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В поиске путей преодоления цифровой неграмотности в аграрном вузе, автор критически 

переосмысливает (включая собственные предыдущие позиции) подходы цифровой трансформация 
образования и векторы его реформирования. 

В статье предлагается сосредоточить внимание не на возможных/реальных проблемах и рисках 
цифровизации образовательного процесса, а на стратегических возможностях и перспективах 
дигитализации. 

 
Ключевые слова: вектор реформирования, уровень цифровой грамотности, цифровая 

трансформация образования, преодоления цифровой неграмотности. 
 
Поспешное (авральное) внедрение 

в отечественное высшее образование 
дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ), электронного обучения (ЭО), 
использование LMS для более эффективной 
работы в аудитории и в смешанном формате, 
распространение массовых открытых онлайн-
курсов (MOOCs) и внутривузовских онлайн-
курсов (SPOCs), положа руку на сердце, следует 
признать, что не только не радует большинство 
как студентов, так и преподавателей вузов, но и 
по-прежнему не принимает за абсолютно 
безальтернативный вектор реформирования.  

В частности, коллеги из филиала 
РАНХиГС, г. Санкт-Петербурга отмечают: «85,7% 
преподавателей отметили существенное 
возрастание нагрузки, а 34% — отсутствие 
условий для дистанционной работы» [1, 9]. 
Кроме того, «неоправданно усилился контроль 
деятельности преподавателей и студентов, 
а также возросла отчетность» [1, 9]. Что, 
конечно, нельзя оспорить, и не может не 
вызывать обеспокоинности. 

Однако, «переход от классической 
образовательной модели к дистанционному 
формату обучения 24,5 миллионов 
пользователей России —1,5 миллиона 
преподавателей из школ и вузов, 16 миллионов 
школьников и 7 миллионов студентов — ещё 
весной 2020 года показал, что пришло время 
новых смыслов в педагогическом 
пространстве» [1, 11]. 

Более того, по результатам 
аналитического центра исследования НАФИ, 
доля россиян в целом, обладающих 
достаточным уровнем цифровой грамотности, 
практически не менялась на протяжении 
последних четырёх лет. Так, только 26% 
населения в 2018 году, 27% – в 2019, 30% – в 
2020 и 32% – в 2021 (информация в 
соответствии с паспортом Федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики») и то 

с долей скептицизма, обрели (побороли) 
цифровую (без)грамонтность. 

Поэтому на сегодняшний день, по 
нашему мнению, рапортовать о приемлемых 
решениях и идеальных моделях цифровой 
модернизации отечественных вузов вообще и 
аграрных в частности, пока рано. 

В действительности можно согласиться 
лишь с декларативным тезисом о том, что 
цифровая трансформация образования 
призвана изменить его содержание и методы с 
целью повышения качества подготовки 
специалистов, способных самостоятельно 
решать задачи, оперативно обучаться новому и 
овладев профессиональными компетенциями, 
стать непременно востребованными на 
современном рынке труда. 

В этой связи, заслуженно много 
внимания в отечественной и зарубежной 
научной педагогической литературе уделяется 
теме перехода на индивидуальные траектории 
в обучении студентов.  

Казалось бы, что такой подход, 
бесспорно, должен открывать новые 
возможности для студентов, привлечь их 
интерес и усилить мотивацию в обучении.  

Но попытка на практике в аграрном 
региональном вузе (ДонскойГАУ) пойти по 
указанному вектору образования, увы, 
сталкивается с множеством ограничений. В 
первую очередь речь идёт об устаревшей 
технологической основе/базе, 
необорудованных мультимедийными 
средствами аудиториях и лабораториях. 

Нельзя не упомянуть и о 
неоднородности студенческой (в своей массе из 
сельской местности) аудитории, 
воспринимающих учебный материал в разном 
темпе. В свою очередь, внедрённая сверху 
кредитно-рейтинговая система оценки знаний 
студентов, так же не способствует росту 
мотивации, в частности, к изучению мною 
преподаваемого иностранного языка.  
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Однако, подробно анализируя 
возникшие не в теории, а на практике 
противоречия понимания и трактовки 
цифровизации в высшей школе мы 
справедливости ради, должны признать 
неправоту и свою, и коллег, обладающими 
большим педагогическим опытом, «о 
необходимости коррекции отечественной 
образовательной политики» [2, 5] с упором на 
традиционные формы преподавания. 

Вместе с тем, цифровая модернизация 
прямо говорит о том, что классическое 
представление о сущности образования как: 
«освоение знаний, умений и навыков, 
формирование всесторонне развитой личности, 
передачу социального и исторического опыта, 
развитие чувств и культуры мышления, 
индивидуальную и социальную капитализацию 
знаний, формирование картины мира и 
наследование культурных традиций, 
воспитание гражданина и усвоение ценностей» 
[5, 57], явно не соответствует современным 
вызовам XXI века. 

В этой связи, бесконечно часто 
встречающиеся призывы «за ответственный и 
трезвый подход, без излишеств неоправданных 
ожиданий и без буквально «опьянённого» 
состояния цифромании». [3, 182] на самом деле 
уже, как нам кажется, потеряли свою 
актуальность и, в общем-то, тормозят важный и 
нужный процесс дигитализации образования. 

В свою очередь, собственную 
обеспокоенность о том, что «цифровизация 
образовательного процесса снова и снова носит 
срочный характер, а потому и неизбежны риски 
поспешных решений, чреватых ошибками и 
потерями» [4, 173], так же признаём 
чрезмерными и потерявшем значение. 

Таким образом, задавшись целью 
поиска путей преодоления цифровой 
неграмотности в студенческой среде, следует 
сосредоточить внимание не на 
возможных/реальных проблемах и рисках 
цифровизации образовательного процесса, а на 
возможностях и перспективах образовательных 
целей. 

Критически переосмыслив 
традиционные взгляды на цифровую 
трансформацию образования, следует признать 
правоту тех экспертов, которые отстаивают 
идею необходимости использования цифровых 

инструментов для решения широкого спектра 
задач в различных отраслях цифровой 
экономики. «Качественная цифровизация, - 
справедливо подчёркивают продвинутые 
исследователи, - требует изменения всей 
архитектуры образования, грандиозной 
методической подготовки, работы 
с педагогическими кадрами, изменения 
управления и педагогического проектирования, 
переоценки образовательных целей, 
применения новых технологий педагогического 
дизайна» [1, 7]. 
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educational process, but on strategic opportunities and prospects of digitalization. 

 
Keywords: vector of reform, level of digital literacy, digital transformation of education, overcoming 

digital illiteracy. 
 

Бардакова Елена Александровна, 2022  



С т р а н и ц а  | 11 

 
УДК 378. 14: 82 (06) 

 

НОВАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕДАГОГИКА  
(ОТ «МАНИФЕСТА» К СТАНДАРТУ?)  

 
Бардакова Елена Александровна 

Ст. преп., кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Донского ГАУ» 
г. Новочеркасск 

 
Автор вступает в дискуссию с инициаторами «Манифеста о цифровой образовательной среде», 

предложившими «новую педагогическую культуру» на основе «цифровой педагогики» с целью цифровой 
трансформации самого преподавателя. 

В статье подчёркивается несоответствие показателям и цели цифровизации образования в 
стране. Выражается категорическое несогласие насильственному конструированию непонятного 
«цифрового педагога», равно как и возведению «новых цифровых педагогических компетенций» в 
стандарт. 

 
Ключевые слова: «Манифест о цифровой образовательной среде», «цифровая педагогика», 

«цифровой педагог», «новая педагогическая культура», показатели и цель цифровизации образования. 
 
Как известно, сравнительно (не)давно, 

осенью 2015 года вышел в свет «Манифест о 
цифровой образовательной среде» в виде 
некоммерческой инициативы, над которой 
объединились педагоги, психологи, дизайнеры, 
информационные архитекторы, IT-
проектировщики и разработчики.  

Мало известные авторы проекта 
призвали присоединиться к ним 
«профессионалов, которые помогут доработать 
и доразвить заложенные идеи, чтобы 
превратить этот манифест в стандарт» [5]. 

Обозначив целью современного 
образования «не усвоение суммы знаний, а 
развитие свободной личности» [5], 
действительно многих коллег по 
образовательному цеху поначалу 
заинтересовала и нашла поддержку. Конечно, в 
первую очередь речь шла о выведенных в 5 
частях базовых принципах, которые призваны 
были «стать основой для государственной 
политики в сфере образования, дать 
возможность осознать общие проблемы и 
обрисовать образы будущих образовательных 
проектов» [5]. 

В результате, для одних 
профессионалов от образования «Манифест о 
цифровой образовательной среде» стал 
программным документом, где «достаточно 
чётко обозначена разница между 
традиционным и трансформированным 
образованием, определены особенности 
цифровой образовательной среды с точки 
зрения содержания образования, мотивации, 
позиций ученика и учителя» [4, 96]. 

Для других, включая автора этой 
статьи, «Манифест», как нам кажется, далёк от 
практической педагогики, поскольку проект 
цифровой трансформации самого 
преподавателя направлен на насильственное 
конструирование непонятного «цифрового 
педагога» или ещё хуже - «киберпедагога». 

Мы категорически не можем 
согласиться с утверждениями коллег, что в 
«условиях цифровой экономики, прежде всего, 
должен перестроиться сам педагог», для 
реализации дистанционного обучения на 
основе «новых педагогических компетенций», 
«новой педагогической культуре», 
новомодной/непонятной «цифровой 
педагогики» тождественной «критической 
педагогики» [3, 118]. 

Равно как, не можем не указать на 
ложную траекторию «Новой педагогики» 4-ой 
части всё того же «Манифеста», где 
утверждается мысль о том, что 
будущее/цифровое образование «должно 
учиться конкурировать с индустрией 
развлечений, сформировать новый 
самостоятельный жанр, со своими 
поклонниками, колоссальными бюджетами и 
«голливудскими» учителями в главных ролях» 
[5]. 

Удивительно, но сами авторы 
«Манифеста» признаются, что «новая, цифровая 
педагогика, и никто толком не понимает, как 
она должна быть устроена» [5], но вместе с тем 
призывают немедленно отказаться от 
«педагогики-философии и педагогики-
искусства» (читай традиционной педагогике). 

На самом деле, как нам представляется, 
правы те исследователи, которые показателями 
цифровизации образования считают: 
«персонализацию» образовательного процесса, 
предполагающая выстраивание 
индивидуальных образовательных траекторий 
для каждого обучающегося; постоянный 
мониторинг результатов обучения и 
достижений обучающихся, их личностного 
роста; использование в образовательном 
процессе различных форм (индивидуальных, 
групповых); развитие позитивной учебной 
мотивации у учащихся; налаживание 
моментальной конструктивной обратной связи 
с учащимися; осуществление объективного 
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оценивания учебных результатов в ходе 
выполнения учебных и пр. [1, 36]. 

При этом важно подчеркнуть, что 
расширение спектра информационно 
коммуникационных технологий: технологии 
электронной идентификации личности, 
виртуальная реальность, технологии 
распределенного реестра (блокчейн), 
технологии «цифрового двойкика», и т.д., 
которые предстоит освоить современному 
педагогу вовсе не означает его трансформацию 
из «традиционного» в «цифрового». 

Поэтому мы разделяем точку зрения тех 
экспертов, которые справедливо видят целью 
цифровой трансформации образования 
«достижение каждым обучающимся 
необходимых образовательных результатов за 
счет персонализации образовательного 
процесса на основе использования растущего 
потенциала цифровых технологий, развития 
цифровой образовательной среды, обеспечения 
общедоступного широкополосного доступа к 
Интернету, работы с большими массивами 
данными» [3, 23]. 

При этом не стоит упускать из виду и, 
«несоответствие между интеллектуальными 
потребностями студентов и выстраиваеиой 
цифровой (креативной) образовательной 
средой, равно как и огромные трудности, с 
преобразованием дисциплинарно 
сформированных способностей в 
высокоэффективную инновационную 
деятельность» [1,49]. 

Со своей стороны, опираясь на 
собственный педагогический опыт, мы не 
устаём повторять «важность усвоения урока не 
повторения «чужих ошибок» и 
предостережения перспектив бездумной 
цифровизации системы преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин» [2,145], а 
тем более превращать преподавателей в 
«киберпедагогов». 

Таким образом, на сегодняшний день, 
следует признать, что «процесс цифровой 
трансформации образования находится ещё 
далеко от своего логического завершения и 
может продлиться несколько лет, затрагивая 
все сферы деятельности национальных 
образовательных организаций» [3, 25]. 

Вот почему присоединившись (по 
желанию авторов «Манифеста») к обсуждению 
профессионалов «новой цифровой 
педагогической культуры», мы категорически 
против насильственного конструирования 
непонятного «цифрового педагога», равно как 
возведения «новых цифровых педагогических 
компетенций» в стандарт. 
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В данной статье рассмотрена методология дизайн-мышления и способы её применения в таких 

организациях дополнительного образования как детские технопарки. Также рассмотрены актуальность 
и рациональность применения данного метода в образовательном процессе. Статья содержит анализ 
двух основных подходов к алгоритмизации применения дизайн-мышления. 

 
Ключевые слова: дизайн-мышление, детский технопарк, методы преподавания  
 
По мере развития науки и технологий, 

все большее значение приобретают не только 
сами достижения научно-технического 
прогресса, но и методы, которые к ним привели. 
В том числе, методы из таких сфер научного 
знания как педагогика и психология, 
применяемые в процессе обучения.  

Развитие познавательных 
компетенций, обучающихся является одной из 
приоритетных задач образовательных 
организаций, в частности, детских технопарков. 
Для повышения уровня познавательных 
способностей применяются различные методы: 
набор методов «Теория решения 
изобретательских задач», дизайн-мышление и 
другие эвристические методы. Далее в статье 
рассмотрено влияние подобных методов на 
познавательный процесс на примере 
методологии дизайн-мышления.  

Методы, способы и стратегии 
исследования, относящиеся к концепции 
дизайн-мышления, применяются, в частности, в 
решении инженерных, программных, 
педагогических и конструкторских задач, и 
именно такие задачи ставят перед собой 
детские технопарки. 

Отличие дизайн-мышления от других 
методологий в точке зрения рассмотрения 
проблемы – анализ контекста, создание 
набросков и моделирование могут являться 
составной частью других методов, однако 
отличительной чертой дизайн-мышления 
является возможность переосмысления и 

реконструирования проблемы непосредственно 
в поиске решения.  

Одним из важнейших принципов 
дизайн-мышления является ориентирование на 
конечнго пользователя (целевую аудиторию) 
разрабатываемого продукта. Результат проекта 
должен отвечать требованиям и потребностям 
субъекта, который будет его использовать; 
иметь для него практическую значимость. В 
связи с этим выделяется и следующий принцип 
- регулярный сбор обратной связи по ходу 
выполнения проекта и его доработка. 
Алгоритмы применения дизайн-мышления 
могут быть различными, однако существует два 
основных подхода.  

Первый подход, разработанный 
Гербертом Саймоном, подразумевает семь 
основных этапов: 

1. Определение проблемы; 
2. Исследование; 
3. Формирование идей; 
4. Прототипирование;  
5. Выбор лучшего решения; 
6. Внедрение решения; 
7. Оценка результата. 
Второй подход делит алгоритм на пять 

последовательных шагов. Первый шаг – это 
эмпатия. На данном этапе ученики исследуют 
эмпирический опыт пользователя, пытаются 
понять его потребности, проблемы, 
возможности для улучшения опыта 
взаимодействия с каким-либо продуктом. 
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Рис. 1 - Карта стейкхолдеров 

 
Главным инструментом на этом этапе 

становится карта стейкхолдеров – это метод 
позиционирования людей, косвенно или 
непосредственно связанных с разрабатываемым 
продуктом. Для реализации метода необходимо 
изобразить несколько разных по размеру кругов, 
имеющих общий центр. Чем ближе к центру 
находится круг, тем значительнее является 
влияние стейкхолдера на продукт, как показано на 
рисунке 1. 

Второй инструмент этапа эмпатии – 
интервью. Респонденту задаются вопросы разных 
типов (открытые и закрытые) с целью выяснения 
опыта взаимодействия пользователя с продуктом. 
Типы вопросов зависят непосредственно от 
продукта, но, как правило, относятся к одной из 
тематик: 

 Исследовательские вопросы 
(предложение пользователю новых 
возможностей); 

 Эмоциональные (узнавание 
чувств и эмоций пользователя в процессе 
использования продукта); 

 Рефлексивные (конкретизация 
проблемы); 

 Аналитические (выяснение сути 
проблемы); 

 Уточняющие (избежание 
разночтений).  

Еще одним инструментом анализа опыта 
использования продукта является карта пути 
пользователя. Карта может иметь вид схемы или 
луча, отображающего хронологию действий (с 
вершиной в точке начала знакомства с 
продуктом). Алгоритм составления карты:  

1. Определение пользователя; 
2. Определение временных 

отрезков карты (часы, минуты, дни); 
3. Составление пошагового 

сценария действий пользователя. 
Второй шаг методологии дизайн-

мышления – фокусировка. На этом этапе 
происходит анализ и структурирование 
полученной информации, а также формируется 
главный запрос пользователя.  

Третьим шагом является генерация идей 
– этап разработки решений ранее выдвинутых 
проблем. Инструменты могу быть различными: 
мозговой штурм, метод «635» (шесть человек 
выдвигают за пять минут по три идеи каждый), 

интеллект-карты (майндмэп) т.д. Суть этапа в 
выборе оптимального решения для продукта, 
отвечающего на нижеприведенные вопросы: 

 Реализуемо ли это решение до 
необходимой даты? 

 Разумны ли предполагаемые 
затраты? 

 Каковы минусы реализации 
данного решения? 

Этап прототипирования включает в себя 
разработку макета решения с целью его 
практического тестирования и анализа 
взаимодействия с пользователем для внесения 
корректировок. На данном этапе моделируются 
работоспособные прототипы и, в дальнейшем, на 
этапе тестирования оценивается обратная связь 
от конечного пользователя.  

Далее приведен пример применения 
дизайн-мышления в педагогической 
деятельности, где целью учащихся является 
найти решение проблемы пользовательского 
опыта с программным обеспечением.  

На этапе эмпатии ученики должны 
опросить конечных пользователей программного 
обеспечения, тех, кто им непосредственно 
пользуется, и исходя из этой информации 
составить список пожеланий, минусов и плюсов. В 
нашем примере программным обеспечением 
будет программа, отслеживающая успеваемость 
детей, а опрошенными станут родители учащихся, 
учащиеся и педагоги. 

Далее – на этапе фокусировки – ученики 
систематизируют полученную информацию и 
выявят главную проблему (некорректное 
отображение отметок об успеваемости). 

Результатом этапа генерации идей станет 
принятие оптимального решения проблемы. В 
нашем примере таким решением является 
создание новой базы данных учащихся. 

На этапе прототипирования ученики 
реализуют принятое решение на практике и, на 
этапе тестирования, представят его пользователю 
для оценки. Если обратная связь будет 
положительной и не будет, по мнению целевой 
аудитории, требовать доработок, то проблема 
будет считаться решенной. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать вывод о значимости применения 
методологии дизайн-мышления в таких 
образовательных организациях как детские 
технопарки. Составляющими дизайн-мышления 
можно считать: 

 Ориентированность на 
конечного пользователя; 

 Использование различных 
средств моделирования и прототипирования 
(графические, пространственные и т.д.) 

 Опциональное переосмысление 
проблемы при возникшей необходимости. 

Некоторые исследователи считают метод 
дизайн-мышления проявлением творческого 
мышления (в противопоставление 
аналитическому), однако научные исследования 
проблемы творчества пришли к выводу, что такие 
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средства как визуализация и схематизация 
являются примерами абдуктивного мышления 
(умозаключения по аналогии) и не подлежат 
дихотомии.  
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В статье исследуется проблема преемственности в гуманитарных дисциплинах. Автор дает 

классификацию направлений преемственности, вводит новый вид преемственности – «смежный». 
Определяется место дисциплин гуманитарного цикла в преемственности дисциплин медицинского вуза. 
Автор заключает что гуманитарные дисциплины играют определяющую роль в формировании у человека 
научного мировоззрения, моральных и правовых норм, этических и деонтологических принципов на всех 
этапах развития знания в горизонтальной, вертикальной и смежной преемственности. 
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Под преемственностью в гуманитарном 

образовании мы будем понимать 
последовательное, непрерывное развитие 
системы учебно-воспитательного процесса в 
высшем учебном заведении в его 
диалектической связи с системой деятельности 
общеобразовательной школы и 
последипломного образования с целью 
формирования у человека научного 
мировоззрения, моральных и правовых норм, 
этических и деонтологических принципов. 
Есаулова рассматривает преемственность «как 
ведущий методологический принцип и 
регулятив современного образования», «как 
феномен и методологический принцип 
проектирования и организации 
педагогического образования» [1, с.223]. 
Шуватова определяет преемственность как 
философскую категорию, которая «предстает 
как одно из проявлений развития, как способа 
существования и универсального свойства 
материи и сознания» [4, с.873]. 

Проблема преемственности в 
медицинском вузе очень важна. 
Преемственность между дисциплинами 
медицинской направленности призвана 
аккумулировать знания студентов, 
транслировать новые знания при условии 
сохранения старых. Итак, принцип 
преемственности показывает нам 
диалектическое развитие знаний студента. 
Посредством этого диалектического принципа 
должен реализоваться диалектический закон 
количественно-качественных изменений, а 
именно посредством накопления знаний 
студент из студента становится врачом. 

Проанализируем какое место в 
преемственности дисциплин медицинского 
вуза занимают дисциплины гуманитарного 
цикла. Они относятся к Блоку 1 согласно ФГОС 
п.2.2 «Программа специалитета должна 

обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) 
по философии, истории (истории России, 
всеобщей истории)» [3, с. 5]. В рамках 
программы специалитета выделяются 
обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. К 
обязательной части программы специалитета 
относятся дисциплины, обеспечивающие 
формирование общепрофессиональных 
компетенций, определяемых ФГОС ВО. В 
обязательную часть программы специалитета в 
Амурской государственной медицинской 
академии (далее – АГМА) входят: экономика, 
история, психология и педагогика, философия, 
правоведение, биоэтика. Есть дисциплины, 
относящиеся к дисциплинам по выбору: 
духовно-нравственные аспекты медицины, 
социально-гуманитарные основы медицины. 
Помимо специалитета гуманитарные 
дисциплины преподаются ординаторам 
(педагогика), аспирантам (история и 
философия науки, правовые основы 
деятельности врача и исследователя, 
психолого-педагогическая компетентность 
преподавателя высшей школы, теория и 
методика воспитательной работы в высшей 
школе).  

В преемственности дисциплин 
гуманитарного цикла автор выделяет три 
направления преемственности: вертикальная, 
горизонтальная и смежная. 

Вертикальная преемственность – это 
процесс качественного изменения на разных 
уровнях [4, с.873]. Это сохранение и развитие 
знаний на всех этапах обучения человека. Это 
преемственность между школами – младшая, 
средняя, среднеспециальная, высшая, 
последипломное образование. Дисциплины 
гуманитарного цикла находятся на каждой 
ступени обучения. Гуманитарная кафедра 
медицинского вуза представлена на двух 
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последних этапах обучения. Кафедра 
перенимает эстафету от среднего и средне-
специального образования. К сожалению, с 
каждым годом все труднее перенимать эстафету 
по гуманитарным дисциплинам. За последние 
несколько лет дети очень изменились. Они мало 
отвечают требованиям традиционно-
консервативной высшей школы: не умеют 
читать чтобы анализировать и понимать смысл, 
не умеют логически мыслить, лаконично 
говорить и т.д. Педагоги кафедры, преподающие 
дисциплины гуманитарного цикла, стараются 
развить у студентов знания в гуманитарной 
сфере, которые они начали получать еще в 
школе (история, экономика, обществознание). 
Эти знания транслируются на более высшую 
ступень обучения. Согласимся с утверждением 
коллег из Волгоградского института бизнеса о 
том, что «непрерывность профессионального 
образования обеспечивается, в первую очередь, 
преемственностью содержания 
профессионально-образовательной 
деятельности при переходе от одного уровня к 
последующему» [2, с.107]. Так, дисциплина 
«Психология и педагогика» реализуется в 
дисциплине «Педагогика» для ординаторов и в 
дисциплине «Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя высшей 
школы» для аспирантов. Дисциплина 
«Философия» для специалитета является 
основой для дисциплины «История и 
философия науки» для аспирантов. Происходит 
трансляция знаний между предметами 
«Правоведение» и «Правовые основы 
деятельности врача и исследователя».  

Таким образом, «определяющим 
фактором обеспечения непрерывного 
профессионального образования является его 
целостность, обеспечивающая взаимосвязь, 
последовательность и преемственность 
образовательных программ» [2, с.107]. Кафедра 
гуманитарных наук медицинского вуза 
включена в систему вертикальной 
преемственности гуманитарных дисциплин на 
уровне высшего и последипломного 
образования. 

Горизонтальная преемственность – это 
процесс количественных изменений, 
происходящих в рамках одного уровня [4, с.873]. 
Это взаимосвязь дисциплин в рамках 
гуманитарной кафедры. Это очень тесная 
взаимосвязь, которая проходит через общие 
цели обучения, предмет исследования, 
методологию исследования и т.д. Дисциплины 
различны, и, казалось бы, изучают разные 
сферы человеческой деятельности. 
Дисциплины гуманитарного цикла в АГМА 
практически в полной мере формируют 
Универсальные компетенции, за исключением 
УК-2 и УК-8, относящейся к дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности». Все 
гуманитарные дисциплины формируют УК-1: 
«Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий» [3, 

с.8]. Остальные УК формируются в зависимости 
от специфики предмета. Кроме того, 
дисциплины гуманитарного цикла формируют 
у студентов и общепрофессиональные 
компетенции. Так, все дисциплины (кроме 
экономики) направлены на формирование ОПК-
1. «Способен реализовывать моральные и 
правовые нормы, этические и 
деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности» [3, с.8]. 
Дисциплины гуманитарного цикла объединяет 
один предмет изучения. Все они изучают 
человека, различные аспекты его бытия и 
жизнедеятельности. Например, правоведение и 
биоэтика пересекаются во многих вопросах. 
Меняется лишь угол зрения на те или иные 
проблемы. Правоведение рассматривает их с 
точки зрения законодательства, а биоэтика с 
этической и морально-нравственной точки 
зрения. Самой общей и всеобъемлющей 
дисциплиной является философия. Она 
включает в себя политическую, социальную, 
экономическую и духовную сферу общества, что 
автоматически делает ее координатором всех 
дисциплин. Философия является «наукой наук», 
протознанием, она включает в себя 
объективные знания всех наук в виде 
теоретических обобщений. Во время 
зарождения наук, еще до отпочкования 
конкретных дисциплин, она включала в себя и 
медицину.  

Смежная преемственность – 
взаимосвязь со смежными (в нашем случае 
медицинскими) дисциплинами. Если 
обратиться к рабочим программам кафедры 
гуманитарных наук АГМА, то обнаружим, что 
каждый гуманитарный предмет связан со 
многими медицинскими предметами. 

Психология и педагогика связана с 
такими дисциплинами как педиатрия, 
нормальная физиология, медицинская 
реабилитация, общественное здоровье, 
здравоохранение и экономика 
здравоохранения, психиатрия, медицинская 
психология, безопасность жизнедеятельности, 
медицина катастроф, неврология, медицинская 
генетика, нейрохирургия, судебная медицина, 
уход за больными терапевтического профиля, 
уход за больными хирургического профиля. 
Например, знания в области физиологии и 
биологии помогают лучше понять те или иные 
психические явления, а большинство 
психических явлений и, прежде всего, 
психических процессов, имеет 
физиологическую обусловленность. Проблема 
соотношения природных и социальных 
факторов развития человека – одна из 
центральных в педагогике. Она является 
важнейшей и для биологии, изучающей 
индивидуальное развитие человека. 

Биоэтика и правоведение связаны с 
такими дисциплинами как судебная медицина, 
общественное здравоохранение и здоровье, 
экономика здравоохранения, акушерство и 
гинекология, психиатрия, медицинская 
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психология, общая хирургия и другими. Потому 
что этические и правовые вопросы – это 
неотъемлемый элемент любой медицинской 
проблемы. Медицинские дисциплины 
совместно с правоведением и биоэтикой 
изучают вопросы, связанные с морально-
правовыми аспектами абортов, туберкулеза, 
Вич-инфекции, трансплантации органов, 
донорства крови, психиатрической помощи, 
мероприятия, связанные со смертью человека и 
т.д. 

Философия связана с такими 
дисциплинами как общественное здоровье и 
здравоохранение, история медицины и 
другими. Философия и история тесно связаны с 
историей медицины где изучается процесс 
развития медицины, факторы, влияющие на 
него и выдающиеся личности. Проблемы 
сознания изучаются и философской 
дисциплиной, неврологией и психиатрией. 
Философия в целом дает методологию 
медицине в проблемах познания. 
Диалектические категории, законы и принципы 
являются основой для любой науки, в том числе 
и для медицинских предметов.  

Вариативные дисциплины тесно 
связаны с предметом общественное здоровье и 
здравоохранение. Гуманитарные и 
медицинские дисциплины с различных сторон 
рассматривают организацию медицинской 
помощи населению. В вопросе «Социально-
философские основания медицины» 
разбирается понятие «здоровье», социально 
значимые заболевания. Проблемы санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
и влияние факторов окружающей среды на 
здоровье человека связаны с биологией и 
химией.  

Экономика также взаимосвязана с 
дисциплиной общественное здоровье и 
здравоохранение, дополняя ее в вопросах 
менеджмента. Прослеживается связь в вопросах 
организации здравоохранения, менеджмента в 
здравоохранении. 

Таким образом, смежные связи 
гуманитарных и медицинских предметов очень 
тесны. Студенты, демонстрирующие знания в 
медицинских предметах, особенно имеющие 
практический опыт медицинской деятельности, 
являются достойными собеседниками на 
гуманитарных дисциплинах. Преподаватели 
гуманитарных дисциплин, в свою очередь, 
стремятся научить студентов самому главному 
– грамотно и логично мыслить, и выражать свои 
мысли в устной и письменной форме, 
выработать методику познания, сформировать 
научное мировоззрение. Но самое главное, они 
стремятся воспитать достойного, морально-
нравственного Человека, а это основа для любой 
науки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАКОГО ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА 
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В данной статье определена актуальность применения интерактивных технологий в различных 

сферах деятельности, также рассмотрена эффективность применения интерактивных технологий на 
примере составления синквейнов, как наиболее эффективном методе освоения материала студентами 
среднего профессионального образования при изучении экономических дисциплин. Также на основе 
эксперимента доказано, что интерактивные технологии в виде составления и корректировки синквейнов 
помогают наиболее качественно усваивать и воспринимать материал занятия студентами. 

 
Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, синквейн, экономика, экономические 

дисциплины, образовательный процесс, педагогика, среднее профессиональное образование, метод 
обучения, образование, интерактивные методы. 

 
Синквейн (слово франц.) в переводе 

означает нерифмованное стихотворение из 
пяти строк. В начале XX века эту форму 
разработала американская поэтесса Аделаида 
Крэпси. 

Метод «Синквейн» универсален, не 
требует особых условий использования, 
является неотъемлемой частью развития 
лексики и грамматических категорий, 
обогащает словарный запас, позволяет 
преподавателям оценить уровень усвоения того 
или иного материала. Умственные способности 
студентов (память, внимание, мышление) 
необходимо развивать и давать учащимся 
возможность стать активными и творческими 
участниками образовательного процесса. 
Синквейн создает условия для развития 
человека, умеющего критически мыслить, то 
есть исключать лишнее, подчеркивать, 
обобщать и классифицировать суть. 

Синквейн состоит из пяти строк: 1. 
Первая строка синквейна – это заглавие или 
тема, представляющее собой 
слово/словосочение (обычно существительное 
или местоимение, обозначающее 
рассматриваемый предмет или действие). 2. 
Вторая строка - два слова (прилагательные), 
описывающие характеристики и особенности 
данного предмета или явления. Представляет 

собой описание свойства или свойства объекта, 
которое раскрывает объект синквина. 3. Третья 
строка обычно состоит из трех глаголов или 
деепричастий, которые описывают действие 
предмета или явления. 4. Четвертая строка – 
несколько слов или фраза, отражающие личное 
отношение к наблюдению. Это может быть 
известный афоризм или термин. Эта строка 
состоит из 4 слов. 5. Пятая строка – последняя, 
состоит из одного слова - существительное для 
выражения своих чувств, ассоциаций, 
связанных с предметом, о котором говорится в 
синквейне, то есть это личное выражение 
автора к теме или повторение сути, синоним.  

Для того, чтобы подтвердить гипотезу, 
был проведен эксперимент, в котором 
участвовали студенты, получающие среднее 
профессиональное образование. Он заключался 
в том, чтобы Группа 2 при изучении темы 
«Акции, облигации и другие ценные бумаги» по 
экономической дисциплине откорректировали 
готовые синквейны, а также составляли свои, а 
Группа 1 также будет изучать материалы 
данной темы, но без применения каких-либо 
интерактивных технологий. Обучающимся 
Группы 1 были представлены следующие 
стихотворения для исправления (Таблица 1). 
Методом контроля полученных знаний был 
контрольный тест. 

 
Таблица 1 

Стихотворения для исправления 
 
Деньги 
Бумажные, хлопковые 
Печатают, меняют, обеспечивают 
Деньги нужны всем 
Валюта 

Ценные бумаги 
Длинные, краткие 
Купить, продать, обменять 
Право на долю совокупного капитала 
Валюта 

Биржа 
Товарная, валютная 

Акция 
Обычная, привилегированная 



20 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №4 - 2022 
 

Заключала, влияла, способствовала 
Биржа - место, для заключения 
торговых сделок. 
Биржевой холдинг 

Закреплять, управлять, владеть 
Закрепляет долю владения компанией 
Эмиссионная ценная бумага 

Облигация 
Долевая, долговая 
Закреплять, управлять, владеть 
Право получать разовый доход 
Долевая ценная бумага 

Экономика 
Глобальная, финансовая 
Делится, описывают, классифицирует 
Искусство ведения домашнего хозяйства 
Деньги 

 
После изучения первой группой 

данного материала, можно наблюдать 
следующие результаты контрольного теста 

(диаграмма 1). В данной группе участие 
принимали 20 учащихся. 

 

 
 

Рис. 1 - Результаты контрольного теста Группы 1 
 
Вторая группа, которая осваивала 

данную тему принимала участие в 
корректировке готовых синквейнов. После 
изучения второй группой данного материала, 

можно наблюдать следующие результаты 
контрольного теста (диаграмма 2). В данной 
группе участие принимали 25 учащихся. 

 

 
 

Рис. 2 - Результаты контрольного теста Группы 2 
 

Результатом эксперимента стал вывод 
о том, что группа учащихся, которая изучала 
данную тему, с применением такого 
интерактивного методы обучения, как 
составление и корректировка синквейнов 
лучше усвоила материал занятий.  

Итак, доля обучающихся, которые 
получили оценку «2» во второй группе, по 
сравнению с первой уменьшилось до 0%; доля 
студентов, которые получили оценку «3» во 
второй группе уменьшилось на 36%; доля 
обучающихся, которые получили оценку «4» во 

второй группе уменьшилось на 10%; процент 
обучающихся, которые получили оценку «5» во 
второй группе, по сравнению с первой 
увеличилось с 17% до 72%. 

Таким образом, главными 
достоинствами данного интерактивного метода 
обучения студентов СПО являются повышение 
интереса к изучаемому материалу; развитие 
образного мышления и творческих 
способностей студентов; формирует такую 
компетенцию, как выделение характерных 
особенностей изучаемого материала; 
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совершенствование коммуникативных навыков 
и умений; расширение словарного запаса. 
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APPLICATION OF SUCH INTERACTIVE METHOD  

OF TEACHING ECONOMIC DISCIPLINES AS SINKWINE 
 
E.N. Nazarova 
 
Тhis article defines the relevance of the use of interactive technologies in various fields of activity, also 

considers the effectiveness of the use of interactive technologies on the example of compiling syncwines, as the 
most effective method of mastering the material by students of secondary vocational education in the study of 
economic disciplines. Also, on the basis of the experiment, it was proved that interactive technologies in the form 
of compiling and correcting syncwines help students to assimilate and perceive the material of the lesson with 
the highest quality. 

 
Keywords: interactive learning technologies, cinquain, economics, economic disciplines, educational 

process, pedagogy, secondary vocational education, teaching method, education, interactive methods. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме дистанционного образования. Основная задача статьи 

- анализ результатов перевода образовательного процесса в дистанционный формат. В статье 
рассматривается дистанционное образование: достоинства, недостатки, тенденции развития, отличия 
от традиционного формата обучения. Особое внимание уделено проблемам по данному вопросу, а именно: 
психологическое влияние на обучающихся, отсутствие социального взаимодействия, трудности в 
восприятии учебного материала студентами вследствие этого неудовлетворительное качество 
образования, сложности у преподавателей в организации учебного процесса. Исследуя мнения педагогов и 
студентов, анализируя научные статьи, сопоставляя все «за» и «против», авторами сделан вывод о 
необходимости минимизации дистанционного формата обучения. Дистанционные технологии должны 
внедряться систематично, организованно и быть в сочетании с традиционным форматом обучения. 

 
Ключевые слова: образование, учебный процесс, дистанционное обучение, инновационные 

технологии, особенности восприятия, социализация. 
 
 
В настоящее время онлайн-обучение 

становится востребованным и необходимым. В 
связи с пандемией COVID-19 потребовалось 
ограничить скопление студентов в аудиториях, во 
избежание заражения, традиционный формат 
обучения оказался невозможным. Отчего во всем 
мире возникла нужда в дистанционном формате 
обучения, которое как никогда начинает быть 
актуальным — все это ведет к кардинальным 
переменам в сфере образования.  

Возможность обучаться удалённо – это 
идеальное решение не только для студентов, но и 
для работников различных организаций. На 
сегодняшний день существует множество онлайн-
курсов, доступных через сеть Интернет. 
Безусловно, получать знания, не выходя из дома, 
очень удобно, но не всегда эти знания являются 
восприимчивыми и качественными. 

Однако такие понятия, как образование и 
обучение, не тождественны. И это не все 
понимают! Обратимся к статье 2 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации", 
1) образование – единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности 

в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов [1]. 

Важно подчеркнуть, что образование – 
это не только процесс обучения, но и воспитания! 
Также из указанного нормативно-правового акта 
следует: 2) «воспитание - деятельность, 
направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде» [1]. 

Возникает вопрос: возможно ли путём 
дистанционных технологий воспитать человека, 
сформировать в нём личность и решить задачу 
социализации? 

Благодаря проведенному авторами 
анкетированию можно сделать вывод, что 
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дистанционный формат обучения не всегда 
доступен и понятен различному кругу 
пользователей. Для многих он сложен в 
применении и восприятии. Так, 57% студентов 
недостаточно адаптировались к условиям 
проведения такого формата обучения.  

В настоящее время технический прогресс 
набирает обороты, происходит 
совершенствование в данной области, 
развиваются множество сетей, с помощью 
которых можно узнать любую информацию. В 
частности, это коснулось и дистанционного 
образования. Нельзя говорить, что дистанционное 
образование — это плохо! У него есть 
определённые преимущества, доказательство 
тому служат проведенные исследования. 

Так, в частности, по мнению 
специалистов Чирчикского государственного 
педагогического института преимуществами при 
данном формате обучении можно назвать 
следующие: «уменьшение риска заболеваемости, 
защита здоровья»; «дистанционное образование 
требует больше самостоятельного изучение от 
учащихся, что положительно влияет на личное 
развитие»; «непрерывность учебного процесса»; 
«уменьшение числа поездок студентов в кампус, 
что приводит к уменьшению выбросов 
углекислого газа в окружающую среду» [19]. 

Одним из ключевых преимуществ 
дистанционного обучения является низкий риск 
заражения инфекцией, что необходимо в 
нынешней ситуации. 

Важно отметить, что, по мнению 
специалистов, главным преимуществом 
выступает технологичность процедуры обучения, 
приобретение полезных навыков, гибкость 
учебного процесса. Ко всему прочему, различные 
удобства, центральным из которых является 
доступность – возможность смотреть лекции из 
любой точки мира.  

Самообучение - это неотъемлемость 
дистанционного формата обучения. В процессе 
самообучения уровень мотивации к получению 
новой информации увеличивается, возрастает 
потребность в расширении полученных знаний и 
навыков. Дистанционное образование позволяет 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья получать образование, не выходя из 
дома, и быть активными участниками процесса 
обучения. 

 По мнению специалистов Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова, 
проблемными вопросами при онлайн обучении 
являются следующие: «стремление к имитации 
очного образования, приводящее к ухудшению 
качества копии по сравнению с оригиналом»; 
«слабый контроль качества образовательных 
продуктов»; «низкая интерактивность»; 
«примитивизация компетенций»; «проблема 
социализации»; «проблема передачи неявного 
знания» [16]. 

Анализируя опыт исследований, можно 
сделать вывод о ряде определенных недостатков 
при организации процесса дистанционного 
обучения [7, 10, 12].  

Рассмотрим наиболее подробно. 
Отсутствие визуального «живого» контакта и 
взаимодействия между преподавателями и 
обучающимися – приводит к чувству изоляции. 
Преподаватель теряет контакт со студентом в 
этот период, к примеру, он не может 
заинтересовать какой-либо интересной темой 
или объяснить её также ярко через экран 
монитора. Студент не получает живых эмоций при 
общении с «компьютером», что влияет на его 
обучение. 

Нельзя также забывать о процессе 
социализации. Занятия такого формата не 
подходят для развития коммуникабельности, 
умения работать в группах и эффективно 
устанавливать контакт с людьми. Недостаток 
общения с сокурсниками в живую оказывает 
негативные последствия, ведь нехватка 
эмоционального обмена ухудшают восприятие 
информации и снижают уровень понимания 
материала.  

Важно упомянуть о влиянии 
дистанционной формы обучения на 
психологические проблемы учеников. Как 
правило, большинство обучающихся испытывает 
стеснение, страх и неуверенность в себе при 
включении камеры. Человек начинает видеть себя 
со стороны, на экране своего ноутбука. Можно 
сказать, ему приходить знакомиться с самим 
собой с другого ракурса. В связи с этим студент 
перестаёт принимать активное участие в процессе 
занятия. Ему непривычно наблюдать за собой, под 
психологическим давлением он начинает 
замыкаться в себе. 

Вдобавок к вышесказанному следует 
подчеркнуть такой психологический ресурс как 
самодисциплина и самомотивация. Чаще всего 
дома не получается сконцентрироваться, так и 
хочется отойти попить чай, полежать на диване, 
поиграть в телефоне. Именно поэтому 
обучающемуся сложно сфокусироваться на 
получение знаний от преподавателя, это говорит 
об отсутствии самодисциплины, которая требует 
подготовленности. Этому нужно учиться, 
развивать, тренировать, не каждому по силам 
выйдя за рамки традиционных занятий сразу 
приступить к онлайн-лекциям. Все это 
осложняется еще и тем, что дома рабочая 
атмосфера отличается от привыкшего учебного 
кабинета. На это нужно время. Этим 
психологические трудности не ограничиваются 
[17]. 

Технические проблемы организации 
дистанционного формата обучения выходят на 
первый план. Такие трудности могут возникать 
независимо от обучающегося, например, 
отсутствие интернета, специальной техники, 
плохая связь и так далее. Для полноценного 
осуществления онлайн занятий необходимы 
огромные финансовые затраты. К примеру, при 
отсутствии камеры преподаватель не сможет 
увидеть студента и оценить его вовлеченность в 
учебный процесс.  

В связи с применением дистанционного 
формата обучения стоит поговорить о самом 
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главном факторе - качестве дистанционного 
образования. Качество можно рассматривать по-
разному. Однако оно должно гарантировать 
успешность, каждый вправе получать 
необходимые навыки и знания в полном объёме. 
Даже в условиях дистанционного формата 
обучения. Множество факторов влияют на 
качество, от концепции преподавания до 
используемых при этом средств обучения. Кроме 
того, важно учитывать, что большая часть 
информации воспринимается человеком через 
зрение, а не через слух. Глядя в монитор, далеко не 
каждый студент будет заинтересован во время 
лекции. 

Вот далеко не полный перечень проблем 
и выводов, сделанных по итогам организации 
дистанционного процесса обучения. 

Дистанционное образование, его 
внедрение в наш мир и реализация, сталкивается 
с рядом проблем, требующих пути решения. 
Перечислив основания возникновения проблем, 
авторы предлагают эффективные способы их 
разрешения: 

1. Введение определенной структуры и 
порядка дистанционного формата обучения. Сюда 
относится четко сформулированная нормативно-
правовая база по осуществлению такого формата 
проведения учебных занятий. 

2. Организация дополнительного 
получения знаний о владении, пользовании, и 
работе с информационными технологиями. В 
данный пункт входит информирование о работе 
сети Интернет, навыки правильного пользования 
компьютером, приложением Microsoft Teams и 
других платформ, не только для студентов, но и 
для преподавателей. Трудности возникают у всех, 
и, по мнению авторов, лучше всего проводить 
дополнительные занятия, которые позволят 
полностью разобраться и адаптироваться к 
дистанционным парам. 

3. Отсутствие живого контакта с 
преподавателем и сокурсниками сказывается на 
психологическом состоянии обучающегося. 
Решение данной проблемы может быть таковым: 
назначение дополнительного, оплачиваемого для 
преподавателя, времени для работы со 
студентами. Индивидуальные занятия помогут 
обучающимся лучше освоить материал и 
разобраться в трудной теме. Вторым решением 
данной проблемы является создание группового 
чата, где студенты могут обратиться к друг другу: 
обсудить интересующие вопросы и решить их 
вместе, дискутировать на заданные темы. Также 
можно выделить несколько минут для студентов. 
Так называемая онлайн-перемена даёт 
обучающимся возможность контактировать, 
делиться своими мыслями, знаниями или 
проблемами. Это одна из самых интересных форм 
получения информации и общения 
однокурсников. 

4. Для полноценного осуществления 
онлайн занятий необходимы огромные 
финансовые затраты, которые, по мнению 
авторов, должны предоставить ВУЗы при 
поддержке государства. Во-первых, оснастить всех 

преподавателей и студентов необходимыми 
техническими средствами (компьютер или 
ноутбук, видеокамера, наушники). Во-вторых, 
создать специальную платформу для проведения 
видеоконференций, которая будет работать без 
нареканий. В-третьих, обучить навыкам 
пользования на компьютере, с интерактивным 
техническим оборудованием, с программами MS 
Office и Интернет, позволяющим дистанционно 
вести занятия. Безусловно, до автоматизма 
довести работу технических средств и программ 
пока невозможно. 

5. Мотивация обучающихся является 
важным фактором усвоения материала и 
стремления к обучению. Данная проблема носит 
психологический характер. Из-за отсутствия 
интереса к онлайн-занятиям учащиеся с трудом 
воспринимают информацию. При очном 
образовании подача материала может сыграть 
решающую роль. Это зависит от креативности, 
идеи и опыта преподавателя. С электронными 
лекциями все сложнее, но существует путь 
решения и для данной проблемы. Например, 
работа в группах создаёт для ученика чувство 
успеха и конкурентоспособности. Сравнения и 
соревнования между учениками являются 
основными формами мотивации. Также большую 
роль играет поддержка близких. Такие слова, как: 
«получение знаний поможет тебе найти своё 
место в жизни, своё призвание» или «получение 
знаний делает тебя самостоятельным» - помогают 
на психологическом уровне человеку понять, что 
учёба - это действительно важно, несмотря на 
трудности. 

Таким образом, главной тенденцией в 
развитии дистанционного образования является 
направленность на обучение такого формата в 
основном взрослых. Компьютерные сети должны 
служить лишь в качестве дополнительного 
средства, к примеру, для подготовки к экзаменам, 
практический занятий или для участия в 
проектной деятельности. Дистанционное 
обучение сильно отличается от традиционного, 
что порождает определенные проблемы, которые 
нужно решать прямо сейчас. Очевидно, что такое 
обучение даёт огромные возможности: научиться 
пользоваться гаджетами не только ради 
развлечения, но и для получения новых знаний. У 
большинства подростков не достаточный уровень 
самодисциплины и мотивации для обучения в 
удаленном формате. Однако при возникновении 
ситуации, например, пандемии, болезни, 
ограничении физических возможностей, 
отдаленность мета пребывания, применение 
дистанционных технологий являются 
единственной возможностью реализации права 
человека на получение образования. Нельзя 
полностью заменить очные занятия на 
дистанционные, они должны внедряться 
систематично, организованно и быть в сочетании 
с друг другом.  
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В статье определены субъекты и источники финансирования деятельности практико-

ориентированной площадки, основные направления ее развития. Сформулированы особенности 
организации практико-ориентированных площадок под влиянием различных каналов получения 
денежных средств на обеспечение ее деятельности. Предложены мотивационные мероприятий для 
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На современном этапе модернизации 

системы профессионального образования в ДНР 
организации-работодатели нуждаются в 
высококвалифицированных специалистах, 
знающих современные технологии 
производства, способных приносить прибыль, 
креативно мыслить, находить нетрадиционные 
решения и реализовывать экономически 
выгодные проекты. Для удовлетворения 
данной потребности и привлечения будущих 
специалистов к процессу модернизации 
современного общества необходимо 
полноценное профессиональное становление 
студентов, которое возможно в результате 
организации процесса подготовки по 
программам практического обучения на базе 
созданных практико-ориентированных 
площадок. При этом на процесс организации 
таких площадок в Республике влияет 
определенный ряд факторов, одним из которых 
является финансирование ее деятельности под 
влиянием различных субъектов и источников. 

