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СЕКЦИЯ 1 «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 
 

 

АНАЛИЗ СОСТАВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF LABOR RESOURCES OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 
Едронова В.Н. 

Доктор экономических наук, профессор, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Edronova V.N. 

Doctor of Economics, Professor, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

Аннотация. Важнейшим фактором социально-экономического развития страны и 

регионов выступают трудовые ресурсы. Анализ состава современных трудовых ресурсов 

Российской Федерации показал, что в 2018-2020 годы увеличивалась численность 

населения, не входящего в состав рабочей силы и потенциальной рабочей силы, росла 

безработица. В числе лиц, не входящих в состав рабочей силы, удельный вес не желающих 

работать составлял более трети. Происходящие негативные процессы требуют от 

государства взвешенной политики по сбережению и повышению качества трудовых 

ресурсов. 

 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочая сила, безработные. 

 
Abstract. The most important factor in the socio-economic development of the country and regions 

is labor resources. An analysis of the composition of the modern labor force of the Russian Federation 

showed that in 2018 -2020 the number of the population outside the labor force and potential labor force 
increased, and unemployment grew. Among those who are not part of the labor force, the proportion of 

those who do not want to work was more than a third. The ongoing negative processes require from the 

state a balanced policy of saving and improving the quality of labor resources. 

 
Key words: labor resources, labor force, unemployed. 

 

Трудовые ресурсы – важнейшая составляющая социально-

экономического развития территории, важнейший фактор социально-

экономического развития страны и регионов. Трудовые ресурсы определяются 

как часть населения, занятая трудовой деятельностью, и лица, способные 

трудиться, т.е. действующая и потенциальная рабочая сила. 

Исходная для анализа трудовых ресурсов информация содержится в 

следующих источниках: 

1. Статистические сборники. Регионы России. Социально-

экономические показатели (ежегодный выпуск). 

2.  Статистические сборники. Труд и занятость в России (раз в два года). 

3.  Статистические сборники. Рабочая сила, занятость и безработица в 

России (раз в два года). 
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4.  Статистические сборники. Мужчины и женщины России (раз в два 

года). 

Анализ трудовых ресурсов территории проводится по следующим 

направлениям: 

состав трудовых ресурсов по статусу занятости; 

состав рабочей трудовых ресурсов по субъектам РФ; 

структура и динамика рабочей силы; 

структура и динамика занятости; 

структура и динамика безработицы. 

По статусу население делится на рабочую силу и население, не входящее 

в состав рабочей силы. 

Рабочая сила – это часть населения территории в возрасте 15 лет и 

старше, способная осуществлять трудовую деятельность. Включает занятое и  

безработное население. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 1. Состав трудовых ресурсов территории по статусу занятости 

 

К занятым относятся лица старше 15 лет, выполняющие любую 

деятельность, связанную с производством товаров или оказанием услуг за 

оплату или прибыль. 

Занятые делятся на работающих по найму и не по найму. Работа по 

найму предполагает заключение договора, гарантирующего базовое 

вознаграждение. Работа не по найму – это работа на собственном предприятии 

или в собственном деле, при которой вознаграждение зависит от дохода, 

получаемого от производства товаров или оказания услуг. В эту группу 

включаются работодатели, самостоятельно занятые лица, члены 

производственных кооперативов, помогающие на семейном предприятии. 

Население территории 

Рабочая сила Не входящее в состав 

рабочей силы 

Не желающие 

работать 

Потенциальная 

рабочая сила 

Занятые Безработные 

Трудовые ресурсы 
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По методологии Международной Организации Труда безработные – 

лица, удовлетворяющие в рассматриваемом периоде одновременно 

следующим критериям: 

не имели работы (доходного занятия); 

занимались поиском работы в течении последних четырех недель; 

были готовы приступить к работе. 

Обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве 

безработных, если они соответствуют одновременно трем критериям: не 

имеют работы, занимаются поиском работы и готовы приступить к ней.  

Лица, не входящие в состав рабочей силы – лица в возрасте 15 лет и 

старше, которые не являются занятыми экономической деятельностью или 

безработными, т.е. не включены в состав рабочей силы, в течение 

рассматриваемого периода. 

К лицам, не выразившим желание работать, отнесены: 

обучающиеся очной формы обучения; 

пенсионеры; 

лица, ведущие домашнее хозяйство; 

другие (имеющие доход от собственности или капитала, находящиеся на 

иждивении других лиц, имеющие проблемы со здоровьем, но не оформившие 

пенсию по инвалидности). 

Потенциальная рабочая сила – незанятые лица, которые выражают 

заинтересованность в получении работы за оплату или прибыль, однако 

сложившиеся условия ограничивают их активные поиски работы или их 

готовность приступить к работе.  

Трудовые ресурсы – население, занятое трудовой деятельностью, и лица, 

способные трудиться, т.е. действующая и потенциальная рабочая сила. 

Трудовой потенциал территории – численность трудовые ресурсов и их 

качественные характеристики: образовательный уровень, профессиональная и 

квалификационная структура, состав по полу и возрасту. 

Таблица 1 

Численность населения старше 15 лет по статусу участия в составе 

рабочей силы в 2018-2020 гг., тыс. человек 
Статус населения 2018 2019 2020 

Население -всего 121256 121063 119876 

Рабочая сила 76190 75398 74923 

из них занятые 72532 71933 70604 

безработные 3658 3465 4321 

Не входящие в состав рабочей силы 45066 45665 45946 

из них потенциальная рабочая сила 1100 1573 1659 

не желающие работать 43966 44092 44287 

Источник: https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/17.htm 

 

Численность населения старше 15 лет в 2018-2020 г. имело тенденцию к 

сокращению, результатом чего явилось уменьшение численности рабочей 

силы и занятого населения. 

https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/17.htm
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Количество безработных в 2019 г. сократилось, но в 2020 г. значительно 

возросло. 

На протяжении рассматриваемого периода увеличивалась численность 

населения, не входящего в состав рабочей силы и потенциальной рабочей 

силы, а также лиц, не желающих работать. 

Таблица 2 

Распределение населения Российской Федерации старше 15 лет по 

статусу занятости в составе рабочей силы в 2018-2019 гг., тыс. чел. 

 
Статус населения 2018 2019 

Население -всего 121256 121063 

Рабочая сила 76190 75398 

из них занятые 72532 71933 

безработные 3658 3465 

Не входящие в состав рабочей силы 45066 45665 

из них потенциальная рабочая сила 1100 1573 

не желающие работать 43966 44092 

            Источник: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab_sila18.pdf 
 

Ниже проанализирована структура населения старше 15 лет по статусу 

участия в рабочей силе. 

Расчетная таблица 
Статус населения Удельный вес,  

% 

Изменение 

структуры 

2018 2019 тыс. чел. % 

Население -всего 100,0 100,0 -193 0,0 

Рабочая сила 62,8 62,3 -792 -0,5 

из них занятые 59,8 59,4 -599 -0,4 

безработные 3,0 2,9 -193 -0,1 

Не входящие в состав рабочей силы 37,2 37,7 599 0,5 

из них потенциальная рабочая сила 0,9 1,3 473 0,4 

не желающие работать 36,3 36,4 126 0,1 

 

В 2018 г. в численности населения Российской Федерации старше 15 лет 

дол рабочей силы составляла 62,8%, лиц, не входящих в состав рабочей силы, 

- 37,2%. В 2019 г. соответствующие показатели были 62,3 и 37,7%. 

Из состава рабочей силы доля занятых была 59,8% от общей 

численности населения старше 15 лет в 2018 г. и 59.4% в 2019 г. На долю 

безработных приходилось 3% общей численности населения в 2018 г. и 2,9% 

в 2019 г. 

Из лиц, не входящих в состав рабочей силы, удельный вес не желающих 

работать составлял 36,3% общей численности населения старше 15 лет в 2918 

г. и 36,4% в 2019 г. 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. численность рабочей силы сократилась 

на 792 тыс. чел., в том числе занятых – на 599 тыс. чел., безработных - на 193 

тыс. чел. 

https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab_sila18.pdf
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Число лиц, не входящих в состав рабочей силы возросло на 599 тыс. чел., 

в том числе лиц, не желающих работать – на 126 тыс. чел, представляющих 

потенциальную рабочую силу – на 473 тыс. чел. 

Доля рабочей силы сократилась на 0,5% при соответствующем 

увеличении удельного веса лиц, не входящих в состав рабочей силы. 

Удельный вес занятых сократился 0,4 %, безработных - на 0,1 % от 

общей численности населения старше 15 лет. Доля потенциальной рабочей 

силы возросла на 0,4%, не желающих работать – на 0,1%. 

Трудовые ресурсы Российской Федерации в 2018 г. – 122356 тыс. чел. 

(121256 + 1100), в 2019 г. – 122636 тыс. чел. За год численность трудовых 

ресурсов возросла в 1,002 раза, или на 0,2%, или на 280 тыс. чел. 

По результатам анализа состава трудовых ресурсов России можно 

сделать вывод о том, что в условиях сокращения численности 

трудоспособного населения и роста групп старше трудоспособного возраста 

сохранение трудового потенциала страны является важнейшей 

государственной задачей.  
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Аннотация. Страховые продукты на протяжении последнего десятилетия активно 

распространяются в России, в том числе и инвестиционное страхование жизни, которое 

позволяет не только получить выплату при наступлении страхового случая, но и получить 

дополнительный доход от инвестирования денежных средств. В данной статье 

представлена оценка инвестиционного страхования жизни как способа накопления 

денежных средств, рассмотрена статистика доли ИСЖ в ВВП страны, а также 

проанализирована статистика прибыльности данного продукта для страховщиков. 

 

Ключевые слова: инвестиционное страхование жизни, страховщик, страховая 

выплата, страховой взнос, накопление, статистические данные. 

 

Abstract. Insurance products have been actively distributed in Russia over the past decade, 

including investment life insurance, which allows not only to receive payment upon the occurrence 

of an insured event, but also to receive additional income from investing funds. This article 

presents an assessment of investment life insurance as a way of accumulating funds, examines the 

statistics of the share of the ILI in the country's GDP, and analyzes the profitability statistics of 

this product for insurers. 

 

Keywords: investment life insurance, insurer, insurance payment, insurance premium, 

accumulation. statistical data. 

 

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) представляет собой 

добровольное страхование жизни, в которое входит инвестиционная 

составляющая, позволяющая получить доход за счет инвестирования доли 

страхового взноса в одну из финансовых стратегий, которую может 

предложить страховщик [1]. 

На протяжении уже нескольких лет страхование жизни наращивает свои 

объемы. По итогам прошедшего года оно стало крупнейшим сегментом в 

российском страховом рынке по сбору премий, а движущей силой развития 

страхования в России стало именно инвестиционное страхование жизни [4]. 
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За рубежом инвестиционное страхование жизни достаточно широко 

распространено, оно составляет достойную конкуренцию депозитам, 

предлагаемым в коммерческих банках [4]. Так же большую роль в 

распространении программ инвестиционного страхования жизни играет и 

достаточно высокий уровень финансовой грамотности населения.  

На российском рынке страховых услуг данный продукт появился 

сравнительно недавно. Данный финансовый продукт является 

привлекательным для населения, так как: 

− в стране происходит активное снижение ставок по вкладам; 

− возможность получения инвестиционного дохода без 

потерь; 

− возможность дополнить объем социального обеспечения, 

получаемый при наступлении страхового случая [2]. 

Кроме того, в современных реалиях, когда банковский сектор 

переживает значительные структурные изменения, вызванные отзывом 

лицензий у ряда банков, а так же при снижении ключевой ставки, 

инвестиционное страхование жизни является достойной альтернативой 

банковским продуктам [5]. 

Инвестиционное страхование жизни полностью контролируется 

государством, что предоставляет гарантию возврата вложенных средств.  

На увеличение спроса на инвестиционные продукты так же 

существенное влияние оказали рекламные акции и продвижение во многих 

коммерческих банках, которые активно сотрудничают со страховыми 

компаниями для расширения спектра услуг и продуктов [4].  

Рост денежные средств, вкладываемых населением в продукты 

инвестиционного страхования жизни имеет позитивный прогноз, так как 

данный финансовый инструмент привлекает ресурсы в экономику страны [2].  

Доля инвестиционного страхования жизни в ВВП России за 

десятилетний период увеличилась на 0,292% (рисунок 1). Своего максимума 

она достигала в 2018 году – 0,456% от ВВП страны. 

 
Рис. 1. Доля ИСЖ в ВВП России, % [6] 

 

0,068
0,047 0,041 0,049 0,058

0,078
0,116

0,137

0,456

0,25

0,36

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



12 
 

В 2020 году, не смотря на кризисные явления в экономике страны, доля 

ИСЖ в ВВП России осталась на достаточно высоком уровне, кроме того, 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 0,11% [3]. 

По графику, представленному на рисунке 1, можно сказать, что интерес 

населения к продуктам инвестиционного страхования жизни стал расти с 2013 

года, что было вызвано санацией банковского сектора и снижением ставок по 

вкладам в коммерческих банках, которые привели физических лиц к 

необходимости искать новые способы эффективного размещения денежных 

средств [5]. Кроме того, в начале 2010-х годов началась активная программа 

по повышению финансовой грамотности населения страны с целью 

привлечения ресурсов в экономику. 

Уровень проникновения страхования жизни представляет себе 

отношение премий к ВВП. Доля страховых взносов страхования жизни в ВВП 

ежегодно растет, и достигла 0,25%. По сравнению с зарубежными странами, 

данный показатель значительно мал, как и в большинстве стран Азии и 

Латинской Америки. Наибольший удельный вес страхования жизни в ВВП в 

Ирландии, Люксембурге, Гонг-Конге и ЮАР, и составляет более 10% [1]. 

 
Рис. 2. Отношение страховых выплат к страховым взносам по ИСЖ в России, 

% [6] 
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значительно превышают выплаты, что является положительным моментом 

для развития данной сферы страхования в России (рисунок 2). То есть, данный 
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качеством предоставления услуги инвестиционного страхования жизни [6]. В 

большей части это обусловлено недостаточным информированием 

страхователей об особенностях данного страхового продукта, в том числе о 

рисках, которые связаны с заключением договора инвестиционного 

страхования жизни, а так же формирование страховыми и банковскими 

агентами у потребителей некорректных ожиданий относительно особенностей 

приобретенной финансовой услуги [6]. 

Согласно статистическим данным сборы по инвестиционному 

страхованию жизни продолжают расти, и в отсутствии изменений размеров 

ставок по депозитам в большую сторону, направление страхования жизни 

будет продолжать набирать обороты, так как население всегда будет 

стремиться сохранить и приумножить имеющиеся денежные средства. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной в практическом и теоретическом аспекте 

теме – устойчивости бюджета.  Обеспечение устойчивости бюджетной системы и входящих 

в её состав бюджетов всех уровней является приоритетом бюджетной политики 

современного этапа. Это обуславливает необходимость разработки методики комплексного 

статистического анализа устойчивости бюджета регионов, испытывающих на себе 

серьезную нагрузку в настоящее время. Попытка построения такой методики и 

представлена в рамках данной работы.  

Ключевые слова: бюджет, регион, статистическое исследование, устойчивость 

бюджета. 

Abstract. The article is devoted to the topic of budget sustainability, which is relevant in 

practical and theoretical aspects. Ensuring the sustainability of the budget system and its 

constituent budgets at all levels is a priority of the budget policy of the modern stage. This 

necessitates the development of a methodology for a comprehensive statistical analysis of the 

stability of the budget of regions experiencing a serious burden at the present time. An attempt to 

build such a methodology is presented in the framework of this work. 

Keywords: budget, region, statistical research, budget sustainability. 

 

Развитие и усложнение финансово-экономических отношений, 

возникающих в процессе формирования и использования централизованных 

фондов денежных средств на различных уровнях бюджетной системы 

предопределяет необходимость развития методологического инструментария 

исследования и прогнозирования параметров бюджета. Основное внимание 

при этом уделяется проблеме устойчивости бюджета и его основных 

параметров – доходов и расходов. Вопросы необходимости обеспечения 

устойчивости бюджета активно обсуждаются как на государственном уровне, 

так и в научном сообществе.  Интерес к данной проблематике подчеркивает 

актуальность темы. Так, вопросы устойчивости бюджета рассматриваются в 

работах профессора Артемьевой С.С.[1], Галухина А.В. [3], Ковалевой Т.М. 

[5]. Глубина теоретического обоснования и практическая значимость 

разработок данных авторов не вызывает сомнения. Однако в рамках наших 

научных изысканий, предлагается рассматривать понятие устойчивости 

бюджета в контексте не столько финансово-экономической парадигмы, а 

главным образом статистической науки.  
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В этой связи, под устойчивостью бюджета следует понимать 

многоплановую характеристику уровней и тенденций структуры доходов и 

расходов бюджета, предполагающую отсутствие статичности достигнутых 

показателей, а в некоторых случаях их повышение – в соответствии с 

текущими потребностями экономики и социальной сферы. Для некоторых 

видов статей доходов и расходов устойчивость может означать и постепенное 

сокращение статей доходов и расходов в силу различных факторов (например, 

изменения потребности в связи с качественными или количественными 

преобразованиями) [2], [7]. 

Это предопределяет необходимость подкрепления исследования 

устойчивости бюджета серьезной платформой, базой методического и 

методологического свойства. Такая база должна опираться прежде всего на 

комплекс статистических относительных и абсолютных показателей, 

позволяющих определить наличие или отсутствие устойчивости как таковой, 

изучить её динамические подвижки и факторы влияния. (рис.1). 

 
 

Рис.1 Система статистических показателей устойчивости динамики доходов и 

расходов в региональном бюджете[7] 
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Специфика объекта анализа предопределяет необходимость изучения 

устойчивость бюджета в тесной взаимосвязи с теоретическими аспектами 

эффективности регионального бюджета, разработкой статистической 

методологии исследования структурно-динамических изменений 

федерального бюджета. Обобщив имеющийся опыт, критически его 

осмыслив, а также дополнив собственными научными разработками, была 

сформирована следующая методика комплексного статистического анализа 

устойчивости бюджета региона (рис.2).  

 

Рис.1 Методика комплексного статистического анализа бюджета региона 

  

Целостное теоретическое обеспечение исследование осуществляется 

главным образом на первом этапе, в рамках которого на ряду с простейшими 

статистическими методами, широкое применение должны получить и 

общенаучные методы (логика, синтез, аналогия, дедукция и т.п.). 

Второй и третий этап исследования в рамках предложенной методики, 

должен базироваться на наш взгляд на эконометрических и экономико-
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моделей, корреляционно-регрессионные методики и т.п.). 

