
вательной платформе «Универсариум» 
запущен новый образовательный курс 
по предпринимательству.

Интерактивный симулятор, предла-
гаемый к освоению фондом «Наше буду-
щее», позволяет получить статус «Соци-
альное предприятие» не выходя из дома. 
Проект включает в себя опрос по мерам 
поддержки, а также календарь меропри-
ятий – перечень крупных ресурсов, кото-
рый обновляется в ежедневном формате.

Сегодняшнее информационное поле 
стало очень насыщенным, и субъектам 

хозяйствования порой сложно отобрать 
те мероприятия, которые действительно 
могут помочь, развить и способствовать 
выходу из кризисной ситуации».

Тематика социального предпринима-
тельства такова, что позволяет все про-
екты адаптировать таким образом, что 
даже в форс-мажорных обстоятельствах 
они становятся востребованными [12].

Согласимся с мнениями экспертов, 
что сегодня сложилась ситуация, когда 
есть возможность подобрать набор ар-
гументов подключения определенных 
видов некоммерческих организаций 
в те меры, которые для социального 
предпринимательства запланирова-
ны законом.

Экспертное сообщество внесло пред-
ложение о изменении нормативно-за-
конодательной основы, регулирующей 
упрощенную процедуру вхождения 
в реестр исполнителей общественно по-
лезных услуг, который будет действо-
вать с сентября 2020 года [13]. Минэко-
номразвития России было предложено 
пересмотреть направления поддержки 
для социальных предпринимателей, фи-
нансируемых из федерального бюджета, 
и перевести больше средств на финансо-
вую поддержку за счет уменьшения за-
трат на другие виды поддержки, напри-
мер на информационную.

21 апреля 2020 года стартовал бес-
платный федеральный марафон под-
держки предпринимателей «#Делай», 
организованный Минэкономразвития 
и «Деловой средой». На онлайн-пло-
щадке проекта еженедельно будут про-
ходить вебинары, где предпринимате-
ли смогут получить комплекс знаний 
и мер по антикризисному управлению, 
возможностях трансформации бизнес-
модели, переориентации команды на но-
вые виды деятельности. Также в рамках 
марафона участники смогут воспользо-
ваться горячей линией и чатом взаимо-
помощи предпринимателей, посмотреть 
живые онлайн-разборы кейсов и транс-
ляции лучших практик, ознакомиться 
с библиотекой чек-листов и шаблонов 
документов от юристов и других про-
фильных экспертов.

Безусловно, ни один комплекс мер 
нельзя назвать исчерпывающим, ведь 
ситуация в экономике постоянно меня-
ется и предусмотреть все одномоментно 
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невозможно. Министерство экономиче-
ского развития активно рассматривает 
предложения от предпринимательского 
сообщества, на основе которых разра-
батываются дополнительные меры, ко-
торые будут реализованы в ближайшее 
время. Главный вопрос, встающий пе-
ред социальным предпринимателями – 
как жить дальше? Спровоцировавший 
кризисную ситуацию COVID-19 поро-
дил серьезный экономический кризис, 
и ожидать быстрое восстановление эко-
номики и рост потребительского спроса 
не стоит, даже несмотря на целый пакет 
льгот, предоставленных Правительством 
Российской Федерации. 

Пандемия создает серьезные пред-
принимательские риски в некоторых 

областях, она также открывает возмож-
ности и в других. Социальные пред-
приниматели как никогда нужны в ны-
нешних условиях пандемии COVID-19. 
Это особенно очевидно, поскольку эпи-
демия оказывает воздействие на соци-
ально-экономическую ситуацию в мире 
в целом, и особенно больно бьет по уяз-
вимым категориям граждан, особенно 
нуждающимся в поддержке и помощи. 
Предлагаемые Российской Федераци-
ей преференции для бизнеса в сложив-
шихся социально-экономических усло-
виях позволят поддержать социальных 
предпринимателей и предотвратить их 
массовое банкротство, отток занятых 
сотрудников, прекратить выполнение 
задач, поставленных перед ними.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-010-00017 А.
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В статье приведен краткий обзор публикаций, посвященных исследованию проблем отраслевой 
диверсификации, выявлено недостаточное внимание обоснованию критериев оценки результатив-
ности процессов отраслевой диверсификации экономики. Цель исследования – выявить зависимость 
между производственными и структурными процессами в экономике региона, структурой региональ-
ной экономики и структурой валового регионального продукта (ВРП) по доходам. Новизна предла-
гаемого подхода заключается в использовании для оценки последствий отраслевой диверсификации 
и специализации в регионе наряду с традиционным показателем (ВРП) удельных показателей, от-
ражающих объем валовой прибыли и смешанных доходов, оплаты труда и налоговой составляющей 
на рубль ВРП. Исследование выполнено на материалах статистической отчетности регионов При-
волжского и Уральского федеральных округов за период 2005-2017 гг. Его результаты показали целе-
сообразность использования предлагаемого подхода для повышения эффективности стратегического 
планирования в российских регионах на основе выявления приоритетных направлений развития 
их экономики, создающих наибольший социально-экономический эффект, оказывающих наиболее 
существенное влияние на уровень оплаты труда, налоговые доходы. 

G. V. Kutergina, E. V. Ponomareva, Yu. S. Zakharova
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ON THE ROLE OF STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF GROSS 
REGIONAL PRODUCT IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION
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structure of GRP, structure of GRP by income.

The article provides a brief review of publications devoted to the study of the problems of industrial diver-
sification, and reveals insufficient attention to substantiating the criteria for evaluating the effectiveness of the 
processes of industrial diversification of the economy. The purpose of the study is to identify the relationship 
between production and structural processes in the regional economy, the structure of the regional economy 
and the structure of the gross regional product (GRP) by income. The novelty of our approach is to use for 
assessing the effect of industrial diversification and specialization in the region, along with the traditional 
index (GRP) specific indicators of the gross profit and mixed income, wage and tax component on the ruble 
of GRP. The study was based on the statistical reports of the Volga and Ural Federal districts for the period 
2005-2017. Its results showed the feasibility of using the proposed approach to improve the effectiveness of 
strategic planning in Russian regions by identifying priority areas of economic development that create the 
greatest socio-economic effect and have the most significant impact on the level of wages and tax revenues.

Введение 
Диверсификация экономики России 

рассматривается как способ снижения 
уровня неравенства внутри страны и ре-
шения других задач устойчивого раз-
вития [1]. Проблемам отраслевой ди-
версификации экономики России и её 
регионов в последние годы посвящено 
несколько сотен научных публикаций. 
Проведенный анализ показал, что более 
детально рассматриваются проблемы: 

а) оценка рядов динамики показа-
телей отраслевой структуры региона 
с использованием различных индексов, 

коэффициентов локализации и отрасле-
вой концентрации ([2] и др.);

б) прогнозирование валового регио-
нального продукта (ВРП) с использо-
ванием приемов структурного анализа 
его динамики в разрезе ВЭД и основных 
элементов (см. [3, 4] и др.);

в) оценка вклада наиболее значимых 
ВЭД в динамику ВРП с использования 
инструментов экономико-математиче-
ского моделирования ([5] и др.);

г) использование для оценки специ-
ализации факторов и типов дифферен-
циации ([6] и др.), обоснование ограни-
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ченности отраслевого подхода к ана-
лизу диверсификации и преимуществ 
пространственной технологической 
диверсификации [7].

При всем многообразии рассма-
триваемых вопросов в современных 
публикациях незначительное внима-
ние уделяется критериям и отдельным 
показателям оценки результативности 
процессов диверсификации экономики 
на разных уровнях управления. Так, 
большая часть авторов использует в ка-
честве результирующего показателя 
для региона – ВРП на душу населения, 
не анализируя проблемы счета и слож-
ность этого показателя. Другие авторы 
без должного обоснования включают 
в предлагаемые модели оценки отдель-
ные показатели социально-экономиче-
ского развития: 

– уровень безработицы, а также доля 
инвестиций в основной капитал в ВРП 
за счет внебюджетных источников фи-
нансирования [2, с. 330], рост иннова-
ционной активности в обрабатывающей 
промышленности ([8], [9] и др.), ис-
пользование природно-ресурсного по-
тенциала [10], объем и эффективность 
инвестиций [11].

Жаров В.С. предлагает стимулиро-
вать рост доли добавленной стоимости 
в стоимости продаж продукции [12]. 
Малкина М.Ю. в качестве цели иссле-
дования динамики отраслевой структу-
ры выбрала установление взаимосвязи 
волатильности сальдированного фи-
нансового результата к ВРП с отрасле-
вой структурой региональных экономик 
и характером их диверсификации [13, 
с. 89–91]. Ряд авторов указывает на про-
тиворечивость связи степени диверси-
фикации экономики, экономического 
роста и стабильности [2, с. 330]. 

Проведенный аналитический обзор 
публикаций показал, что лишь в отдель-
ных исследованиях предлагается прово-
дить оценку отраслевой диверсификации 
на основе анализа динамики элементно-
го состава ВРП. Так Е.В. Лукин на ма-
териалах Вологодской области за 2005-
2016 гг. показывает влияние структурных 
сдвигов и пропорций в региональной 
экономике на изменение структурных 
элементов ВРП на ключевых стадиях 
воспроизводственного процесса – про-
изводства, образования и использова-

ния доходов [14]. Это позволило автору 
выявить существенные трансформации 
в структуре выпуска продукции, выра-
жающиеся в сокращении доли произ-
водства товаров и росте объемов услуг, 
сокращении удельного веса оплаты тру-
да наемных работников и росте валовой 
прибыли и валовых смешанных доходов 
в структуре доходов экономики.

Один из важнейших принципов про-
странственного развития России – «учет 
интересов и мнения населения и бизне-
са при планировании социально-эко-
номического развития территорий» [1] 
предполагает обоснованный выбор кри-
териев оценки трансформации отрасле-
вой структуры при разработке докумен-
тов стратегического характера. 

Цель исследования – выявить за-
висимость между производственными 
и структурными процессами в экономи-
ке региона, оценить тенденции и степень 
влияния динамики отраслевой структу-
ры региональной экономики на струк-
туру ВРП по доходам для обоснования 
приоритетных управленческих воздей-
ствий на те его компоненты, которые 
способны создать наибольший соци-
ально-экономический эффект развития 
на каждом уровне управления: регион, 
муниципальное образование, хозяй-
ствующий субъект, работающее населе-
ние территории.

Материал и методы исследования 
Исследование выполнено на матери-

алах статистической отчетности регио-
нов Приволжского и Уральского феде-
ральных округов (ПФО и Ур ФО) за пе-
риод 2005-2017гг. с использованием ме-
тодов группировки, межрегиональных 
сравнений, структурного и факторного 
анализа показателей. Авторами пред-
лагается дифференцированный подход 
к определению целей, критериев, мето-
дов и инструментария структурного ана-
лиза динамики ВРП по составляющим 
его элементам в зависимости от уровня 
управления, поскольку значительная 
часть ВРП в соответствии с федераль-
ным законодательством централизуется 
в федеральном бюджете и может лишь 
опосредовано (в форме дотации и субси-
дии), использоваться для регионального 
развития и повышения благосостояния 
населения конкретного Субъекта РФ. Ис-
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ходя из методологии национального сче-
товодства [15] для регионального уровня 
управления наибольший интерес будет 
представлять ускоренная динамика сле-
дующих элементов созданной в регионе 
валовой добавленной стоимости: 

– оплата труда наемных работни-
ков, оплата труда и смешанные доходы, 
не наблюдаемые прямыми статистиче-
скими методами, включая налог на до-
ходы физических лиц (НДФЛ), который 
формирует сегодня 23-25 % доходов 
бюджетов или 33-35 % налоговых и не-
налоговых доходов бюджетов Субъек-
тов РФ;

– в составе валовой прибыли эконо-
мики и валовых смешанных доходов – 
сумма подлежащего уплате налога 
на прибыль, доля которого в доходах 
бюджетов регионов велика – в среднем 
47 % в 2018 г. а в отдельных федераль-
ных округах – около 70 % (Ур ФО), 
в Тюменской области – 84 % от сум-
мы налоговых и неналоговых доходов 
бюджета (расчет по данным формы 
№ 0503317 Росказны [16]); 

– в составе чистых налогов на про-
изводство и импорт – региональные 
и местные налоги на имущество и зем-
лю транспортный налог, лицензионные 
сборы и некоторые др. 

Для финансовой устойчивости 
и стабильности экономики в регионе ва-
жен анализ следующих элементов ВРП: 
сальдированный финансовый результат 
за минусом налога на прибыль (чистая 
прибыль), потребление основного капи-
тала (начисленный износ или аморти-
зация) – как источники простого и рас-
ширенного воспроизводства субъектов 
хозяйствования. Возникновение проти-
воречий интересов участников воспро-
изводственного процесса может сви-
детельствовать о несбалансированной 
бюджетно-налоговой политике государ-
ства, не вполне учитывающей интересы 
территорий, гражданского общества, что 
создает преграды для роста ВРП и ВВП 
в России. 

результаты исследования  
и их обсуждение 

Показатели динамики ВРП в раз-
резе ВЭД по регионам ПФО и УФО 
в 2005-2017 гг. проанализированы 
на основе базы данных Единой межве-

домственной информационно-статисти-
ческой система (ЕМИС) Федеральной 
служба государственной статистики. 
(https:/fedstat.ru). Доминирующую роль 
в структуре ВРП ПФО и Ур ФО име-
ют разделы «Добыча полезных иско-
паемых» (C) – от 33 до 43 % по Ур ФО 
и от 11 до 15 % в ПФО, «Обрабатываю-
щие производства» (D) – от 11 до 16 % 
в Ур ФО и 20-24 % в ПФО, «Оптовая 
розничная торговля (G) – 9-15 % и 12-
14 %, «Транспорт и связь» (I) – около 
8 % и 8-10 %, «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг (К) – от 6 до 9 % и 7-11 % соответ-
ственно в Ур ФО и ПФО. Наибольшие 
изменения наблюдаются в разделах «С», 
«I», «К» по ПФО, но в целом доли до-
бавленной стоимости соответствующих 
ВЭД за анализируемый период измени-
лись несущественно. 

При этом специализация федераль-
ных округов даже на уровне сводных 
данных несколько различается: в Ур ФО 
доминирующую роль играет добыча по-
лезных ископаемых – раздел «С», доля 
которого (35-40 %) высока в сравнении 
с ПФО (11-13 %). Обусловлено это тем, 
что более 65 % в структуре ВРП Ур 
ФО составляют добывающие регионы, 
в частности, Тюменская область с вхо-
дящими в её состав автономными окру-
гами – ЯНАО и ХМАО. В Тюменской 
области доля раздела «С» составляла 
в 2005г. 59,9 %, а начиная с 2012 г. – 54-
55 % при наличии понижательной тен-
денции, в ХМАО – 66-68 %. На рисунке 
для наглядности приведены структуры 
ВРП по ВЭД по отдельным наиболее раз-
личающимся регионам Ур ФО и ПФО. 

Показатели динамики ВРП и его  
структурных элементов по доходам 
в анализируемых федеральных округах 
и отдельных его регионах представлены 
в табл. 1. 

Данные табл. 1 показывают преобла-
дание в структуре доходов валовой при-
были экономики и валовых смешанных 
доходов (в таблице и далее, для кратко-
сти, – валовая прибыль), а также оплата 
труда наемных работников, включаю-
щая налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и отчисления в социальные 
внебюджетные фонды (далее – оплата 
труда). Причем в ПФО доля оплаты тру-
да в ВРП выше примерно на 10 % чем 
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в Ур ФО, доля валовой прибыли в ПФО 
менялась от 51 до 60 %, а в Ур ФО – 
до 2012 г. была на уровне 43-50 % (пока 
налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) в соответствии с действующей 
тогда методологией статистического 
учета [17, с. 15-21] отражался в соста-
ве других чистых налогов на производ-
ство), после 2012 г. – 64-67 %. 

Для более детального анализа в со-
ставе ПФО была выбрана республика 
Башкортостан, где в последние годы 
наметилась отрицательная динамика 
в разделе «С», Кировская область, от-
раслевая структура которой значитель-
но отличается от добывающих регио-
нов, таких как Татарстан, Башкирия, 
Пермский край, поскольку доля раздела 
С в ней незначительна. В составе Ур ФО 
наиболее интересен анализ Тюменской 

области, в которой также заметна наи-
большая динамика отраслевой струк-
туры за рассматриваемый период. Для 
сравнения с Тюменской областью была 
выбрана Свердловская область, которая 
имеет отличную от Тюменской области 
и относительно стабильную отрасле-
вую структуру ВРП.

Наибольшая доля фонда оплаты тру-
да в структуре ВРП характерна для ре-
гионов, в отраслевой структуре которых 
преобладают обрабатывающие произ-
водства, а доля добывающих производств 
(прежде всего добычи нефти и газа) – 
невелика либо вообще отсутствует. Это 
характерно для Свердловской, Челя-
бинской, Курганской и Кировской об-
ластей, в которых доля фонда оплаты 
труда в ВРП как правило выше 40 %, 
а в Кировская области – от 51 до 60 %.  

Структура ВРП по ВЭД в отдельных регионах ПФО и УрФО, % к итогу
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Зарплатоёмкость ВРП в нефтедобыва-
ющих регионах ПФО (Башкирия, Та-
тарстан, Пермский край) составляет 
от 30 до 40 коп. на руб. ВРП, что почти 
в 1,5 меньше, чем в Кировской области 
(51-60 коп. на рубль ВРП). Это можно 
объяснить относительно небольшой чис-
ленностью работников в нефтегазодо-
бывающих производствах при высокой 
рентабельности. Напротив, наибольшая 
доля валовой прибыли в структуре ВРП 
(отдача ВРП по прибыли и смешанным 
доходам) характерна именно для реги-
онов добычи нефти и газа: Тюменская 
область – более 70 %, Башкирия, Татар-
стан, Пермский край – более 60 % ВРП 
или более 60 коп. на рубль ВРП. В Ки-

ровской же области доля валовой при-
были экономики не превышала 47,6 % 
(2005г), а в 2017 г. составила 45,3 коп. 
на рубль ВРП, что ниже чем в добываю-
щих регионах более чем на 25 %.

В целом данные табл. 1 показыва-
ют существенные различия регионов 
по структуре доходов. Более точная 
оценка роли отдельных ВЭД в форми-
ровании структуры ВРП требует полу-
чения данных по структуре доходов 
в отраслевых ВРП, отсутствующих 
в открытом доступе. Для укрупненной 
оценки используем приемы индексного 
факторного анализа. В табл. 2 приведе-
ны данные для анализа на примере Тю-
менской области.

Таблица 1
ВРП в млн. руб. и его структура по доходам  

в анализируемых регионах УрФО и ПФО за 2005-2017 гг.
Регионы, виды доходов 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Уральский федеральный округ
Доля оплаты труда 0,27 0,33 0,33 0,35 0,35 0,32 0,33 0,31
Доля валовой прибыли экономики 0,51 0,43 0,65 0,63 0,63 0,66 0,65 0,67
Другие чистые налоги 0,22 0,23 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Свердловская область
Доля в ВРП по округу 15,4 % 20,4 % 20,9 % 20,7 % 20,4 % 20,1 % 21,0 % 20,1 %
Доля оплаты труда 0,42 0,43 0,45 0,48 0,48 0,43 0,40 0,40
Доля валовой прибыли экономики 0,57 0,55 0,54 0,51 0,50 0,55 0,59 0,58
Другие чистые налоги 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Тюменская область
Доля в ВРП по округу 71,7 % 65,1 % 65,2 % 65,4 % 65,2 % 64,6 % 63,5 % 65,4 %
Доля оплаты труда 0,22 0,27 0,27 0,27 0,28 0,26 0,28 0,26
Доля валовой прибыли экономики 0,48 0,38 0,72 0,71 0,70 0,72 0,70 0,72
Другие чистые налоги 0,30 0,35 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Приволжский федеральный округ
Доля оплаты труда 0,37 0,39 0,41 0,42 0,41 0,39 0,40 0,39
Доля валовой прибыли экономики 0,55 0,53 0,58 0,57 0,57 0,60 0,59 0,59
Другие чистые налоги 0,07 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

Республика Башкортостан
Доля в ВРП по округу 14 % 13 % 15 % 14 % 14 % 13 % 13 % 13 %
Доля оплаты труда 0,34 0,36 0,35 0,37 0,37 0,37 0,39 0,38
Доля валовой прибыли экономики 0,59 0,58 0,64 0,62 0,62 0,62 0,60 0,60
Другие чистые налоги 0,07 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Кировская область
Доля в ВРП по округу 2,85 % 2,77 % 2,65 % 2,64 % 2,77 % 2,80 % 2,84 % 2,79 %
Доля оплаты труда 0,51 0,54 0,58 0,60 0,57 0,53 0,53 0,53
Доля валовой прибыли экономики 0,48 0,44 0,41 0,38 0,41 0,46 0,46 0,45
Другие чистые налоги 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
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Индексы, приведенные в табл. 2, от-
ражают влияние изменения элемента 
ВРП на его величину, а их сумма по-
казывает совокупное влияние измене-
ния анализируемых ВЭД на величину 
ВРП региона. В 2015 г. благодаря ро-
сту удельного веса разделов C, D и K 
в Тюменской области ВРП увеличился 
на 11 %. Увеличение произошло в ос-
новном за счет разделов С и К. Так, ВРП 
по разделу С вырос к 2011 г. более чем 
в 3 раза, что привело к увеличению ВРП 
на 12,7 % (44,8 % общего прироста ВРП). 
Дополнительно получен прирост ВРП 
от 8,8 до 29 % (8,8* 329 %:100) за счет 
роста удельного веса радела С в струк-
туре ВРП на 8,8 пункта (с 5,7 до 14,5 %). 
Вместе разделы С и К в 2015 г. за счет 
высоких темпов роста обеспечили при-
рост ВРП области в сравнении с 2011 г. 
на 24,12 % (более 85 % его общего при-
роста). В обратном направлении работа-
ла динамика показателей ВРП по разде-

лу Д – обрабатывающие производства. 
Резкое снижение темпов роста ВРП 
по разделу привело к уменьшению ВРП 
Тюменской области на 13,08 % = (1 – 
0,582)*0,313*100 %. Падение из-за этого 
фактора по разделу Д было сокращено 
примерно на 7,1 % за счет уменьшения 
доли этого раздела в структуре ВРП поч-
ти на 17 пунктов. 

Проведенный факторный анализ ди-
намики ВРП по ВЭД позволяет объяс-
нить динамику структуры ВРП Тюмен-
ской области по доходам: наибольший 
прирост в 2015 г. в сравнении с 2011 г. 
(более 20 %) был обеспечен за счет при-
роста валовой прибыли (+29,5 % к 2011 г.) 
и высокого удельного веса валовой при-
были, характерной для сырьевых регио-
нов. Доля чистых налогов на производ-
ство в ВРП Тюменской области упала 
почти в 4 раза (с 4,26 до 1,07 %) также 
как по всем ресурсным регионам – в ре-
зультате изменения методологии сче-

Таблица 2
Сводная таблица влияния динамики ВРП по ВЭД (разделы C, D, K) на динамику 

его элементов по доходам в Тюменской области в 2012-2015 гг. 

Анализируемый период 2011 2012 2013 2014 2015
индекс роста ВрП в целом по региону 1,000 1,035 1,197 1,135 1,283
Раздел C Добыча полезных 
ископаемых 

Индекс роста ВРП по «С» 1,000 1,474 2,035 2,526 3,229
Доля «С» в ВРП 0,06 0,08 0,10 0,13 0,15
Прирост ВРП за счет «С» 0,00 0,03 0,06 0,09 0,13

Раздел D Обрабатывающие 
производства 

Индекс роста ВРП по «Д» 1,000 0,966 1,117 0,587 0,582
Доля «Д» в ВРП 0,31 0,29 0,29 0,16 0,14
Прирост ВРП за счет «Д» 0,00 -0,01 0,04 -0,13 -0,13

Раздел K Операции с недви-
жимым имуществом, аренда 
и услуги

Индекс роста ВРП по «К» 1,000 1,004 1,085 1,641 2,120
Доля «К» в ВРП 0,10 0,10 0,09 0,15 0,17
Прирост ВРП за счет «К» 0,00 0,00 0,01 0,07 0,11

общее изменение индекса ВрП (+ -прирост) (С+д+К) 0,00 0,02 0,10 0,02 0,11
Оплата труда наемных работ-
ников

Индекс роста ВРП 1,000 1,105 1,217 1,266 1,376
Доля оплаты труда в ВРП 0,27 0,29 0,28 0,30 0,29
Прирост ВРП за счет оплаты труда 0,00 0,03 0,06 0,07 0,10

Валовая прибыль и валовые 
смешанные доходы

Индекс роста ВРП 1,000 1,057 1,247 1,136 1,295
Доля валовой прибыли в ВРП 0,68 0,70 0,71 0,68 0,69
Прирост ВРП за счет прибыли 0,00 0,04 0,17 0,09 0,20

Другие чистые налоги на про-
изводство

Индекс роста ВРП 1,000 0,230 0,261 0,288 0,322
Доля чистых налогов в ВРП 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01
Прирост ВРП за счет налогов 0,00 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03

Совокупный прирост индекса ВрП по элементам 0,00 0,03 0,20 0,14 0,28

П р и м е ч а н и я : Индексы рассчитаны к 2011 г. Индекс изменения ВРП за счет элемента i (I ВРП i)  
рассчитан по формуле: I ВРП i = (Iроста i-того элемента ВРП -1) *доля i-того элемента в ВРП.
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та ВРП по этому структурному элементу 
ВРП. В то же время при небольшом ро-
сте удельного веса оплаты труда в 2015 г. 
(на 2 %) за счет неё был обеспечен при-
рост ВРП на 10 % к уровню 2011 г., что 
в целом соответствует инфляционному 
росту зарплаты.

Результаты аналогичного анали-
за статистических отчетов Республики 
Башкортостан за 2005-2017 гг. показали, 
что совокупное влияние изменения раз-
делов С и D в 2012 г. было наибольшим 
за анализируемый период и позволило 
увеличить объем ВРП Башкирии на 80 % 
в сравнении с базовым 2005 г. Обеспе-
чено это было за счет существенного 
роста удельного веса обрабатывающей 
промышленности (раздел D) в структуре 
ВРП Башкирии (до 37,4 % в сравнении 
с 27,7 % в 2005г. и 34 % в 2011 г.), а так-
же росту ВРП по разделу D более чем 
в 4 раза в сравнении с 2005г., что обеспе-
чило прирост ВРП республики на 84 % 
и компенсировало снижение объема 
ВРП по разделу С (минус 4 % к уровню 
2005г.). В дальнейшем темп роста ВРП 
по разделу D снижается при неболь-
шом росте по разделу С, совокупное 
влияние обоих разделов на объем ВРП 
также уменьшается. В 2011-2012 гг. на-
блюдается резкое уменьшение доли до-
бывающей промышленности (раздел С) 
в структуре ВРП Башкирии – в 2-3 раза 
в сравнении с 2010г. и в 4,4 раза к уровню 
2005г. В последующие годы доля разде-
ла С в ВРП остается на достаточно низ-
ком уровне 3,1-3,7 %, уменьшается либо 
остается на уровне предыдущего года. 
Одновременно начиная с 2013 г. проис-
ходит снижение доли раздела D в ВРП – 
вплоть до 2017 г. она не превышает 30 %. 
Раздел D – «Обрабатывающие производ-
ства» возобновил рост в 2014 г. Посколь-
ку его доля в ВРП велика (в 2016-2017 гг. 
около 28 %). прирост ВРП Башкирии 
за счет высокого темпа роста по разде-
лу D в 2017гг составил более 2 % ВРП 
(8,5*0,28) или более 50 % общего при-
роста ВРП в регионе. Приведенные 
данные говорят о процессах отраслевой 
диверсификации экономики Башкирии 
в пользу обрабатывающих производств 
и сферы услуг при уменьшении роли до-
бывающей промышленности. 

Структурная динамика ВРП по разде-
лам С и D отразилась на динамике доходов 

в составе ВРП Башкирии. В 2012 г. валовая 
прибыль экономики и валовые смешан-
ные доходы составили наибольшую долю 
64,5 % в общем объеме ВРП за 13 лет, уве-
личение ВРП к уровню 2005г. составило 
135,4 %. Наибольший приросты ВРП 
за счет валовой прибыли обеспечивает-
ся с 2014 г., в 2017 г. это составило более 
162 % к уровню 2005 г., валовая прибыль 
в составе ВРП выросла в 3,8 раза к уров-
ню 2005г. В 2012 г. доля оплаты труда 
наемных работников и чистых налогов 
оказались наименьшими за исследуемый 
период – соответственно 34,5 % и 1 %. 
Однако, в силу положительной динами-
ки индекса оплаты труда в 2012 г. и по-
следующие годы за счет этого элемента 
обеспечивался прирост ВРП республики 
от 69,8 % в 2012 г. до 105,7 % в 2017 г. 
или около 40 % общего прироста ВРП 
в 2017 г. в сравнении с 2005 г.