Вопросы финансирования системы 
профессионального образования нашли свое 
отображение в исследованиях Г.В. Семеко [1, с. 
102-105], О.К. Чепыжовой [2, с. 202-203], Н.И. 
Зыряновой [3, с. 39-54], С.А. Белякова [4, с. 189-
200], Овчинниковой О.П., Овчинниковой Н.Э. [5, 
с. 2308-2311] и др. Авторы рассматривают 
проблемы финансирования системы 
образования на территории Российской 
Федерации; формирования механизма 
организации ее бюджетного и внебюджетного 
финансирования. Исследуют модели 
финансирования образовательных учреждений 

на основе федеральных нормативов 
финансирования государственных 
образовательных учреждений, находящихся в 
ведении субъектов Российской Федерации; 
рассматривают особенности построения 
данного механизма финансирования, проблемы 
и последствия его реализации. Считают 
необходимым дифференцировать финансовую 
поддержку с учетом специальностей, 
обеспечивающих надлежащую эксплуатацию 
существующих современных технологий и 
первенство в прорывных направлениях. 
Анализируют некоторые аспекты 
финансирования образования за рубежом. 

Целью статьи является выявление 
особенностей организации практико-
ориентированной площадки под влиянием 
различных субъектов и источников 
финансирования ее деятельности.  

На сегодняшний день модернизация 
профессионального образования в Донецкой 
Народной Республике является стратегически 
важной целью. Профессиональную подготовку в 
Республике осуществляют 97 организаций, в 
том числе 95 государственных и два частных 
образовательных учреждения (далее – ОУ) 
среднего профессионального образования. Из 
них 41 организация реализует программы по 
подготовке квалифицированных рабочих и 
служащих, а 56 – программы специалистов 
среднего звена. Подготовка студентов 
осуществляется для всех отраслей экономики 
ДНР по 33 направлениям, которые включают 92 
специальности и 45 профессий [6]. 
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Результатом и основным показателем 

работы профессиональных организаций 
является трудоустройство выпускников. В 2020 
году выпуск студентов составил 7 633 человека. 
Трудоустроено 85 % выпускников, в том числе 
по полученной профессии/специальности – 
более 50 %. Что касается высшей школы, общий 
контингент студентов в 2020-2021 учебном 
году составляет 52 365 человек, что на 2,5% 
больше, чем в прошлом [6]. 

За счёт бюджетных ассигнований в 
вузах Республики обучаются 32 145 человек 
(61,4 %), а за счёт средств физических и 
юридических лиц – 20 220 человек (38,6 %). По 
итогам вступительной кампании 2020 года в 
вузы Республики поступило 15 440 человек, в 
том числе 7 939 из них обучаются за счёт 
бюджетных ассигнований (51,4 %). Количество 
выпускников в 2020 году составило 11 236 
человек, трудоустроено 4 106 человек [6]. 

Несмотря, на высокие показатели 
трудоустройства, большинство коммерческих 
организаций Республики, в частности 
коммерческие организации угольной 
промышленности и машиностроения, 
нуждаются в специалистах рабочих профессий, 
таких как электрослесарь подземный, 
проходчик, рабочий очистных забоев, взрывник, 
машинист электровозов подземных, рабочие 
станочных специальностей, токарь, 
фрезеровщик, зуборезчик и т.д. Проблема 
нехватки специалистов вызвана неправильным 
распределением учреждениями ВПО и СПО 
приоритетов в направлениях подготовки, а 
именно: запрос на бюджетные ассигнования для 
подготовки специалистов управленческих 
(экономисты, бухгалтера, маркетологи) и 

обслуживающих специальностей (повара, 
персонал гостиничного бизнеса, бармены), 
которые итак находятся в переизбытке на 
рынке труда ДНР. 

При организации обучения на базе 
созданных в коммерческих организациях 
практико-ориентированных площадках (далее – 
ПОП), в ДНР рекомендуется использовать 
международную повременную систему 
профессиональной практической подготовки, а 
именно: 

1) первые три семестра (1,5 года) 
изучение теории в стенах образовательных 
учреждений на основе разработанных 
образовательных программ совместно с 
коммерческими организациями; 

2) следующие три месяца 
практика в коммерческой организации с 
освоением всех производственных процессов, 
выполнением технического задания и сдачей 
письменного экзамена, далее еще три месяца 
теории и снова практика (количество циклов 
теоретической и практической подготовки 
определяется образовательной программой 
определенного направления подготовки); 

3) затем защита выпускной 
квалификационной работы при участии 
наставников коммерческой организации; 

4) по результатам защиты 
трудоустройство лучших выпускников. 

Обобщая вышесказанное и материалы 
исследований по организации практико-
ориентированных площадок [3, с. 78], [7, с. 25-
29] и [8, с. 39-54], можно выделить следующие 
варианты построения ПОП в ДНР под влиянием 
различных субъектов и источников 
финансирования (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Варианты построения ПОП в ДНР под влиянием различных субъектов 

и источников финансирования 
 

Субъекты Направления Источники 
финaнсировaния 

1 2 3 
Распорядители 
бюджетных 
средств 

Финансирование текущих расходов (обеспечение 
реализации образовательной программы на ПОП, 
поддержание и развитие материально-технической 
базы). 

Средства 
Республиканского 
бюджета – 100 % 

Финансирование капитальных расходов на 
выполнения программы стратегического развития 
практико-ориентированного профессионального 
образования ДНР. 

Распорядители 
бюджетных 
средств 

Финансирование процесса обучения на базе ПОП 
коммерческих организаций Республики:  
1) обучения на производстве со штатным 
преподавателем коммерческой организации (в цехах); 
2) обучение в мастерских (если невозможно обучение 
на производстве); 
3) межпроизводственное обучение (обучение в 
учебных центрах первичных навыков). 

Средства 
Республиканского 
бюджета – 50% 

Образовательные 
учреждения 

Финансирование процесса обучения на базе 
образовательного учреждения: 
1) профессиональные мастерские; 
2) профессиональные лабора23тории; 

Средства ОУ от 
хозрасчетной 
деятельности 
(средства от 



28 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №4 - 2022 
 

3) бизнес-инкубаторы; 
4) технопарки (коммерциализация научно-
технических разработок, повышение 
привлекательности вуза, сохранение перспективных 
кадров и научных разработок); 
5) научно-исследовательские лаборатории; 
6) научно-исследовательские отделы. 

контрактного 
обучения, от сдачи в 
аренду объектов 
недвижимости, от 
продажи и 
использования 
интеллектуальной 
собственности) – 50% 

Коммерческие 
организации  

Финансирование процесса обучения на базе ПОП 
коммерческих организаций: 
1) практическая подготовка обучающихся на базе ПОП 
частных организаций; 
2) обеспечение образовательного учреждения  
материально-технической базой; 
3) выплата частичной заработной платы обучающимся 
на базе ПОП. 

Средства 
коммерческой 
организации – 70 % 

Распорядители 
бюджетных 
средств 

Финансирование части расходов на организацию ПОП 
за счет бюджетных средств: 
1) покрытие расходов на обеспечение реализации 
образовательной программы на базе ПОП, 
поддержание и развитие материально-технической 
базы образовательных учреждений. 

Средства 
Республиканского 
бюджета – 30% 

Распорядители 
бюджетных 
средств  

Частичное финансирование процесса организации и 
реализации ПОО для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ): 
1) Обучение в специализированных центрах 
Республики совместно с наставниками коммерческих 
организаций и образовательными учреждениями 
(ориентация обучения на адаптацию лиц с ОВЗ к 
нормальной производственной деятельности с учетом 
их возможностей). 
2) Обучение на базе ПОП коммерческих организаций 
(выполнение обучающих заданий лицами с ОВЗ в 
рамках производственной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся). 

Средства 
Республиканского 
бюджета1. 

Юридические и 
физические лица, в 
том числе 
иностранные 
граждане 

Благотворитель-ные 
взносы юридических 
и физических лиц; 
благотворительные 
взносы/гранты 
иностранных 
граждан 

 
С целью мотивации организаций-

работодателей к участию в реализации 
практико-ориентированной модели обучения, 
можно рекомендовать применить некоторые 
положения из ст. 264 ч. 3 Налогового Кодекса РФ 
[9], согласно которым коммерческим 
организациям-налогоплательщикам 
предоставляется право относить издержки от 
подготовки рабочих кадров по дуальной модели 
обучения на основании договоров о сетевой 
форме реализации образовательных программ 
на уменьшение налогооблагаемой базы при 
исчислении налога на прибыль, а именно: 
расходы на содержание помещений и 
оборудования, используемых для обучения; 
расходы на оплату труда, надбавки и премии 
наставников предприятия, реализующих 
обучение; стоимость имущества, переданного 
для обеспечения процесса обучения и иные 
расходы в рамках договора. При этом такие 
расходы учитываются только в том случае, если 
хотя бы один из обучающихся после окончания 
обучения заключил трудовой договор на срок не 
менее одного года. 

Таким образом, организационные 
аспекты создания ПОП зависят от субъектов, 
                                                                            
1 Процент участия в финансировании определяется суммой благотворительных взносов. 

источников финансирования ее деятельности и 
различных направлений развития. В процессе 
организации и функционирования ПОП 
субъектами, обеспечивающими деятельность 
ПОП выступают государственные органы 
власти, профессиональные образовательные 
учреждения, коммерческие организации-
работодатели. Источниками финансирования 
создания и функционирования ПОП могут быть 
средства Республиканского бюджета, средства 
образовательного учреждения от хозрасчетной 
деятельности (средства от контрактного 
обучения, от сдачи в аренду объектов 
недвижимости, от продажи и использования 
интеллектуальной собственности), средства 
государственных и частных организаций-
работодателей, благотворительные взносы 
юридических и физических лиц; 
благотворительные взносы/гранты 
иностранных граждан. Процент участия в 
финансировании определяет особенности 
организации ПОП, а также специфику 
осуществления подготовки специалистов на 
базе ПОП. 

Поскольку основную долю 
финансирования организации и 
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функционирования ПОП возьмет на себя 
Республиканский бюджет, то возникает 
необходимость изыскания дополнительных 
финансовых средств, однако решение данной 
проблемы видится в перераспределении 
финансовых потоков, направляемых в 
настоящее время на финансирование 
учреждений профессионального образования. В 
этой связи рекомендуется пересмотреть 
программы профессионального образования на 
старших курсах: дисциплины должны 
полностью соответствовать выбранному 
направлению подготовки с учетом 
предложений коммерческих организаций-
работодателей к содержательному наполнению. 
Пересмотр программ профессионального 
образования позволит сократить аудиторные 
занятия до 30%, при этом объем 
производственной практики увеличить до 60-
70% от общего объема учебного плана, а 
средства, сэкономленные на обеспечение 
аудиторных занятий на старших курсах, 
направить на финансирование ПОП. При этом 
стоит сконцентрировать внимание на 
повышении эффективности использования 
денежных средств, выделяемых из 
Республиканского бюджета, на модернизацию 
системы профессионального образования, а 
также необходимо расширить спектр 
дополнительных внебюджетных источников 
финансирования. 
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The article defines the subjects and sources of funding for the activity of a practice-oriented platform, 

the main directions of its development. The features of the organization of practice-oriented sites under the 
influence of various channels for obtaining funds to ensure its activities are formulated. Motivational measures 
are proposed to involve employer organizations in social partnership with educational institutions of the 
Republic. 
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высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 
г. Казань  

 
В статье по итогам изучения и обобщения специальной экономической зарубежной и 

отечественной литературы, материалов периодической печати показана роль ценообразования в 
формировании статуса конкурентоспособности логистических услуг, сформулированы положительные 
и отрицательные аспекты ценовых войн. На основе статистического материала исследованы слабые и 
сильные стороны шести компаний логистической отрасли КНР, выявлена компания - лидер 
стратегических конкурентных преимуществ. 

 
Ключевые слова: логистические компании, конкурентоспособность, ценообразование, 

конкурентные преимущества, средняя цена логистических услуг, время доставки. 
 
Конкурентоспособность логистических 

услуг помимо конкуренции в физическом 
содержании; и нематериальнои  конкуренция — 
конкуренции в среде, бренде и сервисе, при 
прочих равных условиях предполагает 
конкуренцию по цене за единицу товара. На наш 
взгляд, ценообразование на аналогичные услуги 
должно учитывать внутреннюю ситуацию в 
компании, внешнии  спрос на рынке, а также 
ценообразование конкурирующих компании , 
чтобы избежать ожесточенных ценовых вои н 

между аналогами. Но у всего есть свои плюсы и 
минусы. Зарождение ценовои  вои ны иногда 
будет способствовать развитию отрасли и 
вытеснять из нее бизнес-гигантов. В то же 
время ценовая вои на будет «вовлекать» и 
компании со слабыми возможностями, то 
затрудняет формирование их конкурентных 
преимуществ. В качестве примера, показатели 
тарификации шести логистических компании  
КНР приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Показатели тарификации логистических компании  SF Express,  China Post,  Yuantong, Express, 
Zhongtong Express Express, Shentong Express Yunda Express  

по данным 2021г. (юань) [2, 3, 4, 5, 6 ].. 
 

Показатель тарификации SF 
Express 

China 
Post  

Yuanto
ng  

Zhongto
ng 

Shentong  Yunda  

Минимальная стартовая цена за 
единицу товара на одного покупателя 

12 5 11 10 10 8 

Максимальная стартовая цена за 
единицу товара на одного покупателя 

22 20 28 20 23 20 

Средняя цена стартовая цена за 
единицу товара на одного покупателя 

17 15 19,5 15 16,5 14 

Минимальная цена подъемнои  
единицы товара на одного покупателя 16,5 7,3 19.8 14 19.6 13 

Максимальная цена подъемнои  
единицы товара на одного покупателя 19.5 10.7 24,2 22 24,4 24 

Средняя цена подъемнои  единицы 
товара на одного покупателя 

18 9 22 18 22 18 
 

Примечание: таблица 2 составлена при исключением данных Гонконга, Макао и Таи ваня в 
Китае. Поскольку стоимость подъема в каждом регионе Китая разная, данные можно использовать 

только в качестве приблизительного сравнения. 
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Почта Китая является предприятием с 

самым большим количеством торговых точек со 
100% охватом в городах и деревнях [2, 6].. 
Поскольку это контролируется государством, 
цена в этои  компании, как показано в таблице 1 
является самои  низкои  в стране. Остальные YTO 
Express, ZTO Express, STO Express и Yunda Express 
являются частными компаниями. Компании 
Zhongtong Express и Yunda Express доминируют 
по цене. Средняя цена за единицу Yuantong уже 
выше, чем у SF Express, а средняя цена за 

единицу Shentong также близка к цене SF 
Express. С точки зрения цены, 
конкурентоспособность YTO Express и Shentong 
Express очень низкая. Видно, что низкие цены в 
итоге не побеждают, и есть много факторов, 
которые делают товары популярными. 
Например, рассмотрим такои  показатель, как 
время в пути. Показатели времени в пути 
логистических компании  КНР приведены на 
рис. 1. 

  

 
 

Рис. 1. Показатели времени в пути логистических компаний КНР (2021г.) 
 
Теперь, чтобы завладеть долеи  рынка, 

логистические компании сокращают сроки 
доставки. Это породило здоровую конкуренцию 
между отраслями, с доставкои  сначала в течение 
трех днеи , доставкои  на следующии  день, а 
затем доставкои  в тот же день. Компания SF 
Express в настоящее время является самои  
быстрои  и лучшеи  логистическои  компаниеи  в 
Китае. Однако цена за единицу товара, как 
видно из таблицы 1 на одного покупателя 
немного выше, чем у аналогов. Тем не менее, 
многим клиентам нравится, что среднее время в 
пути SF Express составляет 4 часа. В компаниях 
YTO Express и Shentong Express SF Standard 
Express самая быстрая доставка — до 12:00ч. 
следующего дня, а среднее время в пути - 23 
часа. Время доставки China Post товара больше 
чем у других частных предприятии .  

Поэтому самым логичным выводом и 
интуитивно понятным ощущением от компании 
SF Express является ее быстрота, 
пунктуальность и безопасность. Объективнои  
причинои  для формирования конкурентных 
преимуществ SF Express является максимальное 
использование автомобильного транспорта, 
позволяющего доставлять груз «от двереи  до 
двереи » с необходимои  степенью срочности, 
чему в немалои  степени способствовало 
увеличение за последние десять лет 
протяженности скоростных автомагистралеи . 
Так 2021г общая протяжённость скоростных 
автомагистралей в КНР достигла 161тыс. км, 
занимая тем самым первое место в мире [1]. 

В настоящее время обнаружено, что 
макет SF Express в доставке с самого начала был 
ориентирован на будущее развитие SF Express. 
SF Express в 2009 году начала создавать 
собственную компанию [5]. и теперь она 
превратилась в крупнеи шую в Китае и ведущую 
в мире грузовую авиакомпанию, сформировав 
общенациональную авиакомпанию, 
расходящимися лучами и сеть грузовых 
маршрутов в Азии, достигающих Европы и 
проходящих более чем через 70 городов по 
всему миру. На сегодняшнии  день существует в 
общеи  сложности 67 самоуправляемых 
грузовых самолетов с пилотами 529. [4].  

Таким образом, в то время как другие 
логистические компании все еще захватывали 
рынки железнодорожных, автомобильных и 
водных перевозок, компания SF Express помимо 
максимально продуктивного использования 
возможностеи  национальных автомагистралеи  
с целью сокращения транзитного времени 
грузоперевозок в качестве стратегического 
конкурентного преимущества задеи ствовала 
собственную авиакомпанию и стала 
абсолютным лидером в логистическои  отрасли.  
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Поиск решения инновационных, 

экономических и социальных проблем тесно 
связан с развитием цифровой интеграции, а 
также зависит от их цифрового представления и 
содержательной части. 

Понятие «цифровой интеграции» 
раскрывается через её предназначение в 
условиях развивающейся среды, общества, 
мира. 

Цифровая интеграция это – процесс 
объединения информационных данных в 
единый комплекс, где возникает возможность: 

– получить качественную информацию 
в едином формате, что упрощает процесс 
взаимодействия субъектов; 

– расширить потенциал субъектов в 
вопросах инновационного, экономического и 
социального характера; 

– наладить взаимодействие отдельных 
субъектов, какими выступают государственные 
органы и единицы бизнес-структур. 

В определении цифровой интеграции 
выделены два субъекта – органы власти и 
бизнес-структуры, между которыми происходит 

взаимодействие в рамках решаемых проблем 
или выделенных направлений, основными из 
которых являются: 

– инновационные модели построения 
взаимоотношений; 

– экономические принципы по 
содействию развитию сторон; 

– социальные устои и нормы жизни в 
обществе. 

Механизм взаимодействия субъектов 
инфраструктур представлен на рисунке 1.  

Государство через собственные 
инструменты влияет на бизнес, находящийся в 
центральном положении, что, в свою очередь, 
способствует изменению общества и решению 
многих проблем, связанных с ним. В числе 
упомянутых инструментов влияния 
выделяются: 

– законы, какие имеют юридическую 
силу и признаны контролирующими 
средствами в отношениях с другими 
субъектами. В настоящее время выделяются 
проекты и постановления о цифровом порядке 
обращений, изменении способов коммуникации 
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при соответствующем регулировании 
государственными органами; 

– концепции, принятые государством с 
целью формирования единого типа по 
формированию эффективной среды 
регулирования, контроля, координации. Иными 
словами, концепции создаются для 
упорядочивания системы управления; 

– процедуры исполнения обращены к 

самому субъекту, на который направляется 
деятельность государства. Исполнение 
предусматривает активное изменение 
конечного результата в работе бизнеса; 

– корректировки ошибок, если таковые 
найдены в ходе активной работы бизнес-
структур. В таком понимании четко 
определяются роли: государство – контролер, 
бизнес – контролируемые единицы. 

 

 
 

Рис. 1 – Механизм взаимодействия субъектов [1] 
 
В результате выстроенного порядка 

взаимодействия происходит следующее: 
– государство возлагает на себя 

функции по регулированию деятельности 
бизнеса в рамках показателей их 
работоспособности и раскрытия потенциала 
субъектов Российской Федерации; 

– бизнес формируется на основании 
созданной государственной политики и 
представляет возможности для раскрытия 
потенциала субъекта с его экономической 
стороны; 

– общество подвергается изменениям в 
разных направлениях, что связано с общей 
деятельностью государства и бизнеса. 
Уточняется, что общество реагирует, как на 
прямые, так и на косвенные факторы. 

Данные принципы совместной работы 
приводят государственные органы и бизнес к 
выстраиванию взаимоотношений, благодаря 
которым возможно: 

– оценить степень реакции субъектов 
на действия другой стороны, что будет 
прослеживаться в ходе деятельности или в 
результате формирования промежуточных 
результатов; 

– улучшить организационные 
процессы, какие могут измениться в ходе 
внедрения новых технологий, позволяющих 

модернизировать почти каждый процесс в 
цепочке создания стоимости, в отношениях с 
конечными потребителями или мировыми 
поставщиками, то есть во всей рыночной среде; 

– организовать новые источники 
дохода, какие будут созданы после анализа всей 
мировой ситуации, касающейся ресурсной базы; 

– внедрить цифровые системы в 
коммерческие субъекты, какие смогут 
анализировать риски, способствовать 
формированию потенциальной выгоды, 
оптимизировать условия работы и исключать 
увеличение затрат по нерациональным 
статьям; 

– повысить экономические показатели 
деятельности при минимизации ручного труда, 
организации автоматизированного учета.  

Такие возможности цифрового 
взаимодействия позволяют решить ряд 
следующих проблем инновационного, 
экономического и социального характера 
(рисунок 2). 

Исходя из рисунка 2 можно выделить, 
что инновационные, экономические и 
социальные проблемы выражаются в разных 
областях. Состав и количество проблем можно 
дополнять и расширять в зависимости от 
анализируемых субъектов. 
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Рис. 2 – Содержание проблем инновационного, экономического и социального характера 
 

Например, СКФО, являясь субъектом 
Российской Федерации, характеризуется: 

– активным внедрением новых 
технологий в процесс управления и 
регулирования деятельностью предприятий и 
учреждений; 

– повышающимся уровнем грамотности 
населения в области применения 
автоматизированных систем; 

– наличием большого количества 
крупных производителей, устанавливающих 
рамки для ввода новых конкурентов; 

– расслоением общества в рамках их 
культурного и этнического происхождения. 

При анализе особенностей Республики 
Беларусь было отмечено, то, что субъекту 

присуще [3, с. 77-84]: 
– низкий уровень инноваций; 
– отсутствие государственной 

поддержки инновационных проектов и 
технологий и способов их применения в 
деятельности учреждений; 

– нестабильное экономическое 
положение, которое не было преодолено после 
кризиса; 

– отсутствие мотивации среди 
населения, что приводит к его социальной 
стагнации. 

Исходя из главных проблем 
инновационного и экономического характера 
выделим основные их критерии и уровень 
актуальности (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Проблемы Республики Беларусь в 2020 году [2] 
 
В результате выделения проблем 

отмечено, что трудности, связанные с рабочей 
силой, то есть обществом, наиболее актуальны 
для Республики Беларусь в 2020 год. Кроме того, 
в экономике отсутствует система мотивации, 
что, в принципе, замедляет весь экономический 
процесс, и его рост. 

Для СКФО подобные проблемы 

выражаются в следующей иерархии (рисунок 4). 
Согласно представленным данным, в 

СКФО превалируют экономические проблемы, 
которые связываются с нестабильностью 
экономики и разрозненностью государства, 
бизнеса и общества в рамках решающихся 
проблем. 

Для преодоления проблем, как в 
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Республике Беларусь, так и в СКФО, необходимо 
разработать и внедрить механизм их 
взаимодействия, где, в первую очередь, 
отметить инструменты. 

При использовании актуальных и 
распространенных инструментов 
взаимодействия государства и бизнеса 
возможно ускорить информационный обмен и 
повысить качество инновационной, 

информационной, экономической и социальной 
сфер. Каждый инструмент уникален и 
применяется в развитых странах. Например, 
Digital Opportunity Index распространен в Корее, 
Японии и Дании, Digital Access Index – Швеции, 
Тайване, Словении, Information Society Index – 
Германия, Норвегия, Австрия, Networked 
Readiness Index – Сингапур, США, Китай [5, с. 106-
109]. 

 

 
 

Рис. 4 – Проблемы СКФО в 2020 году [4] 
 

Таблица 1 
 

Наиболее распространенные инструменты взаимодействия государства  
и бизнеса в развитых странах 

 
Название Разработчик Год 

разработки 
Digital Opportunity Index, DOI – Индекс 
цифровой способности или цифровой 
перспективы 

ITU в пределах 
WPIIS 

2015 

Digital Access Index, DAI – Индекс 
цифрового доступа 

ITU 2015 

Information Society Index, ISI – Индекс 
информационного общества 

Компания IDC 2005 

Networked Readiness Index – Индексы 
гарвардской методики оценки сетевого 
мира 

Гарвардская 
школа 

с 1990 

 
Акцентирование внимания на 

составляющих в характеристике инструментов 
взаимодействия развитых стран с данными 
деятельности Республики Беларусь и СКФО 
приводит к необходимости формирования 
рекомендаций по внедрению, как инструментов 
взаимодействия государства и бизнеса, так и 
общих принципов обеспечения в решении 
вопросов инновационного, экономического и 
социального характера. 

Среди основных рекомендаций для 
субъекта Российской Федерации – СКФО, и 

Республики Беларусь можно выделить 
следующие: 

– развить цифровую интеграцию 
субъектов России и Беларуси в рамках Союзного 
государства и цифровой повестки ЕАЭС, что 
возможно при активной деятельности самих 
субъектов и взаимодействии стран с развитыми 
мировыми единицами; 

– запустить электронную систему учета 
результатов деятельности предприятий, а 
также итогов по обмену данными о 
товарообороте субъектов, что приведет к 
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минимизации поставки несанкционированных 
товарных групп и материалов, а также к 
сокрытию теневой экономики и изменению 
покупательского предложения; 

– обеспечить координацию процессов 
цифровой трансформации экономики в рамках 
Союзного государства, включая 
масштабирование успешных программ 
взаимодействия, какие были реализованы на 
уровне предприятий и организаций Беларуси и 
России. Совместные усилия субъектов приведут 
к изменению их положения в отношении друг 
друга, а также повышению качества 
взаимоотношений, какие уже возникли между 
субъектами в рамках объектов сотрудничества; 

– углубить интеграцию 
информационных систем с целью обеспечения 
качественного и своевременного обращения 
информации и документации, подтверждающей 
условия взаимоотношений между СКФО и 
Республикой Беларусь; 

– запустить цифровую платформу для 
поиска партнеров для малого и среднего 
бизнеса в рамках сотрудничества субъектов, что 
приведет к развитию их экономического 
потенциала, планированию показателей 
обеспеченности предприятий и общества, к 
возможности формирования эффективной 
среды для товарообращения и рабочих мест; 

– выработать единые стандарты 
комплектования и обеспечения 
информационной безопасности, особенно в 
государственных ведомствах, обменивающихся 
информацией, субъектах бизнеса. Такие 
комплектации способствуют упорядочиванию 
информации, а также формированию 
качественных данных о результатах работы; 

– объединить усилия в рамках 
реализуемых программ, если будет достигнуто 
единое мнение о способах и принципах 
взаимодействия. 

В результате рассмотрения принципов 
взаимодействия можно отметить 

действительную важность цифровой 
интеграции данных между субъектами, а также 
наличие ряда возможностей, какие прописаны в 
содержании статьи. Цифровая интеграция, 
являясь новшеством современного мира, 
способствует формированию эффективной 
информационной, инновационной, 
экономической и социальной среды, где при 
условии взаимоотношений могут быть решены 
многие проблемы и задачи.  

Таким образом, в рамках цифровой 
интеграции происходит развитие экономики и 
общества, в частности, в двух анализируемых 
субъектах – СКФО и Республике Беларусь. Все 
представленные проблемы различного 
характера могут быть устранены в ходе 
активного применения и принятия опыта в 
использовании инструментов взаимодействия 
развитых стран. 
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В статье приведены результаты проведенного исследования современного состояния и 

перспектив развития сети железных дорог Узбекистана в планах международных транспортно-
экономических связей по направлению Китая со странами Центральной и Южной Азии. Рассмотрены два 
варианта прохождения международного транспортного коридора: узбекский − по маршруту Кашгар – 
Торугарт – Ош – Карасу (участок нового строительства длиной 430 км), далее – Андижан – Пап – Ангрен 
– Ташкент (участок эксплуатируемых железных дорог Узбекистана), и таджикский − Кашгар – 
Иркештам – Карамык – Душанбе. Сделаны выводы о необходимости ускоренной реконструкции участков 
Центрального железнодорожного коридора Китай – Монголия – Россия (Эрэнхот – Замын-Ууд – 
Уланбатор − Сухэбатор – Наушки – Улан-Удэ) с выходом на Транссиб для опережающего предложения 
транспортной инфраструктуры на рынок грузовых и пассажирских перевозок по направлению Китай – 
Европа. 

 
Ключевые слова: сеть железных дорог Узбекистана, два варианта прохождения 

международного транспортного коридора. 
 
Введение. Республика Узбекистан 

является ключевым звеном транспортной 
системы Центральной Азии. Для России крайне 
важным является изучение опыта 
взаимодействия железных дорог Узбекистана с 
Китайской Народной Республикой по созданию 
международного транспортного коридора. 
Узбекистан развивает свою железнодорожную 
сеть и обеспечивает кратчайший путь для 
экономического взаимодействия стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона с Южной 
Азией. Проводится модернизация и усиление 
мощности железных дорог. Построена 
железнодорожная линия Ангрен – Пап с 19-
километровым тоннелем под перевалом 
Камчик. Проведена электрификация линии Пап 
– Коканд – Фергана – Андижан. 

Цель исследования состоит в изучении 
современного состояния и перспектив развития 
сети железных дорог Узбекистана в планах 
международных транспортно-экономических 
связей по направлению Китая со странами 
Центральной и Южной Азии. 

Современное состояние системы 
железных дорог Узбекистана 

В транспортной системе Республики 
Узбекистан железные дороги являются 
ключевым видом транспорта для перевозки 
народнохозяйственных грузов. Особая роль 
принадлежит железным дорогам в 
международных перевозках, так как 

географическое расположение Узбекистана в 
Центральной Азии позволяет оптимально 
соединить Китай с Европой и Южной Азией. На 
сегодняшний день доля железнодорожного 
транспорта в общем грузообороте составляет 70 
%, и около 40 % пассажирооборота выполняется 
по железным дорогам. Грузовые перевозки на 
железных дорогах состоят в основном из 
следующих грузов: хлопок, зерно, удобрения, 
цемент, строительные материалы, нефть и 
нефтепродукты, автомобили, комплектующие и 
другие грузы. 

В целях объединения 
железнодорожной сети Узбекистана построена 
железная дорога Ангрен – Пап, соединяющая 
Ферганскую долину с остальной частью страны. 
Линия Ангрен – Пап имеет большое значение 
для таких развитых регионов как Ташкентский 
(Ташкентская область, включая г. Ташкент) и 
Ферганская долина. В целом на долю района 
тяготения новой железнодорожной линии 
приходится 48 % ВВП и 50 % национального 
дохода страны. Доля экспортного потенциала 
района тяготения железной дороги Ангрен – 
Пап достаточно высока и во внешнеторговом 
обороте Узбекистана составляет 52 %. 
Ташкентский регион занимает 15,6 тыс. кв. км 
(3,5 % от общей территории Республики), в нем 
проживает почти 20 % населения Республики. 
Город Ангрен – центр угольной 
промышленности Республики Узбекистан. 
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Ферганская долина расположена на крайнем 
востоке страны и занимает территорию 18,3 
тыс. кв. км, что составляет 4,1 % от общей 
территории Республики Узбекистан, имеет 
самую высокую плотность населения в стране и 

включает в себя Андижанскую, Наманганскую и 
Ферганскую области [1]. 

Линия Ангрен – Пап протяженностью 
124 км, состоит из 7 перегонов длиной от 13 км 
до 24 км (рис. 1).

 
 

 
 

Рис. 1 − Схема перегонов железной дороги Ангрен – Пап 
 
Линия проходит через перевал Камчик 

в сложных топографических условиях. Высота 
перевала свыше 2200 метров над уровнем моря. 
Для пересечения перевала Камчик проектом 
было предусмотрено строительство тоннеля 
протяженностью 19,1 км, расположенного на 
перегоне ст. Сардала – Разъезд 2.  

Вариант тоннельного пересечения был 
выбран еще и потому, что участки открытой 
трассы автомобильной дороги на перевале 
Камчик и в урочище Чимган подвергаются 
воздействию снежных лавин. По опыту 
эксплуатации таких участков транспортной 
инфраструктуры на БАМе для обеспечения 
безопасности движения поездов по железным и 
автомобильным дорогам необходимо 
сооружение лавинозащитных сооружений [2]. 

Тоннель был запроектирован 
китайским проектным институтом и построен 
китайской строительной компанией (стоимость 
тоннеля 999,38 млрд. сум, что составляет 7,242 
млрд руб., при курсе 138 сум за 1 рубль). 
Следовательно, стоимость одного километра 
тоннеля составила 380 млн. рублей. 

По проекту финансирования 
строительства данного тоннеля Эксимбанк КНР 
предоставил кредит на 20 лет, включая 5 лет 
льготного периода, по процентной ставке 2,25 
%. Стоимость строительства линии Ангрен – 
Пап протяженностью 124 км составила 3699,26 
млрд сум (26,804 млрд руб.; 216 млн руб./км). 
Строительство открытой трассы железной 
дороги длиной 104 км по обе стороны от 
тоннеля было завершено в августе 2015 года. В 
июне 2016 года состоялась торжественная 
церемония, посвященная запуску 
электрифицированной железной дороги Ангрен 
– Пап и открытию тоннеля на перевале Камчик 
[1]. 

Ранее в 2011 году была осуществлена 
реконструкция, включая электрификацию, 
железнодорожной линии Ташкент – Ангрен. На 
сегодня также завершена электрификация 
железнодорожной линии Пап – Коканд – 
Фергана – Андижан длиной 331 км. Все эти 
реконструктивные мероприятия потребовали 
значительных капиталовложений, но при этом 

подготовили возможность создания 
международного транзитного 
железнодорожного коридора Китая с 
Центральной и Южной Азией, как для грузового, 
так и для пассажирского скоростного движения. 
Такой коридор станет возможным при условии 
строительства участка железной дороги Кашгар 
– Торугарт – Ош – Карасу по территории Китая и 
Киргизии [3, 4]. 

Узбекские железные дороги большое 
внимание уделяют развитию пассажирского 
скоростного железнодорожного транспорта. В 
2010−2011 гг. был построен двухпутный 
скоростной электрифицированный участок 
железнодорожной линии Янгиер − Джизак 
протяженностью 150 км. Так как Республика 
Узбекистан известна во всем мире своими 
древними памятниками архитектуры, которые 
вызывают большой интерес у туристов, было 
принято решение о развитии инфраструктуры 
для запуска скоростных туристических поездов 
и связи столицы Ташкента с Самаркандом и 
Бухарой. В 2011 году организовано скоростное 
пассажирское движение (поезда Talgo 250, 
скорости до 250 км/час) по маршруту Ташкент – 
Самарканд. Организовано скоростное движение 
со скоростями движения до 160 км/час 
фирменных поездов повышенной 
комфортности: «Регистан» по маршруту 
Ташкент – Самарканд, «Шарк» по маршруту 
Ташкент – Бyxapa и «Насаф» по маршруту 
Ташкент – Kapши [1]. 

При организации скоростного 
движения преследуется несколько целей: 
повышение размеров туристического потока за 
счет использования скоростных комфортных 
электропоездов; удовлетворение потребностей 
в межрегиональных пассажирских перевозках 
внутри страны и выстраивания 
конкурентоспособной инфраструктуры под 
будущие пассажирские перевозки по 
международным транспортным коридорам.  

Для сравнения, в России при создании 
системы скоростного рельсового транспорта 
Иркутской агломерации также рассматривались 
различные виды подвижного состава: 
электропоезда ЭД-9м, скоростной трамвай КТМ 

ст.Пап
Разъезд 4

ст.Кошминар

Разъезд 3Разъезд 2
ст.Сардала

Разъезд 1

ст.Ангрен

16,4 18,6 23,6 13,4 14,8 16,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120124

20,8

3,2 1,319,1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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и даже, проектировалась трасса для 
магнитолевитационного поезда Маглев к 
новому аэропорту [5, 6]. 

Кроме того, при реконструкции 
Кругобайкальской железной дороги и 
проектировании новой линии Гончарово – порт 
Байкал, также решалась задача повышения 
пропускной способности дороги для 
обеспечения потребности в перевозках 
растущего туристического потока на Байкал с 
учетом развития особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Ворота 
Байкала» [7, 8]. 

Перспектива транспортного коридора 
Китай – Киргизия − Узбекистан 

В настоящее время железнодорожная 
транспортно-экономическая связь Китая с 
Центральной и Южной Азией осуществляется 
через Казахстан по линии Сарыагач – Луговой – 
Алма-Ата – Актогай – Достык протяженностью 
1831 км. На пограничной станции Достык 
существует необходимость смены тележек или 
перегрузки в другие вагоны из-за различной 
ширины колеи в Китае и Центральноазиатских 
республиках (1435 и 1520 мм соответственно), 
что влечет за собой задержки из-за 
ограниченных технических ресурсов. 

Китай является важным торговым 
партнером Центральноазиатских республик. 
Планируется, что новый международный 
транспортный коридор Китай – Киргизия – 
Узбекистан пройдет по маршруту Кашгар – 
Торугарт – Ош – Карасу (участок нового 
строительства длиной 430 км), далее – Андижан 
– Пап – Ангрен – Ташкент (участок 
эксплуатируемых железных дорог 
Узбекистана). Однако у этого варианта есть 
конкурент – вариант транспортного коридора 
через Таджикистан: Кашгар – Иркештам – 
Карамык – Душанбе (участок нового 
строительства длиной 518 км) [1, 9]. 

Для Центральноазиатских республик 
линия Кашгар – Торугарт – Ош после её 
строительства позволит сократить пробег в 
направлении китайских морских портов. 

Необходимо отметить, что на данный 
момент большая часть грузопотока Китая с 
Ираном осуществляется морским путем, из 
общего грузопотока объем сухопутных 
перевозок составляет не более 1 %. Наиболее 
вероятен выбор Китая в пользу 
железнодорожной линии Кашгар – Торугарт – 
Ош – Карасу (на Узбекистан), по трем причинам: 

1) проект коридора через 
Кыргызстан позволит сократить на 1098 км (по 
сравнению с казахстанским коридором) пробег 
от станций железнодорожной сети Китая до 
станций, расположенных в Южной Азии, при 
этом особенно важны порты Ирана; 

2) второй вариант коридора через 
Таджикистан (Кашгар – Иркештам – Карамык – 
Душанбе) более сложный, горный; 

3) объёмы грузопотока между 
Китаем и Таджикистаном имеют небольшое 

значение по сравнению с грузопотоками между 
Китаем и Узбекистаном. 

Протяженность железнодорожной 
линии Кашгар – Торугарт – Ош составляет 430 
км. Кыргызская часть железной дороги 
Торугарт – Ош составляет 265 км и примыкает к 
существующей сети железных дорог, ведущих в 
Узбекистан (ст. Карасу). Правительство Китая 
планирует построить свой участок линии 
Кашгар – Торугарт протяженностью 165 км, 
одновременно со строительством кыргызского 
участка рассматриваемой железнодорожной 
линии. Предварительная стоимость 
строительства линии Торугарт – Ош, составляет 
2 млрд. долл. США, срок строительства − 4 года. 
Важно отметить, что проект железной дороги 
Кашгар – Торугарт – Ош будет способствовать 
развитию горной промышленности 
Кыргызстана, прежде всего, разработке 
угольного разреза Кара – Кече [1, 9]. 

Реализация этого проекта значительно 
снизит вероятность развития транспортных 
коридоров Китай – Европа через Россию. 
Конечно, следует учитывать и современную 
ситуацию, но перспективы именно таковы. 

 Основные выводы 
1. В результате проведенного 

исследования можно сделать выводы о том, что 
Республика Узбекистан имеет все основания 
для того, чтобы стать ключевым звеном в 
международном транспортном коридоре Китай 
– Центральная Азия – Европа, проходящем в 
обход России. 

2. Железнодорожная линия Ангрен – 
Пап позволила связать области Ферганской 
долины с другими регионами Узбекистана, 
завершила создание единой национальной 
железнодорожной сети и стала важным звеном 
планируемых железнодорожных коридоров 
между Китаем, Центральной Азией, Южной 
Азией и Европой.  

3. Железнодорожная линия Кашгар – 
Торугарт – Ош – Карасу, планируемая к 
строительству, предполагается как кратчайший 
путь, обеспечивающий оптимальное 
распределение грузопотока между Китаем, 
Центральной и Южной Азией, она позволит 
сократить путь на 1098 км по сравнению с 
существующим коридором через Казахстан. Но 
принятие решения о начале строительства 
железнодорожной линии Кашгар – Торугарт – 
Ош – Карасу зависит от роста транзитного 
грузопотока между Китаем, Центральной и 
Южной Азией. В связи с этим необходимо 
учитывать экономическую ситуацию в 
макрорегионе и в мире, связанную с пандемией 
коронавируса COVID-19, с проведением 
специальной военной операции на Украине, и с 
предстоящим возможным изменением 
направлений грузопотоков и пассажиропотоков 
в свете геополитических изменений. 

4. Необходимо в ближайшее время 
ускоренно провести усиление и реконструкцию 
участков Центрального железнодорожного 
коридора Китай – Монголия – Россия (Эрэнхот – 
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Замын-Ууд – Уланбатор − Сухэбатор – Наушки – 
Улан-Удэ) с выходом на Транссиб. При этом 
необходимо участок Восточно-Сибирской 
железной дороги Дозорный – Заудинский 
реконструировать до двухпутного 
электрифицированного, с обеспечением 
скоростей движения скоростных пассажирских 
поездов до 160 км/час. 

5. Только опережающее предложение 
транспортной инфраструктуры на рынок 
грузовых и пассажирских перевозок по 
направлению Китай – Европа позволит 
получить существенную долю перевозок на 
рынке, перенаправить транспортные потоки с 
китайско-центральноазиатских направлений на 
китайско-российское направление. 
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT RAILWAY NETWORKS OF UZBEKISTAN 
IN THE PLANS INTERNATIONAL TRANSPORT AND ECONOMIC RELATIONS 

 
A.A. Perelygina, N.M. Protasov 
 
The article presents the results of a study of the current state and prospects for the development of the 

railway network of Uzbekistan in the plans of international transport and economic relations in the direction of 
China with the countries of Central and South Asia. Two variants of the passage of the international transport 
corridor are considered: Uzbek - along the route Kashgar - Torugart - Osh - Karasu (a section of the new 
construction with a length of 430 km), then - Andijan - Pape - Angren - Tashkent (part of the operated railways 
of Uzbekistan), and Tajik - Kashgar - Irkeshtam - Karamyk – Dushanbe. Conclusions are drawn about the need for 
accelerated reconstruction of sections of the China – Mongolia – Russia Central Railway Corridor (Erenhot – 
Zamyn-Uud – Ulanbator − Sukhebator–Naushki – Ulan-Ude) with access to the Trans-Siberian Railway for 
advanced supply of transport infrastructure to the market of freight and passenger transportation in the direction 
of China - Europe. 
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В статье представлен эволюционный аспект и перспективы развития правил международной 

торговли Incoterms, выявлены отличия между версиями, определены причины вносимых изменений. 
Инкотермс упорядочивает и облегчает процесс международной торговли, что приводит к увеличению 
внешнеторгового оборота, поэтому планируемые, ожидаемые и вносимые в итоговую версию правил 
изменения имеют важное значение для развития как мировой, так и национальной экономики. 

 
Ключевые слова: Инкотермс, внешнеторговые операции, базисные условия, условия поставки, 

международные правила торговли, риски и обязательства, экспортёр, импортёр, международная 
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Базисные условия международного 

коммерческого контракта могут быть описаны с 
помощью международных правил толкования 
торговых терминов – Incoterms. В настоящее 
время действует редакция международных 
торговых правил Инкотермс (МТП) от 10 
сентября 2019 года, когда был опубликован 
новейший девятый выпуск правил Incoterms 
2020, который вступил в силу с 1 января 2020 
года (издание ICC № 723). В России 
международные правила толкования торговых 
терминов носят договорной характер и 
признаны на территории РФ торговым 
обычаем. Но при исполнении международной 
коммерческой сделки, их 
применение обязательно. 

Впервые правила международной 
торговли упоминаются в наиболее известном и 
важном из средневековых сборников морского 
права Consulado del Mar (XIII век) [3]. 

Первая и старейшая публикация МТП 
появилась в 1923 году в брошюре N 43 под 
наименованием "Торговые термины" с 
подзаголовком "Определения". Само начало 
разработки правил было положено в 1921 году 
Международной торговой палатой было 
принято решение о систематизации и 
классификации наиболее востребованных 
условий, применяемых при заключении 
международных контрактов. 

В 1928 году была предложена для 
международного согласования первая редакция 
МТП, содержащая правила, используемые для 
транспортировки объекта международной 
коммерческой сделки морским транспортом. 
Инкотермс 1936 года создан на основе 
интерпретации торговых терминов, 
используемых в более чем 30 странах, и 

содержал шесть условий поставки: FAS, FOB, C&F 
(CNF), CIF, EXS, EXQ 

Из-за Второй мировой войны 
дополнительные пересмотры МТП были 
приостановлены и не возобновлялись вплоть до 
пятидесятых годов XX века. В 1953 году вышла 
новая редакция Инкотермс, в которой 
появилось 3 новых базиса, учитывающих 
возможность перевозок иными видами 
транспорта: FOT, FOR, DCP. Такие изменения 
были вызваны значительным увеличением 
объёмов железнодорожных перевозок. 

В редакции Инкотермс 1967 года были 
добавлены 2 новых термина: DAF и DDP. 
Основной особенностью этой редакции можно 
назвать изменения группы D.  

Увеличение использования воздушных 
перевозок стало причиной ещё одной редакции 
терминов Инкотермс. Издание 1976 года 
включило термин FOB Airport или FOA (на 
практике использовались оба термина) 

В связи с увеличением различных 
способов доставки международных грузов 
(авто, авиа, железнодорожные, контейнерные, 
паромные перевозки) в 1980 году был введён 
новый термин FRC подразумевающий переход 
товара не на борту судна, а на суше. 

В Инкотермс 1990 термин FRC был 
переименовал в FCA, и так как данный термин 
разрешает использовать любой вид транспорта, 
то необходимость в терминах FOR, FOT и FOA 
отпала и они было удалены. Также в этой 
редакции, в связи с техническим прогрессом, 
появилась возможность более широкого 
использования электронных сообщений. 

В 2000 году значительные изменения 
были внесены в два термина: 
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 в обязанности по выполнению 

таможенных формальностей и осуществлению 
таможенных платежей по терминам FAS и DEQ; 

 обязанности по погрузке и 
разгрузке согласно термину FCA. 

Все изменения, существенные или 
формальные, были сделаны на основе 
тщательных исследований среди 
пользователей Инкотермс [4]. Особое внимание 
было уделено ответам на вопросники, 
полученные, начиная с 1990 года, группой 
экспертов по Инкотермс, организованной в 
качестве дополнительного сервиса 
пользователей Инкотермс. Также в этой 
редакции впервые была введена система 
разделения терминов на группы E, F, C, D, 
именно в таком порядке от термина с меньшей 
ответственностью и расходами продавца к 
термину с большими ответственностью и 
расходами продавца. 

Редакция Инкотермс 2010 отличалась 
от предыдущих появлением двух новых 
базисных условий поставки: (DAP - Доставлено 
до места (Delivered at Place) and DAT - 
Доставлено на терминал (Delivered at Terminal)). 
Также были исключены четыре условия (DAF, 
DES, DEQ и DDU). Все условия поставки были 
разделены на два новых класса (в Инкотермс 
2000 было четыре класса): правила для любого 
вида транспорта и правила для морских и 
внутренних водных перевозок. Инкотермс 2010 
может быть использован как для 
международных, так и для внутренних поставок 
товаров, кроме того, введены ссылки на 
возможность использования электронных 
записей, страховое покрытие пересмотрено с 
учетом правок внесенных в Institute Cargo 
Clauses (Институт лондонских страховщиков), 
прописана ответственность сторон за уплату 
хранения объекта сделки на терминале [2]. 

Существенные изменение по 
сравнению с версией 2010 года ожидались в 
редакции правил Инкотермс 2020 [1]: 

 отмена терминов EXW и FAS как 
редко используемых и не в полной мере 
отвечающим таможенным законам, тем не 
менее, термины были сохранены т. к. в первую 
очередь позволяли участвовать во 
внешнеэкономической деятельности 
компаниям не ведущим активную экспортную 
деятельность или использующим особые 
условия доставки; 

 термины FOB и CIF должны 
были получить возможность применения для 
контейнерных перевозок по аналогии с версий 
Инкотермс 2000; 

 условие поставки «франко 
перевозчик» (FAC) должно было 
предусматривать возможность применения 
отдельно для водного и для наземного 
транспорта путем введения новых терминов; 

 введение принципиального 
нового условия поставки CNI (Cost and 
Insurance), которое позволило бы при 

сохранении риска основной перевозки за 
импортером, позволить экспортеру взять 
ответственность за международное страховое 
покрытие; 

 совершение терминов группы 
«D» путем введения новых терминов – DTP 
(доставка на терминал с импортной очисткой за 
счет покупателя) и DPP (доставка до места 
назначения с импортной очисткой за счет 
покупателя). 