Совершенствование бюджетной политики на уровне страны, региона и 

муниципального образования в части повышения устойчивости параметров 

бюджета требуют качественной выборки и анализа статистически значимой 

информации. Однако это всего лишь часть айсберга. Более важным является 

построение методики статистического изучения устойчивости бюджета 

(устойчивости динамики уровней доходов и расходов в нашем случае). В 

рамках данной статьи и была предложена такая методология, схема 

исследования бюджета региона, обладающая жизнеспособностью в силу 

возможности практического использования при планировании бюджета на 

всех уровнях бюджетной системы и главным образом на региональном. 

Отметим, что в настоящее время осуществляется активная апробация 

методики на показателях бюджета Оренбургской области. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования уровня жизни 

населения в Российской Федерации, динамика задолженности населения по кредитам, 

динамика доходов населения и  распределение общего объема денежных доходов и 

характеристики дифференциации денежных доходов населения 

Ключевые слова: уровень жизни, доходы, расходы, потребление,  население. 

Annotation. The article presents the results of a study of the living standards of the 

population in the Russian Federation, the dynamics of the population's debt on loans, the 

dynamics of the population's income and the distribution of the total volume of monetary income 

and the characteristics of the differentiation of the population's monetary income. 

Key words: standard of living, income, expenses, consumption, population. 

Повышения уровня и качества жизни населения страны, является 

первостепенной задачей любого социально-ориентированного государства. 

Для Российской Федерации изучение проблематики совокупного уровня и 

качества жизни домохозяйств является темой актуальной. Это обусловлено не 

только с последствиями трансформационных процессов, итогами которых 

стало возникновение ряда задач по определению возможного устойчивого 

развития различных сфер жизни общества, но и желанием страны выйти на 

мировую арену в качестве лидера. Так, преобразование командно-

административной экономики в рыночную, в первую очередь осложнило 

жизнь населения,  появился дисбаланс в доходах и расходах домохозяйств, что 

в последствие создало экономическую неоднородность общества,  большой 

разрыв между децильными группами населения.  

Вместе с тем экономическая и статистическая необходимость изучения 

особенностей уровня и качества жизни населения Российской Федерации, 

заключается в анализе структур и динамик количественных и качественных 

показателей, прогнозировании и построении  трендов, что помогает 

правительству страны разрабатывать различные государственные  проекты, 

программы, направленные на развитие общества, экономики, политики.  

Побудительными мотивами к написанию курсовой работы по данной 

теме стали: изучение высвобождения экономического потенциала России с 

помощью социального ориентирования экономики, а так же рассмотрение 

статистических показателей при данном процессе. 
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Цель работы исследования  изучение количественной и качественной 

стороны уровня жизни населения. 

Российская Федерация располагается на восточной стороне Европы и на 

северной – Азии, данное обстоятельство позволяет называть страну – 

трансконтинентальной. Территория государства занимает порядком 33% всего 

континента,  и 12,5% всей земной суши. Общая, суммарная площадь 

протяженности равна 17 125 426 квадратных километров[3].  

Россия примечательна огромным экономическим потенциалом, 

обусловленным богатством недр земли, природно-климатическими условиями 

в некоторых регионах страны, разнообразием возобновляемых природных 

ресурсов.  

Так же государство граничит по суше, с востока на запад: КНДР, Китай, 

Монголия, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Украина, Белоруссия, Польша, 

Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Норвегия. Исключительно морские 

границы имеет с Японией, США и Норвегией.   

Стоит подчеркнуть, что соседство со многими странами Европы 

подталкивает правительство страны к заимствованию некоторых социально-

ориентированных идей, а значит, создает необходимость сравнения 

успешности внедрения и ее результативности, динамики, для создания 

объективного анализа реформ.  

Таким образом, власти Российской Федерации смогли увеличить размер 

минимальных социальных гарантий за небольшой период времени. Так, 

например, только с 1 января 2019 г. минимальный размер оплаты труда 

законодательно стал соответствовать прожиточному минимуму 

трудоспособного населения. Вместе с тем стипендии студентов вузов 

составляли в 2018 г. менее 14% прожиточного уровня, минимальный размер 

пособия по безработице – 7,8%, пособия по уходу за ребенком – от 31,6 до 

63,1% [1]. Данные меры позволили России повысить свои рейтинговые 

позиции при оценке уровня и качества жизни.  

Необходимо обратить внимание на то, что любая позитивная, 

прогрессивная социальная поддержка со стороны государства позволяет 

увеличить динамику реальных доходов населения, а значит и увеличить 

покупательную способность домохозяйств страны.  

Вместе с тем вырос и объём денежных накоплений населения. Так, 

например, количество накопленных денежных средств в 2019 году выросло на 

2894,6 млрд. рублей по сравнению с 2018 годом. В том же периоде времени 

уровень инвестирования в ценные бумаги так же увеличился, но уже на 221,3 

млрд. рублей. 

Таблица 1 – Прирост, уменьшение (–) задолженности населения по 

кредитам, 2015–2018 гг. млрд. руб. [2] 

Показатель   2015 2016 2017 2018 
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Изменение суммы 

задолженности к 

предыдущему году 

(млрд руб.) 

–903  96 1358 2726 

Из таблицы 1 видно, что задолженность по кредитам устойчиво растет, 

в среднем ежемесячные платежи по кредитам составляют немногим более 10% 

ежемесячного дохода заемщиков [3]. Это оказывает существенное влияние на 

уровень жизни населения, снижает  покупательную способность заработной 

платы. 

Так как совокупная структура доходов населения формируется 

благодаря различным источникам поступления. Иными словами, доходами от 

экономических факторов. Для изучения и анализа динамики, обратимся к 

следующему рисунку. 

 
Рисунок 1  – Динамика объёма денежных доходов, домохозяйств в 

России, млрд. руб. [4] 

В 2018 году объём доходов населения составил  57456,5 млрд. рублей, 

что на 7,36% выше уровня 2015 года. Это обусловлено тем, что предыдущие 

годы стали важнейшими по накоплению и аккумулированию  денежных 

средств в России. Так же Цибарева М.Е. подчеркивает, что объем капитала за 

данный период возрастал в среднем в год на 2,9% и объем инвестиций на 3,6%, 

реальная зарплата в среднем в год возрастала на 3%, а  численность рабочей 

силы возрастала последние года в среднем на 1,1% [5]. 

Таблица 2 – Динамика ВВП и реальных располагаемых денежных 

доходов населения России, 2015–2019 гг. (в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году)[6] 

 Показатели  2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП 97,7 100,3 101,6 102,3 101,4 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

населения 

97,6 95,5 99,5 100,1 100,8 

 

 Из таблицы 2 видно, что в динамике реальных располагаемых денежных 

доходов населения происходила стагнация денежных средств. На это повлияла 

закредитованность домохозяйств России. На 2019 год 50% экономически 
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занятого населения имело кредиты, на общую сумму задолженности в 16 трлн. 

Рублей [7]. Так же стоит отметить рецессию в динамике ВВП, обусловленную 

последствиями борьбы с валютным кризисом 2014 года. Цибарева М.Е. 

подчеркивает еще одно обстоятельство циклического оживления 

макроэкономического агрегированного показателя, а именно - роль внедрения 

технологических новинок в данном периоде. Это подтверждается не только 

устойчивым повышением ВВП, но и неизменной долей сбережений и расходов 

на потребление в нем [8]. Для определения дифференциации доходов 

населения, и структурных диспропорций обратимся к следующей таблице.  

Таблица 3 – Распределение общего объема денежных доходов и 

характеристики дифференциации денежных доходов населения [9] 

 

Годы  

Денежные доходы по 20-процентным группам 

населения, в %: 
Децильный 

коэффициент 

фондов, в 

разах 

Коэффициент 

Джини первая (с 

наименьшим

и доходами) 

вторая третья четвертая 

пятая (с 

наибольшими 

доходами) 

2

2010 
5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 16,6 0,421 

2

2011 
5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,2 0,417 

2

2012 
5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 16,4 0,42 

2

2013 
5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,1 0,417 

2

2014 
5,3 9,9 15 22,6 47,2 15,8 0,415 

2

2015 
5,3 10,1 15 22,6 47 15,5 0,412 

2

2016 
5,3 10,1 15 22,6 47 15,5 0,412 

2

2017 
5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 15,4 0,411 

2
2018 

5,3 10 15 22,6 47,1 15,6 0,413 

2

2019 
5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 15,4 0,411 

Анализируя данные таблицы, можно прийти к выводу о том, что почти 

за десятилетнюю реформаторскую практику правительству Российской 

Федерации удалось прийти к постепенному снижению разницы в доходах 

между различными слоями общества. Однако, за данный период времени 

удалось снизить децильный коэффициент фондов с 16,6 до 15,4 раз, при 

оптимальном значении, находящемся в диапазоне между 7–9. Необходимо  

подчеркнуть стагнацию в коэффициенте Джини, обусловленную изменением 

показателя за десять лет на 0,01 порогового  значения дифференциации 

доходов.  

Рассмотренные критерии доказывают статистическую значимость 

составления прогнозных значений структуры доходов в Российской 

Федерации. Так же полученный анализ динамики доходов населения отражает 

и наиболее острые проблемы современного этапа социально-экономического 
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развития. Вместе с тем объясняет поставленную президентом цель по 

сокращению бедности в два раза [10]. 
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Аннотация. Эффективность мер социально-экономического регулирования обусловлена качеством 

соответствующей информационной базы. В области инноваций статистика решает задачу 

информирования об основных тенденциях в этой сфере. Дана оценка эффективности и недостатков 
отражения результатов и процесса иннновационной деятельности с помощью статистических 

показателей. Раскрыты ключевые проблемы сформированной системы статистических показателей 

инновационных продуктов, технологий, критерии их классификации. Обоснована необходимость 
совершенствования системы критериев инновационной деятельности. Проанализирована 

возможность реализации на практике модели управления инновационной деятельностью, 

включающей систему социально-экономических показателей инновационных процессов, 

сгруппированных по нескольким блокам. Статья отражает основные элементы методики и 
количественной характеристики инновационного процесса применительно к анализу конкретных 

социально-экономических процессов. По результатам проведенного исследования сделаны выводы 

о необходимости дополнения системы показателей и уточнения границ статистического учета 
предметов, объектов в области инновационной деятельности. 

Abstract. The effectiveness of measures of socio-economic regulation is due to the quality of the 

corresponding information base. In the field of innovation, statistics solve the problem of informing about 
the main trends in this area. An assessment of the effectiveness and disadvantages of reflecting the results 

and the process of innovation activity with the help of statistical indicators is given. The key problems of 

the formed system of statistical indicators of innovative technology products, the criteria for their 

classification are revealed. The necessity of improving the system of criteria for innovation activity has 
been substantiated. The article analyzes the possibility of implementing in practice a model for managing 

innovative activities, which includes a system of socio-economic indicators of innovative processes, 

grouped into several blocks. The article reflects the main elements of the methodology and quantitative 
characteristics of the innovation process in relation to the analysis of specific socio-economic processes. 

Based on the results of the study, conclusions were drawn about the need to supplement the system of 

indicators and clarify the boundaries of statistical accounting of subjects, objects in the field of innovation. 

Ключевые слова: статистика инноваций, нововведения, результаты интеллектуальной 
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В современных социально-экономических условиях развития одним из 

самых актуальных аспектов статистического учета объективно выступает 

информационно отображение инновационного процесса. 

Для этого статистика оперирует количественными характеристиками 

инноваций и соответствующей им деятельности. Кроме эффективного 

выявления, измерения, контроля, необходимо оперативное и детальное 

количественное описание всех составляющих этого процесса на базе априорно 

проведенного качественного анализа инноваций, исследования сущности 

соответствующего процесса, его атрибутов, факторов и результативных 

показателей, характеристики и построение статистических группировок, 

наглядного и рационального представления статистических данных о 

инновациях, относящихся к массовых социально-экономическим явлениям, 
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подлежащим статистическому наблюдению и регистрации различным 

нововведениям в исследуемой сфере.  

В практике статистического учета инноваций объектом исследования 

выступают новые в качественном отношении, технически или технологически 

усовершенствованные продукты и решения, внедряемые  на рынке, 

производственные, управленческие, торговые, финансовые и иные процессы 

необходимые в современных условиях для обеспечения эффективной 

организации практической деятельности, ее реализации в социально-

экономической сфере, а также принципиально новые подходы в существенном 

отношении к оказанию услуг.  

Статистические данные должны объективно отражать ситуацию и 

тенденции массового приобретения и применения всевозможных результатов 

интеллектуальной деятельность, в том числе завершенных научных 

произведений, созданных компьютерных программ и программного 

обеспечения, полезных изобретений и моделей, инновационных продукции и 

услуг, принципиально новых способах осуществления и организации 

производственного процесса, товарных знаков и так далее. 

Статистическое измерение и количественная оценка результатов 

инновационной деятельности на сегодняшний день сталкиваются со 

множеством проблем. В теоретическом плане выделены классификационные 

признаки, позволяющие однозначно устанавливать, классифицировать и 

описывать количественными характеристиками явления и объекты в сфере 

инновационной деятельности по различным видам, типам, классам в 

динамике, в структурном отношении, во взаимосвязи с другими социально-

экономическими явлениями и так далее. 

Однако на основе статистического учета и отражении в различных 

формах отчетности инновационных явлений при контроле степени точности, 

достоверности и в целом адекватности качества информационной базы 

статистика нуждается в усовершенствовании применяемой методологии учета 

по причине неполного охвата явлений и объектов в сфере инноваций. 

В частности, известно, что в теории к инновационной деятельности 

относят проведение научных исследовательских, опытных конструкторских, 

технологических работ по созданию инноваций; планирование и 

программирование, организация и нормативно-правовое обеспечение 

действий по созданию такого продукта или услуги; переоснащение с точки 

зрения технологий и подготовка производства для выпуска инновационного 

продукта, услуги или технологии; их испытание и потребительскок освоение; 

менеджмент в области коммерциализации технологий; последовательное 

продвижение инновационного продукта или услуги на рынки, необходимая 

правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, формирование 

и совершенствование инновационной инфраструктуры; передача или 

получение прав  правообладателями на объекты интеллектуальной 

собственности, экспертные оценки, консультации, информационные, 
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правовые и иные услуги, связанные с созданием и реализацией нового и 

усовершенствованного инновационного продукта [4]. 

Такой достаточно сложный и многогранный процесс, подлежащий 

многоаспектному анализу, исследованию его элементов, сопутствующих 

осуществлению инновационной деятельности, в полном объеме при помощи 

соответствующих количественных характеристик должен быть своевременно 

и адекватно отражен в статистическом учете. 

Исходя из теоретических предпосылок разграничения и классификации 

технологический инноваций их можно подразделить на такие два типа, как 

продуктовые и процессные. Аналогично можно выделить в статистическом 

учете соответствующую группу инноваций, тесно связанных и обусловленных 

введением совершенно новых или усовершенствованныхтоваров в 

качественном отношении, а также группу инновационных технологий 

производства, ноу-хау, способов его реализации, изменениям в оборудовании 

либо методе организации [3]. 

К текущему моменту времени статистика инноваций практическм 

полностью приведена в соответствие с требованиями мировых стандаров и 

нормативов. Однако в статистическом учете инновации в области организации 

и управления производством, технологии осуществления информационных 

процессов, оказания бытовых и иных социальных услуг не рассматриваются в 

составе технологических инноваций. Кроме того статистикой не учитываются 

незначительные изменения формы, внешнего вида продуктов и процессов 

реализаций технологий в сфере инновационной деятельности.   

Вместе с тем в РФ отсутствует общий унифицированный критерий 

отнесения продукции к инновационной, что затрудняет ее статистический 

учет. Кроме действующих приказов различных министерств, для предприятия 

предусмотрен критерий самоопределения инновационной продукции, то есть 

оно должно определить, к какой отрасли относится продукт и по критериям 

конкретного министерства определить уровень его инновационности [2]. 

Количественные статистические показатели, отображающие меру 

интенсивности осуществления инновационной активности предприятий, 

способности быть конкурентоспособными в сфере инноваций распределим на 

следующие основные категории. 

Во-первых, уровень затрат на инновации (например, удельный вес 

расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 

общей сумме продаж, издержки, обусловленные покупкой разрешений, 

патентов, ноу-хау и т.д.) 

Во-вторых, абсолютные и относительные показатели уровня и 

динамичности инновационного процесса (например, длительность 

инновационного цикла создания нового продукта или технологии, время 

стадии подготовки производства инновационного продукта и т.д.). 

В-третьих, количественные показатели обновления (число разработок 

или внедренных инновационных продуктов и процессов, относительная 

величина динамики реновации продукции, доля  продукции, выпускаемой 
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менее 36 месяцев в суммарном объеме, число принятых или предоставленных 

новых технологий). 

В-четвертых, статистические показатели удельного веса слагающих 

инновации элементов в разрезе продуктов и технологий (состав и число 

научных  структурных подразделений, филиалов и представительств 

организации, соответствующий перечень и число подразделений, 

вовлеченных в использование новой технологии и выпуск новой продукции, 

абсолютная величина и относительная величина структуры сотрудников, 

осуществляющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работ 

в разрезе отраслей, территорий, слагаемых инновационного процесса и так 

далее). 

Таким образом, в инновационной сфере статистическая наука имеет 

дела с огромными информационными массивами, которые объективно 

выступают требуемой  базой для адекватных мер в области планирования, 

прогнозирования, принятия и совершенствования инновационной политики 

государства, применяется для формирования системы показателей 

качественной оценки степени инновационного развития территорий и 

областей экономической деятельности [1]. 

Качественное совершенствование практики статистического учета 

инновационной деятельности  должно не только повысить эффективность 

принятия управленческих решений путем своевременного установления 

тенденций инновационного развития, но и в целом улучшить качества 

планирования как на макроуровне, так и на микроуровне, вероятностных 

прогнозных оценок, принятия адекватных решений в процессе осуществления 

стратегического и оперативного управления инновационными процессами как 

одной из основных составляющих социально-экономического развития. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к показателям национальной 

экономической безопасности. Перечень показателей оценки экономической безопасности 

и обоснование их пороговых значений до сих пор остаются дискуссионными вопросами в 

научных кругах, что определяет актуальность выбранной темы. Пороговые значения даны 

для того, чтобы оценить нормальное состояние экономики и риски, которые могут появится 

при невыполнении того или иного норматив. 

Ключевые слова: Национальная экономическая безопасность, пороговое значение, 

индикатор, защищённость экономики, стратегия национальной безопасности. 

Abstract: The article considers various approaches to the indicators of national economic security. 

The list of indicators for assessing economic security and justification of their threshold values are 

still debatable issues in scientific circles, which determines the relevance of the chosen topic. The 

threshold values are given in order to assess the normal state of the economy and the risks that 

may arise from the failure to meet one or another of the normative. 