Необходимо отметить, что поте-
ри ВРП в результате сокращения объ-
емов добычи нефти и газа в Башкирии 
были компенсированы главным образом 
за счет создания в 2012 г. при поддержке 
федерального правительства России ре-
спубликанского нефтехимического тер-
риториального кластера. Развитие не-
фтепереработки и нефтехимии с 2013 г. 
стали стратегическими приоритетами 
социально-экономического развития 
Республики Башкортостан, обеспечив 
в 2013-2015 гг. создание высокопро-
изводительных рабочих мест с ростом 
заработной платы работников кластера 
в сравнении с 2012 г. боле чем на 25 %, 
объемов отгруженной продукции почти 
в 2 раза [18, с. 25]. 

 Результаты выполненного анализа 
по нескольким нефтедобывающим ре-
гионам ПФО и Ур ФО, на наш взгляд, 
позволяют сделать вывод о том, что из-
менение структуры экономики в пользу 
обрабатывающих производств может 
привести к росту доли оплаты труда 
наемных работников в структуре ВРП, 
но одновременно – к снижению рента-
бельности производственной деятель-
ности, если не будет компенсировано 
целенаправленными действиями пра-
вительства региона по развитию высо-
корентабельных производств, замеща-
ющих выпадающие доходы от добычи 
нефти и газа при её «угасании». Это де-
лает особенно актуальной оценку вли-
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яния уровня диверсификации на эконо-
мическое развитие регионов сырьевой 
направленности ПФО и Ур ФО, боль-
шинство эксплуатируемых месторож-
дений в которых относятся к «старым» 
месторождениям нефти и газа Западно-
Сибирской и Волго-Уральской нефте-
газоносных провинций в завершающей 
стадии эксплуатации. Особенно высоки 
риски для тех регионов, где доля пред-
приятий нефтегазовой промышленности 
в структуре ВРП велика: Тюменская об-
ласть и её автономные округа, Пермский 
край, Республики Татарстан и Удмуртия. 
Последствия возможного сокращения 
добычи нефти в этих регионах требуют 
разработки стратегии постепенного за-
мещения нефтегазодобывающих произ-
водств другими не менее рентабельны-
ми ВЭД.

Выводы (заключение)
Динамика отраслевой структуры эко-

номики в России существенно влияет 
на изменение структуры и объема ВРП 

в разрезе источников формирования до-
ходов. Рассмотренный дифференциро-
ванный подход к исследованию струк-
турной динамики ВРП позволяет, на наш 
взгляд, обосновать возможность и целе-
сообразность использования для оценки 
последствий отраслевой диверсифика-
ции и специализации в регионе удель-
ных показателей, отражающих объем 
валовой прибыли и смешанных доходов, 
оплаты труда и налоговой составляющей 
на рубль ВРП – всего и по отдельным, 
наиболее важным для регионов нало-
гам – НДФЛ, налоги на прибыль и иму-
щество. Поскольку указанные показате-
ли имеют одновременно важное соци-
ально-экономическое значение для раз-
вития регионов и муниципальных обра-
зований, они могут выступать в качестве 
критериев и индикаторов совершенство-
вания региональной отраслевой струк-
туры для обеспечения социально-эко-
номического развития региона в целом, 
хозяйствующих субъектов, повышения 
уровня оплаты труда работающих. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-410-
590003 «Особенности производственного цикла в системах различных уровней 
в экономике региона».
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ТреБоВаниЯ К ФорМироВаниЮ КадроВоЙ ПоЛиТиКи 
МедиЦинСКоЙ орГаниЗаЦии

Ключевые слова: сфера услуг, система трудовых отношений, кадровая политика медицинской 
организации, медицинская услуга, особенности организации работы медицинского персонала в ус-
ловиях стресса, пациент-ориентированность. 

Развитие теоретических и методологических методов и способов управления персоналом в ме-
дицинской организации обусловлено востребованностью методологических решений для совершен-
ствования кадрового обеспечения медицинских организаций. Кадровое обеспечение на данном эта-
пе развития системы трудовых отношений обусловлено как спецификой экономического состояния 
организации, так и особенностью продукта или услуги. Медицинская услуга отличается от всей 
существующей сферы услуг значимостью не только для отдельного пациента. Уровень здоровья 
населения определяет уровень благосостояния нации. Это обусловливает зависимость процветания 
нации от квалификации медицинского персонала. Требования к квалификации медицинских ра-
ботников не может ограничиваться наличием диплома об окончании учебного заведения. Кадровая 
политика медицинской организации должна обеспечить гарантии того, что медицинский работник 
владеет не только профессиональными компетенциями, но и личными качествами необходимыми 
для работы в условиях стресса, повышенного эмоционального поля, сложности общения с боль-
ным человеком. Особое требование к процессу оказания медицинской услуги выдвигает концепция 
пациент- ориентированность. Необходимы инструменты совершенствования системы трудовых 
отношений, которые позволят сочетать работу в условиях стресса и пациент- ориентированное 
поведение медика. 

S. V. Lapochkina, S. S. Tikhomirov, R. R. Virabian
Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, e-mail: lapochkina@mail.ru 

REQUIREMENTS FOR FORMING THE PERSONNEL POLICY  
OF A MEDICAL ORGANIZATION

Keywords: service sector, the system of labour relations, personnel policy of a medical organization, 
medical service, features of the organization of work of medical personnel under stress, focus on 
the patient.

The development of theoretical and methodological methods and methods of personnel management in 
a medical organization is due to the demand for methodological solutions to improve the staffing of medi-
cal organizations. Staffing at this stage of the development of the labor relations system is due to both the 
specifics of the economic condition of the organization and the characteristics of the product or service. 
A medical service differs from the entire existing service sector by significance not only for an individual 
patient. The level of public health determines the level of well-being of the nation. This makes the prosperity 
of the nation dependent on the qualifications of medical personnel. Qualification requirements for medical 
workers cannot be limited to having a diploma of graduation. The personnel policy of a medical organization 
should provide guarantees that a medical professional possesses not only professional competencies, but also 
personal qualities necessary for working in conditions of stress, increased emotional field, and difficulty in 
communicating with a sick person. A special requirement for the process of providing medical services is 
put forward by the concept of patient-orientation. Tools are needed to improve the system of labor relations, 
which will allow combining work under stress and patient-oriented behavior of a physician.

Целью исследования является мето-
дологическое обоснование требований 
к формированию кадровой политики ме-
дицинской организации, как фактора по-
вышения производительности труда при 
совершенствовании управления экономи-
ческой системой трудовых отношений.

Материалы и методы исследования
В работе применяются такие общена-

учные методы исследования, как наблю-
дение, измерение, сравнение, описание, 
анализ, синтез, а также такие методы 
прикладной социологии, как анализ до-
кументов и анкетный опрос.
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Эмпирическую базу исследования 
составили результаты анализа техноло-
гий управления персоналом в медицин-
ской организации, полученные методами 
изучения документов.

результаты исследования  
и их обсуждение

Кадровая политика, учитывающая 
специфику медицинского учреждения, 
предотвращает проявление протестных 
настроений. Как отмечает Владислав 
Шерстобоев, заместитель Председателя 
правления группы медицинских ком-
паний «ЭКСПЕРТ», доктор делового 
администрирования (DBA) протестные 
проявления возможны, когда отсутству-
ет четкая, последовательная политика 
со стороны руководителей по отноше-
нию к людям [6]. Основная гипотеза ис-
следования состоит в том, что особен-
ность кадровой политики медицинской 
организации обусловлена, во-первых, 
особенностью оказываемой услуги, 
во-вторых, стрессогенностью работы, 
в-третьих требованием пациент- ори-
ентированностью работы медицинско-
го персонала.

Среди множества определений ме-
дицинских услуг, встречающихся в на-
учной литературе, наиболее общим 
является определение Столярова С.А. 
«Медицинская услуга – это какое-либо 
профессиональное действие, направ-
ленное на изменение или сохранение 
физического или психического здоро-
вья, с целью получения пользы ее по-
требителем (пациентом) в той или иной 
форме» [2]. С.А. Столяров отмечает, что 
медицинские услуги – вид полезной дея-
тельности, не создающей осязаемых ма-
териальных ценностей. Элементом то-
вара в медицинской услуге может быть 
выписка из истории болезни, данные ме-
дицинского обследования, рецепт врача 
и т.д. Но элемент товара в услуге все-
таки нельзя рассматривать, как товар, 
в полном смысле этого слова. Элемент 
товара в услуге неотделим от нее и са-
мостоятельной ценности, как правило, 
не имеет [2]. Федеральный закон трак-
тует медицинскую помощь как комплекс 
мероприятий, направленных на поддер-
жание и (или) восстановление здоровья 
и включающих в себя предоставление 
медицинских услуг [1]. Содержание 

медицинской услуги обусловливает 
и сложность оценки качества оказыва-
емой услуги, и сложность оценки ме-
дицинского персонала. Однако данное 
определение четко указывает предмет 
воздействия оказываемой медицинской 
услуги – физическое и психическое здо-
ровье пациента. На один уровень ста-
вится как физиология, так и состояние 
психического здоровья. 

Второй особенностью оказания ус-
луги медицинским персоналом следует 
указать стрессогенностью работы. Дея-
тельность медицинских работников от-
носят к стресс генной. Стрессогенность 
«помогающих профессий» определяется 
высокими требованиями к тем компе-
тенциям, которыми владеет специалист. 
При этом для медицинских работников 
актуальны как эустресс, который пред-
ставляет собой воздействие на организм 
человека сильными положительными 
эмоциями (спасение жизни пациента, 
возвращение работоспособности паци-
ента), так и дистресс, который проявля-
ется в результате влияния на организм 
критического перенапряжения, серьез-
ной ответственностью медика, осозна-
нием влияния решений на жизнь друго-
го человека.

Третьей особенностью следует при-
знать требование пациент- ориентиро-
ванности медицинской услуги. О необ-
ходимости пациент- ориентированности 
сейчас ведутся очень активные дискус-
сии. Концепция пациент- ориентирован-
ного подхода становится неотъемлемым 
элементом качества медицинской по-
мощи и звучит таким образом: «Предо-
ставляемая помощь должна соответство-
вать индивидуальным предпочтениям, 
потребностям и ценностям пациентов 
и учитывать пожелания пациента при 
принятии клинических решений» [7]. 

Данные особенности, если их соеди-
нить в требования для одного медицин-
ского сотрудника могут усиливать отри-
цательные последствия друг друга. Если 
врач пациент- ориентирован и учитыва-
ет пожелания пациента, то он вынужден 
менять предмет услуги. Вместо обеспе-
чения сохранения жизни и восстанов-
ления здоровья пациента, врач должен 
будет ориентироваться на пожелания 
пациента, удовлетворенность самого па-
циента – его комфорт, отсутствие у па-
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циента болевых ощущений. Ориентация 
на пациент- ориентацию требует време-
ни и усилий. Если при оказании меди-
цинских услуг медицинский персонал 
попадает в цейтнот, то он вынужден оп-
тимально тратить усилия. Это необходи-
мо, чтобы пациент остался жив и макси-
мально сохранил физическое и психиче-
ское здоровье. Комфорт и временное от-
сутствие болевых ощущений не заменит 
восстановления или сохранения физиче-
ского или психического здоровья. В ус-
ловиях дистресса врач не может тратить 
ресурс на пациент-ориентированность. 

Возможные последствия негативно-
го сочетания воздействия стресса и обя-
занности по пациент-ориентированно-
сти можно усмотреть и в работе Сиро-
ты Н.А., Ярославской М.А. В данном 
исследовании указывается, что стрес-
согенность работы «помогающих про-
фессий» (медицинские, социальные ра-
ботники и др.), с одной стороны опре-
деляется – высокими требованиями 
к профессиональной компетентности 
специалиста, интенсивностью, про-
должительностью и загруженностью 
рабочего дня, невысокой заработной 
платой; с другой – коммуникативными 
умениями работника взаимодействовать 
с клиентами, пациентами контакт с кото-
рыми зачастую несет в себе негативные 
переживания. При длительном и ком-
бинированном воздействии комплекса 
вышеперечисленных стрессовых факто-
ров, а так же в связи с неумением пред-
видеть, конструктивно решать и адап-
тироваться к проблемным ситуациям, 
у медицинских и социальных работни-
ков с высокой долей вероятности могут 
возникать нарушения адаптационных 
процессов, связанных с деструктивны-
ми вариантами личностно-средового 
взаимодействия [8]. 

Это позволяет рекомендовать раз-
делить функции по оказанию медицин-
ской услуги и функции коммуникации 
с пациентом. 

Данное требование находит под-
тверждение и в изучении практики ока-
зания медицинских услуг в странах, 
где такой рынок сформирован. Подсо-
знательным психологическим аспектом 
деятельности человека, восприятия им 
окружающей действительности, прямой 
связи с его дальнейшими действиями, 

выбором, предпочтениями в сфере ме-
дицинских услуг уделяется огромное 
профессиональное внимание. Психоэ-
моциональным воздействием на потре-
бителей медицинских услуг занимаются 
психологи и маркетологи [5]. 

Представляется обоснованным ис-
пользование классических теорий, сфор-
мированных такими учеными такие как 
Котлер Ф., Шульц Д., Танненбаум С., 
Лаутерборн Р. В работах этих ученых 
содержится материал о том, что посто-
янный, лояльный, полностью удовлетво-
ренный клиент является залогом успеха 
и процветания той или иной организа-
ции [14, 15]. Возможностью использо-
вания маркетинговых коммуникаций 
при формировании пациент- ориенти-
рованном подходе подтверждается и то, 
что Институте Лидерства и Управления 
здравоохранением ФГБОУ ВО Пер-
вый МГМУ им. И.М. Сеченова Минз-
драва России проводится научное ис-
следование на тему: «Интегрированные 
маркетинговые коммуникации в сфе-
ре общественного здоровья и управ-
ления деятельностью медицинских 
организаций» [5]. 

Ели подобное разделение функций 
невозможно, то можно рекомендовать 
следующим направлением обеспече-
ния стресс-устойчивости медицинского 
персонала формирование копинга. Со-
трудники медицинской организации, 
сочетающие работу под воздействием 
дистресса и пациент- ориентированный 
подход должны обладать копингом – 
«поведением, направленным на при-
способление к обстоятельствам и пред-
полагающее сформированное умение 
использовать определенные средства 
для преодоления эмоционального стрес-
са» [9]. Единой классификации копинг – 
стратегий не существует. Согласно 
Lazarus R.S., Folkman S. в совладающем 
поведении можно выделить две основ-
ных аспекта: проблемно-фокусирован-
ный и эмоционально-фокусированный 
копинги [14, 15]. Для изучения частоты 
использования и оценки степени эффек-
тивности копинг стратегий у претен-
дента, возможно, применять копинг – 
опросник Ways of Coping Questionnaire 
(WCQ) Lazarus, Folkman., адаптирован-
ный в лаборатории психоневрологиче-
ского института им. В.М. Бехтерева под 
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руководством Л.И. Вассермана, мето-
дика «Проактивное совладающее пове-
дение» (Аспинвал, Шварцер, Тауберт, 
1999, адаптация Е. Старченковой, в мо-
дификации В.М. Ялтонского, 2009) [10]. 
Корректировкой применения данной 
методики можно считать то, что если 
на вопросы отвечает сам претендент, 
то объективность итогов исследования 
не соблюдается. Человек не в состоянии 
оценить собственное поведение. Опра-
шивать следует тех, с кем претендент 
на вакантное место сотрудничал, прохо-
дил стажировку, ординатуру и т.д. 

Снижение влияния стресса на эффек-
тивность работы медицинского персо-
нала возможно и благодаря повышению 
квалификации и системе профессио-
нального обучение. Минздрав в прика-
зе № 381н прописал, что организация 
должна совершенствоваться и посто-
янно обучать персонал – инициировать 
стажировки, тренинги, программы лич-
ностного роста. И зачастую всем врачам 
добавляют две обязанности. Первая – вы-
полнять инструкции в части обеспечения 
качества и безопасности медицинской 
деятельности. Поэтому в должностных 
обязанностях прописывают вторую но-
вую обязанность – участие в НМО [11]. 
Как отмечает Татьяна Семенова, (заме-
ститель министра здравоохранения РФ) 
и Ольга Природова (проректор по после-
вузовскому и дополнительному образова-
нию РНИМУ имени Н.И. Пирогова) при 
организации профессионального обуче-
ния медицинского персонала формирует-
ся следующая сложность: и специалист, 
и работодатель зачастую ориентируются 
не на содержание образовательной про-
граммы, а на возможность пройти обуче-
ние в ближайшей образовательной орга-
низации. Главным критерием выбора при 
таком подходе становится минимальный 
отрыв от работы, чтобы сотрудник мог 
сочетать обучение и профессиональную 
деятельности. Реальную потребность 
в повышении квалификации при этом 
оценивали далеко не все. А медицинские 
специалисты, которые действительно 
заинтересованы в профессиональном 
развитии, могли зачесть в свою образо-
вательную активность не все образова-
тельные мероприятия. Приходится до-
полнительно проходить «сертификаци-
онные циклы», чтобы получить допуск 

к сертификационному экзамену. Качество 
содержания учебного материала в обу-
чающих программах зачастую оставля-
ло желать лучшего, они могли быть да-
леки от практического здравоохранения. 
Все эти проблемы привели к необходи-
мости менять систему дополнительного 
профессионального образования меди-
цинских и фармацевтических работни-
ков [12]. Это позволяет сформулировать 
такое требование к формированию ка-
дровой политики как тщательный выбор 
обучающих программ. Обучающие про-
граммы должны включать в себя не толь-
ко профессиональный аспект повышения 
квалификации по медицинской специаль-
ности. Данные программы должны со-
держать и концепции копинг стратегий, 
и обучение понимания природы стресса 
и внедрение пациент- ориентированный 
подход. Программа обучения должна 
содержать не только методологические 
основы, но и практические занятия 
по формированию профессиональных 
шаблонов поведения. В качестве при-
мере можно указать программу одного 
из медицинских психологов московской 
больницы Олега Кныш [13]. В процессе 
проведения занятий для персонала боль-
ницы, необходимо сформировать пони-
мание, почему пациенты раздражитель-
ны, что аутоагрессия клиента является 
реакцией на ситуацию. Как указывает 
Олег Кныш заболевший человек раздра-
жен, напряжен, мнителен, думает о пло-
хом, прокручивает негативные сценарии 
развития событий. В психологии это со-
стояние называют «тревожная неопре-
деленность». Реакции предсказуемые: 
неизвестность – тревога – возбуждение – 
поиск виновных – агрессия как способ 
психологической защиты. Основной це-
лью такого обучения – сформирование 
позиции, что причина не в персонале ме-
дицинской организации. В таком случае 
предотвратить конфликт становится воз-
можным. На занятиях должны быть от-
работаны методики управляемой комму-
никации. На реальных ситуациях могут 
быть сформированы навыки оптимально-
го поведения, выработан стандарт обще-
ния и бесконфликтного поведения. Меди-
цинский персонал нарабатывает рефлекс 
использования стандартных фраз, позво-
ляющих вести диалог с пациентом в со-
стоянии проявления агрессии [13]. 
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Выводы
1. Особенность кадровой политики 

медицинской организации обусловлена 
сложностью оценки качества процесса 
оказания услуги. Физическое и психиче-
ское состояние пациента после оказания 
услуги зависит не только от медицинско-
го персонала. 

2. Сочетание стрессогенности рабо-
ты и требования пациент- ориентиро-
ванности работы медицинского персона-

ла предъявляют требования разделения 
функций оказания услуги и коммуника-
ции с пациентом.

3. При невозможности разделения 
функций для предотвращения отрицатель-
ного воздействия стресса на уровень ка-
чества медицинской услуги и ее пациент-
ориентированности рекомендуется вклю-
чение в программу обучения формирова-
ния навыков шаблонного поведения и ре-
акции на агрессивное поведение пациента.
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В статье рассмотрены особенности техногенных катастроф, произошедших в Российской Федера-
ции в период с 1990 по 2019 гг., и выявлены их масштабы с точки зрения социально-демографического 
ущерба. Рассмотрена динамика техногенных аварий по типам: транспортные, промышленные, смешан-
ные. Оценены социально-демографические потери. Наибольшее количество техногенных аварий в Рос-
сии происходит на транспорте, на их долю приходится 62 % всех погибших и 11 % всех пострадавших 
за период 1990-2019 гг. кумулятивным итогом. В результате исследования выявлено, что прямые потери 
населения в результате наиболее крупных техногенных аварий за тридцать лет оказались не столь суще-
ственными: 6,5 тыс. человек погибших и около 10 тыс. пострадавших, в сравнении с ежегодными по-
терями, например, от самоубийств или убийств. За период 1990-2018гг. общая численность погибших 
в результате техногенных катастроф в общей численности умерших от внешних причин не превышала 
0,1 %. Установлено отсутствие закономерностей возникновения и протекания техногенных катастроф: 
динамический ряд количества аварий, общего количества погибших и пострадавших в результате тех-
ногенных катастроф в России не может быть описан с помощью тренда.
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The article discusses the features of technological disasters that occurred in the Russian Federation in 
the period from 1990 to 2019, and revealed their scale in terms of socio-demographic damage. The dynam-
ics of industrial accidents by types is considered: transport, industrial, mixed. Socio-demographic losses 
are estimated. The largest number of technological accidents in Russia occurs in transport, they account for 
62 % of all deaths and 11 % of all injured during the period 1990-2019. cumulative result. The study revealed 
that direct population losses as a result of the largest technological accidents over thirty years were not so 
significant: 6.5 thousand people were killed and about 10 thousand were injured, compared with annual 
losses, for example, from suicide or homicide. For the period 1990-2018. the total number of deaths due to 
technological disasters in the total number of deaths from external causes did not exceed 0.1 %. The absence 
of regularities in the occurrence and occurrence of technological disasters has been established: the dynamic 
range of the number of accidents, the total number of fatalities and injuries resulting from technological 
disasters in Russia can not be described using the trend.

Введение
В настоящее время эксперты рас-

сматривают формирование социально-
техногенно-природной системы, указы-
вающей на наличие взаимосвязи трех 
подсистем, существующей благодаря 
биологическим, биохимическим, физи-
ко-химическим, социальным и техни-
ческим процессам [1, с. 9]. Подобный 
подход указывает на рост актуальности 
изучения темы рискогенности промыш-

ленных объектов и технических систем, 
техногенных аварий, методологии оцен-
ки причиненного ущерба и разработки 
механизмов предотвращения и ликвида-
ции их последствий.

Кроме того, усиливающаяся кон-
центрация населения и промышленных 
объектов ведут к увеличению масштабов 
последствий аварий как в социально-де-
мографическом измерении, так и в эко-
номическом. При этом, наблюдается, так 
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называемый, «эффект домино» «когда 
предприятия расположены таким обра-
зом или так близко друг к другу, что уве-
личивается вероятность возникновения 
крупных аварий или усугубляются их по-
следствия» [2]. Подобные угрозы не но-
сят локального характера и не могут быть 
сдержаны границами стран. [3, с. 235]

Цель исследования состоит в том, 
чтобы дать обзор множеству техноген-
ных катастроф, произошедших в Рос-
сии в конце XX-начале XXI века, рас-
смотреть их масштабы с точки зрения 
социально-демографического ущерба, 
а также попытаться выявить наиболее 
общие тенденции их возникновения 
и протекания.

Материал и методы исследования

обзор литературы
Проведем обзор нескольких иссле-

дований, в фокусе внимания которых 
находятся отдельные методические 
и методологические проблемы изучения 
техногенных катастроф. Основной ис-
следовательский интерес сосредоточен 
на оценке отдельных типов последствий 
катастроф: экологических, социально-
психологических, экономических и со-
циально-экономических. Большинство 
подходов к оценке последствий техноген-
ных катастроф использует инструмента-
рий математического моделирования.

Так анализ рискогенности объек-
тов энергетики представлен в работе 
Багровой Л.А., Бокова В.А., Мазино-
ва А.С.-А [1]. Описаны наиболее круп-
ные катастрофы на мировых атомных 
электростанциях, а также на других 
объектах энергетики. Выявлены зако-
номерности распространения ЧС техно-
генного характера XX и XXI века, среди 
которых в контексте исследовательского 
интереса следует отметить «увеличение 
тяжести чрезвычайных ситуаций при до-
стижении плотности производств неко-
его уровня, выше которого проявляется 
принцип «домино» – распространение 
аварии на смежные объекты», «возрас-
тание пропорционально технической 
сложности производств, плотности насе-
ления, плотности производств», а также 
преобладание транспортных катастроф 
среди прочих [1, с. 11]. Установлено, 
что «в России, при тенденции снижения 

количества катастроф природного и тех-
ногенного характера и количества погиб-
ших в них, численность пострадавших 
в целом растёт» [4, с. 8]. 

Причины техногенной катастрофы 
и возможности ее предотвращения деталь-
но рассмотрены на примере аварии на Са-
яно-Шушенской ГЭС. Установлено, что 
моральный и физический износ электро-
станций, отсутствие ввода необходимого 
количества новых мощностей, влечет тех-
ногенные катастрофы с невосполнимыми 
макроэкономическими потерями и чело-
веческими жертвами, поэтому необходи-
мы изменения в системе управления энер-
гетической отраслью [5, с. 188-189].

Для оценки экономических послед-
ствий природных и техногенных ката-
строф в увязке с экологической полити-
кой используются показатели: «природо-
охранные расходы (затраты на мероприя-
тия, направленные на сокращение, преду-
преждение и устранение загрязнения или 
любой другой деградации окружающей 
среды); размер экологических налогов; 
ВВП европейских стран; доля природо-
охранных затрат в ВВП», между которы-
ми рассчитаны коэффициенты множе-
ственной корреляции, демонстрирующие 
наличие значимых взаимосвязей [6]. 

При оценке последствий техноген-
ных катастроф применяются возможно-
сти геоинформационных систем (далее-
ГИС) для прогнозирования простран-
ственно-распределенных данных [7]. 
В указанной работе разработан диапазон 
входных и выходных параметров про-
граммы для оценки «последствий ава-
рий, связанных с выбросом токсических 
или радиоактивных веществ» [7, с. 148].

Среди ресурсов данных о техноген-
ных катастрофах, необходимо отметить 
EM-DAT, разработанную Центром ис-
следований эпидемиологии катастроф 
(Center for Research on the Epidemiology 
of Disasters – CRED), и содержащую 
сведения о природных и техногенных 
катастрофах во всем мире с 1900 года. 
Сведения о катастрофе вносятся в базу 
в случае выполнения хотя бы одного 
из условий: 1) число погибших в резуль-
тате катастрофы не менее 10 человек; 
2) пострадавших/раненых/оставших-
ся бездомными не менее 100 человек; 
3) пострадавшая страна объявляет чрез-
вычайное положение и/или призывает 
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к международной помощи [8]. Подоб-
ный подход исключает возможность по-
падания в базу катастроф, повлекших 
за собой серьезный экономический или 
экологический ущерб, если число погиб-
ших в их результате было менее 10 и по-
страдавших менее 100 человек. Одна-
ко, в отдельных случаях принимается 
во внимание масштаб события, если оно 
относится к категориям: «Значительное 
стихийное бедствие / Значительный 
ущерб (т.е. «худшие стихийные бедствия 
за десятилетие» и / или« Это была ка-
тастрофа с самым серьезным ущербом 
для страны »)[8]. 

В EM-DAT используется следую-
щая методика оценки демографиче-
ских и социально-экономических по-
терь: 1) общее количество погибших 
представляет собой сумму погибших 
и пропавших без вести. Пропавшими 
без вести считаются люди, чье место-
нахождение со времени катастрофы 
неизвестно, и, предположительно, они 
являются погибшими по официаль-
ным данным; 2) общее количество по-
страдавших представляет собой сумму 
пострадавших, раненых и оставшихся 
без жилища. Количество пострадав-
ших оценивается как количество лиц, 
нуждающихся в немедленной помощи 
во время чрезвычайной ситуации. Тер-
мин «пострадавшие», широко исполь-
зуется для передачи масштабов воздей-
ствия катастрофы, но неоднозначность 
его определения приводит к различию 
в оценках количества лиц данной кате-
гории, что препятствует их сопостави-
мости. «Раненые» – лица, получившие 
в результате непосредственного воз-
действия инцидента физические трав-
мы или заболевания, требующие не-
медленной медицинской помощи. Если 
в официальном источнике, сообщаю-
щем о происшествии, указана числен-
ность «пострадавших», то они вносят-
ся в базу EM-DAT как «пострадавшие», 
в любом другом случае, например, если 
указано количество «госпитализирован-
ных», они учитываются как «раненые». 
Численность «оставшихся без жилища» 
включает лиц, чей дом разрушен или 
сильно поврежден в результате непо-
средственного воздействия инциден-
та, поэтому они нуждаются в жилье. 
В оценках демографического ущерба 

от техногенных происшествий для Рос-
сии в статье приведены данные об общем 
количестве погибших и общем количе-
стве пострадавших, без указания более 
точных составляющих этих показателей.

Информацию о бедствиях, в том чис-
ле техногенного характера можно полу-
чить в Relief Web – это гуманитарный 
информационный сервис, принадлежа-
щий Управлению Организации Объеди-
ненных Наций по координации гумани-
тарных вопросов [9]. База содержит дан-
ные о бедствиях по типам по всему миру, 
при этом, технологические бедствия 
объединены в единый класс. Однако, 
в база есть информация о 43 катастрофах 
по всему миру, только 3 из которых от-
носятся к России: разлив нефти в 1994 г., 
взрыв газа в 1995 г., утечка химических 
веществ в Китае в 2005 г., в результате ко-
торой были загрязнены воды Амура.