Вступившая в силу с 1 января 2020 года 
новая версия Инкотермс, не внося 
существенных изменений в перечень 
используемых терминов (термин DAT 
переименован в условие поставки DPU и теперь 
товар может быть выгружен в любом 
согласованном месте) уточняет обязанности 
продавца и покупателя, снимая вопросы о 
спорных моментах, имевших место в более 
ранних редакциях. Так, по условию поставки 
FCA теперь можно требовать передачу 
коносамента продавцу, был изменен уровень 
страхового покрытия для условия поставки CIP 
(увеличение с минимального до максимального 
страхового покрытия от всех рисков) и 
перевозка товаров теперь может 
осуществляться на собственном транспорте 
покупателя и продавца. 

Таким образом, можно в эволюционном 
аспекте Инкотермс можно выделить несколько 
этапов и даже некую цикличность – основными 
причинами совершенствования становились 
параллельно происходящие эволюционные 
процессы, касающиеся использования видов 
транспорта (1950 год), особенностей 
транспортировки объекта сделки (1936, 1970), 
расширение возможностей взаимодействия 
контрагентов сделки (1990, 2010), уточнение 
применяемых условий (1980, 2020). 

Исходя из вышесказанного можно 
сделать вывод, что дальнейшие изменения 
Инкотермс будут касаться возможности 
использования новых видов транспорта 
(например, космического или 
трубопроводного), описание набирающих 
популярность способов перевозки объектов 
сделки (например, контейнерные перевозки), 
детализация процесса перевозки (например, 
могут быть включены требования, касающиеся 
упаковки, маркировки и т.п.), а также уточнения 
уже существующих и активно используемых 
терминов.  
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Одним из важных методов анализа является маржинальный анализ, в ходе осуществления 
которого заинтересованные пользователи получают информацию относительно точки 
безубыточности, запасе финансовой прочности, затратах организации, а также об операционном рычаге, 
результаты анализа позволяют сформировать ряд управленческих решений, направленных на улучшение 
результатов деятельности организации.  

В ходе написания научной статьи были рассмотрены основные понятия, связанные с 
маржинальным анализом, которые включают в себя трактовку значения «маржинальный анализ» по 
мнению различных авторов, его задачи, этапы проведения и основные преимущества. Кроме того, на 
примере трех сельскохозяйственных организаций, имеющих схожий основной вид деятельности и 
масштаб его осуществления, был проведен анализ в ходе которого были проанализированы основные 
показатели финансовых результатов и устойчивости деятельности организации, на основе полученных 
данных, были выдвинуты рекомендации по снижению постоянных и переменных затрат, которые 
позволят снизить точку безубыточности и увеличить результаты деятельности экономического 
субъекта. 

 
Ключевые слова: маржинальный анализ, точка безубыточности, запас финансовой прочности, 

прибыль, затраты, финансовая устойчивость, операционный рычаг, устойчивость развития, управление 
затратами, современный рынок. 

 
В условиях жесткой конкуренции на 

современном рынке товаров и услуг, перед 
организациями возникает необходимость 
принятия эффективных управленческих 
решений, с помощью которых они смогут 
определить дальнейшие перспективы развития. 
В первую очередь управленческое решение 
касается объема производства и реализации 
продукции, затрат на ее изготовление, и цены 
по которой она может быть продана, кроме того, 
все вышеперечисленные факторы оказывают 
непосредственное влияние на изменение 

результатов деятельности в целях 
прогнозирования финансовых управления 
безубыточностью производства 
экономического субъекта. 

Несмотря на то, что понятие 
«маржинальный анализ» активно используется 
в экономике с конца XIX века, на сегодняшний 
день сформировано огромное количество 
трактовок данного понятия. Рассмотрим 
мнение различных авторов о понятии 
«маржинального анализа» на примере таблицы 
1. 
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Таблица 1 

 
Понятие «маржинального анализа» с точки зрения различных авторов 

 
Автор Содержание понятия 

Разберг Б.А., Лозовский 
Л.Ш., Стародубцева Е.Б.  

Маржинальный анализ – анализ соотношения объёма продаж 
(выпуска продукции), себестоимости и прибыли на основе 
прогнозирования уровня этих величин при заданных 
ограничениях [1]. 

Пестрякова Т.П. 
,Колмакова Е.Н., 
Воронина Е.А. 

Маржинальный анализ – представляет собой механизм контроля 
и управления безубыточностью деятельности экономического 
субъекта, базируясь на схему «затраты – объем – прибыль».[2]. 

Горелик О.М., Кокум А.М.  Это метод управления затратами на основе деления затрат на 
переменные и постоянные, выведении маржинального доход [3] 

Нечеухина Н.С., 
Перминова И.М. 

Маржинальный анализ дает возможность изучить динамику 
изменения показателей финансовых результатов и на его основе 
управлять безубыточностью продаж согласно принципу 
разделения затрат организации, на постоянные и переменные.  

 
Маржинальный анализ является одним 

из наиболее эффективных инструментов для 
проведения прогнозирования и планирования 
деятельности организации. С его помощью 
выявляются оптимальные пропорции между 
постоянными и переменными затратами, ценой 

и объемом реализации, что в свою очередь дает 
возможность провести детальную оценку 
финансовых результатов и спрогнозировать 
производственные решения. 

Рассмотрим основные возможности 
маржинального анализа на примере рисунка 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Основные возможности маржинального анализа 
 
При использовании маржинального 

анализа обосновываются и иные 
управленческие решения, к примеру, выбор 
вариантов изменения производственной 
мощности, ассортимента, цены, видов работ и 
услуг, на основе полученных данных 

организация проводит реорганизацию 
производственной деятельности, главной 
целью которой является рост прибыли. 

В качестве основных направлений 
маржинального анализа выделяют (рисунок 2): 

 

Определение безубыточного объема продаж при заданных соотношениях цены, 
постоянных и переменных затрат.

Определение зоны безубыточности организации

Определение необходимого объема продаж для получения заданной величины 
прибыли

Определение критического уровня постоянных затрат при заданном уровне 
маржинального дохода

Определение критической цены реализации при заданном объеме продаж и уровне 
переменных и постоянных затрат
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Рис. 2 – Основные направления маржинального анализа 

 
Проведение данного вида анализа 

является трудоемким процессом, так как при 
его осуществлении необходимо рассмотрение 
множества факторов. Источниками 
информации для маржинального анализа 
является финансовая отчетность организации, 
которая включает в себя не только основные 
формы бухгалтерской отчетности, но и 
дополнительные формы, которые в полной 

мере раскрывают данные о статьях затрат, 
объеме реализации и ассортименте продукции. 

Кроме того, важно отметить, что 
маржинальный анализ протекает в несколько 
этапов, на каждом из которых формируется 
информация, которая и позволит выявить 
резервы и пути совершенствования 
функционирования организации (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Этапы проведения маржинального анализа 
 
На примере данных ЗАО ОПХ 

«Центральное» г. Краснодар, ООО «СХП им. П. П. 
Лукьяненко» Красноармейского района и ООО 
«ЗАРЕЧЬЕ» Тихорецкого района, рассмотрим 
процесс проведения маржинального анализа. 

ЗАО ОПХ «Центральное» является 
сельскохозяйственной организацией, которая 
осуществляет свою деятельность на 
протяжении 20 лет и за это время 
зарекомендовало себя как надежного 
поставщика качественной продукции. 
Основным видом деятельности организации 
является выращивание плодовых и ягодных, 
зерновых и зернобобовых и масличных культур, 
кроме того, она активно осуществляет 

выращивание и дальнейшую реализацию 
овощей и фруктов. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СХП им. П. П. Лукьяненко» 
зарегистрировано 18.03.2003 г. и в настоящее 
время имеет статус действующей организацией 
с уставным капиталом равным 15 млн.руб. В 
качестве основного вида деятельности ООО 
«СХП им. П. П. Лукьяненко» выступает: 01.11.1 – 
Выращивание зерновых культур. 

Организация ООО «ЗАРЕЧЬЕ». 
Основным видом деятельности является 
выращивание зерновых культур, всего 
зарегистрировано 24 вида деятельности по 
ОКВЭД.  

Основные 
направления 

маржинального 
анализа

Анализ безубыточности

Анализ соотношения 
"затрат-объем продаж-

прибыль"

Анализ на основе деления 
затрат на релевантные и 

нерелевантные

Сбор, подготовка и обработка исходной информации, необходимой
для проведения анализа

Определение суммы постоянных и переменных издержек на 
производство и реализацию продукции

Расчет величины исследуемых показателей

Сравнительный анализ уровня исследуемых показателей, 
факторный анализ изменения уровня исследуемых показателей

Прогнозирование их величины в изменяющейся среде
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На основе данных отчета о финансовых 

результатах и приложения к нему проведем 
расчет точки безубыточности и запаса 

финансовой прочности рассматриваемых 
организаций (рисунки 4, 5). 

 

 
 

Рис. 4 – Факторы маржинального дохода и прибыли исследуемых организаций за 2020 г. 
 
 

 
 

Рис. 5 – Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности исследуемых 
организаций за 2020 г. 

 
Маржинальный доход ЗАО ОПХ 

«Центральное» за рассматриваемый период 
увеличился на 31165,95 тыс. руб, данный 
показатель свидетельствует о предельной 
прибыли, которую может получить 
организация. Рассматривая коэффициент точки 
безубыточности организаций, который 
показывает объем производства и реализации 
продукции, при котором расходы будут 
компенсированы доходами, а при производстве 
и реализации каждой последующей единицы 
продукции организация начинает получать 
прибыль, можно заметить, что за 2018-2020 гг. 
данный показатель имел существенное 
снижение, которое составляет 14530,01 тыс.руб. 

Сумма маржинального дохода равная 
разнице между суммой выручки от продаж и 
переменных расходов, за исследуемый период 
увеличилась на 286361 тыс.руб., что 
свидетельствует о том, что в ООО «СХП им. П. П. 
Лукьяненко» происходит рост общей валовой 
прибыли организации и степень успешности 
деятельности.  

Не менее важным показателей 
финансовой устойчивости организации 
является точка безубыточности, которая 
показывает объем производства и реализации 
продукции, при котором расходы будут 
компенсированы доходами, а при производстве 
и реализации каждой последующей единицы 
продукции организация начинает получать 
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прибыль. В рассматриваемой организации 
данный показатель в 2020 гг. имел тенденцию к 
росту, при этом возникающие изменения были 
пропорциональны масштабам организации, что 
говорит об увеличении объемов производства, 
постоянных издержек и расширении 
производственных мощностей. 

Полученные в ходе анализа данные 
свидетельствуют о том, что в ООО «ЗАРЕЧЬЕ» 
произошло снижение значения точки 
безубыточности в 2020 г. по сравнению с 2018 г., 

что свидетельствует о том, что в организации 
происходит рост эффективности деятельности. 

Одним из важных показателей 
финансовой устойчивости организации 
является операционный рычаг, который 
рассчитывается как отношение между 
маржинальным доходом и прибыль от продаж. В 
ЗАО ОПХ «Центральное» в 2020 г. значение 
данного коэффициента составило 2,39%, что на 
0,72 % выше, чем в 2018 г. 

 

 
 

Рис. 6 – Значение операционного рычага исследуемых организаций 
 

Операционный леверидж отражает, на 
сколько процентов изменится прибыль при 
изменении выручки на 1%, что позволяет 
проводит прогнозирование будущей, прибыли в 
зависимости от снижения или увеличения 
выручки. В ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» в 
2020 г. данный показатель составил 2,27 %, что 
говорит о том, что в организации произойдет 
изменение, прибыли на соответствующий 
процент. 

Рассматривая показатель 
операционного рычага в ООО «ЗАРЕЧЬЕ» можно 
заметить скачек значения в 2019 г., который 
обусловлен снижением прибыли от продаж. В 
2020 г. значение данного показателя достигло 
6,38 %, при этом не смотря на его снижение по 
сравнению с предыдущим годом можно 
заметить, что состояние операционного рычага 
в данной организации выше среднеотраслевого 
значения. 

По результатам проведения анализа 
безубыточности и запаса финансовой 
прочности формируются управленческие 
решения, направленные на повышение 
доходности в организации. В качестве 
мероприятия направленного на повышение 
финансовых результатов, а, следовательно, и 
запаса финансовой прочности исследуемых 
организаций, рекомендуется провести 
снижение цен на сельскохозяйственную 
продукцию. Базовым значением при анализе 
эффективности снижения цен является 
эластичность спроса по цене.  

Рассмотрим исходные данные для 
анализа эффективности снижения цен на 
примере ЗАО ОПХ «Центральное», так как 
именно данная организация нуждается в ряде 
управленческих решений.  

Таблица 1 
 

Исходные данные для анализа эффективности снижения цен 
 
Наименование 
продукции 

Цена, руб Спрос Затраты, руб 

P1 P2 Q1 Q2 З1 З2 

Пшеница озимая 21200 14900 259 367 4932300 5258750 

Рожь озимая 28050 20900 397 784 10478250 14692600 

Рис 37200 27800 36 48 1119650 1287460 

 
На основе полученных в таблице 1 

данных проведем расчет коэффициентов 
эффективности изменения цен и эластичности 
спроса и представим результаты в таблице 2. 
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Таблица 2  
 

Результаты анализа эффективности снижения цен 
 

Наименование 
продукции 

Эластичность 
спроса по цене, 

Е 

Коэффициенты эффективности изменения цен 

По выручке По прибыли 
По 

рентабельности 
Пшеница озимая 0,98 1,00 0,38 0,35 
Рожь озимая 2,24 1,47 2,57 1,84 
Рис 1,01 1,00 0,23 0,20 

 
Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что высокой эластичности спроса не во всех 
случаях соответствуют высокие темпы роста 
выручки, при этом есть вероятность снижения 
прибыли и рентабельности продукции. Данные 
высказывания свидетельствуют о том, что при 
формировании управленческих решений в 
сфере ценообразования необходимо 
руководствоваться не только эластичностью 
спроса, но и коэффициентами изменения цен. На 
основе полученных данных можно предложить 
следующие рекомендации для ЗАО ОПХ 
«Центральное»:  

– изменить ценовую политику с 
целью увеличения цена на продукцию 
растениеводства; 

– выявить способы 
технологического улучшения процесса 
производства продукции растениеводства; 

– пересмотреть структуру затрат 
организации с целью оптимизации расходов. 

Таким образом, полученная в ходе 
анализа точки безубыточности и финансовой 

устойчивости информация свидетельствует об 
объемах проданной продукции, которая 
необходима для достижения желаемых 
финансовых результатов за определенный 
временной промежуток. Необходимо также 
отметить, что, низкий порог рентабельности 
влечет за собой возникновение риска остаться в 
убыточном положении и не компенсировать 
затраты. Кроме того, важным аспектом анализа 
является пересчет показателей безубыточности 
при изменении цен, продаж и объемов 
производства. 
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Methodology of marginal analysis in the agricultural sector of the economy 
 
Y.V. Bykova, V. I. Veter, K. R. Kovaleva 
 
One of the important methods of analysis is marginal analysis, during which interested users receive 

information regarding the break-even point, financial safety margin, organization costs, as well as operating 
leverage, the results of the analysis make it possible to form a number of management decisions aimed at 
improving the performance of the organization. 

In the course of writing a scientific article, the basic concepts related to marginal analysis were 
considered, which include the interpretation of the meaning of "marginal analysis" according to various authors, 
its tasks, stages of implementation and main advantages. In addition, on the example of three agricultural 
organizations with a similar main activity and the scale of its implementation, an analysis was carried out during 
which the main indicators of financial results and the sustainability of the organization's activities were analyzed, 
based on the data obtained, recommendations were made to reduce fixed and variable costs, which will reduce 
the break-even point and increase the performance of the economic entity. 
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СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА СФЕРЫ АПК ДНР 
 

Ромодан Юлия Олеговна  
Старший преподаватель кафедры, Менеджмента непроизводственной сферы ДОНАУИГС, 

г. Донецк 
 
В статье рассмотрена сущность функционирования «механизма формирования инвестиционного 

климата» применительно к сфере АПК ДНР. Определены ключевые цели и задачи. Сформированы 
принципы работы «механизма», а также его структура и набор базовых инструментов работы. Описана 
система непрерывного мониторинга за деятельностью «механизма» с оценкой принимаемых на всех 
уровнях решений.  

 
Ключевые слова: АПК, ДНР, инвестиции, механизм формирования инвестиционного климата. 
 
В условиях экономической блокады и 

непрекращающихся военных действий на границах 
Донецкой Народной Республики остро встает вопрос 
обеспечения собственной продовольственной 
безопасности. В этой связи сфера АПК становится 
ведущей отраслью экономики и ее развитие является 
приоритетной задачей для Республики. Нарушенные 
войной технологические взаимодействия между 
разными предприятиями Донецкой области 
вынуждают вкладывать огромные средства на 
модернизацию существующих предприятий и 
создание новых. Этот процесс невозможен без 
привлечения в сферу АПК огромного количества 
инвестиций.  

Привлечение инвестиций в ту или иную 
сферу экономики неразрывно связано с тем ареалом 
характеристик называемых инвестиционным 
климатом. Формирование инвестиционного климата 
приоритетной сферы экономики ДНР является 
сложной, многоуровневой задачей включающей в 
себя работу органов власти всех уровней. Контроль и 
полное осуществление данной деятельности 
направленной на формирование инвестиционного 
климата должны осуществляется с помощью 
специально созданного экономического механизма. 
Наиболее полно сущность понятия «механизм 
формирования инвестиционного климата» 
применительно к сфере АПК ДНР раскрыт автором в 
своей работе как совокупность действий 
оказываемых государством или субъектами 
хозяйственной деятельности, направленных на 
формирование хозяйственных, экономических, 
социальных, организационно-правовых методов и 
способов воздействия на сферу АПК, результатом 
которых станет формирование благоприятного 
инвестиционного климата [1]. 

Исходя из определения понятия механизма 
формирования инвестиционного климата можно 
сформулировать самую главную его цель – это 
создание благоприятного инвестиционного климата 
в отрасли, путем увеличения ее уровня социально-
экономического развития, что в свою очередь 
приведет к увеличению доходов и повышению 
уровня жизни.  

На базовом уровне инвестиционный климат 
формируется из оценки инвестиционной 
привлекательности отрасли, выражающейся в 
создании условий максимальной эффективности 
инвестиций и инвестиционной активности, 
выражающейся, в свою очередь, в количестве 
участвующих в отрасли инвестиционных ресурсов. 
Повышение эффективности каждой этой 
составляющей сопряжено с решением ряда более 
мелких задач. В итоге проанализировав общую 
ситуацию в каждом конкретном случае будет 
сформирована полная схема функционирования 
механизма формирования инвестиционного климата.  

По первой подцели, рассмотрим задачи, 
оказывающие положительное влияние на 
инвестиционную привлекательность отрасли. На 
макроэкономическом уровне – это 
усовершенствование законодательной базы 
(принятие базовых законов о регулировании 
инвестиционной деятельности в Республике и 
иностранных инвестициях), повышение 
эффективности государственного регулирования за 
инвестиционными процессами, анализ и снижение 
количества инвестиционных рисков, создание 
атмосферы общей информационной открытости о 
реализации в отрасли инвестиционных проектов, 
увеличение спроса на продукцию выпускаемую 
предприятиями АПК, государственная поддержка и 
снижение административных барьеров для 
инвесторов. На микроэкономическом уровне следует 
решить задачи следующего характера: работа по 
улучшению социальной обеспеченности отрасли 
(улучшение качественной численности персонала на 
предприятиях отрасли, за счет чего увеличение 
производительности труда); инновационное 
развитие в технологических процессах 
(модернизация оборудования и технологических 
схем производства); оптимизация в области 
взаимодействия производственных цепочек между 
собой, работа с внутриотраслевой конкуренцией, 
регулирование в области взаимодействия с 
конечным потребителем; увеличение финансовых 
возможностей предприятий; приоритетное 
перераспределение государственных инвестиций 
между предприятиями отрасли в соответствии с 
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существующими задачами социально-
экономического развития.  

По второй подцели, рассмотрим задачи, 
оказывающие положительное влияние на 
инвестиционную активность отрасли. К ним 
относятся увеличение числа государственных 
инвестиций по программе импортозамещения 
(данная программа призвана дать рост в развитие 
предприятий сельского хозяйства и отрасли АПК в 
целом, что положительно скажется на росте 
показателя инвестиционной активности [2]); 
пересмотр инвестиционной политики государства и 
необходимость взятия курса на привлечение 
инвестиций; развитие системы субсидирования 
компаний-инвесторов; развитие инфраструктуры 
предприятий; создание целостной системы контроля 
и мониторинга за целевым использованием 
инвестиционных средств.  

Помимо вышеперечисленных задач, есть и 
общая задача, решение которой положительно 
отразится как на увеличении инвестиционной 
привлекательности отрасли, так и на увеличении ее 
инвестиционной активности – это развитие системы 
налогообложения и формирование стабильных 
налоговых условий (использование налоговых льгот 
и преференций по отношению к инвесторам, 
особенно к тем, которые инвестируют в 
модернизацию существующих предприятий). 

Следующим звеном в механизме 
формирования инвестиционного климата, являются 
принципы его регулирования, поскольку именно они 
определяют соответствие выполняемых действий 
поставленным задачам и целям. Эти принципы 
должны служить общей цели по улучшению 
инвестиционной привлекательности и 
соответствовать целями государственного 
регулирования по увеличению инвестиционной 
активности. От соответствия принципов управления 
механизмом его целям во многом зависит качество 
формирования благоприятного инвестиционного 
климата.  

Рассмотрим совокупность принципов 
управления, которые соответствуют поставленным 
целям и задачам механизма формирования 
инвестиционного климата отрасли АПК: 

Принцип централизации. Создание 
центрального органа управления за всей системой 
формирования инвестиционного климата в отрасли. 
Данный орган будет следить за осуществление всех 
процессов, происходящих на поле действия 
механизма, иметь полномочия распределять 
обязанности между исполнителями, осуществлять 
контроль за их исполнением, пресекать споры на и 
возникающие конфликты интересов, устранять 
административные преграды для ликвидации 
возможной бюрократизации процесса, оперативно 
реагировать на жалобы и рациональные 
предложения субъектов инвестиционной 
деятельности.  

Принцип информационной открытости. 
Создание условий информационной прозрачности, 
при которой инвестор получает возможность иметь 
доступ к достоверной информации о предприятиях 
отрасли с целью анализа и выбора объектов 
инвестирования, а также получать всю информацию о 

процессе целевого расходования средств 
инвестирования [3]. 

Принцип адаптивности. Данный принцип 
заключается в наличии определенных расширенных 
полномочий у органов местного самоуправления, или 
конкретного государственного центра (аналог 
которого описан в первом принципе). Эти 
полномочия позволяют ему в процессе разработки 
совместных с инвестором проектов иметь 
возможность принятия управленческих решений и 
стратегий развития, направленных на устранение 
негативных факторов или оптимизацию механизма 
формирования инвестиционного климата.  

Принцип оптимизации затрат. В виду 
наличия экономического кризиса и дефицита 
финансовых ресурсов остро стоит задача поиска 
вариантов оптимизации затрат и перераспределения 
ресурсов в соответствии расставленных приоритетов 
при ведении инвестиционной деятельности. 
Формирование благоприятных условий должно быть 
ориентировано в первую очередь на приток 
инвестиций из внебюджетных источников.  

Принцип целостности. Рассматриваемый 
механизм формирования инвестиционного климата в 
отрасли АПК не должен противоречить 
общерегиональным принципам формирования 
инвестиционного климата. И так же как АПК является 
частью большого народного хозяйства, так и 
инвестиционный климат отрасли является частью 
общей инвестиционной политики Республики. Этот 
принцип требует учет, организацию и планирования 
инвестиционной деятельности в контексте с 
социально-экономическими программами развития 
всего региона. Это же касается и принимаемых на 
уровне АПК нормативно-правовых актов, они 
должны быть увязаны с теми управленческими 
решениями, которые принимаются на региональном 
уровне, что позволит республиканским органами 
исполнительной и законодательной власти более 
эффективно работать в направлении реализации 
инвестиционной политики.  

Принцип непрерывного мониторинга. 
Механизм формирования должен иметь возможность 
осуществлять мониторинг текущей инвестиционной 
деятельности в режиме реального времени. Чтобы 
имелась возможность проводить анализ и оценку 
результатов текущих программ и своевременно 
реагировать на возникающие риски и угрозы.  

Принцип рейтинговой оценки. Данный 
принцип подразумевает, что в условиях 
ограниченности ресурсов все инвестиционные 
проекты должны оценивается на рейтинговой основе 
по характеристикам целесообразности, количества 
рисков, своей социально-экономической значимости 
и окупаемости. В первую очередь стоит реализовать 
те инвестиционные проекты, которые являются 
стратегически важными и менее капиталоемкими в 
отличие от поддержания заведомо убыточных 
предприятий и предприятий, выпускаемых 
продукцию невостребованную на рынке Республики.  

В процессе разработки и внедрения 
механизма формирования благоприятного 
инвестиционного климата необходимо 
руководствоваться всесторонним подходом, который 
учитывает все принципы и факторы регулирования 
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инвестиционной деятельности. Должен быть 
применен научный подход к методам анализа данных 
и возможности быстрого принятия решений в случае 
возникновения внеплановых рисковых ситуаций.  

Рассмотрим более подробно структуру и 
набор базовых инструментов механизма 
инвестиционного климата для дальнейшего 
формирования общей системы его действия. К 
основным структурным элементам относятся: цели 
механизма и постановка задач; методы и 
инструменты воздействия для достижения 
поставленных целей; объекты и субъекты 
воздействия; системы мониторинга и оценки.  

Объекты воздействия механизма 
формирования инвестиционного климата можно 
рассматривать на макро и микроуровнях. Объектом 
воздействия механизма на микроэкономическом 
уровне могут выступать отдельные предприятия 
отрасли или малые территории замкнутого 
производственного цикла, так же в этой роли могу 
выступать отдельные сектора отрасли (например, 
перерабатывающий сектор, сектор обслуживания и 
ремонта техники и т.д., включающий в себя ряд 
больших и малых предприятий). На 
макроэкономическом уровне объектами воздействия 
выступают уже инфраструктурные объекты 
регионального значения или вся отрасль АПК в целом 
как отдельная часть народного хозяйства Республики, 
а так же любые инвестиционные процессы 
регионального значения.  

Субъектом же данного механизма 
формирования инвестиционной привлекательности 
на макроуровне выступают органы государственного 
регулирования или производственные предприятия 
отрасли на микроуровне.  

Согласно представленных целей и задач 
можно сформировать следующие методы и 
инструменты функционирования механизма 
формирования инвестиционного климата в отрасли 
АПК. Для макроэкономического уровня основным 
инструментом воздействия является прямое 
государственное управление. Оно осуществляется по 
следующим направлениям: 

 - регулирование в области нормативно-
правовой и законодательной деятельности 
(обеспечивающих сопровождения и регулирования 
инвестиционного процесса); 

- финансовое обеспечение (оно может быть 
как прямым финансирование конкретных 
инвестиционных проектов, так и непрямым 
стимулированием конкретных экономических 
процессов); 

- разработка государственных программ 
вложения инвестиций в контексте 
общегосударственного плана развития региона; 

- создание центров информационного 
обеспечения инвесторов (инструмент направлен на 
решение задачи по предоставлению 
информационной открытости потенциальным 
инвесторам об инвестиционном рынке региона и о 
текущих инвестиционных проектах); 

- государственная поддержка инвесторов 
(разработка системы налоговых льгот и 
преференций, запуск программ кредитования).  

На микроэкономическом уровне помимо 
прямого государственного регулирования, еще 
одним рычагом управления механизмом 
формирования инвестиционного климата является 
деятельность самих предприятий отрасли АПК. 
Инструменты воздействия на микроуровне можно 
сформулировать следующим образом: 

- государственное регулирование в области 
импортозамещения, что является огромным 
стимулом к увеличению спроса на отечественную 
продукцию; 

- инфраструктурное развитие предприятий, 
оптимизация существующих моделей ведения 
производственных процессов; 

- конкуренция среди предприятий - 
объектов инвестирования. 

Другими, очень важными, элементами 
формирования механизма являются мониторинг и 
оценка. Их прямое назначение сбор всей 
поступающей информации о текущем состоянии 
работы механизма, а так же обо всех происходящих 
инвестиционных процессах с последующем анализом 
и формированием выводов о соответствии 
полученных результатов ожидаемым. Важным 
критерием является актуальность и своевременность 
получаемой информации для оперативного 
принятия решений на корректирование действий 
работы механизма или на устранение, внезапно 
возникших или неучтенных при предварительном 
планировании, негативных факторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
создание в Республиканской сфере АПК механизма 
формирования инвестиционного климата окажет 
положительный эффект как на привлечение новых 
инвесторов так и на контроль и оптимизацию 
деятельности существующих инвестиционных 
проектов, что станет в свою очередь надежным 
фундаментом в реализации программ по 
обеспечению продовольственной безопасности.  
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ESSENCE AND PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF THE MECHANISM FOR FORMING  

THE INVESTMENT CLIMATE IN THE AIC SPHERE OF THE DPR 
 
Y.O. Romodan 
 
The article considers the essence of the functioning of the "mechanism for the formation of the 

investment climate" in relation to the agro-industrial complex of the DPR. Key goals and objectives have been 
identified. The principles of operation of the “mechanism”, as well as its structure and a set of basic work tools, 
have been formed. A system of continuous monitoring of the activities of the "mechanism" with an assessment of 
decisions made at all levels is described. 
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В статье обоснована актуальность проблемы исследования особенностей формирования 

потенциала изменений государственных организаций сферы таможенных услуг, необходимость 
формирования потенциала изменений организаций; представлен подход к определению понятия 
«формирование потенциала изменений организации» и основные этапы формирования потенциала 
изменений государственных организаций сферы таможенных услуг; исследованы факторы, влияющие на 
формирование потенциала изменений организаций сферы таможенных услуг и выявлены его 
особенности; представлены основные элементы структуры потенциала изменений организации сферы 
таможенных услуг и классификация составляющих потенциала изменений организации. 

 
Ключевые слова: потенциал изменений, структура потенциала изменений, особенности, 

формирование потенциала изменений государственных организаций сферы таможенных услуг. 
 
В сложных экономических и политико-

правовых условиях, в которых сегодня 
работают все организации, в том числе и сферы 
таможенных услуг Луганской Народной 
Республики проблема проведения изменений 
становится особенно актуальной. В последние 8 
лет было внедрено инноваций и проведено 
изменений в государственных организациях, 
связанных с развитием Луганской Народной 
Республики огромное множество, которое 
превышает во много раз количество изменений 
за аналогичный период до 2014 года. Однако, 
при проведении изменений в государственных 
организациях сферы таможенных услуг нередко 
возникала ситуация нехватки тех или иных 
знаний, трудовых, материальных, 
нематериальных и других ресурсов 
организаций, что создавало проблемы для 
быстрого и эффективного проведения 
изменений согласно инновационной политике 
Луганской Народной Республики. Кроме этого, 
как и в других организациях, имели место 
ошибки, последствия которых имели 
негативный характер. В результате этого 
проведение изменений имело недостатки, 
осуществлялось с некоторым опозданием, не в 
полном объёме или не давало ожидаемых 
результатов, что в итоге отражалось на качестве 
таможенных услуг. Устранить перечисленные 
проблемы можно при помощи специально 

сформированного потенциала изменений 
государственных организаций сферы 
таможенных услуг, который в случае 
необходимости, может быть мобилизован и 
активно применен для эффективного 
проведения изменений.  

Следует отметить, что в силу последних 
экономико-политических событий, которые 
происходят в мире в 2022 году, проблема 
управления изменениями в организациях, в том 
числе с помощью формирования потенциала 
изменений, стала достаточно актуальной. 
Многие предприятия в мире столкнулись с 
проблемой переориентации работы 
предприятия на новые рынки сбыта, новых 
поставщиков, организации новых 
импортозамещающих производств, поиску 
источников финансирования и способов 
выживания в условиях санкций против 
Российской Федерации. Фактически многие 
руководители предприятий оказались не 
готовыми быстро принимать и реализовывать 
правильные решения, связанные с 
изменениями. Однако сегодня успешно 
продолжат свою работу только те организации, 
которые сумеют сориентироваться в новых 
условиях и максимально эффективно 
задействуют потенциал изменений в быстро 
меняющейся внешней среде. Это касается и 
государственных организаций. Всё сказанное 
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выше обуславливает актуальность темы 
исследования рассматриваемой в статье. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Проблемы формирования и 
развития потенциала изменений организаций 
исследованы в трудах известных учёных, таких 
как И. Адизес, А. Блинов, Р. Блейк, Р. Дафт, 
Ф. Котлер, К. Левин, М. Мескон, М. Соколов, 
Б. Спектор. Д. Траут и других [1-8]. В них 
представлены суть, элементы структуры и 
специфика развития потенциала организации и 
других объектов, подходы к управлению 
потенциалом организации. Однако проблеме 
формирования потенциала изменений 
организаций и, в частности, государственных 
организаций сферы таможенных услуг 
Луганской Народной Республики, выявлению 
его особенностей, в научных трудах 
практически не уделено внимания. В то время, 
когда этот вопрос сегодня весьма актуален.  

Целью статьи является изложение 
результатов проведенных исследований 
особенностей формирования потенциала 
изменений государственных организаций 
сферы таможенных услуг Луганской Народной 
Республики.  

Для достижения поставленной в работе 
цели, были решены следующие задачи:  

обоснована необходимость 
формирования потенциала изменений 
организаций;  

представлено определение понятия 
«формирование потенциала изменений 
организации» и основные этапы формирования 
потенциала изменений организации сферы 
таможенных услуг; 

выявлены и проанализированы 
основные факторы, которые влияют на 
формирование потенциала изменений 
государственной организации сферы 
таможенных услуг и установлены его 
особенности; 

сформированы основные 
составляющие элементы структуры потенциала 
изменений государственной организации 
сферы таможенных услуг и дана классификация 
основных составляющих потенциала 
изменений организации. 

Основная часть. Формирование 
потенциала изменений организаций сферы 
таможенных услуг, равно как и других 
государственных организаций, является 
важной задачей организаций в современных 
сложных условиях работы. Формирование 
потенциала изменений организации, на наш 
взгляд, представляет собой процесс 
последовательной реализации 
взаимосвязанных действий и мероприятий по 
разработке модели потенциала изменений 
организации и эффективному внедрению 
модели в практику работы организации. 

Процесс формирования потенциала 
изменений государственных организаций 
сферы таможенных услуг можно представить в 
виде пяти взаимосвязанных основных этапов:  

I этап - анализ условий формирования 
потенциала изменений государственных 
организаций сферы таможенных услуг; 

II этап - разработка модели потенциала 
изменений государственных организаций 
сферы таможенных услуг, включая 
управленческую, организационную и 
информационную поддержку; 

III этап - разработка плана и бюджета 
внедрения модели потенциала изменений в 
практику работы каждой государственной 
организации сферы таможенных услуг; 

IV этап – организация внедрения 
модели потенциала изменений 
государственных организаций сферы 
таможенных услуг в практику их работы и 
проведение соответствующих управленческо-
организационных мероприятий; 

V этап - контроль процесса 
формирования и эффективности 
функционирования потенциала изменений 
государственной организации сферы 
таможенных услуг. 

Потенциал изменений государственной 
организации сферы таможенных услуг является 
понятием сложным, имеющим свои 
особенности, связанные с направлениями и 
сферами его применения. Поэтому процесс 
формирования структуры потенциала 
изменений государственной организаций 
сферы таможенных услуг является тоже 
сложным и специфическим. Для разработки 
научных основ формирования структуры 
потенциала изменений государственной 
организации сферы таможенных услуг было 
проанализировано всё многообразие 
изменений этих организаций в современных 
условиях работы.  

Изменения в организациях сферы 
таможенных услуг распространяются на все 
виды, направления, организационные единицы, 
на все элементы системы управления и 
предоставления услуг этими организациями. 
Поэтому классификация изменений 
государственных организаций сферы 
таможенных услуг довольно трудоёмка, сложна 
и имеет свою специфику в каждой сфере и 
направлении деятельности этих организаций. 
На основе проведенного исследования было 
установлено, что изменения в организациях 
сферы таможенных услуг можно 
классифицировать по уровню сложности 
изменений, по функциям, которые они 
осуществляют, по уровню инновационности, по 
форме и источникам изменений, по 
направлениям и сферам деятельности, в 
которой проводятся изменения, видам и 
направлениям деятельности организаций 
сферы таможенных услуг.  

По уровню сложности изменений 
государственных организаций сферы 
таможенных услуг изменения можно разделить 
на:  
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- дополняющие, предполагающие 
дополнение существующих технологий работы 
или способов работы;  

- меняющие, которые предполагают 
исключение каких-либо операций, без замены 
их на новые;  

- замещающие, которые предполагают 
полное вытеснение определённых технологий 
работы и замену их на новые;  

- возвратные изменений, 
предполагающие возврат к предшествующей 
технологии предоставления услуг в случае 
негативных последствий или дискретизации 
нововведений;  

- уникальные (эксклюзивные) 
изменения, которые не имеют сопоставимых 
аналогичных предшественников и, возможно, 
основаны на фундаментальных изобретениях;  

- ретро изменения, которые проводятся 
аналогично проводимым ранее, но на новом 
уровне, с учётом улучшений плана изменений.  

По функциям государственных 
организаций сферы таможенных услуг можно 
выделить:  

- изменения, связанные с повышением 
качества таможенных услуг; 

- изменения в социальной сфере 
организации (в том числе с помощью 
профессиональных союзов); 

- изменения в организационной 
структуре управления в соответствии с 
приказами и распоряжениями; 

- изменения организации работы в 
учреждении в соответствии с приказами и 
распоряжениями;  

- изменения в организации процессов 
оказания таможенных услуг в соответствии с 
законодательством; 

- изменения в технологиях оказания 
услуг; 

- изменения в техническом обеспечении 
оказания таможенных услуг; 

По направлениям деятельности 
государственных организаций сферы 
таможенных услуг можно выделить: изменения 
в основном производственном процессе 
(процессе оказания таможенных услуг) 
инновационном процессе, маркетинге, 
поставках, снабжении, государственных 
закупках, кадровой политике и управлении 
персоналом, финансах, сбыте, рекламе, 
популяризации и так далее.  

По уровню изменений в 
государственной организации сферы 
таможенных услуг можно выделить: 
стратегические изменения; тактические 
изменения; оперативные изменения.  

По отношению к среде организации 
сферы таможенных услуг можно выделить 
изменения во внешней среде и изменения во 
внутренней среде организации сферы 
таможенных услуг.  

Всё разнообразие видов изменений 
государственных организаций сферы 
таможенных услуг необходимо учесть при 

формировании структуры потенциала 
изменений государственной организации 
сферы таможенных услуг. Кроме этого, 
необходимо проанализировать факторы, 
которые влияют на формирование потенциала 
изменений организаций сферы таможенных 
услуг и установить его особенности. 

В результате проведенных нами 
исследований были определены основные 
внутренние факторы, влияющие на 
формирование потенциала изменений 
государственной организации сферы 
таможенных услуг. Их можно объединить в 8 
групп:  

- логистические; 
- маркетинговые; 
- организационные; 
- управленческие; 
- финансовые; 
- технологические; 
- кадровые; 
- инновационные.  
Внешние факторы формирования 

потенциала изменений государственной 
организации сферы таможенных услуг, которые 
были определены в результате проведенного 
специального исследования можно объединить 
также в 8 групп:  

- политические; 
- нормативно-правовые; 
- рыночные;  
- финансово-экономические факторы;  
- социальные факторы;  
- уровень научно-технического 

прогресса;  
- уровень развития науки управления в 

стране;  
- международные факторы.  
К основным выявленным внешним 

проблемам формирования потенциала 
изменений государственных организаций 
сферы таможенных услуг можно отнести 
следующие: 

- недостаточно эффективное 
стимулирование инновационной деятельности 
в сфере таможенных услуг; 

- отсутствие в Законодательстве таких 
понятий как «управление изменениями в сфере 
таможенных услуг» и «развитие потенциала 
изменений»;  

- недостаточно эффективное создание 
благоприятной среды для развития 
инновационного характера управления в сфере 
таможенных услуг;  

- недооценка роли изменений 
руководителями организаций сферы 
таможенных услуг. Так, есть необходимость в 
изменениях, связанных с повышением качества 
таможенных услуг. О чём свидетельствуют 
многочисленные очереди в пунктах пропуска 
через таможенную границу и во внутренней 
таможне. Однако руководство таможенных 
учреждений не предпринимает 
соответствующие меры и не проводит нужные 
изменения. 



С т р а н и ц а  | 61 

 
Внутренними же проблемами работы 

организаций сферы таможенных услуг могут 
быть несвоевременная (или не в полном 
объёме) реализация таможенными 
организациями инновационных программ и 
проектов, а также низкая эффективность 
внедрения некоторых инновационных 
проектов в сфере организации предоставления 
таможенных услуг. Причинами этого могут 
быть низкое качество инновационных решений 
в сфере организации предоставления 
таможенных услуг, игнорирование некоторых 
важных факторов при проведении 
инновационных изменений, ошибки в 
распределении задач при проведении 
изменений, ошибки в последовательности 
проведения изменений, несвоевременность 
выполнения тех или иных решений.  

Однако основными проблемами, на наш 
взгляд, являются неподготовленность 
персонала организаций к проведению 
изменений, неспособность сотрудников 
ускориться и работать в единой команде в 
условиях многозадачности и необходимости 
самостоятельного решения новых задач, 
недостатки в материальной и методической 
базе проведения изменений. В то время как 
необходимым являлось своевременное и 
качественное выполнение новых задач в 
полном объёме, требующих высокой степени 
гибкости, предприимчивости, креативности и 
экономичности. Перечисленные проблемы ещё 
раз подчёркивают важность формирования 
потенциала изменений организаций сферы 
таможенных услуг, с помощью активизации в 
нужный момент которого будут достигнуты 
результаты, требуемые государственной 
инновационной политикой.  

На основе выявленных факторов и 
проблем формирования потенциала изменений 
государственных организаций сферы 
таможенных услуг были определены основные 
особенности потенциала изменений 
государственных организаций сферы 
таможенных услуг. К ним можно отнести: 

- низкий уровень одобрения 
населением качества таможенных услуг; 

- потребность в повышении качества 
таможенных услуг; 

- восприятие населением работы 
государственных таможенных органов как 

вмешательство в личные ресурсы, связи и 
деятельность; 

- работа сотрудников организации 
сферы таможенных услуг призвана помогать 
государству решать свои функции и задачи; 

- учредители государственных 
учреждений не являются собственниками 
государственных учреждений; 

- необходимость учёта исторических и 
других местных особенностей, и традиций, 
связанных с проведением изменений в 
организациях сферы таможенных услуг; 

- сотрудники организаций сферы 
таможенных услуг оценивают приоритетность 
реализации практических интересов населения 
и юридических лиц при предоставлении 
таможенных услуг; 

- организации сферы таможенных услуг 
участвуют в реализации экономической и 
таможенной политики государства; 

- отличное состояние потенциала 
изменений организаций сферы таможенных 
услуг предполагает наличие в достатке всех 
необходимых ресурсов, в том числе знаний 
связанных с изменениями, а также возможности 
получения необходимых консультаций; 

- проект создания потенциала 
изменений государственной организации 
сферы таможенных услуг должен быть 
представлен документально. В нём должны 
быть отражены составляющие потенциала с 
закреплением ответственности за его 
формирование и развитие, представлена 
ответственная команда кадрового резерва с 
соответствующими инструкциями. Проект 
должен включать методическое и 
организационное обеспечение процесса 
формирования и развития потенциала 
изменений организации с распределением 
обязанностей между сотрудниками. 

Полученные результаты исследования 
понятия, сущности, факторов и проблем 
формирования потенциала изменений 
государственных организаций сферы 
таможенных услуг дали возможность 
определить основные составляющие 
потенциала изменений государственной 
организации сферы таможенных услуг (рисунок 
1). 
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Рис. 1 – Составляющие потенциала изменений государственных организаций  
сферы таможенных услуг 

 
Помимо показанных на рисунке, в состав потенциала изменений государственных организаций 

сферы таможенных услуг, могут быть включены другие составляющие согласно ситуации и 
актуальности тех или иных составляющих. Учитывая всё многообразие составляющих потенциала 
изменений государственных организаций сферы таможенных услуг, была проведена их классификация 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 

 
Классификация составляющих потенциала изменений государственных  

организаций сферы таможенных услуг 
 

Классификационный 
признак 

Составляющие потенциала изменений 

1 2 
Источники 
возникновения 

Потенциал изменений, возникающих из внешних источников. 
Потенциал изменений, возникающих из внутренних 
источников. 

Форма составляющих 
потенциала изменений 

Материальные составляющие потенциала изменений 
(материальная база, производственная база, финансовые 
средства). Нематериальные составляющие (знания, 
информация, организационная структура, время, 
коммуникации) 

Вид ресурсов 
составляющих 
потенциала изменений 

Денежные средства в обороте. Основные производственные 
фонды. Сырьё и материалы. Персонал. Информация. Знания. 
Коммуникации. Организация и управление изменениями. Время  

Функции составляющих 
потенциала изменений 

Кадровый потенциал изменений, финансовый, 
производственно-инфраструктурный, информационный, 
инновационный, логистический, коммуникационный, 
организационный, потенциал времени, маркетинговый, 
управленческий 

 
Классификация проведена по 4 

основным признакам: источникам 
возникновения составляющих элементов 
потенциала изменений, по форме 

Составляющие потенциала изменений 
государственных организаций сферы таможенных услуг 

Кадровая составляющая 

Финансовая составляющая 

Производственно-инфраструктурная составляющая 

Материально-информационная составляющая 

Научно-инновационная составляющая 

Потенциал времени 

Организационная составляющая 

Управленческая составляющая 

Маркетингово-коммуникационная составляющая 

Логистическая составляющая 
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составляющих, видам ресурсов потенциала 
изменений и по их функциям. Классификация 
позволит сформировать оптимальный набор 
показателей для оценки состояния потенциала 
изменений государственных организаций 
сферы таможенных услуг в дальнейших 
исследованиях процесса и системы управления 
потенциалом изменений. 

Таким образом, обоснована 
необходимость формирования потенциала 
изменений; представлено определение понятия 
«формирование потенциала изменений 
организации» и основные этапы формирования 
потенциала изменений организации сферы 
таможенных услуг; выявлены и 
проанализированы основные факторы, которые 
влияют на формирование потенциала 
изменений государственной организации 
сферы таможенных услуг и установлены его 
особенности; сформированы основные 
составляющие элементы структуры 
потенциала. 

Выявленные особенности потенциала 
изменений государственных организаций 
сферы таможенных услуг позволили 
сформировать структуру потенциала 
изменений этих организаций во всей её 
полноте. Это даст возможность в дальнейшем 
исследовать подходы к управлению 
потенциалом изменений государственных 
организаций сферы таможенных услуг, которые 
позволят повысить эффективность их работы в 
сфере. 
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The article substantiates the relevance of the problem of studying the peculiarities of the formation of 

the potential of changes in state organizations in the field of customs services, the need for the formation of the 
potential of changes in organizations, presents an approach to defining the concept of "formation of the potential 
of changes in organizations" and the main stages of the formation of the potential of changes in state organizations 
in the field of customs services, examines the factors influencing the formation of the potential of changes in 
organizations in the field of customs services and identifies its features, the main elements of the structure of the 
potential of changes in the organization of customs services and the classification of the components of the 
potential of changes in the organization are presented. 
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В современной аграрной экономической 

отрасли сельское домохозяйство является не 
просто единица производства. Оно не только и не 
столько выполняет жизненно необходимую для 
общества функцию производителя продуктов 
питания, но также и другие функции: 
демографическую, социально-культурную, 
природоохранную, социального контроля над 
территорией, рекреационную. 

Значительная часть жителей города, а, 
скорее, даже большая их часть, имеет аграрный 
менталитет. Эти горожане поддерживают 
семейные и родственные связи с селом. 
Массовыми являются сезонные перемещения 
населения из города в деревню – к родственникам, 
а также в доставшиеся по наследству деревенские 
дома. Эти связи служат как для организации 
отдыха, так и являются дополнением к прибавке 
среднедушевых ресурсов семей.  

Все вышеуказанное определяет немалую 
значимость изучения жизни жителей села: 
процессов, происходящих в рассматриваемой 
сфере, и влияния факторов, их вызывающих. 
Большое значение имеет понимание психологии 

жителей, населяющих сельские территории 
региона, мотивации их к трудовой деятельности, а 
также ценностных ориентиров, социально-
психологического климата в сельских поселениях. 

По выявлению социально-экономических 
проблем, существующих на сегодняшний день у 
сельских жителей Псковской области, было 
проведено два социологических исследования с 
временным интервалом в 5 лет: в декабре 2017 г., 
и в декабре 2021 г. Было опрошено 144 и 157 
сельских жителей соответственно в 14 селах 
преимущественно южных районов Псковской 
области. 

В процессе исследования уделялось 
внимание изучению материального положения 
жителей, включая их не натуральные доходы, 
вопросам заработной платы и трудовой 
мотивации жителей села. 

По полученным данным, позволяющим 
оценить социально-экономические показатели 
сельских территорий Псковской области, 
соотношение среднедушевых ресурсов сельских и 
городских домохозяйств, составила (таблица 1).  

Таблица 1 
 

Соотношение среднедушевых ресурсов сельских и городских домохозяйств  
Псковской области, руб. в месяц 

 
Год Сельские 

домохозяйства 
Городские 
домохозяйства 

Соотношение, % Абсолютная 
разница, руб. 

2017 12954,0 17451,5 74,2 4497,5 
2018 13287,1 17642,4 75,3 4355,3 
2019 13527,8 17987,5 75,2 4459,7 
2020 13873,3 18451,4 75,1 4578,1 
2021 14089,7 18673,1 75,5 4583,4 
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Среднедушевой объем располагаемых 

ресурсов является обобщающим показателем 
материального благосостояния домохозяйства. 
Он включает все поступления, как в денежном 
выражении, так и в натуральном, в пересчете на 
рубли. В период последних пяти лет 
соотношение данного показателя в городских и 
сельских домохозяйствах за прошедший, 2021 
год было наиболее высоким, что говорит о 
тенденции опережающего роста 
среднедушевых ресурсов городских семей. 