Keywords: National economic security, threshold value, indicator, protection of the economy, 

National Security Strategy. 

 

В современных условиях развития России вопросы обеспечения 

экономической безопасности становятся всё более актуальными. При этом 

своему утверждению, как научной категории, понятие «экономическая 

безопасность» обязано XX веку и связано это с многочисленными кризисными 

ситуациями в национальных и мировой экономиках.  

После длительного невмешательства государства в экономику страны 

назрела необходимость ее регулирования со стороны власти. В связи с этим в 

1934 году Президент США Т. Рузвельт ввёл понятие «экономическая 

безопасность» [2]. 

Сегодня в большинстве научных источников безопасность 

рассматривается в соответствии с двумя основными научными подходами: 

1. Абсолютный подход рассматривает экономическую безопасность как 

отсутствие опасности или угроз со стороны.  

2. Как внутреннее содержание защищенности жизненно важных 

интересов объекта от внешних и внутренних угроз. 
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Российская практика имеет широкий опыт в применении показателей 

для оценки экономической безопасности. 90-х годов 20 века в целях 

обеспечения экономической безопасности были придуманы пороговые 

значения, характеризующие состояние экономики России.  Эти 

значения представляют собой инструмент оценки состояния экономики с 

учетом важнейших процессов, отражающих содержание экономической 

безопасности [2]. 

 Разработка пороговых значений вызвала затруднения у ряда российских 

учёных. Трудно обосновать пороговые значения, используя метод аналогий с 

другими странами или метод экспертных оценок, так как состояние экономики 

в различных странах могут иметь серьёзные отличия.  

В середине 90-х годов прошлого века публиковался ряд работ по 

вопросам экономической безопасности. Среди авторов такие российские 

ученые и экономисты, как Л. Абалкин, И. Богданов, С. Глазьев, А. 

Илларионов, Е. Олейников, В. Сенчагов и другие. 

 В 1996 г. была принята «Государственная стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации (основные положения)» ⎯ первый  

государственный документ, посвященный проблемам национальной 

экономической безопасности. Эта стратегия была разработана академиком 

Л.И. Абалкиным, проф. В.К. Сенчаговым и другими учеными Института 

экономики РАН.  Данный документ был призван продемонстрировать 

важность обеспечения экономической безопасности, как на различных 

структурных уровнях развития национальной экономики, так и на 

международных направлениях хозяйственной деятельности. 

Базовый раздел стратегии представлял описание угроз экономической 

безопасности, таких как: «криминализация общества; применение методов 

недобросовестной конкуренции, увеличение имущественной 

дифференциации населения и повышение уровня бедности; деформирование 

структуры российской экономики; возрастание неравномерности социально-

экономического развития регионов». Хочется отметить, что данные угрозы не 

теряют своей актуальности и на сегодняшний день. 

До 2007 г. «применялся порядок разработки Министерством 

экономического развития РФ специaльного рaзделa по экoнoмическoй 

безопaснoсти, в котором осуществлялось сопоставление прогнозных 

показателей с их пороговыми значениями».  

Современный вариант Стрaтегии экoнoмическoй безoпaснoсти был 

рaзрaботан и принят в 2017 г.  

Сегодня в нaучной экoнoмической литературе приводятся разные 

клaccификaции показателей экономической безопасности государства. 

Таблица 1 - Классификации показателей экономической безопасности 

государства. 
Фактор классификации Виды 

В зависимости от уровня объекта 

экономической безопасности 

– макроэкономический уровень (экономика 

страны в целом); 
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– мезоуровень (региональный или 

отраслевой)  

– экономика субъектов федерации и 

отраслей; 

– микроэкономический уровень (экономика 

фирм, предприятий, учреждений, 

акционерных обществ, банков и т.д.); 

– уровень семьи и личности. 

В зависимости от степени значимости 

показателей 

– общие макроэкономические показатели; 

– базовые макроэкономические показатели; 

– частные экономические показатели. 

В зависимости от периода действия угроз и 

их прогнозирования 

– тактические (текущие и среднесрочные) 

показатели; 

– стратегические (долговременные) 

показатели. 

В зависимости от направления воздействия 

на экономику 

– внутренние; 

– внешние; 

– смешанные 

Необходимо уделить внимание пороговым значениям. В настоящее 

время все макроэкономические показатели можно разделить на общие и 

базовые. 

Таблица 2 – общие и базовые макроэкономические показатели 
Общие макроэкономические показатели Базовые макроэкономические 

показатели 
Состоят из взаимозависимых и специфических 

параметров рыночной экономики. Дают полное 

описание состояния экономики. Включают в себя 

уровень инфляции, уровень безработицы, 

экономический рост и т. д. 

Показывают состояние производственных 

отношений. Охватывают все направления 

экономического становления, развитие процессов 

разгосударствления и приватизации, 

демонополизации производства продукции и услуг, 

развитие рыночных институтов, соответствующих 
рынку структур управления. 

Общие макроэкономические показатели включают взаимозависимые и 

специфические параметры рыночной экономики. Они дают полную 

характеристику состояния экономики. К ним относят: темп инфляции, уровень 

безработицы, экономический рост и тд. 

Базовые макроэкономические показатели показывают состояние 

производственных отношений. Они охватывают все направления 

экономического становления, развитие процессов разгосударствления и 

приватизации, демонополизации производства продукции и услуг, развитие 

рыночных институтов, соответствующих рынку структур управления.  

В связи с появлением новых нaционaльных приopитeтoв 

экoнoмичeскoгo и сoциaльнoгo развития перед властными структурами и 

научным сообществом Российской Федерации стоит вопрос о редактировании 

и совершенствовании Стратегии национальной безопасности. 

В Стратегии перечислены 40 показателей состояния экономической 

безопасности страны. Минэкономразвития кроме разработки показателей , 

определило их прогнозно-целевое и критическое значение. В свою очередь, 

критическое значение должно сигнализировать о необходимости анализа 
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сложившейся ситуации и принятия мер по изменению параметров 

экономической политики. Рассмотрим основные из их. 

Таблица 3.  Отдельные целевые показатели национальной экономической 

безопасности и их критические значения в России по предложению 

Минэкономразвития РФ [1] 

Показатели 
Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Критическое 

значение 

Рост ВВП % 4 1,5 

Размер подушевого ВВП (или 75,0% от средней 

величины ЕС к 2030 г.) 
тыс. долл. 30,0 25,0 

Доля российской экономики в мировом ВВП % 3,5 2,5 

Динамика промпроизводства и 

производительность труда 
% 6,5 0 

Инвестиции в основной капитал (доля в ВВП к 
2030 г.) 

% 25,0 16,0 

Инфляция (или рост на 5 п.п. относительно уровня 
годовой инфляции в соответствующем месяце 

прошлого года) 

% 4,0 13,0 

Внутренний государственный долг % 5,0 38,0 

Внешний долг (от ВВП):  

в т.ч. внешний государственный долг (от ВВП) 

% 

% 

30,0 

2,5 

50,0 

10,0 

Вывоз капитала (чистый) (от объема экспорта 

товаров и услуг) 
% 0 25,0 

Дефицит федерального бюджета (от ВВП) % 0 2,1 

Дефицит ненефтегазовый (от ВВП) % 4,5 7,7 

Отношение золотовалютных резервов к импорту 

товаров и услуг 
месяц 22 3 

Рост экспорта и импорта (в год) % 6,0 2,0 

Сальдо торгового баланса % 8,0 2,0 

Уровень бедности % 9,0 29,0 

Рост розничной торговли (в год) % 3,5 0 

Децильный коэффициент (соотношение доходов 

10% наиболее и наименее обеспеченного 
населения) 

раз 10 17 

Уровень преступности в сфере экономики (на 10 

тыс. человек трудоспособного возраста) 
инцидент 5 20 

Но сегодня, показатели, представленные в таблице, требуют 

корректировки на уровне как целевых, так и критических значений. 

В настоящее время характер и перечень угроз национальной 

экономической безопасности   меняется из-за изменения международной и 

внутригосударственной ситуации в сферах жизнеобеспечения населения. Мы 

наблюдаем   новое явление: «преобладания значения в государственной 

политике социальных интересов населения в условиях необходимости 

ликвидации угрозы жизни и здоровью граждан по отношению к 
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экономическим интересам предпринимательской среды». В условиях 

постпандемического кризиса происходит активный процесс 

целенаправленной переориентации финaнсoвых и прoизвoдствeнных рeсурсoв 

с экoнoмических на coциaльныe цeли. Впервые практически всеми странами 

социальная составляющая воспринимается как исключительная и крайне 

необходимая часть экономической безопасности. 

Таким образом, экономическая безопасность страны — это качественна 

характеристика системы национальной безопасности, характеризующаяся 

защищенностью национальных экономических интересов от внешних и 

внутренних вызовов, угроз и опасностей. 

Заключение. Сложность практической применимости существующей 

системы показателей оценки экономической безопасности РФ заставляет 

провести глубокие научные исследования по каждому показателю и 

определить влияние каждого из них на состояние экономической безопасности 

страны. Такой подход позволит исключить из перечня взаимозаменяемые 

показатели и упразднить некоторые из них. Пороговые значения показателей 

экономической безопасности государства должны уточняться в зависимости 

от экономической ситуации и требуют научного обоснования. 
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Совершенствование методологических приемов и способов 

структурирования информационной базы с целью повышения качества 

сведений, необходимых для принятия управленческих решений, является 

приоритетной задачей эффективного менеджмента современного 

хозяйствующего субъекта. 

В условиях цифровой экономики, высокой подвижности рынка, 

объективного существования множественности факторов влияния на 

структурирование и производительность бизнес-процессов не требует 

доказательств, что обретение устойчивого роста является информационно-

емким процессом, который требует обработки большого числа сложно 

структурированных информационных массивов, предусматривающим 

значительные информационные обмены, как во внутренней среде, так и с 

внешней средой. Обновление методологических приемов структурирования и 

внедрения информационной базы с целью формирования управленческих 

воздействий со стороны субъектов управления предприятий предполагает 

формирование новой системы экономических отношений, фундаментом 

которой является информационный капитал, что требует осмысления роли 

знаний в общественном развитии, оценке и определении направлений 

развития цифровой экономики.  

Цифровая трансформация всех областей жизнедеятельности человека 

породила новые, цифровые источники и носители информации. Основой 
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обеспечения экономического роста, стабильности воспроизводственного 

процесса является создание условий для возникновения прорывных и 

перспективных сквозных цифровых платформ и технологий. 

Становится очевидной проблема структурирования и анализа 

информации в среде новейших цифровых информационных технологий, 

затрагивающая все сферы общественного производства, влияя на динамику 

(цикличность) социально-экономического развития, выдвигая на первый план 

формирование навыков, позволяющих в любой предметной области 

представлять логическую последовательность работы с информацией от сбора 

и накопления её первичных единиц до построения и анализа агрегированных 

показателей, моделей, отражающих сущность и закономерности 

функционирования различных систем. Названные навыки призваны стать 

доминирующими компетенциями специалистов «цифрового» поколения во 

всех областях профессиональной деятельности. 

В связи с переходом на цифровую экономику перед профессиональным 

образованием ставятся не простые задачи. На первом этапе особое внимание 

следует уделить усилению статистической грамотности и статистического 

просвещения. 

Доминирующим условием процесса формирования и развития 

статистической грамотности является интегральный консорциум всех 

заинтересованных сторон, включая статистические организации, 

представителей бизнеса, региональные власти и педагогическое сообщество. 

В этом контексте информационный цифровой капитал, опирающийся на 

научно-образовательные ресурсы, становится одним из основных ее 

инструментов (статистического просвещения и статистической грамотности).  

Формирование цифрового информационного капитала происходит в 

условиях накопления и распространения знаний, формирования компетенций. 

Трансформация к экономике знаний обосновывает именно данный фактор, как 

фундамент и перспективу работы организации.  

Как показал анализ материалов, собранных в ходе исследования, на 

сегодняшний момент отсутствует единое мнение об определении «цифрового 

информационного капитала». Поскольку информация и знания как 

производственная сила становятся важнейшим фактором современного 

хозяйствования, информационный капитал включает в себя структурный или 

организационный капитал и основывается на понятии информации как 

ценнейшего актива любой организации. Это фундаментальный компонент 

управления организацией, восприимчивый к изменениям внешней среды.  

Информационный капитал становится в цифровой экономике 

сердцевиной системы «управления знаниями» (knowledge management), он 

характеризует накопление и использование знаний и отражает специфику 

взаимоотношений и противоречий труда и капитала, становиться ключевым 

элементом создания и функционирования единого информационного 

пространства. А применение проектно-ориентированного компетентностного 

подхода при осознании важности статистических знаний и навыков работы с 
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данными как ключевой компетенции специалистов практически во всех 

сферах жизни страны к подготовке кадров позволит стимулировать 

подрастающее поколение на решение стратегических задач, стоящих перед 

цифровой экономикой Российской Федерации. 
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region, the structure, dynamics, planning of investment processes, highlights the key problems of 

investment activity 
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Вопрос с инвестициями беспокоит весь российский бизнес и 

государство. Правительство создает различные экономические зоны и 

территории опережающего развития для привлечения инвесторов. Тем не 

менее, Центробанк, сравнивая второй квартал 2019 и 2018 годов, сообщил, что 

произошло снижение финансовых вложений в основной капитал на 1,3-1,8%. 

Это произошло впервые с 2016 года. Инвестиционная деятельность в 2020 

году также характеризуется спадом: объем инвестиций в основной капитал 

снизился на 6,2% в сравнении с 2019 годом. 

Объем инвестиций компаний Нижегородской области в основной 

капитал по итогам 2020 года составил 383,1 млрд. руб. По информации 

кабинета министров, данный показатель вырос на 20,6% к уровню 2019 года в 

сопоставимых ценах, в частности, в производстве нефтепродуктов, 

лекарственных средств и в металлургии. Таким образом, Нижегородской 

области удалось сохранить свою инвестиционную привлекательность даже в 

непростых условиях пандемии.  

Что же касается объемов финансовых вложений нижегородского 

бизнеса, то в первом полугодии 2019 года, он снизился почти на 20%: 

нижегородские предприниматели стали меньше вкладывать в собственное 

развитие и в целом уменьшили объем инвестирования в другие проекты. 

Некоторые эксперты считают, что причины падения в отсутствии госгарантий 

и снижении покупательского спроса. 

Так, в первом полугодии крупные региональные предприятия и 

организации вложились в различные проекты на сумму в размере 644,6 млрд. 

рублей, или 80,9% к соответствующему периоду 2018 года.  
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Что касается инвестиций в основной капитал, то в январе-июне 2019 

года произошло их снижение на 10%. Однако, это снижение только 

физического объема, в фактических же ценах данный показатель практически 

не изменился (-0,4%). 

Снижение показателя в целом по экономике произошло, в основном, за 

счет обеспечивающих отраслей (энергетика, транспорт) и было обусловлено 

высокой базой предыдущих лет и мероприятиями, связанными с проведением 

Чемпионата мира по футболу. 

Отметим, что, по данным Нижегородстата, наибольшую долю (68,1%) в 

инвестициях в основной капитал занимали крупные и средние предприятия и 

организации, в т.ч. обрабатывающие производства – 53,7 %. 

Сохраняются высокие темпы роста инвестиций в обработке: показатель 

вырос на 25,8%. Увеличились финансовые вложения, в первую очередь, в 

производстве нефтепродуктов - в 2,7 раза. Кроме того, увеличились 

инвестиции в сфере связи и информационных технологий - на 14,1%. 

Правительство Нижегородской области заинтересовано в развитии 

инвестиций и разрабатывает соответствующую инвестиционную политику. 

Инвестиционный климат региона характеризуется следующими основными 

преимуществами: 

• Мощным промышленным потенциалом; 

• Стратегически выгодным географическим положением 

• Наличием высококвалифицированных кадров 

• Высоким научно-техническим потенциалом 

• Одним из лучших инвестиционных законодательств в стране (см. рис. 

1) 

• Комфортной средой 

 
Рис. 1. Преимущества инвестиционного законодательства 

Нижегородской области 

 

Инвестиции в основной капитал являются ключевым фактором 

экономического развития региона в целом и каждого отдельного предприятия. 

Не случайно этот показатель входит в число тех, по которым федерация 

Преимущества 

инвестиционного 

законодательства 

Нижегородской области 
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оценивает эффективность работы руководителей регионов. В соотношении с 

ВВП капиталовложения региона показывают существенный рост в последние 

годы, превышая основной макроэкономический показатель.  

 

 
Рис. 2. Соотношение динамики ВВП и инвестиций в основной капитал 

 

Рост инвестиций в основной капитал за последний год свидетельствует 

об активности инвесторов, доверии региону со стороны крупного и среднего 

бизнеса. Причем в ПФО Нижегородская область занимает лидирующие 

позиции, демонстрируя четверть прироста в месяц в динамике округа и 

максимальный прирост с начала года + 14%. 

В разрезе отраслей по капиталовложениям лидируют информация и 

связь – 24%, транспортировка и хранение – 21%, энерго- и газоснабжение – 

19% (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал в 2020 году 

 

Удержать высокие темпы при ежегодно растущей базе – первостепенная 

и непростая задача. В целях достижения необходимых параметров в 

Нижегородской области сформирован индивидуальный план 

инвестиционного развития региона, включающий реализуемые и 

планируемые к реализации инвестиционные и инфраструктурные проекты.  

Согласно инвестиционному плану, суммарный объем инвестиций за 

2019-2024 годы должен составить не менее 1,7 трлн. руб. Планируется к 

реализации более 200 коммерческих проектов на общую сумму 520,3 млрд. 

руб.  

Кроме того, была произведена декомпозиция областных целевых 

показателей объемов инвестиций в экономику по муниципальным районам и 

городским округам. С этой целью министерством экономического развития и 

инвестиций сформированы и доведены до органов местного самоуправления 

целевые задания по объему инвестиций в основной капитал для каждой 

территории в разбивке по годам планового периода.  

На настоящий момент все муниципальные районы и городские округа 

разработали и утвердили инвестиционные планы территорий. В итоге общая 

сумма инвестиций в экономику районов и городских округов области за 2019-

2024 годы по предложениям ОМСУ составит более 1,8 трлн. руб.  

Наибольшую сумму инвестиций планируется направить на реализацию 

проектов в обрабатывающих производствах (42%). Существенную роль 

сыграют также проекты в сфере инженерной инфраструктуры (15,3%), 

строительства, в т.ч. дорожного (14,2%); транспорта и связи (8%); сельского 

хозяйства (5,8%); социальной инфраструктуры, т.е. создания и модернизации 

объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта (5,8%) (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Планируемые объемы инвестиций на 2019-2024 гг. (в %) 
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Всего на начало 2020 года приоритетными признано 99 проектов. Для 

сравнения, в 2019 действовало 38 соглашений о господдержке, и за 9 месяцев 

предоставлено налоговых льгот на общую сумму 1,84 млрд руб. В 2019 году 

это 6 инвестиционных проектов региона с общим объемом инвестиций 86,8 

млрд руб. В рамках проектов создано 940 рабочих мест.  