Другим источником информации 
о природных и техногенных катастрофах 
служит база GLobal IDEntifier number 
(GLIDE). GLUDE number- это уникаль-
ный код бедствия, служащий для его 
идентификации и сопоставления в раз-
личных базах данных. Номер GLobal 
IDEntifier (GLIDE) присваивается новым 
событиям, которые соответствуют трем 
указанным критериям EM-DAT [10].

С 1982 года также запущена систе-
ма оповещения о крупных авариях e-
MARS [11], созданная с целью предот-
вращения химических аварий и смягче-
ния потенциальных последствий. Стати-
стическая база системы одержит отчеты 
о химических авариях и случайных ава-
риях, предоставленные Бюро по опасно-
стям крупных аварий (MAHB). Сообще-
ние о событии в eMARS является обяза-
тельным для государств-членов ЕС, когда 
событие соответствует критериям «круп-
ной» аварии, определенной в Приложе-
нии VI к Директиве Seveso III (201218 / 
EU) [2]. Для стран, не входящих в ЕС, 
ОЭСР и ЕЭК ООН, внесение сообщения 
о катастрофе или инциденте в базу дан-
ных eMARS является добровольным.

результаты исследования  
и их обсуждение

Динамика техногенных катастроф 
в России за период 1990-2019 гг. не позво-
ляет установить тренд временного ряда, 
однако, отметим, что пики инцидентов 
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приходятся на 1994 г., 2004 г. и 2016 г., 
а наименьшее количество наблюдалось 
в 1993г. и 2008г. (рис. 1). В целом, за дан-
ный период годовое количество техно-
генных катастроф не превышало 15.

Смертность является ключевым де-
мографическим показателем как при-
родных, так и техногенных катастроф, 
отчасти показателем эффективности 
мер, принимаемых на государствен-
ном уровне [12, с. 270-271]. В целом, 
прямые потери населения в результате 
наиболее крупных техногенных ава-
рий за тридцать лет оказались не столь 
существенными: 6,5 тыс. человек по-
гибших и около 10 тыс. пострадавших, 
в сравнении с ежегодными потерями 
от самоубийств – в 2018 г. 18,2 тыс. чел., 
убийств – в 2018 г. 8,0 тыс. чел. [13], мла-
денческая смертность только за 2018 г. 

составила 8,1 тыс. чел. [13]. За период 
1990-2018 гг. общая численность погиб-
ших в результате техногенных катастроф 
в общей численности умерших от внеш-
них причин не превышала 0,1 %, поэто-
му говорить о значимости влияния тех-
ногенных катастроф на воспроизводство 
населения России в целом не следует. 

Аналогично количеству инцидентов, 
общее количество погибших и общее 
количество пострадавших в результате 
техногенных катастроф в России не мо-
жет быть описано с помощью тренда, по-
скольку величина коэффициента аппрок-
симации при использовании различных 
функций не достигает даже 0,2 (рис. 2). 
При использовании скользящего средне-
го для сглаживания основной функции, 
линия тренда по каждому из показате-
лей стремится к прямой. 

Рис. 1. Динамика количества техногенных катастроф в России 1990-2019 гг., шт.  
Источник: построено по данным EM-DAT [8]

Рис. 2. Динамика потерь населения (общее количество погибших и общее количество 
пострадавших) в России 1990-2019 гг., чел. Источник: построено автором на основе [8]
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В соответствии с классификаци-
ей техногенных катастроф по методике  
EM-DAT множество техногенных ката-
строф делятся на три вида: промыш-
ленные аварии, аварии на транспорте 
и смешанные аварии. Преимуществен-
ная доля техногенных катастроф, про-
изошедших на территории России, яв-
ляется транспортными авариями (57 %), 
из которых больше половины – круше-
ние воздушного транспорта, на долю 
которого приходится более 60 % обще-
го количества умерших от всех техно-
генных катастроф за рассматриваемы 
период накопленным итогом и только 
11 % всех пострадавших (таблица).

Это свидетельствует о большей зна-
чимости транспортных аварий с точки 
зрения причинения ущерба жизни лю-
дей и демографических потерь. То есть 
транспортные инциденты несут боль-
шую угрозу населению по масштабам 
прямого воздействия, чем промышлен-
ные аварии и прочие аварии, относящи-
еся к категории техногенных. Отметим, 
что в расчет не берется пролонгирован-
ное воздействие на рост заболеваемости 
населения экологических последствий 
аварии, а лишь прямые потери: общее 
количество умерших и общее количество 
пострадавших. Поскольку существует 

методологическая проблема дифферен-
циации последствий аварии и послед-
ствий воздействия других факторов. Чем 
больше временной лаг между самим ин-
цидентом и временем оценки его послед-
ствий, тем сложнее очистить последствия 
инцидента от белого шума. По данным 
Росстата в Брянской области за период 
2007-2013 гг. в зонах радиоактивного за-
грязнения выбыло в порядке отселения 
3314 человек [13], которых тоже можно 
считать пострадавшими в результате ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Таким об-
разом, следует говорить о такой характе-
ристике аварии как пролонгированность 
ее последствий для населения.

От года к году доля погибших 
в транспортных авариях в общем ко-
личестве погибших в результате техно-
генных катастроф в России колеблется 
в интервале от 19,5 % в 2009 г. до 100 % 
в 1991, 1993, 2001, 2008, 2011, 2017, 
2019 гг. (рис. 3). Она была равна нулю 
в 2007 г., что означает только отсутствие 
записей о транспортных авариях в базе, 
то есть инциденты не соответствовали 
ни одному из трех критериев, необходи-
мых для внесения записи в базу данных, 
но при этом, вовсе не значит, что погиб-
ших в результате транспортных аварий 
вовсе не было.

Общие масштабы потерь в результате техногенных катастроф  
в России в период с 1990 по 2019 гг.

Тип бедствия Субтип Количество 
событий

Общее количе-
ство погибших 

(total deaths), чел.

Общее количество 
пострадавших

(total affected), чел.

Итоговый 
ущерб  

(‘000 US$)
Промышлен-

ная авария
Утечка химических 

веществ
4 0 359 0

Разрушение 1 75 14 1320000
Взрыв 21 614 3476 0
Пожар 7 90 269 0

Утечка газа 2 0 0 0
Отравление 2 45 162 0

Смешанные 
аварии

Разрушение 6 238 1185 11200
Взрыв 13 347 123 0
Пожар 34 958 2319 0
Другое 8 85 962 0

Транспортные 
аварии

Воздушные 70 2676 236 0
Железнодорожные 8 204 249 0

Автодорожные 32 440 365 0
Водные 21 705 257 0

Всего 229 6477 9976 1331200

И с т о ч н и к :  составлено по данным [8].
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Заключение
Наибольшее количество техногенных 

аварий в России происходит на транс-
порте – за период 1990-2019г. они соста-
вили 57 % всех аварий. При этом, на их 
долю приходится 62 % всех погибших 
и 11 % всех пострадавших кумулятив-
ным итогом. Таким образом, в целях 
сокращения прямых потерь населения 
от техногенных катастроф, следует на-
править усилия в первую очередь на пре-
дотвращение транспортных аварий. 

Было также установлено отсутствие 
закономерностей возникновения и проте-
кания техногенных катастроф: динамиче-
ский ряд количества аварий, общего ко-
личества погибших и пострадавших в ре-
зультате техногенных катастроф в России 
не может быть описан с помощью тренда, 
что в конечном счете сводит к нулю, эф-
фективность сценарных прогнозов.

Отсутствие возможности выявления 
закономерностей возникновения тех-
ногенных катастроф, не позволяет их 
спрогнозировать, соответственно, и вы-
полнить ряд подготовительных мер. Это 
таит в себе особую, потенциальную опас-
ность как для населения, так и для эко-
номики страны. Незначительный вклад 
в смертность и воспроизводство населе-
ния, может быть полностью нивелирован 
потенциальным экономическим ущер-
бом. Разрушения капитальных сооруже-
ний, экологическое загрязнение террито-
рий и массовая миграция населения ста-
нут реальными угрозами экономической 
стабильности региона, а в некоторых слу-
чаях и страны в целом. На сегодняшний 
момент основным инструментом про-
тиводействия техногенных катастроф, 
включая происшествия на транспорте, 
является их предотвращение. 

Рис. 3. Количество погибших в транспортных авариях в общей численности погибших  
в различных техногенных авариях в России за период 1990-2019 гг., чел.  

Источник: построено автором на основе [8]

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект 
№ 18-78-10149.
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Цифровая трансформация банков относится к важнейшим задачам преобразования национальной 
экономики в целях движения страны к лидирующим позициям во всех сферах общественной жизни. 
Актуальность работы заключается в том, что цифровизация банков считается одним из ключевых 
факторов развития цифровой экономики и основой конкурентоспособности финансово-кредитных 
организаций в современных условиях. В статье рассматриваются предпосылки внедрения цифровых 
технологий в банковский сектор, анализируется текущий уровень цифровизации российских банков. 
Новизна данного исследования заключается в том, что дается характеристика самым используемым 
цифровым инструментам в банках и приводятся соответствующие примеры их реализации, также 
внимание уделяется преимуществам и основным проблемам цифровизации банковского сектора, 
предлагаются способы минимизации рисков, связанных с использованием цифровых технологий.
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DEVELOPMENT OF MODERN BANKING TECHNOLOGIES  
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION  
OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
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The digital transformation of banks is one of the most important tasks of transforming the national 

economy in order to move the country to a leading position in all spheres of public life. The relevance of the 
work lies in the fact that the digitalization of banks is considered one of the key factors in the development 
of the digital economy and the basis of the competitiveness of financial and credit organizations in modern 
conditions. The article discusses the prerequisites for the introduction of digital technologies in the bank-
ing sector, analyzes the current level of digitalization of Russian banks. The novelty of this study is that it 
characterizes the most used digital tools in banks and provides relevant examples of their implementation, 
also focuses on the advantages and main problems of digitalization of the banking sector, and suggests ways 
to minimize the risks associated with the use of digital technologies.

Введение 
В настоящее время информационные 

технологии активно проникают во все 
сферы деятельности человека. Процесс 
цифровизации, являющийся одним из со-
временных тенденций развития обще-
ства, становится важнейшим показателем 
развития страны. Именно в целях эконо-

мического роста реализуется националь-
ная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», нацеленная 
на повышение качества жизни населения 
и уровня его благосостояния на основе 
использования цифровых технологий.

Особая роль в данном процессе от-
водится банковскому сектору, который 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2020 379

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

в первых рядах внедряет в свою работу 
новые инновационные решения, служа-
щие в дальнейшем катализаторами циф-
ровизации в других отраслях экономики. 
Поэтому ускорение развития цифровых 
технологий в банках считается одной 
из важнейших задач развития экономи-
ки России.

Цель исследования 
Целью данной работы является рас-

смотрение особенностей внедрения 
цифровых технологий в российский 
банковский сектор, анализ особенностей 
функционирования информационных 
технологий в деятельности финансо-
во-кредитных организаций, выявление 
проблем, сдерживающих развитие бан-
ковских цифровых сервисов, а также 
предложение мер, способствующих ми-
нимизации рисков цифровизации в бан-
ковском секторе.

Материал и методы исследования 
Методологическую основу данной 

статьи составили эмпирические методы 
исследования, а именно изучение источ-
ников информации, касающихся цифро-
вой трансформации банков, в процессе 
подготовки материала особое внимание 
обращалось на данные аналитических 
центров, компаний и фондов. Кроме 
того, в статье применяются общена-
учные методы исследования в рамках 
сравнительного, логического и стати-
стического анализа, с помощью кото-
рых рассматривается текущее состоя-
ние цифровизации банковского сектора 
и содержание используемых цифровых 
инструментов в финансово-кредитных 
организациях, а также сравнивается 
опыт внедрения информационных тех-
нологий в различных банках. Помимо 
приведенных методов в работе исполь-
зуется обобщение полученного мате-
риала, а для наглядного представления 
результатов исследования применяется 
графическая интерпретация данных.

результаты исследования  
и их обсуждение 

Уровень цифровизации российского 
банковского сектора на данный момент 
достаточно высок и по своим показате-
лям практически не отстает от наиболее 
развитых экономик мира. Согласно дан-

ным компании КПМГ 86 % российских 
банков уже внедряют в свою деятель-
ность программу цифровой трансфор-
мации, в то время как уровень цифро-
визации отечественного рынка отстает 
от данного показателя на 23 %, составляя 
63 % [6].

Банковская сфера стала первостепен-
ным объектом цифровизации в силу на-
личия следующих предпосылок:

1. Эффективное применение цифро-
вых технологий на сегодняшний день яв-
ляется неотъемлемым условием в работе 
банков, стремящихся сохранить конку-
рентоспособность по всем клиентским 
сегментам [3, с. 148].

2. Распространение цифровых сер-
висов в банковской сфере способствует 
лучшему пониманию потребностей кли-
ентов и дает возможность формировать 
индивидуальные предложения для поль-
зователей, то есть происходит совершен-
ствование путей взаимодействия банков 
и потенциальных клиентов [4, с. 110].

3. Данные технологии дают возмож-
ность клиентам банка выбрать подходя-
щие им предложения вне зависимости 
от географии размещения финансо-
вой организации.

4. Информационные технологии, ис-
пользующиеся в банковской сфере, по-
зволяют совершать более понятные, бы-
стрые и визуально открытые транзакции.

5. Цифровизация позволяют повы-
сить операционную эффективность 
и управляемость финансовых операций.

6. Инновационные технологии дают 
возможность снизить стоимость услуг 
за счет сокращения издержек всех участ-
ников финансового рынка.

7. Банки, использующие в процессе 
своей работы цифровые решения, фор-
мируют тем самым свой имидж и пред-
стают перед клиентами как современ-
ные технологически продвинутые 
организации. 

По результатам исследования, прово-
дившегося фондом «Сколково» и компа-
нией VR_Bank, был составлен рейтинг 
кредитных организаций, которые уже 
совершают конкретные шаги в разработ-
ке цифровых технологий и направляют 
ресурсы в инновационные разработки 
для создания новых бизнес-моделей. 
Так, в данный список вошли следующие 
банки: Тинькофф Банк, Сбербанк Рос-
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сии, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, АК 
Барс, Росбанк, ВТБ, Банк Русский Стан-
дарт, Банк «Санкт-Петербург», Банк 
Уралсиб [12].

Средний объем инвестиций от трех 
до пяти лет, который банки направляют 
в программы цифровизации, составляет 
около 55 млрд. рублей в год [6]. Одним 
из российских банков, который вкла-
дывает большое количество денежных 
средств в развитие информационных 
технологий, является Сбербанк: за по-
следние четыре года на процесс цифро-
визации было потрачено свыше 400 мил-
лиардов рублей [11].

Основываясь на данных, приве-
денных в исследовании ВЦИОМа 
в 2019 году, банковские операции счи-
таются самой популярной онлайн-услу-
гой: 61 % опрошенных чаще совершают 
банковские трансакции посредством 
цифровых каналов, при этом значитель-
ная доля респондентов, пользующаяся 
данной услугой, находится в возрастном 
интервале от 18 до 24 лет (77 %) [13].

За последние 4 года наблюдается уве-
личение активности населения при ис-
пользовании цифровых каналов в бан-
ковской сфере. Так в 2015 году доля кли-
ентов, использующих дистанционный 
доступ к банковским счетам, составля-
ла 19,6 %, а в 2018 году этот показатель 
вырос в 2,3 раза и составил 45,13 %. 
В 2019 году доля россиян, пользующих-

ся банковским приложением, превысила 
50 % [10].

Из основных цифровых техноло-
гий, которые используются согласно 
программе «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», самыми распро-
страненными инструментам цифрови-
зации в банках являются: искусствен-
ный интеллект, инструменты анализа 
больших данных, роботизация процес-
сов, чат-боты и оптическое распозна-
вание (рис. 1).

Технология искусственного интел-
лекта (Artificial Intelligence) нацелена 
на решение множества задач, главной 
из которых является адаптация банков-
ских инструментов под желания и нуж-
ды клиентов кредитных организаций 
и персонализация банковских продук-
тов и сервисов. Применение искус-
ственного интеллекта позволяет упро-
стить систему сбора данных, распоз-
навать и анализировать речь и видео, 
использовать нейронные сети и биоме-
трическую идентификацию. В мобиль-
ном приложении «Сбербанк Онлайн» 
в марте 2019 года начали применять 
технологии искусственного интеллекта, 
которые анализируют поведение клиен-
та с помощью алгоритмов. После этой 
процедуры в разделе рекомендованных 
операций пользователю предлагают вы-
полнить действия, которые он уже вы-
полнял раньше.

Рис. 1. Топ-5 технологии, которые планируют развивать российские банки в ближайшее время [6]
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Искусственный интеллект активно 
используется для определения кредит-
ного скоринга (способ оценки креди-
тоспособности клиентов банка, осно-
ванный на численных статистических 
методах). Например, в «Тинькофф Бан-
ке» данные технологии устанавливают 
допустимую для клиента величину кре-
дитного лимита на основе автоматиче-
ского анализа данных заемщика, после 
этого финансовая организация, опираясь 
на данную информацию, корректирует 
размер займа. 

Кроме того, механизмы искусствен-
ного интеллекта помогают выявлять 
мошеннические операции. Банки при-
меняют биометрический анализ, чтобы 
идентифицировать клиентов и распоз-
навать злоумышленников. Так, в систе-
ме биометрии кроме отпечатков пальцев 
искусственный интеллект считывает на-
бор уникальных характеристик, описы-
вающих лицо, эти показатели не зависят 
от прически, очков, макияжа и другие 
факторов. Данная технология называется 
биометрический дескриптор лица, с по-
мощью него нельзя восстановить исход-
ное изображение лица, а поэтому данные 
считаются обезличенными и защищён-
ными от мошенников. Помимо этого, 
программа распознает голос по 70 пара-
метрам, при этом соотносит речь с мими-
кой лица, это позволяет исключить обман 
с использованием предварительно запи-
санного голоса [2, с. 193].

Также искусственный интеллект 
в некоторых банках может определить 
личность по скорости набора текста 
на клавиатуре. Еще одним способом 
использования биометрических техно-
логий является аутентификация по ри-
сунку вен на ладони, сканирование осу-
ществляется при помощи инфракрасно-
го излучения, проходящего сквозь ткани 
руки. Такую технологию уже исполь-
зуют в Альфа-Банке для доступа VIP-
клиентов к банковской ячейке.

Работа над единой биометрической 
системой началась в 2017 году, а летом 
2018 года была запущена сама база. 
В январе 2020 года число зарегистриро-
вавшихся в единой биометрической си-
стеме превысило 110 тысяч человек [5]. 

Помимо борьбы с мошенничеством 
биометрия помогает клиентам банка по-
лучить доступ к дистанционным услу-

гам, требующим подтверждения лично-
сти, а пользователям, которые находятся 
в отдаленных регионах, дает выбор наи-
более выгонных предложений в любом 
банке вне зависимости от их территори-
альной удаленности.

Инструменты на основе анализа боль-
ших данных (Big Data) позволяют обраба-
тывать значительные массивы информа-
ции, поступающие из разных источников 
в любых форматах. Технологии Big Data 
дают возможность хранить, исследовать 
и получать корректные сведения о «циф-
ровом следе», который оставляют все 
пользователи Интернета, это, в свою оче-
редь, позволяет банкам формировать пер-
сональные предложения для своих кли-
ентов, эффективно распределять ресурсы 
и формировать цифровую стратегию. 

Анализ больших данных позволяет 
разделить пользователей банка на сег-
менты в соответствии с конкретными 
профилями, которые составляются при 
помощи данных технологий на основа-
нии модели расходов клиентов, иден-
тификации каналов транзакций. Так, 
в Сбербанке для тех лиц, кто часто 
переводит денежные средства в благо-
творительные фонды, предлагают карту 
«Подари жизнь». Технологии Big Data 
помогают понять структуру расходов 
и предыдущей кредитной истории кли-
ента, это используется финансовой ор-
ганизацией для оценки риска при выда-
че кредита.

Большинство банков в своей деятель-
ности используют оптическое распозна-
вание символов или OCR для цифрови-
зации документооборота при обслужи-
вании клиентов, работы с контрагентами 
и архивации документов. Технология 
OCR обрабатывает большие объемы тек-
ста и переводит изображение в формат, 
доступный для редактирования. Про-
грамма оптического распознавания сим-
волов сканирует документы и автомати-
чески проверяет правильность их запол-
нения, а затем отправляет скан-образы 
сотруднику банка для верификации, 
после успешного прохождения которой 
сканированные документы сохраняются 
в архив и могут быть в дальнейшем ис-
пользованы в информационной системе 
банка. Подобные технологии успешно 
используются в «Россельхозбанке», где 
система потокового ввода клиентских 
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данных от ABBYY позволила автомати-
зировать ввод данных, благодаря чему 
сотрудники кредитного учреждения те-
перь ежемесячно обрабатывают 4 мил-
лиона страниц, значительно снизились 
риски потери и порчи документов, уско-
рилось взаимодействие между головным 
офисом и филиалами банка [9].

Для ускорения и облегчения связи 
между работником кредитной организа-
ции и клиентом банки начали задейство-
вать в работу чат-ботов (это программа, 
которая имитирует диалог с пользовате-
лем), тем самым снижая необходимость 
в использовании таких каналов, как те-
лефон или электронная почта. 

Чат-боты, отвечающие на стандарт-
ные вопросы, позволяют снизить нагруз-
ку на call-центры и расширяют возмож-
ности банка в дополнительных каналах 
связи с клиентами, что, в свою очередь, 
способствует повышению качества об-
служивания. Кроме того, боты оповеща-
ют клиентов о новых банковских про-
дуктах и проводимых акциях, дают ин-
формацию о курсах валют. Этот способ 
коммуникации действует круглосуточно 
и дает быстрый доступ к информации 
пользователям, которые используют 
мессенджеры (программы для смарт-
фона или персонального компьютера, 
предназначенные для онлайн-общения). 
В России самым популярным мессен-
джером для банковских чат-ботов явля-

ется Telegram, кроме него распростране-
ны и другие – Viber, WhatsApp, а также 
социальные сети (ВКонтакте, Facebook, 
Instagram, Одноклассники). Например, 
в Альфа-Банке действует канал связи 
в Telegram (@AlfaBankBot), который 
предоставляет информацию о ближай-
ших отделениях и банкоматах, о курсах 
валют, направляет клиентов на соответ-
ствующие страницы официального сай-
та банка согласно запросу пользователя.

В течение последних пяти лет наблю-
дается тренд к переходу на мобильный 
доступ в банк. Для многих потребите-
лей финансовых услуг именно этот путь 
наиболее часто используется для полу-
чения необходимой информации или 
проведения отдельных операций. Доля 
клиентов, пользующихся на постоянной 
основе мобильным приложением или он-
лайн-банком, постоянно растет (рис. 2). 
А это означает, что комфорт и функцио-
нальность банковских мобильных при-
ложений становятся основой конкурент-
ного преимущества в ближайшие годы.

К самым распространенным бан-
ковским операциям, совершающимся 
с помощью мобильных приложений, 
относятся: переводы денег по номеру 
телефона (57 % опрошенных), оплата ус-
луг ЖКХ, мобильной связи, интернета 
и другого (54 % респондентов), при этом 
37 % из них делают этого с помощью 
QR-кодов или штрих кодов [7].

Рис. 2. Доля активных клиентов банков, воспользовавшихся мобильным приложением  
или онлайн-банком хотя бы раз за 90 дней ( %) [8]
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Однако более активному развитию 
банковских цифровых сервисов препят-
ствует недостаточная степень готовно-
сти к этому со стороны потребителей, 
незнание или нежелание клиентов кре-
дитных учреждений пользоваться новы-
ми для них цифровыми услугами. Так, 
на основе исследования, проведенного 
Аналитическим центром НАФИ, был со-
ставлен список сервисов, которые мало-
известны участникам опроса (рис. 3). 
Также были выявлены те услуги, о ко-
торых большинство россиян знает, 
но пользуются неохотно, к ним относят-
ся: подача заявки на оформление банков-
ских продуктов на сайте или через при-
ложение (39 % опрошенных), просмотр 
финансовых советов и новостей в при-
ложениях (30 % респондентов), получе-
ние кешбэка (35 % опрошенных) [7].

Помимо данных факторов к пробле-
мам цифровизации банковского сектора 
относятся риски информационной без-
опасности. Так, онлайн-банкинг доволь-
но уязвим с точки зрения безопасности 
транзакций и сохранения персональных 
данных. Развитие интернета вещей спо-
собствует массовым DDoS-атакам, а ис-
пользование злоумышленниками искус-
ственного интеллекта может привести 
к сильнейшим сбоям и потерям не только 
в банковском секторе, но и во всех сферах 
жизнедеятельности общества [1, с. 21].

Для того, чтобы минимизировать ри-
ски цифровизации в банковском секто-

ре и увеличить положительный эффект 
от инновационных продуктов в деятель-
ности кредитных организаций, рекомен-
дуется внедрять цифровые технологии 
постепенно, осваивая смежные отрасли, 
увеличивая скорость совершенствова-
ния продуктов, при этом необходимо 
сконцентрировать внимание на разви-
тие технологий обеспечения безопасно-
сти данных.

Заключение
Таким образом, организация эффек-

тивного использования цифровых техно-
логий с учетом возможностей банка и за-
просов со стороны клиентов будут основ-
ными направлениями для цифровизации 
банковского сектора в ближайшие годы.

Благодаря удобству использования 
инновационных продуктов, интерес 
к которым за последние годы только по-
вышается, цифровые технологии обла-
дают огромным потенциалом развития 
не только для банков, но и для экономи-
ки в целом. Текущее состояние банков-
ского сектора России предоставляет все 
необходимые предпосылки для дальней-
шей его цифровизации и будущего миро-
вого лидерства в этой сфере. Рациональ-
ные цифровые преобразования позво-
лят отдельным банкам, а впоследствии 
и всему банковскому сектору повысить 
эффективность деятельности и выйти 
на новый этап развития финансово-кре-
дитных организаций.

Рис. 3. Цифровые сервисы, о которых не знают участники [7]
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В данной работе рассматриваются модели ценообразования на швейные машинки по различным 

характеристикам. В выборке представлены характеристики в виде как количественных, так и каче-
ственных переменных. В качестве зависимой переменной выступает цена. Подробно рассмотрена 
методология такого исследования, приведён ряд таблиц, графиков и выводов, сделанных на основании 
полученных данных. Для осуществления исследования был применён эконометрический пакет SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences). Главной задачей является определение степени влияния брен-
да на цену, а также определение значимо влияющих факторов на цену. Следует отметить, что при при-
обретении швейного оборудования не следует опираться только на известность бренда, нужно изучить 
рынок в общем, все характеристики и возможности, которые бы соответствовали вашим требованиям.
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THE PRICING MODEL FOR THE SEWING EQUIPMENT MARKET  
DEPENDING ON THEIR CHARACTERISTICS
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In this paper, we consider pricing models for sewing machines based on various characteristics. The 
sample contains characteristics in the form of both quantitative and qualitative variables. The dependent 
variable is the price. The methodology of such research is considered in detail, a number of tables, graphs 
and conclusions made on the basis of the obtained data are presented. The SPSS econometric package (Sta-
tistical Package for the Social Sciences) was used for the research. The main task is to determine the degree 
of influence of the brand on the price, as well as to determine the significant factors that affect the price. It 
should be noted that when purchasing sewing equipment, you should not rely only on brand awareness, you 
need to study the market in General, all the characteristics and features that would meet your requirements.

Введение
Сегодня швейные машинки получа-

ют все большее распространение в об-
ществе. Многие хозяйки обзаводятся 
ими, но каждая преследует свои цели 

от пользования. В последнее время об-
ретает популярность такой вид твор-
чества, как «Хенд-мейд». Люди шьют 
одежду, игрушки, различные элементы 
декора и продают их через социальные 
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сети, интернет-магазины, кто-то откры-
вает небольшие магазины в торговых 
центрах. Данный вид деятельности для 
многих людей является сейчас не только 
простым хобби, но и хорошим способом 
неплохого заработка, а, особенно, для 
домохозяек, не имеющих основного ме-
ста работа, или для тех, кто находится 
в отпуске по уходу за ребенком.

К покупке различных видов тех-
ники люди подходят очень вдумчиво, 
не является исключением и поход к по-
купке швейных машинок. Если раньше 
особого выбора данного вида техники 
не было, то сейчас мы так сказать не мо-
жем, так как на рынке представлен ши-
рокий модельный ряд машинок для раз-
ных видов деятельности, поэтому выбор 
становится сложнее. При приобретении 
не следует опираться только на извест-
ность бренда, нужно изучить рынок 
в общем, все характеристики и возмож-
ности, которые бы соответствовали ва-
шим требованиям. 

Цель исследования 
Целью данной работы является по-

строение модели формирования цены 
швейных машинок в зависимости от их 
параметров: 

● Цена; 
● Бренд; 
● Рейтинг; 
● Количество выполняемых операций; 
● Мощность; 
● Вес; 
● Вид челночного устройства; 
● Тип управления; 
● Наличие вышивального блока; 
● Профессиональность модели. 