Основным источником формирования 
располагаемых ресурсов сельских домохозяйств 
в структуре доходов являются денежные 
поступления. Их удельный вес по различным 
данным варьируется от 85,2 до 87,7%.  

По классификации Организации 
экономического сотрудничества и развития 
Российская Федерация уже в течение 
длительного времени находится в группе стран 
с высоким уровнем неравенства. 
Статистические данные по доходам сельского и 
городского населения такого региона, как 

Псковская область, подтверждают этот факт. 
Существующая на сегодняшний день модель 
социальной стратификации общества по 
уровню доходов и потребления описывает 
максимально дифференцированное общество. 

В 2017 году, по данным опроса, 
величина дохода в среднем на одного члена 
семьи составляла 12954 руб. то есть у большей 
части сельского населения (84%) доход был 
приближен к прожиточному минимуму. Часть 
семейного дохода жители восполняли 
продуктами личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ), а также реализацией леса, 
дополнительными заработками (около 26% 
совокупного семейного дохода).  

В 2021 году, по данным опроса, 
среднедушевой доход на одного члена семьи 
увеличился – он составил уже 14089 руб., 
однако, несмотря на это, 24,5% из числа 
опрошенных все еще имели доход ниже 
прожиточного минимума. 

Жители села следующим образом 
оценили материальное положение своих семей: 

 
Таблица 2  

Оценка материального положения семьи 
 

Вариант ответа 2017 г. 2021 г. 
Денежных ресурсов недостаточно даже на питание 9,8 5,1 
На питание средств достаточно, но недостаточно на 
покупку одежды и обуви 

22 7,6 

На покупку одежды и обуви средств достаточно, но 
не хватает на приобретение бытовой техники 

34 42,3 

Средств вполне достаточно на приобретение 
крупной бытовой техники, но невозможно купить 
автомобиль 

13,5 19,4 

Средств достаточно на все, кроме жилья 14,4 19,3 
Материальных затруднений не испытываем, при 
необходимости могли бы приобрести квартиру, дом 

0,9 1,2 

 
Как показывают нам данные опроса 

(таблица 2), существенно сократилось число 
сельских жителей с чрезмерно низким уровнем 
жизни. В связи с этим представляется 
возможным провести оценку, ощущает ли само 
население это изменение уровня жизни в 
положительную сторону? 

На вопрос «Ваше материальное 
положение за последний год улучшилось, 
ухудшилось или практически не изменилось?» 
ответы респондентов распределились 
следующим образом: 

Таблица 3 
 
Оценка изменения материального положения сельских жителей за последний год (в %) 
 

Варианты ответа 2017 г. 2021 г. 
Однозначно улучшилось 6,8 5,6 
Скорее улучшилось 23,1 22,3 
Почти не изменилось 48,4 52 
Скорее ухудшилось 10,1 10,2 
Ухудшилось 11,6 7,6 

 
Таким образом, улучшение 

материального положения, по данным опроса, 
так или иначе, ощутили 29,9% сельских жителей 
в 2017 году и 27,9% – в 2021 году. При этом, по 
субъективному мнению, около половины из них 

(48,4% и 52% соответственно) считают, что 
ничего не изменилось, а около 20% – вероятнее 
всего, ухудшилось.  

Изменений к лучшему в ситуации 
сельских населенных пунктов не видят и не 
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предполагают более 50% населения, как в 2017, 
так и в 2021 гг., а остальные 10% считают, что 
положение ухудшается. На просьбу отметить 
конкретно, что изменилось к лучшему в жизни 
на селе, были получены ответы об улучшении 
качества дорог, открытии магазинов. 

Достаточно серьезной проблемой 
выступает и вопрос достойной платы за труд 
сельских жителей. 

Социологи, исследователи, в течение 
достаточно продолжительного времени 
анализировавшие трудовую мотивацию 
жителей села регионов, пришли к заключению, 
что прочной основой, на которой может 
базироваться структура мотивации к труду, 
может выступать социальная коммуникация и 
общественное мнение. 

В российских сельских территориях до 
настоящего момента еще не сложилась 
достаточно эффективной индивидуальной 
мотивации, в то время как в городских 
поселениях она постепенно, хотя и с трудом, 
развивается. 

В желательных изменениях и 
предложениях респондентов нашего опроса 
нашли отражение практически все 
множественные проблемы сельских 
территорий. 

 Многочисленные претензии в адрес 
руководства различных уровней – от 

центральных до региональных и местных, 
которые не вникают должным образом в жизнь 
и быт села. «Необходимо менять 
некомпетентное руководство, восстанавливать 
систему местного самоуправления». 

72,% (в 2017 г.) и 74,6 % (в 2021 г.) 
соответственно прошедших социологический 
опрос сельских жителей утверждают, что власть 
всех уровней не понимает и не учитывает 
интересов таких категорий граждан.  

В качестве мер по улучшению ситуации 
на селе были озвучены также такие 
предложения, как восстановить колхозы, 
пришедшие в упадок либо ликвидированные 
сельскохозяйственные предприятия. Из 
вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что при всех имеющихся сложностях и минусах 
жизни в сельской местности, в настоящее время 
народ не видит конкурентоспособной 
альтернативы, заботится о будущем российской 
деревни, а, следовательно, о будущем страны в 
целом. 

В сложившихся условиях недостаточно 
высокого уровня и качества жизни, а также 
высокого уровня безработицы являются, 
казалось бы, нелогичными ответы сельского 
населения на следующий вопрос: 
«Удовлетворены ли Вы своей жизнью?»: 

Таблица 4 
Уровень удовлетворенности жизнью 

 
Варианты ответа Доля, в % 

Полностью удовлетворен 10,2 

Удовлетворен 64,8 

Не удовлетворен 22,3 

Совершенно не удовлетворен 2,7 

 
Подобные субъективные 

представления населения об 
удовлетворенности своей жизнью стали 
предметом исследования целого ряда ученых: 
экономистов, социологов, психологов. 
Подвергаются изучению как экономические, 
так и неэкономические факторы и условия, 
определяющие личностную оценку такого 
показателя, как удовлетворенность жизнью.  

Ученые-исследователи не 
придерживаются такого мнения, что человек в 
более комфортных и выгодных материальных 
условиях всегда более удовлетворен жизнью, 
чем находящийся в относительно худших 
условиях.  

Подчеркивается также тот факт, что 
менее материально защищенные слои 
населения испытывают удовлетворенность по 
мере того, как их уровень и качество жизни 
возрастают. Одно из предположений 
утверждает, что в случае, если индивидуальный 
доход человека растет, а доход других людей 
остается на прежнем уровне, то показатель 
счастья человека повышается; в том же случае, 
если индивидуальный доход человека растет 

наряду с доходами других людей, то этот 
показатель остается неизменным [2, с.12]. 

 Российскими учеными-
исследователями объективно оценивается 
сложный характер корреляции существующих 
условий жизни человека и личностных 
ощущений от них. Человек имеет возможность 
чувствовать себя удовлетворенным жизнью 
независимо от тех условий, как складывается 
жизнь на окружающей его территории или у 
других людей в сообществе. Есть 
предположение, что мироощущение человека 
по большей части формируется такими 
условиями, как отношения с членами общества, 
наличие семьи, а также определенным образом 
жизни. В таких условиях человек может быть 
удовлетворен жизнью, даже если в ней остается 
мнoжество проблем. Это объясняет 
определенного рода контраст оценок 
субъективного самоощущения и фактического 
состояния села. 

Для того, чтобы более детально 
проработать эту проблему, необходимо 
продолжать мониторинг социально-трудовой 
сферы сельских территорий.  



68 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №4 - 2022 
 

Российское село является уникальным с 
точки зрения ментальности, 
фундаментальности; определенно это 
культурный и социальный феномен с особой 
самобытной историей. На протяжении своей 
истории сельские территории пережили 
множество различных реформ. Представляется 
необходимым продолжение создания условий 
для осуществления эффективной трудовой 
деятельности на селе, а также очень важным 
условием является обеспечение населению 
трудовой мотивации. И только в этом случае 
можно будет говорить не только о развитии 
сельскохозяйственного производства, но и о 
развитии сельского хозяйства в целом как 
важнейшей отрасли экономики России.  
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В статье рассмотрена ситуация на рынке в молокоперерабатывающей промышленности 

Алтайского края, отмечена лидирующая позиция региона в этой области. Указана среднегодовая 
мощность молокоперерабатывающих предприятий, перечислены наиболее крупные 
молокопереработчики. Приведены данные по объемам выпуска продукции молокопереработки и отмечена 
положительная динамика отрасли. Представлены мероприятия, организация которых позволяет 
максимально использовать производственный потенциал предприятий. Приведены данные о количестве 
и объеме инвестиционных проектах, реализуемых в отрасли. Сказано о сбалансированности ценовой 
политике на протяжении всей цепочке молокопереработке. Отмечен высокий уровень конкуренции в 
отрасли и удовлетворенность населения региона ассортиментом выпускаемой продукции. Вместе с 
этим указаны и проблемы отрасли, а также меры воздействия государства в развитии отрасли. 
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Алтайский край является одним из 

лидеров производства молочной продукции. 
Рынок производства молочных продуктов 
представлен 67 молокоперерабатывающими 
предприятиями различной формы 
собственности, 107 молокоприемными 
пунктами, большая часть которых принадлежит 
молокоперерабатывающим предприятиям или 
построена с их участием [1; 2]. 

Среднегодовая мощность 
молокоперерабатывающих предприятий на 
01.01.2020 составляет 2048,7 тысячи тонн и 
используется на 46,6%. 

Более 80% производимого в крае молока 
перерабатывают такие крупные предприятия 
как «Рубцовский молочный завод» филиал АО 
«Вимм-Билль- Данн», АО «Барнаульский 
молочный комбинат», ООО «Холод», ООО 
«Алтайская Буренка», холдинговыми 
компаниями «Киприно» и ООО «Алтайская 
молочная компания» (ТМ Столица молока) [3]. 

Производство молока жидкого 
обработанного, включая молоко для детского 
питания, за 11 месяцев 2020 году выросло на 5,8 
% и составило 135,0тыс. тонн, производства 
сыров, продуктов сырных и творога – на 1,1% (76,0 
тыс. тонн), сыров – на 1,7% (63,8 тыс. тонн), 
масла сливочного – на 9,1% (2,02 тыс. тонн). По 
итогам 11 месяцев 2020 года произведено 
мороженого − 9,5 тыс. тонн (87,3%). 

Для максимального использования 
производственного потенциала предприятиями 
организована эффективная утилизация побочных 
продуктов. На существующей технологической 

базе молочных предприятий края 
перерабатывается около 97% вторичного сырья 
- молочной сыворотки, что способствует 
увеличению объемов и расширению 
ассортимента производимой продукции, 
улучшению экологических показателей [4]. 

В 2020 году 
молокоперерабатывающими предприятиями 
края реализовывалось 7 инвестиционных 
проектов. За 2020 год в их реализацию вложено 
316,2 млн. рублей. 

Рынок молока в Алтайском крае имеет 
сбалансированную ценовую политику по всей 
цепочке от сельхозпроизводителя до 
потребителя конечной продукции. Цены 
алтайских производителей, как на молочные 
продукты, так и на всю выпускаемую пищевую 
продукцию, в 2020 году росли темпами, 
сопоставимыми с ростом закупочных цен на сырье 
[2]. 

Уровень конкуренции молочной 
продукции, полученный по итогам опроса 
производителей, проведенного Министерством 
экономического развития Алтайского края 
совместно с сотрудниками ФГБОУ ВО Алтайский 
ГАУ, высокий, так считают 36,9% участников 
опроса. Половина участников опроса (52,6%) 
отметили наличие 4 и более конкурентов на 
рынке. В течение последних 3-х лет, согласно 
оценкам бизнесменов (42,1%), количество 
конкурентов существенно не менялось [5; 6]. 

Имеют несколько поставщиков сырого 
молока 84,2% респондентов, в том числе 42,1% - 
более четырех, чем большинство из них (63,2%) 



70 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №4 - 2022 
 

удовлетворены уровнем конкуренции между 
поставщиками. 

Ассортиментом молочной продукции на 
прилавках края удовлетворен почти каждый 
второй участник опроса (47,8%), качеством 
довольны 63,2% респондентов. Вместе с тем, 
ухудшение качества молочной продукции за 
последние года отметил каждый шестой 
участник опроса (16,2%) [1]. 

Стоимость молочной продукции 
устраивает чуть менее половины опрошенного 
населения (46,5%). Среди респондентов с более 
высоким уровнем дохода доля довольных 
уровнем цен заметно выше. Доля респондентов, 
одновременно удовлетворенных ценой и 
качеством молочной продукции, составила 
36,5%. Повышение цен при оценке 3-летней 
динамики отмечали 40,9% участников опроса 
[3; 7]. 

Министерство сельского хозяйства 
Алтайского края взаимодействует с 
Управлением Федеральной антимонопольной 
службы России по Алтайскому краю с целью 
выявления нарушений антимонопольного 
законодательства на курируемых рынках края и 
сохранения конкурентной среды. По 
информации Алтайского краевого УФАС России, 
в период с 16 марта 2020 г. по 11 июня 2020 г., 
жалобы о низкой закупочной цене на молоко 
поступили от жителей 22 районов края. В 
отношении хозяйствующих субъектов 
Курьинского, Краснощёковского, Рубцовского 
районов Алтайского края возбуждены дела по 
признакам действий, запрещённых ст. 11 
Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» [1; 8]. 

По данным Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 2020 
году поступило 5 обращений граждан о 
деятельности организаций на рынке 
производства молочных продуктов [9; 10]. 

Таким образом 
молокоперерабатывающая промышленность 
Алтайского края является одним из лидеров 
отрасли в Российской Федерации, производит 
широчайший ассортимент 
конкурентоспособной на рынке продукции. При 
этом отрасль является динамично 
развивающейся, использует в своем развитии 
высокоэффективные технологии, позволяющие 
максимально использовать потенциал 
производства. В решении существующих 
проблем отрасли активное участие принимает 
государство как в лице региональных властей, 
так и на федеральном уровне, что в итоге 
благоприятствует развитию отрасли. 
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STATE OF COMPETITION IN THE DAIRY PROCESSING INDUSTRY OF THE SUBJECT  
OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 

 
A. V. Minenko, M. V. Seliverstov 
 
The article considers the situation on the market in the dairy industry of the Altai Territory, the leading 

position of the region in this area is noted. The average annual capacity of milk processing enterprises is indicated, 
the largest milk processors are listed. The data on the volume of output of milk processing products are given and 
the positive dynamics of the industry is noted. Events are presented, the organization of which allows the 
maximum use of the production potential of enterprises. Data on the number and volume of investment projects 
implemented in the industry are given. It is said about the balance of pricing policy throughout the entire milk 
processing chain. The high level of competition in the industry and the satisfaction of the population of the region 
with the range of products were noted. Along with this, the problems of the industry are indicated, as well as 
measures of state influence in the development of the industry. 
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В статье анализируется понятие особой экономической зоны (ОЭЗ). Приводится официальная 

классификация и характеристика ОЭЗ. Также в тексте рассматривается вопрос о действующем особом 
режиме осуществления предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ. Рассматривается 
тема перспективы создания ОЭЗ в Ростовской области и существующий проект, который должен быть 
реализован по примеру ОЭЗ «Алабуга». Проводится анализ возможных экономических выгод при 
реализации проекта. Например, может улучшиться инвестиционный климат в Ростовской области в 
целом, измениться социально-экономическое состояние близлежащих городов, где разместится ОЭЗ. 

 
Ключевые слова: ОЭЗ, Ростовская область, развитие, проект, реализация, инвестиционный 

климат. 
 
Особая экономическая зона (ОЭЗ) – это 

определяемая Правительством РФ часть 
территории, на которой действует особый 
режим осуществления предпринимательской 
деятельности [1]. ОЭЗ создаются с целью 
развития приоритетных отраслей экономики, 
включающие в себя также 
высокотехнологичные аспекты организации 
производства, создание новых, инновационных 
продуктов. На данный момент в России 
функционируют 42 ОЭЗ (23 промышленно-
производственных, 7 технико-внедренческих, 
10 туристско-рекреационных и 2 портовые) [2]. 
На территории Российской Федерации могут 
создаваться ОЭЗ 4-х типов: 

1. Промышленно-производственные 
ОЭЗ.  

Промышленное производство ОЭЗ 
создано для осуществления деятельности в 
области промышленного производства или 
логистики. Под промышленным производством 
понимается деятельность по производству 
товаров и их реализация. 

2. Техническая-внедренческие ОЭЗ.  
В технической и инновационной 

деятельности ОЭЗ, включены, инновации, 
производство и сбыт научно-технической 
продукции и т.д. 

3. Туристско-рекреационные ОЭЗ.  
Цель создания туристско-

рекреационной ОЭЗ заключается в развитии 
туризма, санатория и зон отдыха. Для 
достижения этой цели в этом типе зоны 
разрешено осуществлять деятельность по 
строительству, реконструкции и эксплуатации 
туристических объектов. 

4. Портовые ОЭЗ.  

В портовых ОЭЗ помимо деятельности 
порта могут быть проведены мероприятия, 
связанные со строительством, реконструкцией 
и эксплуатацией инфраструктуры морских, 
речных портов или аэропортов. 

На территории особых экономических 
зон действует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности:  

- инвесторы получают созданную за 
счет средств государственного бюджета 
инфраструктуру для развития бизнеса, что 
позволяет снизить издержки на создание 
нового производства;  

- благодаря режиму свободной 
таможенной зоны резиденты получают 
значительные таможенные льготы;  

- предоставляется ряд налоговых 
преференций;  

- финансовые преференции выражены в 
первую очередь льготной арендной платой за 
земельные участки, переданные в пользование 
инвестору;  

- система администрирования «одно 
окно» позволяет упросить взаимодействие с 
государственными регулирующими органами. 

В настоящее время на территории 
Ростовской области нет особой экономической 
зоны. Но власти области, проведя множество 
обсуждений и исследований опыта других 
успешно реализованных ОЭЗ, утвердили начало 
создания первой особой экономической зона 
промышленно-производственного типа. В 
качестве места расположения определили 
Октябрьский район области возле города 
Шахты.  

Проект Ростовской области будет 
реализоваться по примеру одной из самых 
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успешных ОЭЗ «Алабуга» - это особая 
экономическая зона промышленно-
производственного типа, акционерами УК 
(управляющая компания) считается Российская 
Федерация со 100% государственным участием 
— 66% и Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики 
Татарстан — 34%. Общая площадь территории 
особой экономической зоны «Алабуга» 
составляет 3 904 Га [3]. Специализация 
деятельности: выпуск автомобильных 
компонентов, автобусов, бытовой техники, 
высокотехнологичное химическое 
производство, фармацевтическое производство, 
авиационное производство, производство 
мебели.  

По многим показателям деятельности, 
особая экономическая зона «Алабуга» является 
наиболее динамично развивающейся из всех 
промышленно-производственных ОЭЗ 
Российской Федерации. Так, В 2018 году ОЭЗ 
«Алабуга» удалось привлечь почти 14 млрд руб. 
инвестиций. Благодаря этому зона заняла 
первое место в рейтинге самых инвестиционно-
привлекательных ОЭЗ России [4]. ОЭЗ «Алабуга» 
считается крупнейшей из особых 
экономических зон, которая ежегодно приносит 
до 65% выручки и 40% налоговых сборов от всех 
особых экономических зон РФ, обеспечивает 
50% частных инвестиций в российские особые 
экономические зоны. 

Создание подобного комплекса 
поможет дать промышленный импульс городу 
Шахты и решить проблему безработицы и 
напряженного социально-экономического 
климата. Так, на 2020 год город Шахты занял 
сотое место из 100 возможных по уровню 
зарплат в России по данным РИА Новости. 
Согласно исследованию, средняя зарплата в 
Шахтах составляет 28,5 тысяч рублей, а 
отношение зарплаты к стоимости 
потребительского набора получается 1,43 [5]. 
Но ситуация может измениться, так как при его 
успешной реализации ОЭЗ планируется 
открытие десятка новых предприятий с 
численностью порядка 2,5 тысяч рабочих мест. 
Также проект поспособствует привлечению 
инвестиций в развитие инфраструктуры города 
и его экономической стабилизации.  

Также проект создаст благоприятный 
инвестиционный климат в Ростовской области 
в целом. ОЭЗ поможет достичь реализации 
позитивного сценария и прогноза значений 
основного индикатора развития 
инвестиционной сферы, которые отражены в 
«Стратегии инвестиционного развития 
Ростовской области до 2030 года», а именно: 

1. Российская экономика будет 
развиваться по инновационному пути, при этом 
объемы федеральной поддержки регионов на 

развитие инвестиционной сферы будут 
увеличены.  

2. В рамках оптимистичного сценария в 
полной мере будут реализованы конкурентные 
преимущества региональных 
товаропроизводителей, слабые стороны будут 
постепенно устранены либо их влияние будет 
компенсировано за счет сильных сторон. 

3. Произойдет усиление 
конкурентоспособности по важнейшим 
отраслям с изменением структуры экономики в 
сторону наращивания специализации в средне- 
и высокотехнологичных отраслях, прежде всего 
производстве машин и оборудования и т.д. 

4. Доля Ростовской области в экономике 
Российской Федерации возрастет, как следствие 
статус Ростовской области как опорного 
региона на юге России усилится. 

5. Регион станет ведущим 
технологическим и инновационным центром в 
России. Инвестиции в инновации развития 
станут ведущим источником экономического 
роста [6]. 

Таким образом, создание особой 
экономической зоны в Ростовской области 
положительно повлияет на общий 
инвестиционный климат в регионе, поможет 
достигнуть стратегических задач и устранить 
локальные проблемы на территории 
размещения ОЭЗ. 
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The article analyzes the concept of a special economic zone (SEZ). The official classification and 

characteristics of the SEZ are given. The text also discusses the issue of the current special regime for carrying 
out business activities on the territory of the SEZ. The topic of the prospects for the creation of a SEZ in the Rostov 
region and the existing project, which should be implemented following the example of the SEZ "Alabuga", is 
considered. The analysis of possible economic benefits in the implementation of the project is carried out. For 
example, the investment climate in the Rostov region as a whole may improve, the socio-economic condition of 
the nearby cities where the SEZ will be located will change. 
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Статья посвящена вопросам существования и социального развития территорий в военные 

периоды конца эпохи глобализма. На примере Донбасса показано влияние глобальных проектов на жизнь 
отдельных регионов, представлены характерные черты и факторы, влияющие на жизнь региона во 
времена кризиса управления, жизнеобеспечения и безопасности. Выявляются ключевые факторы, 
определяющие существование и развитие территорий в военный период и предлагается авторская 
формулировка неофеодализма.  

 
Ключевые слова: социальное развитие, территория, развитие, существование, военный период, 

неофеодализм, Донбасс.  
 
 
В условиях нарастания локальных и 

региональных вооруженных конфликтов 
весьма актуальными становятся вопросы 
оценок причин и последствий происходящего, 
выработка рекомендаций по осуществлению 
устойчивости территорий и мероприятий по 
стабилизации и нормальному 
функционированию систем их 
жизнеобеспечения.  

Развитие территорий, районов, 
отдельных стран и регионов происходит в 
условиях общей системной включенности стран 
в мировую экономику. Поэтому возникающие 
глобальные проблемы находят свое 
преломление в каждом отдельном регионе 
планеты, а свое развитие и выход из глобальных 
экономических кризисов развитые страны 
планируют и осуществляют за счет 
развивающихся стран. Наиболее ярко это 
продемонстрировано в фразе, приписываемой З. 
Бжезинскому о том, что в 21 веке США будут 
развиваться «на обломках России, за счет России 
и против России».  

Бывшие союзные республики, ставшие 
теперь независимыми государствами и 
являющиеся по западным представлениям 
«обломками Советской Империи» переживают 
период «New normal», ориентируясь на проекты 
Запада, на Россию, на Китай, на свои 
собственные силы и включаясь в один из 
мировых и региональных проектов: Китайского 
Датун, Американской мечты, СССР 2.0, 
Восстановления Британского владычества, 5 
рейха Единой Европы, Ватиканского проекта, 

Плана Соломона, Большого Турана, Всемирного 
Халифата и др. А проводники глобализации 
(Западный мир и Китай) ставят суверенным 
государствам для признания мировым 
сообществом одно основное условие - не иметь 
собственного Отечества, а значит не иметь 
своего регионального и глобального проекта и 
включиться в мировую экономику на правах 
полуколониальной территории-донора, 
управляемые компрадорской буржуазией и 
поставляющего энергетические, сырьевые и 
людские ресурсы в новые метрополии.  

В отличие от периода Империализма, в 
21 веке глобализационная агрессия 
осуществляется не через вооружённое 
вторжение и взятие под контроль 
интересующей территории, а через т.н. 
«культурное сотрудничество», когда 
применяются другие формы насилия - 
информационное, культурологическое, 
экономическое, идеологическое, финансовое, 
используемые для достижения военно-
политических целей [5].  

Территория Украины с 2004 года 
подвергается активнейшей идеологической 
обработке, с 2013 года испытывает на себе 
применение таких насильственных форм 
контроля, а территория юго-востока Украины с 
2014 года стала ареной военного 
противостояния.  

Запад интересовала данная территория 
Малороссии-Украины со времен Речи 
Посполитой, Бисмарка и Гитлера. 
Геополитически это один из ключевых 
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плацдармов для нанесения военного удара по 
России. Ресурсно это сланцевый газ, транзитные 
пути для товаров и трубопроводов, земельные 
участки и черноземы, качественные 
сельхозпродукты, руда и уголь, морские порты, 
мощности электроэнергетики, человеческие 
органы для трансплантации и т.д., а также 
людской потенциал прирожденных воинов 
южнорусского типа, воспитанных в 
антироссийском духе, подготовленных 
западными военными специалистами для 
осуществления террористической войны в 
России и «войск первого эшелона» при войне 
коллективного Запада против России. 
Территории и народ Украины интересны Западу 
только в таком виде.  

События на Украине, происходящие с 
2014 года можно рассматривать с позиций 
противостояния религий и идеологий, 
государственно-политических и кланово-
олигархических интересов, геополитических 
стратегий и наднациональных проектов и т.д. 
Кратко изложим наше видение событиях, 
произошедших на Украине с позиций 
представлений о феодальных отношениях, 
используя метод сравнительного анализа и 
возможности наложения старого подхода на 
новое явление. 

При этом оговоримся, что о феодализме 
как таковом говорить нельзя. Если при 
феодализме главным средством производства и 
богатства выступает земля и принудительный 
труд граждан, зависимых от феодала, то в 
современных условиях использования 
наемного труда главное богатство – ресурсы, 
что характерно для капитализма и 
империализма как высшей его стадии. Нас будет 
интересовать феодализм не как способ 
хозяйствования, а как способ осуществления 
контроля над территориями в условиях 
сепаратизма местных элит и нарастании 
центробежных процессов при ослаблении 
центральной власти. На Украине и особенно на 
территории Донбасса наиболее ярко 
проявились особенности и черты 
неофеодализма.  

Понятие неофеодализма в соответствии 
со своим видением приводили И.Валлерстайн, 
С.Г. Кара-Мурза, К.Ширинг, А.Фурсов и другие 
ученые. Под неофеодализмом мы будем 
понимать не классическое определение, а 
«систему государственных и общественных 
правоотношений, для которых на протяжении 
продолжительного периода характерны: резкие 
социальная и классовая стратификация; 
зависимость положения элитариев от 
занимаемой ступени на иерархической 
лестнице и от полученных ими во владение или 
в управление активов от правителя; 
соперничество правителя и усилившихся 
элитариев, имеющих доступ к финансам и 
высоким технологиям; политическая и 
территориальная децентрализация и 
нарушение внешнеэкономических связей; 
регулярные внешние и внутренние феодальные 

войны с использованием наемных сил за 
перераспределение сырьевых баз и рынков 
сбыта; упадок технологий и доступ свободного 
населения к социальным благам и услугам. 

Рассмотрим ключевые факторы, 
влияющие на жизнь региона в условиях 
неофеодализма. 

1. Внешний фактор. С постсоветского 
периода с 1994 года существуют и 
дорабатываются проекты стран-соседей 
Украины о разделе её между собой (Крым, 
Причерноморье и Донбасс к РФ, Подолия, 
Галиция, Львовщина – к Польше, Закарпатье – к 
Венгрии, территории до Одессы – к Румынии, 
контроль над внутренней украинской 
территорией, подконтрольной Киеву - от 
США)[9]. С ослаблением одной из стран, её 
соседи стремятся поддерживать управляемый 
хаос на её территории, осуществляют 
вооруженные интервенции, грабят 
пошатнувшуюся страну и забирают её ресурсы. 
Киевская Русь уже переживала подобное 
владычество над собой в Золотоордынский 
период[14] (когда венгерский король, польские 
король и магнаты, турки и великороссы имели 
виды, устанавливали влияние и прибирали 
киевские территории. В современной истории 
Украина не была полностью разорвана на части, 
но территории Крыма и Донбасса отделили 79 
тыс. кв. км.. и 8,4 млн. чел. населения (данные 
2015 г.) [19], а на оставшихся территориях было 
установлено управление, подконтрольное 
Германии, Польше и США[4]. 

2. Важным фактором раздела выступил 
украинский олигархат, договорившийся 
переделить страну между олигархами. 
Показывающий национальную ориентацию Р. 
Ахметов с привязкой к территории Донбасса и 
интересом в её развитии[1]; также привязанные 
к Донбассу финансовые кланы, в т. ч. С. Тарута; 
западно-ориентированный П. Порошенко и 
работающий на международное еврейство И. 
Коломойский, контролирующий территорию от 
Одессы до Мариуполя, имеющий задачу 
обеспечить реализацию проекта «Новая 
Хазария»[3] в 3-х областях Украины и еще на 4-х 
сопредельных территориях. 

Крупные олигархи разграничили свои 
крупные феодальные владения (П. Порошенко – 
контроль над Киевом, И. Коломойский – над 
Днепропетровском / Днепром и Одессой) и 
пытались прибрать территории Донбасса, 
контролируемые Р. Ахметовым. Феодальные 
войны с участием местного населения и 
иностранных военных специалистов стали 
неизбежностью. Если в период феодальной 
раздробленности Киевской Руси борющиеся за 
власть князья приглашали в качестве военной 
силы половцев и поляков, и в качестве 
«кошелька» польских магнатов [10, с.116], то в 
современных условиях с Запада призвали ЧВК, 
военных советников, специалистов по 
информационной войне и фонд Д. Сороса[13] 

3. Народные силы. Для продвижения 
своих проектов олигархи смогли 
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активизировать и задействовать народные 
силы для претворения в жизнь своих интересов 
(И. Коломойский и П. Порошенко – украинских 
националистов для выдавливания связанных с 
В. Януковичем донбасских кланов и входа на 
Донбасс, Р. Ахметов – участвовал в создании[2] и 
снабжении ополчения[12] постановки его под 
свой контроль для сохранения контроля над 
территорией и недопущения днепропетровских 
и киевских финансово-промышленных групп).  

4. Появление, становление полевых 
командиров, ориентировавшихся на 
украинские, западные, российские, советские 
силы и проекты. Полевые командиры в новых 
условиях с элементами военной демократии 
становятся уже не только военной, но и 
политической силой, не обладая достаточными 
экономическими ресурсами для участия к 
качестве самостоятельных игроков. Поскольку 
явление военной демократии, как более раннее, 
проявилось в период разложения родового 
строя и становления государств, и не 
соответствовало потребностям феодального 
общества[6], то в новых условиях военные 
вожди неизбежно приходили к столкновению 
интересов с новыми феодалами-олигархами и 
либо начинали служить им, либо 
уничтожались[15]. 

Пришедшим на смену военно-полевым 
командирам типа А.Мозгового, местным 
управленцам, «высшим людям и дружинникам» 
[7] типа А. Захарченко, И. Плотницкого, 
Пушилина, возможно, объяснили реальный 
расклад сил и интересов, и они вели 
пророссийскую политику[11] без эксцессов.  

5. Организация снабжения 
продовольствием населения Донбасса. 
Источников снабжения несколько. Во-первых, 
продукты приобретались населением за 
наличный расчет от заработной платы, 
получаемой на действующих предприятиях 
руднодобывающего комплекса. Во-вторых, 
гуманитарная помощь, и с 2019 года прямая 
помощь, поставляемая из России. В-третьих, 
гуманитарная помощь от «хозяина края» Р. 
Ахметова[18]. В-четвертых, продовольствие, 
закупленное от продажи сырья через «серые 
схемы» торговли (поставки продукции своих 
предприятий легитимного владельца Р. 
Ахметова в Италию дают прибыль, часть 
которой тратились на поставки гуманитарной 
помощи в ДНР со второй половины 2014 года).  

6. Самоорганизация населения. 
Современное народонаселение само не 
способно саморганизоваться без снабжения (от 
государства или олигархов); не способно 
выработать проект развития территории, 
отстоять его с оружием в руках и успешно 
реализовать. Прекращение снабжения извне 
приводит к взятию под контроль территорий 
малых населенных пунктов и обложения их 
данью удельными князьками. Мнение 
населения минимально интересует власть 
предержащих. Итоги проведенного 
референдума в Крыму интересовали всех, а 

голосование на Донбассе с вычеркнутым 
третьим пунктом о вхождении республик в 
состав России никого не интересовало. Только 
военно-политические лидеры, выдвинувшиеся 
в условиях хаоса и падения власти на волне 
самооргаизационных процессов, и еще не 
успевшие оторваться от народа, слушают 
население и пытаются решать вопросы 
жизнеобеспечения территорий. 

7. Еще одним фактором стала идея 
справедливости на территории (каждым 
участником понимаемая по-своему). Россия, 
которая официально не входила на Донбасс с 
2014 года, декларировала о запуске и поддержке 
проекта «Новороссия». Российские 
добровольцы, пошедшие воевать за Русский 
Мир, за справедливость или за восстановление 
СССР [16], были использованы втемную и 
сожжены как пассионарный протестный 
потенциал. [17] Отход от дел и физический уход 
лидеров ополчения соответствовал 
замораживанию, а затем закрытию проекта 
«Новороссия» (который был возможен при 
входе Польши, Венгрии и Румынии и разделе 
Украины на 5 частей). К тому же, проект был 
изначально сорван формированием отдельных 
ЛНР и ДНР, не объединенных в единое 
государственное образование Новороссия. 

Несмотря на то, что позиция Донбасса и 
его лидеров оставалась пророссийскими, Россия 
не хотела, не могла, и даже через 8 лет с начала 
событий не может экономически вложиться в 
проект восстановления и жизнеобеспечения 
территории. Потому минские соглашения, 
признаваемые Россией до 23.02.2022 года не 
предполагали восстановления Донбасса.  

8. Российский олигархат. Незадолго до 
своей гибели в мае 2015 г. А.Мозговой 
утверждал, что на Донбасс «зашли российские 
олигархи» [8]. С 2017 года российские 
бизнесмены (например, А. Карманов) через 
помощника президента РФ В. Суркова активно 
устанавливали контроль над регионом[15]. 
Приход российских компаний и выдавливание 
Р. Ахметова осуществлялся через пророссийские 
власти ЛНР. При этом, предприятия Донбасса 
переводились под внешнее управление, а не 
национализировались местными властями 
(поскольку у нелегитимных владельцев на 
Западе продукцию не станут покупать). При 
этом российские компании в условиях 
неплатежей и задолженностей предлагали 
населению брать кредиты на продукты под 
трехмесячную шахтерскую зарплату, а уголь 
уходил за рубеж.  

Одни из наиболее вероятных вариантов 
существования и развития территорий 
Донбасса после окончания военной 
спецоперации, начатой 24 февраля 2022 года и 
разросшейся до вооруженного конфликта на 
территории Украины (как назвал эти события В. 
Путин 5 марта 2022 года) нам видятся 
следующие: реинтеграция в состав Украины с 
предоставлением особого статуса; включение в 
проект «Новая Хазария» путем освобождения 
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части территорий от местного населения, 
которое уедет в РФ; существование в виде еще 
одних непризнанных мировым сообществом 
пророссийских территорий (ДНР и ЛНР), 
признаваемых РФ и снабжаемых всем 
необходимым от РФ; вхождение Донбасса в 
состав России через действия пророссийских 
сил по образцу прибалтийских государств в 
1940 году или через проведение честного 
референдума. 
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EXISTENCE AND SOCIAL DEVELOPMENT OF TERRITORIES DURING THE CRISIS PERIOD 
UNDER THE CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES AND REGIONAL NEOFEODALISM 

(ON THE EXAMPLE OF DONBASS) 
 
O.N. Tonkushina, R. U. Dombrovskiy 
 
Тhe article is devoted to the issues of the existence and social development of territories during the war 

periods of the era of globalism. The example of the Donbass shows the impact of global projects on the life of 
individual regions, presents the characteristic features and factors affecting the life of the region during the crisis 
of governance, livelihoods and security. The key factors that determine the existence and development of 
territories in the war period are identified and the author's formulation of neo-feudalism is proposed. 
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В статье рассматриваются вопросы налогового стимулирования инновационной деятельности. 

Проведен сравнительный анализ сущности налогового инвестиционного кредита в Российской Федерации 
и зарубежных странах. Представлена информация о практике использования налогового кредита 
субъектами Российской Федерации. Сформулированы предполагаемые причины неэффективности 
данного налогового механизма стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности. 
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Вопросы эффективности 

инновационной и инвестиционной 
деятельности являются очень актуальными и 
важными для деятельности каждого 
государства. Решение данных вопросов 
обеспечивается посредством 
совершенствования организационно - 
экономических механизмов управления этим 
процессом, и прежде всего, налоговых 
механизмов.  

Налоговый механизм стимулирования 
инновационной деятельности является 
системой мер (инструментов), представляющая 
возможность экономическим субъектам 
получать преференции и льготы при 
налогообложении деятельности, связанной с 
освоением нововведений и обеспечивающей 
необходимые условия для реализации 
инновационных проектов.  

Стимулирующие инструменты 
налогового механизма закреплены в Налоговом 
Кодексе Российской Федерации, среди которых 
– предоставление льгот по налогам на 
добавленную стоимость, прибыль и имущество 
организации, а также понижение тарифных 
ставок по страховым взносам, предоставление 
инвестиционного налогового кредита, 
инвестиционного налогового вычета, 
cпециального налогово-правового 
преференциального режима для участников 
соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений и резидентов особой 
экономической зоны. 

 Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года 
также выделяет в качестве приоритетных 

направлений активизации инновационно - 
инвестиционной деятельности хозяйствующих 
субъектов, развитие механизма налогового 
стимулирования, одним из перспективных 
инструментов которого является 
инвестиционный налоговый кредит. 

По своему замыслу инвестиционный 
налоговый кредит должен был стать 
действенным инструментом повышения 
инвестиционной привлекательности как 
экономики в целом, так и для частного бизнеса 
и государства. 

Понятие, условия предоставления, 
порядок применения и иные вопросы, 
касающиеся использования инвестиционного 
налогового кредита, приведены в главе 9 
Налогового кодекса РФ. В соответствии со 
статьей 66 Налогового кодекса РФ, 
инвестиционный налоговый кредит – это такое 
изменение срока уплаты налога, при котором 
организациям при наличии оснований, 
указанных в ст. 67 НК РФ, предоставляется 
возможность в течение определенного срока в 
определенных пределах уменьшать платежи по 
налогу с последующей поэтапной уплатой 
суммы кредита и начисленных процентов [1].  

В налоговом законодательстве 
инвестиционный налоговый кредит трактуется 
как предоставление финансовых средств на 
условиях возвратности, срочности и платности, 
то есть данный инструмент включает в себя все 
признаки классического кредитования. Это 
является главным отличительным критерием 
российского налогового кредита от 
зарубежного. 
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В зарубежной практике налоговый 
кредит подразумевает уменьшение на размер 
понесенных расходов налоговых обязательств 
налогоплательщика.  

Большинство стран предоставляют 
налоговый кредит исходя из общих расходов на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. Наиболее 
востребован данный механизм в таких странах 
Евросоюза, как Франция и Норвегия. 

Так, во Франции исследовательский 
налоговый кредит предоставляется 
организациям на основе данных о размерах их 
затрат на НИОКР (30 % расходов для первых 100 
млн. евро и 5 % свыше 100 млн. евро). 
Дополнительно во Франции действует 
инновационный налоговый кредит, 
составляющий 20 % от суммы, не превышающей 
400 тыс. евро [2]. 

 В Норвегии величина налогового 
кредита также определяется в зависимости от 
суммы расходов компании на исследования и 
разработки, а сам непосредственный механизм 
предоставления налогового кредита является 
четко отлаженным [2].  

В отличие от зарубежного опыта, нормы 
содержащиеся в российском налоговом 
законодательстве по инвестиционному 
налоговому кредиту, не нашли широкого 
применения на практике.  

Так, анализ соответствующей отчетной 
информации отдельных Управлений ФНС 
России по субъектам Российской Федерации 
показал, что за период с 2017 по 2020 годы 
инвестиционный налоговый кредит был 
востребован налогоплательщиками только в 
нескольких субъектах Российской Федерации 
(Воронежская, Свердловская, Омская области). 
Данный факт свидетельствует о необходимости 
выявления причин низкой эффективности 
действующего механизма и разработке мер по 
его совершенствованию. 

Так, анализ нормативно-правовой базы 
и практики использования данного 
инструмента хозяйствующими субъектами 
показал, что основными причинами сложившей 
ситуации являются: 

- сложная процедура подготовки и 
оформления необходимого пакета документов 
для получения инвестиционного налогового 
кредита; 

- отсутствие открытости и 
прозрачности в соблюдении процедуры 
направления и рассмотрения заявления на 
получение кредита; 

- несоответствие субъектов 
предпринимательской деятельности 
критериям оснований для получения данного 
кредита; 

- отсутствие информации о данной 
преференции у субъектов бизнеса; 

- более простая и быстрая процедура 
получения денежного кредита в кредитных 
учреждениях. 

Обозначенная проблематика 
неэффективности данного налогового 
механизма по стимулированию инновационно - 
инвестиционной деятельности является весьма 
актуальной на сегодняшний день и требует 
существенного пересмотра его содержания. 

Реализация действенных мер 
поддержки, создание благоприятных условий, 
позволят привлекать инвестиции в генерацию 
инновационных технологий, модернизировать 
существующие производственные мощности с 
целью стимулирования потребности в новой 
продукции. Решение данной задачи позволит 
построить финансовую основу для создания 
инновационной экономики в Российской 
Федерации. 
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В данной работе анализируется коммерческие ценные бумаги. Коммерческие бумаги 

представляют собой либо простые необеспеченные векселя на предъявителя с фиксированной 
доходностью, либо депозитные сертификаты кредитных организаций. Изучаются основные ценные 
бумаги, которые содержат в себе права на какие-либо материальные активы. Подробно 
рассматривается их понятие, виды, а также выделяется роль в современной экономике. 
Рассматривается классификация ценных бумаг по сроку обращения, по форме существования, по форме 
владения, по виду эмитента, по степени обращаемости, по форме привлечения капитала, а также по 
уровню риска. Приводится статистические данные за 2022 год по Банку России.  

 
Ключевые слова: Коммерческие бумаги, ценные бумаги, виды ценных бумаг, экономика, капитал, 

Банк России, бумаги, организация, классификация. 
 
Существующие в нашей рыночной 

экономике коммерческие бумаги могут 
определяться как инструмент денежного 
рынка, который эксплуатируется для 
получения краткосрочного финансирования, 
обычно сюда входят векселя, которые были 
выпущены корпорациями, либо же банками в 
целях инвестиционного уровня [1,5]. Большая 
часть коммерческих бумаг запросто 
подвержены продлению путем оплаты старых 
выпусков за счет новых, то есть, они способны 
преобразовываться в регулярный источник 
финансирования [6]. 

Коммерческие ценные бумаги - это либо 
простые необеспеченные векселя на 
предъявителя с фиксированной доходностью, 
либо депозитные сертификаты кредитных 
организаций, которые используются для 
привлечения финансовых ресурсов на короткий 
срок от 1 до 365 дней [2,3]. 

Рассматривая ценные бумаги в целом, 
стоит знать, что это документальное 
выражение имущественных или денежных 
прав, передача которых осуществляется путем 
покупки или продажи этих документов. Их 

выпуск называется эмиссией, а организация, 
проводящая выпуск, называется эмитентом. 
Обращение ценных бумаг в нашей стране 
регламентируется ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ и Гражданским кодексом. 

Что касается состава эмитентов у 
ценных бумаг, то он достаточно обширен и 
определяется уже текущими особенностями 
организации национальной финансовой 
системы нашей страны.  

На современном этапе экономики, 
существуют как основные, так и производные 
ценные бумаги. 

Основные ценные бумаги содержат в 
себе права на какие-либо материальные активы. 
К этой категории относятся акции, облигации, 
векселя, банковские сертификаты и другие 
документы [4]. 

Что касается производных ценных 
бумаг, то к этой категории относятся 
бездокументарные формы выражения прав на 
активы. Это фьючерсные контракты различных 
типов, опционы и свопы. Далее в таблице 1 
рассмотрим типы классификаций ценных бумаг. 
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Таблица 1 

 
Классификация ценных бумаг 

 
Классификация Описание 

По сроку обращения  Существуют срочные ценные бумаги (краткосрочные; среднесрочные и 
долгосрочные) и бессрочные ценные бумаги (с регламентированным 
сроком обращения; отзывные ценные бумаги; с ограниченным сроком) 

По форме 
существования  

Самый часты вид – бумажная форма, но сейчас спросом начали пользоваться 
бумаги в бездокументарной форме, либо безбумажном виде 

По форме владения  Могут быть оформлены на непосредственного держателя или на 
предъявителя. При передаче предъявительского актива не нужно 
указывать имя владельца, а именной актив требует специальной 
регистрации, передается по соглашению и называются эмиссионными 

По виду эмитента  Могут выпускать как частные лица и компании, так и муниципальные или 
государственные органы 

По степени 
обращаемости  

На обращаемость бумаг могут быть наложены ограничения, в результате 
чего они продаются выпустившим их эмитентом. Но большая часть 
рыночных активов является свободно обращаемой, то есть активно 
участвует в рыночных операциях 

По форме 
привлечения 
капитала 

Различают долевые ценные бумаги, отражающие долю в уставном 
капитале, и долговые, которые можно представить в виде формы займа 
денежных средств 

По уровню риска Любая ценная бумага подвержена любой степени риска, на них могут 
влиять разные параметры 

 
По данным Банка России в январе 2022 

года задолженность по облигационным займам 
сократилась на 28,4 млрд. руб. и на 1 февраля 
составила 33,1 трлн. рублей. Доля 
задолженности по облигационным займам, 
выпущенным в иностранной валюте, в общем 
объеме сохранилась на уровне 3,6%, или 1,2 
трлн. рублей. Основной объем задолженности 
по облигационным займам приходился на 
долгосрочные облигации (33,0 трлн. руб. на 
01.02.2022) [7]. 

В структуре долгосрочных долговых 
ценных бумаг наибольший удельный вес 
занимали облигации органов государственного 
управления (51,1%) и нефинансовых 
организаций (27,8%). 

Задолженность по краткосрочным 
облигациям снизилась до минимальных за 
последние четыре года значений и 
формировалась за счет облигаций кредитных и 
других финансовых организаций. 

Относительно того, как сложился год 
для определенных компаний, ситуация 
выглядит следующим образом. В числе 
крупнейших аутсайдеров: 

1. Компания ВКонтакте, 
капитализация которой снизилась на 40% в 
2021 году. Это своего рода антирекорд среди 
активов московского фондового индекса. Цена 
упала ниже 1200 рублей за акцию. Эксперты 
отмечают, что это связано с продажей 
миллиардером Алишером Усмановым своей 
доли в "ВКонтакте" Газпромбанку, которую он 
затем продала холдингу «Газпром-медиа». 

2. Petropavlovsk PLC, акции 
которого упали на 33%. С января по июнь акции 

находились под давлением внутреннего 
корпоративного конфликта между 
владельцами, что привело к снижению 
производительности золотодобытчика. 

Несмотря на массу негатива, статистика 
отечественного рынка ценных бумаг в 2021-м 
году зафиксировала «победителем». Ряд 
компаний добились успеха, продемонстрировав 
рост объемов производства и прибыльности, 
несмотря на явные признаки волатильности. 

Таким образом, корпоративная ценная 
бумага - это эмиссионная ценная бумага, 
выпущенная компанией и подтверждающая 
конкретное корпоративное право на участие в 
управлении компанией, а также другие 
корпоративные права имущественного и 
неимущественного характера.  

Роль рынка ценных бумаг в российской 
экономике велика, поскольку он выполняет 
важные функции концентрации и 
централизации финансовых ресурсов в 
экономике, что позволяет финансировать 
производство и строительство. Также рынок 
ценных бумаг регулирует инвестиционные 
потоки в экономике и способствует переливу 
финансовых ресурсов в наиболее прибыльные 
отрасли экономики. В современном мире рынок 
ценных бумаг пользуется большим спросом у 
инвесторов, потому что каждый хочет оградить 
себя и свою семью от каких бы то ни было 
крахов. 
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В статье рассмотрены вопросы оценки потенциально возможных угроз экономической 
безопасности кредитных организаций. Актуальность рассматриваемой темы подтверждается тем, 
что кредитные организации всегда имеют повышенный риск и их количество и структура меняется. В 
реалиях современной жизни, имея возможность своевременно предвидеть и нейтрализовать 
возникающие угрозы можно обеспечить экономическую безопасность кредитной организации, а также 
финансового сектора экономики и всего государства. 