Следует отметить, что для инвесторов важны гарантии неизменности 

институциональной среды не только на региональном, но и федеральном 

уровне. В связи с этим необходима совместная работа с федеральным центром 

по разработке федерального законопроекта, в том числе формирование 

единого реестра мер поддержки инвесторов. На наш взгляд, новый механизм 

поддержки инвесторов важен, особенно в современных условиях.  

Сегодня федеральное законодательство активно расширяет меры 

поддержки инвестиций. Еще в 2019 году в Нижегородской области принято 

решение о внедрении такого инструмента поддержки инвесторов как 

инвестиционный налоговый вычет с 2023 года. Сейчас законом 

предусмотрено, что размер инвестиционного налогового вычета может 

составлять до 90% инвестиций в основной капитал; им могут воспользоваться 

предприятия, реализующие приоритетные инвестиционные и инновационные 

проекты. В настоящее время профильными органами власти подготовлены 

предложения по увеличению доступности мер поддержки. Принято решение о 

внедрении данной меры поддержки с 2021 года. В качестве основных 

критериев для его применения предлагается использовать объем инвестиций 

– не менее 40 млн. рублей. 

Чтобы эта мера поддержки была востребована и имела целевую 

аудиторию, создана рабочая группа по применению инвестиционного 

налогового вычета с участием представителей предпринимательского 

сообщества, ведется работа по подготовке соответствующих изменений в 

закон.  

В качестве причин стагнации инвестиций также можно назвать 

окончание бума госинвестиций первой половины 2010-х годов. Кроме того, по 

их мнению, влияет отсутствие привлекательных проектов и механизмов 

перераспределения ресурсов в их пользу. 

Кроме того, на снижение инвестиционной активности может повлиять 

сложная ситуация в экономике - уменьшение спроса на продукцию, 

необходимость экономить средства может привести к тому, что инвестиции 

уменьшают. 

Также ухудшение инвестиционного климата происходит из-за 

ужесточения условий ведения предпринимательства в стране, излишнее 

регулирование этой сферы, негативные прогнозы и оценки также могут 

повлиять на это, привести к сокращению объёмов вложений. Кроме того, 

изменение курсов валют, рост стоимости заёмных средств, прочие 

финансовые факторы. А за вложениями на небольшой срок кроются 

«стремление экономить ресурсы и отсутствие перспектив развития». 
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В 2017 году по решению главы Нижегородской области Глеба Никитина 

в регионе была создана «Корпорация развития». В 2019 году в области 

появился институт инвестиционных уполномоченных. Главы местного 

самоуправления назначили ответственных за инвестиционный климат и 

благополучие бизнеса в соответствующих муниципалитетах. 

Среди главных проблем бизнеса – необходимость совершенствования 

налогообложения. С этой точки зрения, основная задача – снизить 

административные барьеры. 

Сами представители нижегородского бизнеса видят проблему не только 

в созданных «помехах» от государства. Большую роль играет и отсутствие 

гарантий от правительства страны, и снижение покупательской активности. 

Неуверенность бизнеса в завтрашнем дне, потери из-за курсовой 

разницы – также одни из причин снижения инвестиционной активности. 

Снижение инвестиций – это уже не причина, а следствие стагнации в 

экономике, которая страдает на протяжении последних трех лет. Сегодня 

бизнесмены предпочитают покупать недвижимость за рубежом, кроме того, 

мало кто рискует покупать оборудование в лизинг, поскольку неустойчива 

наша валюта. 

Таким образом, несмотря на официально публикуемую успешную 

реализацию проектов в сфере инвестиций, можно выделить ключевые 

проблемы инвестиционной деятельности Нижегородской области: 

• Отсутствие скоординированности между ведомствами, в том 

числе низкий  

• уровень электронного межведомственного взаимодействия 

• Недостаточный уровень эффективности механизма «единого 

окна» 

• Инфраструктурные ограничения, длительные сроки и высокая 

стоимость  

• подключения энергоресурсов 

• Высокие тарифы энергоснабжающих организаций для бизнеса 

• Недостаточный уровень развития нормативно-правовой базы 

государственно-частного партнерства. 

• Высокая административная и налоговая нагрузка на 

предпринимателей. 

• Низкий уровень доверия бизнеса к власти, нестабильность 

институциональной среды 

• Недостаточная прозрачность и эффективность контрактной 

системы 

• Высокая стоимость привлечения заемного капитала 

• Низкая эффективность инструментов борьбы с теневой 

экономикой 

• Низкий уровень развития инфраструктуры и механизмов 

поддержки социального предпринимательства 
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Аннотация: в статье рассматриваются последствия пандемии COVID-19, которые оказали 

наибольшее влияние на сферу высшего образования и профессиональной деятельности. Студенты 

как ослабленная категория соискателей на рынке труда стали еще более сталкиваться с проблемами 
трудоустройства, так как ситуация на рынке труда осложнена рядом социально-экономических 

факторов. В реалиях современного мира студентам и выпускникам российских вузов становится все 

более затруднительно построить трудовые взаимоотношения.  
Ключевые слова: высшее образование, пандемия, студенты, трудоустройство, 

экономика, рынок труда.  

 

Abstract the article examines the consequences of the COVID-19 pandemic, which greatly influenced the 
sphere of higher education and professional activity. The issue of student employment, as the weakest link 

in the labor market, has become even more vulnerable as the situation on the labor market is complicated 

due to range of socio-economic factors. In the realities of the modern world, it is becoming increasingly 
difficult for students and graduates of Russian universities to build labor relations.  

 

Keywords: economy, employment, higher education, labor market, pandemic, students. 

 

Мировой кризис, спровоцированный пандемией, оказал существенное 

влияние на окружающую действительность. Трансформация привычного 

устоя способствовала масштабным изменениям во всех сферах общественной, 

политической и экономической жизни страны. Рассматривая проблему 

трудоустройства студентов как существенного звена на рынке труда, следует 

подробнее изучить произошедшие изменения в образовательной и трудовой 

сферах. 
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Рисунок 1. 

Вызовы для 

университетов в период пандемии (по данным опроса Международной ассоциации университетов) 

[1] 

Система образования претерпела кардинальные изменения, в связи с 

перестройкой средств  взаимодействия между людьми. Установленные 

ограничительные меры в значительной степени изменяют привычные всем 

процессы и форматы деятельности в сфере образования. Применение средств 

удалённой связи между преподавателем и студентами осуществлялось в 

экстремальных условиях, что повлияло на эффективность и качество 

образования. При этом совершенно очевидно, что в реалиях современного 

цифровизированного общества сосуществование высшего образования без 

технологических ресурсов невозможно.  

Переход на дистанционный формат привёл к видоизменению практического 

применения преподавателями и студентами необходимых учебных 

материалов, которые было необходимо изучать в онлайн режиме. Это 

спровоцировало создание такой ситуации, когда системе высшего образования 

пришлось столкнуться с неким вызовом, свидетельствующим о 

необходимости анализа проблемных сторон развития дистанционного 

образования и путей его дальнейшего внедрения в жизнь как профессорско-

преподавательского состава, так и студенчества. 

Российская система образования обладает потенциалом для применения 

дистанционных образовательных технологий, включая онлайн-обучение, но 

переход к новой системе образования произошёл весьма стремительно, не 

предоставив необходимого времени на адаптацию к происходящим 

техническим и содержательным изменениям. В связи с этим, качество 

образования и удовлетворённость дистанционным форматом обучения 

становится менее эффективным.  

Процесс дальнейшего формирования и актуализации рынка труда и рыночных 

отношений невозможен без вовлечения в него молодёжи. При этом 

дистанционное образование и технологии не позволяют повысить и развить 

психологическую готовность студентов к трудоустройству. Проблема 

профессиональной готовности студентов к трудовой деятельности в контексте 

психологического состояния в современных условиях, очевидно, является как 

нельзя более актуальной. 
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Рисунок 2. Удовлетворённость дистанционным форматом обучения в процентах [2] 

Повышенный интерес к предпринимательской деятельности определяет 

усовершенствованные требования к системе высшего профессионального 

образования в вопросе эффективной подготовки специалистов, бакалавров и 

магистров, в частности с учетом потребностей работодателей, 

функционирующих в условиях цифровой трансформации национальной 

экономики. Из-за отсутствия личностно-ориентированного взаимодействия с 

преподавателем студенты сталкиваются с проблемами психологической 

готовности ко входу в профессию, которая впоследствии приводит к 

проблемам с трудоустройством. 

Образовательная среда создаёт ценностный режим приоритета трудовой 

инициативы для студентов, поэтому трудности с получением необходимого 

базиса знаний в очередной раз усложнили способность выхода на рынок труда. 

Цена трудовых ресурсов находится в прямой зависимости от эффективности 

образовательной системы. Проанализировав требования работодателей к 

молодым специалистам, можно сделать вывод о том, что для эффективного и 

успешного выполнения работы уже недостаточно лишь качественно 

реализовывать профессиональные знания и навыки. Все чаще руководители 

отдают предпочтение софт-скиллу, нежели хард-скиллу. Софт-скилл – это 

личные качества, универсальные навыки, непрофессиональные и 

приобретённые навыки, которые влияют на эффективность деятельности 

человека. Данные качества не базируются на специфике профессии, а 

являются общими для всех.  

Исследователи проблемы приобретения и усовершенствования навыков soft-

skills и способов их развития выделяю следующие группы гибких навыков [3]: 
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Рисунок 3. Группы гибких навыков soft-skills и способов их развития [3] 

 

Цымбалюк А.Э.  [4] предлагает следующую классификацию гибких 

навыков: 

 
Рисунок 4. Группы гибких навыков [4] 

На основе данной классификации можно сделать вывод о том, что 

наиболее значимыми скиллами являются коммуникативные навыки, 

ответственность, навыки самосовершенствования, адаптивность, навыки 

лидерства, умение работать в команде. В связи с этим, работодатели будут 

отдавать предпочтение сотруднику, который будет совмещать два 

направления навыков: гибкие и жёсткие (сугубо профессиональные). Переход 

на дистанционное обучение усугубил ситуацию не только психологической 

готовности студентов, которая и в условиях очного обучения была достаточно 

неустойчива, но и в приобретении гибких навыков, столь востребованных 

сегодня на рынке труда. Студенты в условиях дистанционного обучения 

фактически не коммуницировали, не работали в группах, ведь основные силы 

были затрачены на оперативное реагирование на новые условиям обучения. 

Нововведенные условия получения образования усугубили психологическую 

неготовность студентов к выходу в реальную профессиональную жизнь и 

возможность приобретения гибких навыков, которые являются 
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определяющими при устройстве на работу. Большая часть адаптации 

выпускников и оперативной подготовки к происходящим на рынке труда 

изменениям, переносится, по сути, в зону работодателя. Для многих 

работодателей молодые специалисты являются одним из основных факторов 

успешного развития нынешнего и будущего потенциала компании. Но 

решение данной проблемы нельзя переложить лишь на работодателей, 

необходимо вмешательство государственных институтов. Государству 

следует уделить больше внимания мерам содействия трудоустройства 

студентов в виде обеспечения стажировок, упрощённых условий для принятия 

на работу (например, без опыта работы, гибкий график). 

Производственно-хозяйственная деятельность во многих сферах 

экономики парализована, привычный облик рынка труда изменился, спрос на 

рабочую силу по многим профессиям резко сократился, выросло количество 

безработных [5].По данным Росстата [6], по итогам 2020 года численность 

безработных по уровню образованияв 2018 и 2019 годусоставила 3658 и 3465 

тыс. человек. Из общего числа безработных в 2018 – 758 тыс. человек (20,7%), 

а в 2019 – 740 тыс. человек (21,4%) имеют высшее образование. В процентном 

выражении. Ограничительные мероприятия 2020 года оказали большое 

влияние не только на занятость работающего населения, но и на выпускников 

Высших Учебных Заведений. Еще до начала карантинных мероприятий в 

первом квартале 2020 года уровень занятости выпускников, которые получили 

дипломы об окончании Высшего Учебного Заведения в 2019 году, составлял 

71,7%. Во втором квартале же значение данного показателя снизилось до 

69,2%. При этом уровень безработицы среди выпускников увеличился с 14, 8% 

в первом квартале до 15,4% во втором квартале. Исследования рабочей силы 

свидетельствуют о том, что значительная часть выпускников не могут 

трудоустроиться на места работы, которые соответствуют полученной 

специальности в ВУЗе. 

К тому же, на рынке труда России сместился спрос на профессии и 

сферы деятельности, в приоритете медицинский персонал, курьеры, водители. 

Студенты смогут стать полноценно востребованными лишь в случае 

затяжного экономического кризиса. Отсутствие базисных знаний и навыков, 

психологические трудности, нехватка мест на рынке труда – последствия, с 

которыми столкнулись студенты в условиях пандемии и введенного в 2020 

году локдауна. 

Таким образом, пандемия внесла значительные изменения во все сферы 

жизнедеятельности. Ухудшение условий для первого выхода выпускников на 

рынок ввиду удалённого обучения, который сказался на качестве 

профессиональных навыков и психологическом состоянии, вынужденная 

трансформация привычного формата обучения также повлияла на шансы 

выпускников трудоустроиться в процессе или после завершения обучения. 

Хоть последствия от кризиса COVID-19 в сфере образования беспрецедентны, 

но они указывают на необходимость в существенных изменениях в сфере 
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образования, раскрытию потенциала студентов и коллективной 

самореализации во всех сферах жизни посредством инвестиций в образование. 
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Аннотация. В статье рассмотрены направления статистического анализа туризма в условиях 
кризиса и нестабильности. Показаны элементы статистического анализа туризма, связанные с 

адаптацией международных подходов к российским условиям. Особое внимание уделяется 

проблемам, связанным со сложностью отнесения туризма к определенной отрасли экономики. 
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Abstract. The article considers the directions of statistical analysis of tourism in the conditions of 

crisis and instability. The elements of statistical analysis of tourism related to the adaptation of international 

approaches to Russian conditions are shown. Particular attention is paid to the problems associated with 
the complexity of attributing tourism to a certain sector of the economy.   

Keywords: tourism statistics, factors of instability, tourist trips, collective grouping, passenger 

transportation. 

 

Статистическая методология туризма характеризуется сложностью и 

неоднозначностью вследствие сложности понимания с экономических 

позиций самого явления «туризм». Несмотря на большие успехи на этом пути 

как на международном, так и российском уровнях, сегодня дискуссионными 

остаются многие вопросы. В частности, речь идет о таких вопросах, как 

«каковы границы туристского сегмента экономики», «как правильно 

учитывать внутренний туристский поток», «что такое туристский ВВП и как 

его рассчитывать» и многие другие. 

При этом статистическая методология находится в постоянном 

развитии: возникают новые инструменты, методы и показатели, старые 

показатели и методы отмирают или корректируются. Разные блоки 

показателей и методов статистики туризма находятся во взаимосвязях. В этом 

смысле российская статистика туризма долгое время существовала в отрыве 

от международных подходов, поскольку была ограничена набором форм 

статистической отчетности и индикаторов, разработанных Росстатом в отрыве 

от международной практики. При этом в имеющемся инструментарии также 

не было стройной системы – в качестве примера можно сказать, что 15-20 лет 

назад насчитывалось более 50 различных форм статистического наблюдения. 

Однако главного не было сделано – российская статистика туризма не была 
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унифицирована в соответствии с международными рекомендациями, в 

частности, с основным документом – вспомогательным счетом туризма (ВСТ).  

Последние годы были ознаменованы важными шагами в отношении 

развития статистической методологии туризма. Косвенно это стало реакцией 

на события 2014 г. и последующих лет, связанных с санкциями, 

контрсанкциями, а затем и COVID-19. Дело в том, что в условиях кризиса и 

нестабильности в России был взят курс на импортозамещение, на развитие 

национальных индустрий. Если адаптация к факторам нестабильности 

начиналась с сельского хозяйства, военно-промышленного комплекса, 

авиастроения и т.п., то затем она переключилась и на сегмент услуг, включая 

и туристский рынок. В этой связи следует отметить, что  кризис COVID-19 

очень сильно «ударил» по туризму – в 2020 г. этот сегмент экономики испытал 

шок, не имевший аналогов в новейшей российский и даже мировой истории. 

Однако прежде чем что-то «импортозамещать» или противодействовать 

факторам кризиса, нужно правильно определить сферу применения этого 

импортозамещения или противодействия. В отношении туризма это означает, 

что нужно четко определить какие сектора экономики относятся к туризму, 

как оценить внутренний туристский поток или добавленную стоимость в 

сфере туризма. А в решении этих задач неоценимую помощь может оказать 

статистический инструментарий. 

Сложилась интересная ситуация – ориентация на внутренний спрос и 

предложение на туризм при одновременном отсутствии собственных 

российских методик статистических оценок этого спроса и предложения. 

Задача разработки их с нуля не ставилась (что, впрочем, сделать даже и при 

желании с учетом разнообразного международного опыта было невозможно) 

– поэтому российские органы статистики взяли на вооружение этот опыт и 

начали работу по унификации российской статистики туризма в соответствии 

с международными нормами.  

В этом плане следует выделить такое направление, как 

совершенствование учета туристских поездок. Если до 2014 г. в нашей стране 

общее число туристских поездок определялось путем суммирования числа 

поездок по тем 4 целям, относящимся к туристским целям (собственно 

туристские, а также служебные, частные и транзит), то в 2014 г. подход к учету 

поездок стал другим. На основе международных принципов Росстат утвердил 

официальную статистическую методологию [1]. Ее суть – для определения 

числа поездок необходимо из общего числа поездок иностранных граждан в 

РФ (для определения числа въездных туристских поездок) или поездок 

российских граждан за рубеж (для определения числа выездных туристских 

поездок) вычесть число тех поездок, которые не относятся к туристским 

посещениям. Речь идет о поездках на постоянное место жительства, для 

занятий профессиональной деятельностью, на учебу и т.п. Отметим, что в 2019 

г. Росстат немного откорректировал свою методологию [2], однако, внесенные 

правки существенного изменения в сам способ учета не привнесли.  
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Данная методология стала важным шагом в развитии статистики 

туризма, но она не решила важной задачи, о который мы писали в [3] – 

определение внутреннего туристского потока. Сложность задачи объясняется 

отсутствием факта пересечения государственной границы, подлежащего 

обязательной фиксации, а также разнообразием способов передвижения к 

месту отдыха и способов размещения. Вместе с тем, и здесь есть возможность 

использовать методы статистики. Например, организовать учет за 

внутренними туристскими поездками можно через наблюдение за 

транспортными компаниями, чья деятельность связана с туризмом. При этом 

необходимо вычленить из всех видов экономической деятельности те виды, 

которые непосредственно связаны с внутренними перевозками. В таблице 1 с 

указанием кодов ОКВЭД 2 мы предлагаем свой вариант. 