Материал и методы исследования 
Всего была собрана информация 

о 270 швейных машинках с сайта «Ян-
декс Маркет» [1]. В выборке представле-
ны характеристики швейных машинок, 
представленные в виде как количествен-
ных, так и качественных переменных. 

В качестве зависимой переменной вы-
ступает цена. 

Количественные данные: цена швей-
ной машинки, количество выполняемых 
операций, мощность и вес. 

Качественные переменные: бренд, 
рейтинг, вид челночного устройства, тип 
управления, наличие вышивального бло-
ка и профессиональность модели. 

В ходе выполнения работы были по-
ставлены следующие задачи: 

1. Определить степень влияния 
бренда; 

2. Определить значимо влияющие 
на цену параметры. 

результаты исследования  
и их обсуждение 

Сначала необходимо выявить взаи-
мосвязь цены с количественными и ка-
чественными параметрами [2]. 

Посмотрим на присутствующие свя-
зи между количественными параметрами 
с помощью парной корреляции (табл. 1).

Анализ матрицы коэффициентов 
парной корреляции для количественных 
переменных показывает, что цена имеет 
очень тесную связь (линейную) с коли-
чеством операций 

1,(   0, 85)y xr = , с весом 
3,(  0, 81)y xr = . 
Между признаками (регрессорами) 

высокой связи (выше 0,85) не наблюда-
ется, то есть можно сделать вывод, что 
мультиколлинеарность отсутствует. 

Далее посмотрим на наличие связей 
между зависимой переменной «Цена» 
и качественными параметрами. По-
строим матрицу корреляций и обратим 
внимание на коэффициенты Спирмена 
(табл. 2). 

Анализ матрицы коэффициентов 
парной корреляции для качественных 
переменных показывает, что цена имеет 
очень высокую связь с типом управле-
ния 

3,(   0, 81)y sr = , с уровнем профессио-
нальности 

5,(   0, 71)y sr = . В табл. 1 ячейки 
с данными значениями выделены жел-
тым цветом. 

Таблица 1
Цена Кол-во операций Мощность (Вт) Вес

Цена 1
Кол-во операций 0,85 1
Мощность (Вт) 0,65 0,51 1
Вес 0,81 0,69 0,62 1
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Между регрессорами тесной свя-
зи (выше 0,85) также не наблюдает-
ся, то есть мультиколлинеарность 
отсутствует. 

Из собственного предположения 
о том, что есть сильная связь между на-
личием вышивального блока и профес-
сиональности машинки, рассмотрим 
взаимосвязь этих факторов. 

Построим таблицу 2*2, рассчитаем 
коэффициенты связи (табл. 3). 

Связь двух показателей определена 
по критериям (табл. 4).

По представленной таблице с рас-
считанными коэффициентами связи (Фи 
коэффициент, V коэффициент Крамера, 
коэффициент сопряженности) меньше 
0,5, т.е. сильной связи не выявлено. 

Далее проведем оценивание модели [3].
В качестве независимых факторов 

в модель будут включены следующие 
регрессоры: 

1. Количественные: 
● X1 – количество выполняемых 

операций; 
● X2 – мощность; 
● X3 – вес. 
2. Бинарные (принимают значение 

0 или 1): 
● S1 – рейтинг; 
● S2 – вид челночного устройства; 
● S3 – тип управления; 
● S4 – наличие вышивального блока; 
● S5 – профессиональность модели. 
3. Категориальная переменная – тип 

марки. Она состоит из четырех кате-

горий, для включения в модель она 
будет разбита на четыре бинарные 
переменные: 

● D1 – принимает значение 1, если 
марка «Janome», 0 в остальных случаях; 

● D2 – принимает значение 1, если 
«Bernina» или «Husquarna», 0 в осталь-
ных случаях; 

● D3 – принимает значение 1, если 
«Brother» или «Elna», 0 в остальных 
случаях; 

● D4 – принимает значение 1, если 
«Другие» модели, 0 в остальных случаях. 

Во избежание мультиколлинеарно-
сти переменную 𝐷4 не будем включать 
в модель. 

Таким образом, будет оцениваться 
модель: 

0 1 1 2 1 3 3

4 1 5 5 6 3 7 4 8 5

9 1 10 2 11 3  .

Y a a X a X a X
a S a S a S a S a S

a D a D a D e

= + + + +
+ + + + + +

+ + + +

Оцененная модель линейной регрес-
сии представлена ниже. Табл. «Коэффи-
циенты» (табл. 5) содержит номер мо-
дели, используемые в модели независи-
мые переменные, коэффициенты урав-
нения регрессии, стандартные ошибки 
коэффициентов уравнения регрессии, 
стандартизированные коэффициенты, 
t-статистика, используемая для провер-
ки значимости коэффициентов уравне-
ния регрессии. 

Таблица 3
Комбинационная таблица Профессиональность*Вышивальный_блок

Количество Вышивальный_блок
нет есть Всего

Професиональность бытовые 181 17 198
профессиональные 40 32 72

Всего 221 49 270

Таблица 4
Значение Приблизительная значимость

Номинал/номинал Фи ,411 ,000
V Крамера ,411 ,000
Коэффициент сопряженности ,380 ,000

Количество ддопустимых наблюдений 270



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2020 389

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 5
Коэффициенты а

Модель Нестандартизованные 
коэффициенты

Стандартизованные 
коэффициенты

т Значимость

В Стандартная 
ошибка

Бета

1 (Константа) -46686,733 8639,987 -5,404 ,000
Мощность 276,302 118,993 ,085 2,322 ,021
Вес 5623,916 1095,311 ,227 5,135 ,000
Количество_операций 114,472 8,941 , 438 12,804 ,000
Рейтинг 8640,019 4677,207 ,044 1,847 ,066
Расположение_челнока -3063,490 5247,157 -,017 -,584 ,560
Управление 1067,731 6116,117 ,006 ,175 ,862
Вышивальный_блок 31943,596 6679,050 ,141 4,783 ,000
Проессиональность 28381,740 7332,978 ,144 3,870 ,000
D1 -8576,874 5749,978 -,047 -1,492 ,137
D2 20989,184 7847,170 ,089 2,675 ,008
D3 -14434,115 6452,025 -,071 -2,237 ,026

а. Зависимая переменная: Цена

Из таблицы выше видно о наличии 
незначимых переменных в модели. 
Оптимизируем модель, избавившись 
от незначимых переменных мето-
дом пошагового исключения, уберем 
из модели переменные «Вид челноч-
ного устройства» и «Тип управле-
ния» [4]. Категориальные переменные 
D1, D2 и D3 можно также убрать из мо-
дели, а объяснить это можно тем, что 
бренд не имеет особого влияния на мо-
дель. То есть люди при покупке швей-
ных машинок опираются не на бренд, 
а на характеристики. 

Распределение остатков представле-
но на рис. 1.

Рис. 1. Распределение остатков

Несмотря на то, что из модели были 
исключены 2 незначимые перемен-
ные, распределение имеет асимметрию 
вправо и влево, остатки не являются  
нормальными.

Коэффициенты модели можно проин-
терпретировать следующим образом [5]: 

Для количественных переменных: 
● при увеличении мощности на 10 Вт 

цена увеличится на 2 965 рублей; 
● при увеличении веса на 1 кг цена 

увеличится на 5 550 рублей; 
● при увеличении количества опе-

раций на 10 штук цена увеличится 
на 1 143 рублей. 

Для бинарных переменных: 
● За высокий рейтинг при прочих 

равных условиях доплата составит 
8 570 рублей; 

● За наличие вышивального блока 
в конструкции швейной машинки при 
прочих равных условиях доплата соста-
вит 31 858 рублей; 

● За профессиональную модель при 
прочих равных условиях доплата соста-
вит 28 165 рублей.

Для учета нелинейной зависимости 
от веса, и учета процентной зависимости 
цены от факторов перейдем к логариф-
мической модели зависимости LN(Y): 

Помимо категориальных перемен-
ных D1, D2 и D3, методом пошагового 
отбора (была исключена категориальная 
переменная «Тип марки») была получе-
на следующая модель.
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Оцененная модель линейной регрес-
сии представлена ниже. Табл. «Коэффи-
циенты» (табл. 6) содержит номер мо-
дели, используемые в модели независи-
мые переменные, коэффициенты урав-
нения регрессии, стандартные ошибки 
коэффициентов уравнения регрессии, 
стандартизированные коэффициенты, 
t-статистика, используемая для провер-
ки значимости коэффициентов уравне-
ния регрессии. 

Из таблицы видно, что все параме-
тры значимы. 

Распределение остатков представле-
но на рис. 2.

Рис. 2. Распределение остатков модели LN(Y)

График распределения остатков 
подтверждает предположение об их  
нормальности.

Коэффициенты модели можно про-
интерпретировать следующим образом: 

Для количественных переменных: 
● при увеличении мощности на 10 Вт 

цена увеличится на 1 %;
● при увеличении веса на 1 кг цена 

увеличится на 11 %;
Для бинарных переменных: 
● За наличие вышивального блока 

в конструкции швейной машинки при 
прочих равных условиях цена увеличит-
ся на 25 %;

● За профессиональную модель при 
прочих равных условиях цена будет 
выше на 38,4 %;

● За модель, которая управляет-
ся компьютерным способом, при про-
чих равных условиях цена будет выше 
на 113 %.

Выводы

Главным выводом проделанной рабо-
ты является то, что для моделирования 
цены швейных машин лучше всего ис-
пользовать модель с логарифмом зави-
симой переменной, ее высокое качество 
(высокий коэффициент детерминации) 
и адекватность модели подтверждают 
ее выбор [6]. 

Также по поставленным задачам были 
достигнуты следующие результаты: 

1. Определена степень влияния брен-
да на ценообразование швейных маши-
нок. Сделан вывод, что бренд не имеет 
большого влияния на ценообразование. 
Куда больше влияние на цену остальных 
параметров (характеристик). 

Таблица 6
Коэффициенты а

Модель Нестандартизован-
ные коэффициенты

Стандартизованные 
коэффициенты

т Значимость

В Стандартная 
ошибка

Бета

1 (Константа) 7,691 ,098 78,261 ,000
Мощность ,009 ,001 ,171 6,264 ,000
Вес ,112 ,013 ,289 8,424 ,000
Количество_операций ,000 ,000 ,116 4,037 ,000
Вышивальный_блок ,249 ,085 ,071 2,922 ,004
Проессиональность ,384 ,089 ,125 4,304 ,000
Управление 1,136 ,074 ,418 15,372 ,000

а. Зависимая переменная: Цена
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2. Были определены значимо влияю-
щие параметры на цену. Такими параме-
трами можно назвать: 

− Количество выполняемых операций 
(чем больше операций, тем выше цена).

− Тип управления (машины с ком-
пьютерным управлением стоят намного 
дороже электромеханических). Можно 
сказать, что они более удобные для про-
фессиональной сферы. 

− Наличие вышивального блока 
(значительно увеличивается цена, при 
его наличии).

− Профессиональность моде-
ли (профессиональная модель будет 
стоить намного дороже бытовой, так 
как ее используют не только обыч-
ные домохозяйки, которым подой-
дет машинка с базовыми характерис- 
тиками).
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Рыночная экономика породила ряд проблем, важнейшей из которых является проблема анти-

кризисного управления, получившая распространение в годы мирового финансового кризиса 2000-х 
годов. Кризисы независимо от того, в какой бы сфере общественной жизни не происходили, ста-
новятся все более распространенными во всем мире, управлять которыми не всегда просто, что 
особенно актуально в современных реалиях экономического развития. Сегодня в условиях изме-
нения общественных отношений, не только среди внутреннего окружения, но и на международном 
уровне, государственное антикризисное управление является необходимым аспектом благополучия 
и стабильности развития. Закономерно возникает вопрос о месте и роли государства в обеспечении 
экономической жизнедеятельности общества в условиях кризиса, формах и методах воздействия для 
нивелирования его разрушительных последствий, в связи с чем появляется необходимость более глу-
бокого осмысления изменения роли государства в урегулировании происходящих процессов на осно-
ве анализа предпринятых мер, что будет способствовать формированию, адекватной их состоянию, 
оценки, и на ее основе разработки мероприятий по решению прорывных задач развития России.
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The market economy has created a number of problems, the most important of which is the problem 
of crisis management, which became widespread during the world financial crisis of the 2000s. Crises, 
regardless of what sphere of public life they occur in, are becoming more and more common all over the 
world, which is not always easy to manage, which is especially important in the current realities of economic 
development. Today, in the context of changing social relations, not only among the domestic environment, 
but also at the international level, state anti-crisis management is a necessary aspect of well-being and 
stability of development. The question naturally arises about the place and role of the state in ensuring the 
economic functioning of companies in crisis conditions, forms and methods of influence in order to mitigate 
its devastating impact, therefore there is a need for a deeper understanding of the changing role of the state 
in the regulation of the processes based on the analysis of the undertaken measures that will contribute to 
the formation adequate to their status, assessments, and based on it develop measures to deal with disruptive 
challenges to the development of Russia.
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Введение
Глобальный экономический кризис 

бросил вызов правительствам всех стран, 
и несмотря на то, что для его преодоления 
были использованы огромные финансо-
вые ресурсы, до сих пор ни одной стране 
не удалось найти выход. Поиск эффектив-
ных решений, которые могли бы миними-
зировать и преодолеть последствия кри-
зиса тесно связаны с выработкой новых 
идей по антикризисным мерам. Сегодня, 
когда десятки антикризисных мер вступи-
ли в свою практическую стадию, пришло 
время, с одной стороны, принять новые 
меры, запустить более сложные механиз-
мы их мониторинга и, с другой стороны, 
включить процедуры специальной пред-
варительной оценки при создании новых 
проектов по антикризисным мерам. При-
чиной принятия такого шага является 
осознание того, что ресурсы и резервы, 
имеющиеся для поддержки экономики 
ограничены, особенно в ситуации, когда 
наиболее быстрый выход из кризиса ста-
новится все менее и менее вероятным. 
Изменения будут необходимым предва-
рительным условием для сдвига в эконо-
мической политики, вдали от «оружия те-
атра военных действий», которое, должно 
облегчить последствия кризиса и восста-
новление ущерба, нанесенного наиболее 
уязвимым секторам экономики, более ко-
роткий горизонт экономической политики 
неизбежен в острой фазе кризиса, а по-
стоянный мониторинг предпринятых мер 
и наиболее правильная предварительная 
оценка новых будут способствовать удли-
нению горизонта и позволят объединить 
текущую политику с заявленными стра-
тегическими приоритетами что и было 
сделано Правительством.

Цель исследования
Анализ механизмов государственно-

го антикризисного управления в целях 
определения проблемных аспектов и раз-
работки предложений по их развитию.

Материал и методы исследования
Основными источниками для анализа 

реализации механизмов государственно-
го антикризисного управления послужи-
ла открытая информация Правительства 
России, Национального рейтингового 
Агентства, данные Росстата и РБК, ис-
следование проводилось на основе об-
щенаучных методов познания.

результаты исследования
В целях реализации государствен-

ной политики антикризисного управ-
ления для обеспечения в долгосрочной 
перспективе устойчивого повышения 
благосостояния российских граждан, 
национальной безопасности, динамич-
ного развития экономики и укрепления 
позиций России в мировом сообще-
стве в 2008 году была принята «Кон-
цепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской 
Федерации» на период до 2020 года –  
«Стратегии-2020».

Стратегии выстраивает систему при-
оритетных направлений политики го-
сударства в экономической сфере, что-
бы вывести её на новый путь развития 
по конкретным показателям роста това-
ров и услуг, т.е. повышение удельного 
веса экспорта новаторской продукции, 
роста её конкурентоспособности [9].

Главенствующая цель – достижение 
уровня экономического и социально-
го развития, соответствующего статусу 
России как ведущей мировой державы 
XXI века, занимающей передовые по-
зиции в глобальной экономической кон-
куренции и надежно обеспечивающей 
национальную безопасность и реализа-
цию конституционных прав граждан, до-
стижение которой будет способствовать 
формированию качественно нового об-
раза России [5].

Формальный срок действия Концеп-
ции заканчивается в 2020 году, по ряду 
целевых индикаторов срок документа 
фактически продлен – они стали нацио-
нальными целями, закрепленными май-
ским указом Президента в 2018 году [1].

Согласно Концепции, за период 
2015-2020 гг. Россия должна войти в пя-
терку стран-лидеров по объему ВВП, 
фактически по итогам 2018 года Россия 
находится на шестом месте – 3,1 % ми-
рового ВВП, а первая пятерка представ-
лена Китаем – 18,7 %, США – 15,2 %, 
Индией – 7,7 %, Японией – 4,1 % и Гер-
манией – 3,2 % (рис. 1).

Согласно Концепции, к 2020 году 
по сравнению с 2012 годом реальный 
ВВП должен был вырасти на 64–66 %, 
однако за период 2013-2019 годы рост 
составил всего лишь 5,8 % (с учетом по-
следних прогнозов властей по текущему 
году) (рис. 2) [1].
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Одной из целей Концепции являлся 
рост реальных доходов населения, кото-
рый должен составить за 2020 год 64-72 % 
по отношению к 2012 году, однако если 
доходы населения с 2007 по 2013 годы 
росли в пределах 22 %, то с 2014 года их 
рост замедлился и сменился около нуле-
вым, к концу 2019 года доходы сократи-
лись на 5 % (рис. 3) [1].

По расчетам РБК за третий квартал 
2019 года заложенные в Концепции па-
раметры роста доходов (164-172 %), со-
ставили 95 % (рис. 4).

Документом на 2020 год предус-
мотрено сокращение уровня абсолют-
ной бедности на 6,4 % по сравнению 

с 2007 годом (13,4 %), что должно спо-
собствовать росту среднего класса более 
чем на половину, на сегодня средний 
класс составляет около 38 % россиян, од-
нако в полной мере соответствуют всем 
критериям этой категории всего лишь 
10,3 млн чел. или 7 % населения страны.

Изменения уровня бедности носят ла-
рифмический характер, так с 2008 года 
по 2012 он опустился до 10,7 %, начи-
ная с 2016 года вырос и составил 13,3 %, 
снижение в 2017 и 2018 годах сменилось 
вновь ростом, по данным Росстата по ито-
гам второго квартала 2019 года зафиксиро-
ван рост до 12,7 % (рис. 5), и все же за чер-
той бедности находится 18,6 млн чел.

Рис. 1. Динамика роста ВВП

Рис. 2. План и факт по росту ВВП
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Рис. 3. Динамика роста (снижения) реальных доходов населения

Рис. 4. План и факт по росту реальных денежных доходов населения

Рис. 5. Динамика населения с доходами ниже прожиточного минимума

Цель, обозначенная в концеп-
ции, сохраняется, ее пролонгировали 
до 2024 года, согласно майскому указу 
Президента к этому времени уровень 
бедности должен снизиться в два раза, 

и это задача самая сложная из всех обо-
значенных в нем [1].

Одним из главных направлений де-
ятельности государственных органов 
в центре и на местах является государ-
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ственная жилищная политика, реформа 
в жилищной сфере находится среди важ-
нейших государственных задач требую-
щих первоочередного решения [2].

Средний уровень обеспеченности 
жильем к 2020 году должен был соста-
вить 28-35 м2 на человека, что составля-
ет около 100м2 на среднестатистическую 
семью, по данным Росстата, в 2018 году 
в среднем на одного человека приходи-
лось 25,8 м2 жилья (рис. 6).

Большое внимание в Концепции уде-
ляется поддержке образования и здраво-
охранения, так предусмотрено перерас-
пределение бюджета с увеличением рас-

ходов в образование и здравоохранение 
с 8,7 % от ВВП в 2007 году, до 11-17 % 
в 2020 году, доля расходов на здравоохра-
нение должна увеличиться с 3,6 % ВПП 
до 5–5,5 %, на образование с 4 до 5–6 % 
ВВП (рис. 7) [1].

По данным Счетной палаты рас-
ходы в образование в ближайшие три 
года планируются в среднем на уров-
не 3,7 % ВВП, на здравоохранение – 
2,9 % ВВП.

Для сравнения на рис. 8 приведены 
данные финансирования указанных от-
раслей по странам «Большой семерки» 
за 2018 год. 

Рис. 6. Динамика обеспеченности жилыми помещениями, приходящимися  
в среднем на одного человека

Рис. 7. Расходы государственного бюджета и внебюджетных фондов  
на образование и здравоохранение
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В рамках реализации государствен-
ной антикризисной стратегии одними 
из применяемых в российской эконо-
мике инструментов являются Нацио-
нальные Проекты. В 2018 году Указом 
№ 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» ут-
вержден ряд Национальных Проектов, 
сформированных по 12 стратегическим 
направлениям социально-экономиче-
ского развития РФ и «Комплексный 
план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры», со сроком 
реализации до конца 2024 года.

Проекты реализуются в целях осу-
ществления прорывного научно-тех-

нологического и социально-экономи-
ческого развития Российской Феде-
рации, увеличения численности на-
селения страны, повышения уровня 
жизни граждан, создания комфортных 
условий для их проживания, а также 
условий и возможностей для самореа-
лизации и раскрытия таланта каждого 
человека [8].

Предполагается, что все проекты бу-
дут на 51,1 % профинансированы из фе-
дерального бюджета, на 29,2 % из вне-
бюджетных источников, средства консо-
лидированных бюджетов субъектов РФ 
составят 19,1 %, и 0,6 % средств посту-
пит из государственных внебюджетных 
фондов (рис. 9) [4].

Рис. 8. Финансирование здравоохранения и образования в странах «Большой семерки»

Рис. 9. Структура источников финансирования Национальных Проектов
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Проекты сформированы в три боль-
шие группы, каждая из которых вклю-
чает от трех до пяти направлений. Наи-
большая доля средств 52,1 % от общего 
объема финансирования направляется 
в первую группу, предусматривающую 
развитие и поддержку человеческого 
капитала, 23,6 % финансирования вкла-
дываются в создание комфортной среды 
проживания, 15,1 % – экономический 
рост и 9,2 % средств обеспечивают ре-
ализацию комплексного плана (рис. 10).

Особенностью финансирования про-
ектов является перенесение большего 
объема средств на более поздние перио-
ды, только по трем проектам «Здравоох-
ранение», «Демография» и «Цифровая 
экономика» более 1/3 предполагаемого 
объема финансирования приходится 
на первые два года их реализации 2019-
2020 гг. и конец 2018 г. [4]

По ряду проектов из третьей группы, 
таким как «Наука», «Международная ко-
операция и экспорт», «Малое и среднее 
предпринимательство», а также по нац-
проекту «Экология» более 40 % финан-
сирования предполагается осуществить 
в последние два года их реализации 
2023-2024 гг.

За первый год реализации удалось 
достичь не всех запланированных це-
лей, и все же большая часть задач была 
выполнена, так, из 38 обозначенных 
на 2019 год 26 решены, но средства, 

выделенные на реализацию проектов, 
тратятся медленнее, чем запланирова-
но. Следует отметить, что информация 
о расходовании средств на нацпроекты 
достаточно закрыта, хотя публичный 
контроль, на что потрачены бюджетные 
средства, очень важен.

По предварительным данным Мини-
стерства финансов расходы федераль-
ного бюджета на реализацию проектов 
в 2019 году составили 91,4 % от заплани-
рованного на год объема, из 1,75 трлн руб. 
освоение составило 91 % (1,6 трлн руб.), 
самый низкий показатель у нацпроектов 
«Экология» – 66,3 %, «Цифровая эконо-
мика» – 73,3 % и «Производительность 
труда и поддержка занятости» – 87,1 %.

Однако, при реализации Националь-
ных проектов прежде всего важен ре-
зультат, а не сколько потрачено средств, 
так как их исполнение отражает госу-
дарственные приоритеты, следует учи-
тывать специфику разных сфер, так как 
не все проекты требуют равномерного 
финансирования, только часть требу-
ет крупных вложений уже на началь-
ной стадии.

В Правительстве рассматривается 
вопрос отказа от оценки промежуточных 
результатов национальных проектов, 
все задачи на каждый год реализации 
исчезнут и останутся только итоговые 
на 2024 год [10], 2019-й год можно смело 
назвать годом национальных проектов, 

Рис. 10. Группы Национальных Проектов и их финансовое обеспечение
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именно в этом году началась активная 
работа, направленная на решение про-
рывных задач развития России, а нали-
чие негативных результатов указывает 
на необходимость более четкой от-
стройки «проектных вертикалей» и бо-
лее жесткой увязки целей и показателей 
федеральных проектов с целями «май-
ского указа» Президента.

Следует отметить, что национальные 
проекты, основаны на оптимистическом 
предположении ежегодного роста ВВП, 
а между тем, в этом сценарии мировой 
экономический рост упадет до 3,2 про-
цента к 2024 году и ниже 3 % процентов 
после этого, гарантируя, что экономиче-
ская мощь России возрастет по сравне-
нию с остальным миром.

Одним из препятствий для успешной 
реализации национальных проектов яв-
ляются западные санкции, но они, по-
влияли на замедление экономики лишь 
отчасти, ежегодно из-за санкций теря-
лось 0,5 % ВВП, а с точки зрения потен-
циального роста – 0,3 %, однако следует 
отметить, что это не тот масштаб пробле-
мы, которая могла бы объяснить расхож-
дение между желаемыми 6 % и факти-
ческими 1–2 % роста [1], потенциально 
гораздо более разрушительным для дол-
госрочных экономических перспектив 
России является кризис доверия между 
предпринимателями и инвесторами.

Внутренние инвестиции частного 
сектора крайне низки, в 2018 году ин-
вестиции в основной капитал состави-
ли , а все более репрессивный контроль, 
стагнация в заработной плате и сырой 
экономический рост подорвали доверие 
бизнес-класса, который не хочет вклады-
вать средства и развивать свой бизнес, 
то есть те, кто ведет бизнес с государ-
ством, используя личные связи, также 
не желают инвестировать, предпочитая 
вынимать свою прибыль из своих компа-
ний в виде наличных: в настоящее время 
Россия имеет самые высокие дивиденд-
ные доходы в мире – в два раза выше 
уровня эталон MSCI EM средний.

В течение почти трех десятилетий Рос-
сия имела чистый приток капитала всего 
за два года, в 2006 и 2007 годах. в разгар 
бума, когда российские предпринимате-
ли вернули в страну 131 млрд долларов, 
а когда разразился кризис 2008 года, 
133 миллиарда долларов снова сбежали, 

и с тех пор Россия каждый год пережи-
вает отток капитала.

Прямые иностранные инвести-
ции России (ПИИ), исключая реинве-
стирование, в 2018 году сократились 
до 1,9 млрд. долларов США, а если 
вычесть прибыль, реинвестированную 
иностранными компаниями, уже рабо-
тающими в России, то фактически Рос-
сия не получает никаких внешних ин-
вестиций, за исключением нескольких 
мега сделок, заключенных с Китаем, 
даже с учетом реинвестирования ПИИ 
в России в 2015-2018 годах составляли 
в среднем 1,5 процента ВВП, по данным 
Института международных финансов- 
самый низкий за последние 20 лет.

Для стабилизации экономической 
ситуации Правительством был разрабо-
тан план антикризисного развития стра-
ны на 2018-2019 год, в рамках которого 
представлены шаги, которые предпола-
гается предпринять для обеспечения ка-
чественного развития экономики и соци-
альной стабильности в период сложной 
внешнеполитической обстановки, одна-
ко документ, несмотря на важную зада-
чу, мало отличается от типового плана 
законопроектной деятельности, который 
утверждает Правительство на текущий 
период времени [6].

И все же замедление темпа роста 
российской экономики обусловлено 
сегодня больше структурными ограни-
чениями, такими как усложнение демо-
графической ситуации, а также спадом 
инвестиционной активности, и в этой 
непростой ситуации объективно возрас-
тает роль государства в экономической 
жизни страны. В связи с чем Правитель-
ство Российской Федерации намерено 
значительно активизировать использо-
вание всех имеющиеся инструментов 
экономической и социальной политики 
в целях недопущения необратимых раз-
рушительных процессов в экономике, 
подрывающих долгосрочные перспек-
тивы развития страны, обеспечивая при 
этом и решение стратегических задач [3].

Заключение
Для повышения эффективности ан-

тикризисного управления важно опре-
делить и начать применять на практике, 
даже в фазе рецессии, меры, которые 
могли бы позволить перейти от защи-
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ты «наиболее уязвимых» экономиче-
ских агентов к защите их интересов, 
а также поддержки «новых двигателей 
роста», которые могут значительно 
ускорить посткризисное экономиче-
ское возрождение.

Прежде всего было бы разумно про-
вести процедуры генерации и внедрения 
антикризисной политики более обосно-
ванно и прозрачно, при этом все при-
нятые законодательные акты по анти-
кризисным мерам должны пройти обя-
зательную проверку на соответствие 
требованиям законодательства.

Немаловажным вопросом являет-
ся оценка антикризисного управления. 
Оценивая антикризисные меры, следует 
акцентировать внимание не на обсужде-
нии их пригодности, а на том, что они 
могут быть приняты, на оценке исполь-
зуемых инструментов регулирования, 
а также, соответствующих правил и ме-
ханизмов, обеспечивающих их выполне-
ние, но существует проблема – обилие 
квазигосударственных мер на пути анти-
кризисной политики правительства, они 
слишком непрозрачны, чтобы их можно 
было легко оценить.