 
Ключевые слова: угрозы экономической безопасности, кредитные организации, банковская 

деятельность, риски, оценка угроз безопасности. 
 
В современных условиях оценка угроз 

экономической безопасности связана с 
потребностью в защите экономических 
интересов государства, общества и личности. В 
первую очередь необходимо бороться с 
опасными посягательствами в кредитных 
организациях, так как они представляют собой 
ключевой механизм экономики государства. 
Экономическая безопасность является 
понятием, которое совмещает в себе различные 
функциональные составляющие [2].  

Поскольку полностью исключить 
появление тех или иных угроз практически 
невозможно, то в сфере стратегического 
управления в сфере обеспечения 
экономической безопасности необходимо 
интегрировать два основных направления: 

 мониторинг угроз или 
вероятности риска их возникновения; 

 управление угрозами, 
направленное на их ограничение. 

Постоянная динамика и изменчивость 
современных реалий, неопределенность 
последствий и множества деструкций, как 
правило, обусловливают вероятностный 
(экспертный) характер оценки рисков и угроз. 
Для обеспечения необходимого уровня 
обоснования оценки угроз, а также их 
последствий для экономической безопасности 
необходимо опираться на следующие 
принципы: 

 многогранность, т. е. анализ 
отраслевых, социальных, технических и других 
аспектов объекта исследования; 

 альтернативность 
(вариативность), т.е. с одной стороны, 

раскрытие и обоснование нескольких 
вариантов выхода из кризисной ситуации, с 
другой стороны  расчет пути социально-
экономического развития в период 
постстабилизации; 

 оптимальный умеренный риск, 
то есть выявление и применение доступных 
лимитов, которые направлены на защиту 
отраслей и недопущение превышения 
предельных значений [3]. 

Систематизация потенциально 
возможных угроз экономической безопасности, 
которым может подвергаться банковская 
система, направлена на выявление 
индивидуальных особенностей существующих 
угроз и описывает соотношение между 
элементами структуры банка, подлежащими 
защите и угрозами. Для нейтрализации угроз 
используется бухгалтерская, финансовая и иная 
информация. Построение обобщенной модели, 
которая отображает специфические 
взаимосвязи и обстоятельства, присущие 
угрозам является результатом разработки 
системной характеристики банковских угроз, 
которые представлены на рисунке 1. 

Изложение потенциально возможных 
угроз необходимо начинать с их отношения к 
составляющим банковской структуры, 
относительно которых возникают угрозы. 
Главной угрозой для банка, которая может 
привести к прекращению его деятельности, 
является риск потери имущества. В 
большинстве случаев, нарушение 
функционирования банка напрямую связано с 
потерей имущества уставной деятельности 
банка. 
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Рис. 1 – Классификация угроз экономической безопасности в банковской деятельности 
 
В сфере операционной деятельности 

банка угрозам посягательств повержен порядок 
совершения всех банковских операций, а также 
направлений деятельности банка. Завладение 
денежными средствами, которые используются 
при проведении банковских операций, является 
основной целью нарушения порядка 
выполнения этих операций. По степени 
распространения угроз операционной 
деятельности банка выделяют следующие 
группы: угрозы в сфере кредитной 
деятельности банка; угрозы в сфере расчетно-
кассового обслуживания и др. 

Предметом вмешательства во 
внеоперационную деятельность банка 
выступает имущество и объекты гражданских 
прав, используемые в этой деятельности, и 
порядок деятельности при выполнении 
внебанковских операций. Вмешательство во 
внеоперационную деятельность направлена на 
инфраструктуру банка, либо против его 
собственности. 

Если банк может восполнить 
причинённый ему ущерб за счет собственных 
средств от потери имущества и элементов 
инфраструктуры, без угрозы своему 
существованию и без перехода банка во 
внештатный режим работы, то такой ущерб 
является восполнимым. В том случае, если 
причиненный ущерб от потери управления и 
имущества без привлечения внешних средств 
устранить невозможно, то такой ущерб 
является условно восполнимым [1]. Ущерб от 
потери инфраструктуры и имущества банка, 
которые невозможно возместить, ведёт к 
реорганизации или ликвидации банка, является 
невосполнимым ущербом. Более наглядно 
классификация видов причинённого ущерба в 

зависимости от степени тяжести последствий 
представлена на рисунке 2. 

Негативные последствия проявляются 
в неспособности банка исполнить 
законодательные и нормативные акты, 
произвести уплату обязательных платежей и 
удовлетворить требования кредиторов. В этом 
случае для восполнения потерь привлекаются 
заемные финансовые средства, привлекается 
новый персонал, покупаются новые 
технические средства для выполнения 
банковских операций.  

Важным условием является 
соблюдение следующего условия - количество 
заемных финансовых средств должно быть в 
пределах, установленных законодательством 
РФ и нормативными актами Банка России. В 
случае несоблюдения этого условия, может 
быть отозвана лицензии заемщика на 
проведение банковских операций. При этом, для 
возмещения условно-восполнимых потерь, банк 
переходит на внештатный режим работы. 

Факторы, риски и угрозы 
экономической безопасности банка очень 
разнообразным. Каждый из них негативно 
отражается на определенном виде 
деятельности банка, а также на деятельности 
банка в целом. В связи с этим для поддержания 
стабильной деятельности банка необходимо 
верно проводить оценку и управлять рисками и 
угрозами экономической безопасности. 

Для стабильной работы банковской 
системы необходимо запланировать 
проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению систем безопасности, включая 
техническую, организационную и правовую 
безопасность. Необходимо уделять должное 
внимание экономической безопасности банка, 
которая состоит из ряда важных составляющих. 
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Рис. 2 – Виды ущерба, причиненного экономической безопасности банка,  
по степени тяжести последствий 

 
Осуществив комплекс мер можно 

решить проблему угроз экономической 
безопасности банковской деятельности. В 
частности, комплекс мер должен включать в 
себя следующие мероприятия: 

 прогнозирование финансового 
состояния банка; 

 оперативный контроль 
управления текущей деятельности банка; 

 борьба с мошенничеством; 
 борьба с незаконным 

отмыванием денежным средств; 
 защита коммерческой тайны; 
 создание системы 

экономической безопасности; 
 внедрение современных 

информационных, технических и программных 
ресурсов; 

 создание надежной системы 
охраны. 

Таким образом, для обеспечения 
защиты банковской системы необходим 
комплексный подход к концепции 
экономической безопасности, которая позволит 
определить виды угроз безопасности 
банковской деятельности, цели систем 
безопасности, ресурсы, которые подлежат 
защите, а также основные направления при 
разработке систем безопасности и подходы к её 
организации. Залогом успеха стабильной 
работы и устойчивого развития банка будет 
являться четко выстроенная система 
управления рисками, включающая в себя 

политику, организационную структуру, 
информационное обеспечение, страхование, 
систему мер ограничения и контроль за 
рисками, свойственных банковской 
деятельности. Основательный комплексный 
подход к проблеме банковских рисков и угроз, 
проведение экономического анализа 
определенных видов риска даст возможность 
значительно снизить потери банка и расширить 
сферу предоставляемых услуг. 
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ASSESSMENT OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY IN CREDIT INSTITUTIONS 
 
I.V. Logvinova, M.V. Epatko 
 
The article discusses the issues of assessing potential threats to the economic security of credit 

institutions. The relevance of the topic under consideration is confirmed by the fact that credit institutions always 
have an increased risk and their number and structure are changing. In the realities of modern life, having the 
opportunity to anticipate and neutralize emerging threats in a timely manner, it is possible to ensure the 
economic security of a credit institution, as well as the financial sector of the economy and the entire state. 
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Новейшие национальные и интернациональные директивы по регулированию банковского 
сектора продолжают наращивать и требования к стресс-тестированию, тем самым увеличивая как 
качество, так и сложность применения данного инструмента. Так, например последние рекомендации 
МВФ по банковскому надзору предполагают постоянное проведение процедуры стресс-теста для 30% 
самых крупных банков. В то же время, в условиях постоянно меняющихся как экономических, так и 
политических трендах, влияющих на мировую и национальную банковские системы, стоит отметить 
тот факт, что проведение стресс-тестов становится чуть ли не единственным способом объективно 
оценить влияние возможных последствий, так называемых шоков на её финансовую устойчивость. 
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Имея большой обоснованный и 
подтвержденный мировой практикой набор 
доводов за проведение стресс-тестирования, 
практика в российском банковском секторе 
показывает сложности в его применении. 
Агенство Moody's Analytics провело 
исследование для оценки понимания того, что 
же все-таки мотивирует российские банк 
использовать данный инструмент [1]. 
Результаты показывают, что существенная 
часть банков (около 45%) используют стресс-
тестирование исключительно из-за требований 
регулятора. Еще порядка 35% выполняют его в 
рамках своих бизнес-стратегий. Оставшиеся 
скромные 20% мотивированы к выполнению 
этой процедуры и первой и второй причиной. В 
западных банковских системах, например во 
Франции и Германии, регуляторам удалось 
заинтересовать банки применять стресс-
тестирование именно в целях достижения 
планируемого бизнес результата в рамках 
технологий принятия решений. Центральный 
Банк России в этой области действует не так 
прогрессивно, в результате чего и стресс-
тестирование для большинства из них является 
скорее формальностью [2]. Причиной тому 
можно выделить следующие факторы: 

1. Несовершенство методологии: 
для банков из разных групп существенным 
является перекос во влиянии негативных 
сценариев, таким образом, не учитываются 
особенности отдельных банков. 

2. Внутренние ограничения, с 
которыми сталкиваются отделы по управлению 
рисками и которые связаны с недостатком 
профессиональных навыков, ресурсов и 
соответствующих инструментов. 

3. Большие затраты ресурсов и 
времени, при необходимости соблюдать сжатые 
сроки: в некоторых банках риск-менеджменту 
приходится выполнять процесс стресс-
тестирования параллельно, что также 

отрицательно сказывается на эффективности 
работы банка. Проблемами являются также 
различие в целях, преследуемых регулятором и 
банковским бизнесом, отсутствие гибкости 
коммерческих банков и нехватка необходимых 
инструментов и ресурсов для проведения 
комплексного стресс-тестирования. Кроме 
этого, для выполнения стресс-теста приходится 
привлекать внешних консультантов 
дополнительно к собственным внутренним 
ресурсам. 

4. Трудозатратность и 
капиталоемкостью процедур. Для 
своевременного выполнения стресс-тестов 
необходимо нести временные затраты. 
Некоторые банки на выполнение тестов 
затрачивают в среднем около 12 недель в связи 
с потребностью в нескольких итерациях. 

5. Низкий уровень детализации 
данных: стресс-тесты требуют высокой степени 
детализации данных, что является критичным 
для большинства российских коммерческих 
банков, поскольку такие данные 
труднодоступны или отсутствуют [3]. 

6. Большинство российских 
банков неспособно проводить стресс-
тестирование по кадровым, финансовым и 
техническим причинам. Кроме того, в 
региональных средних и малых банках не до 
конца понимают само содержание стресс-
тестирования. 

Многие иностранные исследователи 
считают, что не существует универсальной 
методики распознавания банковских шоков на 
начальных стадиях их зарождения, в то же 
время они сходятся во мнении, что допустимо их 
раннее прогнозирование и предсказание. На 
основании зарубежного опыта нам стоит 
сделать вывод, что одним из эффективных 
инструментов для этого является регулярное 
проведение стресс-тестирования банковской 
системы на макро- и микроуровнях. Оно 
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способно идентифицировать признаки 
наступления кризисных явлений, когда они 
только разворачиваются, набирая силу. 
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The latest national and international directives on the regulation of the banking sector continue to 

increase the requirements for stress testing, thereby increasing both the quality and complexity of the application 
of this tool. For example, the latest IMF recommendations on banking supervision suggest a constant stress test 
procedure for 30% of the largest banks. At the same time, in the conditions of constantly changing both economic 
and political trends affecting the global and national banking systems, it is worth noting the fact that stress tests 
are becoming almost the only way to objectively assess the impact of possible consequences, so-called shocks on 
its financial stability. 
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В статье рассмотрено влияние финансовых услуг и их доступности на удовлетворенность 

населения и предпринимательства этими услугами. Проведен опрос респондентов в муниципальных 
районах и городских округах (работающее население, предприниматели, безработные, студенты, лица, 
занятые ведением домашнего хозяйства, пенсионеры, самозанятые и иные категории населения). 
Проанализирована информация об удовлетворенности респондентов работой организаций, оказывающих 
финансовые услуги. 

 
Ключевые слова: финансовые услуги, респондент, субъекты предпринимательства, организация, 

мониторинг, микрофинансовые организации, потребительские кооперативы, страховые организации, 
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Удовлетворенность населения и 

субъектов предпринимательства 
деятельностью в сфере финансовых услуг, 
осуществляемои  на территории является однои  
из главных задач социально-экономического 
развития Алтаи ского края. 

С целью проведения мониторинга 
удовлетворенности населения деятельностью в 
сфере финансовых услуг и доступности этих 
услуг проведен опрос населения и 
предпринимателей Министерством 
экономического развития Алтайского края 
совместно с Управлением Федеральной 
антимонопольной службы России по 
Алтайскому краю и сотрудниками высших 
учебных заведений региона, в том числе с целью 
корректировки государственной 
образовательной политики в сфере финансовой 
грамотности [8; 9; 10; 14]. 

В опросе приняли участие 1008 
респондентов, что составляет 0,06% от 
численности населения Алтайского края в 
возрасте от 18 лет и старше. Более половины 
(69,5%) опрошенных жителей проживают в 
муниципальных районах, а остальные 30,5% – в 
городских округах. 

Основная часть респондентов – это 
работающее население (83,1%). Кроме того, 
участие в опросе приняли предприниматели 
(7,7%), безработные (1,9%), студенты (0,7%), 
лица, занятые ведением домашнего хозяйства 
(1,4%), пенсионеры (3,0%), самозанятые (1,2%) 
и иные категории населения (1,0%). 

Чаще всего за финансовыми услугами 
респонденты обращаются в банки - их 
клиентами является подавляющее 
большинство респондентов (93,2%). 

Из числа участников опроса, 
являющихся клиентами банков, удовлетворены 

организацией обслуживания в них 79,4% 
респондентов. 

Из числа респондентов со средним 
уровнем достатка, в разной степени не 
удовлетворены банковским сервисом от 10,8% 
до 18,3% участников опроса. 

В небанковские организации, 
оказывающие аналогичные услуги, такие как 
микрофинансовые организации, кредитные 
потребительские кооперативы, 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы и ломбарды обращаются менее 
23,9% опрошенных жителей. При этом 
количество респондентов, довольных 
организацией работы таких компаний, заметно 
ниже, чем положительно оценивающих работу 
банков. 

Услугами субъектов страхового дела 
(страховые организации, общества взаимного 
страхования и страховые брокеры) 
пользуются 27,8% респондентов, из них больше 
половины (64,7%) остались довольны работой 
страховщиков. 

Больше всех удовлетворены работой 
субъектов страхового дела предприниматели и 
самозанятые (43,6% и 33,3%), которые чаще 
всего сталкивались с работой данных 
организаций. Чем выше уровень дохода, тем 
выше уровень удовлетворенности сервисом 
организаций, оказывающих услуги страхования. 

Доверяют свои пенсионные накопления 
негосударственным пенсионным фондам 31,4% 
респондентов. Чуть больше половины 
респондентов (50,2%) довольны работой 
негосударственных пенсионных фондов. Только 
20% пенсионеров сталкивалось с работой 
пенсионных фондов, при этом ни один из них не 
был удовлетворен работой данных 
организаций. Чем выше уровень дохода, тем 
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большее количество респондентов 
сталкивалось с работой негосударственных 
пенсионных фондов. Услугами брокеров 
пользуются всего 8,2% участников опроса. 
Респонденты с самым низким и с самым 

высоким уровнем дохода чаще всего 
сталкивались с работой брокеров. Также чаще, 
чем остальные услугами брокеров пользовались 
самозанятые и обучающиеся. 

 
Таблица 1  

 
Информация об удовлетворенности респондентов работой организаций,  

оказывающих финансовые услуги 
 
Наименование 
оцениваемых 
организаций 

Удельный вес 
респондентов, 
пользовавших
ся услугами, % 

из них, в %: 
полностью 
удовлетворе
н 

скорее да, 
чем нет 

скорее 
нет, чем 
да 

полностью не 
удовлетворе
н 

Банки 93,2 12,6 66,8 13,6 7,0 
Микрофинансовые 
организации 

15,3 9,7 30,5 21,4 38,3 

Кредитные 
потребительские 
кооперативы 

 
16,6 

 
10,2 

 
41,3 

 
26,9 

 
21,6 

Ломбарды 8,3 14,3 20,2 28,6 36,9 

Субъекты 
страхового 
дела 

27,8 9,3 55,4 24,6 10,7 

Сельскохозяйствен- 
ные кредитные 
потребительские 
кооперативы 

 
8,7 

 
17,0 

 
40,9 

 
19,3 

 
22,7 

Негосударственные 
пенсионные фонды 

31,4 6,0 44,2 36,0 13,9 

Брокеры 8,2 19,3 21,7 26,5 32,5 

 
Наибольшее доверие у респондентов 

среди финансовых организаций вызывают 
банки. Согласно результатам опроса в разной 

степени им доверяют 74,3% респондентов, 
пользующихся услугами банков (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Оценка доверия финансовым организациям респондентов, пользующихся  
их услугами, доля ответов респондентов, % 

 
Меньше всего уровень доверия к работе 

банков у группы респондентов возрасте от 18 до 
24 и от 65 и старше (54,5% и 56,3%). 

Уровень образования также влияет на 
уровень доверия к банковским учреждениям. Из 
числа респондентов, имеющих высшее 
профессиональное образование (ВУЗ), 

доверяют банкам 67,6%, из участников опроса, 
имеющих среднее профессиональное 
образование (техникум, колледж) – 62,3%, а 
среди респондентов, имеющих только основное 
общее образование, уровень доверия 57,1%. 
Наименьший уровень доверия у респондентов, 
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имеющих среднее общее образование, их 
уровень доверия составляет 45,8%. 

Уровень доверия прочих организаций, 
оказывающих услуги привлечения и 
размещения денежных средств, у респондентов 
значительно ниже. Меньше всего у 
респондентов вызывают доверие 
микрофинансовые организации. Из числа тех, 
кто пользуется их услугами, о доверии сказали 
всего 16,8% опрошенных жителей. 
Полученный результат свидетельствует о том, 
что решение о пользовании услугами этих 
организаций для респондентов было скорее 
вынужденным. 

Субъектам страхового дела доверяет 
чуть меньше половины респондентов (47,8%), 
пользующихся их услугами. Чем выше уровень 
финансового положения, тем выше уровень 
доверия к субъектам страхового дела. Также 
чаще остальных работе страховщиков доверяют 
предприниматели (37,2%), так как 52,6% из 
них приходится сталкиваться с такими 
финансовыми организациями. Одна пятая от 
возрастной группы от 45 до 54 (20,5%) также 
доверяют деятельности субъектов страхового 
дела. 

Негосударственным пенсионным 
фондам доверяет 40,1% участников опроса. 
Наименьший уровень доверия (4,5%) 
выражают респонденты в возрасте от 18 до 24 
лет, в то время как респонденты от 45 до 54 
выражают наибольший уровень доверия 
(22,5%). Такие результаты могут быть связаны 
с тем, что респонденты от 45 до 54 лет (51%) 
больше всех остальных участников опроса 
сталкивались с деятельностью 
негосударственных пенсионных фондов. 
Пенсионеры, принявшие участие в 
исследовании, выразили свое отсутствие 
доверия данным организациям. Такие 
результаты могут быть обусловлены тем, что 
лишь 33,3% пенсионеров сталкивалось с 
работой негосударственных пенсионных 
фондов. 

Из 19 финансовых продуктов (услуг), 
оцененных респондентами, 9 получили оценки 
«удовлетворен» и «скорее удовлетворен, чем 
нет» более, чем от половины участников опроса, 
сталкивающихся с работой данных 
организаций. 

Самые высокие результаты получили 
денежные переводы и платежи (суммарно ими 
удовлетворены 89,6% респондентов), 
дебетовые карты (89,5%) и обязательное 
медицинское страхование (63,2%). Эти 
продукты отличаются самой высокой долей 
полностью удовлетворенных опрошенных 
пользователей услуг. 

Больше половины респондентов 
удовлетворены такими финансовыми услугами, 
как другое добровольное страхование (61,9%), 
добровольное страхование жизни (60,3%), 
другое обязательное страхование (58,8%), 
кредитные карты (57,5%), обязательное 

пенсионное страхование (57,3%) и кредиты 
(57,1%). 

Меньше всего респонденты 
удовлетворены продуктами микрофинансовых 
организаций и ломбардов. 

Подавляющее большинство участников 
опроса регулярно пользуются финансовыми 
услугами (продуктами), респонденты, 
проживающие в сельской местности, 
обращаются за ними реже, лишь в 
использовании таких услуг (продуктов), как 
кредитные карты и негосударственное 
пенсионное обеспечение имеется небольшое 
преобладание респондентов из 
муниципальных районов, что во много 
соответствует результатам аналогичных 
исследований [1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 16], 
адаптированных к отраслевым и 
географическим особенностям респондентов. 
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 The article reveals the role of small and medium-sized businesses in the Russian economy. The reasons for 

the slow rate of its development are investigated. Effective methods of intellectual property protection of small and 
medium-sized businesses are given. Government initiatives are noted to support its development in connection with 
the military special operation in Ukraine. The necessity of protecting intellectual property objects of small and 
medium-sized businesses is grounded.  
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Small business plays a very important role 

in the economy and society. The development of this 
sector is an integral part of the coming into being a 
modern model of the market economy. Small 
business gives you an opportunity to keep 
competiveness and contributes to the maintenance 
of the social system. It should be noted that for 
Russia small business is rather important. 

The sector of small and medium-sized 
businesses remains one of the most important 
reserves for the growth of the national economy, 
and many problems arise on its way. These are, first 
of all: the inefficient legislative base, a high tax 
burden, limited financial resources, etc. After all, 
small and medium-sized businesses significantly 
affect all spheres of our life - economic, political, 
social, scientific and technical, etc. 

Today, small and medium-sized businesses 
in the Russian Federation have occupied their niche 
in economic activity, which is maximally focused on 
regional and local needs. The vast majority of small 
and medium-sized businesses in Russia are engaged 
in trade and catering and have shown relatively 
stable growth in recent years. 

The share of enterprises in these industries 
in the total number of small enterprises in 2018 
amounted to about 45%. Small and medium-sized 
businesses of the corresponding profiles have 
received the maximum distribution in those regions 
of the Russian Federation where the light, timber 
and food industries are most developed. These 
industries in 42 regions account for over three-
quarters of registered small and medium-sized 
industrial enterprises and those employed in them. 

This sector helps the country move on the 
way of economic modernization. Only small 
businesses not requiring large initial investments 
absolutely achieve a high rate of resource turnover 
and are able to effectively and quickly solve the 
problems of converting the economy, forming and 
sating the market in conditions of limitedness of 
resources. 

The role of small business is also difficult to 
underestimate in increasing the innovating 
processes rate. This peculiarity in the near future 
can affect the development of new methods and the 
experimental application of the gained results 
taking into account high risks. Only small business 
flexibility gives the opportunity to rapidly overcome 
the stages of innovation processes, thereby giving 
the industrial development greater financial 
opportunities. In addition high market 
segmentation is achieved by the activities of small 
businesses. Small businesses are also able to 
respond very quickly to customer needs when new 
products and services with tiny market shares 
appear. Such enterprises are able to produce all the 
necessary goods and services that can satisfy the 
needs of society in the certain market segments. 
Small business is an important element of a market 
economy, as well as the solution of ambiguous socio-
economic problems, and rightfully occupies a stable 
position in the national economy of all developed 
countries. 

In our country small business has 
developed at the slow rate due to the fact that there 
are high risks to do business. In addition one more 
important factor that hinders entrepreneurial 
activity is the instability of tax legislation. It is also 
impossible not to take into account the fact that in 
our country there is practically no protection of the 
rights of entrepreneurs. 

In the address to the Federal Assembly on 
April 21, 2021, Russian President Vladimir Putin 
instructed the Russian government to submit 
additional proposals to support small and medium-
sized businesses within a month,such as: 

 tax incentives, affordable loans, expanding 
sales of products, including purchases by large 
state-owned companies.  

Putin said that the reduced insurance 
premiums will now operate permanently. “Last 
year, as you know, we halved insurance premiums 
for small and medium-sized businesses from 30 to 
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15 percent. This decision will be applied on a 
permanent basis and is not a subject to revision,” the 
President said. 

In connection with the military special 
operation on the territory of Ukraine and the 
application of sanctions against Russia, our 
government has developed a lot of measures to 
increase the stability of our economy. In particular, 
small and medium businesses will be provided with 
government contracts. The government is entitled 
to change the order and procedure of public 
purchases with the participation of a single supplier 
or contractor. Besides, if the terms of the state 
contract have become unfeasible due to the changed 
conditions, the parties retain the right to change the 
dates, cost and terms of delivery. The measure is 
valid until the end of 2022. 

In the market economy and fierce 
competition, enterprises have increasingly begun to 
pay attention to the structure and the portfolio of 
the intellectual property, as well as to use 
innovation. Objects of intellectual property is the 
concept used in civil law to generalize a number of 
objects related either to the results of intellectual 
activity or to equivalents of individualizing civil 
turnover or to the products (goods, works, 
services). More often, among small businesses you 
can meet highly effective startups based on new 
technologies and developments. In addition, the 
Federal Law "On the Development of Small Business 
in the Russian Federation" directly makes it possible 
to refer to small business legal entities created in the 
form of the partnerships, for example budget and 
autonomous scientific organizations. 

But apart from the direct appeal to the 
specific types small businesses use innovative 
capital as a platform for the development of their 
activities. Several areas of using intellectual 
property can be distinguished. First, almost every 
organization has its own website, which is protected 
by the copyright. Also, separate elements filling the 
site can represent independent results of 
intellectual activity needed in protection. Secondly, 
any business entity actively uses advertising means 
of communication and interacts with potential 
customers, attracting them to their products. 
Finally, to individualize their products or services, 
entrepreneurs use symbols allowing them to 
distinguish their products from similar products of 
competitors. 

All the objects of intellectual property are 
subject to protection by the state. The main methods 
of protecting intellectual property include patents, 
copyright and trade secret protection. 

The Criminal Code protects almost all 
objects of intellectual property: copyright and 
related rights (Article 146 of the Criminal Code), 
invention and patent law (Article 147 of the 

Criminal Code); trademarks and service marks, the 
name of the place of origin of goods (Article 180 of 
the Criminal Code); the consumes’ rights of reliable 
information (Article 182 of the Criminal Code); 
know-how protected as a commercial secret (Article 
183 of the Criminal Code). Article 146 of the 
Criminal Code of the Russian Federation provides 
punishment for the actions that violate copyright 
and related rights. 

But the most effective way to protect 
intellectual property is the Federal Customs Service. 
In order to reflect the goals of using means to 
protect documents under customs control, it is 
worth referring to articles 138, 140, 142, 185 of the 
Customs Code of the EAEU. 

In conclusion, it should be noted that the 
attractiveness and success of small and medium-
sized businesses depend on the solution of a 
number of problems, such as the tax burden, the 
regulation at the regional level, the risk 
management system, and corporate lending. 

Today, the strengthening of small and 
medium-sized businesses is becoming an important 
point of the state strategic policy in the field of the 
economy. For our country, this business should 
become the basis for the socio-economic 
restructuring of the society in the market economy. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, НА ПРИМЕРЕ ООО “ОПТИКА ТЕЛЕКОМ” 

 
Амирханова Патимат Магомедсултановна 

Старший преподаватель кафедры экономики ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства», 

г. Махачкала 
 
Автор в работе, анализирует финансово - экономическое состояния, на примере предприятия ООО 

“Оптика Телеком”, за 2017- 2020 гг. Статье, отмечены основные цели и задачи предприятия, дана 
динамика финансовойи хозяйственной деятельности, проведен рассчет финансовой ликвидности и 
стоимости чистых активов. Итоговым результатом исследования, можно сделать вывод, о том, что 
ООО «Оптика Телеком» имеет все шансы занять лидирующее положение среди провайдеров электро- и 
радио связи на территории республики Дагестан, наращивая производственные мощности и путем 
развития инновационных телекоммуникаций. 

  
Ключевые слова: ООО “Оптика телеком”, финансовая ликвидность, стоимость чистых активов, 

выручка, себестоимость оказываемых услуг. 
 
В связи с насыщением рынка услуг 

фиксированной телефонной связи г. Махачкала 
и ограниченным жилищным строительством в 
городе основным направлением развития сетей 
и услуг связи ООО «Оптика Телеком» в 2011г. В 
г.Каспийск. Для этого в микрорайон г. Каспийска 
был установлен выносной модуль АТСЭ «Элком» 
монтированной ёмкостью 200 номеров с 
возможностью дальнейшего расширения, 
проложены и смонтированы магистральные 
кабели. Этот вынос позволит осуществить 
выход и охватить услугами связи новый 
крупный микрорайон. В новом микрорайоне, 
где вынос АТСЭ «Элком» был установлен ранее, 
началось строительство широкополосной 
мультимедийной сети на основе ВОЛС. В первый 
год работы этом районе подключено 14 домов, 
заключено 734 договора на услуги Интернет, из 
них 26 – с юридическими лицами, 708 – с 
физическими лицами.  

 Основной целью предприятия ООО 
«Оптика Телеком» является удовлетворение 

потребностей населения и организаций в 
услугах связи. ООО «Оптика Телеком» 
предоставляют следующие услуги, в 
соответствии выданной лицензией: 

- услуги связи по передаче данных; 
- услуги связи по предоставлению 

каналов связи; 
- услуги местной телефонной связи; 
- услуги связи для целей кабельного 

вещания; 
- услуги связи по передаче данных для 

целей передачи голосовой 
информации. 
Рассмотрим финансово – 

хозяйственную деятельность предприятия с 
2017 по 2020 гг. Основной организационно-
технической задачей, решённой ООО «Оптика 
Телеком» в 2017 году, явилась реконструкция 
сети связи АТС 550 с вводом в эксплуатацию 
цифровой АТС и переключением на новую 
станцию всех соединительных и магистральных 
линий. 

 
Таблица 1  

 
Финансово – экономические показатели ООО «Оптика Телеком» за 2017 – 2018 гг. 

 

Показатель 2017 г. 
тыс. руб. 

2018 г. 
тыс. руб. 

Изменение по 
сравнению с базисным 
периодом 

Примечание 

1.Выручка от 
продаж 
(выполнения работ, 
услуг) по основному 
виду деятельности 

102 712 103 552 + 0,82 % без учета НДС 

2.Доходы от прочих 
операций 

1 057 1949 + 84,39 % Внереализацион
ные доходы, 
выручка от не 
основной 
деятельности (с 
учетом НДС) 
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3.Себестоимость 
услуг 
 

88 088 86 980 - 1,25 %  

4.Прочие расходы 
 

5 339 5 225 - 2,14 %  

5.Прибыль (п.1 + п.2 
– п.3 –п.4) 

10 342 13 296 + 28,56 % Без учета налога 
на прибыль и 
налоговых 
штрафных 
санкций 

6.Расходы не 
принятые в 
налоговом учете 

3 020 
 
 

2 665 -4,65 %(сравниваем в 
2011 г. с 2 795 тыс. руб. 
без учета ВР*) 
( + 11,75% с учетом ВР*) 

2011 год с 
учетом 
временных 
разниц: 
2 795 тыс. не 
принятые 
расходы в 
налоговом учете 
+ 225 тыс. руб. 
ВР* = 3020 тыс. 
руб. 

7.Налог на прибыль 
((п.5 +п.6) * 20 % 
ставка налога на 
прибыль) 

2673 3 192 + 19,42 % Увеличение 
произошло за 
счет изменения 
прибыли 
+28,56% с 
корректировкой 
п.6 
 

8.Штрафные 
санкции и 
налоговые пени 

24 3 - 87,5 %  

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
(п.5 – п.7 –п.8) 

7 690 10 101 + 31,35 % В 2011 г. п.5 – п.7 
–п.8 + 45 тыс.руб. 
ВР*) 

 ВР* - временные разницы (225 тыс. руб. * 20% ставка налога на прибыль= 45 тыс. руб. 
 Источник: Отчет о прибылях и убытках ООО «Оптика Телеком» [1]. 

 
Выручка ООО «Оптика Телеком» от 

продажи работ и услуг в 2017 году выросла на 
3,7% по сравнению с предыдущим годом и 
составила 102712 тысяч рублей. Себестоимость 
услуг – 88088 тысяч рублей, чистая прибыль – 
7690 тысяч рублей. Стоимость чистых активов 
акционерного общества выросла по сравнению 
с 2016 годом с 120351 тысячи рублей до 127320 
тысяч рублей, то есть на 5,8%. Данные 
показатели характеризуют, стоимость чистых 
активов значительно превосходит размер 
уставного капитала. 

 Стоимость чистых активов общества 
выросла по сравнению с 2017 годом с 127 320 
тысячи рублей до 136 258 тысяч рублей, то есть 
на 7,02%. Стоимость чистых активов 
значительно превосходит размер уставного 
капитала. 

Выручка ООО «Оптика Телеком» от 
продажи работ и услуг в 2018 году выросла на 
0,82 % по сравнению с 2017 годом и составила 
103 552 тысячи рублей. Себестоимость услуг 
составила 86 980 тысяч рублей, чистая прибыль 
– 10 101 тысяч рублей.  

Финансовое положение устойчивое, что 
подтверждается финансовыми показателями 
2018г.: 

1. - коэффициент покрытия 
(текущей ликвидности) – 6,23  

2. при норме не менее 2; 
3. - коэффициент абсолютной 

ликвидности - 3,67  
(43 438 (1250) / 11 827 (1500)) 
при норме не менее 0,2; 
4. коэффициент финансовой 

независимости - 0,92  
(136 258 (1300) / 148 085 (1700)) 
при норме не менее 0,5: 
5. рентабельность продаж по 

чистой прибыли (величина чистой прибыли в 
каждом рубле выручки) – 9,75. 

Динамике основных финансовых 
результатов ООО «Оптика Телеком» за 2020г. г. 
по сравнению с 2019г. показатели пошли на 
убыль: выручка, себестоимость, прочие 
расходы, остальные показатели практически 
неизменны (Таблица 2).  

Выручка ООО «Оптика Телеком» от 
продажи работ и услуг в 2020 году снизилась на 
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-5,11% по сравнению с 2019 годом и составила 
98 261 тысяч рублей. Себестоимость услуг 84 
296 – тысяч рублей, снизилось на – 3, 08%, за 

2020 г. по сравнению с базисным, а прибыль – 
12 732 тысяч рублей, - 4,24%.  

 
Таблица 2 

 
Основные финансовые результаты предприятия за 2019-2020гг. 

 

Показатель 2019г. 
тыс. руб. 

2020г. 
тыс. руб. 

Изменение по 
сравнению с 
базисным 
периодом 

Примечание 

1.Выручка от продаж 
(выполнения работ, 
услуг) по основному 
виду деятельности 

103 552 98 261 -5,11 % стр. 2110 (формы №2) 

2.Доходы от прочих 
операций 

1 949 3050 + 56,49 % стр. 2310 +2320-
2330+2340 (формы№2) 

3.Себестоимость услуг 
 

86 980 84 296 - 3,08 % стр. 2120 +2220 
(формы№2) 

4.Прочие расходы 
 

5 225 4283 - 18,02 % стр. 2350 (формы№2) 

5.Прибыль (п.1 + п.2 – п.3 
–п.4) 

13 296 12 732 - 4,24 % стр. 2300 (формы№2) 

6.Расходы не принятые в 
налоговом учете 

2 665 1 118 -58,05 % 
 

стр.2421 /20*100 
(формы№2) 

 Источник: Отчет о прибылях и убытках ООО «Оптика Телеком» [1,2]. 
 
Предприятие за анализируемые 

периоды характеризуется высокой финансовой 
стабильной устойчивостью, что подтверждено 
бухгалтерской отчетностью ООО «Оптика 
Телеком». В 2020 г. по сравнению с 2017г. есть 
сдвиг динамики финансовых показателей в 
отрицательную сторону. 

ООО «Оптика Телеком» имеет 
достаточный опыт и знания для работы на 
рынке информационных услуг, а также для 
дальнейшего инновационного развития.  

Анализ данных позволяет сделать 
также вывод, о том, что ООО «Оптика Телеком» 

имеет все шансы занять лидирующее 
положение среди провайдеров электро- и радио 
связи на территории республики Дагестан, 
наращивая производственные мощности и 
путем развития инновационных 
телекоммуникаций. 
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE  

OF THE ENTERPRISE, USING THE EXAMPLE OF OPTIKA TELECOM LLC 
 
P. M. Amirkhanova 
 
The author in the work analyzes the financial and economic conditions, on the example of the company 

“Optics Telecom" LLC, for 2017-2020. In the article, the main goals and objectives of the enterprise are noted, the 
dynamics of financial and economic activity is given, the calculation of financial liquidity and the value of net 
assets is carried out. The final result of the study, we can conclude that Optika Telecom LLC has every chance to 
take a leading position among providers of electric and radio communications in the Republic of Dagestan, 
increasing production capacity and through the development of innovative telecommunications.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Батраев Сергей Анатольевич 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  
г. Уфа 

  
Обеспечение устойчивой конкурентоспособности является важнейшим фактором долгосрочного 

экономического развития предприятий. Формирование конкурентной среды и усиление конкурентной 
борьбы на товарных рынках и рынках услуг ставит перед предприятиями проблему поиска эффективных 
путей и методов управления конкурентоспособностью. Управление конкурентоспособностью на основе 
стратегии организационных изменений позволяет раскрыть основные взаимосвязи этого процесса и 
разработать эффективную стратегию развития предприятия в условиях активизации конкурентной 
борьбы. 

 
Ключевые слова. Экономическое развитие, предприятие, конкурентоспособность, управление, 

конкурентная среда, эффективность, стратегии, товарные рынки, предприятия, макроэкономический 
уровень, ресурсы. 

 
Формирование конкурентной среды и 

усиление конкурентной борьбы на товарных 
рынках и рынках услуг ставит перед 
предприятиями проблему поиска эффективных 
путей и методов управления 
конкурентоспособностью. Высокая скорость 
изменений во внешней среде хозяйствования 
требует смещения акцентов исследований на 
динамические аспекты экономической природы 
конкурентных преимуществ фирмы. 
Достижение этой цели дает возможность не 
только адаптировать фирмы к 
быстроменяющемуся потоку внешних перемен, 
но и обеспечить развитие динамических 
способностей предприятий и творческого 
потенциала управленческого персонала. 

В условиях высокой динамичности 
внешней среды адекватным образом должны 
изменяться характер, функции и направления 
адаптации предприятий. Предприятиям 
целесообразно использовать комплексные 
подходы к осуществлению адаптации, 
одновременно применяя ее пассивные и 
активные формы. Если пассивная адаптация, 
нацелена на нейтрализацию ущерба от 
непредвиденных рыночных изменений, то 
активная адаптация фирмы – направлена на 
получение выгод от развития конкурентного 
потенциала предприятия с учетом 
своевременно познанных закономерностей 
развития рыночной конъюнктуры. 

Одним из путей осуществления 
активной адаптации является стратегия 
организационных изменений фирмы, 
нацеленная на формирование сфокусированных 
и скоординированных подразделений, 
способных оперативно реагировать на 
динамичные изменения на новых рынках. 
Подобная стратегия должна использовать 
организационные изменения не как 
оборонительную реакцию фирмы на внешнюю 
среду, а как упреждающее средство на 
постоянные изменения внешней среды. 

Стратегия может осуществляться, например, 
как процесс последовательного добавления и 
преобразования организационных единиц, 
позволяющих сформировать гибкую структуру 
фирмы из четко сфокусированных и жестко 
скоординированных подразделений, способную 
оперативно реагировать на изменения 
конъюнктуры рынка. [1, c.837] 

 Стратегия организационных 
изменений рассматривается как процесс 
постоянных изменений и преобразований, 
предполагающий многовариантность, 
разнообразие подходов, действий, 
деятельности по отношению к объекту 
исследования - управлению 
конкурентоспособностью предприятия. 
Предлагаемый подход носит комплексный 
характер и позволяет наиболее полно 
учитывать факторы и условия, определяющие 
конкурентоспособность предприятия на макро-
, мезо и микроуровне управления. 

Так, исходя из данного контекста на 
макроэкономическом уровне, необходимо 
исследование состояния и тенденций 
национальной конкурентоспособности в 
мировой экономике с точки зрения создания 
условий для обеспечения стратегического 
развития отечественных отраслей, отраслевых 
комплексов и предприятий. Результаты 
исследования позволят: сформировать 
комплекс мер государственного регулирования 
конкурентоспособности; рассмотреть 
законодательно-правовые и нормативные 
средства воздействия на развитие конкуренции 
и ограничение монополистической 
деятельности; разработать средства системного 
воздействия на конкурентоспособность; 
комплекс мер по регулированию экспортно-
импортной деятельности и т.д. Последнее в 
значительной мере будет стремительно 
возрастать, в том числе как фактор обеспечения 
интересов российских товаропроизводителей и 
конкурентоспособности их продукции. 
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Подобное положение связано с процессом все 
большей интеграции российской экономики в 
мировое хозяйство. 

Управление конкурентоспособностью 
на региональном уровне должно быть 
фактически реализовано с точки зрения 
формирования общей региональной 
экономической политики и создания 
механизмов поддержки конкурентоспособных 
товаропроизводителей в регионе. [6, c.112] 

Не менее значимым представляется 
решение проблем управления 
конкурентоспособностью на уровне отраслей и 
отраслевых комплексов. Последние 
связываются с механизмом оценки позиций той 
или иной отрасли, отраслевого комплекса на 
внешних и внутренних рынках, определения их 
жизнеспособности и способности успешно 
выдерживать конкуренцию, что особенно 
актуально в условиях либерализации доступа 
иностранной продукции на внутренние рынки 
России. Проведение подобной оценки позволит 
осуществить выбор перспективных для 
развития национальной экономики отраслей, 
сформировать стратегии компаний на 
межотраслевом и внутриотраслевом уровнях, 
разработать механизм поддержки развития 
конкурентоспособных отраслей и комплексов. 

На микроэкономическом уровне 
управления стратегия организационных 
изменений предполагает выявление факторов и 
условий обеспечения конкурентоспособности 
во внутренней среде предприятия. Среди них 
следует, прежде всего, выделить финансовые и 
инновационно-производственные возможности 
развития фирм. Каждый из данных видов 
стратегии организационных изменений может 
быть реализован с помощью различных 
подходов и средств. В рамках финансовой 
диверсификации можно выделить вложения в 
проекты и ценные бумаги, инвестиции в 
развитие производств, повышение 
ликвидности. Инновационно-
производственная диверсификация может 
включать вертикальную, горизонтальную, 
многоотраслевую, продукции. Например, 
горизонтальная диверсификация будет 
определять стратегию предприятия, 
направленную на расширение ассортимента 
выпускаемой продукции за счет новых товаров, 
или аналогов с целью повышения спроса на них 
у покупателей, что в свою очередь будет 
способствовать обеспечению 
конкурентоспособности самой продукции и 
предприятия-производителя. 

Стратегия организационных 
изменений — это динамический процесс, с 
помощью которого руководители предприятий 
постоянно преобразовывают организационные 
единицы в соответствии с динамикой рыночной 
конъюнктуры. Она может принимать форму 
объединения, добавления, дробления, перевода 
или исключения отдельных элементов бизнеса. 
При относительно стабильной конъюнктуре на 
традиционных рынках данная стратегия не 
столь необходима, но в условиях динамично 
развивающихся новых рынков – она становится 
жизненно важной. 

Таким образом, управление 
конкурентоспособностью на основе стратегии 
организационных изменений позволяет 
раскрыть основные взаимосвязи этого процесса 
и разработать эффективную стратегию 
развития предприятия в условиях активизации 
конкурентной борьбы. 
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Ensuring sustainable competitiveness is the most important factor of long-term economic development 

of enterprises. Formation of competitive environment and strengthening of competitive struggle on commodity 
markets and service markets puts a problem before the enterprises of search of effective ways and methods of 
competitiveness management. Competitiveness management on the basis of the strategy of organizational 
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЛИНЕЙНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
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Система управления персоналом современных производственных предприятий часто 

сталкивается с проблемой эффективности обучения кадров. В статье представлена модель ключевых 
компетенций (управленческих и личностных) линейного руководителя на современном производственном 
предприятии. Представленная модель поможет повысить эффективность управления персоналом и 
производственного процесса, а также в значительной степени оптимизировать и повысить 
результативность оценки и развития персонала на производстве.  

 
Ключевые слова: Управление персоналом, модель компетенций, ключевые компетенции, 

линейный руководитель на производстве, оценка персонала, развитие персонала, эффективность 
производства. 

 
Проблема современного бизнеса лежат 

не только в эксплуатации производства, не в 
цепочках поставок, не в попытках 
усовершенствовать бизнес-процессы. Любая 
проблема в бизнесе сводится к людям, 
реагирующим на обстоятельства. Способность 
руководителя правильным образом 
реагировать на обстоятельства – основа 
эффективного управления. [1] Часто причины 
недостаточной эффективности производства 
кроются в отсутствии компетентных 
управленческих кадров, в частности линейных 
руководителей на производстве. Линейный 
руководитель – директор, начальник цеха, 
мастер, бригадир и иное должностное лицо, 
непосредственно руководящее прямыми 
исполнителями. [5]  

Большинство линейных руководителей 
производственных предприятий – сами 
вчерашние «выходцы с производства». Они, как 
правило, обладают высоким уровнем 
технических компетенций, хорошо знают 
производство, не обладая при этом 
достаточным уровнем компетенций 
управленческих и личностных. Набора навыков 
руководителя для эффективной работы им 
недостаточно. Цель деятельности предприятия 
– прибыль, которая на производственном 
предприятии напрямую зависит от мастерства 
исполнителей – рабочих и специалистов. Но, сам 
по себе штат даже самых 
высококвалифицированных рабочих – это всего 
лишь ценный человеческий ресурс. Людей 
необходимо организовать и замотивировать. 
Зависит это исключительно от компетентности 
линейного руководителя, успех работы которых 
обусловлен рядом специфических 
особенностей: 

1. Линейные руководители сами 
не ставят цели, они получают их в готовом виде 
от вышестоящего руководства. Основная их 
задача – правильным образом донести эти цели 

до подчиненных в виде конкретных 
производственных задач и без критики. 

2. От умения линейного 
руководителя правильно поставить задачу 
перед подчиненными зависит, в конечном счете, 
успех производства. 

3. От линейного руководителя во 
многом зависит уровень сопротивления 
подчинённых нововведениям, уровень их 
лояльности и приверженности к компании, 
уровень мотивации на исполнение 
производственных задач. 

4. Для возможности развития 
производства вышестоящее руководство ждет 
от линейных руководителей предложений по 
оптимизации производственного процесса. Это 
возможно только по итогам проведения 
аналитики, которая, в свою очередь, является 
результатом, правильным образом построенной 
системы осуществления контроля.  

5. От лояльности самого 
линейного руководителя зависит настроение 
вверенного ему производственного коллектива, 
его боевой дух, готовность к изменениям, 
уровень конфликтности на производстве и т.д. 

6. От компетентности линейного 
руководителя, помимо непосредственно 
производственного процесса, зависит также 
формирование определенного имиджа 
компании на рынке труда как работодателя. 
Что, в свою очередь, в значительной степени, 
влияет на ситуацию с обеспеченностью 
предприятием квалифицированными рабочими 
кадрами. 

В итоге перед системой управления 
персоналом на современном производстве 
остро стоит вопрос эффективного развития 
персонала, в том числе чёткого определения 
набора компетенций линейного руководителя 
для последующей оценки и результативного 
обучения. Сложности в этом вопросе 
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обусловлены следующими современными 
тенденциями: [4] 

 профицит информации по 
вопросам HR, большая часть которой основана 
на опыте зарубежных предприятий, что по 
целому ряду причин, далеко не всегда 
применимо на российских предприятиях; 

 большое количество программ 
от учебных заведений, в которых не всегда 
просто сориентироваться и определить 
наиболее актуальные для предприятия; 

 необходимость сокращения 
сроков обучения, без отрыва от производства 
ключевых кадров; 

 необходимость оптимизации 
бюджета на развитие персонала. 

На обучение и развитие линейных 
руководителей производственное предприятие 
не может и не должно тратить много времени. 
Потому обучающие мероприятия должны быть 
компактными, темы выбраны очень точно, а 
содержание выверено до мелочей и нацелено на 

практическое применение полученных знаний. 
[3] 

Результат производства во многом 
зависит от того, насколько правильными будут 
действия линейного руководителя. Плохо 
обученный и не замотивированный линейный 
руководитель принесет производству больше 
вреда, чем пользы. Формирование модели 
ключевых компетенций линейного 
руководителя (четкое понимание, какими 
знаниями, умениями и навыками должен 
обладать сотрудник, помимо хорошего знания 
производства) – стратегически важный вопрос 
для любого производственного предприятия. 
Модель ключевых компетенций линейного 
руководителя (в части управленческих и 
личностных компетенций) должна быть 
максимально простой, понятной. [2] Она 
призвана, с одной стороны, сделать 
эффективность организации обучения и выбора 
обучающих программ проще, а с другой – 
повысить его эффективность (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
Пример модели компетенций линейного руководителя на производстве 

 

 
Название 
компетенц
ии 

Краткое описание и обоснование 
важности 

Последствия отсутствия 
компетенции 
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Распределе
ние и 
постановка 
производст
венных 
задач 

От правильного выбора исполнителя, 
а также правильности и полноты 
формулировки задачи в значительной 
степени зависит эффективность 
производства. 