Таблица 1  

Состав видов экономической деятельности, связанных с внутренними 

пассажирскими перевозками  
Наименование группировки ОКВЭД 2 Код 

Туристские поездки 

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении 49.10.1 

Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении 49.39.11 

Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем 49.39.31 

Перевозка пассажиров морскими судами каботажного плавания 50.10.2 

Аренда морских судов каботажного плавания для перевозки пассажиров с экипажем 50.10.32 

Перевозка пассажиров по внутренним водным путям 50.30.1 

Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем 50.30.2 

Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся (не 

подчиняющимся) расписанию 

51.10.1 

(51.10.2) 

Поездки однодневных посетителей (экскурсантов) 

Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и 
подъемниками, являющимися (не являющимися) частью городской или пригородной 

транспортной системы 

49.31.25 
(49.39.2) 

Перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам 49.39.32 

Другое немаловажное направление развития статистики туризма – это 

разработка с учетом принципов международной статистики и утверждение 

собирательной группировки «Туризм» [4]. Смысл такой группировки 

заключается в определении четкого перечня характерных для туризма видов 

экономической деятельности, что в дальнейшем позволит получить сводные 

экономические показатели деятельности туристской индустрии (занятость, 

финансы, инвестиции и т.д.). Вполне очевидна сложность выделения именно 

характерных или типичных видов деятельности в туризме, поскольку эта 

сфера «размыта», не ясен точный вклад в туризм тех видов деятельности, 

которые косвенно с ним связаны. Например, деятельность туристских агентств 

– это 100%-я туристская деятельность, тогда как в отношении кафе и 

ресторанов этого сказать нельзя. Действительно, услугами заведений 

общественного питания могут пользоваться как туристы, так и местные 

жители, причем часто вклад в выручку таких заведений со стороны обоих 

субъектов может быть различным. Если кафе находится в центре туристской 

зоны, то очевидно, что основные посетители – это туристы, следовательно, 
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данное кафе можно рассматривать как туристское предприятие. Если же кафе 

находится в городе, в который не приезжают туристы или приезжают очень 

редко, то выручка кафе будет формироваться за счет местных жителей. 

Поэтому считать деятельность этого кафе видом экономической деятельности 

в туризме было бы неправильным. 

Несмотря на данную сложность, во всем мире, а теперь и в РФ, 

применяется подход, позволяющий установить границы туристской отрасли – 

вводятся критерии значительности доли туристских расходов в спросе и 

предложении продуктов. Формально это звучит следующим образом. 

Туристская отрасль – это те виды деятельности, в которых производятся и 

потребляются характерные (типичные) для туризма продукты. Чтобы тот или 

иной продукт считался характерным или типичным, он должен удовлетворять 

одному или обоим критериям: 

− туристские расходы на данный продукт должны составлять 

значительную долю в общих потребительских расходах на туризм – критерий 

спроса; 

− туристские расходы на данный продукт должны составлять 

значительную долю предложения этого продукта – критерий предложения 

(другая формулировка данного критерия – предложение типичного 

туристского продукта в значимых объемах прекратится в отсутствие 

туристов).  

Именно такие критерии и использовал Росстат при построении 

собирательной группировки. Однако, на наш взгляд, очевидна количественная 

неопределенность данного критерия. Что значит «значительная доля»? В 

вышеприведенном примере на один и тот же продукт (услуги общественного 

питания) в разных ситуациях доля приходящихся туристских расходов будет 

различна. Теоретически может быть ситуация, когда эта доля будет равна 

нулю, например, для ресторана в городе, закрытого для посещения туристами. 

Тем не менее, на практике это обстоятельство не учитывается, а используется 

некий усредненный критерий «значительности» в макроэкономическом 

масштабе. Если вновь вернуться к нашему примеру, то это будет означать, что 

деятельность предприятий общественного питания значима для туризма, т.е. в 

макроэкономическом понимании сильно с ним связана. Тот факт, что 

отдельные субъекты этого рынка могут выпадать из этой связи, не будет 

приниматься во внимание – в среднем и сама доля потребительских расходов 

на услуги общественного питания, и объемы предложения будут весьма 

существенны в туристском сегменте экономики. Поэтому вся система 

общепита будет считаться типичным для туризма видом деятельности и быть 

полноправным элементам туристской индустрии, наряду с турагентами и 

туроператорами. 

С точки зрения статистики любой вид характерной для туризма 

деятельности будет частью собирательной группировки и может быть 

дезагрегирован на основе группировочных кодов. В 2014 г. это было впервые 

сделано для России – на основе Международной стандартной отраслевой 
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классификации видов экономической деятельности (МСОК) была получена 

группировка, состоящая из 12 подгрупп (услуги общественного питания здесь 

были представлены в виде деятельности ресторанов и кафе – код 55.30, а также 

деятельности баров – код 55.40). Не вдаваясь в комментарии к этой 

группировке, отметим лишь, что первые 10 подгрупп – это единые для любой 

страны характерные виды туристской деятельности, такие как размещение, 

питание, пассажирские перевозки и т.п. (незначительные различия могут быть 

только в терминологии и кодификации). Последние 2 группы – это виды 

деятельности, которые учитывают специфику страны, в данном случае, 

России. Так, согласно подходу Всемирной туристской организации в 11-ю 

подгруппу должны включаться виды деятельности, связанные с розничной 

торговлей характерными для конкретной страны типичными туристскими 

товарами. Для России было решено включить в эту деятельность торговлю 

спортивными товарами, туристским снаряжением, сувенирной продукцией и 

т.п.  

В 2016 г. в связи с переходом на обновленный ОКВЭД2 была 

утверждена новая собирательная группировка «Туризм». Существенных 

изменений не произошло – в результате сегодня мы имеем 40 (вместо 39) 

дезагрегированных видов экономической деятельности, распределенных, как 

и ранее, по 12 подгруппам. Наибольшая часть приходится на пассажирские 

перевозки (включая аренду автотранспорта), объединяющие 5 групп с 11 

видами деятельности.   

Следует учитывать, что выделение типичных (характерных) видов 

экономической деятельности в туризме должно идти параллельно с 

выделением соответствующих групп типичных туристских продуктов. 

Полученные группы будут использоваться при построении счета производства 

в сфере туризма, а также расчета различных показателей, включенных в 

систему ВСТ. Алгоритм формирования собирательной группировки «туризм», 

описанный в международных рекомендациях по туризму и адаптированный к 

любой стране (в данном случае к РФ), представлен на рис. 1. 

Таким образом, сегодня в России ведется работа по совершенствованию 

статистической методологии туризма, адаптированной к международным 

стандартам. От эффективности такой работы во многом зависит адекватность 

оценок роли туризма как одного из значительных сегментов современной 

экономики. 

 

Отметим, что в первой (временной) редакции собирательной группировки 

«Туризм» учитывалась розничная торговля похоронными принадлежностями. Это можно 

рассматривать как «черный юмор» (похороны как дополнительная услуга к турпакету), 

однако формально розничная торговля сувенирами и похоронными принадлежностями в 

старой редакции ОКВЭД включалась в одну группу с кодом 52.48.34. 
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Обозначения: ОКПД – общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности, СРС – международная классификация основных продуктов, ОКВЭД – 
общероссийский классификатор видов экономической деятельности, МСОК – Международная 

стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности.  

Рис. 1. Механизм формирования счета производства отрасли «туризм». 
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Аннотация. В статье рассмотрен анализ денежных доходов населения России за 

2000-2020 гг. Рассмотрена динамика показателей, характеризующих уровень жизни 

населения, произведено сопоставление данных с учетом накопленной инфляции, 

соотнесены среднедушевые денежные доходы с величиной прожиточного минимума, 

проанализирована структура доходов. В целом за анализируемый период наблюдается: 

увеличение денежных доходов населения, как в реальном, так и номинальном выражении; 

рост доходов по отношению к величине прожиточного минимума; наибольший удельный 

вес в структуре денежных доходов занимает заработная плата; прогнозируется тенденция 

роста денежных доходов на среднесрочную перспективу. 

Ключевые слова: денежные доходы, прожиточный минимум, покупательная 

способность, источники доходов, уровень жизни населения, анализ доходов. 

 

Annotation. The article analyzes the monetary income of the population of Russia for 2000-

2020. The dynamics of indicators characterizing the standard of living of the population is 

considered, data are compared taking into account accumulated inflation, average per capita 

monetary incomes are correlated with the subsistence minimum, the income structure is analyzed. 

In general, during the analyzed period, there is an increase in the monetary income of the 

population, both in real and nominal terms; an increase in income relative to the subsistence 

minimum; the largest share in the structure of monetary income is occupied by wages; the trend 

of growth of monetary income is predicted for the medium term. 

Keywords: monetary income, subsistence minimum, purchasing power, sources of income, 

standard of living of the population, income analysis. 

 

Современное развитие социальной сферы невозможно без обеспечения 

роста уровня и качества жизни граждан [1, с.114]. При этом важной 

экономической характеристикой уровня жизни являются его доходы, 

выраженные в натуральной и денежной форме. Данные официальной 

статистики позволяют проанализировать денежные доходы граждан, 

используемые для удовлетворения личных потребностей, обязательные и 
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добровольные платежи, а также сбережения [2, с.120]. Эффективные 

управление экономикой, справедливое распределение общественных богатств 

будет способствовать развитию социальной сферы и отраслей народного 

хозяйства, что обеспечит формирование и исполнение высоких жизненных 

стандартов в стране. 

Для анализа доходов на практике используют информацию, 

раскрываемую в балансах денежных доходов и расходов граждан, статистику 

оплаты труда, социального обеспечения и др. Детальную информацию о 

дифференциации населения по доходам можно получить посредством 

обследования бюджетов семей. В качестве показателя, характеризующего 

материальную обеспеченность населения, выступает совокупный денежный 

доход семьи [2, с.121]. 

В задачи настоящего исследования входит анализ статистических 

материалов, характеризующих динамику и структуру доходов населения РФ, 

выявление тенденции изменения доходов. 

Рассмотрим динамику показателей характеризующих денежные доходы 

населения за 2000-2020 гг. (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей, характеризующих доходы населения 

в 2000-2020 гг. (составлено авторами на основе данных приложения к 

статистическому ежегоднику) 

 

Рассмотренная на рисунке 1 динамика в целом показывает рост 

основных показателей, характеризующих доходы населения. Наибольшие 

темпы роста заработной платы в номинальном выражении отмечены в 2001 г. 

(+45,7% к уровню предыдущего года) в 2002 г. (+34,6%) и в 2007 г. (+27,8%), 

среднедушевых доходов – в 2001 г. (+34,2%), в 2003 г. (+30,9%), в 2005 г. 

(+26,4%). В остальные годы прирост менее заметный. При этом если 

рассматривать динамику реальных доходов (с учетом накопленной инфляции) 

– прирост более «скромный», наибольшими значениями отмечены 2002 г. и 

2005 г. (+16,9% и +15,2% соответственно). 2014 г., 2015 г. и 2016 г. 

характеризуются снижением среднедушевых доходов (-4,2%, - 2,3% и -3,2% 
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соответственно к уровню предыдущего года). Данное снижение может быть 

обусловлено кризисными проявлениями в экономике страны, в том числе 

связанными с введением международных санкций по итогам воссоединения 

РФ с Крымом. Незначительным снижением показателя отмечен 2018 г. (-

0,2%). 

В таблице 1 рассмотрено отношение среднедушевых доходов населения 

(СДН) к величине прожиточного минимума (ВПМ). В целом за 

рассматриваемый период данное соотношение увеличилось с 188,5% до 

303,7%, т.е. в 1,6 раза. Стабильная тенденция роста по данному показателю 

прервалась в 2013 г., но уже с 2016 г. начал наблюдаться незначительный, но 

стабильный рост. По итогам 2020 г. доходы граждан по отношению 

прожиточному минимуму снизились. 

Таблица 1 

Отношение величины среднедушевых доходов населения к 

величине прожиточного минимума, % 

Годы 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

СДН/ВПМ 188,5 268,0 333,3 311,9 314,1 316,2 322,5 323,7 303,7 
Источник данных: составлено авторами 

Важным инструментом государственного регулирования доходов 

является планирование и прогнозирование социально-экономического 

развития. Задачами прогноза является предоставление достоверной и 

объективной информации о возможном будущем поведении показателя в 

результате действия различных факторов [3, с.10]. На основе данных за 2020-

2019 гг. была определена тенденция (тренд) изменения показателя СДН и 

рассчитан прогноз на 2020-2024 гг. Наиболее высокие значения достоверности 

аппроксимации показала полиномиальная функции (R² = 0.9922), в связи с 

этим уравнение тренда имеет следующий вид: y = 7.03x2 + 1739.5x - 1228.9.  

Прогнозные значения по показателю СДН следующие: 2021 г. – 37194,76 

руб.; 2022 г. – 38941,29 руб.; 2023 г. – 40687,82 руб. Таким образом, в 

среднесрочной перспективе возможен рост номинальных среднедушевых 

доходов населения (к 2023 г. на 15,2% к уровню 2019 г.). При этом точность 

данного прогноза должна корректироваться с учетом влияния различных 

факторов, в том числе с учетом эпидемиологической обстановки, состояние 

которой в последние два года оказывает значительное влияние на состояние 

всех сфер общественного развития. 

Проанализируем источники доходов граждан в динамике за 2013-2020 

гг. 
Таблица 2 

Структура денежных доходов населения РФ в 2013-2020 гг., % 

Наименование источника 

дохода 

2
0
1

3
 г

. 

2
0
1

4
 г

. 

2
0
1

5
 г

. 

2
0
1

6
 г

. 

2
0
1

7
 г

. 

2
0
1

8
 г

. 

2
0
1

9
 г

. 

2
0
2

0
 г

. 

Предпринимательская и 

иная производственная 

деятельность, % 

7,0 7,0 6,5 6,4 6,3 6,1 5,9 5,2 
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Оплата  труда наемных 

работников 
55,1 54,9 52,8 54,0 55,1 57,3 57,6 58,4 

Социальные выплаты 18,7 18,2 18,2 18,8 19,3 19,0 18,9 20,8 

Доход от собственности 4,7 4,8 5,1 5,1 4,6 4,6 5,1 4,3 

Прочие денежные 

начисления 
14,5 15,1 17,4 15,7 14,7 13,0 12,5 11,3 

Источник данных: составлено авторами по данным Росстата 

(https://rosstat.gov.ru/folder/13397?print=1) 

 

Детализация информации по источникам доходов населения показала, 

что на протяжении всего рассматриваемого периода основная их часть состоит 

из заработной платы и выплат социального характера. Так, по состоянию на 

2020 г. их доля составила – 58,4% и 20,8% соответственно. Наименьший 

удельный вес составляют доходы от предпринимательской деятельности и 

доходы от собственности (в 2020 г. – 5,2% и 4,3% соответственно). 

По прогнозам социально-экономического развития России до 2036 года, 

подготовленного Минэкономразвития планируется прогрессирующий рост 

реальных доходы граждан (в среднем на 2,4% в год). При этом до 2024 г. 

среднегодовой рост составит 2%, с 2025 г. по 2030 г. – 2,5%, с 2031 г. по 2036 

г. – 2,7%. Таким образом, реальные доходы планируется увеличить в полтора 

раза за 18 лет. 

Подводя итог настоящему исследованию, следует отметить, что на 

величину доходов граждан, на качество жизни оказывают влияние множество 

факторов (социальных, экономических, демографических, природно-

климатических и т.д.) [4]. Задача государства в данном направлении состоит в 

эффективном управлении социально-экономическими процессами, 

справедливом распределении ресурсов, развитии законодательства, 

регулирующего все сферы общественного развития, которые в совокупности 

оказывают непосредственное влияние на уровень и качество жизни населения 

[5, с.541]. В настоящее время особую актуальность имеют вопросы, 

относящиеся  к повышению покупательной способности и уровня жизни в 

разрезе всех групп населения применительно к конкретной территории [1, 

с.117]. 
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Аннотация: 2019 год ознаменовался пандемией коронавирусной инфекции, которая 

продолжается и по сей день. По состоянию данных на октябрь 2021 года заражено более 

8 000 000 людей в России и более 240 000 000 во всем мире. COVID-19 изменил прежний 

уклад жизни, не обойдя стороной ни одну сферу деятельности. Наибольшая нагрузка 

приходится на здравоохранение. В статье проводится анализ финансирования системы 

здравоохранения, сравниваются бюджеты, выделяемый в медицинскую отрасль, а также 

бюджет фонда обязательного медицинского страхования. 

Ключевые слова: здравоохранение, финансирование, бюджетные расходы на 

здравоохранение, фонд обязательного медицинского страхования. 

Abstract: 2019 was marked by a pandemic of coronavirus infection, which continues to 

this day. As of October 2021, more than 8,000,000 people in Russia and more than 240,000,000 

worldwide have been infected. COVID-19 has changed the old way of life without bypassing any 

field of activity. The greatest burden falls on healthcare. The article analyzes the financing of the 

healthcare system, compares the budgets allocated to the medical industry, as well as the budget 

of the compulsory health insurance fund. 

Keywords: healthcare, financing, budget expenditures on healthcare, compulsory medical 

insurance fund. 

Здоровье населения является главным фактором успешного социального 

развития и важным ресурсом обеспечения стабильности государства. По 

социальному уровню жизни и здоровью населения можно судить об 

эффективности государственной политики в сфере здравоохранения. В 

условиях короновирусной пандемии все страны стали уделять особое 

внимание такому сектору экономики, как здравоохранение, а именно уровням 

эффективности системы оказания медицинской помощи и качества 

предоставляемых медицинских услуг.  

Имея доступ к информации через систему интернета, каждый житель 

невольно сравнивает уровень доступности медицинских услуг в разных 

странах, которая напрямую зависит от выбранной модели финансирования и 

от отлаженного финансового механизма в системе здравоохранения. Все это 

косвенно влияет на понимание руководства разных стран степени важности 
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увеличения объема финансирования и своевременное доведения денежных 

средств до каждого медицинского учреждения. В России процесс 

финансирования здравоохранения имеет много недостатков в механизме 

финансирования учреждений различного уровня системы здравоохранения 

[1]. 