Несмотря на то, что та новая экономи-
ческая модель призвана повысить темпы 
экономического роста в России выше 
среднего мирового уровня и будет опи-
раться на впечатляющие реформы в бан-
ковском и налоговом секторах, успех 
этих усилий далеко не гарантирован.

В этой связи обязанность властей 
состоит в том, чтобы попытаться раз-
решить кризис, используя все воз-
можное, начиная с уверенности в себе 
и заканчивая способностью поглотить 
гнев или страх общественности, не на-
нося ущерба доходу или репутации, так 
как имидж-это важная функциональ-
ная и статусная ценность, кроме это-
го, он является индикатором того, что 
уровень доверия и показатель эффек-
тивности управленческой деятельно-
сти, осуществляемой в соответствии 
с реформами, фиксирующими степень 
соответствия действий требованиям 
законодательства, требованиям и ожи-
даниям конкретных социальных групп 
и национальной экономики, а компе-
тентность антикризисного управления 
во многом определяет отношение обще-
ства к нему.
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В статье представлен подход, позволяющий осуществить управление процессом погашения 
денежных обязательств неплатёжеспособного предприятия на основе их классификации, с после-
дующим ранжированием по срочности исполнения. В качестве основных классификационных при-
знаков выступают ущерб, возникающий в случае несвоевременного погашения обязательств и вид 
деятельности, вызывающий возникновение обязательств. Далее авторами раскрываются и ранжиру-
ются по степени приоритетности возможные источники данного ущерба, такие как потеря деловой 
репутации и налаженных связей с поставщиками, возбуждение дела о несостоятельности (банкрот-
стве) предприятия, денежный ущерб в форме выплаты штрафов и пеней за несвоевременное погаше-
ние обязательств. Предлагается первоочередное погашение обязательств, просроченных более, чем 
на три месяца, далее следуют обязательства перед ключевыми поставщиками, а оставшаяся долговая 
масса погашается с учетом денежного ущерба от штрафов и пеней при задержке их исполнения. 
Использование предложенного подхода по классификации обязательств позволяет сформировать 
оптимальный график погашения обязательств с минимальным ущербом для неплатежеспособного 
предприятия. В работе приводятся результаты апробации предложенного авторами метода на пред-
приятии торговли, столкнувшемся с проблемой неплатёжеспособности. Использование данного 
метода позволяет минимизировать риск банкротства предприятия и сформировать наиболее благо-
приятную структуру задолженности.
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MANAGING BY THE PROCESSING OF REPAYMENT OF THE COMPANY’S 
UNDERNAKINGS TO SUPPLIERS IN TERMS OF INSOLVENCY 

Keywords: insolvency, abnormal solvency, undertakings of the enterprise, bankruptcy, management 
of undertakings of the enterprise.

The article presents an approach that allows managing the process of repayment of monetary undertak-
ings of an insolvent enterprise, based on their classification and subsequent ranking by urgency of execution. 
The main classification features are damage in case of late repayment and the type of activity that causes 
undertakings. Then, the authors disclose and rank by priority possible sources of this damage, such as loss 
of business reputation and established relationships with suppliers, initiation of insolvency (bankruptcy) of 
the enterprise, monetary damage in the form of payment of fines and penalties for late repayment of under-
takings. It offers priority repayment of undertakings that are overdue for more than three months, followed 
by undertakings to key suppliers, and the remaining debt mass is repaid taking into account the monetary 
damage from fines and penalties if they are delayed. Using the proposed approach to classify undertakings 
allows you to create an optimal schedule for repayment of undertakings with minimal damage to the insol-
vent enterprise. The article presents the results of approbation of the method proposed by the authors at a 
trade enterprise facing the problem of insolvency. The using of this method allows you to minimize the risk 
of bankruptcy of the enterprise and form the most favorable debt structure.
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Предприятие, испытывающее недо-
статок денежных средств, может быть 
вынуждено несвоевременно погашать 
наступившие обязательства или при-
влекать заемные денежные ресурсы. 
В такой ситуации крайне важным яв-
ляется наметить обязательства, подле-
жащие первоочередному погашению, 
то есть разработать график платежей, 
позволяющий предприятию избежать 
банкротства или существенного ущерба 
для деловой репутации [1]. Для оценки 
срочности погашения предлагается про-
ранжировать все обязательства по воз-
можному ущербу от их непогашения, 
определяемому каждым предприятием 
индивидуально. При этом ущерб зави-
сит от размеров непогашенных обяза-
тельств, процентов и штрафов, начисля-
емых на них, а также срока непогашения 
и возможного ущерба вследствие потери 
деловой репутации.

Таким образом, в условиях недо-
статка денежных средств, все обяза-
тельства следует ранжировать с учетом 
ущерба от их несвоевременного пога-
шения. Использование данной инфор-
мации позволит:

- выбрать наиболее срочные для пога-
шения обязательства, учитывая не толь-
ко срок их погашения, но и возможный 
ущерб от несвоевременной оплаты;

- оценить, что является более затрат-
ным – привлечение заемных средств и / 
или реализация активов с целью по-
гашения обязательств, либо задержка 
их оплаты.

Безусловно, данная классификация 
обязательств представляет собой тру-
доемкий процесс и необходима только 
для предприятия, находящегося в состо-
янии анормальной платежеспособности 
или неплатежеспособного.

Для предприятия столкнувшегося 
с проблемой неплатежеспособности 
предлагается рассматривать следующие 
характеристики обязательств:

- вид обязательств (обязательства 
перед поставщиками, подрядчиками 
и т.д.). При этом особо должны выде-
ляться обязательства перед ключевы-
ми поставщиками.

- возможность погашения обяза-
тельств в неденежной форме.

- состояние обязательства (пога-
шенное, подлежащее исполнению в бу-

дущем, просроченное). В первоочеред-
ном порядке исполняются обязатель-
ства, которые просрочены более чем 
на три месяца.

- ущерб при несвоевременном 
погашении [2].

Также, при анализе обязательств, 
представляется важным определить вид 
деятельности, инициирующий их воз-
никновение [3]. Оттоки по операцион-
ной деятельности включают в себя сле-
дующие составляющие:

- платежи за сырье, материалы, 
комплектующие изделия, покуп ные  
полуфабрикаты;

- оплату услуг сторонних орга-
низаций, относящихся на себестои-
мость продукции;

- платежи за топливо и энергию;
- расходы на текущий ремонт и со-

держание основных средств;
- коммерческие расходы;
- погашение обязательств по кратко-

срочным кредитам, взятым для погашения 
обязательств по текущей деятельности.

Оттоки по инвестиционной пла-
тежеспособности имеют сле дующую  
структуру:

- приобретение основных средств 
и нематериальных активов;

- оплата услуг сторонних организаций, 
не относящихся на себе стоимость продук-
ции (в том числе затраты на проведение 
оценки иму щества предприятия) [4].

Анализ обязательств по природе их 
возникновения позволит руководству 
предприятия не только выявлять нали-
чие неплатежеспособности или анор-
мальной платежеспособности, но и ана-
лизировать – какой вид деятельности 
вызывает возникновение обязательств, 
погашение которых является затрудни-
тельным. Так, например, анализ может 
показать, что предприятие не испыты-
вает трудностей с погашением обяза-
тельств по текущей деятельности, одна-
ко долгосрочные инвестиционные кре-
диты не могут быть погашены своевре-
менно. Своевременное выявление дан-
ной проблемы позволит пересмотреть 
инвестиционную политику или принять 
меры к сокращению размера операцион-
ных обязательств в будущих периодах, 
для перенаправления денежных средств 
на реализацию инвестиционных проек-
тов. Таким образом, следует выделять 
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операционные и инвестиционные обяза-
тельства предприятия.

Следующим шагом является состав-
ление графика погашения обязательств 
с использованием следующих критериев:

- первоочередному погашению под-
лежат обязательства, просроченные 
более, чем на три месяца (срок, по-
сле которого возможно возбуждение 
дела о несостоятельности (банкрот-
стве) предприятия;

- далее следует рассмотреть воз-
можность погашения обязательств пе-
ред ключевыми поставщиками, так как 
в большинстве случаев ущерб от разры-
ва налаженных деловых связей и потери 
репутации значительно превосходит за-
траты на штрафы и пени по просрочен-
ным обязательствам;

- прочие обязательства следует пога-
шать, ориентируясь, в первую очередь, 
на максимальный размер денежных вы-
плат при их несвоевременной оплате.

Предлагается первоочередное пога-
шение обязательств, просроченных бо-
лее, чем на три месяца, далее следуют 
обязательства перед ключевыми постав-
щиками, а оставшаяся долговая масса 
погашается с учетом денежного ущер-
ба от штрафов и пеней при задержке 
их исполнения.

Далее рассмотрим, как ранжирова-
ние обязательств способствует формиро-
ванию стратегии предотвращения бан-
кротства на предприятии, столкнувшем-
ся с проблемой неплатёжеспособности. 
Приведем ранжирование обязательств 
по степени срочности погашения для 
ООО «Олимп». Основным направлени-
ем бизнеса ООО «Олимп» является про-
дажа крепкой алкогольной продукции, 
элитного пива и табачных изделий. При 
анализе финансового состояния ООО 
«Олимп» было установлено, что первые 
три квартала 2018 года предприятие от-
работало в нормальном финансовом ре-
жиме, а в четвертом квартале 2018 года 
и в первом квартале 2019 года, наблю-
далась нехватка денежных средств, для 
оплаты текущих обязательств. Данные 
результаты были получены при количе-
ственной оценке платежеспособности, 
методом, основанным на соизмерении 
притока и оттока денежных средств.

Далее предлагается рассмотреть те-
кущие обязательства ООО «Олимп» 

и разработать график их погашения 
с учетом, приведенных выше критериев, 
характеризующих степень ущерба от их 
несвоевременного погашения.

В таблице приведены данные креди-
торской задолженности ООО «Олимп» 
перед организациями.

Данные по кредиторской 
задолженности ООО «Олимп» 

№ 
п/п

Наименование
 организаций

Кредиторская 
задолженность, 
по состоянию  

на 01.04.2019 г., 
тыс. руб.

1 ООО «Олга-К» 1190,8
2 ИП Сонузгаев Э.Т. 67,4
3 ИП Шмелев С.Н. 140,7
4 ООО «Льговский» 64,4
5 ООО «Строй-сервис» 225,9
6 ООО «Славный продукт» 303,4
7 ООО «СНС» 141,3

Всего: 2133,9

Из таблицы видно, что по состоя-
нию на 1 апреля 2019 года наступив-
шие обязательства ООО «Олимп» со-
ставляют 2133,9 тыс. руб. На момент 
проведения анализа ООО «Олимп» об-
ладало денежными средствами в раз-
мере 1737,6 тыс. руб. Таким образом, 
компания не располагала достаточными 
денежными средствами для погашения 
имеющихся обязательств.

Первоочередным является погашение 
обязательств, срок исполнения по кото-
рым наступил более трех месяцев, назад, 
однако таковых у ООО «Олимп» по со-
стоянию на 01.04.2019 г. не имелось.

Следующим критерием анализа яв-
ляется выявление ключевых постав-
щиков, сотрудничество с которыми для 
предприятия стратегически важно. Та-
ких поставщиков у ООО «Олимп» было 
выявлено три: ООО «Олга-К»(поставки 
вин), ООО «Славный продукт» (постав-
ки коньяков) и ООО «СНС» (табачная 
продукция). В ходе переговоров было 
установлено, что руководство двух ор-
ганизаций – кредиторов не рассматри-
вает какие-либо варианты по пролон-
гации обязательств, а также зачету вза-
имных требований, то есть погашению 
обязательств в неденежной форме [5]. 
В силу важности продолжения дальней-
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шего сотрудничества с ключевыми по-
ставщиками вин и коньяков было пред-
ложено погашение обязательств перед 
ООО «Олга –К» в размере 1190,8 тыс.
руб. и ООО «Славный продукт в разме-
ре 303,4 тыс.руб. Что же касается ООО 
«СНС», то с данным кредитором было 
достигнуто соглашение о погашении на-
ступивших обязательств в неденежной 
форме, путем предоставления в аренду 
складских помещений ООО «Олимп». 
Таким образом, после погашения обя-
зательств перед ключевыми кредитора-
ми, денежных средств в распоряжении 
ООО «Олимп» останется 243,4 тыс. руб., 
а денежных обязательств к исполнению 
498,4 тыс. руб. 

Так как размер обязательств превы-
шал имеющиеся денежные средства, 
целесообразным являлось проведение 
дальнейших переговоров об их погаше-
нии в неденежной форме. Однако, толь-
ко с руководством ООО «Строй-сервис» 
было достигнуто соглашение об испол-
нение текущего денежного обязатель-
ства встречной поставкой товаров (элит-
ные подарочные сорта вина и коньяков) 
по сниженным ценам от ООО «Олимп». 
Таким образом, размер денежных обяза-
тельств был уменьшен до 272,5 тыс. руб. 

Для оставшихся кредиторов был 
рассчитан размер ежедневных расходов 
при невыполнении наступивших обя-
зательств. Кпени ИП Шмелев С.Н. = 1407 руб., 
Кпени ИП Сонузгаев Э.Т. = 674 руб., Кпени ООО 

«Льговский» = 644 руб. Так же было уч-
тено, что в договоре с ИП Сонузгаев Э.Т. 
предусмотрен штраф за несвоевремен-
ное выполнение обязательств в размере 
20 тыс руб. Таким образом, было пред-
ложено полное погашение обязательств 
в первую очередь перед ИП Сонузга-
ев Э.Т. и ИП Шмелевым С.Н. Перед 
ООО «Льговский» было предложено ча-
стичное погашение обязательств в раз-
мере 35,3 тыс. руб.

Таким образом, предложенный под-
ход к анализу обязательств неплате-
жеспособного предприятия, позволил 
снизить уровень просроченных обяза-
тельств с 2133,9 тыс. руб. до 29.1 тыс. 
руб., а также сформировать «благопри-
ятную» структуру просроченных обяза-
тельств, так как предприятие-кредитор 
ООО «Льговский» не является ключе-
вым контрагентом и сумма штрафов 
и пеней по просроченным обязатель-
ствам минимальна по сравнению с дру-
гими кредиторами.

В целом, наличие удобно и деталь-
но структурированной информации о за-
долженности предприятия будет способ-
ствовать определению приоритетных 
для погашения обязательств в условиях 
недостатка денежных средств, обосно-
ванному формированию платежного ка-
лендаря, выявлению и устранению не-
оправданных диспропорций в структуре 
задолженности предприятия и сроках 
ее погашения.
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СоЗдание СиСТеМЫ ПодГоТоВКи КадроВ дЛЯ МаЛоГо 
и СреднеГо БиЗнеСа В реГионаХ роССиЙСКоЙ ФедераЦии 
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Обеспечение увеличения доли малого и среднего предпринимательства в ВВП Российской Феде-
рации до 32,5 % к концу 2024 г., предусмотренного национальным проектом «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» требует учета всех 
факторов, затрудняющих достижение запланированной величины данного показателя. По мнению 
многих исследователей, одним из факторов, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса в стра-
не, является недостаточный профессионализм самих предпринимателей, что актуализирует проблему 
подготовки кадров для сферы предпринимательства. Обзор литературных источников позволил автору 
систематизировать выявленные исследователями проблемы в области подготовки кадров, сдержива-
ющих развитие малого и среднего предпринимательства, в следующие группы: недостаточное коли-
чество образовательных программ по предпринимательству, реализуемых учреждениями среднего 
и высшего профессионального образования; несоответствие уровня профессиональной подготовки 
выпускников образовательными учреждениями потребностям современной инновационной экономи-
ки; недостаточное развитие ключевых компетенций у руководителей предприятий малого и среднего 
бизнеса в области экономики, управления, права, маркетинга и др.; недостаточная практическая под-
готовка выпускников образовательных учреждений, затрудняющая их быструю профессиональную 
адаптацию, и др. Наличие названных проблем требует создания в регионах Российской Федерации 
эффективной системы подготовки кадров для малого и среднего бизнеса. Решение этой задачи требует, 
в первую очередь, формирования соответствующей инфраструктуры, элементами которой являются 
профильные департаменты органов государственной власти и различные организации, оказывающие 
образовательные, консультационные и информационные услуги в сфере предпринимательства. Ин-
фраструктурные элементы, реализующие образовательные программы, должны определять целевые 
аудитории, форматы и содержание обучающих программ, образовательные технологии, состав препо-
давателей в строгом соответствии с потребностями рынка труда.
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CREATION OF A PERSONNEL TRAINING SYSTEM FOR SMALL  
AND MEDIUM BUSINESSES IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Keywords: small and medium business, personnel training infrastructure, format of training 
programs, educational technologies.

Ensuring the increase in the share of small and medium-sized enterprises in the GDP of the Russian 
Federation to 32.5 % by the end of 2024, provided for by the national project «Small and medium-sized 
enterprises and supporting individual entrepreneurial initiatives» requires taking into account all the factors 
that impede the achievement of the planned value of this indicator. According to many researchers, one of 
the factors hindering the development of small and medium-sized businesses in the country is the lack of 
professionalism of the entrepreneurs themselves, which actualizes the problem of training personnel for 
the business sector. A review of literary sources allowed the author to systematize the problems identified 
by researchers in the field of training personnel holding back the development of small and medium-sized 
enterprises into the following groups: insufficient number of educational programs on entrepreneurship 
implemented by institutions of secondary and higher professional education; the mismatch of the level of 
vocational training of graduates by educational institutions with the needs of a modern innovative economy; 
insufficient development of key competencies among managers of small and medium-sized enterprises 
in the field of economics, management, law, marketing, etc .; insufficient practical training of graduates 
of educational institutions, which impedes their rapid professional adaptation, etc. The presence of these 
problems requires the creation in the regions of the Russian Federation of an effective training system for 
small and medium-sized businesses. The solution to this problem requires, first of all, the formation of an 
appropriate infrastructure, the elements of which are specialized departments of state authorities and various 
organizations that provide educational, consulting and information services in the field of entrepreneurship. 
Infrastructural elements that implement educational programs should determine the target audience, formats 
and content of training programs, educational technologies, the composition of teachers in strict accordance 
with the needs of the labor market.
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Введение
Условием мобилизации экономи-

ки любого государства является малый 
и средний бизнес, развитие которого 
способствует формированию конкурент-
ной среды, созданию дополнительных 
рабочих мест, активизирует структур-
ную перестройку экономики, развитие 
потребительского рынка и т.п. 

Национальный проект «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», который старто-
вал в Российской Федерации в ноябре 
2018 г., в числе целевых показателей 
предусматривает увеличение доли ма-
лого и среднего предпринимательства 
в ВВП до 32,5 % к концу 2024 г. 

Запланированное значение рас-
сматриваемого показателя, несмотря 
на предполагаемое его увеличение почти 
в полтора раза, не позволит России су-
щественно приблизиться к уровню его 
значений в экономически развитых стра-
нах, который составляет 50–60 %, в част-
ности, в Великобритании – 51 %, в Гер-
мании – 53 %, в Финляндии – 60 %, 
в Нидерландах– 63 % [6]. 

Кроме того, следует отметить, что 
в условиях кризиса, вызванного распро-
странением в РФ коронавирусной ин-
фекции COVID-19, наибольший ущерб 
понесли предприятия малого и среднего 
бизнеса, восстановление которых значи-
тельно усложнит достижение в 2024 г. 
целевого значения доли малого и средне-
го предпринимательства в ВВП страны. 
Дополнительным усложняющим факто-
ром является снижение доли работников 
предприятий малого и среднего бизнеса 
в общем числе занятых в экономике РФ, 
которое по состоянию на 10.10.2019 г. 
составило 3,6 %.

По мнению многих исследователей, 
одной из причин, сдерживающих разви-
тие малого и среднего бизнеса в стране, 
является недостаточный профессиона-
лизм самих предпринимателей, что акту-
ализирует проблему подготовки кадров 
для названной сферы деятельности.

Цель исследования
Целью исследования является разра-

ботка подхода к созданию эффективной 
системы подготовки кадров для малого 
и среднего бизнеса в условиях решения 

задач, предусмотренных национальным 
проектом «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы»

Материал и методы исследования
Исследование проблем подготовки 

кадров для малого и среднего бизнеса 
было проведено с использованием об-
щенаучных методов и приемов, таких 
как научная абстракция, сравнительный 
и логический анализ и синтез, структур-
но-уровневый подход. Теоретическую 
и методическую базу исследования со-
ставили труды ученых и практиков в об-
ласти подготовки и повышения квалифи-
кации кадров в Российской Федерации.

результаты исследования  
и их обсуждение

Выход малого и среднего бизнеса 
из кризиса, вызванного пандемией, тре-
бует от предпринимателей по-новому 
оценить его состояние и возможности 
развития. В настоящее время учеными 
и практиками разработано достаточ-
но большое количество рекомендаций 
по выходу из кризиса субъектов малого 
и среднего предпринимательства. В их 
числе оценка финансового статуса, кон-
троль расходов, аудит бизнес-процес-
сов, поиск дополнительных доходов, 
пересмотр деловых коммуникаций и др. 
Выполнение указанных рекомендаций 
требуют наличия у предпринимателей 
определенного набора знаний, умений 
и навыков.

В ходе проведенного автором ин-
тервью вице-президент Общероссий-
ской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опо-
ра России», депутат Тюменской об-
ластной думы Эдуард Омаров отметил: 
«Развитие предпринимательства многие 
связывают с мерами государственной 
поддержки (предоставлением субсидий, 
выдачей льготных кредитов, оказанием 
бесплатных консультаций и т.п.), тогда 
как, по моему мнению, данные меры – 
это последняя ступень в развитии пред-
принимательства. Главное, чтобы люди 
имели предрасположенность к предпри-
нимательству, конкретные знания и ком-
петенции в этой области». 

Согласно социологическим опросам 
большинство предпринимателей в Рос-
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сии (54 %) обладают техническим об-
разованием довольно высокого уровня, 
которое позволяет им успешно решать 
текущие проблемы и задачи бизнеса. 
Однако данного образования оказывает-
ся недостаточно, чтобы грамотно опре-
делять стратегию развития своего пред-
приятия: учитывать все факторы внеш-
ней и внутренней среды, сильные и сла-
бые стороны, возможности и угрозы 

Кроме того, существуют пробле-
мы с кадровой обеспеченностью пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 
По данным опроса общероссийской 
общественной организации «Опора Рос-
сии» руководителей малого и среднего 
бизнеса только около 30 % из них не ис-
пытывают проблем с подбором и най-
мом персонала. 

По экспертным оценкам, для сферы 
малого предпринимательства ежегодно 
необходимо проводить подготовку и пе-
реподготовку примерно 600 тыс. человек.

Изучение литературных источников 
позволило автору систематизировать 
выявленные исследователями пробле-
мы в области подготовки кадров, сдер-
живающих развитие малого и средне-
го предпринимательства, в следующие 
группы [1, 2, 5, 7, 9]:

– недостаточное количество образо-
вательных программ по предпринима-
тельству, реализуемых учреждениями 
среднего и высшего профессионально-
го образования;

– несоответствие уровня профес-
сиональной подготовки выпускников 
образовательными учреждениями по-
требностям современной инновацион-
ной экономики;

– недостаточное развитие ключевых 
компетенций у руководителей предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в обла-
сти экономики, управления, права, мар-
кетинга и др.

– недостаточная практическая под-
готовка выпускников образовательных 
учреждений, затрудняющая их быструю 
профессиональную адаптацию.

Кроме перечисленного, к числу рас-
сматриваемых проблем относится низ-
кая доля занятости молодежи в сфере 
малого и среднего бизнеса, в том числе 
инновационного [3], поскольку имен-
но молодежь, особенно выпускники 
профессиональных образовательных 

учреждений, являются носителями но-
вых знаний.

В настоящее время в Российской Фе-
дерации идет процесс создания системы 
подготовки кадров для малого и среднего 
бизнеса как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. Важность такой си-
стемы подчеркивается тем, что она созда-
ет предпосылки создания дополнитель-
ных рабочих мест, тем самым способ-
ствуя повышению уровня социально-эко-
номического развития страны. Создать 
эффективную систему подготовки кадров 
для малого и среднего бизнеса невозмож-
но без наличия соответствующей инфра-
структуры в каждом из регионов. 

Инфраструктура подготовки кадров 
для малого и среднего бизнеса – это по-
стоянно адаптирующаяся к изменяю-
щимся условиям система учреждений 
профессионального образования; орга-
низаций, деятельность которых способ-
ствует развитию МСП; органов государ-
ственной власти в совокупности с право-
выми, организационно-экономическими 
и информационными условиями, обе-
спечивающая путем взаимодействия ее 
элементов создание системы подготовки 
кадров для малого и среднего бизнеса.

В состав инфраструктуры подготов-
ки кадров для малого и среднего бизнеса 
на региональном уровне входят следую-
щие взаимосвязанные элементы (рис. 1):

– профильные региональные органы 
государственного управления, разра-
батывающие и реализующие образова-
тельную политику в области подготовки 
кадров для малого и среднего бизнеса;

– государственные и негосударствен-
ные образовательные учреждения, обе-
спечивающие удовлетворение потребно-
сти субъектов малого и среднего бизнеса 
в квалифицированных кадрах; 

– общественные бизнес-ассоциации, 
представляющие объединения представи-
телей бизнеса в различных формах (про-
фессиональных групп, общественных 
объединений, торговых палат, некоммер-
ческих партнерств), создаются с целью 
представления интересов и оказания ус-
луг своим членам, в том числе содействие 
в подготовке персонала, консультации 
по ведению бизнеса, рекламной деятель-
ности, юридическим и прочим вопросам. 

– инновационные компании-партне-
ры, основной функцией которых являет-
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ся интеграция инноваций, их апробация 
и вывод на рынок в минимальные сроки;

– учебно-деловые центры, основ-
ной целью которых является реализация 
образовательных программ дополни-
тельного образования и переподготовки 
кадров для субъектов малого бизнеса, 
а также организационное и консалтинго-
вое сопровождение их инвестиционных 
проектов; 

– бизнес-центры, осуществляющие 
работу в трех направлениях (с позиции 
подготовки кадров для малого и сред-
него): образовательное (тестирование 
на способность ведения собственного 
дела; проведение тренингов, семинаров 
в области маркетинга, менеджмента, 
финансового анализа; обучение работе 
с программами бизнес-планирования, 
бухгалтерского учета); информационное 
(предоставление информации начинаю-
щим предпринимателям для разработки 
бизнес-планов и другие виды инфор-
мационного обслуживания); консуль-
тационное направление (консультации 
по вопросам разработки бизнес-плана, 
использования компьютерных справоч-
но-поисковых систем, а также юристов, 
аудиторов и других специалистов).

– бизнес-ангелы и венчурные фон-
ды, обеспечивающие финансовую, экс-
пертную и консультационную поддерж-
ку малому и среднему бизнесу на эта-
пе становления;

– бизнес-инкубаторы и технопар-
ки, мотивирующие предприятия мало-
го и среднего бизнеса создавать инно-
вационные технологии, управляющие 

потоками знаний и технологий между 
университетами, научно-исследователь-
скими и проектными организациями, 
предприятиями и рынками. 

Региональная система системы под-
готовки кадров для малого и среднего 
бизнеса, должна обеспечивать поиск от-
ветов как объектом, так и субъектом об-
учения на следующие вопросы:

1. Где обучать?
2. Кого обучать? 
3. Чему обучать? 
4. Как обучать? 
5. Кто должен обучать?
Поиск ответа на первый вопрос свя-

зан с выбором места проведения об-
учения. В настоящее время в регионах 
сформирована достаточно широкая сеть 
организаций, оказывающих услуги в об-
ласти обучения предпринимательству. 
Как следует из рис. 1, это могут быть 
государственные и негосударственные 
образовательные учреждения, бизнес-
ассоциации; учебно-деловые центры 
и бизнес-центры, технопарки, бизнес-
инкубаторы и другие организации.

Кроме того, при ответе на первый 
вопрос следует назвать местные отделе-
ния службы занятости населения, непо-
средственно работающие с населением 
в области труда и занятости. Для граж-
дан, обращающихся ЦЗН в целях поиска 
работы, и безработных граждан, жела-
ющих организовать собственное дело, 
проводятся бесплатные курсы по част-
ному предпринимательству, а также ока-
зывается комплекс организационно-кон-
сультативных услуг.

Рис. 1. Инфраструктура подготовки кадров для малого и среднего бизнеса
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Значительный объем работы по об-
учению предпринимательству должны 
выполнять образовательные учреждения 
среднего и высшего профессионально-
го образования. Рубин Ю.Б. отмечает: 
«люди, как правило, предпочитают по-
лучать образование в области предпри-
нимательства в рамках обычного фор-
мального обучения в университете или 
колледже» [7].

Ответ на второй вопрос предполагает 
определение целевых групп для обуче-
ния предпринимательству. 

Прежде всего, предпринимательству 
необходимо обучать молодежь. Именно 
она определяет будущее страны, и пото-
му необходимо, чтобы выпускники си-
стемы профессионального образования 
обладали необходимым набором зна-
ний, навыков и личностных качеств, до-
статочных для того, чтобы за короткий 
период адаптации к производственным 
условиям они смогли стать успешными 
инициаторами и руководителями инно-
вационных проектов, программ, либо 
организаторами собственного бизнеса.