Неправильная или 
недостаточно полная 
формулировка – причина 
неправильного или неполного 
выполнения 
производственного задания. 

Нематериа
льная 
мотивация 
подчиненн
ых 

Способность настроить коллектив на 
работу посредством правильно 
выстроенного диалога, правильно 
поданной информации. 

Отсутствие данного умения у 
линейного руководителя 
является причиной низкой 
производительности труда и 
мотивации персонала даже при 
условии относительно высокой 
заработной платы рабочих. 

Осуществле
ние 
контроля 

Все виды контроля: 
-предварительный контроль 
(необходим на этапе планирования и 
распределения задач); 
- текущий контроль (необходим для 
промежуточного подведения итогов, 
корректировки плана и действий 
исполнителей); 
- итоговый контроль (необходим для 
подведения итогов работы и 
выводов). 

Отсутствие четкой системы 
контроля не только ухудшает 
качество работы и 
производственную 
дисциплину. Оно делает 
невозможным подведение 
итогов, а следовательно 
определение уровня 
заслуженного вознаграждения 
по итогам работы невозможно, 
это в свою очередь, значимо 
снижает уровень мотивации 
рабочих. 

Подведение 
итогов 
(аналитика
) 

Предоставление информации в 
развернутом виде вышестоящему 
руководству по итогам работы. 
Причины неисполнения, 
предложения по улучшению и 
оптимизации производственного 
процесса. 

Без данной информации 
полноценное развитие бизнеса 
(производства) не возможно. 
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Профилакт
ика и 
урегулиров
ание 
производст
венных 
конфликто
в 

Навык организации работы и 
взаимодействия подчиненных, а 
также умение доносить информацию  

Большое количество 
производственных конфликтов 
в значительной степени 
снижает производительность 
труда и снижает 
приверженность коллектива. 

Л
и
ч
н
о
ст
н
ы
е 
к
о
м
п
ет
ен
ц
и
и

 

Коммуника
бельность 

Способность эффективно 
выстраивать общение (обмен 
информацией) одинаково 
эффективно как с подчинёнными, так 
и с вышестоящим руководством.  

Линейный руководитель в 
общей системе управления 
предприятием – «связующее 
звено» между рабочими и 
руководством, он влияет на 
эффективность и 
результативность 
вертикальных потоков 
информации 
(внутрикорпоративной 
коммуникации). 

Лояльность Эмоциональная привязанность 
(любовь) к предприятию. Готовность 
оправдать даже самые «острые» 
управленческие решения, 
руководства предприятия. Линейный 
руководитель ни при каких 
обстоятельствах не должен в 
присутствии своих подчиненных 
подвергать неконструктивной 
критике управленческие решения 
вышестоящего руководства. 

Лояльность линейного 
руководителя к предприятию – 
обязательная основа лояльного 
и замотивированного на работу 
производственного 
коллектива. В подразделении 
линейного руководителя, 
критикующего работу 
предприятия, всегда будет хаос. 

Интеграция  Понимание целей и ценностей 
деятельности предприятия, 
возможность сопоставить их с 
личными целями и ценностями. 

Сотрудник, который каждый 
день помогает компании 
достигать её целей, 
обязательно должен решать 
таким образом и личные 
задачи, достигать личные цели.  

Вовлеченно
сть 

Готовность выполнять какие-либо 
действия, помимо основной работы. 
Например, функции наставника или 
члена экспертной комиссии по 
формированию базы 
внутрикорпоративных знаний.  

Отсутствие вовлеченности 
линейного руководителя – это 
невозможность построения 
системы преемственности 
поколений, сохранения и 
передачи профессиональных 
внутрикорпоративных знаний. 

К
о
р
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и
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к
о
м
п
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ц
и
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 Личностные качества, знания, умения и навыки линейного руководителя в 
соответствии с ценностями и корпоративной культурой предприятия. Например, 
«рационализаторское мышление» или «инновационное мышление» (в том случае, если 
ценность компании – инновационная деятельность и постоянное усовершенствование 
производства) и т.д. 
Могут значительно отличаться на разных производственных предприятиях 
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р
о
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Знания, умения и навыки руководителя в соответствии со спецификой производства. 
Например, знание материалов, используемых при производстве и т.д. 
Могут значительно отличаться на разных производственных предприятиях 

 
Представленная модель компетенций 

может быть использована на промышленных 
предприятиях для оценки эффективности 
работы и при планировании обучения и 

развития линейных руководителей на 
производстве.  

Содержание модели (в части 
управленческих и личностных компетенций) 
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примерное и может отличаться на разных 
предприятиях в зависимости от специфики 
производства, а также целей и ценностей 
деятельности.  
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personal) of a line manager at a modern manufacturing enterprise. The presented model will help to increase the 
efficiency of personnel management and the production process, as well as significantly optimize and improve 
the effectiveness of personnel evaluation and development in production. 
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В условиях неопределённости и часто меняющейся внешней среды для эффективности 

функционирования компании важным становятся принимаемые управленческие решения руководством. 
В свою очередь, не каждый руководитель, по факту, способен принимать верные решения. На этот процесс 
оказывает влияние и компетентность руководителя, и его черты характера, а также, немаловажную 
роль играет мотивация, которая призвана побуждать к действиям, к саморазвитию и 
самосовершенствованию с целью повышения эффективности принимаемых решений.  

 
Ключевые слова: мотивация, руководитель, организация, персонал, методы руководства, стиль 

руководства. 
 
Принятие решений руководителем 

пронизывает всю управленческую 
деятельность, решения принимаются по 
широкому кругу задач управления. Ни одна 
функция управления, независимо от того, какой 
орган ее осуществляет, не может быть 
реализована иначе как посредством подготовки 
и исполнения управленческих решений. Так как 
ответственность в принятии управленческого 
решения лежит в большей мере на 
руководителе, то последний должен обладать 
рядом личных качеств, которые помогают ему 
справится с данными проблемами. 

Руководитель стремится к тому, чтобы 
выбранное им решение было максимально 
эффективным. Для этого учитываются 
различные факторы, влияющие на принятие 
решения, среди которых важную роль играет – 
мотивация.  

Руководитель может быть 
ориентирован на успех (положительная 
мотивация) и на избежание неуспеха 
(отрицательная мотивация). Виды мотивации 
руководителя при объективно заданных целях 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Виды мотивации руководителя при объективно заданных целях 
 
Тактика поведения руководителя при 
выборе способа решения управленческой 
задачи 

Эмоции 

Мотив достижения успеха  
Высокая произвольная активность Желание действовать в направлении 

поставленной цели 
Проявление самостоятельности Уверенность в своих возможностях 
Проявление риска Уверенность в успехе 
Стремление принять нужное решение Уверенность в правильности своих действий 
Принятие высокой степени 
ответственности 

Уверенность в своих поступках 

Стремление найти адекватные средства 
реализации цели 

Уверенность в правоте своих побуждений 

Мотив избегания неуспеха  
Меньшее проявление активности Боязнь действовать в направлении 

поставленной цели 
Уход от самостоятельного решения Страх действовать без указаний «сверху» 
Стремление не рисковать Боязнь неудачи 
Излишняя осторожность при принятии 
решений 

Боязнь ответственности за принятие 
решений 

Уход от ответственности Страх перед ответственностью 
Стремление обойти поставленную цель Боязнь ошибки и наказания 
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Для руководителя самыми важными 

фактами признания являются доверие 
руководства и рассмотрение его кандидатуры 
при замещении вышестоящей должности. 
Таким образом, можно сказать, что мотивация 
руководителей очень важна, так как от этого 
зависит скорость и качество выполнения 
поставленных целей, а также благоприятные 
отношения внутри коллектива, необходимо 
верно мотивировать руководителя, который, в 
свою очередь, сможет замотивировать персонал 
по достижению нужному ему результата. 

Для практического исследования 
определения степени важности мотивации 
руководителя для принятия эффективных 
управленческих решений было проведено 
исследование на предприятии ООО 
«Армавирский мясоконсервный комбинат». 
Руководителей компании опросили с помощью 
анкеты, в результате были получены данные, 
которые говорили о том, что 41 % респондентов 
самой сильной мотивацией считают карьерную, 
30 % моральную, 25 % профессиональную и 4 % 
пришлись на иные ответы. Больше всего 37 % 
респондентов в работе мешает отсутствие 
заинтересованности в рабочем процессе, 26 % 
недовольны напряжённой атмосферой в 
коллективе и 21 % не получают должного 
признания от руководства, 16 % пришлись на 
иные ответы. Самым необходимым для 
улучшения работы руководителей 44 % назвали 
более быстрый карьерный рост, 26 % – 
признание от коллег за свой труд, 20 % 
возможность повышения квалификации и 10 % 
пришлись на иные ответы. Наиболее 
эффективной системой мотивации 37 % 
респондентов назвали оплату обучения, 32 % 
создание единства между коллективом и 
целями организации, 30 % – ведение рейтинга 
эффективности деятельности сотрудников и 11 
% пришлись на другие ответы.  

Исходя из данных проведённого 
исследования, для повышения мотивации 
руководителей могут быть предложены такие 
мероприятия как: 

1. Разработать для руководителей 
программу повышения. Так, суть будет 
заключаться в том, что на каждого 
руководителя будет заводится электронная 
карточка, в которой будет отображаться 
уровень квалификации, производительности и 
результативности, также будут фиксироваться 
периоды обучения и стажировки, достижения и 
промахи. По каждому показателю будут 
выставляться баллы. В дальнейшем, при 
снижении показателя высшего руководства 
будет рассматриваться вопрос о смещении с 
должности данного сотрудника, а на его место 
будет претендовать лучший по рейтингу 
сотрудник. Таким образом, будет задействована 
мотивация на получение лучшего результата, а 
также будет улучшен контроль за 
вышестоящим руководством, компания сможет 

добиться прозрачности и признания от 
сотрудников справедливой организации.  

2. Организация стажировок и обучения 
сотрудников. Многие компании посылают своих 
сотрудников на переквалификацию или 
дополнительное обучение, помимо обучения 
предлагается заключить договор с более 
крупными компаниями на предмет 
прохождения стажировки у них, с целью 
обучения руководителей более новым и 
эффективным методикам управления, которые 
они в дальнейшем смогут применить на благо 
развития организации. Таким образом будет 
активирована мотивация по развитию 
собственных навыков, будет стремление к 
новаторству.  

3. Собрания среднего звена с 
вышестоящим. Так, для поддержания бодрого 
духа, получения признательности и 
вовлеченности в процесс деятельности 
организации предлагается проводить раз в 
месяц совещания, на которых будут выносится 
наиболее актуальные проблемы, цели и задачи. 
Также будет проводится опрос руководителей 
по ситуации в их отделах, разбираться 
совместно способы улучшения 
производительности отдела, а также будет 
поощряться инициатива и хорошие рейтинги 
личностного показателя. Всё это сделает 
руководителей среднего звена ближе к 
начальству, сблизит их и объединит общими 
целями. 

Таким образом, от эффективности 
деятельности управленца, во многом, зависит 
эффективность всей деятельности компании. 
От того, насколько грамотно и умело 
руководитель будет принимать управленческие 
решения, а также отдавать распоряжения по 
достижению целей компании, будет зависеть 
итоговый результат. Именно поэтому, 
необходимо анализировать и исследовать 
мотивацию руководителя, чтобы в дальнейшем 
получать большую результативность от всей 
команды. 
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In conditions of uncertainty and a frequently changing external environment, management decisions 

made by management become important for the efficiency of the company's functioning. In turn, not every 
manager, in fact, is able to make the right decisions. This process is influenced by both the competence of the 
manager and his character traits, as well as an important role is played by motivation, which is designed to 
encourage action, self-development and self-improvement in order to increase the effectiveness of decisions. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы современных методик диагностики 

вероятности банкротства организаций. Обоснована необходимость проведения регулярного 
мониторинга финансового состояния организаций. Проанализированы модели диагностики вероятности 
банкротства организаций Альтмана, Тафлера, Парёной, Зайцевой, Конана, Гольдера, Перфильева, Лего, 
Фулмера, Спрингейта, Иркутской государственной академии. В качестве наиболее благоприятного 
варианта предложено использование нескольких моделей диагностики вероятности банкротства, в том 
числе и моделей отечественных авторов, которые лучше отражают специфику деятельности и 
финансовых показателей отечественных организаций. 
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отечественных организаций. 

 
Одно из значимых требований 

благополучного управления предприятием — 
анализ его экономического состояния. Именно 
для эффективного  управления финансами 
нужно регулярно проводить экономический 
мониторинг, главным соотношением которого 
является комплексное структурное 
исследование финансового состояния 
предприятия и аспектов на него влияющих и 
моделирование уровня рентабельности активов 
предприятия.  

Возможность предприятия эффективно 
работать и развиваться, сохранять равновесие 
своих активов и пассивов в постоянно 
изменяющейся внутренней и внешней среде, 
поддерживать свою платёжеспособность и 
экономическую стабильность, свидетельствует 
о его стабильном экономическом состоянии.  
Поэтому мониторинг экономического 
состояния предприятия нужен для: 

1) обнаружения аспектов, влияющих на 
его экономическое состояние; 

2) обнаружения видоизменений 
коэффициентов экономического состояния; 

3) характеристики стоимостных и 
высококачественных видоизменений 
финансового состояния; 

5) понятия закономерностей 
видоизменений экономического состояния 
предприятия. 

Экономическое состояние предприятия 
выражается в соотнесении структуры его 

пассивов и активов, т. е. стимулирований 
предприятия и их источников. Главные цели 
мониторинга экономического состояния –
обозначение качества экономического 
состояния, исследование первопричин его 
ухудшения или улучшения за промежуток, 
подготовленность инструкций по увеличению 
экономической стабильности и 
платежеспособности предприятия. [1] Эти цели 
решаются на основе изучения динамики 
безусловных и относительных экономических 
коэффициентов, разбиваются на последующие 
исследовательские модули:  

1) институциональный мониторинг 
активов и пассивов;  

2) мониторинг экономической 
стабильности;  

3) анализ кредитоспособности 
(ликвидности);  

4) анализ прироста собственных 
активов.  

Таким образом, экономический 
мониторинг – это обязательный компонент как 
экономического менеджмента на предприятии, 
так и его финансовых отношений с 
контрагентами. Особенно это актуально при 
диагностике вероятности банкротства 
организации. Проведём сравнительную 
характеристику моделей оценки вероятности 
банкротства организации. 

Одной из самых известных моделей 
предсказания банкротства является модель 
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Альтмана, которая бывает двухфакторной и 
пятифакторной.  

Двухфакторная модель Альтмана 
отличается простотой и доступностью расчета, 
для которого потребуется лишь бухгалтерский 
баланс, однако прогнозы, которые будут 
получены, нельзя считать на 100% 
достоверными, поскольку не учитываются 
достаточно важные аспекты деятельности 
организации. Если рассматривать формулу, то 
берутся во внимание только коэффициент 
ликвидности и коэффициент концентрации 
заемных средств, следовательно, не 
учитывается деловая активность, 
эффективность использования имеющихся 
ресурсов и другие порой решающие показатели. 
Также следует отметить, что во многих случаях 
рассматривается отраслевая или региональная 
специфика функционирования субъектов 
экономики, а в данном случае это не 
учитывается, что является тоже недостатком.  

Учитывая, что двухфакторная модель 
Альтмана достаточно простая и не дает 
всесторонней оценки, была создана 
пятифакторная модель, которая отличается 
большей точностью и надежность, 
рассматриваются уже большие стороны 
деятельности, что также сказывается на 
достоверности получаемого результата. 
Несмотря на то, что данная модель является 
популярной и часто используемой, она 
подходит только для акционерных обществ, в 
противном случае оценка будет с некоторой 
погрешностью. [2] 

Но это касается только оригинальной 
пятифакторной модели, а со временем 
появилась усовершенствованная, которая 
подходит для производственных и 
непроизводственных организаций. Следует 
отметить, что по результатам проведенных 
исследований из рассмотренных предприятий 
фактическими банкротами являлись 90,62%. 
Она достаточно точная, но не совсем подходит 
для российской экономики, что в результате 
может привести к достаточно существенным 
отклонениям и то, что было показано в ходе 
расчетов, может серьезно отличаться от 
реальности.  

Следующая модель, которая будет 
рассмотрена, это модель Иркутской 
государственной экономической академии 
(ИГЭА), о которой можно сказать, что она 
разрабатывалась на основе российской 
статистики, что говорит о возможности 
практического применения в России и подходит 
для производственных предприятий. 
Достаточно простые расчеты, а точность 
оказывается высокой. Но, несмотря на это, 
данная модель не всегда коррелирует с 
результатами других моделей. 

Модель В.А. Пареной и И.В. Долгалева 
была предложена экономистами из Украины и 
анализировались по большей части 
предприятия именно из этой страны. Следует 
отметить, что прогноз строится только на год. 

По результатам расчетов (механизм которых 
достаточно подробно описан, а также даны 
рекомендации, что является, безусловно, 
преимуществом) можно сказать о невысокой 
точности результатов, поскольку присутствует 
значительный разрыв между предложенными 
интервалами. 

Модель Таффлера является 
относительно популярной моделью, но также 
используется преимущественно акционерными 
обществами, а это, разумеется, один из 
недостатков, так как используется достаточно 
ограниченная область применения, а также она 
не приспособлена к условиям российской 
экономики и не учитывается ее специфика. [3] 
Однако рассматриваемая модель отличается 
высокой точностью расчетов, несмотря на 
простоту расчетов, но интерпретация 
результатов довольно сложная.  

Показатель платежеспособности Ж. 
Конана и М. Гольдера предполагает особый 
интерес для таких заинтересованных лиц как 
кредиторы по той причине, что 
рассматривается вероятность задержки 
организацией своих платежей по 
обязательствам. Но главным недостатком 
данной модели является невысокая точность 
оценки, а полученные результаты по большей 
степени являлись нерациональными из-за того, 
что интервалы между уровнями 
платежеспособности оказались слишком 
маленькими и даже небольшое искажение 
информации может сказаться на конечном 
результате. 

Следующая довольно популярная 
модель - модель Зайцевой, которая легко 
интерпретируется в условиях российской 
экономики и имеет простые расчеты. 
Рассматривается 6 достаточно важных 
коэффициентов, которые характеризуют 
деятельность предприятия, [4] но, несмотря на 
это, все-таки отмечается невысокая 
адекватность прогнозов. Также следует 
отметить, что методика расчетов не слишком 
конкретизирована, поэтому могут возникнуть 
сложности в понимании непосредственно 
техники расчетов. Еще один недостаток 
применения этой модели – не всегда имеются 
все необходимые данные для расчетов, 
поскольку нужна некоторая информация за 
предыдущие периоды.  

Модель А.Б. Перфильева представляет 
собой расчет большого количества 
коэффициентов, что говорит о рациональности 
и адекватности результата. Но недостатком 
является то, что между некоторыми 
показателями наблюдается высокая 
корреляция, а это может существенно повлиять 
на конечный результат.  

Еще одна модель, которая используется 
для акционерных обществ, - это Модель Ж. Лего, 
представляющая собой расчеты только 3 
показателей, следовательно, получить оценку 
достаточно просто. Но как следствие – 
невысокая точность результата: всего 83%. Еще 
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один недостаток – обязательным условием 
является предоставление информации 
касательно выручки и активов за предыдущие 2 
периода.  

Модель Фулмера предполагает целых 9 
показателей, отражающих финансовую 
деятельность организации. Но все-таки по 
результатам проведенных исследований 
отмечается неадекватный прогноз, а 
критическое значение занижено. Также следует 
отметить техническую сложность 
непосредственно расчетов. 

Последняя рассмотренная модель – 
модель Спрингейта, которая считается одной из 
надежных и точных (92,5%). В данном случае 
рассчитывается всего 4 коэффициента, что 
говорит о простоте расчета, а это является 
преимуществом. Наблюдается похожая 
ситуация с моделью А.Б. Перфильева, поскольку 
и здесь имеется высокая корреляция, между 
переменными. Недостатком также является и 
то, что отсутствует отраслевая и региональная 
дифференциация.        

Однако следует отметить, что 
зарубежные модели основывались на данных 
организаций тех стран, где они были созданы, и 
не полностью подходят для оценки вероятности 
банкротства отечественных субъектов 
хозяйствования из-за различных методов 

отражения определённых критериев: 
показателя инфляции,  структуры активов 
организации, социально - финансовой 
конъюнктуры, различий в юридической, 
информационной базе и т. п.  таким образом, 
оптимальным представляется использование 
нескольких моделей диагностики вероятности 
банкротства, в том числе и моделей 
отечественных авторов, которые лучше 
отражают специфику деятельности и 
финансовых показателей отечественных 
организаций. 
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AND DIAGNOSING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF ORGANIZATIONS 

 
D. Gunkul, M. V. Ferafontova 
 
The article discusses the current problems of modern methods of diagnosing the probability of 

bankruptcy of organizations. The necessity of regular monitoring of the financial condition of organizations is 
substantiated. The models of diagnostics of the probability of bankruptcy of organizations of Altman, Tafler, 
Parena, Zaitseva, Conan, Golder, Perfiliev, Lego, Fulmer, Springate, Irkutsk State Academy are analyzed. As the 
most favorable option, the use of several models for diagnosing the probability of bankruptcy is proposed, 
including models of domestic authors that better reflect the specifics of the activities and financial indicators of 
domestic organizations.  
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В статье рассмотрено влияние учетной политики организации на результаты ее деятельности. 

Положения учетной политики оказывают существенное воздействие на бухгалтерский и налоговый 
учет, а, следовательно, на формируемый финансовый результат и показатели финансового состояния 
организации. Грамотное использование положений бухгалтерского учета и норм Налогового кодекса 
позволяет оказывать влияние на совокупную налоговую нагрузку организации, а также на ее 
привлекательность для собственников и инвесторов. 

 
Ключевые слова: учетная политика организации, методы учета в целях бухгалтерского учета, 

методы учета для целей налогообложения.  
 
Прежде чем более подробно раскрывать 

тему влияния учетной политики организации 
на результаты ее деятельности, стоит начать с 
самого определения «учетная политика», 
закрепленного в законодательстве Российской 
Федерации. Так, согласно ст. 8 ФЗ «О 
бухгалтерском учете» [2], под учетной 
политикой следует понимать совокупность 
способов ведения экономическим субъектом 
бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации 
формируется, выбирается, разрабатывается, а 
также раскрывается, руководствуясь основным 
нормативным документом по вопросам 
формирования и утверждения учетной 
политики в Российской Федерации, а именно 
ПБУ 1/2008 [3], за исключением 
государственных и кредитных организаций.  

Следует отметить, что разработка и 
внедрение учетной политики организации 
являются одной из важнейших процедур, 
поскольку выступают значимым фактором 
формирования представляемой отчетности и 
финансового состояния организации. Данный 
фактор в конечном итоге влияет на принятие 
управленческих решений, а также на решения 
налоговой инспекции, акционеров и других 
пользователей.  

Основными критериями, на которые 
может повлиять учетная политика 
организации, являются: 

I. Методы оценки материально-
производственных запасов (далее – МПЗ) в 
случае их использования, отгрузки и выбытия 
(списания). 

Применение различных методов 
оценки МПЗ (ФИФО, по средней стоимости, по 
себестоимости единицы) по-разному 

отражается на финансовых результатах 
отчетного года: 

1. При использовании 
организацией метода оценки ФИФО сумма 
расходов предприятия снижается, так как 
материальные ценности предприятия могут 
отражаться по заниженной стоимости из-за 
влияния инфляции. 

2. По средней цене поступления – 
данный метод является более точным по 
сравнению с остальными, однако основным 
минусом является неточность из-за округления 
значений.  

3. Самым трудоёмким является 
метод оценки по себестоимости каждой 
единицы. Результатом применения данного 
метода является наиболее точное значение 
стоимости МПЗ, однако из-за излишней 
трудоемкости метод применяется в 
исключительных случаях. 

II. Дата признания доходов, расходов и 
выявления прибыли (убытка) от продаж. 

Согласно ПБУ 9/99 [4], любая 
коммерческая организация имеет право в своей 
учетной политике указать, как учитывается 
выручка в зависимости от определения 
момента перехода права собственности: 

  Кассовый метод – согласно ст. 
273 НК РФ [1], права собственности передаются 
в момент поступления денежных средств. 

  Метод начисления – на 
основании ст. 272 НК РФ [1], обозначает 
выручку, но не соотносит ее к фактическому 
погашению дебиторской задолженности, 
следовательно, характер полученного 
финансового результата условен. 

В случае, если работы, услуги или 
продукция организации имеют длительный 
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производственный цикл, доходы, расходы и 
финансовый результат признаются следующим 
образом: 

  Поэтапно – что приводит к 
дроблению финансового результата на весь 
срок работ. 

  По завершению работы 
(оказания услуги, изготовления продукции) в 
целом – в данном случае, если будет 
использоваться этот метод, то может за 
отчетный период отсутствовать финансовый 
результат, а предоплата и аванс учитываются 
как затраты на операционную деятельность. 

III. Методы учета амортизируемого 
имущества 

Изучая вопрос управления 
финансовыми результатами, можно отметить, 
что одним из инструментов является 
амортизация, поскольку существует несколько 
способов ее начисления, что позволяет 
подбирать наиболее подходящий для 
конкретной организации метод.  

Руководствуясь материалами по 
бухгалтерскому учету, можно отметить, что при 
начислении амортизации допустимо 
использовать один из четырех методов. В 
результате применения различных методов, 
можно получить разные значения 

себестоимости, прибыли, остаточной стоимости 
активов. 

В отличие от бухгалтерского учета, в 
налоговом допустимо использовать два способа 
начисления амортизации – линейный и 
нелинейный.  

Как в бухгалтерском, так и в налоговом 
учете выбор методов устанавливается в учетной 
политике организации. При совпадении 
методов (а данный вариант возможен только 
при применении линейного метода) 
организация будет списывать равные суммы 
весь период использования, при этом 
начисленные амортизационные отчисления и 
остальные показатели, связанные с 
амортизацией, при прочих равных будут 
одинаковы.  

Однако используя в налоговом учёте 
нелинейный способ начисления амортизации, 
организация сможет в первые годы уменьшить 
налогооблагаемую базу в большей степени, чем 
при линейном методе.  

Как было указано выше, влияние 
учетной политики распространяется как на 
бухгалтерский, так и на налоговый учет, в 
результате чего возможно целенаправленное 
воздействие на размер налогооблагаемой базы 
в целях оптимизации финансовых результатов 
деятельности организации (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Методы учета для целей налогообложения,  

приводящие к минимизации налоговой нагрузки организации 
 

По налогу на прибыль Но налогу на имущество 
1. Определение доходов и расходов по кассовому методу (ст. 
273 НК РФ). Данный метод имеют право использовать 
организации, имеющие выручку (без учета НДС) за каждый 
из предыдущих четырех кварталов не более 1 млн. руб. 

1. Установление минимального срока 
полезного использования объектов 
основных средств 

2. Исчисление ежемесячных авансовых платежей, исходя из 
фактически полученной прибыли (п. 2 ст. 285 НК РФ) 

2. Отнесение к не амортизируемому 
имуществу объектов основных средств 
стоимостью не более 100 тыс. руб. (ПБУ 
6/01) 

3. Нелинейный метод начисления амортизации по 
объектам основных средств и нематериальных активов (ст. 
259 НК РФ) 

3. Применение ускоренных методов 
начисления амортизации 
 

4. Применение повышающих коэффициентов к норме 
амортизации (ст. 259.3 НК РФ) 

4. Проведение переоценки объектов 
основных средств (уценки) (ПБУ 6/01) 
 

5. Создание обособленных подразделений в субъектах, применяющих льготное налогообложение (ст. 
288 НК РФ) 
6. Создание резервов под предстоящий ремонт объектов 
основных средств (ст. 260 НК РФ) 

 

7. Создание резервов: 
• по сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ); 
• на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание (ст. 
267 НК РФ); 
• предстоящих расходов на оплату отпусков, выплату 
ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и 
выслугу лет (ст. 324.1 НК РФ) 

 

8. Переход на специальные налоговые режимы (гл. 26.1-26.4 
НК РФ) 

 

 
 



В соответствии со ст. 318 НК РФ [1], 
организации имеют возможность 
самостоятельного распределения своих 
расходов на прямые и косвенные. Данное 
обстоятельство оказывает существенное 
воздействие на налогооблагаемую базу, 
поскольку косвенные расходы списываются 
сразу, уменьшая базу налогообложения, а 
прямые расходы распределяются еще и на 
остатки незавершенного производства и 
нереализованной продукции. 

Таким образом, проведенный анализ 
различных методов учета показал, что любая 
организация, разработав и утвердив 
оптимальную для нее учетную политику, 
сможет повлиять в целом на финансовый 
результат и налогооблагаемую базу. Так 
организация, которая стремится к получению 
средств от инвесторов или привлечению новых 
собственников, сможет оптимизировать свой 
учет, стремясь к увеличению нераспределенной 
прибыли в предоставляемых отчётах. В 
противном случае организация может 
нацелиться на построение бухгалтерской и 
налоговой отчётности с целью уменьшения 

налоговой базы путем легального снижения 
финансового результата деятельности.  
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The article examined the impact of the organization's accounting policy on the results of its activities. 

Accounting policy provisions had a significant impact on accounting and tax accounting, and thus on the financial 
performance and financial performance of the organization. The competent use of accounting provisions and the 
norms of the Tax Code allows you to influence the total tax burden on the organization, as well as its attractiveness 
to owners and investors. 
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В обязанности каждой организации с организационно-правовой формой имущества входит 

составление отчетности на основе данных синтетического и аналитического учета, которая является 
окончательным этапом учетного процесса. Отчетная ведомость включает в себя систему сравнимых и 
достоверных сведений о реализованной продукции, работах и услугах, расходах на их производство, о 
материальном и финансовом положении организации и итогах ее хозяйственной деятельности в 
установленных формах отчетности. Отчетность необходима для оперативного руководства 
хозяйственной деятельностью и служит исходной базой для последующего планирования. 

 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, анализ, документальный учет, организация, 

финансовая отчетность. 
 
Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность является связующим звеном между 
организацией и другими субъектами рынка. 
Недостаток информации, предоставляемой 
пользователям, может негативно сказаться на 
развитии деятельности организации. Если 
потенциальные деловые партнеры 
организации не получат интересующих их 
сведений о финансовой устойчивости, 
платежеспособности, перспективах развития 
организации, то вряд ли они захотят иметь с ней 
деловые отношения. Знакомство партнеров с 
организацией происходит при изучении 
публично предъявляемой бухгалтерской 
отчетности. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности организации, проводимый на 
основе бухгалтерской отчетности, помогает ее 
пользователям принимать оптимальные 
решения. 

Понятие «бухгалтерская отчетность» в 
экономической литературе применяется в 
различных трактовках. Некоторые авторы 
считают, что «бухгалтерская отчетность — это 
совокупность показателей или форм». Однако, 
есть и иной подход к определению понятия 
«бухгалтерская отчетность», который трактует 
его «как систему показателей». 

Совокупность это набор (перечень) 
показателей, которые могут быть как 
взаимосвязанными, так и индивидуальными, 
каждый показатель может характеризовать 
только одно явление, состояние и тому 
подобное.  

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.12.2011 г. № 402 – ФЗ «О бухгалтерском 
учете» бухгалтерский учет представляет собой 
упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах 
организации и их движений путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех 
хозяйственных операций.  

Таким образом, мнения авторов во 
многом сходятся и на основе результатов 
проведенного исследования можно сделать 
выводы о том, что понятие «бухгалтерская 
(финансовая) отчетность» можно определить 
следующим образом — это единая система 
данных об имущественном и финансовом 
положении организации и результатах ее 
хозяйственной деятельности, формируемая на 
основе данных бухгалтерского (финансового) 
учета. 

Для более полного раскрытия понятии 
бухгалтерской отчетности рассмотрим все виды 
отчетности, и значение бухгалтерской 
финансовой отчетности в их составе. 

Показатели отчетности в полном 
объеме используются для анализа 
хозяйственной деятельности на отдельных 
участках производства, определения его 
положительных и отрицательных сторон, 
причин отклонений от плана, выявления 
внутренних резервов для повышения 
эффективности деятельности компаний.  

Промежуточная финансовая или 
бухгалтерская отчетность формируется 
субъектом экономики в случаях, когда 
законодательство РФ, нормативные правовые 
акты органов госрегулирования бухгалтерского 
учета, договоры, учредительные документы 
субъекта экономики, решения собственника 
субъекта экономики устанавливают 
обязанность ее представления. 

2) годовую отчетность, которая 
является отчетностью о деятельности 
организации за отчетный год. 

По степени обобщения отчетных 
данных отчетность предприятия 
подразделяется на первичную и сводную 
(консолидированную). 

Первичная отчетность характеризует 
хозяйственно-финансовую деятельность 
конкретного предприятия. 
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Сводную (консолидированную) 

отчетность составляют вышестоящие или 
материнские организации на основании 
первичной бухгалтерской отчетности 
подведомственных предприятий. Она содержит 
обобщенные показатели деятельности 
вышестоящей организации. Большинство 
показателей сводной отчетности определяется 
суммированием соответствующих показателей 
отчетных форм подведомственных 
предприятий. Отдельные показатели 
определяются расчетным путем. 

При формировании финансовой 
отчетности основываются на фундаментальном 
правиле ее подготовки: правиле соответствия 
вложенной и востребованной информации.  

Достоверной считают отчетность, 
сформированную и составленную исходя из 
правил, которые установлены актами системы 
регулирования нормативного характера 
бухгалтерского учета в РФ. 

Таким образом, по итогам проведенного 
в данном параграфе исследования можно 
сделать следующие выводы. 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность является связующим звеном между 
организацией и другими субъектами рынка.  

Не смотря на все многообразие 
отчетности, наиболее важное значение имеет 
бухгалтерская финансовая отчетность. 
Значение бухгалтерской отчетности 
характеризуется ее возможностью 
способствовать решению ряда важных задач, 
связанных с использованием учетной 
информации. 
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The responsibilities of each organization with an organizational and legal form of property include the 

preparation of reports based on synthetic and analytical accounting data, which is the final stage of the accounting 
process. The accounting statement includes a system of comparable and reliable information about the products 
sold, works and services, the costs of their production, the material and financial situation of the organization and 
the results of its economic activities in the established reporting forms. Reporting is necessary for the operational 
management of economic activities and serves as a starting point for subsequent planning. 
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В данной статье рассматриваются современные методы повышения эффективности 
управление денежными средствами предприятия. Денежный поток важен для правильной организации 
обращения денег, расчетов и займов, поддержания баланса между высоким уровнем рентабельности 
организации и ее достаточной платежеспособностью. 

 
Ключевые слова: денежные средства, денежный поток, платежеспособность, финансовая 

устойчивость, рентабельность, недостаток денежных средств, управление денежным потоком. 
 
Управление денежным потоком 

организации неразрывно связано со стратегией 
самофинансирования, поскольку оно включает 
в себя определение взаимосвязи между 
денежным потоком организации и прибылью. 
Управление денежными потоками является 
одним из элементов комплексного управления 
организацией, поэтому его не следует вести 
обособленно, в отрыве от всей системы ее 
функционирования. 

Следует отметить, что при недостатке 
денежных средств снижается ликвидность и 
платежеспособность предприятия, что 
приводит к увеличению просроченной 
задолженности предприятия за счет кредитов, 
предоставленных банку, поставщикам и фонду 
заработной платы. При избыточном денежном 
потоке происходит потери реальной стоимости 
временно свободных денежных средств в 
результате инфляции, замедляется 
оборачиваемость капитала по причине простоя 
денежных средств, теряется часть 
потенциального дохода в связи с упущенной 
выгодой от прибыльного размещения 
денежных средств в операционном или 
инвестиционном процессе [4, с. 18]. 

Для достижения баланса средств в 
краткосрочной перспективе разрабатываются 

меры по ускорению привлечения средств и 
замедлению их выплат (рис.). Поскольку эти 
меры, повышая уровень абсолютной 
платежеспособности фирмы в краткосрочной 
перспективе, могут создать проблемы дефицита 
денежных потоков в будущем, следует 
параллельно разрабатывать меры по 
балансированию дефицитного денежного 
потока в долгосрочной перспективе. 

Методы оптимизации избытка 
денежных средств в первую очередь связаны с 
повышением инвестиционной активности 
компании. Синхронизация денежных средств 
должна быть направлена на устранение 
сезонных и циклических различий в 
формировании положительных и 
отрицательных денежных средств, а также на 
оптимизацию средних резервов денежных 
средств. 

Последним этапом оптимизации 
является создание условий для максимизации 
чистой ликвидности компании, рост которой 
будет гарантировать увеличение степени 
самофинансирования компании и снижение 
зависимости от внешних источников 
финансирования [2, с. 16]. 
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Рис. 1 – Основные мероприятия краткосрочного характера  
по сбалансированности дефицитного денежного потока 

 
Увеличение чистых денежных средств 

может быть достигнуто за счет следующих 
мероприятий: снижение уровня постоянных 
затрат компании; снижение переменных затрат; 
реализация эффективной налоговой политики; 
использование метода ускоренной 
амортизации; реализация неиспользуемых 
видов основных средств, нематериальных 
активов и акций; Улучшите обработку 
претензий для полного и своевременного сбора 
штрафов и претензий. 

Кроме того, компания должна 
эффективно управлять оборотным капиталом, 
сокращать дебиторскую задолженность и 
увеличивать количество денежных средств. 
Основной целью управления активами 
предприятия является, в целом, получение 
максимальной отдачи на вложенный капитал 
при обеспечении стабильной и достаточной 
платежеспособности предприятия. Более того, в 
условиях кризиса устойчивая 
платежеспособность важнее прибыльности [3]. 

В целях оптимизации и управления 
денежным потоком предприятию следует 
предпринять следующие действия, во-первых, 
по снижению доли дебиторской задолженности 

в активах. Крайне важно добиться совершенства 
в управлении дебиторской задолженностью, 
что должно найти отражение в оптимизации ее 
общего размера. Либо уменьшить срок 
погашения дебиторской задолженности за счет 
частичной предоплаты или иных методов 
воздействия на должников (санкции, штрафы, 
пени и т.п.). Во-вторых, постарайтесь получить 
больше прибыли от основной деятельности. 
Для получения большей прибыли от основной 
деятельности необходимо расширить 
территорию рынка, улучшить работу с 
потребителями услуг, усовершенствовать 
систему взаиморасчетов. 

Управление денежными потоками 
разделяется на стратегическое и оперативное 
управление. Основными этапами управления 
денежными средствами от стратегии к тактике 
являются [1, с. 47]: 

1. Долгосрочное планирование 
деятельности организации (бизнес-план) на 3-5 
лет. План должен быть основан на 
долгосрочных целях с высоким уровнем 
детализации. 

2. Годовой бюджет с разбивкой по 
месяцам. Бюджет необходимо строить на основе 

Мероприятия краткосрочного характера по сбалансированности дефицитного 
денежного потока предприятия 

Обеспечение частичной или полной предоплаты за продукцию 

Увеличение по согласованности с поставщиками сроков предоставления предприятию 
товарного кредита 

Сокращение сроков предоставления товарного кредита покупателям 

Использование флоута для замедления инкассации собственных платежных документов 

Увеличение размера ценовых скидок для реализации продукции за наличный расчет 

Ускорение инкассации просроченной дебиторской задолженности 

Приобретение долгосрочных активов на условиях лизинга 

Использование современных форм реинвестирования дебиторской задолженности 
(учета векселей, факторинга, форфейтинга) 

Реструктуризация полученных кредитов путем перевода краткосрочных в долгосрочные 
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долгосрочного бизнес-плана с учетом текущей 
макроэкономической ситуации и возможностей 
организации, со средним уровнем детализации. 

3. Кассовый план на месяц должен 
составляться на основе годового бюджета с 
учетом текущего положения предприятия, с 
глубоким уровнем детализации. 

4. Платежный календарь на месяц с 
разбивкой по дням. Должен строиться кассовый 
план на основе максимальной детализации 
приходов и платежей. 

Цель всех вышеперечисленных 
документов – смоделировать остаток денежных 
средств на конец периода и оценить, достаточно 
ли денег у компании для реализации всех 
планов. 

В заключении следует отметить, что 
предприятию следует также обратить внимание 
на внедрение таких мероприятий как: 

предоставление краткосрочных 
кредитов другим компаниям; 

‒ направление высвободившихся 
денежных средств на покупку ценных бумаг; 

‒ использование краткосрочных 
финансовых инструментов для временного 

хранения страховых и инвестиционных 
депозитов финансовых активов.  
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Современные условия ведения хозяйства характеризуются предоставлением субъектам 

предпринимательской деятельности полной хозяйственной самостоятельности в выборе рынков сбыта 
продукции, поставщиков и покупателей, в поиске источников финансирования. Учитывая отмеченное, 
весомое значение приобретает учет задолженности поставщикам и покупателей как важнейшего 
инструмента управления денежными потоками и эффективности их использования, поддержки 
ежедневной платежеспособности организации. В статье рассмотрены основы учета расчетов с 
покупателями и поставщиками, а также рекомендации по его совершенствованию. 

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, задолженность, дебиторы, денежные потоки, кредиторы, 

платежеспособность, покупатели, поставщики, расчетные документы, учет расчетов 
 
Основой повышения качества в 

использовании денежных средств, улучшения 
расчетов с поставщиками и покупателями 
выступает правильная организация 
бухгалтерского учета, анализа и аудита этого 
раздела расчетных операций. Поставщики – это 
организации, поставляющие по договору 
(заказу) материальные ценности, 
выполняющие различные виды работ и 
оказывающие услуги [7]. К покупателям и 
заказчикам относят тех юридических и 
физических лиц, которые приобретают, 
используют, заказывают товары, услуги и 
работы организации или имеют такое 
намерение. 

В бухгалтерском учете расчеты с 
поставщиками как кредиторами именуют 
кредиторской задолженностью, а с 
покупателями как с дебиторами – дебиторской 
задолженностью. Осуществление 
бухгалтерского учета дебиторской и 
кредиторской задолженностей 
предусматривает выполнение следующих 
задач[1]:  

- формулировка элементов учетной 
политики касательно дебиторской и 
кредиторской задолженности и установление 
их определенными распорядительными 
документами;  

-отражение операций хозяйственной 
деятельности учитывая достоверность, 
своевременность, полноту и непрерывность 
отражения хозяйственных операций, которые 
непосредственно связаны с дебиторской и 
кредиторской задолженностями предприятия;  

- проведение обработки данных 
касательно дебиторской и кредиторской 
задолженностей с помощью отвечающих 
требованиям учетных процедур, приемов и 
способов;  

- формирование отчетности состояния 
дебиторской и кредиторской задолженностей 
на основе полученных учетных данных, 
которые уже прошли необходимую обработку;  

- отражение информации о дебиторской 
и кредиторской задолженностях организации в 
бухгалтерской отчетности на основании 
достоверности. 

 Организация учета дебиторской и 
кредиторской задолженности в организации, а 
также их размеры значительно влияют на 
финансовые показатели организации. 
Необходимость покрыть кредиторскую 
задолженность и уменьшить величину 
дебиторской, то есть обеспечить грамотное 
управление данными обязательствами, 
позволяют обеспечивать финансовую 
устойчивость предприятия [3]. 

Когда сумма дебиторской 
задолженности значительно будет превышать 
кредиторскую, это окажет негативное влияние 
на финансовое состояние предприятия и в 
дальнейшем может привести к его банкротству, 
так как отвлечение средств из оборота в 
значительном объеме не позволяет 
своевременно гасить задолженность перед 
кредиторами. В случае, если кредиторская 
задолженность превысит дебиторскую, 
впоследствии это сможет привести к 
неплатежеспособности предприятия. Так как 
размер и период оборачиваемости 
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задолженности оказывают значительное 
влияние на финансовое положение 
организации, необходимо эффективно 
управлять ею и грамотно вести ее учет. 
Следовательно, проблемам учета дебиторской и 
кредиторской задолженностей на любом 
предприятии должно уделяться значительное 
внимание, ведь современная система 
бухгалтерского учета должна формировать 
достоверную и полную информацию о 
состоянии расчетов с контрагентами. 

В организациях учет расчетов ведется 
на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и 
подрядчиками», 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», 79 
«Внутрихозяйственные расчеты».  

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» предназначен для обобщения 
информации о расчетах с поставщиками и 
подрядчиками за:  

- полученные товарно-материальные 
ценности, принятые выполненные работы и 
потребленные услуги, включая предоставление 
электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также 
по доставке или переработке материальных 
ценностей, расчетные документы на которые 
акцептованы и подлежат оплате через банк;  

- товарно-материальные ценности, 
работы и услуги, на которые расчетные 
документы от поставщиков или подрядчиков не 
поступили;  

- излишки товарно-материальных 
ценностей, выявленные при их приемке;  

- полученные услуги по перевозкам, в 
том числе расчеты по недоборам и переборам 
тарифа (фрахта), а также за все виды услуг связи 
и др. 

Синтетический учет ведут в ведомости 
и журнале-ордере по счету, в конце месяца 
выводят обороты для переноса в Главную 
книгу. Каждый месяц и каждый квартал 
бухгалтер организации должен проводить 
взаимную сверку состояния кредиторской 
задолженности, что оформляется справкой и 
составляется перечень организаций-
кредиторов [4].  

Дебиторская задолженность 
организации находит отражение на счетах 62 
«Расчеты с покупателями», где ведут расчеты с 
постоянными покупателями продукции и 
товаров. Учет по счету 62 «Расчеты с 
покупателями» ведут на основе договорных 
отношений по договорам купли-продажи. 
Основные постоянные покупатели мелкие 
фирмы и частные лица. Каждая покупка 
оформляется сопроводительными 
документами на товар, выписывается счет-
фактура с обязательной регистрацией в Книге 
Продаж. Зарегистрированный в книге Продаж 
налог на добавленную стоимость отражает 
задолженность. 

Однако, процедуры учета и внутреннего 
контроля расчетов с поставщиками, 

покупателями и другими контрагентами 
процесс не простой. Они характеризуются 
большим объемом операций, разнообразием 
форм расчетов, требуют значительных 
трудовых и временных ресурсов. В процессе 
работы с контрагентами возможно 
возникновение различных разногласий и 
претензий, штрафных санкций, что 
обуславливает необходимость ведения 
отдельных записей в бухгалтерском учете.  

При расчетах многие предприятия 
применяют систему скидок, бонусов, что также 
влияет на процесс бухгалтерского учета и 
налогообложения. Возникает ряд трудностей с 
соблюдением сроков расчетов, поскольку 
предприятия зависят от третьих лиц 
(поставщиков и покупателей).  

Анализ научной литературы позволил 
выделить следующие проблемные вопросы в 
расчетных операциях и их отражении в учете [2, 
5, 6]:  

- возврат некачественных товаров, 
принятых и не принятых покупателем на учет; 

- возникновение претензий к 
поставщикам из-за несоответствия количества 
поставленных товаров; 

- барьеры в быстрой организации 
документооборота между предприятием, 
поставщиками и покупателями;  

- наличие ошибок в оформлении 
договоров;  

- совершение ошибок в оформлении 
первичных документов и актов на поставку 
грузов.  

Очень часто при учете расчетов с 
поставщиками и покупателями возникают 
такие ошибки, как отсутствие договоров на 
поставку продукции, первичных расчетно-
платежных документов или неполное и 
неправильное их оформление. Так же довольно 
часто встречаются такие нарушения, как 
несвоевременная регистрация первичного 
документа в учетном регистре, нарушение срока 
хранения документации, регистрация 
хозяйственных операций в документах 
неунифицированной (неутвержденной формы) 
формы [8]. 

Отсутствие на предприятии 
высоколиквидных активов и денежных средств 
тормозит процесс расчетов с поставщиками. Это 
приводит к тому, что операционный цикл 
производства нарушается, сроки изготовления 
новой партии продукции оттягиваются, и в 
конечном итоге, череда негативных процессов 
приводит к ее большим проблемам финансовой 
неустойчивости организации.  

В результате этот участок учета 
становится проблемным для многих 
организаций. По этой причине организации 
сталкиваются со следующим вопросом: при 
помощи каких инструментов можно 
оптимизировать процедуру учета и 
внутреннего контроля расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, покупателями 
и заказчиками.  
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В первую очередь, необходимо 

учитывать особенности организации учета 
расчетов с поставщиками и покупателями и 
специфику организации внутреннего контроля 
за соблюдением платежной дисциплины в 
конкретной организации. Детализированная 
система субсчетов и аналитических счетов к 
счетам учета расчетов с контрагентами 
способствует эффективному контролю за 
своевременностью погашения задолженностей. 

Многие авторы предлагают 
организовать систему аналитического учета 
дебиторской и кредиторской задолженности не 
только по срокам, но и по размерам, 
местонахождению юридических лиц, 
физических лиц и предлагаемых условий 
оплаты[6, 8, 9].  

Перспективной рекомендацией по 
совершенствованию учета расчетных операций 
рассматривается организация электронного 
документооборота между контрагентами, что 
ускоряет процесс обмена данными.  