В частности, к ним можно отнести:  

− наличие избыточных звеньев в цепочке процесса перевода 

средств в медицинские учреждения, что влияет на окончательный 

размер финансирования медицинских услуг; 

− сложность доведения средств до учреждений;  

− наличие различных способов получения и использования 

финансовых ресурсов медицинскими организациями.  

Разработанный в РФ Национальный проект «Здравоохранение» 

направлен на повышение доступности и качества первичной медико-

санитарной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации, в 

том числе в малонаселенных и труднодоступных районах Российской 

Федерации. Первоначальный проект был разработан до возникновения 

пандемии, изменения внесли существенные корректировки и возникла 

необходимость в разработке второго проекта (рис.1). 

 
Рис.1. Отчет о расходах федерального бюджета на реализацию 

национального проекта «Здравоохранение» [2,3] 

Согласно анализу представленных отчетов (рис.1) за 2020 год с 

перспективой на 2021-2022 года и за 2021 год с перспективой на 2022-2023 

года цели проекта претерпели незначительные изменения: увеличился 

процент медицинских осмотров детей в возрасте 15-17 лет (с 73% до 75%); 

снизился процент младенческой смертности (с 4,8% до 4,6%), что может 

говорить об успешной реализации проекта. По рисунку можно проследить 

тенденцию к снижению финансирования системы здравоохранения, вероятно, 

по причине направления большей части средств на борьбу с коронавирусом. 
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Доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

формируются из страховых взносов, средств федерального бюджета, 

начисленных пеней и штрафов[4]. ФФОМС  предоставляет бесплатную 

медицинскую помощь населению. В связи с коронавирусной пандемией 

ФФОМС скорректировал не только правила медицинского страхования, но и 

уровень бюджета (табл.1). 

  Таблица 1 

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 2018-2021 год [5,6] 
 2018 2019 2020 2021 

прогнозируемый 

общий объем 

доходов, 

тыс.руб. 

 

1 887 860 

106,2 

2 098 026 

849,7  

2 367 232 

496,6  

 

2 533 798 

499,2  

 

общий объем 

расходов 

бюджета, 

тыс.руб. 

 

1 994 095 

111,7 

2 190 182 

919,2  

2 368 610 

870,2 

 

2 545 373 

244,5  

 

объем дефицита 

бюджета, 

тыс.руб. 

 

106 235 005,5 92 156 069,5 1 378 373,6  

 

11 574 745,3 

 

Исполнение расходов бюджета ФФОМС наглядно представлен на рис. 2. 

 
Рис.2. Анализ расходов бюджета ФФОМС за 2018-2021 года [7] 

Анализируя отчет расходов бюджета ФФОМС (рис.2), объем, 

выделяемых средств, почти совпадает с исполнением. Так за 2020 год 

исполнение составило 99,7% от размера, утвержденным федеральным законом 

№ 382-ФЗ, за 2019  год –99,8%, за 2018 – 99,7%. Расходование средств 
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бюджета осуществлялось в соответствии с целями, установленными 

Федеральным законом № 382-ФЗ. 

Коронавирусная инфекция, которая распространилась на территории 

Российской Федерации оказала влияние на объем исполнение бюджета 

Федерального фонда в 2020 году, в связи с этим он ориентировался в том числе 

и на оплату медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, 

финансового обеспечения расходов медицинских организаций, 

финансирования расходов по оплате труда работников. 

В рамках ОМС было проведены исследования на наличие COVID-19 на 

сумму, превышающую 15 740,1 млн. рублей. На период 2021 год заложена 

сумма, превышающая расходы предыдущего отчетного периода на 176 762,4 

млн. рублей, в первую очередь это связано с динамикой развития 

коронавирусной инфекции и анализом динамики развития коронавирусной 

инфекции в других странах [8].  

Наряду с бюджетом ФФОМС  расходы бюджета РФ  на здравоохранение 

в связи с пандемией также претерпели изменения. 

Таблица 2 

Расходы бюджетной системы Российской Федерации на 

здравоохранение в 2017-221 года [9] 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Здравоохранение, 

млрд.руб. 

3386,4 3296,0 3657,0 3961,0 4079,0 

Доля расходов на 

здравоохранение в 

ВПП, % 

3,8 3,3 3,5 3.6 3,4 

 

Согласно данным, представленным в таблице 2, в последние годы 

характерно значительное изменение расходов бюджетной системы РФ. Объем 

расходов на 2021 год составил 4079 млрд. рублей, что превышает уровень 2020 

года на 118 млрд. рублей и уровень 2017 года на 692,6 млрд. рублей, при этом 

рекомендуемый уровень ВВП (5-6%) не превышен. Учитывая эти данные, 

объем выделяемых средств на здравоохранение увеличился в связи с 

обострением эпидемиологической ситуацией.  

Система здравоохранения России предприняла соответствующие меры 

для разрешения проблемы COVID-19. Поскольку по всей стране произошли 

вспышки, заразившие более семи миллионов людей, государство направило 

свои силы, чтобы спасти жизни и свести к минимуму распространение вируса.  

В первую очередь пандемия коснулась организации медицины, в том 

числе ее финансирования. На протяжении последних лет наблюдается 

увеличение объема финансирования бюджетных средств на здравоохранение, 

однако повышается и объем расходов.   

Для оказания высокопрофессиональной медицинской помощи и как 

следствие увеличение мощности предоставления медицинских услуг, 

снижения распространения заболевания, создания благоприятных условия для 

медицинских сотрудников и пациентов необходимо увеличить бьём 
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финансирования, в том числе и в рамках ОМС. Имея достаточные средства, 

государство сможет предоставить населению доступную и 

высокопрофессиональную помощь в каждом регионе страны.  
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Аннотация. В статье показана возможность эффективного использования цифровых 

инструметов, в частности искусственного интеллекта, в маркетинговой деятельности компании для 
повышения эффективности коммуникаций и оптимизации расчетов маркетинговых показателей. 

Выводы проиллюстрированы данными российских и зарубежных исследований.  
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Abstract. The article shows the possibility of effective use of digital tools, in particular artificial 
intelligence, in the company marketing activities to increase the efficiency of communications and optimize 

the calculations of marketing indicators. The conclusions are illustrated by data from Russian and foreign 

studies. 
 

Keywords: marketing, marketing activities, digitalization, artificial intelligence. 

 

События 2020 года изменили не только общество, в том числе и 

потребительское поведение, но и потребовали внесения изменений в 

маркетинговую деятельность организаций всех отраслей. При этом одним из 

направления совершенствования маркетинга в компании становится 

внедрение современных технологий, таких как дополненная и виртуальная 

реальность, искусственный интеллект, анализ больших пользовательских 

данных и цифрового следа клиентов, обработка естественного языка, 

компьютерное зрение, распознавание голоса и другие. Все 

вышеперечисленные технологии позволяют организациям более гибко 

реагировать на изменения рыночной среды, подстраиваясь под новые 
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потребительские тренды. Кроме того, данные технологии помогают 

компаниям обходить внешние ограничения, накладываемые условиями 

частичной самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19. Так, например, 

виртуальная реальность (VR), рынок которой, по прогнозам экспертов 

вырастет к 2022 году до 16,3 млрд долларов США, способна визуализировать 

пространственную глубину, что делает ее эффективным маркетинговым 

инструментом в сфере туризма в условиях ограничений. Именно такой подход 

позволил многим музеям, туристическим объектам и геолокациям привлечь 

онлайн-посетителей, сохранив интерес и положительные эмоции к 

туристическим достопримечательностям, что должно в будущем подтолкнуть 

потенциальных клиентов к уже реальному посещению.  

Под искусственным интеллектом (ИИ, AI от английского artificial 

intelligence) современная наука понимает способность цифровых 

технологических систем выполнять творческие функции, свойственные 

человеческому мозгу. Специфика ИИ как товара (с точки зрения маркетинга) 

и как основы для стратегического развития государства подробно рассмотрена 

в [8, 9, 5]. 

В исследовании 1500 руководителей компаний из 16 отраслей, 

проведенном аналитиками компании Accenture 

[2https://www.accenture.com/us-en/insights/artificial-intelligence/ai-

investments?c=acn_glb_artificialintelmediarelations_11069538&n=mrl_1119], 

проанализировано отношение крупных и успешных корпораций разных стран 

мира к внедрению современных технологий, в частности искусственного 

интеллекта, в их управленческую и маркетинговую деятельность. Топ-

менеджеры определили необходимость внедрения ИИ в деятельность 

компании для того, чтобы сохранить позиции на рынке в ближайшей 

перспективе. Анализируемые корпорации совокупно потратили 306 

миллиардов долларов на приложения ИИ в 2018-2020 г.г. При этом 75% 

респондентов озвучили тезис, что игнорирование и неиспользование ИИ в 

ближайшее время приведет к выдавливанию компании с рынка. Кроме того, 

компании, которые уже успешно масштабируют ИИ, демонстрируют более 

высокую рентабельность инвестиций. В страновом и отраслевом разрезах 

ответы респондентов на вопрос «Насколько важно масштабирование ИИ для 

вашего бизнеса?» представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1.  

Важность масшабирования ИИ по мнению топ-менеджеров разных 

стран 
Доля 

руководителей, 
утверждающих 

что 
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они не достигнут 

своих целей 

роста без 

84 88 91 86 88 79 79 84 88 80 

https://www.accenture.com/us-en/insights/artificial-intelligence/ai-investments?c=acn_glb_artificialintelmediarelations_11069538&n=mrl_1119
https://www.accenture.com/us-en/insights/artificial-intelligence/ai-investments?c=acn_glb_artificialintelmediarelations_11069538&n=mrl_1119


67 
 

масштабирования 

ИИ 

они рискуют 
выйти из бизнеса 

через 5 лет, если 

не масштабируют 
ИИ 

75 71 86 85 77 50 80 74 76 77 

они умеют 

пилотировать, но 

изо всех сил 
пытаются 

масштабировать 

ИИ в рамках 
всего бизнеса. 

76 76 82 88 77 52 76 63 88 74 

На основе данных исследования [2] 

 

Наименьшие ожидания от применения технологии ИИ в маркетинговой 

деятельности компании у представителей Китая (ниже средних по всем 

параметрам), Бразилии и Японии (ниже средних по двум из трех факторов). 

Наиболее оптимистично эту технологию оценивают руководители компаний 

из Германии, Франции, Италии и Сингапур. 

 

 Таблица 2.  

Важность масшабирования ИИ по мнению топ-менеджеров разных 

отраслей 
Доля 

руководителей, 
утверждающих 
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они не достигнут 
своих целей роста 

без 

масштабирования 

ИИ 

84 83 88 82 81 87 82 88 

они рискуют 

выйти из бизнеса 

через 5 лет, если 
не масштабируют 

ИИ 

75 72 80 71 74 68 78 77 

они умеют 

пилотировать, но 
изо всех сил 

пытаются 

масштабировать 
ИИ в рамках всего 

бизнеса. 

76 71 71 74 74 70 82 82 

На основе данных исследования [2] 

 

Наибольшие результаты от применения ИИ в своей деятельности 

ожидают специалисты, работающие в отраслях туризма и транспорта (все 
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оценки выше средних значений), информационных технологий и химической 

промышленности (два из трех показателей выше средних значений). 

Основные направления применения ИИ и цифровых инструментов в данных 

сферах – это рекомендательные сервисы для клиентов на основе 

потребительского опыта и личных социально-демографических 

характеристик, CRM-системы, обработка цифрового следа реальных и 

потенциальных клиентов. 

Исследователи смогли выделить три кластера, исходя из возможностей 

компании при внедрении ИИ. Для первого кластера, охватывающего 

примерно 80-85% компаний (доля зависит от отраслевой принадлежности), 

характерны недостаточное использование даже уже имеющихся вторичных 

маркетинговых данных, неглубокая аналитика, недостаток инвестиций (в том 

числе и для внедрения ИИ), низкая доходность. Практически все российские 

компании среднего и малого бизнеса относятся к этому кластеру. Для 

кластера, ориентированного на стратегическое масштабирование ИИ и 

охватывающего, по оценкам исследования, от 15 до 20% компаний, 

характерны продвинутая аналитика, использование прогнозирования, 

создание специальных рабочих групп для внедрения ИИ в деятельность 

компании. Компании третьего кластера, к которому относятся менее 5% 

компаний во всех отраслях, активно используют искусственный интеллект для 

повышения эффективности маркетинговой и управленческой деятельности, 

активно внедряют цифровые технологии в принятие управленческих решений, 

причем это находит отражение в корпоративной культуре.  

Методы ИИ и машинного обучения могут значительно повысить 

эффективность такого маркетингового инструмента как маркетинговые 

исследования, так как позволяют эффективно обрабатывать большие массивы 

данных, в том числе и неструктурированных, качественных, обеспечивая 

достаточно высокую точность прогнозов, что очень актуально в современных 

турбулентных условиях. Но для интерпретации полученных результатов все 

равно целесообразно включать в процесс человека, предпочтительно 

высококвалифицированного маркетолога. 

Система внедрения ИИ требует от компании значительных затрат. 

Рецессия, вызванная пандемией 2020 года, и снижение объемов выручки 

вынудили многие организации сократить накладные затраты, в том числе и 

затраты на маркетинг. При этом компании, которые демонстрировали рост в 

кризисах 2008 и 2012 годов, а также те, которые смогли обеспечить взрывной 

рост на фоне режима самоизоляции (курьерская доставка продуктов питания 

и промышленных товаров, онлайн-курсы, технологические решения для 

удаленной связи) увеличивали бюджет на маркетинг, при этом часто 

происходило изменение направлений расходования маркетингового бюджета.  

Интеграция современных информационных технологий, в том числе и 

ИИ, в маркетинговую деятельность компании увеличивает сложность всех 

маркетинговых процессов, но при этом позволяют наладить эффективные 

коммуникации с целевой аудиторией и обеспечить индивидуализацию 
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маркетинговой деятельности. Это требует новых подходов к аналитике и 

анализу маркетинговых данных для обеспечения гибкости и адаптивности 

элементов комплекса-маркетинга. Эффективное применение больших данных 

и ИИ позволяет генерировать новые, успешные в кризисных условиях бизнес-

идеи, что подтверждают исследования российских и зарубежных ученых [3, 7]. 

Важным качеством используемых данных является возможность кросс-

платформенного накопления данных о пользователе (потребителе) с 

нескольких устройств (сотовый телефон, ПК, социальные сети), применяя 

синхронизацию учетных записей. Эффективность интеграции ИИ в 

маркетинговую деятельность отмечается и в работе [4], где отмечается, что 

внедрение данной технологии в управление знаниями внутри компании 

позволяет лучше понимать клиента, в том числе и на В2В рынках. 

В нашей стране развитие ИИ поставлено как одна из стратегических 

целей цифровизации [6, 1].  При этом надо понимать, что эффективность 

использования этой технологии зависит от специфики предприятия, его 

стратегии и инфраструктурной готовности. К основным факторам, делающим 

внедрение ИИ в маркетинговую деятельность компании успешным, можно 

отнести: масштаб внедрения новых технологий на предприятии, а также 

скорость этого процесса; обеспечение высокой гибкости и адаптивности 

внедряемых технологий, подстройка их под быстро меняющееся рыночные 

условия; обеспечение доверия к применению пользовательских данных в 

маркетинговой деятельности; проработка механизмов обеспечения 

безопасности данных; изменение организационной структуры с целью 

снижения организационных и технологических барьеров по внедрению ИИ в 

деятельности компании. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и ограничения для отражения в 

бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, связанных с приобретением и 

постановкой на учет оборудования к установке. Доказано, что действующим 

законодательством установлены определенные ограничения для отражения подобных 

фактов хозяйственной жизни. При этом при несоблюдении указанных норм организация 

может быть привлечена к налоговой ответственности.  

 

Аnnotation. The article discusses the features and limitations for reflecting in accounting 

the facts of economic life associated with the acquisition and registration of equipment for 

installation. It is proved that the current legislation establishes certain restrictions to reflect such 

facts of economic life. At the same time, if these norms are not observed, the organization may be 

held liable for tax liability. 

 

Ключевые слова: оборудование к установке, строительство (реконструкция), учет, 

финансы, бухгалтерская (финансовая) отчетность, ответственность 
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Бухгалтерский учет внеоборотных активов в организациях представляет 

собой весьма важную часть учета имущества любого предприятия и от 

правильной его организации, а также верного толкования нормативно-

правовой базы зависит точность, полнота и надежность формируемой 

итоговой информации об объектах внеоборотных активов, отражаемых в 

последствии и в бухгалтерской (финансовой) отчетности [6, 8, 9]. 
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Как показывает практика многие организации при отражении фактов 

хозяйственной жизни используют план счетов исходя из смысловой нагрузки 

названий самих счетов, а не их экономико-правового смысла. 

Ярким примером этого обстоятельства служит счет бухгалтерского 

учета 07 "Оборудование к установке", на котором, как правило, отражается 

оборудование, приобретенное в процессе своей производственно-

хозяйственной и инвестиционной деятельности для установки его в цехах, 

производственных помещениях или же на других конструктивных элементах 

внеоборотных активов [7, 10]. Именно это и было выявлено при исследовании 

особенностей учета внеоборотных активов на ряде предприятий различных 

форм собственности Владимирской и Нижегородской областей [7]. 

Вместе с тем учет на балансовом счете 07 "Оборудование к установке" 

требует, по мнению автора, системного подхода и анализа, при котором 

необходимо принимать решение об отражении на нем стоимости тех или иных 

внеоборотных активов, учитывая его экономико-правовую природу и 

специфические потоки финансовой информации, а также в последствии и 

возможность достоверного анализа эффективности капитальных вложений 

[11]. 

Нормативный источник [4] дает толкование, что данный элемент 

бухгалтерского учета используется для обобщения информации о наличии и 

движении технологического, энергетического и производственного 

оборудования (включая оборудование для мастерских, опытных установок и 

лабораторий), которое требует монтажа и которое предназначено для 

установки в строящихся (реконструируемых) объектах. При этом только 

организации, имеющие статус "застройщик" вправе применять этот счет. 

Поэтому отображение искомой информации на данном счете следует 

обозначать в системной взаимосвязи с двумя факторами, а именно: 

- оборудование должно подлежать установке в строящихся 

(реконструируемых) объектах; 

- организация должна иметь статус застройщика в соответствии с 

действующим законодательством. 

Согласно п. 16 ст. 1 [1] к застройщикам относятся организации, которые, 

имея на каком-либо вещном праве земельные участки, осуществляют 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также выполняют инженерные изыскания, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта [1]. 

В этой связи статус застройщика должен, по мнению автора, быть 

подтвержден соответствующим специальным документом (разрешением на 

строительство), который в соответствии с п. 1 ст. 51 [1] должен подтверждать 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного 

плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту 

межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных 
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объектов) и давать застройщику право осуществлять строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства [1]. 