Потребность студенческой молодежи 
в обучении предпринимательству под-
тверждают результаты опроса 4,5 тыс. 
студентов 32 российских вузов, прове-
денного GUESSS. Более 30 % студентов, 
участвующих в опросе, готовы осваивать 
в учебное время дисциплины по пред-
принимательству, что на 5 % превышает 
данный показатель в странах с развитой 
рыночной экономикой. При этом следу-
ет отметить, примерно 60 % опрошен-
ных указали, что за время обучения им 
не преподавали ни одной дисциплины, 
связанной с предпринимательством. 40 % 
студентов отметили, что им предлагалась 
одна дисциплина по предприниматель-
ству из числа элективных [6, с. 22].

На бытовом уровне предпринимате-
лей часто называют бизнесменами, ком-
мерсантами, менеджерами. Между тем, 
это совершенно разные понятия, каждое 
из которых определяется определенным 
набором характеристик (таблица).

По мнению Э. Омарова, в каждом 
человеке с рождения заложены черты 
предпринимателя, менеджера и бизнес-
мена. Важно установить, какие из этих 
черт превалируют и, соответственно, 
развивать их [4]. Это говорит о том, что 
при формировании контингента обуча-
ющихся по тем или иным программам, 
связанным с предпринимательством, це-
лесообразно предварительно убедиться 
(путем тестирования, глубинного ин-
тервью и т.п.) в наличии у человека до-
минирующих врожденных характери-
стик предпринимателя.

Шайхутдинова Г.В., Охотникова Л.В. 
и Вдовина В.И., исследовав зарубежный 
опыт, полагают, что «обучение основам 
предпринимательской деятельности 
должно осуществляться на этапе школь-
ного образования. В допрофессиональ-
ную подготовку включаются элементы 
подготовки молодежи к предпринима-
тельской деятельности (теоретические 
и практические), обеспечивающие эко-
номическую грамотность, знание эле-
ментарных основ предприниматель-
ской деятельности, готовность к ней, 
владение простейшими навыками этой 
деятельности» [10]. 

Кроме молодежи, целевой аудито-
рией являются представители и бо-
лее старшего возраста, планирующие 
создать свой бизнес, а также начина-
ющие и более опытные предпринима-
тели, испытывающие недостаток зна-
ний и навыков для ведения успешного  
бизнеса.

Отличительные характеристики предпринимателя, менеджера, бизнесмена [4, с. 59]
Предприниматель Менеджер Бизнесмен

Главные качества – новаторство 
и реализация идей

Главное качество – управление готовыми 
процессами

Главное качество – бизнес 
в собственности

Создал бизнес, которым владе-
ет (полностью или частично) 
и управляет им (обязательно)

Не создавал бизнес, не владеет им, не 
контролирует работу предприятия на 
всех этапах

Не новатор

Формирует новые процессы (вы-
страивает уровни менеджмента)

Знает, как надо делать Обслуживает готовые про-
цессы, но не изобретает 
новыеЗнает, что и как надо делать Не умеет и не должен генерировать идеи
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Вопрос «чему обучать?» во многом 
связан с определением потребности 
в обучении и выбором определенного 
формата образовательных услуг субъ-
ектом и объектом обучения. Форматы 
образовательных услуг в предприни-
мательской сфере можно подразделить 
на две группы (рис. 2).

1) ориентированные на комплекс-
ное обучение;

2) обеспечивающие получение или 
углубление знаний в определенной обла-
сти предпринимательской деятельности. 

Следует отметить, что реализация 
программ комплексного обучения всех 
форматов регламентируется Министер-
ством науки и высшего образования РФ. 

Выявлению потребности в обучении 
способствуют проводимые в регионах 
встречи представителей власти с пред-
принимателями в рамках различного 
рода мероприятий. 

В соответствии с выявленными по-
требностями в обучении должно фор-
мироваться и содержание обучающих 
программ. При этом разработчики про-
грамм должны полно и грамотно отра-
жать предмет обучения, особенности 
деятельности предприятий малого биз-
неса, их отраслевую направленность; 
обеспечивать обучающимся возмож-
ность самостоятельно формировать тра-
екторию своего обучения путем выбора 
дисциплин с учетом недостатка соб-
ственных знаний.

Опросы руководителей малых пред-
приятий свидетельствуют о том, что про-
граммы обучения должны, в первую оче-
редь, включать вопросы стратегического 
планирования. Для малых предприятий, 
находящихся на этапе развития, а также 
для предприятий, испытывающих значи-
тельные финансовые затруднения, для 
правильного определения вектора раз-

Рис. 2. Форматы образовательных программ в предпринимательской сфере



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2020 411

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

вития очень важно уметь идентифици-
ровать свои слабые и сильные стороны, 
оценивать конкурентную позицию. 

Кроме того, программы должны 
учитывать реальные тренды развития 
экономики страны, в том числе объек-
тивный общемировой тренд – цифрови-
зацию, идущий на смену предшествую-
щему тренду – информатизации. Исходя 
из этого, концепция обучения должна 
предусматривать постоянную адапта-
цию методики обучения и организации 
процесса обучения к изменяющимся ус-
ловиям и потребностям. 

Ответ на вопрос «Как обучать?» ис-
ходит из того, что традиционное чтение 
лекций и простое запоминание учебного 
материала должно заменяться современ-
ными эффективными образовательными 
технологиями, в числе которых:

– тренинги, одновременно обеспечи-
вающие получение знаний и формирова-
ние навыков; 

– деловые игры, кейс-стади, разви-
вающие способности людей генериро-
вать новые предпринимательские идеи 
и схемы; 

– совместное обучение, формирую-
щее навыки решения практических за-
дач или проблем, умение работать в ко-
манде, коммуницировать, оценивать соб-
ственный вклад и вклад других участни-
ков в результат групповой работы.

Наконец, поиск ответа на четвертый 
вопрос «Кто должен обучать?» связан 
с отбором преподавательского состава 
по ряду критериев. К числу таких кри-
териев относятся: владение предметом, 
четкое понимание цели обучения и спо-
собов ее достижения, ясное понимание 
состава и особенностей целевой ауди-
тории, способность увлечь аудиторию 
и др. Очень важно привлекать к препо-
давательской деятельности реальных 
предпринимателей, имеющих положи-
тельный опыт создания собственного 
бизнеса и его успешного развития.

Организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации 
кадров для малого и среднего бизнеса 
осуществляется в соответствии со ста-
тьей 21 федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (с измене-
ниями и дополнениями, вступившими 

в силу с 01.01. 2020 г.), которая гласит, 
что «оказание поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
в сфере образования органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления может осуществляться 
в виде [8]:

1) создания условий для подготовки 
кадров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства или их дополни-
тельного профессионального образования;

2) учебно-методической и научно-
методической помощи субъектам малого 
и среднего предпринимательства».

Значительную работу по созда-
нию структурированной системы обу-
чения в регионах малых, средних пред-
принимателей и тех, кто планирует 
создать собственный бизнес, а также 
по повышению качества образователь-
ных программ проводит Министерство 
экономического развития РФ. Для обу-
чения разных целевых групп (школьни-
ков; молодых людей в возрасте до 30 лет, 
в том числе студентов, женщин; воен-
нослужащих, уволенных в запас; без-
работных, инвалидов, и др.) Министер-
ство проводит отбор образовательных 
программ. В 2019 г. из представленных 
724 программ было отобрано 203 про-
должительностью более 16 час. В ре-
зультате анализа представленных про-
грамм в регионы в рекомендательном 
порядке направлены немногим более 
40 краткосрочных программ, реализу-
емых в формате семинаров, тренингов 
и мастер-классов. В их числе: «Разра-
ботка стартап-проекта и взаимодействие 
с инвесторами», «Инновационный биз-
нес-навигатор (акселератор)», «Управ-
ление бизнес-коммуникацией», «5 точек 
роста бизнеса» и др.

Перечень обучающих программ раз-
личается по регионам и, как правило, 
включает программы, ориентированные 
как на начинающих, так и на действую-
щих предпринимателей. 

Реализация программ осуществляет-
ся двумя способами – самими разработ-
чиками программ или специально подго-
товленными для этих целей тренерами. 

На основании результатов опроса 
участников программ, завершивших об-
учение, о качестве их реализации воз-
можны решения по аккредитации и де-
аккредитации программ и тренеров.
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Кроме того, Минэкономразвития за-
нимается вопросами подготовки тре-
неров для реализации обучающих про-
грамм, востребованных в конкретном 
регионе. Кандидатуры для обучения по-
тенциальных тренеров (в среднем по три 
человека от каждого субъекта РФ) отби-
раются по итогам квалификационного 
онлайн-тестирования. 

Исследование проблем подготовки 
кадров для малого и среднего бизнеса 
показало, что большинство начинающих 
предпринимателей испытывают недо-
статок знаний и практических навыков, 
прежде всего, в области управления, 
маркетинга, финансов. Восполнить их 
недостаток можно тремя способами: 

– приобретать в процессе работы, на-
капливая собственный опыт;

– пройти обучение на семинарах, тре-
нингах, других видах программ, предпо-
лагающих контактную работу с препо-
давателем в стенах учебного заведения;

– пройти подготовку на онлайн курсах.
Первый способ на первый взгляд 

не требует затрат. Но это кажущееся 
преимущество чревато потерей време-
ни, а стало быть упущенной выгодой; 
ошибками, стоимость которых порой 
существенно превосходит затраты на до-
полнительное обучение.

Второй способ кроме затрат на обу-
чение связан с потерями рабочего време-
ни. Тем не менее, он наиболее эффекти-
вен при формировании и развитии ряда 
деловых качеств (в том числе умения 
работать в команде).

Очевидными преимуществами тре-
тьего способа являются простота до-
ступа, экономия времени и денежных 
средств (онлайн обучение по одинако-
вой программе стоит существенно де-
шевле, чем традиционное); постоянный 
доступ к учебным (лекционным) мате-
риалам, что затруднено при пропуске 
занятий при традиционном обучении. 
К недостаткам онлайн обучения следует 
отнести отсутствие непосредственного 
контакта с преподавателем, требуемый 
высокий уровень самоорганизации об-
учающихся. Для минимизации влияния 
последнего недостатка онлайн обучения 
его организаторы в ряде случаев при-
меняют гибридные обучающие про-
граммы, которые предполагают личные 
встречи с преподавателем для обсужде-

ния выполненных заданий, текущих ре-
зультатов, консультаций.

В соответствии с Концепцией долго-
срочного социально-экономического 
развития Тюменской области до 2020 г. 
и на перспективу до 2030 г. приорите-
том социально-экономической полити-
ки является обеспечение динамичного 
и устойчивого экономического разви-
тия области на основе повышения кон-
курентоспособности экономики за счет 
усиления инновационной активно-
сти предприятий и развития малого 
предпринимательства. 

Для обеспечения перевода экономи-
ки на инновационный путь развития, 
устойчивого социально-экономическо-
го развития региона и стабильно высо-
кого уровня занятости населения реа-
лизуется Государственная программа 
Тюменской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства и на-
учно-инновационной сферы» от 14 де-
кабря 2018 года N 511-п (с изменениями 
на 18 ноября 2019 г.), предусматриваю-
щая две цели: 

1) повышение роли малого и сред-
него предпринимательства в разви-
тии конкурентной экономической сре-
ды области;

2) усиление интеграции научно-тех-
нической сферы и производства, обеспе-
чивающей внедрение новых технологий.

Достижению этих целей способ-
ствует создаваемая в области система 
подготовки кадров для малого и средне-
го бизнеса.

С позиции инфраструктуры широ-
кий спектр образовательных, консуль-
тационных и информационных услуг 
малому и среднему бизнесу оказывают 
Правительство Тюменской области, 
фонд «Инвестиционное агентство Тю-
менской области», фонд микрофинан-
сирования, агентство инфраструктур-
ного развития, региональный центр 
инжиниринга и прототипирования, 
центр поддержки экспорта, технопарк, 
индустриальные парки, региональный 
центр компетенций в сфере произво-
дительности труда, региональное отде-
ление Общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», го-
сударственные и негосударственные 
образовательные учреждения.
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Одним из факторов повышения 
темпов экономического роста в Рос-
сии является развитие инновационного 
предпринимательства, основу которо-
го составляют малые инновационные 
предприятия – технологические лидеры 
в приоритетных отраслях экономики, 
повышающие наукоемкость и конку-
рентоспособность производства, спо-
собствующие формированию нового 
технологического уклада. Увеличение 
числа и доли инновационных предпри-
ятий среди субъектов малого бизнеса 
во многом зависит от наличия кадров 
с соответствующим уровнем подготов-
ки. А это, в свою очередь, в значитель-
ной мере является результатом реализа-
ции инновационной политики субъектов 
Российской Федерации обеспечивающей 
тесное взаимодействие властных струк-
тур, науки, бизнеса и образования.

Проявлением такого взаимодействия 
является создание в России межрегио-
нальных научно-образовательных цен-
тров (НОЦ).

Созданный в Тюмени Западно-Си-
бирский межрегиональный научно-об-
разовательный центр, находящийся 
в стадии становления, объединил:

– 13 научных организаций, в числе 
которых НИИ системных исследований 
СО РАН, ФИЦ «Тюменский научный 
центр СО РАН», Всероссийский инсти-
тут защиты растений, Институт проблем 
молекулярной биологии им. В.А. Энгель-
гардта, Институт проблем экологии и эво-
люции им. А.М. Северцова, Научный 
центр изучения Арктики Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Югорский НИИ 
информационных технологий, Институт 
экономики и организации промышлен-
ного производства СО РАН, Научно-ана-
литический центр рационального недро-
пользования им. В.И. Шпильмана, НИИ 
краевой инфекционной патологии Роспо-
требнадзора РФ, Институт водных и эко-
логических проблем СО РАН, Институт 
биологии внутренних вод им. И.Д. Папа-
нина, Институт биомедицинской химии 
им. В.Н. Ореховича;

– 7 организаций реального сектора 
экономики (ПАО «Сибур Холдинг», ПАО 
«Газпром нефть», АО «Группа ГМС», 
ООО «РН-Уватнефтегаз», ООО «УГМК-
Агро», Университет «Синергия», Компа-
ния «2015. Dictal»);

– 10 образовательных организаций 
(все государственные образовательные 
учреждения высшего образования Тю-
менской области, Югорский государ-
ственный университет, Сургутский го-
сударственный университет, Уральский 
государственный лесотехнический уни-
верситет, Санкт-Петербургский поли-
технический университет, Ханты-Ман-
сийская государственная медицинская 
академия, Нижневартовский государ-
ственный университет.)

Один из тематических фокусов За-
падно-Сибирского НОЦ направлен 
на образование, индивидуальные обра-
зовательные траектории. Предполагает-
ся интеграция всех уровней образования, 
в том числе подготовка кадров по при-
оритетным направлениям развития от-
раслей и технологий, что, безусловно, 
активизирует процесс создания новых 
малых инновационных предприятий 
предпринимателями, обладающими не-
обходимыми компетенциями.

Целевые группы для обучения пред-
принимательству включают практиче-
ски все категории населения области: 
дети 7-11 лет, подростки 12-17 лет, 
школьники 9-11 классов, студенты, жен-
щины, а также будущие, начинающие 
и действующие предприниматели.

В Тюменской области реализуется 
порядка 25 образовательных проектов 
и мероприятий в сфере предпринима-
тельства разной направленности.

На обучение основам ведения 
и управления бизнесом, финансовой 
грамотности, маркетинга и т.п. ориен-
тированы образовательные проекты 
«Азбука предпринимательства», «По-
пуляризация предпринимательства», 
«Открой свое дело», «Вечерняя школа 
предпринимательства», «Школа соци-
ального предпринимательства», «Шко-
ла бизнеса Тюменской области», «Дело-
вая среда», «Управленческие ошибки», 
«Мама – предприниматель».

С целью пропагандирования пред-
принимательства среди различных 
категорий населения, в том числе де-
тей младшего возраста и подростков, 
а также обучению его основам кроме 
проекта «Популяризация предпринима-
тельства» реализуются образовательные 
проекты «Школа бизнеса Z», «Это биз-
нес, детки».
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На популяризацию инновационно-
го предпринимательства, создание ус-
ловий для зарождения и развития про-
ектов ориентированы образовательные 
проекты «Школа инновационного мыш-
ления», «Школа делового английского» 
и ежегодный инновационный форум 
«INNOWEEK».

Площадками для нетворкинга, диа-
логов с опытными предпринимателями 
и представителями властных струк-
тур служат ежегодные форумы «Слет 
успешных предпринимателей», «Тю-
менский промышленный форум», 
«День предпринимателя», «День знаний 
для предпринимателей», «Форум сель-
ских предпринимателей».

Практически все образовательные 
проекты предусматривают использо-
вание современных интерактивных 
технологий обучения, в числе которых 
тренинги, тематические мастер-классы, 
деловые контакты, совместная деятель-
ность, презентация выполненных проек-
тов, обсуждение «свежих идей».

В реализации проектов задействова-
ны лучшие эксперты страны, действую-
щие успешные предприниматели. 

В подготовке кадров для малого 
и среднего предпринимательства актив-
но участвуют вузы Тюменской области. 

Подготовка квалифицированных 
предпринимателей становится одной 
из приоритетных задач для Тюменского 
государственного университета. Любой 
студент при желании имеет возмож-
ность пройти специальный курс обуче-
ния, чтобы получить навыки предпри-
нимательской деятельности. В 2018 г. 
в университете совместно с Тюменским 
региональным отделением Общероссий-
ской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опо-
ра России» была организована базовая 
кафедра предпринимательства, цель 
которой – повышение качества профес-
сиональной подготовки выпускников 
на основе практико-ориентированного 
обучения в сфере предпринимательства, 
усиления методического обеспечения 
образовательной деятельности в дан-
ной области.

Деятельность кафедры нацелена 
на решение следующих задач:

1) формирование у студентов, де-
монстрирующих способности к пред-

принимательской деятельности и же-
лающих создать собственный бизнес, 
необходимого для этого объема знаний 
и компетенций;

2) обучение действующих пред- 
принимателей.

Решение первой задачи осущест-
вляется в два этапа. На первом этапе 
студентам предлагается принять уча-
стие в деловой игре «Пин-код биз-
неса». В результате этой игры к сту-
дентам приходит понимание того, 
нужно ли им дальнейшее обучения 
предпринимательству и стоит ли свя-
зывать свою индивидуальную обра-
зовательную траекторию с кафедрой  
предпринимательства.

Студенты, осознавшие потребность 
в знаниях и навыках в сфере предприни-
мательства, проходят на кафедре полный 
курс обучения по программе, рассчитан-
ной на 4 семестра и включающей 4 элек-
тивных дисциплины. 

Две первые дисциплины («Психоло-
гия бизнеса и карьеры» и «Личная эф-
фективность») ориентированы на фор-
мирование фундаментальных компетен-
ций успешного человека. 

Если в процессе изучения этих дис-
циплин студент убеждается в необхо-
димости дальнейшего обучения пред-
принимательству, то он продолжают об-
учение на кафедре и осваивает еще две 
элективные дисциплины: 

– «Основы предпринимательской 
деятельности», раскрывающую все 
аспекты организации собственного биз-
неса (от поиска и формулировки биз-
нес-идеи до управления персоналом, 
маркетингом, продажами, финансами, 
бизнес-процессами);

– «Развитие бизнеса», направлен-
ную на углубление полученных зна-
ний, формирование умений в области 
разработки стратегии развития бизнеса 
и ее элементов.

Следует отметить, что все препода-
ватели, задействованные в реализации 
данной программы обучения – действу-
ющие, успешные предприниматели, 
готовые поделиться своими знаниями 
и опытом.

Подход к подготовке студентов 
к предпринимательской деятельности, 
используемый в Тюменском индустри-
альном институте (ТИУ), может служить 
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примером реализации предложенного 
автором подхода к созданию системы 
подготовки кадров для малого и средне-
го бизнеса на микроуровне.

Созданная в ТИУ инфраструктура 
обучения студентов предприниматель-
ству включает студенческую инноваци-
онную платформу, центр молодежных 
инициатив и центр робототехники.

Рассмотрим реализацию элементов 
системы подготовки студентов к пред-
принимательской деятельности: место 
обучения (где обучать?), целевая аудито-
рия (кого обучать?), программа обучения 
(чему обучать?), технология обучения 
(как обучать?) и преподавательский со-
став (кто обучает?).

Ответ на вопрос по поводу первого 
элемента предельно прост – место обу-
чения ТИУ.

При ответе на вопрос «Кого обу-
чать» следует выделить две целевые  
аудитории:

1) студенты, обучающиеся на про-
граммах бакалавриата и в соответствии 
с инженерной направленностью универ-
ситета изучающие дисциплину «Техно-
логическое предпринимательство»;

2) участники трансформационного 
проекта «Инженерный StartUp», кото-
рый реализуется в ТИУ с начала 2017 г. 
в рамках Программы развития опорного 
университета. В более узком понимании 
состав данной целевой аудитории можно 
разделить на три группы участников: 

– центра молодежных инициатив;
– студенческой инновационной плат- 

формы;
– образовательных программ проект-

ного обучения.
Программы обучения (чему обу-

чать?) зависят от целевой аудитории. 
Для первой целевой аудитории из-
учение дисциплины «Технологическое 
предпринимательства» предусматрива-
ет проведение лекционных и практиче-
ских занятий.

Обучающие программы для участни-
ков центра молодежных инициатив, ори-
ентированы на генерирование, коллабо-
рацию и акселерацию идей, экспертную 
оценку и реализацию проектов.

Целью обучения участников сту-
денческой инновационной платформа 
является научить их генерировать биз-
нес-идеи, формировать бизнес-модель, 

оценивать рынок проекта, презентовать 
проект экспертам, развивать Soft Skills.

Подготовка студентов, обучающихся 
на образовательных программах про-
ектного обучения (как бакалавриата, так 
и магистратуры), нацелена на обеспече-
ние их теоретического и практического 
погружения в предпринимательскую 
и инновационную деятельность. С пози-
ции образовательного модуля обучение 
направлено на формирование у студен-
тов предпринимательских компетенций 
в рамках таких дисциплин, как «Пред-
принимательское мышление», «Пред-
принимательские компетенции», «Биз-
нес-планирование», «Технологическое 
предпринимательство». 

Разнообразие используемых обра-
зовательных технологий также зависит 
от целевой аудитории. Наиболее широ-
кий спектр обучающих мероприятий 
в процессе учебной и внеучебной де-
ятельности предлагается участникам 
трансформационного проекта «Инже-
нерный StartUp». В их числе: лекции, 
мастер-классы (в том числе по генерации 
идей), экспертные сессии, нетворкинг, 
игра «DEMO СИП», бизнес-weekend, 
ideathon, hackathon, makerthon и др.

При ответе на вопрос «кто обуча-
ет?» следует перечислить штатных 
преподавателей ТИУ, как правило име-
ющих опыт предпринимательской дея-
тельности; членов команды студенче-
ской инновационной платформы, про-
шедших обучение по программе «Тех-
нологическое предпринимательство», 
организованное АО «Российская вен-
чурная компания»; экспертов из числа 
индустриальных партнеров универси-
тета, успешных предпринимателей.

Результат обучения студентов пред-
принимательству может выступать 
в виде:

1) бизнес-идеи – разработки концеп-
ции будущего бизнеса;

2) бизнес-проекта – структурирован-
ного описания будущего бизнеса и плана 
действий по его реализации;

3) стартапа – создания времен-
ной структуры (бизнес-проекта и ко-
манды), осуществляющей деятельность 
в области поиска и реализации масшта-
бируемой бизнес-модели.

Названные итоговые результаты пред-
ставляются на конкурс проектов и идей.
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Отбор представленных на конкурс 
бизнес-идей и проектов осуществля-
ется на основе определенных критери-
ев (рис. 3). Для этого по каждому типу 
представленных на конкурс работ созда-
ется отдельная экспертная комиссия, со-
став которой формируется из успешных 
опытных предпринимателей, профиль-
ных специалистов соответствующей 
области деятельности и представите-
лей университета.

Победители конкурса в каждой из но-
минаций получают денежное вознаграж-
дение, которое может быть направлено 
на дальнейшее развитие бизнес-идеи, 
бизнес-проекта или стартапа.

В ходе реализации трансформаци-
онного проекта «Инженерный StartUp» 
в 2019 г. разработано 45 проектов, об-
ладающих потенциалом коммерциали-
зации, их них 6 проектов получили фи-
нансовую поддержку. При этом данным 
проектом охвачено всего лишь около 

8 % обучающихся, что свидетельствует 
о необходимости дальнейшей популя-
ризации технологического предприни-
мательства в студенческой среде. 

Заключение
Создание в регионах Российской Фе-

дерации эффективной системы подготов-
ки кадров для малого и среднего бизнеса 
требует, в первую очередь, формирова-
ниия соответствующей инфраструктуры, 
элементами которой являются профиль-
ные департаменты органов государствен-
ной власти и различные организации, ока-
зывающие образовательные, консультаци-
онные и информационные услуги в сфере 
предпринимательства. Инфраструктурные 
элементы, реализующие образовательные 
программы, должны определять целевые 
аудитории, содержание обучающих про-
грамм, образовательные технологии, со-
став преподавателей в строгом соответ-
ствии с потребностями рынка труда.

Рис. 3. Критерии оценки бизнес-идей, бизнес-проектов и стартапов в ТИУ
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К ВоПроСУ ПоВЫШениЯ ЭФФеКТиВноСТи иСПоЛЬЗоВаниЯ 
оСноВнЫХ СредСТВ
Ключевые слова: основные средства, эффективность, фондоотдача, ОАО «РЖД», материально-

техническая база.
В статье по направлению 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством рассматриваются 

проблемные вопросы анализа эффективности использование основных средств, Железнодорожная от-
расль является фондоемкой, объем основных средств постоянно возрастает, на их долю в настоящее 
время приходится более 80 % по отношению к общей сумме активов. повышение эффективности ис-
пользования основных средств, позволят повысить рост производительности труда железнодорожного 
транспорта и соответственно в большей мере удовлетворить потребности в перевозках грузов и пасса-
жиров. Значительные потребление электроэнергии железными дорогами и увеличение энергетической 
составляющей затрат позволяет считать энергосбережение на железнодорожном транспорте приори-
тетным направлением уменьшения эксплуатационных затрат. Использование корреляционно-регресси-
онного аппарата позволило определить зависимость между фондоотдачей и эксплуатационными рас-
ходами. Замена счетчиков постоянного тока серии СКВТ-Д621 на электроподвижном составе железных 
дорог счетчиками серии СКВТ-Ф610 позволит снизить потери по электроэнергии. В статье приводится 
экономическое обоснование данной замены с расчетом срока окупаемости. Оборудование локомотивов 
новыми электрическими счетчиками с большим классом точности позволит сократить эксплуатаци-
онные расходы Локомотивного депо до 1-2 %, т.к. сократиться разница по потерям электроэнергии. 
Прогнозное значение эксплуатационных расходов составит 2 122 663 тыс. руб. Используя уравнение 
регрессии, прогнозное значение фондоотдачи составит 0,38. Увеличение фондоотдачи свидетельствует 
о повышении эффективности использования основных средств.
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ON THE ISSUE OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF FIXED ASSETS

Keywords: fixed assets, efficiency, capital return, JSC «Russian Railways», material and technical base.
The article in the direction 08.00.05 Economy and management of the national economy deals with 

problematic issues of analyzing the effectiveness of the use of fixed assets, the Railway industry is Fund-
intensive, the volume of fixed assets is constantly increasing, their share currently accounts for more than 
80 % in relation to the total amount of assets. increasing the efficiency of using fixed assets will allow in-
creasing the productivity of railway transport and, accordingly, to meet the needs for the transportation of 
goods and passengers to a greater extent. Significant electricity consumption by Railways and an increase 
in the energy component of costs makes it possible to consider energy conservation in railway transport as a 
priority direction for reducing operating costs. The use of a correlation and regression apparatus allowed us 
to determine the relationship between the return on funds and operating costs. Replacing DC meters of the 
skvt-D621 series on electric railway rolling stock with meters of the skvt-F610 series will reduce electricity 
losses. The article provides an economic justification for this replacement with the calculation of the payback
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Введение
Основные средства в своей сово-

купности составляют материально-тех-
ническую базу и определяют произ-
водственную мощность предприятия. 
Основные средства являются важным 
фактором хозяйственной деятельности. 
Эффективное использование основных 
средств способствует улучшению всех 
экономических показателей, в том числе 
увеличение объема выполненных работ, 
снижение их себестоимости и трудо-
емкости [1]. Железнодорожная отрасль 
является фондоемкой, объем основных 
средств постоянно возрастает, на их 
долю в настоящее время приходится бо-
лее 80 % по отношению к общей сумме 
активов. В составе сооружений на желез-
ных дорогах относят металлические мо-
сты, земельное полотно и верхнее стро-
ение пути (представляет комплексную 
конструкцию, которая включает в себя 
балласт, рельсы, шпалы, промежуточно-
го рельсового скрепления), также учи-
тывают передаточные устройства (ка-
бельные и воздушные высоковольтные 
линии, контактная сеть). Электровозы 
и тепловозы, электропоезда и дизельные 
поезда, грузовые и пассажирские входят 
в группу транспортных средств [2].