Для совершенствования процесса 
бухгалтерского учета расчетов с покупателями 
и поставщиками большинство авторов 
рекомендуют следующие мероприятия [2, 6, 8, 
9]:  

- создавать по возможности комиссию 
по работе с дебиторской задолженностью, в 
обязанности которой будет входить 
систематическая проверка за соблюдением 
расчетной дисциплины, проведение 
регулярных сверок расчетов с покупателями. 
Важной частью работы данной комиссии 
должно стать ведение регистра должников, и 
своевременное предъявление претензий по 
несвоевременной оплате; 

- необходимо также анализировать, 
контролировать состав и структуру 
дебиторской и кредиторской задолженности по 
конкретным поставщикам и покупателям, а 
также по срокам образования задолженности 
или сроках их возможного погашения, что 
позволит своевременно выявлять 
просроченную задолженность и принимать 
меры к ее взысканию. Данные о сроках 
образования (погашения) задолженности 
должны быть оперативными; 

- необходимо регулярно следить за 
соотношением дебиторской и кредиторской 
задолженности, так как значительное 
преобладание дебиторской задолженности 
создает угрозу финансовой устойчивости 
организации и делает необходимым 
привлечение дополнительных источников 
финансирования, а превышение кредиторской 
задолженности над дебиторской может 
привести к неплатежеспособности 
организации; 

 - контролировать состояние 
оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности, а также состояние расчетов по 
просроченной задолженности, так как в 
условиях инфляции всякая отсрочка платежа 
приводит к тому, что организация реально 

получает лишь часть стоимости поставленной 
продукции, поэтому желательно расширить 
систему авансовых платежей; 

- тщательно продумывать условия 
договора, так как в большинстве случаев 
основанием для взыскания долга является 
нарушение условий сделки;  

- ориентироваться на увеличение 
количества дебиторов для уменьшения риска 
неуплаты одним или несколькими крупными 
покупателями; 

- разрабатывать разнообразные модели 
договоров с гибкими условиями оплаты, в 
частности предоставления покупателями 
скидок при досрочной оплате, так как снижение 
цены приводит к расширению продаж и 
притоку денежных средств. 

 Необходимо вместе с тем 
систематическим образом отслеживать 
соблюдение расчетной дисциплины, добиваясь 
своевременного взыскания задолженности 
покупателей и погашения причитающихся 
поставщикам сумм. Так, допущение в учетных 
записях ошибок и неточностей, 
несвоевременность отражения расчетов с 
поставщиками и покупателями вызывает 
расхождения в их учете. По данной причине 
состояние задолженности организации 
нуждается в постоянном контроле. В связи с чем 
современным организациям следует в 
обязательном порядке проводить 
инвентаризацию расчетов, которая включает в 
себя проверку правильности и обоснованности 
сумм, числящихся на счетах бухгалтерского 
учета по расчетам с поставщиками и 
покупателями. 

Таким образом, в условиях 
нестабильных условий современной рыночной 
экономики необходимым является 
использование инструментов оптимизации 
процедур бухгалтерского учета расчетов 
предприятия с поставщиками и покупателями. 
Это предоставит возможность исключить 
просроченную задолженность, добиться 
оптимизации соотношения размеров 
дебиторской и кредиторской задолженностей и 
их достаточной оборачиваемости. Такого рода 
действия обеспечивают нормальный уровень 
финансовой устойчивости современной 
организации и ее экономической безопасности. 
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Modern conditions of farming are characterized by providing business entities with full economic 

independence in choosing markets for products, suppliers and buyers, in finding sources of financing. Taking into 
account the above, accounting for debts to suppliers and buyers is of great importance as an important tool for 
managing cash flows and the effectiveness of their use, supporting the daily solvency of the organization. The 
article discusses the basics of accounting for settlements with buyers and suppliers, as well as recommendations 
for its improvement. 
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Сотни тысяч людей работают в сфере добычи нефти и газа в России; обеспечение их здоровья и 

безопасности является главной заботой работодателей, регулирующих органов, торговых ассоциаций, 
отраслевых групп и местных сообществ. Работа в этой отрасли включает физический труд, 
круглосуточные операции, тяжелую технику, опасные химические вещества, часто удаленные места и 
все погодные условия, что приводит к повышенному риску физического вреда и необходимости, 
специальных мер защиты для снижения этого риска. 

 
Ключевые слова: нефть, газ, производственный травматизм, охрана труда, несчастный случай, 

опасность, работник. 
 
Актуальность. В настоящее время в 

России, как и во многих странах, широко 
обсуждаются вопросы снижения 
производственного травматизма, а также 
повышения эффективности мер, принимаемых 
работодателями в области промышленной 
безопасности и внедрения культуры 
безопасного труда. Актуальность темы 
обусловлена тем, что Россия является 
участником кампании Vision Zero, основанной 
Международной ассоциацией социального 
обеспечения (МАСО) и Институтом 
безопасности и гигиены труда (IOSH). 

Основная часть. Успешное развитие 
любой организации, а также укрепление ее 
позиций на конкурентном рынке зависит от 
многих факторов, большинство из которых в 
той или иной степени предопределяются 
персоналом. Роль человека проявляется не 
только в лидерских качествах руководителя, но 
и в профессионализме, опытности каждого 
сотрудника. Именно поэтому прогрессивное 
руководство компаний заинтересовано в 
сохранении трудового потенциала своего 
предприятия.  

На практике это стремление 
реализуется в создании благоприятных условий 
труда, в формировании партнерской 
организационной культуры, установлении 
комфортного психологического климата. 

Однако все перечисленные 
направления невозможны без создания условий 
труда, соответствующих нормам безопасности. 
Правомерным будет здесь указать данные МОТ, 
которые констатируют факт ежегодной гибели 
на производстве 200 тыс. человек; получение 
травм 120 млн. человек. Вследствие 
производственного травматизма каждые 3 
минуты на земном шаре гибнет 1 работник. Из-
за несчастного случая на производстве почти 
500 млн. человек имеют сегодня тот или иной 
вид инвалидности.  

Актуальность темы исследования 
подтверждают данные статистики по указанной 
проблематике (рис. 1.1 и рис. 1.2).  

С другой стороны, трудовые ресурсы 
являются только одним из элементов 
производственного процесса. Несмотря на 
степень сложности и длительности любой 
производственный процесс активно влияет на 
окружающую среду.  

Удовлетворение все возрастающих 
потребностей потребителей, которое часто 
достигается путем нарушения экологического 
равновесия, не может не вызывать активного 
противостояния как среди научных работников, 
так и среди населения. Экологические кампании 
и программы находят своих сторонников и 
лоббистов на самых высоких уровнях 
управления государством.  
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Рис.1 – Производственный травматизм, случаев/100000 работающих 
(составлено автором на основе [18]) 

 
 

 
 
Рис. 2 - Производственный травматизм со смертельным исходом, случаев/100000 работающих 

(составлено автором на основе [18]) 
 

Сегодня охрана труда и экология 
производства оказывают активное воздействие 
на будущее компаний, независимо от сферы их 
деятельности.  

Несчастные случаи на производстве и 
профессиональные заболевания не 
предопределены судьбой и не являются 
неизбежными: у них всегда есть причины. 
Развитие культуры безопасности позволяет 
устранить и предотвратить несчастные случаи, 
производственные аварии и профессиональные 
заболевания. 

Программа «Vision Zero» или «Нулевой 
травматизм» предлагает качественно новый 
подход к их предотвращению, объединяющий 
три направления – безопасность, гигиену труда 
и благополучие работников на всех уровнях 
производства. 

Концепция «Vision Zero» адаптирована 
к решению конкретных проблем для 
обеспечения производственной безопасности 
на любом предприятии и в любой отрасли во 
всех регионах мира. 

Чтобы помочь работодателям 
улучшить производственную безопасность, 
организация МАСО (Международная 
Ассоциация Социального обеспечения) 
разработала практические инструменты на 

основе всеобъемлющего исследования 
эффективных мер по снижению травматизма. 
Свыше 1000 крупнейших компаний, 
директоров, менеджеров, специалистов в 
области контроля рисков, охраны труда, 
инспекторов по охране труда и представителей 
работников ответили на вопросы МАСО о 
передовых практиках, которые действительно 
дают результаты. Итогом стало создание 
программы «Vision Zero», включающей семь 
«Золотых Правил» [3]. 

Это не те золотые правила, что диктуют 
поведение работникам, как делают в многих 
компаниях: «Не работай на высоте без защиты», 
«Не отключай защитное оборудование» и т.д. 
Семь «Золотых Правил» программы «Vision 
Zero» - для руководителей, так как у 
руководителей гораздо больше полномочий для 
создания безопасных условий работы и 
предотвращения травматизма с помощью 
управленческих решений. Поэтому успех или 
неудача в реализации программы «Vision Zero» 
зависят, в конечном счете, от приверженности 
работодателей и руководителей, которые на 
своем уровне закладывают основу безопасности 
и влияют на выбор опасного или безопасного 
поведения рабочих [6]. 
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Программу МАСО нулевого 

травматизма поддержали правительства 
многих стран, в том числе и Министерство Труда 
и Социальной Защиты России. 

Семь «золотых правил» программы 
«VISION ZERO - ЦЕЛЬ НОЛЬ» 

1. Стань лидером – покажи 
приверженность принципам 

2. Определяй опасности – контролируй 
риски 

3. Ставь цели – разрабатывай 
программы и мероприятия по улучшению  

4. Внедряй стандарты для достижения 
высокого уровня производственной 
безопасности 

5. Обеспечивай безопасность при работе 
со станками и оборудованием, обеспечь гигиену 
на рабочих местах 

6. Повышай компетенции – развивай 
профессиональные навыки сотрудников 

7. Инвестируй в кадры – мотивируй 
посредством участия. 

 

 
 

Рис. 3 - Концепция Vision Zero (нулевой травматизм) 
 
Проводится первоначальная 

диагностика - комплексная оценка на 
соответствие организационных практик и 
процессов управления производственной 
безопасностью в компании «Золотым 
Правилам» концепции Vision Zero [3]. 

По результатам диагностики: 
1. Проводим обучение и 

индивидуальные коучинговые сессии для 
руководителей по приверженности в охране 
труда и практическим действиям, которые 
руководители могут сразу выполнить для 
улучшения культуры безопасности. Обучаем 
внутренних тренеров. 

2. Внедряем рискоориентированный 
подход к управлению профессиональными 
рисками в производственной безопасности. 

3. Разрабатываем цели, задачи и 
сбалансированную систему опережающих и 
запаздывающих показателей для измерения 
эффективности деятельности компании в 
производственной безопасности. 

4. Оцениваем эффективность 
существующей системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья или 
интегрированных систем менеджмента. 

5. Обучаем линейных и 
непосредственных руководителей лучшим 
практикам в производственной безопасности. 

6. Разрабатываем и помогаем внедрить 
систему компетенций в области ОТ и 
производственной безопасности на всех 
уровнях организации, а также проводим оценку 
компетенций руководителей и сотрудников.  

7. Разрабатываем мотивационные 
программы и обучаем руководителей, как 
формировать мотивацию работников к 
безопасному поведению [6]. 

Первоначальная диагностика 
организации на соответствие требованиям 
правил Vision Zero занимает около 1-2 месяцев в 
зависимости от размера и характеристики 
деятельности компании; рисков, связанных с 
производственной деятельностью; количества 
и географического разброса филиалов. 

Внедрение программы «Vision Zero» на 
основе результатов диагностики занимает от 2-
4 недель до года [5]. 

С каждым годом инновационные 
системы и технологии наполняют жизнь и 
трудовую деятельность человека новыми 
открытиями и методами, область техносферной 
безопасности не исключение. Как было сказано 
выше работа в блоке разведки и добычи ПАО 
«Газпром-нефть» подразумевает постоянное 
действие опасных факторов на работников 
компании. Как известно основная цель 
техносферной безопасности – минимизировать 
действие этих факторов или их полностью 
устранить, и именно здесь приходят на помощь 
«умные» технологии и искусственный 
интеллект. 

Среди интенсивно развивающихся в 
последнее время технологических инноваций в 
сфере охраны труда, стоит отметить трекинг-
устройства, основанные на технологиях 
виртуальной реальности и предназначенных 
для определения при помощи маркеров и 
датчиков ориентации реального объекта 
(работник, элементы оборудования, детали и 
т.д.) в электронной модели контролируемого 
рабочего пространства.  

При этом трекинг-контроль может 
осуществляться с помощью стандартных 
мобильных гаджетов: телефонов, смартфонов, 
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планшетов, GPS-навигаторов, или с помощью 
специально разработанных устройств.  

Другой инновацией, способной 
повысить промышленную безопасность 
является внедрение позиционирующих 
устройств на производствах, связанных с 
перемещением машин и механизмов по 
произвольным траекториям, например 
горонодобывающая промышленность, газо- и 
нефтедобыча и т.п. Такие технологии 
позволяют свести к минимуму количество 
несчастных случаев, обусловленных 
столкновением машин друг с другом и их 
наездом на персонал. В данном направлении 
широкое применение в ближайшем будущем 
могут иметь уже существующие технологии 
беспилотного управления передвижением 
машин. 

Безусловно использование таких 
технологий влечет за собой ряд трудностей, 
которые в первую очередь связаны с 
эффективным и «безболезненным» для 
сотрудников внедрением. В частности, 
беспилотное управление техникой и машинами 
повлечет за собой обязательную 
переквалификацию водителей этих машин, 
посему в данном случае можно будет 
использовать программу «Vision Zero», с целью 
эффективного внедрения инновационных 
технологий. 

Аналогичная ситуация с 
использованием трекинг-устройств, которые 
безусловно нацелены на сохранение жизни и 
здоровья сотрудника, но при этом для 
большинства работников компании эти 
устройства будут восприняты как устройства 
слежения, что будет очень трудно 
психологически преодолеть и привыкнуть к 
этому, поэтому использование программы 
«Vision Zero» на первоначальном уровне будет 
крайне актуальным. 
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В статье авторы раскрывают применение профессионального суждения при оценке статей 

бухгалтерского баланса с целью, предоставления объективной и достоверной информации, что бы 
пользователи финансовой отчетности предприятия могли принимать эффективные экономические 
решения. На иллюстрирующих примерах представлено отличие результатов анализа ликвидности с 
применением положений МСФО и профессионального суждения и тогда когда суждения не обоснованы и не 
аргументированы.  
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анализ, коэффициенты ликвидности, статья баланса, финансовая отчетность. 
 
Согласно положениям МСФО, 

некоторые показатели бухгалтерского баланса 
требуют расчетной оценки, базирующейся на 
профессиональном суждении. Например, могут 
требоваться расчетные оценки: «безнадежных 
долгов, устаревания запасов, справедливой 
стоимости финансовых активов или 
финансовых обязательств, гарантийных 
обязательств» [1]. 

В пункте 32 МСФО (IAS) 8 указано, «что 
в результате неопределенностей, свойственных 
хозяйственной деятельности, многие статьи 
финансовой отчетности не могут быть оценены 
точно, а могут быть лишь рассчитаны 
приблизительно. Расчетная оценка 
предполагает суждения, основывающиеся, на 
самой свежей, доступной и надежной 
информации. Здесь ключевая фраза следующая: 
суждения, основывающиеся, на самой свежей, 
доступной и надежной информации» [2]. 

То есть применение профессионального 
суждения отнюдь не означает, что можно 
оценивать показатели, как выгодно 
предприятию. В последнем случае это будет 
интерпретировано как манипулирование 
показателями финансовой отчетности, 
введение пользователей в заблуждение с целью 
«красиво», но необъективно представить 
информацию о финансовом положении 
предприятия. 

Очень важно, чтобы профессиональное 
суждение было обоснованно. Для обоснований 
могут быть использованы расчеты, акты, 
заключения, оценки компетентных 
специалистов и экспертов различных областей, 
как внутренних, так и внешних, накопленный 
опыт компании, специализированная 
литература, нормативно-правовые акты и др. 

Совершенно очевидно, что бухгалтер, 
не обладает компетенцией, необходимой для 
оценки того или иного показателя. Поэтому для 
максимально обоснованных профессиональных 
суждений нужно привлекать специалистов 
различного профиля: маркетологов, 
менеджеров, юристов, инженеров и т. д. 

Конечно, это дорогостоящие 
мероприятия и трудоемкие процессы, но 
принцип МСФО именно в том и заключается, 
чтобы результаты анализа финансовой 
отчетности, в том числе и бухгалтерского 
баланса, были максимально объективными и 
достоверными, чтобы пользователи 
(инвесторы) принимали эффективные 
экономические решения. Иначе информация, 
представленная в том же балансе, будет носить 
формальный характер. Правдиво отражать 
финансовое положение предприятия и будущие 
чистые денежные потоки она не будет, а значит, 
результаты анализа и принимаемые 
пользователями на их основе решения будут 
недостоверными и неэффективными. 

Очень важно в условиях применения 
МСФО (или МСФО для малого и среднего 
бизнеса) выполнять положения этих 
стандартов. Если этого не сделать, то 
результаты анализа и принимаемые 
пользователями на их основе решения будут 
также недостоверными и неэффективными. 

Рассмотрим пример того, как 
отличаются результаты анализа 
коэффициентов ликвидности в двух случаях: 

‒1-й случай: организация 
придерживается положений МСФО, и в 
отношении профессиональных суждений 
имеются обоснования и аргументы; 

‒ 2-й случай: организация, что 
называется, формально применяет МСФО, 
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профессиональные суждения не обоснованы и 
не аргументированы. 

Коэффициенты ликвидности 
рассчитывает пользователь – инвестор, 
который в данный момент рассматривает 
решение о выдаче займа компании. И ему 
(пользователю) важно оценить риски, 
связанные с данным решением. Анализ 

коэффициентов ликвидности позволит 
ответить на вопрос: достаточно ли у компании 
оборотных средств, необходимых для покрытия 
текущих обязательств. 

Итак, имеется следующая информация 
об остатках краткосрочных активов и 
краткосрочных обязательств организации по 
состоянию на отчетную дату (таблица 1) 

 
Таблица 1 

 
Остатки краткосрочных активов и краткосрочных обязательств 

 
 Статьи Сумма 

Краткосрочные активы 

Денежные средства 34,6 

Торговая дебиторская задолженность 18,55 

Запасы 26,45 

Итого 79,6 

Краткосрочные обязательства 

Займы 28,36 

Торговая кредиторская задолженность 22,4 

Итого 50,76 

 
По состоянию на текущую отчетную 

дату произведена оценка краткосрочных 
активов и краткосрочных обязательств с 
обоснованными расчетами, по результатам 
которых выяснилось следующее: 

1) Часть дебиторской задолженности 
признана сомнительной в сумме 1,6 тыс. тенге; 

2) По части запасов себестоимость 
оказалась выше чистой цены продажи из-за их 
устаревания, в связи с этим рассчитано 
обесценение запасов в сумме 2,8 тыс. тенге; 

3) Обязательства по отпускам 
работников (резерв) признаны в сумме 
5,25 тыс. тенге (остаток на начало отчетного 
периода примем равным нулю). 

Также в долгосрочной задолженности 
по финансовой аренде была выделена текущая 
часть задолженности в сумме 3,4 тыс. тенге, 
подлежащая погашению в течение следующего 
отчетного периода. 

В первом случае компания 
придерживается требований МСФО, поэтому в 
ее учете все вышеприведенные оценки 
отражены. Стоимость краткосрочных активов и 
обязательств после их корректировки выглядит 
следующим образом: 

Стоимость краткосрочных активов и 
обязательств на отчетную дату после их 
корректировки представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Стоимость краткосрочных активов и обязательств на отчетную дату  

после их корректировки 
 

Статьи Сумма 
Краткосрочные активы  
Денежные средства 34,6 

Торговая дебиторская задолженность 
16,95  
(18,55 - 
1,6) * 

Запасы 
23,65 
(26,45 - 
2,8) * 

Итого 75,2 
Краткосрочные обязательства  
Займы 28,36 
Торговая кредиторская задолженность 22,4 
Обязательства по отпускам работников (резерв) 5,25 
Текущая часть долгосрочных финансовых 
обязательств по аренде 

3,4 

Итого 59,41 
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* Согласно МСФО, оценочные резервы 

по статьям активов, в частности по 
сомнительной дебиторской задолженности и по 
обесценению запасов, корректируют 
(уменьшают) балансовую стоимость 
соответствующих активов, к которым они 
относятся, то есть отражаются «свернуто», а не 
отдельными статьями в балансе [3]. 

 Во втором случае организация не 
придерживается положений, предусмотренных 
МСФО, и считает, что нет оснований для 

начисления резервных обязательств по 
отпускам работников и признания обесценения 
по краткосрочным активам, а также 
организация не считает нужным переводить 
часть долгосрочной кредиторской 
задолженности по аренде в краткосрочные 
обязательства. 

 Далее по вышеприведенным данным 
рассчитаем коэффициенты ликвидности по 
состоянию на отчетную дату в двух случаях 
(таблица 3.) 

 
Таблица 3 

Расчет коэффициентов ликвидности 
 

 Показатели Первый случай Второй случай 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

34,6 / 59,41 = 0,58 
(нормальное значение) 

34,6 / 50,76 = 0,68 
(нормальное значение) 

Коэффициент 
промежуточной ликвидности 

(34,6 + 16,95) / 59,41 = 0,87 
(ниже нормы) 

(34,6 + 18,55) / 50,76 = 1,05 
(нормальное значение) 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

75,2 / 59,41 = 1,27 
(ниже нормы) 

79,6 / 50,76 = 1,57 
(нормальное значение) 

 
В первом случае показатели 

ликвидности отражены в не совсем выгодном 
свете для организации (значения двух 
показателей из трех ниже нормы), но зато 
объективно отражают информацию о статьях 
баланса, необходимых для расчета 
ликвидности. В этом случае инвестор примет 
эффективное решение. 

Во втором же случае показатели 
«красивые», выгодные для организации, но 
вводят в заблуждение инвестора, который на 
основе результатов анализа не получает 
реальной картины относительно ликвидности 
данной организации. Значит, и решение 
инвестор примет, скорее всего, неэффективное. 
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студентка ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь 
 
Торговля в условиях современной экономики является важнейшим звеном, соединяющим 

потребности производителей и потребителей. В статье рассматриваются вопросы организации 
бухгалтерского учета товаров в торговле, отражаются особенности учета в оптовой и розничной 
торговле. Также рассматриваются задачи и функции учета торговой деятельности, его основное 
содержание, и описываются типовые схемы отражения на счетах бухгалтерского учета операций, 
связанных с движением товаров.  

 
Ключевые слова: оптовая торговля, розничная торговля, товары, торговая деятельность, 

бухгалтерский учет, информация, торговые предприятия, функции управления, продажа, списание, 
бухгалтерские проводки. 

 
В условиях современности, познавая и 

раскрывая содержание хозяйственных 
процессов, бухгалтерский учет предоставляет 
возможность высшим звеньям администрации 
торговых предприятий контролировать работу 
низших звеньев, выявлять эффективность, 
недостачи, хищения и т.д. 

В современном бухгалтерском учете 
торговой деятельности находит отражение 
упорядоченная и одновременно 
детализированная информация об имуществе, 
обязательствах, характере и результатах 
хозяйственных процессов в торговле. В 
бухгалтерском учете отражается информация о 
финансовых ресурсах и финансовых 
отношениях торговых предприятий.  

Бухгалтерский учет торговой 
деятельности представляет собой систему 
упорядоченного характера сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах 
торговых организаций и их движении 
посредством осуществления сплошного 
непрерывного и документального учета всех их 
хозяйственных операций [3, с.412]. 

Специфического характера особенности 
бухгалтерского учета торговой деятельности 
делают его необходимым для 
информационного обеспечения всех функций 
управления в торговле. 

В системе управления бухгалтерским 
учетом торговой деятельности выполняются 
такие функции, в качестве важнейших из 
которых выступают информационная и 
контрольная, которые подчеркивают сущность 
учета торговой деятельности. 

Информационные сведения, которые 
представляет бухгалтерский учет торговой 
деятельности, отражают обобщающие 
экономические показатели торговли, 
посредством которых познается ход и 
результаты торговой деятельности. Данного 
рода функция является важной и незаменимой 
для управления современным торговым 
предприятием. 

Предварительный бухгалтерский 
контроль распорядительных документов, 
договоров в торговле, денежных средств, а 
вместе с тем проведение операций через банки 
и расчеты наличными с персоналом, 
покупателями, поставщиками, иными 
субъектами предоставляет возможность 
выполнять контрольную функцию 
бухгалтерского учета, иными словами - 
контролировать исполнение законов 
постановлений и приказов распорядительных 
органов управления, обеспечивать сохранность 
денежных средств и прочего имущества 
торгового предприятия [1, с.27]. 

Согласно указанным выше функциям, 
на организацию бухгалтерского учета торговой 
деятельности возлагают такие важнейшие 
задачи: 

- контроль за ходом 
хозяйственной деятельности в торговле; 

- контроль за сохранностью 
имущества торгового предприятия; 

- достоверного характера 
отражение данных об издержках обращения в 
торговле, то есть создание объекта информации 
о хозяйственных средствах, их источниках, их 
движении, прибыли и использовании данной 
прибыли. 

Следовательно, можно сделать вывод, 
что задачи бухгалтерского учета торговой 
деятельности обусловлены его функциями: 
давать информационные сведения и 
контролировать. 

Далее будет рассмотрено содержание 
учета торговой деятельности. Можно 
констатировать, что бухгалтерский учет 
ведут все организации, осуществляющие 
торговлю. Проводится торговый учет строго 
по документации. Бухгалтерия организации 
торговли отражает полный учет 
поступающих товаров, операции, связанные с 
выбытием продукции. Учет товаров ведется 
по их количеству, наименованию и даже 
согласно местам хранения [4, с.18]. 
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Бухгалтерский учет торговой 

деятельности предназначается для контроля 
сохранности товаров, предоставления 
руководству информационных сведений о 
полученной прибыли, о товарных запасах. 
Можно полностью автоматизировать 
ведение торговли при помощи современных 
программ. Используя при учете торговой 
деятельности программные продукты, 
предприниматель получает большое 
количество преимуществ: 

- максимальную точность 
учета; 

- широкие функциональные 
возможности программ; 

- возможность принятия 
обоснованных и быстрых решений; 

- низкий уровень финансовых 
расходов на обслуживание программ; 

- простоту эксплуатации 
программных продуктов. 

Нужно отметить, что есть 
определенного рода отличия бухгалтерского 
учета при розничной и оптовой продаже 
продукции.  

Учет в оптовой торговле. Оптовые 
предприятия продают разные товары по 
оптовым ценам. В оптовой торговле 
продукция может реализовываться ИП, 
юридическим лицам. Как правило, ведется 
реализация объемных партий товаров по 
низким ценам. В бухгалтерском учете на 
обязательной основе происходит отражение 
таких операций: поступления и продажи 
товаров, их передвижения внутри торгового 
предприятия. 

При поступлении товаров в оптовое 
предприятие бухгалтер применяет такие 
проводки: 

- ДТ41 «Товары» - КТ60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками»; 

- ДТ19 «НДС по приобретенным 
ценностям» - КТ60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками». 

При оптовой продаже товаров 
используют ДТ62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» - КТ90 «Продажи» - Выручка. Для 
начисления НДС с продажи нужна проводка 
ДТ90/3 «Продажи» - НДС - КТ68 «Расчеты по 
налогам и сборам» - НДС. Списание проданных 
товаров по их себестоимости выполняется с 
помощью ДТ90/2 «Продажи» - Себестоимость  - 
КТ41 «Товары». Любые проводки 
подтверждаются документацией, а именно 
договорами с компаниями или документами о 
перемещении товаров.  

Специалистам, которые занимаются 
бухгалтерским учетом, рекомендуется обращать 
внимание на: 

- контроль документооборота; 
- документирование 

хозяйственных операций в торговле; 
- оформление регистров; 
- инвентаризацию и отчетность; 

- аудит и аналитику. 
Особенности учета в розничной торговле. 

В розничной торговле в качестве главного будет 
выступать счет 41 «Товары», так как в розничной 
торговле происходит продажа товаров конечным 
потребителям. Реализация любого рода товаров в 
розничной торговле предполагает выдачу 
документов в виде кассовых чеков.  

Автоматизация избавляет 
руководителей и бухгалтеров розничных 
торговых предприятий от так называемой 
«бумажной волокиты», исключает возможные 
ошибки. Автоматизированный бухгалтерский 
учет предоставляет возможность для розничной 
торговли [6, с.46]: 

- оперативным образом получать 
данные по продаже каждой группы товаров; 

- повышать качество 
обслуживания клиентов; 

- контролировать количественное 
наличие товаров; 

- наладить работу склада; 
- быстро проводить 

инвентаризацию. 
При отражении товара по его закупочной 

стоимости будут актуальными такого рода 
проводки:  

- ДТ41 «Товары» - КТ60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками»; 

-  ДТ19 «НДС по приобретенным 
ценностям» - КТ60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»; 

- ДТ 41 «Товары» - КТ 42 «Торговая 
наценка». 

Отражение товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ) по отпускным ценам требует 
использования таких проводок: 

- ДТ 41 «Товары» - КТ 42 «Торговая 
наценка»; 

- ДТ19 «НДС по приобретенным 
ценностям» - КТ60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»; 

- ДТ90 «Продажи» - 
Прибыль/убыток от продаж - КТ99 «Прибыли / 
убытки»; 

- ДТ41 «Товары» -  КТ60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками». 

Розничные торговые предприятия, 
которые выполняют денежные операции через 
кассу, составляют специальный кассовый отчет. В 
данном отчете отражают расходные и приходные 
операции, информационные сведения о 
предприятии, другие важные данные. 

Основные задачи бухгалтерского учета на 
предприятиях розничной торговли: 

- формирование сведений о 
результатах деятельности торгового 
предприятия; 

- учет всех товаров в торговом 
предприятии, их стоимости; 

- описание хозяйственных 
процессов с использованием бухгалтерских 
проводок; 
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- учет источников, которые 
формируют доход торгового предприятия. 

Бухгалтерский розничный учет должен 
оформляться согласно законодательству. 
Документация отражает любые операции с 
товарно-материальными ценностями (ТМЦ) в 
постоянном режиме. Для розничной торговли 
лучше использовать специальные программы, 
которые позволяют вести торговый и 
финансовый учет. 

Если бухгалтерский учет выполнен 
правильно, то можно легко рассчитать доход от 
реализации ТМЦ. Общую прибыль определяют по 
товарообороту, «среднему проценту», 
ассортименту.  

Часто розничным торговым 
предприятиям приходится списывать товары по 
причине их порчи. Виной тому бывает как 
элементарный брак, так и воровство или 
истечение срока годности продукции. Главная 
задача бухгалтера - правильное списание 
испорченных товаров. 

Способ списания непригодного товара в 
бухгалтерском учете зависит от [6, с.47]: вида 
потерь и причин возникновения таких потерь. 

Если товар испортился в результате 
нарушения условий его хранения, то недостачи 
списываются на счет 73-2 «Расчеты с персоналом 
по прочим операциям» - Расчеты по возмещению 
материального ущерба». Стоимость продукции 
списывается за счет виновного лица. Счет 91-2 
«Прочие расходы» используют в бухгалтерском 
учете тогда, когда товар испортился в результате 
истечения срока годности. Дебет 44 «Расходы на 
продажу» позволяет списывать стоимость ТМЦ по 
нормам естественной убыли. При таких 
обстоятельствах подразумевается уменьшение 
массы или количества товара в результате 
изменения биологических свойств.  

Любое списание испорченных товаров в 
торговле фиксируется документальным образом. 
Для документальной фиксации испорченной 
продукции создается комиссия, в состав которой 

входят материально-ответственные работники и 
заведующие розничным торговым предприятием, 
представители СЭС. Решение комиссии 
оформляют по форме ТОРГ-15, также могут 
использоваться иного рода формы. Документ 
составляется в 3 экземплярах, один из которых 
остается в бухгалтерии.  

Таким образом, представленная в статье 
информация позволяет отметить, что сущность 
бухгалтерского учета торговой деятельности 
состоит в выполнении им информационной и 
контрольной функции, предоставляет 
возможность руководителям торговых 
предприятий своевременным образом получать 
нужные информационные сведения, обеспечивая 
тем самым возможность получения большей 
прибыли. 
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В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с совершенствованием процесса 

подготовки профессиональных кадров, их развитием и обучением в организациях. Приведены примеры, 
того как проходит обучение и развитие, повышение квалификации сотрудников на западе и в России. 
Описаны мероприятия, проведение которых необходимо для совершенствования системы обучения 
кадров. 

 
Ключевые слова: профессиональная подготовка кадров, обучение, образовательный процесс, 

повышение квалификации, развитие персонала. 
 
На сегодняшний день проблемы, 

связанные с совершенствованием процесса 
подготовки профессиональных кадров 
организаций актуальны и многие работодатели 
заинтересованы в его реализации. 

Развитие — это процесс, направленный 
на изменение материальных и духовных 
объектов с целью их усовершенствования. В то 
время, как обучение — это целенаправленный 
педагогический процесс организации и 
стимулирования активной учебно-
познавательной деятельности обучающихся по 
овладению ЗУН (знания, умения, навыки). [1]  

Через обучение происходит развитие 
профессиональных возможностей, 
способностей сотрудников. Обучая и развивая 
их, вы способствуете ведению 
конкурентоспособной деятельности компании 
на рынке. 

В настоящее время занятость и 
профессиональное образование развиваются в 
контексте перехода к экономическому росту. 

Однако ситуация в сферах 
трудоустройства, обучения и повышения 
квалификации сотрудников остается не 
простой и выражена определенными 
сложностями: 1. Неудовлетворительные 
демографические показатели. 2. Слабый 
процесс перемещения человеческого капитала 
на иные рабочие места. 3. Малый бизнес 
недостаточно развит. 4. Группирование кадров 
по профессиональной принадлежности. 5. 
Дисбаланс спроса и предложения человеческих 
ресурсов. 6. Критическое состояние рабочей 
силы в отраслях экономики, что связано с 
узкоспециализированными кадрами, занятыми 
исполнением простой неквалифицированной 
работы (50% от функционирующих 
человеческих ресурсов). На сегодняшний день 
по показателю развития трудовых ресурсов 
Россия находится на 56-ом месте среди 
остальных стран. 7. Отсутствие требуемого 
количества квалифицированной рабочей силы 
и специалистов, получивших среднее 

профессиональное образование, необходимых 
для отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, ЖКХ, транспорта, строительства, 
социальной сферы. [2] 

Расходы, связанные с обучением и 
развитием своих кадров несут и крупные 
корпорации западных стран. К ним можно 
отнести IBM, Motorola, General Motors, Siemens и 
пр., специально организовали свои 
корпоративные университеты, и каждый год 
выделяют из бюджета компаний от двух до пяти 
процентов на эти процессы. По расчетам 
экспертов Американского общества обучения и 
развития (ASTD) выяснилось, что компания, 
выделяющая на обучение сотрудников 1 
доллар, получает от 3 до 8 долларов прибыли. 
Например, в Motorola прибыль в данном случае 
составляет 33 доллара. [4] 

Следуя рекомендациям Национального 
научного фонда Соединенных штатов Америки, 
сотрудникам следует отводить еженедельно 10 
часов на ознакомление со специализированной 
литературой и 40-48 часов ежегодно на 
принятие участия в той или иной форме 
непрерывного образования. 

В связи с чем, применяя такой подход, и 
вкладывая средства в развитие и повышение 
квалификации сотрудников, руководители 
корпораций на западе получают не только 
прибыль, но и сверхприбыль. 

В нашей стране руководители 
предприятий затрачивают на первичное 
образование сотрудников около 500 млрд. 
рублей ежегодно, включая средства, 
выделяемые на профессиональное обучение из 
федерального бюджета (100%) и от целого 
бюджета, который приходит в профобразование 
(85-90%). Последние несколько лет сотрудники, 
которых надо было обучать, составляли 75%.  

В Российской Федерации, согласно 
опросу Левада-центра, 65% молодежи от 20 до 
35 лет не соотносят получаемые доходы и рост 
своего благосостояния с полученным 
образованием. Другая группа специалистов 
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исследующих данную взаимосвязь говорят о 
пониженном стремлении к тому, чтобы 
получить качественное образование и быть 
высококвалифицированным работником. 

Исследования, проведенные 
сотрудниками Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
показали, что 18% российских граждан 
трудятся неофициально и законы о труде там не 
действуют, а 8 % занятых относят к малому 
бизнесу, где их исполнение частично. Только 
49% работников, работающих в крупных и 
средних организациях, чувствуют себя 
защищенными. 

Ориентируясь на статистику стран с 
развитой промышленностью, добиться 
качественных показателей можно с помощью 
передачи полномочий занятым именно в 
производстве товаров и взаимодействующим с 
потребителями, что вызывает потребность 
привлечения вновь прибывших сотрудников в 
производственную деятельность для более 
эффективной работы друг с другом при 
выполнении различных производственных 
задач путем работы в командах. 

Люди, задействованные в таких 
командах, должны обладать помимо навыков 
еще и определенным набором знаний, 
полученных в ходе профессионального 
обучения и овладевших профессиональными 
компетенциями.  

Успешное функционирование 
компании и овладение сотрудниками 
профессиональными навыками работы будет 
зависеть от того, как эффективно руководство 
развивает и обучает свой персонал. Такое 
обучение сейчас рассматривается как 
инновационный ресурс организации. Его 
главная цель - сформировать человека, который 
активно, компетентно и эффективно 
функционирует в экономической, 
общественной и собственной жизни, что 
возможно при постоянном непрерывающемся 
обучении. [3] 

Инвестиции в развитие своих 
работников оказывают положительное влияние 
на эффективность их труда. Грамотное 
руководство работниками и их обучением 
способствует не только приумножению 
капитала, но и влечет за собой некоторые 
положительные результаты: 

 раскрытие внутренних 
возможностей и способностей сотрудников, 
консолидация и налаживание 
внутриорганизационных отношений в группе; 

 повышение мотивации 
сотрудников; 

 преданность работников своему 
делу и компании; 

 преемственность в руководстве 
компанией; 

 рекрутинг новых кадров; 
 формирование желательной 

поведенческой модели и необходимой 

культуры компании, помогающей эффективной 
реализации намеченных целевых установок.  

Можно выделить недостатки в 
организации профессиональной подготовки 
работников организаций: 

 использование традиционных 
методов обучения, которые не ориентируют 
обучающихся на раскрытие творческого 
потенциала в решении проблем; 

 стремительное устаревание 
производственных мощностей, износ 
оборудования и учебных материалов; 

 большая пропасть между 
содержанием обучения и переменами в 
технологиях и научных достижениях, слабое 
использование инноваций в учебном процессе; 

 ориентация образовательного 
цикла на решение имеющихся проблем, не 
затрагивая будущее развитие компании и 
дальнейшее ее функционирование; 

 не полностью готовы 
преподаватели и наставники к вводу новых 
технологий, форм и методик образовательного 
процесса. 

Применяя подход на основе выделения 
профессиональных компетенций сотрудников, 
происходит рост требований к методическому 
обеспечению их профессиональной подготовки. 

Мероприятия, необходимые для 
совершенствования системы обучения кадров: 

1) основой совершенствования 
внутрифирменного обучения персонала должно 
быть применение знания и квалификации 
персонала, как приносящие прибыль, а расходы 
на обучение и развитие персонала как 
инвестиции в него; 

2) применение принципа 
непрерывности обучения сотрудников; 

3) использование в образовательном 
процессе новой учебной литературы, с 
применением практического опыта, как в 
России, так и зарубежных странах. 

4) гибкость в процессе обучения 
сотрудников и стремительная перестройка под 
изменения, происходящие в их 
профессиональной деятельности, содержании и 
структуре образовательного процесса; 

5) необходимо учитывать 
культурные ценности компании, социально-
психологических характеристики и побуждение 
сотрудников к постоянному росту своих 
профессиональных компетенций; 

6) профессиональная подготовка и 
повышение квалификации педагогических 
работников и наставников; 

7) преемственность в содержании 
обучения, полученного обучающимися раньше, 
на разных ступенях получения образования. [2]  

Система профессиональной подготовки 
кадров должна реактивно подстраиваться под 
изменения в производственных процессах, 
связанных с необходимостью в требуемых 
специалистах, а с иной стороны дать 
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сотрудникам шанс для получения новых знаний 
учитывая их интересы. 

В связи с этим растут требования к 
совершенствованию системы обучения, к ее 
мобильности и изменчивости, связанной с 
содержанием, методикой, структурой 
компании, ориентируясь на нужды 
производственной деятельности. Система 
внутрифирменного обучения сотрудников 
должна стать механизмом их адаптации к 
происходящим изменениям, основным 
способом удержания конкурентоспособных 
позиций компанией, а также сотрудниками. 
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 В статье рассматриваются актуальные вопросы необходимости совершенствования 

управления просроченной дебиторской задолженностью, особенно её сомнительной частью, 
анализируются причины возникновения безнадёжной дебиторской задолженности, предложен вариант 
минимизации рисков за счет введения единого информационного документа, который будет отражать в 
себе все оказанные услуги контрагенту за определенный период с детализацией по дате, месту, 
номенклатуре, объему и прочим характеристикам услуги с приложением первичной документации 

 
Ключевые слова: договор с контрагентами, просроченная дебиторская задолженность, 

сомнительная и безнадёжная дебиторская задолженность, единый информационный документ, 
электронный документооборот. 

 
В ходе предпринимательской 

деятельности у любой организации возникают 
хозяйственные связи с различными 
контрагентами. В результате образуются 
определённые финансовые отношения, 
связанные с деятельностью организации. 

Выделяют следующие группы 
отношений:  

-между учредителями в момент 
создания компании по поводу формирования 
уставного (складочного) капитала,  

-между компаниями, возникающих в 
процессе производства и реализации продукции 
и/или услуг,  

-между компанией и ее 
подразделениями,  

-между компанией и ее работниками,  
-между компанией и банковской 

системой,  
-между компанией и страховыми 

компаниями и организациями,  
-между компанией и вышестоящей 

организацией. 
Успешность предприятия зависит от 

его взаимодействия с контрагентами, которыми 
обычно выступают клиенты, покупающие 
продукцию компании, поставщики и другие. На 
сегодняшний день существует множество 
вариантов взаимодействия компании с 
контрагентами, такие, как: 

- прямой договор,  
- твёрдая оферта,  
- свободная оферта,  
- публичная оферта. 
На основе заключенных договоров 

должна выполняться поставка 
работ/товаров/услуг, которую следуют 
контролировать, чтобы не потерпеть убытков. 
Необходимо вести грамотную работу с 
контрагентами и не допускать непредвиденной 
потери документов, а также вводить 

электронный документооборот, который не 
только упростит и ускорит процесс 
взаимодействия с контрагентами, а главное - 
позволит избежать утраты документов. Таким 
образом, удастся избежать наиболее 
распространенных проблем при 
взаимодействии с контрагентом. 

К данным проблемам относится прежде 
всего дебиторская задолженность, которая 
делится на нормальную и просроченную. 
Второй тип задолженности делится на 
сомнительную и безнадежную. Для того, чтобы 
снизить задолженность, необходимо 
обращаться к специалистам по работе с 
дебиторской задолженностью, которые 
способны оказать не только полный комплекс 
услуг по сопровождению сделок, но и 
юридическую поддержку. 

Наиболее важной частью отношений 
компании с контрагентами являются 
договорные отношения. Договор между 
контрагентами служит основанием для 
возникновения взаимных прав и обязательств 
контрагентов и ведения взаиморасчетов между 
ними. В качестве инструмента обеспечения 
согласованности взаиморасчетов между 
контрагентами используются Акты сверки 
взаиморасчетов контрагентов.  

В том случае, если контрагент не желает 
составлять акт сверки взаиморасчетов, то, 
скорее всего, он не желает поднимать 
многочисленные платежные поручения, 
расходные накладные и счета-фактуры. Таким 
образом, чтобы подстраховать свое 
предприятие, необходимо самостоятельно 
сверять требования и обязательства. [3] 

В результате могут возникнуть 
разногласия с контрагентами, которые влекут 
за собой дебиторскую задолженность по 
причине недостаточной детализации 
оказанных услуг, а также разногласия, 
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связанные со сроками разрешения 
конфликтных ситуаций.  

Данные проблемы можно решить за 
счет введения единого информационного 
документа, который будет отражать в себе все 
оказанные услуги контрагенту за 
определенный период с детализацией по дате, 
месту, номенклатуре, объему и прочим 
характеристикам услуги с приложением 
первичной документации. Данный документ 
позволяет организовать и систематизировать 
оказание услуг за период в подробной и 
доступной для восприятия форме, и, в 
результате этого, повысить прозрачность 
взаимодействия с контрагентом и снизить риск 
возникновения разногласий по поводу 
оказанных услуг. Также эти проблемы могут 
быть решены за счет ввода единого документа, 
который может служить подтверждающим 
источником информации: как для компании, так 
и для ее контрагента. Наличие детализации по 
видам услуг, месту, номенклатуре, объему и 
прочим характеристикам, позволит 
контрагенту конкретизировать суть своей 
претензии. Все это позволит значительно 
сократить сроки реагирования и разрешения 
спорных вопросов, а также может обеспечить 
разрешение вопроса в пользу нашей компании. 
Также необходимо оценить уровень 
автоматизированности учета работы с 
контрагентами, возможности консолидации 
данных по принципалам и клиентам, 
автоматического формирования 
детализированных отчетов об оказанных 
услугах за период по контрагенту, чтобы 
оценить положительное влияние отчета-
единого информационного документа на 
финансовое состояние предприятия. 

Необходим разработанный метод 
регулирования взаимоотношений с 
контрагентами через документ, который будет 
всецело, точно и детализировано описывать 
работу между предприятием и его 
контрагентом. При использовании данного 
документа, во-первых, будет всегда 
контролироваться выполнение собственных 
обязательств перед контрагентами и 
проводиться слаженная работа без каких-либо 
непредвиденных ситуаций, а, во-вторых, 
сохранятся партнерские взаимоотношения и 
безупречная репутация перед конкурентами.  

Предприятию необходимо наличие 
разработанного «Положения о работе с 
контрагентами», в котором описаны такие 
вопросы, как выбор контрагентов, отношения с 
ними. Такой документ помогает правильно 
организовывать работу отдела закупок и 
осуществляет контроль за их деятельностью. 

В случае если сомнительный долг 
невозможно взыскать, при этом истекает 
трехлетний срок подачи исков по его 
взысканию, согласно ГК РФ, он становится 
безнадежным. [1] Безнадежная задолженность - 
это задолженность, возникшая если:  

1. истек срок исковой давности. 
То есть прошло три года со дня, когда 
контрагент должен выполнить условия 
договора;  

2. юридическое лицо - должника 
исключили из ЕГРЮЛ. Другими словами, 
организация ликвидирована. Такие сведения 
можно получить, запросив выписку из 
госреестра. Для этого можно использовать 
сервис на сайте ФНС «Проверь себя и 
контрагента». За информацию платить не 
требуется. В выписке будет стоять пометка о 
том, что контрагент ликвидирован;  

3. гражданин - должник умер или 
признан временно 
отсутствующим/банкротство юридического 
лица - должника;  

4. контрагент не может 
исполнить долг. Например, организация 
победила в суде, но у контрагента нет никаких 
активов, чтобы выполнить обязательства. 
Пристав выдаст акт о невозможности 
взыскания долга и постановление об окончании 
исполнительного производства. Компании 
вернут исполнительный лист; 

5. отсутствие возможности 
воспользоваться должнику своими 
финансовыми средствами на счете в банке. По 
инициативе Центрального Банка РФ банки 
лишаются возможности продолжать свою 
банковскую деятельность, поэтому приходится 
учитывать и этот факт. 

Стоит отметить, что организации 
используют все возможные инструменты для 
достижения минимизации просроченных 
долгов. Например, предоставляется 
отсрочка/рассрочка платежа, проводятся 
бартерные взаиморасчеты, используются 
векселя.  

Безнадежные долги целесообразно 
списывать с учета. Ведь дебиторская 
задолженность – это активы компании. Для 
пользователей финансовой отчетности, 
предполагающих, что они смогут в будущем 
подучить от дебиторов деньги, возникает риск 
получения искаженной информации. [2] 

Для того чтобы случайно не связаться с 
непорядочным контрагентом, сегодня в России 
существует несколько ведущих 
информационно-аналитических систем для 
проверки контрагентов, предоставляемых ЦБР, 
ФНС, Казначейством России. Такими системами 
лучше пользоваться на платной основе, так как 
бесплатные могут несвоевременно обновляться 
и предоставлять устаревшую информацию о 
контрагентах, которая может привести 
предприятие к потере значительных сумм при 
неудачной сделке. 

Таким образом, для успешного ведения 
работы с контрагентами необходимо 
использовать все вышеперечисленные 
инструменты. Кроме того, важно грамотно 
составлять договор, чтобы в случае разногласий 
предоставить все условия, на которые 
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согласился контрагент путем проставления 
подписи.  
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for a certain period with details by date, place, nomenclature, volume and other characteristics services with the 
application of primary documentation 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА  
И НОВЫЕ БИЗНЕС - МОДЕЛИ 

 
Амирханова Патимат Магомедсултановна 

Старший преподаватель кафедры экономики ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  
университет народного хозяйства», 

г. Махачкала 
 

В статье рассматривается развитие новых бизнес - моделей, основанных на цифровизации. 
Актуальность и научная новизна, характеризуется внедрением цифровых элементов на уровне 
предприятий, что создает условия для новых типов производств, технологий, условий оказания услуг, 
выполнения работ, общения с потребителями (омникальность). Цель работы - раскрыть новые бизнес- 
модели, характер и условия работы на рынке. В работе, дан понятийный аппарат: цифровой экономике, 
цифровым технологиям и их видам, новым бизнес - моделям и рассмотрен характер их функций. Объект 
исследования: новые бизнес - модели формирующиеся в условиях “цифры”. Методология исследования: 
научного познания, обобщение, классификация.  

В работе отмечены, особенности становления цифровой экономики, итогом изложения автором, 
является, что для развития бизнеса современных условиях нет географических и физических ограничений, 
пространстве, позволяющих увеличить конкурентоспособность, качество обслуживания клиента и 
перейти с многоканальности в омникальность. 

 
Ключевые слова: цифровые технологии, новые бизнес - модели, экономика, рынок, потребитель.  
 
Цифровая экономика (веб - интернет, 

электронный бизнес)- это, экономическая 
деятельность, основанная на цифровых 
технологиях, связанная с электронным 
бизнесом, коммерцией, производимых и 
сбываемых ими цифровых товаров и услуг. 
Перечисленные виды бизнес - операций 
проходят через цифровую валюту, либо так 
называемые цифровые деньги, “облачное 
пространство”. 