Важно отметить, что [4] содержит также и уточняющую формулировку 

активов, подлежащих отражению на счете 07 "Оборудование к установке", а 

именно: "к оборудованию, требующему монтажа, также относится 

оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и 

прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям 

и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты 

запасных частей такого оборудования. В состав этого оборудования 

включаются контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, 

предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования".  

Это положение нормативного документа, по мнению автора, дает 

расшифровку понятию "оборудования, требующего монтажа" к исходному 

технологическому, энергетическому и производственному оборудованию, но 

вместе с тем оно, тем не менее, должно устанавливается именно в строящихся 

(реконструируемых) объектах (зданиях и сооружениях) и никак не расширять 

иным образом толкование, предусмотренное в [4] норме. 

Правомерность утверждений автора также подтверждается тем, что если 

заказчик передает подрядчику оборудования для монтажа, то он его приходует 

на соответствующий забалансовый счет 005 "Оборудование, принятое для 

монтажа", а стоимость оборудования, переданного подрядчику, монтаж и 

установка которого на постоянном месте эксплуатации фактически не начаты, 

не снимается с учета у застройщика [4]. То есть речь все же идет о 

застройщике, а не иных организациях, не имеющих этот статус. 

Как выяснилось в ходе анализа данных первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета предприятий различных форм 

собственности в отношении осуществляемых затрат, отраженных ими на счете 

07 "Оборудование к установке", у них в большинстве случаев отсутствуют 

какие-либо разрешения на строительство, реконструкцию, следовательно, в 

смысле применяемых комплексных норм [1, 4] исследуемые унитарные 

предприятия не являются застройщиками, а значит применение 

бухгалтерского счета 07 "Оборудование к установке", по мнению автора, 

является не корректным или неправильным. 

Автор считает, что в данном случае неверное отражение операций при 

принятии на учет оборудования к установке могут быть расценены налоговым 

органом в качестве грубого нарушения правил учета доходов и (или) расходов 

и (или) объектов налогообложения, к которым статья 120 НК РФ относит, в 

частности, неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций и материальных ценностей. За данное налоговое 

правонарушение организация может быть привлечена к налоговой 

ответственности в виде штрафных санкций в сумме 10 000 руб, если 

отсутствуют признаки налогового правонарушения при совершении деяний в 

течение одного налогового периода (год) и 30 000 руб., если правонарушение 

совершено в течение более одного налогового периода [5]. 
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Таким образом, все вышеизложенное можно интерпретировать как 

очень важную учетную проблему, требующую взвешенного решения при 

отражении фактов хозяйственной жизни, связанных с приобретением и 

последующим монтажом оборудования к установке.  

В этой связи, при отсутствии необходимых правоустанавливающих 

документов, автор рекомендует операции по монтажу (реконструкции) или 

иному возведению объектов основных средств, требующих, по мнению 

главного бухгалтера организации специальной установки, отражать с 

применением счета учета капитальных вложений по соответствующему 

субсчету, связанному со строительством объектов основных средств. 
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Аннотация 

В статье исследован процесс информационно-аналитического обеспечения в 

качестве эффективного инструмента для принятия экономико-управленческих решений. 

Показано, что именно качественная информация, в которой заинтересованы инвесторы, 

менеджеры и другие заинтересованные стороны, является основой сбалансированности их 

интересов. 

Аnnotation 

The article examines the process of information and analytical support as an effective tool 

for making economic and managerial decisions. It is shown that high-quality information, in which 

investors, managers and other interested parties are interested, is the basis for balancing their 

interests. 
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Управление компанией заинтересованными сторонами корпоративных 

отношений реализуется как процесс, основанный на информации служащей 

основой выработки управленческих решений, в большей степени от нее и 

зависит, а отсутствие необходимой информации приведет в итоге компанию к 

отрицательному корпоративному результату. Информационное обеспечение 

совершенно очевидно имеет существенное значение, не только для 
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эффективного управления, но и для формулирования качественного суждения 

о системе корпоративного управления. 

Несомненно, существует связь между эффективностью корпоративного 

управления, корпоративными результатами и качеством информации. 

В соответствии с подходами к пониманию корпоративного управления 

авторы делают акцент на необходимости урегулирования конфликтов и 

сбалансированности интересов реальных (мажоритарных и миноритарных) и 

потенциальных инвесторов, менеджеров и структур, защищающих права 

инвесторов, таких как совет директоров. Именно, высокая эффективность 

корпоративного управления, рост стоимости фирмы, ее выручки достигается 

главным образом за счет эффективности взаимодействия между всеми 

заинтересованными сторонами. Из этого следует, что, несомненно, с точки 

зрения удовлетворения интересов инвесторов, менеджеров высшего звена, 

членов совета директоров должна формироваться информация как база 

принятия решений. 

Следует иметь в виду, что в условиях использования в качестве 

исходной базы данных финансовой отчетности и отсутствия должного 

внимания системе нефинансовых показателей, не позволяет составить 

комплексное представление об эффективности управления.  

К примеру, следует обратить внимание на важные регламентации 

Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по раскрытию 

информации эмитентами ценных бумаг на разных этапах процедуры эмиссии 

в условиях дальнейшего развития фондового рынка и института частной 

собственности [2]. Акционерные общества, помимо годовой бухгалтерской 

отчетности обязаны раскрывать дополнительную информацию наиболее 

развернутую и детальную. Компания, претендующая называться прозрачной, 

должна соблюдать ключевые нормы корпоративного управления и раскрывать 

эту информацию в рамках требований. Обращаясь к системе Международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), отмечаем рекомендации МСФО 

1 "Представление финансовой отчетности", говорящие о том, что помимо 

финансовых отчетов рекомендуется представлять дополнительную 

информацию в примечаниях, которая поможет пользователям в принятии 

решений: обзор конкурентной среды, управление рисками, особенности 

деятельности, отчеты по вопросам охраны окружающей среды [1, 3]. 

Возвращаясь к мнению об использовании данных финансовой 

отчетности, немаловажно отметить, что право самостоятельного 

формирования отчетности, дополнения в формы или исключения из форм 

типовой отчетности дополнительных строк и граф с целью более полного 

понимания содержания их экономической деятельности остается как правило, 

невостребованным [4].  

Ответственным специалистам следует учитывать, от того насколько 

творчески и правильно построена база информации, в рамках рекомендуемых 

информационной политикой блоков информации будут реализованы подходы 
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к формированию информационно-аналитического обеспечения, зависит в 

итоге эффективность корпоративного управления. 

Значимую роль в интерпретации данных аналитического обеспечения 

играют организационные и методические возможности, профессиональное 

суждение специалистов-аналитиков. Очень важно отобрать релевантную 

информацию, которая в последующем будет использована 

заинтересованными сторонами корпоративных отношений и способна оказать 

решающее влияние на принимаемое ими решение [5]. 

Основываясь на рекомендациях Кодекса корпоративного поведения по 

формированию и раскрытию информации, информационное обеспечение 

должно формироваться и в последующем совершенствоваться с учетом 

соблюдения следующих ключевых принципов, сущность которых с 

преломлением на формирование информации с нацеленностью на 

поддержание баланса интересов участников корпоративных отношений 

отражена авторами в таблице 1.  

Таблица 1 

Качественные характеристики информационно-аналитического 

обеспечения оценки корпоративного управления 

  
Качественные 

характеристики 
Содержание 

Адресность и 

целесообразность 

Информация должна формироваться и предоставляться 

участникам корпоративных отношений в соответствии с их 
целевыми интересами с учетом права доступа 

Достоверность  Информация формируется на основании определенных 

информационной политикой информационных ресурсов  

Полнота и достаточность Информация должна быть сформирована в объеме, достаточном 
для принятия решения сторонами корпоративных отношений, 

влияющего на корпоративный результат 

Аналитичность  Информация должна содержать финансовые и нефинансовые 

показатели, пояснения к расчетам, позволяющие пользователям 
сделать выводы об эффективности корпоративного управления 

Сбалансированность Информация должна содержать положительную и отрицательную 

характеристику показателей оценки эффективности 
корпоративного управления с целью удовлетворения интересов 

стейкхолдеров, обеспечивать баланс между открытостью 

компании и соблюдением конфиденциальности инсайдерской 

информации  

Систематизация Необходимость упорядочения данных по группам участников 

корпоративных отношений 

Нейтральность Информация должна формироваться не только с целью 

удовлетворения интересов выборочных групп стейкхолдеров и 
достижения определенных составляющих корпоративного 

результата  

Непрерывность Обеспечение постоянного сбора, регистрации и обработки 
источников информационно-аналитического обеспечения, 

периодического обновления массива информации 

Регулярность и 

непрерывность 
предоставления  

Информация должна предоставляться в сроки и по каналам, 

определенным информационной политикой компании  
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В то же время обращают на себя внимание факты запроса 

пользователями информации, так называемой управленческой финансовой 

отчетности. Использование ее в качестве источника, считается, по мнению 

авторов, залогом качества текущей оценки эффективности корпоративного 

управления по предупреждению финансовых проблем, соответствующей 

реальной и точной картине финансового состояния компании. Выявить 

тенденции развития компании возможно только при анализе и оценке 

показателей, нарастающих и корректируемых ежемесячно. Подобная 

информация содержится в управленческом бухгалтерском балансе, отчете о 

финансовых результатах, отчете о движении денежных средств. Порядок 

составления комплекта управленческих форм от бухгалтерской финансовой 

отчетности отличается оперативностью формирования и представления, 

соответствием экономическому содержанию сегодняшнего дня, 

особенностями расположения статей, например, в сторону уменьшения 

ликвидности – актив, по срочности исполнения обязательств – пассив, 

детализацией информации по статьям.  

Следующая группа источников информации включает в себя 

внутренние документы. Здесь необходимо затронуть проблему актуализации 

обязательности формирования и использования информации внутренних 

документов, решение которой исключит формальный подход к организации и 

реализации принципов корпоративного управления и контроля. 

К информации из внешних источников можно отнести практику 

запросов в компанию со стороны рейтинговых агентств, которые 

осуществляются для того, чтобы иметь возможность проводить рейтинговую 

оценку на постоянной основе и оценить реальное отношение к акционерам, 

сложившееся в компании. Для компании, по мнению авторов, установление 

вышеназванной практики получения информации по интересующим вопросам 

играет значимую роль обеспечения информационной прозрачности. 

В то же время компания должна учитывать публичные интересы 

общества, к которым относятся, защита окружающей среды и другие, 

основные социально-экономические права граждан. Должна реализовываться 

принятая концепция социальной ответственности бизнеса, информационные 

данные социального аспекта о деятельности компании должны отличаться 

ответственностью перед обществом, характеристикой выполнения 

обязательств действовать ради достижения общественного благополучия, 

поддержания общечеловеческих ценностей.  

Наиболее упорядоченное представление внешней и внутренней 

информации заинтересованным пользователям, а также ее структурирование 

позволяют смоделировать прозрачную систему информационно-

аналитического обеспечения, которая сыграет важную роль при оценке 

эффективности корпоративного управления. Как показывает анализ состава и 

характера информационных источников основные проблемы заключаются в 

следующем: 
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• достижение согласованности между финансовыми и 

нефинансовыми показателями; 

• ограниченность информационной поддержки 

стейкхолдеров; 

• неравноправие мажоритарных и миноритарных инвесторов 

по наличию целевой информации; 

• наличие ненадежной, исторической информации; 

• отсутствие удобной и оптимальной формы отражения 

информации с целью последующего анализа и оценки. 

В этой связи авторы предлагают следующую схему документа о порядке 

формирования и обеспечения информацией участников корпоративных 

отношений, учитывая их интересы, законодательные регламентации и 

рекомендации Кодексов корпоративного поведения. Документ по 

информационной политике должен включать в себя следующие разделы: 

Раздел 1. Общие положения. В данном разделе должна быть предложена 

краткая характеристика компании и указана цель, определены задачи и 

основная направленность составляющих частей формируемого документа. 

Раздел 2. Основные источники информационного обеспечения оценки 

эффективности корпоративного управления. Этот раздел должен указывать 

источники внутренней и внешней финансовой и нефинансовой информации, 

на основании которых будет сформировано информационно-аналитическое 

обеспечение.  

Раздел 3. Субъекты корпоративных отношений. В данном разделе 

указываются группы участников корпоративных отношений (реальные и 

потенциальные инвесторы, совет директоров, менеджеры), отмечаются 

законодательные права по получению информационных данных.  

Раздел 4. Порядок организации процессов информационного 

обеспечения. Данный раздел определяет подразделение, ответственное за сбор 

и обработку информации, формирование базы показателей, проведение 

анализа и оценки корпоративного управления, а также принимается решение 

по вопросам автоматизации процессов, выбирается к применению 

программный продукт.  

Раздел 5. Порядок представления информации. Этот раздел предлагает 

отдельные схемы документального представления информации (перечень 

информации помимо предусмотренной законодательством с учетом 

нефинансовой), а также рекомендации по формированию отдельного отчета 

"Пояснительные примечания" (Схема должна быть приложена к документу). 

Раздел 6. Перечень существенной информации, подлежащей раскрытию. 

В этом разделе описывается подробный перечень существенных фактов, 

подлежащих раскрытию в обязательном порядке. Кроме того, даются указания 

по раскрытию существенной негативной информации. 

Раздел 7. Состав конфиденциальной информации, порядок доступа к 

ней. Данный раздел регламентирует условия доступа к инсайдерской 

информации с целью обеспечения ее защиты.  
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Раздел 8. Сроки формирования и представления информации субъектам 

корпоративных отношений. Раздел содержит информацию о сроках, в 

соответствии с которыми информация доводится до субъектов корпоративных 

отношений, о способах раскрытия информации, каналах распространения 

информации (в особенности для потенциальных инвесторов).  

Раздел 9. Заключительные положения. Здесь указывается дата 

вступления документа в силу.  

Таким образом, информационная база, которая должна быть 

использована при анализе корпоративного управления компанией, отличается 

обширностью. Все указанные источники являются основой для формирования 

информационно-аналитического обеспечения оценки эффективности 

корпоративного управления и естественно, что в зависимости от 

заинтересованности пользователей может быть использована различная 

информация.  

Для того чтобы успешно реализовать цель и задачи подготовки 

качественного информационно-аналитического обеспечения, максимально 

учитывающего все требования, рекомендации и интересы сторон, компании 

следует обратить внимание на особо значимые моменты: 

• определить оптимальную структуру и содержание той 

информации, которую необходимо раскрыть в соответствии с 

информационными потребностями основных сторон корпоративных 

отношений; 

• необходимо обратить внимание на своевременность 

формирования информации, соблюдение сроков представления.  

Таким образом, в целях формирования научно-обоснованного, 

необходимого и достаточного информационного обеспечения управленческой 

деятельности в компании, нами систематизировано содержание 

информационного обеспечения комплексного анализа и оценки 

эффективности корпоративного управления по следующим элементам: 

нормативно-правовая база, отчетность компании, внутренние документы, 

внешние источники информации. Авторами обобщены подходы к оценке 

эффективности корпоративного управления, которые позволяют выделить 

показатели, характеризующие эффективность корпоративного управления и 

разработать инструментарий, позволяющий проводить оценку, учитывая 

интересы стейкхолдеров, а также решение проблемы достижения 

сбалансированности интересов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния пандемии на экономическую 

ситуацию в стране. За основу берется рынок аудита. Раскрываются последствия 

коронавирусной инфекции, распространившейся в 2020-2021гг., на проведение аудита. 

Приводятся мероприятия, проводимые государством, в целях поддержки малого и среднего 

бизнеса. Анализируется количество аудиторских организаций и аудиторов, а также 

состояние рынка аудиторских услуг в Российской Федерации 

   Ключевые слова: аудиторский рынок, аудит, пандемия, коронавирусная инфекция, 
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Annotation. The article discusses the impact of the pandemic on the economic situation in 

the country. The audit market is taken as a basis. The consequences of the coronavirus infection, 

which spread in 2020-2021, on the audit are revealed. The measures carried out by the state in 

order to support small and medium-sized businesses are given. The article analyzes the number of 

audit organizations and auditors, as well as the state of the audit services market in the Russian 

Federation  

Keywords: audit market, audit, pandemic, coronavirus infection, audit activity.  

 

Как известно, с конца 2019 года по всему миру начал распространяться 

новый коронавирус COVID-19. Он повлиял не только на физическое и 

материальное положение населения, но также вызвал большие изменения и во 

всех сферах жизнедеятельности. Отдельное влияние было оказано на рынок 

аудиторских услуг. 

Если говорить об экономике, то вспышка вируса вызвала падение 

фондового рынка, ослабление валют, снижение цен на сырьевые товары и т.д. 

Постановление Правительства РФ №434 от 03.04.2020г. были выделены 

отрасли, которые в большей степени пострадали от коронавирусной 

инфекции. Это авиаперевозки, туризм, досуговая деятельность, общественное 

питание, образовательные учреждения, гостиничный бизнес и прочие отрасли 

[2].  

Перечисленные факторы влияют также и на клиентуру аудиторских 

компаний.  

2020 год оказался наиболее тяжелым для бизнеса. Особенно пострадал 

малый бизнес. В условиях распространения пандемии произошло 

многочисленное закрытие или ликвидация предприятий малого бизнеса. 

Число закрывшихся организаций превысило число открывшихся.  

Стоит отметить, что национальная экономика успешно преодолела 

угрозу глубокого экономического кризиса, который мог бы быть вызван 
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сложной экономической ситуацией, сложившейся под воздействием 

пандемии. Произошел целый ряд изменений. 

Государство провело поддержу предприятий малого и среднего бизнеса. 

Для этого было проведено множество мероприятий, среди которых можно 

выделить следующие: 

⎯ финансовые меры. Это различные программы поддержки малого 

бизнеса, которые подразумевают под собой выделение субсидий в размере от 

60 тыс. до 25 млн. руб.; 

⎯ информационные меры. Были созданы региональные и федеральные 

информационные системы, и официальные сайты, обеспечивающие 

актуальными сведениями экономических субъектов; 

⎯ имущественные меры. Предприниматели получили право на льготных 

условиях использовать государственное имущество, которое представлено 

земельными участками, арендой помещений и т.д.; 

⎯ образовательные меры. Создание программ, повышающих 

квалификацию специалистов, либо же подготавливающих новых 

специалистов; 

⎯ консультационные меры, подразумевающие разработку системы 

профессиональных консультаций [3]. 

Также государство смягчило критерии проведения обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности. Были повышены финансовые критерии для 

обязательного аудита.  