Цель исследования
Разработка мероприятия, направлен-

ных на повышение эффективности ис-
пользования основных средств, которые 
позволят повысить рост производитель-
ности труда железнодорожного транс-
порта и соответственно в большей мере 
удовлетворить потребности в перевоз-
ках грузов и пассажиров. 

Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования вы-

ступает Эксплуатационное локомотивное 
депо Рыбное-Сортировочное Дирекции 
тяги Московской железной дороги – фи-
лиал открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» [3]. 

результаты исследования  
и их обсуждение

В общей сумме активов организации 
объекты основных средств занимают 
наибольший удельный вес в структуре 
баланса. Результаты деятельности пред-
приятия во многом зависят от техниче-

ского уровня основных средств, от эф-
фективности их использования, а так-
же от количества и качества основных 
средств их стоимости [4].

В период 2016-2018 гг. наблюдается 
тенденция увеличения стоимости ос-
новных средств темп прироста в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. составил 51 %, 
в 2018 г. по отношению к 2017 г. 29 %. 
Наибольшее увеличение стоимости ос-
новных средств в 2018 г. прослеживается 
по сооружениям и передаточным устрой-
ствам и составляет 109 %, производствен-
ный и хозяйственный инвентарь 11 % или 
на 690 млн. руб., снижение по отношению 
к 2017 году наблюдается в части осталь-
ных не названных основных средств.

В Эксплуатационном локомотивном 
депо значительно преобладают транс-
портные средства в 2018 г. их размер 
увеличился почти в 2 раза и составляет 
1 110 492 тыс. руб., в 2017 г. – 814 700 тыс. 
руб., в 2016 г. – 5 228 18,15 тыс. руб., 
так как основной вид деятельности ор-
ганизации – грузовые перевозки. Пас-
сивная часть основных фондов состав-
ляет 16 %. Основная доля стоимости 
основных фондов приходится на их 
активную часть – 84 % и в первую оче-
редь на «Транспортные средства». На их 
долю приходится 77 %. 

В 2018 г. техническое состояние ос-
новных средств улучшилось за счет бо-
лее интенсивного их обновления. Коэф-
фициент обновления к прошлому году 
повышен на 0,02 %. Рост обновления 
имущества обусловлен поступлением 
мощными и прогрессивными основны-
ми средствами. В организации коэффи-
циент выбытия отстает от коэффициента 
обновления. Это свидетельствует о том, 
что обновление основных средств осу-
ществляется за счет замены старых, из-
ношенных основных средств [5].

Наиболее обобщающим показателем 
эффективности использования основ-
ных фондов является фондорентабель-
ность. К сожалению, не предоставля-
ется возможным рассчитать на приме-
ре в структурного подразделения, т.к. 
Эксплуатационное локомотивное депо 
не рассчитывает такой показатель, как 
прибыль. Данный показатель формиру-
ется на уровне Открытого Акционер-
ного Общества «Российские железные 
дороги». Одним из показателей исполь-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2020420

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

зования основных средств является по-
казатель фондоотдачи. Анализ дина-
мики интенсивности и эффективности 
использования основных средств ОАО 
«РЖД» за 2016 – 2018 гг. на основе ана-
литической таблицы к отчету о движе-
нии денежных средств (табл. 1).

Динамика показателей эффективно-
сти использования основных средств по-
казывает снижение отдачи в 2018 году 
по отношению к 2017 году на 14 % 
от использования основных производ-
ственных фондов. Идентичная ситуация 
наблюдается по отношению к показате-
лю фондоемкости, теперь для единицы 
продукции, должно использоваться ос-
новных средств на 16 % больше. Таким 
образом, в 2018 г. показатели интенсив-
ности и эффективности использования 
основных средств снизились по сравне-
нию с прошлыми годами.

Основная деятельность Эксплуата-
ционное локомотивное депо Рыбное-
Сортировочное включает обеспечение 
грузовых поездов тяговым подвижным 
составом (тепловозы, электровозы). 
В силу специфики своей деятельно-
сти ТЧЭ-38 является основным потре-
бителем электрической энергии, т.к. 
большинство локомотивов, стоящих 
на балансе депо осуществляют движе-
ние по электрофицированому участку. 
Доля потребления электрической энер-
гии от общих эксплуатационных расхо-
дов депо составляет 41 %. Значительные 
потребление электроэнергии железными 
дорогами и увеличение энергетической 

составляющей затрат позволяет считать 
энергосбережение на железнодорожном 
транспорте приоритетным направлением 
уменьшения эксплуатационных затрат. 
Для технического учета расхода энергии 
и оценки эффективности мероприятий 
по энергосбережению и нормированию 
на участке или в депо необходимо точ-
ное измерение расхода электроэнергии 
на электровозах переменного тока.

С каждым годом особую значимость 
приобретают вопросы энергосбереже-
ния и эффективного использования элек-
троэнергии, из-за роста цен на энергети-
ческие ресурсы обостряется проблемы 
экономии топливно-энергетических ре-
сурсов [6]. На железнодорожном транс-
порте, в частности, одной из основных 
проблем является снижение потерь элек-
трической энергии, в системе тягового 
электроснабжения электрифицирован-
ных железных дорог. 

На электропотери могут оказывать 
влияние эксплуатационные показатели, 
такие как: участковая и техническая ско-
рость, средний вес поезда, количество 
остановок вне графика и другие, орга-
низационно-техническое обеспечение 
процесса перевозок. Следовательно, не-
обходимо оценить влияние устройств 
электроснабжения на эксплуатационные 
расходы в части электроэнергии, а также 
как замена приборов учета электроэнер-
гии на приборы учета более высокого 
класса точности повлияет на деятель-
ность Эксплуатационного Локомотив-
ного депо Рыбное-Сортировочное.

Таблица 1
Динамика интенсивности и эффективности использования основных средств*

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп прироста, %
2017 г. 

к 2016 г.
2018 г. 

к 2017 г.
Денежные поступления от текущих операций, 
тыс. руб.

272699,79 375698,23 446876,19 37,77 18,95

Среднегодовая стоимость основных фондов, 
тыс. руб.

675564,42 921522,51 1275224,61 36,41 38,38

в том числе активная часть основных фондов, 
тыс. руб.

540451,54 746433,23 1021084,18 38,11 36,80

Удельный вес активной части, % 80,00 81,00 80,07 1,25 -1,15
Фондоотдача активной части 0,50 0,50 0,44 -0,25 -13,05
Фондоотдача 0,42 0,41 0,35 -3,45 -14,05
Фондоемкость 2,37 2,45 2,85 3,57 16,34

П р и м е ч а н и е . *Российские железные дороги – Режим доступа: http://www.rzd.ru.
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На показатель фондоотдачи оказы-
вает влияние ряд показателей деятель-
ности предприятия. С точки зрения 
управления важно изучить характер 
взаимосвязи между показателями. Оче-
видно, что чем теснее связь, тем легче 
управление системами и точнее прини-
маемые решения. Исследование связи 
между показателями и ее установление 
осуществляется с помощью корреляци-
онного и регрессионного анализа. Зави-
симость между фондоотдачей и эксплу-
атационными расходами является стоха-
стической поэтому для ее исследования 
используем корреляционный и регрес-
сионный анализы [7].

Коэффициенты парной корреляции 
позволяют оценить взаимосвязь между 
выбранными показателями и возмож-
ность их использования для построения 
регрессионной модели. Взаимосвязь 
между выбранными показателями яв-
ляется сильной и обратной, что говорит 
об уменьшении фондоотдачи предприя-
тия с ростом эксплуатационных расходов 
(Rхy = – 0,73). Следовательно, данные 
показатели могут использоваться для по-
строения регрессионной модели зависи-
мости фондоотдачи и эксплуатационных 
расходов. Результатами регрессионного 
анализа явились таблицы: корреляцион-
ная статистика, дисперсионный анализ, 
регрессионная статистика, получены 
в следствии использования надстройки 
MS Excel Анализ данных [8]. 

Коэффициент детерминации пока-
зывает, что 53 % вариации фондоотдачи 
предприятия находится под воздействи-
ем фактора эксплуатационных расходов.

Проверка значимости уравнения ре-
грессии была проведена на основе F – 
критерия Фишера. По данным дисперси-
онного анализа Fрасч = 6,77. Табличное 
значение F – критерия при доверительной 
вероятности n1 = 1 и n2 = 6 Fтабл = 5,99. 
Так как Fрасч > Fтабл, следовательно, 
уравнение регрессии следует признать 
адекватным [9].

Значимость коэффициента уравнения 
регрессии a1 была оценена с помощью 
t-критерия Стьюдента. По регрессион-
ной статистики ta1 = 2,60. Табличное зна-
чение t-критерия при уравнении значи-
мости 5 % и степенях свободы 7 состав-
ляет 2,45. Так как tрас > tтабл, то коэффи-
циент a1 – существенен, то есть значим. 

На основании регрессионной стати-
стики составляем уравнение регрессии, 
описывающее зависимость фондоот-
дачи от эксплуатационных расходов: 
Y = 0,64 + 1,1826Е-07X.

В настоящее время в Эксплуатацион-
ном локомотивном депо расчет электроэ-
нергии ведется по двум видам счетчиков. 
Электросчетчик постоянного тока серии 
СКВТ-Д621 предназначен для учета и из-
мерений электроэнергии постоянного 
тока на электроподвижном составе же-
лезных дорог. Класс точности 2,5, сред-
ний срок службы 10 лет. Данный счетчик 
снабжает практически все электровозы. 
Счетчик СКВТ-Д621 снят с производ-
ства, поэтому в случае неисправности 
подвергается ремонту, обновление счет-
чиков данной серии невозможно. 

Небольшая часть локомотивов обо-
рудована электросчетчиками с большей 
точностью СКВТ-Ф610, срок полезного 
использования составляет 15 лет, класс 
точности 1, чем меньше цифра обозна-
чения на лицевой панели электросчетчи-
ка, тем выше уровень класса. Стоимость 
счетчика 23 851 руб.

За декабрь 2018 года процент потерь 
в Эксплуатационном локомотивном депо 
Рыбное-Сортировочное по электро-
энергии составил 18,55 %, весь расход 
на весь парк электровозов серии ВЛ10У 
с учетом потерь равен 13 999,41 тыс. 
кВч*ч. Сумма потерь по электроэнергии 
составила 2 607,97 тыс. кВт*ч.

Общее количество локомотивов, за-
действованных в декабре 2018 года, со-
ставляет 44 электровоза. Из них счетчи-
ками СКВТ-Ф610, имеющих больший 
класс точности, оборудовано 7 электро-
возов серии ВЛ10У, 37 электровозов 
этой же серии оборудовано электросчет-
чика СКВТ-Д621. В таблице представ-
лена сумма топливно-энергетических 
расходов и объем работы. Топливно-
энергетические расходы на тягу поездов 
представлены в табл. 2.

Удельный расход электроэнергии 
кВт×ч = уд.вес (СКВТ-Ф610) / (уд.вес 
СКВТ-Д621) = (88,60 / 84,44) = 1,049 кВт×ч.

Расход электроэнергии с применени-
ем счетчиков серии СКВТ-Ф610 с учетом 
потерь составили 12 143,97 тыс. кВт×ч, 
а по показаниям счетчика 9 896 тыс. 
кВт×ч. В среднем на один электро-
воз, оборудованных счетчиками серии 
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СКВТ-Ф610, потери по электроэнер-
гии принимают значение 60,755 кВт×ч. 
Общая сумма потерь по электроэнер-
гии в расчете, что на 1 кВт приходится 
4,22 руб., составит 2 247,97×4,22 = 9 486, 
43 тыс. руб., в связи с этим неоправдан-
но возрастают эксплуатационное расхо-
ды ТЧЭ-38.

Расход электроэнергии с примене-
нием электросчетчиков с большей точ-
ностью класса составляет 1 511 тыс. 
кВт×ч. С потерями (1511×100)/(100-
18,511) = 1854,23 тыс. кВт×ч – получен-
ное значение учитывается счетчиками, 
установленными на тяговых подстанци-
ях. Разница между показаниями счетчи-
ков тяговой подстанции и электросчет-
чиками локомотивов образует сумму по-
терь по электроэнергии. Сумма потерь 
составит 1855,44-1511 = 343,23 тыс. 
кВт×ч – на 7 локомотивов, оборудован-
ных счетчиками с большей точностью. 

На 1 локомотив потери составили: 
344/7 = 49,2 тыс. кВт×ч.

Снижение условных потерь за счет 
счетчиков нового класса: 49,2 (100 – 
(100 / 1,049) = 2,31 тыс. кВт×ч.

Снижение потерь электросети для 
отдельно взятого локомотива составит: 
2,31×4,22 = 9,739 тыс. руб. (4,22 руб. 
приходится на 1 кВт×ч), а на общее число 
электровозов 9,739×7 = 68,17 тыс. руб.

Это приведет к перераспределению 
небаланса между прогнозным потребле-
нием в границах обращения [10].

За счет увеличения класса точности 
прибора учета электроэнергии на одном 
локомотиве перераспределение потерь 
в контактной сети снизится на 20 % от по-
вышения учтенного расхода электро-
энергии, что составит 0,462 тыс. кВт×ч 
в месяц на сумму 1,948 тыс. рублей.

Для снабжения электровозов серии 
ВЛ10У счетчиками СКВТ-Ф610 необ-
ходимо 882 487 рублей. В случае обо-

рудования всех локомотивов новыми 
счетчиками, в общей сумме снижение 
эксплуатационных расходов по потери 
электроэнергии в среднем произойдет 
на 72,07 тыс. руб. в месяц.

Срок окупаемости установленных 
счетчиков составит: 882 484/72 070 =  
= 12 месяцев. Стоит отметить, что в расчет  

не включалась сумма установки прибора 
учета электроэнергии, а также возникшие 
расходы на заработную плату работнику, 
производящего монтаж оборудования, 
социальные отчисления [11].

Заключение
С целью повышения эффективно-

сти использования основных средств 
Эксплуатационного локомотивного 
депо Рыбное-Сортировочное предлага-
ется оборудовать локомотивы новыми 
электрическими счетчиками с большей 
точностью, что позволит сократить 
эксплуатационные расходы Локомо-
тивного депо на электроэнергию. При-
бор по учету топливно-энергетических 
ресурсов позволит значительно повы-
сить класс точности измерения рас-
хода потребляемой электроэнергии 
на электровозе. 

Оборудование локомотивов новыми 
электрическими счетчиками с большим 
классом точности позволит сократить 
эксплуатационные расходы Локомо-
тивного депо до 1-2 %, т.к. сократить-
ся разница по потерям электроэнергии. 
Прогнозное значение эксплуатацион-
ных расходов составит 2 122 663 тыс. 
руб. Используя уравнение регрессии, 
прогнозное значение фондоотдачи со-
ставит 0,38. Увеличение фондоотдачи 
свидетельствует о повышении эффек-
тивности использования основных  
средств.

Реализация предложенного меропри-
ятия позволит эффективно использовать 

Таблица 2
Топливно-энергетические расходы на тягу поездов

Серия 
ТПС

Количество, 
шт.

Серия элек-
тросчетчика

Работа, 10 тыс. 
т-км брутто

Расход ТЭР, 
тыс.кВт*ч

Удельный расход электро-
энергии, кВт*ч/ 10 тыс. т-км 

брутто
ВЛ10У 7 СКВТ-Ф610 17 057 1 511 88,60
ВЛ10У 37 СКВТ-Д621 117 118 9 896 84, 44
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имеющиеся оборудования за счет сни-
жения его простоев, своевременного ре-
монта, замены изношенных деталей.

Несмотря на положительную работу 
Эксплуатационного депо в 2018 г., сле-
дует контролировать динамику обновле-
ния активной части основных фондов, 

т.к. использование устаревшей техники 
снижает эффективность производства, 
поскольку она требует больших затрат 
на ее текущее содержание и ремонт. Это 
позволит более рационально использо-
вать основные фонды на предприятиях 
ОАО «РЖД».
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роЛЬ ТаМоженнЫХ орГаноВ В оБеСПеЧении 
наЦионаЛЬноЙ БеЗоПаСноСТи СТранЫ (на ПриМере 
КонТроЛЯ ПереМеЩениЯ оБЪеКТоВ диКоЙ ФаУнЫ ЧереЗ 
ТаМоженнУЮ ГраниЦУ еаЭС)
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Национальная безопасность – состояние защищенности государства и общества от внутренних 
и внешних угроз. Основная угроза безопасности при перемещении товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Евразийского экономического союза исходит от субъектов внешнеэко-
номической деятельности, которые осуществляют преступления и административные правонаруше-
ния. Таможенные органы обеспечивают национальную безопасность страны по предупреждению, 
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений, в том числе на примере 
контроля перемещения объектов дикой фауны через таможенную границу Евразийского экономиче-
ского союза. Мир дикой фауны – неотъемлемая часть национального богатства страны, поэтому во-
просы об обеспечении её сохранности являются первостепенными. Острота проблемы истребление 
и незаконного оборота животных на сегодняшний день стала основой в создании правового акта – 
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС). Незаконное перемещение диких животных относится к высоколатентным 
преступлениям, поэтому оборот животных требует особого контроля. В сфере перемещения живот-
ных существует несколько проблем, к ним относятся: незаконность такого отлова и перемещения; 
отсутствие в странах нормативно – правовой базы в виде правового акта, контролирующего торговлю 
ценными видами животных; неохвачены многие сотни видов животных.
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OF THE COUNTRY (ON THE EXAMPLE OF CONTROL OF MOVEMENT  
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National security is the state of protection of the state and society from internal and external threats. The 
main threat to security during the movement of goods and vehicles across the customs border of the Eurasian 
Economic Union comes from subjects of foreign economic activity who carry out crimes and administrative 
offences. Customs authorities ensure the national security of the country to prevent, detect, suppress and 
solve crimes and offences, including by monitoring the movement of wild fauna objects across the customs 
border of the Eurasian Economic Union. The world of wild fauna is an integral part of the nation ‘s national 
wealth, so questions about securing it are paramount. The severity of the problem of extermination and traf-
ficking in animals has now become the basis for the establishment of a legal act, the Convention on Inter-
national Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Illegal movement of wild animals 
refers to high-patent crimes, so animal trafficking requires special control. There are several problems in the 
field of animal displacement, including the illegality of such capture and displacement; The lack of a legal 
framework in countries in the form of a legal instrument controlling the trade in valuable animal species; 
Many hundreds of animal species are not included.

Введение
Национальная безопасность – состо-

яние защищенности государства и обще-
ства от внутренних и внешних угроз. Она 
включает в себя все виды безопасности, 
и каждое государство имеет концепцию 
по ее обеспечению.

Таможенные органы – одна из пер-
вых государственных структур, обе-
спечивающих безопасность страны, 
имея статус административно – право-
охранительный структуры, является 
специальным органам по борьбе с неза-
конным оборотом, в том числе на при-
мере контроля перемещения объектов 
дикой фауны через таможенную грани-
цу Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС). [6].

Противодействие угрозам в сфере на-
циональной безопасности государства 
является основным направлением со-
вершенствования правоохранительной 
деятельности. Первоочередная угроза 
экономической безопасности России 
при перемещении через таможенную 
границу ЕАЭС исходит от субъектов 
внешнеэкономической деятельности 
(далее – ВЭД), осуществляющих право-
нарушения, отнесенных к компетенции 
таможенных органов. [8].

В этой связи основные усилия подраз-
делений таможенных органов, осущест-
вляющих оперативно – розыскную дея-
тельность, направлены на предупрежде-
ние, выявление, пресечение и раскрытие 
преступлений и административных пра-
вонарушений, отнесенных к компетен-
ции таможенных органов. [5].

Актуальность темы обусловлена ис-
треблением животных с целью продажи 
их и их дериватов в различных формах. 

Борьба с незаконной перевозкой диких 
животных является одной из приоритет-
ных задач таможенной политики России. 
На сегодня доход от продажи животных 
(дериватов) стоит на ведущем месте 
в мире после дохода от торговли нарко-
тиками и оружием.

Цель исследования
С древнейших времен существо-

вание людей зависела от диких зверей 
были – источника жизни. В наши дни 
жизнь человека также во многом связана 
с животными. Однако с тех времен всё 
изменилось, и в настоящий век челове-
чество не видим границ в своих нуждах.

Популяция диких животных быстры-
ми темпами снижается. Одни из них ста-
ли редкими, другие вовсе исчезли. Хищ-
ническим промыслом истребляются 
многие ценные дикие животные, но име-
ет и место быть сокращение в виду труд-
ных условиях существования в резуль-
тате вырубки лесов, строительства ги-
дростанций и иные формы воздействия 
человека на окружающую среду.

Мир дикой фауны является неотъ-
емлемой частью национального бо-
гатства страны, и вопросы правовой 
защиты их существования и являют-
ся первостепенными.

Цель исследования данной темы обу-
словлена изучение вопроса глобальности 
истребления животных для продажи их 
и их дериватов в виде украшений, доро-
гостоящей одежды, для создания лекар-
ственных препаратов, или же даже для 
наличия диковинки в своем владении.

В рейтинге незаконных доходов тор-
говли на международном рынке – доход 
от продажи животных (их дериватов) 
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стоит на третьем месте после торговли 
наркотиками и оружием.

Проблема исчезновения любого вида 
животных повлечет потерю уникальной 
генетической информации, так как каж-
дый живой организм имеет ценность 
во всех аспектах, в том числе она на-
прямую связана с дальнейшей жизнью, 
динамикой развития общества.

Борьба с незаконной перевозкой ди-
ких животных является одной из при-
оритетных задач таможенной политики 
России, а исключительная острота про-
блемы истребление животных стала ос-
новой в создании правового акта на меж-
дународном уровне – Конвенция о меж-
дународной торговле видами дикой фау-
ны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС) 1973 года.

Материал и методы исследования
Проблемы истребление животных – 

основа Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезнове-
ния – СИТЕС (далее – Конвенция). Она 
лишь условно стала частью законода-
тельства России. Ее цель – гаранти-
рование, что международная торговля 
дикими животными не создаёт угрозы 
выживанию. Вымирающие виды в ней 
сгруппированы в 3 – х Приложениях 
по степени угрозы:

- Приложение I включает все виды, 
которые находятся под угрозой исчез-
новения (горилла, тигр, индийский лев, 
леопард, ягуар, индийский слон);

- Приложение II включает все виды, 
которые могут не находятся под угро-
зой исчезновения, но торговля такими 
видами должна строго регулироваться 
для предотвращения использования не-
совместимого с их выживанием;

- Приложение III включает все виды 
животных, которые подлежат регулиро-
ванию по определению любой стороны 
Конвенции в целях предотвращения или 
ограничения эксплуатации. [1].

К примеру, Приложение I включает 
горилл, тигров, индийских львов, ле-
опардов, ягуаров, индийских слонов. 
Приложение II – сумчатых и красных 
волков, мраморных конек, болотных 
оленей. Приложение III – ленивцев 
Гоффмана из Коста – Рики, гигантских 
ящеров из Ганы.

Конвенция работает над установ-
лением контроля над международной 
торговлей определёнными видами ди-
ких животных. Она требует, чтобы весь 
оборот определённых видов животных 
производился на основании разрешений 
и сертификатов.

Незаконное перемещение видов ди-
кой фауны из – за больших объёмов от-
носится к высоколатентным.

Перемещение диких животных, ох-
раняемых Конвенцией и включенные 
в единый перечень товаров раздела 
2.7 и 2.8 в отношении которых применя-
ются запреты и ограничения, является не-
законным и не требует лицензии, является 
незаконным, помимо перемещения таких 
животных, например, из заповедника в за-
поведник. При этом необходимо разреше-
ние Административного органа СИТЕС, 
обеспечивающего выполнение положений 
Конвенции. Поэтому любое иное переме-
щение таких животных осуществляется 
посредством либо их сокрытия от тамо-
женного контроля различными способами, 
либо недостоверного декларирования [3].

Часто возникают вопросы о дальней-
ших действиях с конфискованными жи-
вотными после пресечения правонару-
шения. Так как для каждого вида дикого 
животного требуются универсальные ус-
ловия в период временного пребывания 
в неестественной для них среде обитания.

После пресечения незаконного пере-
мещение и получения акта таможенного 
досмотра происходит их конфискация 
с соблюдением мер безопасности. Жи-
вотные определяются в отдельные спе-
циализированные помещения, организа-
ции, производится их осмотр, по разре-
шению Административного органа.

Для решения вопроса дальнейших 
действий созывается комиссия, по за-
ключению которой Административный 
орган принимает одно из следующих 
решений при наличии заключения ор-
гана ветеринарного надзора: выпуск 
в естественную природную среду; пере-
дача в заповедные учреждения в при-
родоохранительных, научных целях; 
умерщвление [12].

Для законного перемещения диких 
животных необходимо наличие сер-
тификата о не включении животного 
в список СИТЕС и ветеринарное свиде-
тельство, документы, подтверждающие 
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законность такого перемещения – раз-
решительный документ, а также лицен-
зия, выдаваемая Минпромторгом. Вывоз 
физическими лицами в качестве товаров 
для личного пользования осуществляет-
ся при наличии заключения, выдаваемо-
го Росприроднадзором. [2]. 

Взаимодействие происходит и с при-
родоохранной и транспортной прокура-
турой РФ, Федеральной пограничной 
службой РФ (далее – ФПС РФ), Феде-
ральной службой безопасности РФ (да-
лее – ФСБ РФ); Министерством вну-
тренних дел РФ (далее – МВД РФ).

Основной проблемой регулирования 
в сфере перемещения ценных диких жи-
вотных является незаконность такого 
отлова и перемещения. Ситуация тре-
бует усиленного контроля деятельности 
таможенных органов в условиях появ-
ления новых способов сокрытия живот-
ных. Федеральный закон № 498 «Об от-
ветственном обращении с животными» 
привел к спаду объемов незаконного 
перемещения диких животных. [10].

Основные показатели незаконной 
торговля дикими животными в мире 
представлена в табл. 1.

Исходя из данных, представленных 
в табл. 1, обстановка в мире по отноше-

нию к незаконному перемещению ди-
ких животных имеет наибольший вес 
в обороте слонов, соколов, ягуаров, ти-
гров, гепардов, которые, соответствен-
но с подобной обстановкой, относятся 
видам, которые находятся под угрозой 
исчезновения. Наиболее часто в Рос-
сию незаконно ввозят из Перу, Мадага-
скара и с Кубы ящериц, пауков, кроко-
дилов, приматов и попугаев. На экспорт 
идут тигры, их кости и шкуры, лапы 
медведя. Из Таиланда, Вьетнама везут 
лекарственные препараты, содержащие 
части редких животных. Подсчитать 
количество животных, незаконно им-
портируемых практически невозможно, 
а данные приведены без учета скрыто-
го сегмента.

Количество выявленных случаев 
в России сократилось, но по – прежне-
му сохраняются случаи незаконно пере-
мещаемой дикой фауны. В 2016 году 
было зафиксировано 78 нарушений, 
в 2017 году этот показатель увеличился 
до 94 дел, в 2018 году он составил 60. 
Однако, несмотря на постепенный спад 
объемов, с начала 2019 года на границе 
были пресечены попытки незаконного 
перемещения животных, и некоторые 
из них представляли серьезную угрозу. 

Таблица 1
Незаконная торговля ценными животными

Регионы: Перемещаемые  
животные

Стоимость  
в долл. США

Страна перемещения

1. Экспортеры

Южная Америка

Ягуар 10 000 – 50 000 Европа, Россия
Мартышка 1 000 – 5 000 Европа, Россия
рыба пиранья 100 – 500 Европа, Россия
Кайман 500 – 1 000 Европа, Россия

Юго-Восточная Азия 
и Австралия

Тигр 50 000 – 100 000 США
Кенгуру 10 000 – 500 000 США
Попугай 1 000 – 5 000 Россия
паук птицеед 100 – 500 Европа
Питон 1 000 – 5 000 Россия

Африка

Слон более 100 000 Япония, Китай
Гепард 50 000 – 100 000 Россия, Европа, США
слоновая кость 100 – 500 Китай, Япония
рог носорога 5 000 – 10 000 Гонконг

Россия

Соколы более 100 000 Ближний Восток
Лапы, желчь бурого медведя 5 000 – 10 000 Китай, Корея
амурский тигр 10 000 – 50 000 Япония, Китай
Ирбис более 100 000 Европа, США
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В 2019 года были пресечены не-
сколько крупных попыток незаконно-
го ввоза животных в страну. При этом 
на 2019 год деятельность таможенных 
органов по защите безопасности стра-
ны по противодействию незаконного 
ввоза, в том числе особо ценных диких 
животных составила 517 дел уголовной 
направленности, а административной 
направленности, связанной с недекла-
рированием или недостоверным декла-
рированием 16 главы Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях соста-
вило 28 408 дел.

Примером крупного незаконно-
го ввоза, является уголовное дело 
от 21 февраля 2019 года в Приморском 
краю за незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка частей особо ценных 
диких животных.

Изъятые товары, подпадающими 
под действие Конвенции и занесенным 
в Красную книгу России, представлены 
в табл. 2.

Таблица 2
Изъятые товары по уголовному делу  

от 21 февраля 2019 года
Наименование Количе-

ство шт.
лапы гималайского и бурого медведей 879
когти бурого и гималайского медведей 306
клыки медведей 4
медвежьи желчные пузыри 3
коленные чашечки медведей 6

Амурский тигр включен в перечень 
особо ценных диких животных, занесен-
ных в Красную книгу РФ [14, c. 131].