Концепция цифровой экономики 
достаточно молода, появилась в 1995 г., автором 
которой стал, Николас Негропонте. Он 
использовал метафору о переходе от отработки 
атомов к обработке битов, обосновывая при 
этом, что товар в классическом его понимании и 
в физическом представлении носит следующие 
свойства: “товар не поддается цифровизации в 
материально - вещественной форме” и 
значимость и преимущества виртуальных 
киберпродуктов и валюты их перемещения 
глобализации.  

Цифровая прострация открывает новые 
возможности каждому человеку в не 
зависимости от их географического 
местонахождения, приобретать товары, 
заключать сделки, при этом стирая границы 
между “национальной” экономикой и понятием 
физических границ. 

Цифровые технологии проложили путь 
новым моделям бизнеса, главной задачей 
которых является разработка омниканального 
пространства, т. е. интеграция каналов данных и 
информации во всех цифровых и физических 
каналах взаимодействия для удовлетворения 
потребностей клиентов в не зависимости от 

времени и географического положения в 
единый центр. 

Цифровая трансформация экономики 
обосновано не только требованием времени, но 
и основой современной двоичной системой 
счисления, которые заложил Карл Лейбниц в 
XVII в. В начале прошлого столетия начали 
внедрять двоичную систему при разработке 
программного обеспечения компьютеров 1948 
году. 

В “Стратегии развития 
информационного общества РФ на 2017-2030г.” 
дано следующее определение цифровой 
экономики: “Цифровая экономика - это 
хозяйственная деятельность , в которую 
ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и исполнение результатов. Основным 
документом, регулирующим цифровую 
экономику на территории России это 
Постановление Правительства РФ от 2 марта 
2019 г № 234, “О системе управления 
реализацией национальной программы 
“Цифровая экономика РФ”.  

Что дает цифровая экономика в 
проявлении e-commers: 

1. Легкость сделок по 
перемещении в реальном пространстве; 

2. Нет необходимости вести 
оффлайн магазинах  

3. Сокращение offline покуппок на 
рынках, магазинах, торговых центрах 

4. Снижение транспортной 
нагрузки в инфраструктуре предприятий. 

Что именно собой представляют 
цифровые технологии в экономике и какова их 
роль в ней? Это один из главных вопросов 
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данной статьи, тем самым обосновывается 
актуальность выбранной темы автором.  

Характеризуя цифровизацию, сразу 
сталкиваешься с понятиями новшеств, 
инноваций, которые, по сути, составляют лишь 
основу электронного бизнеса.  

По мнению, экспертов НИИ ВШЭ, 
цифровые технологии в экономике 
проявляются в виде новшеств, инновационного 
характера, обеспечивающие оптимальность и 
структурированность рынка электронного 
бизнеса современной экономической системе 
[1]. 

Цифровые технологии так же принято 
называть Digital с английского. Сама технология 
цифровизации основывается на полосах 
сигналах дискретных систем аналоговых 
уровней.  

Цифровые технологии преследуют 
следующие цели в современной экономике: 

1. New - предприятия, 
специализирующиеся на информационных 
технологиях; 

2. Разработка новых 
экономических систем внедряющихся на рынки 
электронного бизнеса технологий и продукты 
ИТ.  

По мнению автора работы, можно 
выделить ряд следующих видов цифровых 
технологий, базируясь на внедрении по 
промежутку времени digital: 

1. Поэтапно: 
  цифровые платформы; 
 On-line образование; 
 Чатботы; 
 Электронные платежи; 
 Бизнес - приложения. 
2. Стремительные  
 Искусственный интеллект 
 Big Data 
 Интернет - вещей ( e- 

коммерция) 
 Криптовалютный рынок. 
3. Технологии будущего  
 Управление искусственным 

интеллектом 
 Развитие системы 

криптовалютного рынка повсеместно. 
Цифровая экономика направляет 

традиционные секторы экономики в новые 
ниши, осваивая новые бизнес - модели, 
имеющие характер 
клиентоориентированности.  

Меняется так же и калькуляция 
себестоимости в эпоху “цифры”, где основой 
себестоимости выступает обработка больших 
данных на высоких скоростях, так как, 
трансакции происходят в режиме он - лайн и 
параллельно.  

Цифровые технологии дают 
возможность разрабатывать новые блага, на 
основании изучения цифрового портрета 
потребителя и обосновать их экономическое 
поведения.  

Сегодня особенно развиваются 
открытые платформы данных, так называемые 
open data, которые создают условия для 
развития инновационных моделей в экономике.  

В финансово - кредитной сфере развита 
система Open Banking, работа которой основана 
на предоставлении третьими сторонам 
анализировать и воспользоваться данными, и 
объединять разного уровня приложения и 
сервисы. Указанные выше бизнес - модели, 
позволяют повысить конкурентоспособность 
российских предприятий использующие 
элементы “цифры”.  

Особенно важным параметром 
конкурентоспособности в эпоху цифровизации 
является скорость выхода нового продукта на 
рынок (time to-market).  

Новые подходы к производству благ 
основанные на современных цифровых 
технологиях позволяют сократить время 
выхода продукта на рынок. Новые подходы 
основаны на интерпретации традиционных и 
производственных технологий, которые 
адаптируются под требования “современного” 
потребителя.  

К примеру, компания Tesla запустила 
сервис для приема в режиме онлайн 
отрицательных отзывов от покупателей и 
претензий, тем самым обновлять программное 
обеспечение удаленно. Сегодня наши лидеры 
рынка Yandex и Mail.Ru ставят основным 
приоритетом свои экосистемы, которые смогут 
составить конкуренцию Amazon, Apple и др. 
Сбер, в своем роде, смог разработать свою 
единую экосистему, за счет интеграции новых 
элементов цифровой экономики 
(краудинвестинговые и краудлендинговые 
площадки), тем самым создав новую модель 
развития своего бизнеса и совершенствовав ее. 
Сбер, внедряя новые бизнес - модели, смог 
объединить все платформы в единое мобильное 
приложение банка для клиентского 
пользования [2]. 

В российский рынок 2013г. работает 
компания Uber- первый каршеринговый сервис 
Anytime. Аналогичные платформы работают 
также и отрасли траспорта Gett, Belka, YouDrive, 
Делимобиль, и в образовании: YouDo, 
Avito,OpenDo, Интуит и др.  

Сегодня УАЗ полностью 
преобразовывает свою производственную 
цепочку базируясь на концепции «Цифровая 
платформа УАЗ», в условиях него производят 
совершенно новый тип внедорожника, который 
может составить конкуренцию импортным. 
Цель концепции “цифровая платформа УАЗ” 
подержать отечественного производителя и 
управлять жизненным циклом предприятия в 
условиях информатизации и глобализации.  

Цифровые платформы позволяют, 
работать в независимости от географии 
интегрируемых компаний, к примеру Alipay - 
китайский гигант и Uber, которые создали 
платформу, объединив банки, гостиницы и др., 
для путешественников. 
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 В настоящее время на рынке 
функционируют следующие новые бизнес -
модели:  

1. Сервисные бизнес-модели, 
основанные на использовании ресурсов взамен 
владения ими (среди них Software-as-a-Service 
(SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) и др.). Так 
же на рынке существуют и другие 
функционирующие разновидности сервисных 
моделей: Robots-as-a-Service, City-as-aService. 
Они позволяют, персонализировать товары и 
услуги, тем самым, клиент может использовать 
продукт в том количестве, которые ему 
требуется [3].  

2.Бизнес - модель outcome based models, 
построенная на цене. Базой модели является 
цена, так как формирует достижение результата 
бизнес-модели, в основе ценообразования 
которых лежит достижение результатов и 
обратная связь от потребителя. Модель outcome 
based models, часто сравнивают с Product-as-a-
Service (PaaS), его работу можно представить на 
примере компании BASF. Компания занимается 
поставками удобрение, но также дает 
инструкцию какие именно удобрения 
использовать, в каком объеме и на каких 
растениях в данный период времени, исходя из 
мониторинга и анализа данных о почве, 
здоровье растений, погодных условиях и других 
параметрах. 

3.Модель, функционирующая на 
крудсорсинге, основана для привлечения 
внешних ресурсов (капитала, 
интеллектуального и физического труда и др.) 
для внедрения бизнес-процессов, инноваций, 
разработки продуктов производства, 
маркетинга и продаж и т.д. [4]. 

4.Бизнес-модели, основанные на 
монетизации персональных данных клиентов. 

Работу данной бизнес - модели, можно 
обозначить следующим образом, бесплатные 
для пользователей сервисы продают их данные 
на других потребительских сегментах.  

Таким образом, технологии 
цифровизации дают возможность развитию 
бизнеса, его оптимизации, повышению качества 
продукции и нахождению новых 
платформенных решений.  
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object of research: new business models emerging in the conditions of "numbers". Research methodology: 
scientific cognition, generalization, classification. The paper notes the peculiarities of the formation of the digital 
economy, the result of the author's presentation is that there are no geographical and physical restrictions for 
business development in modern conditions, space that allows increasing competitiveness, customer service 
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Актуальность вопросов цифровизации бизнеса для России обусловлена ее необходимостью 

компаниям для получения конкурентных преимуществ, повышения их эффективности и улучшения 
бизнес-показателей. Цифровизация способствует росту всех отраслей экономики, однако уровень 
внедрения ее технологий по секторам существенно различается. Сейчас Россия находится в стадии 
глобальной цифровой трансформации, и пандемия только ускорила все процессы, связанные с 
технологиями. 
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Цифровизация представляет собой 

социально-экономическое преобразование 
объекта, вследствие массового освоения и 
внедрения цифровых технологий (таких 
технологий, которые направленны создание и 
обработку информации, взаимодействия с ней и 
дальнейшей ее передачи) [2]. В практику 
организации бизнеса России уже введены 
различные программные, информационные 
приложения и ИТ-системы (такие как ERP, CRM). 

В настоящее время наблюдается 
процесс глобального перезапуска экономики, 
связанного с цифровизацией. Катализатором 
цифровых преобразований практически во всех 
сферах деятельности, в том числе и в бизнесе, 
стала пандемия COVID-19. 

Социально-экономические процессы в 
России в период 2020-2021 годов претерпели 
значительные изменения. Пандемия и 
последовавшие за ней ограничения прав и 
свобод человека существенно 
трансформировали многие сферы 
жизнедеятельности российского общества. 
Многие граждане в период локдаунов были 
вынуждены получать большинство услуг 
посредством использования цифровых 
технологий. Так, например, студенты и 
школьники обучались дистанционно; 
государственные структуры, такие как 
многофункциональные центры, пенсионные 
фонды, налоговая служба принимали 
посетителей только по предварительной 

записи, или исключительно в электронном 
виде. Фактически все сферы 
жизнедеятельности граждан России 
изменились с приходом пандемии, укоренились 
новые условия жизнедеятельности общества, 
которые тесно связывают жизнь населения РФ с 
повсеместной цифровизацией услуг. 

Главный фактор повышения 
производительности труда сегодня - это 
гиперавтоматизация: использование 
технологий для максимальной автоматизации 
процессов в организации. 

Уровень проникновения и темпы 
внедрения цифровых технологий в секторах 
существенно различаются. 

По части затрат на внедрение и 
использование цифровых технологий ожидаемо 
лидирует финансовый сектор - 491,3 млрд руб. 
(19,9% от общего объема затрат на 
цифровизацию). Вторую строчку занимает 
обрабатывающая промышленность, ее расходы 
составили 226,7 млрд руб. (9,2%). Третью - 
организации сферы транспорта и логистики 
(199,8 млрд руб.; 8,1% от общего объема затрат). 
Такие показатели в транспортной отрасли 
свидетельствуют о начальном этапе ее 
цифровизации. Далее - сфера оптовой и 
розничной торговли (154 млрд руб., или 6,2% 
всех затрат). Суммарные вложения этих 
четырех отраслей составляют 43% от общего 
объема затрат на цифровизацию по всем 
отраслям экономики и социальной сферы [1]. 
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Таблица 1 
 

Индекс цифровизации бизнеса (Business Digitalization Index), в процентных пунктах  
(индекс может принимать значения от 0 п.п. до 100 п.п.)[5] 

 
 Показатели 2019 2020 2021 

Индекс цифровизации бизнеса (BDI)  45  50  53 

Каналы передачи и хранения информации  57  59  62 

Интеграция цифровых технологий  27  58  60 

Использование интернет-инструментов   52  57  59 

Информационная безопасность   54  41  44 

Человеческий капитал  36  33  35 

 
Индекс цифровизации бизнеса за 

последние годы вырос до 53 п.п. по шкале от 0 
до 100 баллов (в 2020 году значение Индекса 
составляло 50 п.п.). 

Как видим, пандемия придала мощный 
импульс цифровизации бизнеса. Вынужденная 
самоизоляция стимулировала переход бизнеса 
на удаленный формат работы и оперативно 
развивать каналы и сервисы для построения 
рабочих процессов онлайн. Текущая ситуация в 
экономике сформировала новый опыт в жизни 
пользователей и увеличила проникновение 
цифровизации в жизнь пользователей. 
Несмотря на рост индекса цифровизации 
бизнеса, значение в 50 процентных пунктов 
указывает на то, что бизнес готов к этой цифре 
лишь наполовину. В то же время только 11% 
компаний имеют высокий уровень 
цифровизации.  

Подводя итог рассмотренному, следует 
заключить, что мировое сообщество, в том 
числе и российское общество, переживает 
период значительной трансформации, которая 
предполагает изменение образа жизни граждан, 
переход к цифре и виртуальному общению, 
изменению структуры рынка труда, изменению 
вида образования, науки и медицины. 
Современные социально-экономические 
процессы российского общества усиливаются 
под давлением пандемии 2020-2021 годов, 
ускоряют процесс трансформации общества, 
создают условия для цифровизации бизнеса в 
России. 

Необходимо отметить, что компании, 
активно внедряющие цифровые инструменты в 

свои бизнес-процессы, неизбежно сталкиваются 
с необходимостью изменений в системе 
управления и организации производства. 
Внедрение цифровых технологий в бизнес-
процессы должно проходить параллельно с 
организационными инновациями и 
сопровождаться совершенствованием 
менеджмента [4]. Исследования показывают, 
что результаты цифровой трансформации 
бизнеса зависят от совершенствования 
управления. Требуются совсем новые 
технологии и бизнес-модели, такие так: 

- нейросети (способны распознать 
объекты, звуки и выдавать связные ответы - 
GPT-3); 

- трехмерная печать; 
- виртуальная и дополненная 

реальность; 
- технология «блокчейн» (новый тип 

распределительной базы данных); 
- искусственный интеллект; 
- облачные сервиса и хранилища; 
- роботизация технологических 

процессов. 
За последние годы в IT-истории 

произошло беспрецедентное количество 
перемен, многие рынки изменили вектор 
развития, образовались новые тренды и 
тенденции, которые будут определять развитие 
не только IT- и fintech-индустрии, но и общества 
в целом.  

Необходимо отметить, что по уровню 
цифровой зрелости российский бизнес отстает 
от мирового уровня (рис.1).  
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Рис. 1 - Уровень цифровой зрелости бизнеса в России и мире за 2021 год[6] 
 
К примеру, в отрасли 

автомобилестроения данный индекс в России 
составляет 2,6 (3,6 мировой индекс), а в отрасли 
машиностроения - 1,6 в России (3,4 мировой 
индекс). 

Проблемы цифровизации бизнеса 
имеются большинстве отраслей российского 
бизнеса: машиностроение, ТЭК, торговля, 
энергетика, медицина и фармацевтика. Однако, 
в настоящее время можно отметить активный 
рост цифровизации бизнеса в таких компаниях, 
как НЛМК, КАМАЗ, ММК, концерн 
«Калашников». 

Уровнем цифровизации достигается 
также показатель общего уровня зрелости 
компании, где отображается бизнес-модель, 
организационная структура, качество 
человеческого капитала, модель 
финансирования. Каждая составляющая должна 
быть четко определена, но при отставании не 
дает роста качественным ИТ-преобразованиям. 
И проблема заключается в том, что на данный 
момент таких предприятий в России еще много. 

Цифровизация бизнеса не имеет одного 
оптимального варианта, ее нужно 
рассматривать исключительно как динамичную 
систему, с комплексным развитием [3]. 
Возможные направления развития процессов 
цифровизации в России следующие. 

1) Обеспечение международными 
исследовательскими подразделениями обмена 
знаниями, достижениями и опытом применения 
цифровых технологий позволит получить более 
качественные отечественные цифровые 
разработки, выстраивание системы подготовки 
кадров. 

2) Уязвимости и аварийные ситуации 
могут быть сведены к минимуму вследствие 
периодического обновления оборудования и 
постоянного использования самого 
современного программного обеспечения. 

3) Анализ проектов по внедрению 
цифровизации в бизнес-процессы компаний, 
выбор из них самых актуальных и 
перспективных, организация помощи запуска с 
осуществлением государственного 

финансирования позволит увеличить число 
фирм, осуществивших переход в цифровую 
среду. 

4) Проблему образования и недостатка 
квалифицированных кадров возможно решить 
выстраиванием новых образовательных 
методик, мотивацией непрерывного 
самообучения, постоянного повышения 
квалификации сотрудников. 

5) Устранение многочисленных 
погрешностей, системных ошибок и 
некорректной работы виртуальной среды 
может обеспечить команда профессионалов, 
отвечающая за мониторинг неисправностей 
системы, их доработку. 

Таким образом, в современных 
условиях цифровизация бизнеса стала 
необходимым условием сохранения позиций 
предпринимательской структуры на рынке. С 
одной стороны, цифровизация и последующая 
цифровая трансформация бизнеса открывают 
новые возможности: повышается гибкость и 
адаптивность бизнеса к новым экономическим 
условиям. Среди основных направлений 
сегодняшних мегатрендов - ускорение роста. 
Идет постоянный поиск ИТ-инноваций, 
позволяющих завоевать новые доли рынка. 
Вторая тенденция - это формирование 
изменений. Предприятия продумывают 
возможности для быстрой и активной 
цифровизации. И третья направленность - 
доверие технологиям. Руководители компаний 
подготавливают свой бизнес к 
масштабированию с минимальными затратами 
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The relevance of business digitalization issues for Russia is due to its need for companies to gain 
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to the growth of all sectors of the economy, but the level of implementation of its technologies varies significantly 
by sector. Now Russia is in the stage of global digital transformation, and the pandemic has only accelerated all 
the processes related to technology. 
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Современный рынок становится все более инновационным. Сегодня меняется не только 

потребитель, но и маркетинговые стратегии и коммуникации. Маркетологи непрерывно работают над 
тем, как максимально быстро и точно донести информацию о продукте до потребителя. Передовые 
технологии кардинально меняют технологии сбора и анализа информации. В статье рассмотрены 
ключевые тренды в маркетинге в связи с развитием цифровых технологий.  

 
Ключевые слова: маркетинг, тренд, инновация, цифровая трансформация.  
 
В развитии маркетинга (англ. market – 

«рынок») можно выделить три этапа. На первом 
из них, в центре рыночных процессов стоял 
продукт, и то, насколько высок спрос на него. На 
втором этапе первостепенную роль играл 
суверенитет производителя, который, 
примерно, с 70-х годов XX века начал постепенно 
вытесняться суверенитетом потребителя. 
Приблизительно в это же время появилась 
концепция управления взаимоотношениями с 
потребителем. 

В XXI век мы вошли с пониманием, что 
современный мир теперь вращается вокруг 
потребителя, и компании вкладываются в 
«большие данные» (big data), чтобы лучше его 
предугадывать. Сегодня одну из ключевых 
позиций занимает «кастомизация», суть 
которой сводится к созданию продукта под 
определенного потребителя. Таким образом, 
если в XX веке маркетолог на основе опросных 
данных определенного рыночного сегмента 
выводил некоторые предположения о целевых 
группах и их потребностях, то сегодня диапазон 
маркетингового исследования можно сузить до 
отдельно взятого человека и его «окружающего 
мира». Благодаря этому под каждого можно 
подобрать определенный продукт или услугу. 

Ключевой вопрос заключается в том, 
помогает ли маркетинг технологиям 
становиться частью нашей жизни. Маркетинг 
3.0, получающий развитие в настоящее время, в 
эпоху ценностей, и уже ориентированный также 
на целое общество и экосистему, 
характеризуется тем, что борьбы между 
производителем и потребителем теперь нет, 
поскольку происходит их сближение. Интересно 
отметить такой факт, что очень часто 
источником инноваций становится 
сотрудничество потребителя и производителя, 
понимающего его потребности лучше других. 
Современный маркетинг – это маркетинг 
компаний, которые выстраивают вокруг себя 
экосреду из поставщиков, потребителей и 
регулирующих органов, стараясь 
прислушиваться к нуждам общества, но 

выполняя функцию более значимую, чем только 
производство [1, с. 9]. 

Важнейшей составляющей маркетинга 
3.0 является учет глобальных трендов. В первую 
очередь, это тренды, связанные с технологиями: 
новые исследования, технологические 
инновации и те нововведения, которые могут 
оказать на нашу жизнь большое влияние, как, 
например, интернет вещей, виртуальная 
реальность, 3D-принтеры, освоение других 
планет и т. д.  

Кроме того, одними из главных трендов 
являются этичность и экология: важны 
вопросы, связанные с поведением компаний по 
отношению к природе. Например, по данным 
опроса 2021 года, порядка 80–85% 
американских респондентов готовы были 
отказаться от приобретения товара или услуги, 
если компания, которая их производит, вела 
себя агрессивно по отношению к экологии. 
Данная ситуация очень хорошо демонстрирует, 
что маркетинг должен доводить сигнал не 
только от потребителя к компании, но и от 
компании к потребителю. 

Сегодня особенно сильно проявляются 
тренды, связанные с ценностями каждого 
конкретного потребителя. Важно, когда 
производитель не только узнает нужды 
потребителя и их удовлетворяет (market pull), 
но и сам формирует эти потребности. Например, 
сейчас мы не представляем свою жизнь без 
смартфона, компьютера, Интернета, хотя 
раньше у нас не было нужды в них. Это те 
технологии, которые производители нам 
предложили, в каком-то смысле навязав, и тем 
самым создав спрос. Это тоже важная часть 
маркетинга, которая называется technology 
push, когда технологии «давят» на потребителя. 

Сочетание market pull и technology push 
образует маркетинг 3.0, который в эпоху 
цифровой трансформации, с одной стороны, 
позволяет компаниям создавать экосреду 
вокруг себя, для того чтобы лучше 
удовлетворять спрос, быть более 
конкурентоспособными, и, в конечном счете 
служить обществу (что тоже является важной 
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функцией компаний), а с другой стороны, 
помогает двигать те потребности рынка и 
потребителей, о которых компании, может 
быть, не знают, но, поняв их, смогут произвести 
соответствующие продукты и услуги [2, с. 62]. 

Поиск новых инструментов 
продвижения бизнеса, а также бурное развитие 
цифровых технологий в 21 веке, привели к 
возникновению нового направления в 
маркетинге – нейромаркетинга. Данный термин 
впервые использовал в 2002 году профессор 
университета имени Эразма Роттердамского – 
Эйл Смидтс.  

Смидтс утверждал, что данное 
ответвление маркетинга позволит намного 
лучше понять потенциального клиента и 
выявить его рекламные «раздражители» с 
помощью измерения определённых процессов в 
мозге.  

Разработка общей концепции 
нейромаркетинга, предположительно, начала 
разрабатываться еще в начале 1990-х годов 
психологами Гарвардского университета. Она 
основывалась на утверждении, что 
подсознательная часть мозга человека 
напрямую отвечает за его эмоции и мысли. Для 
коммуникации с индивидом в нейромаркетинге 
используется четыре канала связи: слух, зрение, 
осязание, обоняние.  

Российский рынок нейромаркетинга 
немного отстаёт от мирового, но его развитие 
идёт бурными темпами. Всё больше компаний 
включают нейромаркетинг в пул своих 
обязательных маркетинговых инструментов. 
Например, Сбер, открыл собственную 

нейролабораторию. Кроме того, уже сегодня 
достаточно отчетливо прослеживаются 
перспективы в комбинации технологий, 
например, виртуальной реальности (VR) c 
нейротехнологиями.  

В настоящее время мы являемся 
свидетелями развития маркетинга 3.0, или эры 
ценностей. Сегодня компании рассматривают 
людей не просто как потребителей, а как 
полноценных человеческих существ, 
наделенных мыслями, эмоциями, душой. Со 
своей стороны и потребители все чаще ищут 
решения, призванные улучшить современный 
глобализованный мир. В этом сложном мире 
всем нам нужны компании, миссия, видение и 
ценности которых посвящены удовлетворению 
важных потребностей человека в 
общественной, экономической и экологической 
удовлетворенности. В приобретаемых товарах и 
услугах люди ищут удовлетворение не только 
своих функциональных и эмоциональных нужд, 
но и потребностей человеческой души.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алексеева, Н. В. Методы повышения 
эффективности продаж на основе 
аналитических компонентов интернет-
маркетинга / Н. В. Алексеева, Н. В. Казакова, М. В. 
Сазонова // Вестник Московского 
государственного областного университета. 
Серия: Экономика. – 2019. – № 1. – С. 8-15. 

2. Бацылева В. М., Никонец О. Е. 
Нейромаркетинг в современном мире // 
Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 61-65.  

 
 

ABOUT TRENDS IN MARKETING IN THE AGE OF DIGITALIZATION 
 
Lozhkova Yu.N. 
 
The modern market is becoming more and more innovative. Today, not only the consumer is changing, 

but also marketing strategies and communications. Marketers are constantly working on how to convey 
information about the product to the consumer as quickly and accurately as possible. Advanced technologies are 
fundamentally changing the technology of collecting and analyzing information. The article discusses the key 
trends in marketing in connection with the development of digital technologies.  
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На сегодняшний день трудно не заметить тенденцию к автоматизации и модернизации 

различных систем. Это также коснулось и бухгалтерского учета. Информационные технологии 
настолько шагнули вперед, что помимо онлайн-сервисов, сегодня существуют системы специально 
подстроенные под решение задач бухгалтерии. Они помогают на всех этапах от подготовки и отправки 
электронной первички контрагентам до интеллектуальной обработки входящих документов. 

 
Ключевые слова: автоматизация, цифровизация, бухгалтерский учет, управленческий учет, 

цифровая экономика, инструменты автоматизации бухгалтерских процессов. 
 
Актуальность данной проблемы 

обусловлена тем, что зачастую новым 
пользователям сложно выбрать нужную 
программу, которая бы удовлетворяла все их 
потребности в сфере бухгалтерской 
деятельности. Для каждого отдельного 
пользователя подойдет программа с 
определенным набором функций. 

Вся система бухгалтерского учета 
изначально создавалась с одной главной 
задачей – записать происходящие в 
организации хозяйственные операции и в 
дальнейшем предоставить итоги деятельности 
заинтересованным лицам какой-либо 
организации. Данные бухгалтерского учета 
позволяют сделать вывод об экономическом и 
имущественном состоянии предприятия и 
принять всевозможные эффективные 
управленческие решения, а также 
проанализировать деятельность организации 
за любой отчетный период, разработать планы 
по дальнейшему развитию деятельности. 
Бухгалтерский учет помогает принять решения 
в любой ситуации и определиться с 
дальнейшими решениями.  

В связи с непрерывным развитием, мир 
становиться все более автоматизированным и 
цифровым, поэтому предприятия вынуждены 
развевать свои инновационные процессы с 
помощью внедрения новых технологий для 
того, чтобы не отставать от процесса цифрового 
развития экономики и быть 
конкурентоспособными. Автоматизация и 
цифровизация систем является обязательным 
условием деятельности организации и как 
правило первым шагом является внедрение 
учетных программ 

Каждая организация сама определяет, 
какое количество ИТ-решений и инструментов 

для автоматизации бухгалтерских процессов 
должно быть использовано. Из них можно 
выделить следующие программы: 

1) Самой популярной учетной 
программой, среди предприятий, является «1С». 
«1С: Бухгалтерия» - одно из самых частых 
решений для автоматизации бухгалтерского 
учета. Ее основной задачей является 
объединение и рационализация первичной 
документации, для выведения финансового 
результата предприятия, предоставления 
налоговой отчетности; 

2) Система «Парус» 
предназначена в основном для крупных 
компаний и государственных учреждений. 
Программа ориентирована больше на 
бюджетные, чем на коммерческие организации. 
Она позволяет организовать бухгалтерский 
учет, рассчитать и начислить заработную плату, 
контролировать наличие и движение 
имущества, а также управлять персоналом; 

3) Система «БухСофт» - это онлайн 
сервис, который не требует установки, поэтому 
пользоваться можно с любого компьютера. 
Имеющего доступ к интернету. Он 
предназначен для комплексной автоматизации 
бухгалтерского, налогового, кадрового, 
управленческого, оперативного учета на 
предприятии; 

4) Программа «SAP» - это 
программы класса FRP, она является идеальной 
заменой «1С». Преимуществом данной 
программы является гибкость конфигурации 
данных, она может устанавливать язык, валюту, 
также есть возможность синхронизировать 
приложение с другими программным 
обеспечением. 
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Приведенные выше программы, 
несмотря на лидерство «1С» на российском 
рынке, имеют достаточно много альтернатив.  

Цифровизация оказывает влияние на 
улучшение как характеристик бухгалтерского 
учета, так и на возможности его применения. 
Она затрагивает всю систему информационного 
обеспечения экономических процессов. Можно 
отметить то, что значительную роль в этой 
системе играет бухгалтерский учет с его 
функциями 

Цифровая бухгалтерия – это набор 
программных продуктов, которые 
автоматизируют финансовые и управленческие 
процессы, к которым можно отнести 
следующее: 

 Отражение операций, проводок, 
формирование регистров; 

 Оформление авансовых 
отчетов; 

 Оплату счетов; 
 Обмен с контрагентами. 
Благодаря цифровизации 

бухгалтерского учета, предприятия могут 
записывать и хранить транзакционные записи в 
единый регистр, который представляет собой 
систему распределения и взаимосвязи 
бухгалтерской информации. Благодаря системе 
распределения и криптографической защите, 
уничтожить информацию на предприятии 
практически невозможно. В дальнейшем такая 
система может развеваться как база 
финансовых и нефинансовых отчетов и системы 
проверки их достоверности 

В условиях цифровизации важным 
является увеличение количества методов, но с 
учетом сохранения методологического учета. 
Это позволит обеспечить гармоничность 
используемых методов по отношению к 
существующим задачам учета. 

Методы бухгалтерского учета основан 
на одновременном применении следующих 
технологий: 

 Способы первичного 
наблюдения; 

 Способы стоимостного 
измерения; 

 Способы систематизации и 
упорядочения; 

 Способы обобщения 
бухгалтерского баланса и отчетности 

Представить бухгалтерию без бумаг 
пока что сложно, но все идет к тому, что 
бумажные счета и накладные постепенно 
перейдут в электронный аналог. Уже сегодня 
многие документы создаются в цифровом виде, 
поэтому предприятия должны переходить на 
электронную бухгалтерию и по возможности не 
дублировать документы на бумаге. Идеально, 
если в первую очередь компания 
автоматизирует внутренний документооборот. 

Подключение к оператору 
электронного документооборота меньше 
затрачивать свои средства только на то, чтобы 

обменяться бумажными документами с 
контрагентами. Достаточно подключиться к 
оператору электронного документооборота и 
выслать документы тем организациям, с 
которыми хочется наладить взаимодействие. 
Также ЭДО позволит сотрудниками меньше 
затрачивать времени на обработку входящих 
счетов или накладных, а сама компания 
сократит расходы на почтовые услуги и закупку 
бумаги. 

Никому не хочется рыться в бумажных 
архивах и постоянно выискивать ту или иную 
папку с документами, поэтому стоит 
автоматизировать рутинные операции – это 
позволит моментально находить и выгружать 
отчетную документацию. Автоматизация 
рутинных операций не только снижает 
нагрузку, но и снижает вероятность ошибок, 
которые могут стоить компании больших 
дальнейших штрафов. 

Можно не только автоматизировать 
некоторые операции, внедрив 
специализированные ИТ-решения, но и пойти 
дальше и воспользоваться искусственным 
интеллектом. Например, доверить 
искусственному интеллекту обработку 
документов. Интеллектуальные сервисы 
распознают и распределяют все поступающие 
документы, а также проверяет на наличие 
реквизитов и определить тип хозяйственной 
операции. 

Исследования результатов 
цифровизации бухгалтерского учета на 
современном этапе посредством анализа, 
используемого в данной сфере программного 
обеспечения, баз данных и принципов их 
конфигурации и построения показали, что 
цифровизация бухгалтерского учета оказывает 
существенное влияние на два аспекта: 

1. Технологию аккумулирования 
необходимой информации, ее хранения, а 
впоследствии передачи ее заинтересованным 
ею пользователям; 

2. Методологии систематизации 
информации, то есть сути самого 
бухгалтерского учета или методологии 
бухгалтерского учета. 

Технологии аккумулирования 
необходимой информации, ее хранения и 
передачи заинтересованным пользователям – 
это современные информационные системы, 
которые в основном реализуются посредством 
создания и обслуживания без данных. 
Информационные системы постоянно 
совершенствуются и их развитие можно 
представить: 

1. С позиции развития техники, 
появления новой технической базы, 
способствующей развитию новых 
информационных потребностей; 

2. С позиции совершенствования 
самих автоматизированных информационных 
систем 

В этой связи трансформация 
бухгалтерского учета в соответствии с новыми 
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потребностями является необходимым этапом в 
его развитии. Изменения и улучшения этого 
метода учета помогут не потерять его 
актуальность в эпоху всеобщей цифровизации. 
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Во время вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19 и изоляции, весь ИТ-мир столкнулся 

с уникальным вызовом в области информационной безопасности, а учет опыта защищенной работы в 
компьютерных сетях в период пандемии имеет неоценимое значение в организационном и техническом 
плане. В ста тье рас смотрены сво йства инф ормации как об ъекта за щиты, определен ы за кономерности 
со здания за щищённых инф ормационных сис тем, рас крыты при нципы об еспечения инф ормационной 
без опасности госуд арства, в усл овиях пандемии и из оляции.  

 
Ключевые слов а: инф ормация, инф ормационная без опасность, пандемия, из оляция, 

эконом ическая без опасность. 
 
Информация во здействует на  все  

сфер ы жизни об щества и мож ет ста ть при чиной 
как бурного раз вития, так  и банк ротства. 
Поэтому за щита инф ормации от  
не санкционированного до ступа является одно й 
из  главных про блем по ддержания 
на циональной без опасности [6]. 

Кандидаты эконом ических на ук А.В. 
Дорожкин и В.Н. Ясенев считают, что: 
«информация сегодня пре вращается на  наших 
глазах в какую–то друг ую, малознакомую, 
стра нную, а в чем–то и малоприятную 
субстанцию, кот орая мож ет ста ть опасной, если 
ее не  об ерегать и охранять[1]. В со временных 
усл овиях все общей инф орматизации и 
раз вития инф ормационных тех нологий 
усиливаются угроз ы без опасности в 
инф ормационной сфер е. Именно по этому 
рас тут требования к за щите ре сурсов 
вы числительных сетей и ста вится за дача 
по строения со бственной инт егрированной 
сис темы без опасности пре дприятий [2]. 

Пандемия и из оляция способ ны 
при вести к рос ту в стра не теневой эконом ики: 
«Во все х стра нах и при  все х ре жимах бы ли и 
есть люди, стремящиеся де лать де ньги вне  
за конов. Россия не  ис ключение» [3]. 

Пандемия нов ой коронавирусной 
инф екции COVID-19 уже оказала 
бес прецедентное влияние на  раз личные 
об ласти чело веческой жизнедеятельности, в 
том числе на  ее со временный тех нологический 
уклад.  

С точки зрения инф ормационной 
без опасности (доступности, целостности и 
конф иденциальности) комп ьютерных сис тем в 
пер иод карантина и сам оизоляции, след ует 
указать на  две про блемы: 1) бес перебойная 
раб ота в слу чае пиковой на грузки на  сеть 
Интернет; 2) масс овый удаленный до ступ к 
корпоративной сети. 

В дни карантина знач ительно во зросли 
по требности в об лачных сервисах, к чему не  все  
про вайдеры в мире оказались готовы. В России 

особ енно акт уально дан ный во прос встал 
от носительно об лачных хранилищ 
госуд арственных инф ормационных сис тем, 
им еющих строгие норм ативные требования. 

Вспышка нов ого коронавируса со здала 
бес прецедентные лавинные на грузки, кот орые 
при водили к кратковременным сбоям.  

Проблемы без опасности удалённого 
до ступа в момент пандемии нов ого 
коронавируса COVID-19 определен ы 
об ъективными и субъективными при чинами. С 
одно й сто роны, до машняя точка до ступа в 
Интернет по  умолчанию менее сложная в план е 
без опасности, с друг ой сто роны, пер еход бы л 
не ожиданным и ре зким. 

К стра тегическим способ ам за щиты 
от носятся, главным об разом, мер оприятия 
орган изационно-управленческого характер а – 
вы страивание корпоративной структур ы, 
форм ирование сис темы эконом ической 
без опасности бизнес а, орган изация 
эффективно й сис темы мотивации топ-
менеджеров и др.  

Тактические способ ы за щиты 
ис пользуются тогда, когда на падение уже 
на чалось, или тогда, когда угроз а на падения 
уже очевидна. Они не  требуют серьезных 
стра тегических и орган изационных нов аций. 
Как прав ило, это  мер оприятия юрид ического 
характер а [4]. 

В на стоящее врем я из вестно множество 
от ечественных ре шений в об ласти 
инф ормационной без опасности и 
между народных ре комендаций по  орган изации 
без опасного удаленного до ступа. Кратко 
пер ечислим контрмеры в по рядке по дсистем 
без опасности: установлен ие устойчивой, 
желательно многофакторной аутентификации; 
раз граничение до ступа к до машнему (BYOD) 
комп ьютеру (если так ое до пускается 
по литикой без опасности орган изации); 
ис пользование тол ько за щищенной 
корпоративной по чты и до веренного об лака; 
орган изация до веренного канал а связи, типа, 
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VPN; на личие антивируса, усиленного 
пер сональным межсетевым экраном и IDS; 
об еспечение ре жима шифрования на  дис ке (на 
слу чай физической по тери); контроль вне шних 
носителей; на личие лиц ензионного 
про граммного об еспечения, об еспечение 
об новлений и контроль на личия уязвимостей в 
сис теме; контроль физического до ступа и 
со хранности; на личие сис темы ре зервного 
копирования и во сстановления; ис пользование 
сред ств гарантированного стирания 
инф ормации и пр. Наиболее важн ым считается 
об учение и инф ормирование по льзователей о 
фишинг-угрозах и контрмерах при  удаленном 
труд овом про цессе, особ енно при  про ведении 
раб очих вид еоконференций [5]. 

Таким об разом, на рушения 
до ступности инф ормационных сис тем об щего 
по льзования в момент из оляции (с учет ом 
цифровизации эконом ики стра ны) об означили 
по требности в дальнейшем улучшении 
на циональных вы сокоустойчивых архи тектур, 
вы сокотехнологичных про граммных сис тем и 
пер спективных сред ств за щиты инф ормации. 
Отдельное госуд арственное ре шение, вид имо, 
по требуется для раз вития ре гионов стра ны со  
слабым инт ернет-покрытием. Очевидно, что 
идея дис танционной раб оты и об учения на чала 
масс овую апробацию, и она на йдет сво ю нишу в 
со временном тех нологическом укладе на шей 
стра ны, в связи с чем пре дставляется 
не обходимым максим альное вним ание уделить 
во просам об еспечения эконом ической и 
инф ормационной без опасности. 
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В современной России, за годы 

рыночных реформ, теневые экономические 
отношения стали нарастать чрезвычайно 
быстро, охватив, по оценкам экспертов, порядка 
40 % национальной экономики. Теневые 
экономические отношения и теневая экономика 
являются результатом болезни экономики 
страны, изменения системы экономических 
связей общества. Разрастание этих связей 
наносит огромный вред народному хозяйству 
страны, отрицательно сказывается на духовно-
нравственной и правовой сфере общества, 
искажает личность многих людей, подрывает 
безопасность государства, снижает 
конкурентоспособность национальной 
экономики на мировом рынке 

Достаточно емким определением 
«теневой» (скрытой) экономики является 
следующее определение теневой экономики, 
как экономической деятельности, скрываемой 
от государства и общества, т.е. находящейся вне 

государственного контроля и учета. Она 
является ненаблюдаемой, неформальной 
частью экономики, но не охватывает ее всю, так 
как в нее не могут быть включены виды 
деятельности, не скрываемые специально от 
общества и государства. «Теневая» экономика 
также включает в себя нелегальные, 
криминальные виды экономики, но не 
ограничивается ими. [5, С. 54] 

При изучении диаграммы 
представленной на рисунке 1, видно, что 
наиболее широким понятием выступает 
«неофициальная» экономика, представляющая 
из себя комплекс хозяйственных отношений, в 
которую включены все разрешенные виды 
экономической деятельности, осуществляемой 
легально, но в ходе которой, возникают 
неучтенные услуги, товары, а также сокрытие 
этих результатов деятельности от 
налогообложения. 

 

 
 

Рис. 1 – Структура теневой экономики 
 
Причем, в составе неформальной 

экономики, одна часть содержит сегменты, 
вписывающиеся в действующее 
законодательство, по крайней мере, ему не 
противоречащие, а вторая часть – «теневая» 
экономика, также не отражающаяся в 

официальной отчетности, вступающая в 
противоречия с действующим 
законодательством. Фиктивная экономика 
охватывает легальные, разрешенные виды 
хозяйственной деятельности, наиболее часто 
распространенные в сфере услуг (ремонт 
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квартир, медицинская помощь, предоставление 
жилья в курортной местности и т.п.). Однако 
получатели доходов скрывают их от 
налогообложения. 

Фиктивной хозяйственной 
деятельностью занимаются, как правило, 
руководящий состав предприятий и чиновники 
в тех странах, где значительно развит 
государственный сектор экономики. Лица, 
имеющие доступ к общественной 
собственности, обогащаются, изобретая 
незаконные средства (приписки к выполнению 
заданий и планов, мошеннические способы 
получения денег, хищения материальных 
ресурсов и т.п.). 

Также о «теневой» экономике можно 
сказать, что это экономические 
взаимоотношения общества в лице его граждан, 
развитие которых происходит стихийно и в 
разрез с существующими государственными 
законами и установленными общественными 
правилами. По одной из версий термин «теневая 
экономика» произошел от немецкого слова 
«Schattenwirtschaft», что в переводе означает 
«черная экономика». [6, С. 10] 

Существенно различаются и делятся на 
экономический, социологический, 
кибернетический, правовой и 
междисциплинарный комплексные подходы к 
изучению теневой экономики. 

Обществу и государству необходимо 
активно воздействовать на корни порождения 
теневых экономических отношений, которые, 
при всем их разнообразии, имеют общую основу 
- деформацию социально-экономической 
системы общества. 

Одной из наиболее важных проблем, 
препятствующих положительному 
экономическому росту страны, является 
криминализация различных аспектов 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
Экономическая среда, в которой необходимо 
работать и развивать предприятия, 

формируется потоком движения легального и 
криминального капитала. 

Эффективная деятельность и развитие 
российских организаций невозможны без 
постоянного противодействия теневой 
составляющей российской экономики. Влияние 
теневых отношений в России настолько велико, 
что необходимо анализировать и 
разрабатывать меры по снижению этих 
влияний. 

Наиболее важные особенности, 
которые способствуют распространению 
теневой экономики в России, включают в себя: 

‒ глубоко устоявшиеся виды 
незаконной деятельности и даже 
антизаконного мышления определенной части 
населения страны;  

‒ практику псевдоконтроля, 
которая выражается в стремлении внешне 
контролировать все аспекты экономической 
жизни и в то же время внутренне безразлична к 
эффективности реального контроля; 

‒ квазиинформативность 
большинства государственных 
информационных систем, отсутствие реальной 
заинтересованности некоторых 
государственных чиновников в получении 
правдивой информации, неспособности или 
нежелании критического анализа и 
практического использования информации; 

‒ инерционность контрольной 
деятельности значительного числа 
сотрудников правоохранительных органов; 

‒ огромная несоразмерность в 
наиболее важных экономических аспектах; 

‒ политическая нестабильность, 
угрожающая социальной стабильности, 
нарушение вертикальной ответственности в 
политических, экономических и юридических 
институтах и т. д. 

Зачастую, применяется два основных 
способа сокращения теневого сектора. 

Таблица 1 
 

Способы сокращения теневого сектора 

 



Первый, наиболее очевидный, способ - 
ужесточение ожидаемого наказания: 
совершенствование механизма выявления 
нарушений, т.е. более эффективная работа с 
данными.  

К примеру, с 1 июля 2021 года, начали 
действовать поправки 86 Налогового кодекса 
РФ, из которых следует, что все банки обязаны 
предоставлять налоговой службе информацию 
по движению денег на банковской карте 
физлица по требованию. Данная поправка 
позволит отслеживать скрытый заработок 
физлиц, и, как следствие, налоговая служба 
сможет эффективней реагировать на 
нарушения такого формата. 

Второй способ – стимулирование 
формализации деятельности: превентивные 
меры и стимулирование добровольного выхода 
из тени, т.е. любое предотвращение ухода в 
тень. Это может быть упрощение налогового 
учёта, облегчение перехода к «самозанятости», 
поддержка на разных этапах государством 
малого и среднего бизнеса. 

К примеру, 1 июля 2017 года понятие 
«самозанятый» появилось в законодательстве 
РФ. Это означало, что репетиторы на дому, 
работники beauty - индустрии, принимающие 
клиентов на дому, а также блогеры и др. 
медийные личности, смогли законно оформить 
свой доход, и, тем самым уйти из теневого 
сектора Российской экономики. 

Оба варианта активно применяются в 
Российской федерации, но, к сожалению, 
население воспринимает многие нововведения 
в штыки. Недоверие граждан относительно 
государства сильно влияет на их выход из 
теневой экономики. За время пандемии, по 
данным «РБК», уровень доверия государству 
упал у 61% россиян. Для многих, жителей, 
«черные» и «серые» зарплаты — это их 
основной доход. Многие из них имеют желание 
устроится на работу с «белой» зарплатой, но, в 
некоторых отраслях, это просто невозможно. А 
если такая возможность имеется, то заработная 
плата гораздо ниже, хотя выполняемый 
функционал не отличается. Также, требования к 
соискателям, устраивающимся по трудовому 
законодательству, как правило, гораздо выше.  

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что 
после тотального карантина, многие, кто был 
неофициально трудоустроен потеряли свои 
рабочие места, а вместе с ними и накопившиеся 
зарплаты. Эта ситуация заставила задуматься, 
но предложений об официальной работе не 
прибавилось. Нежелание организаций 
официально трудоустраивать соискателей 
связано с тем, что многие пытаются сэкономить 
на выплате налогов. Ведь организация, в 
которой работают 5 человек, и в которой 55, 
платят совершенно разные налоги. Также, в 
случае недостатка финансов, работодатель 
может задержать зарплату, а то и совсем её не 
выплатить, своему нетрудоустроенному 
сотруднику.  

На современном этапе экономического 
развития существует ряд факторов, 
оказывающих непосредственное воздействие 
на состояние экономической безопасности 
государства, одним из которых является 
показатель уровня теневой экономики в стране. 
Под теневой экономикой следует понимать 
совокупность разнообразных видов 
нелегальной деятельности, направленную на 
получение дохода или блага, скрываемую от 
государства и находящуюся вне 
государственного учета. 

Основой теневой экономики являются 
процессы экономической деятельности, во-
первых, несоответствующие общим и 
моральным нормам; во-вторых, из-за 
асинхронных изменений в качественных 
характеристиках экономических и правовых 
институтов; в-третьих, связанные с 
несостоятельностью рынка, что проявляется 
прежде всего в монополизации определенных 
субъектов экономической власти и информации 
и тем самым создает условия для получения 
сверхприбылей; в-четвертых, связанные с 
несостоятельностью государства, 
проявляющемся в неспособности проводить 
разумную экономическую политику, 
призванную создать благоприятные условия 
для осуществления легальной экономической 
деятельности с помощью, прежде всего, 
косвенных методов регулирования, а также в 
неспособности государства обеспечить 
эффективную занятость трудоспособного 
населения и социальную защиту различных 
слоев общества, нуждающихся в ней. 

Всем странам, как с рыночной, так и с 
командно-административной экономикой 
присуще существование теневого сектора 
экономики. Масштабы ее могут различаться, но 
ни одной стране не удалось избавиться от нее 
совсем, поскольку она схожа с преступностью, 
масштабы явления можно уменьшить, но 
полностью ликвидировать – практически 

На основании проведенного анализа, 
можно сделать вывод, что теневая экономика 
является одной из самых сложных проблем 
России. Она оказывает влияние на все сферы 
жизнедеятельности общества и является 
больше пагубным порождением, нежели 
положительным, поэтому государству 
необходимо приложить все силы по ее 
устранению. Но также важно понимать, что 
теневая экономика присуща любой 
экономической системе и погибает только 
вместе с ней и государством, поэтому 
полностью уничтожить теневую экономику не 
удастся, но в любом случае необходимо 
стремиться к снижению ее процента до 
минимума. 

Одной из основных причин перехода 
населения из формального сектора экономики в 
теневой является недостаточный уровень 
доходов, получаемый официально 
трудоустроенными гражданами, вследствие 
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чего многие из них вынуждены поддерживать 
тесную связь с теневым рынком труда. 

 В заключение следует подчеркнуть, что 
только сбалансированный комплекс научно 
обоснованных экономических и 
административных мер с учетом региональной 
специфики может обеспечить сокращение 
теневого оборота и на этой основе дать 
позитивный импульс к устойчивому развитию 
экономики всего государства. 
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