Бурый и гималайский медведи явля-
ются охотничьим видом, но включены 
в Конвенцию. Способ, сроки и место 
охоты строго регламентируется законо-
дательством РФ.

Общая рыночная стоимость изъято-
го товара – 50 784 433 рубля.

Решение поставленной задачи в из-
учении вопроса глобальности истре-
бления ценных диких животных осу-
ществлялась на основе применения 
теоретических и количественных ме-
тодов в форме анализа синтеза и клас-
сификационных фактов статистики 
мировых показателей в сфере оборота 
диких животных.

результаты исследования  
и их обсуждение

Проблемы обманного провоза ди-
кой фауны необходимо решать в вопро-
сах изменения процедур таможенного 
оформления и досмотра объектов, пере-
мещаемых через таможенную границу 
Евразийского экономического союза. 
В статье 328 ТК ЕАЭС таможенный до-
смотр представляет собой форма тамо-
женного контроля, которая заключает-
ся в проведении осмотра и совершении 
иных действий в отношении товаров 
со вскрытием упаковки товаров, грузо-
вых помещений, контейнеров или иных 
мест, в которых находятся или могут на-
ходиться товары, и с удалением пломб, 
печатей или нарушением целостности 
обследуемых объектов. Необходимо до-
бавить в определение статьи дополнение 
в виде разрешения при обследовании 
технические и иные средства, которые 
позволяют обнаружить скрытые объек-
ты. В итоге ограничения внутреннего 
незаконного оборота ценных животных 
снизится уровень их экспорта россий-
скими гражданами.

В России установлена ответствен-
ность за незаконное перемещение редких 
диких животных установлено ограниче-
ние количества охраняемых животных: 
7 видов – млекопитающие, 4 вида – птицы, 
11 видов – рыбы. Таким образом, не ох-
ватываются многие виды животных [11].

Росприроднадзору следует ужесто-
чить оборот ценных животных под-
робным количественным изменени-
ем в Едином перечне в рамках ЕАЭС, 
а так же закрепить понятие «внутренне-
го незаконного оборота» образцов дикой 
природы». Для этого необходимо рас-
пространить действие Постановления 
Правительства № 923 «Об утверждении 
перечня стратегически важных товаров 
и ресурсов для целей статьи 226.1 УК 
РФ «Контрабанда стратегически важных 
товаров и особо ценных диких живот-
ных» и для статьи 258.1 УК РФ «Неза-
конные добыча и оборот особо ценных 
диких животных». Незаконный оборот 
животных должен рассматриваться, 
как стратегически важных ресурсов, что 
означает полный контроль животных 
Конвенции, так как они попадают под 
запрет к свободному обращению при 
применении статьи 226.1 УК РФ и отне-
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сению такого преступления к «опасному 
для общества», а не «экологическим».

Другой проблемой выступает от-
сутствие нормативно – правового акта 
(далее – НПА), контролирующего вну-
треннюю торговлю редкими видами им-
портируемых животных, то есть такие 
незаконно ввезенные животные могут 
свободно продаваться, если обошли та-
моженный контроль. Положения Кон-
венции не распространяются на тор-
говлю страны, так как не действуют 
на территории РФ без определенного 
законодательного акта, ведь Конвенция 
обеспечивает рамки, которые должны 
уважаться каждой стороной, но не тре-
бует создание отдельного законодатель-
ного акта в странах. Отсутствие специ-
ального НПА, раскрывающего положе-
ния Конвенции СИТЕС, отрицательная 
правоприменительная практика, уве-
личение попыток незаконного оборота 
подтверждают глобальность ситуации 
в РФ в невыполнении положений Кон-
венции СИТЕС.

Такой пробел запирает Россию в рам-
ки регулирования оборота животными. 

Серьезной стороной незаконного ввоза 
выступает исключение карантинного 
контроля, приводящий к вспышкам опас-
ных вирусных заболеваний. Решение 
проблемы является разработка НПА, ко-
торый будет регламентировать импера-
тивный характер положений Конвенции.

Заключение
По уровню доходности нелегальная 

торговля животными идет после тор-
говли наркотиками и оружием. Оборот 
в этой сфере огромный. Основными по-
купателями диких животных являются 
контактные зоопарки и зверинцы. Фе-
деральный закон «Об ответственном 
обращении с животными» запрещает 
их деятельность, что перекрывает не-
легальным поставщикам животных 
крупнейший канал сбыта. Поэтому 
скоро за падением спроса сойдет на нет 
и контрабанда животных. Животные – 
часть биоразнообразия планеты, и ког-
да вымирает один вид, погибает другой, 
а за ним и растения, а после под угро-
зой оказываются и люди, их националь-
ная безопасность.
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ПроФиЛаКТиКа ВиКТиМноСТи ЮридиЧеСКиХ ЛиЦ  
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В статье рассматриваются виктимологические аспекты правонарушений в сфере предпринима-
тельства, при этом предприниматель (юридическое лицо) исследуется как потерпевший от противо-
правных действий. Представлен анализ виктимологических признаков данной категории преступле-
ний. Процесс корпоративной виктимизации – превращения юридического лица в жертву преступле-
ния проявляется в определенных характеристиках, которые описываются в данной статье. Изучение 
особенностей процесса виктимизации юридического лица будет способствовать прояснению ситуа-
ции в части уточнения причин и условий совершаемых противоправных деяний в сфере экономики 
и частного бизнеса. Также в статье представлен прогноз возможных криминальных действий в пе-
риод кризиса и предложения по формированию программ профилактики виктимности юридических 
лиц, предложены конкретные меры, внедрение которых, будет способствовать снижению виктим-
ности данной категории потерпевших от экономических преступлений.
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PREVENTION OF VICTIMHOOD OF LEGAL ENTITIES DURING  
CRISIS EVENTS IN RUSSIA

Keywords: the legal entity as the victim from criminal actions, a viktimnost, victimization, economic 
crime, prevention of a viktimnost of legal entities.

The article considers victimological aspects of offences in the sphere of entrepreneurship, while the 
entrepreneur (legal entity) is investigated as a victim of illegal acts. Analysis of victimological characteristics 
of this category of crimes is presented. The process of corporate victimization – turning a legal entity into a 
victim of a crime – manifests itself in certain characteristics described in this article. The study of the pecu-
liarities of the process of victimization of a legal entity will help to clarify the situation in terms of clarifying 
the causes and conditions of the illegal acts committed in the sphere of economy and private business. The 
article also presents a forecast of possible criminal actions during the crisis and proposals for the formation 
of programmes to prevent the victimization of legal entities, and proposes concrete measures, the introduc-
tion of which will contribute to reducing the victimhood of this category of victims of economic crimes.

Введение
В настоящее время в период экономи-

ческого кризиса, связанного с глобаль-
ным распространением короновируса, 
повышаются риски увеличения противо-
правных деяний в сфере предпринима-
тельства в Российской Федерации. При 
этом прогнозируется как увеличение 

количества юридических лиц, постра-
давших от преступлений, так и увеличе-
ние количества правонарушений, совер-
шаемых самими предпринимателями. 
В данном случае криминологические 
и виктимологические исследования бу-
дут способствовать прояснению ситуа-
ции в части уточнения причин и условий 
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совершаемых противоправных деяний 
в сфере экономики и частного бизнеса. 

Одним из основных условий успеш-
ного функционирования бизнеса являет-
ся условие его безопасности. При этом 
критериями безопасности могут вы-
ступать психологические, социальные, 
экономические, криминальные и иные 
условия. В данной статье остановимся 
на экономических правонарушениях как 
формах и условиях создания опасности 
в сфере предпринимательства. 

Цель исследования
Изучение особенностей виктими-

зации юридических лиц, как потенци-
альных потерпевших от противоправ-
ных действий.

Материал и методы исследования
В рамках уголовного и администра-

тивного права отсутствуют понятия 
«экономическое преступление» и «эко-
номическое правонарушение». В совре-
менных научных уголовно-правовых 
и криминологических исследованиях 
представлено две основные точки зре-
ния на понятие «экономические престу-
пления». В первом случае, под эконо-
мическими понимаются преступления, 
затрагивающие любые виды экономиче-
ских отношений, при этом эти экономи-
ческие отношения могут реализовывать-
ся в рамках любых видов социальных 
отношений. Во втором случае к эконо-
мическим преступлениям предлагается 
относить преступления, совершаемые 
в экономической сфере, т.е. в рамках 
экономической деятельности. При ана-
лизе виктимологических особенностей 
правонарушений в сфере предпринима-
тельства предпочтительнее использо-
вать вторую точку зрения, в этом случае 
исключаются из ряда экономических 
преступлений такие криминальные дея-
ния как кража, разбой, мошенничество. 
Вместе с тем, исключить их из анализа 
абсолютно тоже нельзя, так как предпри-
ниматель может стать жертвой и кражи 
и мошенничества. 

Анализируя массив правонарушений 
в сфере предпринимательства можно ус-
ловно разделить его на две группы – пре-
ступления в которых субъектом является 
сам предприниматель и преступления, 
в которых предприниматель (юридиче-

ское лицо) выступает как потерпевший 
(жертва). Рассматривая виктимологи-
ческий аспект правонарушений в сфере 
предпринимательства, будем рассматри-
вать предпринимателя (юридическое 
лицо) как потерпевшего от противоправ-
ных действий, так как в уголовном праве 
нет понятия «жертва», которое встреча-
ется исключительно в научных исследо-
ваниях, чаще всего криминологических.

По мнению О.Н. Громовой потерпев-
шего от преступных действий в сфере 
экономической деятельности достаточ-
но часто сложно персонифицировать. 
Автор предлагает считать потерпев-
шим от преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности физическое или 
юридическое лицо, выступающее субъ-
ектом правоотношений, не обязательно 
экономических, которому в результате 
совершения криминальных действий 
причиняется вред, выражающийся в ма-
териальных потерях, включающий кате-
горию упущенной выгоды [4].

Рассматривая особенности виктим-
ности субъектов предпринимательства 
следует остановиться на анализе поня-
тий. Так под виктимностью понимаются 
особенности поведения, действий опре-
деленного лица, которые выступают как 
повод для совершения в отношении него 
криминального деяния. Если мы гово-
рим о физическом лице, то чаще всего 
криминологи выделяют в качестве вик-
тимных социально-психологические ха-
рактеристики, такие как неосмотритель-
ность, повышенный риск, халатность. 
В случае, если анализируются действия 
юридического лица, то мы не можем го-
ворить о социально-психологических 
характеристиках, а можем лишь анали-
зировать совершаемые данным лицом 
определенные экономические, право-
вые действия.

В современной криминологии вы-
деляют два вида виктимности – вино-
вную и невиновную. Характеризуя ви-
новную виктимность, криминологи вы-
деляют такие характеристики действий 
потерпевшего как неосмотрительность, 
неосторожность, легкомыслие. Говоря 
о невиновной виктимности, отмечают, 
что она связана с какими-либо профес-
сиональными действиями, служебными 
обязанностями. Рассматривая особенно-
сти действий юридического лица как по-
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страдавшего от преступления можно го-
ворить о том и другом виде виктимности. 

Говоря о виктимности субъекта пред-
принимательской деятельности можно 
употребить термин групповой виктим-
ности, которая выступает как специфи-
ческая характеристика категории субъ-
ектов права, обладающих схожими соци-
альными, экономическими социальны-
ми и иными качествами. По мнению Б.В. 
Волженкина, обстоятельствами влияю-
щими на криминализацию предприни-
мательской деятельности являются до-
статочно низко развитые у большинства 
россиян умения и навыки экономическо-
го поведения в условиях рыночной эко-
номики, низкая правовая грамотность, 
невысокий уровень правовой культуры. 
В совокупности с постоянно меняющи-
мися экономическими реалиями выше-
перечисленные факторы становятся ре-
шающими в процессе виктимизации – 
комплексного социального процесса 
превращения в жертву преступления [3].

На основе исследований виктимоло-
гических характеристик экономической 
преступности Д.В. Ривман выделил три 
интегративных признака данной катего-
рии преступлений, а именно: 

– причинение вреда экономическим 
интересам; 

– совершение противоправных дея-
ний участниками экономических отно-
шений, на которые они и посягают; 

– получение имущественной выгоды [7].
При этом в качестве основного викти-

мологического признака выделен матери-
альный ущерб. О.Н. Громова предлагает 
добавить в качестве виктимологических 
признаков данной категории преступле-
ний такие как: ограничение свободы осу-
ществления гарантированной законом 
предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, а также посяга-
тельство на общественные отношения, 
обеспечивающие нормальное функцио-
нирование экономики. Мы согласны с ее 
позицией, что характеризуя виктимность 
юридического лица (субъекта предпри-
нимательства) следует руководствоваться 
всеми тремя признаками, так как консти-
туционно закрепленные нормы свободы 
предпринимательства и экономическое 
развитие должны быть учтены при ква-
лификации любого преступления в сфере 
экономики [4].

Комплексное исследование виктим-
ности юридических лиц было предпри-
нято А.П. Кабановым, который на осно-
ве его предложил термин «корпоратив-
ная виктимология». По мнению автора 
«корпоративная виктимология является 
частью (отраслью) общей теории вик-
тимности, основным предметом ее изу-
чения выступают юридические лица как 
субъекты права, которые в силу соверше-
ния криминальных действий стали по-
терпевшими. А.П. Кабанов считает, что 
корпоративная виктимология помимо 
вышеуказанного предмета должна зани-
маться исследованием таких элементов 
как корпоративная виктимность, корпо-
ративная виктимизация, корпоративная 
виктимогенность, а также корпоратив-
ная виктимологическая профилактика 
и реабилитация [5].

Процесс корпоративной виктимиза-
ции – превращения юридического лица 
в жертву преступления в настоящее вре-
мя достаточно мало изучен. Очевидно, 
что в этом процессе участвуют не толь-
ко экономические и правовые факторы, 
но и остальные социальные процессы 
общества. В процессе корпоративной 
виктимизации юридическое лицо уве-
личивает риск получить не только ма-
териальный, но и репутационный вред. 
В свою очередь формирование программ 
корпоративной виктимологической про-
филактики и реабилитации невозможны 
без детального анализа процесса викти-
мизации юридического лица. При этом 
можно отметить, что закономерности 
процесса корпоративной виктимизации 
общие для всех субъектов предприни-
мательства, а программы виктимологи-
ческой реабилитации должны быть ин-
дивидуализированы и носить предмет-
ный характер.

результаты исследования  
и их обсуждение

Виктимологическая ситуация в от-
ношение юридического лица, на наш 
взгляд представляет собой процесс, со-
стоящий из целого ряда условий, а имен-
но совершение определенных виктим-
ных действий юридическим лицом, кон-
кретной предпреступной ситуации, вы-
ражающейся в совокупности виктимо-
генных и криминогенных обстоятельств, 
собственно противоправных действий 
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иного субъекта, направленных на при-
чинение материального, репутационно-
го вреда или ограничение свободы эко-
номической деятельности и собственно 
последствий, в которых и будет прояв-
ляться виктимность юридического лица.

Виктимизация юридического лица 
проявляется в следующих характери-
стиках: утрата упорядоченных обосно-
ванных экономических и правовых дей-
ствий, направленных на совершенство-
вание и развитие профессиональной де-
ятельности юридического лица, наличие 
трудностей в плане социально-профес-
сионального взаимодействия с субъекта-
ми экономической деятельности и госу-
дарственными органами, наличие в дей-
ствиях субъекта предпринимательской 
деятельности необоснованных рисков.

Ученые криминологи выделяют 
следующую структуру виктимизации: 
субъект и объект виктимизации, субъек-
тивная (эмоционально-волевая) и объ-
ективная (ситуативная) стороны викти-
мизации. Анализируя данную структуру 
относительно субъекта – юридического 
лица, предпринимателя, можно сказать, 
что объектом будут являться матери-
альные блага, репутация, свобода осу-
ществления экономических действий 
в рамках правового поля, которые под-
вергнуться негативным изменениям 
в результате противоправных, крими-
нальных действий. Объективная сторо-
на виктимизации юридического лица 
в этом случае будет состоять из следу-
ющих элементов: места, времени и спо-
соба причинения вреда, необоснованно 
рискованных, неосторожных действий 
предпринимателя и их последствий. 
К субъективной стороне в случае с фи-
зическим лицом относят мотивы, цели, 
умысел или неосторожное поведение 
потерпевшего, которые приводят к при-
чинению ему вреда. В случае с юриди-
ческим лицом выделение субъективной 
стороны не представляется возможным.

Рассматривая виктимологию эконо-
мических преступлений следует отдель-
но выделить виктимологию коррум-
пированности или коррупции. Данное 
направление виктимологии является 
относительно «молодым» и имеет спе-
циальный предмет изучения – жертву 
или потерпевшего от коррупционного 
преступления, под которым понимается 

лицо, которому причинен имуществен-
ный, репутационный, моральный вред 
в следствие совершения коррупционно-
го преступления. Потерпевшими от кор-
рупционных преступлений могут быть 
как субъекты предпринимательства, так 
и государственные и муниципальные 
служащие, а в отдельных случаях госу-
дарственные и муниципальные органы. 
Например, потерпевшим может стать 
предприниматель, которому в результате 
коррупции потерпел материальные убыт-
ки, либо пострадала его деловая репута-
ция, с другой стороны потерпевшим мо-
жет стать и государственный служащий 
в результате коррупционного скандала. 
Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что определение потерпевшего в кор-
рупционных преступлениях достаточно 
сложный и неоднозначный процесс, тре-
бующий индивидуального подхода.

Савенко И.А. предлагает деление  
жертв коррупционных правонарушений 
по ролевому статусу. Автор выделяет сле-
дующие категории:

– руководители предприятий, а так-
же топ-менеджеры, которые в силу сво-
их профессиональных обязанностей 
и потребностей предприятия вынуж-
дены обращаться в государственные 
и муниципальные;

– государственные и муниципальные 
служащие, осуществляющие управлен-
ческие функции, а также действия, свя-
занные с распределением ресурсов; 

-лица, которые занимаются социаль-
ной деятельностью, за счет денежных 
средств государства, муниципального 
образования; 

– физические лица, которые обра-
щаются в государственные органы или 
органы местного самоуправления, для 
получения каких-либо ресурсов (напри-
мер, получения жилья по социальным 
программам) [8].

Анализируя коррупционную виктим-
ность населения в современной России 
можно отметить ее высокий уровень. 
Большинство граждан отрицательно 
относятся к коррупции, осуждают кор-
рупционное поведение, поддерживают 
все инициативы государства в противо-
действии данному виду преступности, 
но при этом, в случаях, когда необходи-
мо решить вопросы собственного биз-
неса, его развития, либо решить иные 
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вопросы, находящиеся в компетенции 
государственных или муниципальных 
служащих, значительная часть граждан 
готовы совершить коррупционные дей-
ствия. Очевидно, именно поэтому в на-
стоящее время коррупция получила та-
кое распространение. Еще одной особен-
ностью коррупционных преступлений 
является высокий уровень их латентно-
сти, что объясняется виктимологически, 
ведь ни потерпевший, ни коррупционер 
не заинтересованы в раскрытии совер-
шенных действий, особенно если не-
обходимый обоим сторонам результат 
был достигнут.

Как считает Я.М. Развин помимо 
правовых мер противодействия корруп-
ции необходимо создать систему викти-
мологической защиты жертв коррупции, 
цель которой – снижение коррупцион-
ной виктимизации за счет реализации 
мероприятий, осуществляемых самими 
гражданами, а также реализуемых го-
сударственными органами, негосудар-
ственными общественными объедине-
ниями. На наш взгляд основной задачей 
в плане обеспечения коррупционной 
безопасности для населения должно 
стать правовое просвещение граждан и, 
прежде всего, предпринимателей, а так-
же деятельность по защите потенциаль-
ных «жертв коррупции» от повторных 
коррупционных воздействий [6].

Формирование правовых мер 
по уменьшению уровня виктимности 
предполагает дальнейшее совершен-
ствование антикоррупционного законо-
дательства, связанного с комплексным 
применением санкций различных отрас-
лей права – от уголовного до администра-
тивно-деликтного правоотношения [9].

Актуальность данной проблемы, соз-
дающей угрозу национальной безопас-
ности России, обозначена в Указе Прези-
дента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О На-
циональном плане противодействия кор-
рупции на 2018 – 2020 годы», на базе 
которого был разработан Националь-
ный план противодействия коррупции 
на 2018 – 2020 годы.

Уверены, что применение норм ад-
министративно-деликтного права в от-
ношении лиц, совершивших правона-
рушение, имеющее коррупционные 
признаки, с обязательным увольнени-
ем с государственной или гражданской 

службы, позволит реализовать превен-
тивные меры, создающие заслон корруп-
ционной преступности.

Мы предлагаем в данный перечень 
включить нормы КоАП РФ:

● подкуп избирателей, участников 
референдума либо осуществление в пе-
риод избирательной кампании, кампа-
нии референдума благотворительной 
деятельности с нарушением законо-
дательства о выборах и референдумах 
(ст. 5.16 КоАП РФ);

● непредставление или не опублико-
вание отчета, сведений о преступлении 
и расходовании средств, выделенных 
на подготовку и проведении выборов, 
референдума или иную выборную долж-
ность (ст. 5.17 КоАП РФ);

● незаконное финансирование из-
бирательной кампании, кампании рефе-
рендума, оказание запрещенной законом 
материальной поддержки, связанной 
с проведением выборов, референдума, 
выполнением работ, оказанием услуг, ре-
ализация товаров бесплатно или по нео-
боснованно заниженным (завышенным) 
расценкам (ст. 5.20 КоАП РФ);

● несвоевременное перечисление 
средств избирательным кампаниям, 
комиссиям референдума, кандидатам, 
избирательным объединениям, иници-
ативным группам по проведению рефе-
рендума, иным группам участников ре-
ферендума (ст. 5.21 КоАП РФ);

● нецелевое использование бюд-
жетных средств и средств государ-
ственных внебюджетных фондов 
(ст. 15.14 КоАП РФ);

● нарушение сроков предоставления 
налоговой декларации (расчёта по стра-
ховым взносам) (ст. 15.5 КоАП РФ);

● незаконное привлечение к трудо-
вой деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг государ-
ственного или муниципального слу-
жащего либо бывшего государствен-
ного или муниципального служащего 
(ст. 19.29 КоАП РФ);

● незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Работа, по снижению виктимности 
потенциальных жертв коррупционных 
преступлений должна включать следу-
ющие этапы:

– выявление и фиксация виктимоген-
ных факторов, их анализ; 
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– деятельность по обеспечению ком-
плексной безопасности потерпевших; 

– определение и идентификация по-
тенциальных жертв и работа по сниже-
нию их виктимности; 

– правовое просвещение субъек-
тов экономической деятельности, го-
сударственных и муниципальных 
служащих [8].

В целом, если говорить о системе 
работы по снижению виктимности пре-
ступлений в сфере предприниматель-
ства, то эта деятельность должна осу-
ществляться не только государством, 
но и общественными организациями. 
В последние годы развитие института 
гражданского общества является при-
оритетной задачей в Российской Феде-
рации, поэтому на наш взгляд именно 
общественным организациям должна 
быть отведена особая роль в сфере про-
тиводействия экономической преступ-
ности и снижения виктимности поведе-
ния субъектов предпринимательства.

Выводы
Как показывает анализ виктимно-

сти различных категорий преступлений 
в сфере экономики следует особенно 
внимательно анализировать виктимо-
логические факторы, способствующие 
их совершению. Как указывалось выше, 
низкий уровень правовой грамотности 
и правовой культуры населения способ-
ствует виктимизации действий субъ-
ектов предпринимательства, поэтому 
одной из основных направлений дея-
тельности, в рамках виктимологической 
профилактики экономических престу-
плений должна стать работа по правово-
му просвещению и правовой пропаганде 
среди населения. 

В деятельности по правовому про-
свещению необходимо шире использо-
вать информационные ресурсы, что до-
статочно успешно сейчас реализуется 
в плане противодействия распростране-
нию преступлений, задействовать соци-
альные сети. 

Пандемия оказывает беспрецедент-
ное давление на государственные инсти-
туты, так как последствия вируса замед-
ляют развитие экономики, накладывают 
дополнительную нагрузку на системы 
здравоохранения и требуют немедлен-
ного принятия политических решений.

Преступники быстро воспользова-
лись возможностью использовать кри-
зис, адаптируя свои методы работы 
или разрабатывая новые виды преступ-
ной деятельности.

Глобальная пандемия COVID-19 – 
это не только серьезная проблема для 
здоровья, но и риск кибербезопасности. 
Преступники быстро воспользовались 
распространением вируса и злоупотре-
бляют спросом людей на информацию 
и материалы.

Преступники использовали кризис 
COVID-19 для проведения атак соци-
альной инженерии, а именно фишинга 
электронной почты посредством спам-
ресурсов и более целенаправленных по-
пыток, таких как компрометация дело-
вой электронной почты.

Киберпреступники будут продолжать 
вводить новшества в развертывании раз-
личных пакетов вредоносных программ 
и вымогателей, связанных с пандемией 
COVID-19. Они могут расширить свою 
деятельность, включив в нее другие 
виды онлайн-атак.

Можно ожидать появления новых 
схем мошенничества и дальнейшего 
увеличения числа жертв. Даже когда 
нынешний кризис закончится, пре-
ступники могут адаптировать схемы 
мошенничества, чтобы использо-
вать постпандемическую ситуацию, 
в частности:

● кибератаки на цифровые ИТ-сети 
медицинских учреждений, с целью пе-
реноса срочных операций или перена-
правления новых пациентов с острыми 
заболеваниями в другие больницы, что 
в конечном итоге создаёт особую угро-
зу и представляют очень реальный риск 
для жизни людей;

● увеличение провокационной ак-
тивности в Интернете со стороны тех, 
кто ищет материалы о насилии над 
детьми. Это согласуется с публикаци-
ями на специализированных форумах 
и форумах правонарушителей, которые 
приветствуют возможность взаимодей-
ствовать с детьми, которые, будут более 
уязвимыми из-за изоляции, меньшего 
количества надзора и большей активно-
сти в Интернете;

● мошенничество с поставками, ког-
да предприятия, оплатившие расходные 
материалы, такие как защитные маски, 
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спиртосодержащие гели и другое обо-
рудование, становятся объектом обмана.

● продажа контрафактной меди-
цинской и санитарно-гигиенической 
продукции, а также средств индивиду-
альной защиты (СИЗ) и контрафактной 
фармацевтической продукции;

● торговля целевым спектром фаль-
сифицированных лекарственных средств;

● коммерческие предприятия и ме-
дицинские учреждения будут все чаще 
становиться объектом организованных 
краж со взломом, когда преступники, 
выдавая себя за медицинский персонал, 
предоставляющий информационные ма-
териалы или средства гигиены, или про-
водя «тест на коронавирус» и другими 
предлогами для «обоснованного» про-
никновения в дома и кражи ценностей 
или денежных средств;

● возрастание повышенного кри-
минального спроса на «услуги» сетей 
незаконного перемещения как мигран-
тов, так и наркотиков в страну, чтобы 
обойти усиленные меры погранично-
го контроля;

● незаконная торговля дикими жи-
вотными, когда рекламируют продук-
цию как «лекарство» от коронавируса;

● рост уровня коррупции в сфере 
закупок, нецелевом использовании го-
сударственных средств, криминальном 
перераспределении ресурсов на уровне 
индивидуальных взяток, выплачивае-
мых за льготное медицинское лечение, 
и способности игнорировать карантин-
ные ограничения;

● применение низко технологич-
ных средств, когда поддельные элек-
тронные письма от руководителей, по-
ставщиков или других надежных ис-
точников отправляются финансовому 
или административному персоналу для 
запроса крупных денежных перево-
дов, пользуясь тем, что большая часть 

персонала удаленно работает во вре-
мя изоляции;

● возможность социального беспо-
рядка и способность организованной 
преступности позиционировать себя как 
«партнеров» для предоставления услуг 
и поддержки государства в поддержа-
нии порядка.

● рост уровня теневой экономики, 
поскольку часто группы, в целях вы-
живания подвергаются риску крими-
нальной виктимизации, не имея доступа 
к системам здравоохранения и другим 
механизмам защиты.

● усложнение идентификация по-
тенциальных жертв работорговли, так 
как незаконное удержание лиц изолиро-
ванными, как физически, так и эмоцио-
нально, является ключевой стратегией 
для торговцев людьми по контролю над 
своими жертвами;

● закрытие школ и общественных 
центров может подвергнуть молодых 
людей большему риску вербовки в кри-
минальные группы, поскольку они бо-
рются со скукой и социальными ограни-
чениями в местах заключения;

● нарушаются конституционные 
принципы способности граждан присут-
ствовать в суде в качестве свидетелей, 
обвиняемых и присяжных в условиях 
социального дистанцирования.

В виктимологической профилакти-
ке, на наш взгляд необходимо и уча-
стие самих субъектов предпринима-
тельства, прежде всего за счет раз-
вития системы комплексной безопас-
ности предприятия, функции которых 
не должны сводиться к охране объекта 
и собственности, а включать анали-
тическую, прогностическую деятель-
ность, а также работу с персоналом 
по профилактике противоправного по-
ведения от момента принятия на работу 
до увольнения.
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