Так, предприятия малого и среднего бизнеса, получившие за 

предшествующий календарный год доход ниже 800 млн. рублей, были 

освобождены от обязательного аудита финансовой отчетности.  

Таким образом, меньшему количеству компаний придется проводить 

аудиторские проверки, что сэкономит затраты на проведение и избавит 

компании от штрафов за непроведение проверок. 

Перечисленные меры могли негативно подействовать на сам рынок 

аудиторских услуг, так как аудиторские организации должны были 

подчиниться всем нововведениям, введенным государством. Это привело к 

ряду проблем: 

⎯ освобождение многих предприятий от обязательного аудита; 

⎯ непроведение очных проверок; 

⎯ отсрочка выполнения обязательств в связи с длительными 

выходными; 

⎯ усложнение документообмена и перенос сроков сдачи годовой 

финансовой и налоговой отчетностей.  

Эти и иные проблемы осложнили работу аудиторских компаний. К 

примеру, затруднительным стал процесс проведения аудиторских процедур, 

нарушились сроки проверок. Из-за этого многие аудиторские компании 

потеряли своих клиентов. 

Рынок аудита является достаточно старым и стабильным. Однако и он 

прочувствовал на себе ряд изменений. Так, ожидается большая конкуренция 
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между аудиторскими организациями, а также увеличение барьеров для входа 

на рынок [4]. 

Рассмотрим количество аудиторских организаций и аудиторов в 

Российской Федерации за 2018-2020гг. в таблице 1. 

По таблице можно сказать, что на аудиторском рынке сложилась 

тенденция сокращения количества аудиторских организаций и практикующих 

аудиторов. Можно отметить, что данная тенденция будет продолжаться и в 

будущем. 

За период 2018-2020 годы количество аудиторов уменьшилось с 19,6 

тысяч до 17,5 тысяч, то есть на 11% или на 2,1 тысячи.  

Число аудиторских организаций за этот же период времени сократилось 

с 4,2 тысячи до 3,6 тысячи. Другими словами, 600 аудиторских организаций 

перестали работать на рынке аудиторских услуг. Сокращение составило 14%. 

Таблица 1 

Количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской 

Федерации [4] 
 Н

а 

0

1.01.18 

Н

а 

0

1.01.19 

Н

а 

0

1.01.20 

 

На 

31.12.20 

 Имеют право на 

осуществление аудиторской 

деятельности - всего, тыс. 

4,

8 

4,

7 

4,

5 
 4,2 

   в том числе: 

    - аудиторские 

организации 

4,

2 

4,

1 

3,

9 
3,6  

       из них: 

        -организации, в штате 

которых 

        имеется аудитор с 

единым 

        аттестатом 

2,

0 

2,

0 

1,

9 
 1,8 

        -индивидуальные 

аудиторы 

0,

6 

0,

6  

0,

6 
0,6 

Аудиторы – всего, тыс. 
1

9,6 

1

9,5 

1

8,8 
17,5 

   из них: 

   - сдавшие 

квалификационный  

    экзамен на получение 

единого  

    аттестата 

4,

0 

4,

3 

4,

7 
4,6 

Далее рассмотрим состояние рынка аудиторских услуг. В таблице 2 

представим динамику доходов аудиторских организаций [4]. 

 

Таблица 2 

Динамика доходов аудиторских организаций 
 

За 2018г. 

За 2019г. За 2020г. 

факт. 
в сопоставимом 

составе 
факт. 

в 

сопоставимом 

составе 
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аудиторских 

организаций* 

аудиторских 

организаций* 

Объем оказанных услуг, 

млрд. руб. 
     

 -  всего 58,5 57,1 55,9 59,9 59,6 

- из них без крупнейших 

АО 
29,7 29,7 28,5 29,5 29,2 

Изменение объема 

оказанных услуг по 

сравнению с прошлым 

годом, % 

     

 -  всего 5,5 -2,4 х 4,9 6,6 

- из них без крупнейших 

АО 
-0,9 0,0 х -0,6 2,4 

Объем доходов от 

аудита, приходящийся на 

1 млн. руб. выручки 

клиентов, руб. 

276 261 х 258 х 

Проводя анализ рынка аудиторских услуг, отдельное снимание следует 

уделить объему рынка и динамике доходов аудиторских организаций. По 

таблице 2 видно, что объем рынка аудиторских услуг в России вырос. Так, 

если в 2018 году ёмкость рынка аудиторских услуг составляла 58,5 млрд. 

рублей, то в 2020 году она составила 59,9 млрд. рублей. Прирост доходов 

аудиторских организаций за 2018-2020 годы составил 1,4 млрд. рублей. 

Объем доходов российских аудиторских организаций без учета доходов 

крупнейших аудиторских организаций в 2020 году составил 29,5 млрд. рублей. 

В 2018 году этот показатель составил 29,7 млрд. рублей,  в 2019 году – тоже 

29,7 млрд. рублей. Это составило в 2018 году 51% от общего объема рынка 

аудиторских услуг в России. В 2020 году доля в общем объеме рынка 

снизилась до 49%. 

Рассмотрим распределение аудиторских организаций по объему 

оказанных услуг в таблице 3 [5]. 

Таблица 3 

Распределение аудиторских организаций по объему оказанных услуг 
Объем услуг, 

оказанных 

аудиторской 

организацией, 

млн. руб 

 

Доля в общем 

количестве аудиторских 

организаций, % 

Доля в общем 

количестве выданных 

аудиторских 

заключений, % 

Доля в общем объеме 

оказанных услуг, 

% 

20

19 

20

20 

20

19 

20

20 

2

019 

20

20 
Менее 1,5 33,8 31,4 7,7 7,1 1,5 1,2 

1,5 – 3,0 21,6 21,7 12,5 11,7 3,1 2,8 

3,0 – 9,0 29,2 30,3 30,4 31,4 10,0 9,5 

9,0 – 70,0 14,2 15,3 32,3 34,2 17,9 17,9 

70,0 - 1500 1,1 1,2 11,0 10,2 16,6 14,9 
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Объем услуг, 

оказанных 

аудиторской 

организацией, 

млн. руб 

 

Доля в общем 

количестве аудиторских 

организаций, % 

Доля в общем 

количестве выданных 

аудиторских 

заключений, % 

Доля в общем объеме 

оказанных услуг, 

% 

20

19 

20

20 

20

19 

20

20 

2

019 

20

20 
Более 1500 0,1 0,1 6,1 5,3 50,9 53,6 

Если проанализировать распределение доходов от аудиторской 

деятельности между малыми, средними и крупными аудиторскими 

организациями в 2020 году, то можно сказать, что годовую выручку 1,5 млн. 

рублей имеют 31,4% аудиторских организаций в России.  

Годовую выручку от 1,5 млн. рублей до 9 млн. рублей получают 52% 

аудиторских организаций. Выручку от 9 млн. рублей до 70 млн. рублей 

получают 15,3% от общего числа аудиторских организаций. Выручку от 70 

млн. рублей до 1500 млн. рублей ежегодно получают 1,2% аудиторских 

организаций. И выручка свыше 1500 млн. рублей приходится на 0,1% 

организаций. 

В общем объеме оказанных услуг в 2020 году аудиторских организаций, 

имеющих менее 1,5 млн. рублей, доля составляет 1,2% в общем объеме 

аудиторских услуг в России.  

Доля рынка аудиторских услуг на аудиторские организации с выручкой 

от 1,5 до 9 млн. рублей составляет 12,3%. 

Аудиторские компании с выручкой от 9 до 70 млн. рублей занимают 

17,9% объема рынка аудиторских услуг, а с выручкой от 70 до 1500 млн. 

рублей – 14,9%. 

Самые крупные аудиторские организации численностью 0,1% от всего 

объема аудиторских организаций заняли в 2020 году аж 53,6% объема рынка 

аудиторских услуг в России. 

Поэтому, для того, чтобы повысить качество оказываемых аудиторских 

услуг в настоящее время стоит задача не сокращения количества действующих 

саморегулируемых организаций аудиторов, а использование всего ныне 

накопленного потенциала для развития и совершенствования аудиторской 

деятельности. Это должно проводиться с целью повышения значимости всей 

аудиторской профессии [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за последние три года 

количество аудиторских организаций и аудиторов сократилось. В то же время, 

ёмкость рынка аудиторских услуг в России увеличилась с 58,5 млрд. рублей 

до 59,9 млрд. рублей. Происходит монополизация аудиторского рынка 

крупнейшими аудиторскими организациями. В организациях формируется 

новый взгляд на внутренний аудит, происходит переход от ретроспективного 

аудита, который рассматривает только прошлую деятельность организации, к 

аудиту, нацеленному на будущее, на оценку возможный последствий 

происходивших в организации событий [7]. Однако поддержка государства в 

условиях пандемии для различных сфер деятельности, в частности, для аудита, 

крайне необходима. 
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Аннотация. Несмотря на активное развитие облачных сервисов и электронного 

документооборота основополагающие правила к составлению, передаче и хранению 

бухгалтерской документации остаются первостепенными. В статье рассмотрены названные 

требования, в том числе вводимые впервые с 2022 года согласно ФСБУ 27/2021 

«Документы и документооборот в бухгалтерском учете».  

 
Despite the active development of cloud services and electronic document management, 

the fundamental rules for the preparation, transfer and storage of accounting documents remain 

paramount. The article examines the named requirements, including those introduced for the first 

time since 2022 according to FSBU 27/2021 "Documents and workflow in accounting."  
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В учетной системе экономического субъекта в условиях цифровой 

экономики активно развиваются облачные сервисы и используются 

электронные документы, как наиболее актуальная форма фиксации учетных 

объектов. Собственники бизнеса и менеджмент организаций различных форм 

собственности, организационно-правовых форм и секторов экономики все 

чаще оптимизируют бизнес-процессы экономического субъекта, используя 

широкие возможности ЭДО - электронного документооборота [1].  

Документирование совершаемых хозяйственных операций посредством 

их записи (регистрации) в первичной учетной документации (ПУД) – один из 

основополагающих методов первичного наблюдения за объектами 

бухгалтерского учета. Требования к учетной документации установлены в 

Законе «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете» [2] (обязателен к применению с 2022 

года). В целом ФСБУ 27/2011 установил две категории бухгалтерских 

документов: 

1)  ПУД - для отражения отдельных фактов хозяйственной жизни 

(ФХЖ); 
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2) регистры бухгалтерского учета - для накопления и обобщения 

сведений  об учетных объектах, состав которых установлен бухгалтерским 

законодательством  (в том числе ФХЖ). 

Все ФХЖ фиксируются в учетной системе экономического субъекта на 

основании первичной учетной документации. Бухгалтерское 

законодательство  и новый учетный стандарт - ФСБУ 27/2021  - устанавливают 

обязательность формирования ПУД непосредственно в момент совершения 

ФХЖ или сразу же после его окончания, как на бумажном носителе, так и в 

формате  электронного документа с электронной подписью. Перечень лиц,  в 

целом  имеющих право подписи первичной учетной документации – 

внутреннее дело каждой организации, его  устанавливает руководитель.  

Организации могут: 

− разрабатывать собственные формы ПУД; 

− использовать унифицированные формы, установленные 

Госкомстатом  

Но обязательно должны применяться  унифицированные формы ПУД по 

кассовым и банковским операциям, расчетам по НДС, транспортные 

накладные. Выбор организации фиксируется в учетной политике  (образцы 

самостоятельно разработанных организацией ПУД приводятся в приложении 

к названному локальному регламенту).  

Основные требования к бухгалтерским документам, установленные  

ФСБУ 27/2021: 

1) все документы составляются на русском языке; иноязычная 

документация  должна построчно переводиться на русский язык; 

2)  все денежные величины в документах приводятся  в рублях; если 

операция осуществлена в иностранной валюте, одновременно указывается её 

рублевый эквивалент; 

3) предусмотрена возможность формирования обобщенной  

бухгалтерской документации на несколько ФХЖ, а также за определённый 

самой организацией временной период: 

− при учёте нескольких связанных или повторяющихся ФХЖ 

(например, путевой лист автомобиля – по сути, связанный документ, он 

необходим чтобы одновременно оформить перевозку груза, рассчитать 

оплату водителю, определить количество расхода топлива; а 

периодические отгрузки по одному договору или ежедневная сдача готовой 

продукции из производства на склад– повторяющийся ФХЖ); 

− при учете длящихся ФХЖ, например, начислении амортизации 

или процентов.  

Организация сама определяет периодичность составления таких 

обобщенных документов, но обязательно составляет их на каждую отчётную 

дату (в зависимости от законодательно-нормативной базы, практики учета в 

увязке с локальными регламентами экономического субъекта отчетной датой 

может быть конец месяца, квартала, финансового года). 
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3)  можно использовать в качестве «первички» то, что ею обычно не 

является - документы, составленные в процессе деятельности организации 

(кассовые чеки, авансовые отчеты, приказы о приеме на работу или 

увольнении) -  при условии наличия  обязательных реквизитов, а именно:  

✓ наименование документа; 

✓ наименование предприятия;  

✓ дата составления (дата составления равно дата подписания; 

дополнительно указывается и дата совершения ФХЖ, если они 

различаются); 

✓ содержание ФХЖ (если оформляем несколько связанных ФХЖ – 

то содержание всех этих ФХЖ; если ПУД составляется на основании 

другого (оправдательного) документа, дается ссылка на этот 

оправдательный документ, идентифицируя его (название, дата и №)); 

✓ величина измерения ФХЖ с указанием единиц измерения; 

✓ наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции; 

✓  личные подписи должностных лиц.  

Относительно исправления ошибок в ПУД в Законе «О бухгалтерском 

учете»  № 402-ФЗ указано следующее : «в ПУД допускаются исправления, 

если иное не установлено федеральными законами или нормативными 

правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского 

учета. Исправление... должно содержать дату исправления, а также подписи 

лиц, составивших документ... с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц». По сути, 

применяется давно известный корректурный способ исправления ошибок с 

обязательной процедурой  переподписания документа.  

Исправление ошибочных записей  в электронном документе реализуется  

путем создания нового электронного документа; в нем следует указать, что он  

составлен взамен первоначального. Также потребуются электронные подписи 

должностных лиц, подписавших «исходник»  и идентификация подписантов. 

Программное обеспечение, используемое в организации, должно позволять 

использовать исходный и исправленный электронные  документы  только в 

совместном режиме.  

Ну, и, как известно - в документах по операциям движения денежных 

средств (кассовых и банковских) никакого рода исправления недопустимы  

(при обнаружении в них ошибки возможно только формирование  нового 

документа, независимо от формата составления).  

Отметим, что еще в 2019 году (с 26.07.2019 г.) были внесены  поправки 

в Закон «О бухгалтерском учете»  № 402-ФЗ, согласно которым 

обязательными для всех работников предприятия являются требования 

главного бухгалтера по документальному оформлению ФХЖ и 

представлению ПУД и иных документов для целей своевременного и полного 
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ведения бухгалтерского учета1. Сказанное означает, что главные бухгалтеры 

сами устанавливают порядок и сроки подачи документов бухгалтерского учета 

(и особенно актуально это в отношении именно «первчики»), а работники 

должны этим требованиям неукоснительно следовать.  В локальном акте 

можно прописать ответственность работника за неподачу документов и можно 

применять дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения за неправильное 

оформление первички или задержку документов.  

При этом своевременно оформить ПУД, передать их в установленные 

сроки для отражения в бухгалтерском учете, обеспечить достоверность 

содержащихся в них данных должны те, кто составил и подписал данные 

документы (п. 30 ФСБУ 27/2021). Лицо, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета (в т.ч. аутсорсер) в целом не несут какой либо 

ответственности за достоверность и соответствие составленной другими  

сотрудниками организации  первичной учетной документации свершившимся 

ФХЖ. 

В случае, если законодательством РФ или договором предусмотрено 

представление ПУД  другому лицу или в государственный орган на бумажном 

носителе,  организация обязана по их требованию за свой счет изготавливать 

на бумажном носителе копии ПУД, составленного ранее в виде электронного 

документа. В случае, если ПУД (в т.ч. составленные в виде электронного 

документа), изымаются в соответствии с законодательством, то копии изъятых 

документов считаются  документами  бухгалтерского учета.  

Виды электронных подписей при «внешнем» ЭДО  следует согласовать 

со всеми контрагентами. В ст. 5 Закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ 

[2] предусмотрено использование трех типов электронной подписи: простой, 

усиленной неквалифицированной (УНЭП) и усиленной квалифицированной 

(УКЭП). Первые два вида равнозначны графической подписи на документе, 

третий – равноценны  как подписи, так и  печати на «бумажном» документе.  

Простую электронную подпись на практике применяют редко в силу 

того что она, по сути, не обеспечивает защиту документа от каких-либо 

изменений.  Выбор между «усиленными» подписями - УНЭП и УКЭП - 

зависит от требований законодательных и нормативных актов, локальных 

регулятивов конкретного экономического субъекта, его договорённостей со 

своими  контрагентами, включая  сотрудников.  

Движение бухгалтерской документации  от момента их формирования в 

структурных подразделениях организации или получения от внешних 

контрагентов до сдачи на хранение в архив называется документооборотом и 

он должен быть рациональным и своевременным. Обязанность по 

организации документооборота с названными характеристиками лежит на 

руководителе экономического субъекта. Документооборот должен 

обеспечивать:  

 
1 При отсутствии в организации должности главного бухгалтера указанное полномочие 

распространяется на иное должностное лицо (на которое руководитель возложил 

обязанность ведения учета) или же на приглашенного  аутсорсера 
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− своевременное отражение в бухгалтерском учете объектов 

учета, в том числе включая необходимый для этого процесс передачи  

ПУД для регистрации их данных в регистрах и составления на их основе 

выходных отчетных форм; 

− предотвращение любого несанкционированного доступа к 

бухгалтерской документации.  

График документооборота представляет собой элемент локального 

регламента по  учетной политике. В отношении каждого вида бухгалтерского 

документа  в названном  графике нужно как минимум предусмотреть: 

− ответственного за составление бухгалтерского документа, 

срок и количество  экземпляров  его составления; 

− ответственного за проверку документа,  за процедуру его 

обработки,  передачу на хранение в архив организации в 

соответствующие  сроки. 

Каждому исполнителю вручается выписка из графика 

документооборота. 

ПУД, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская финансовая 

отчетность, аудиторские заключения по ней подлежат хранению в течение 

сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, нормами Закона «О  бухгалтерском учете» 

№ 402-ФЗ, ФСБУ 27/2021, Налогового кодекса РФ [2].  Если в отношении 

одного и того же документа несколькими нормативными актами предусмотрен 

разный срок, руководствуются тем актом, в котором указан наибольший срок 

хранения. 

Организация должна обеспечить безопасные условия хранения 

документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. Согласно норм 

Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ хранение документов 

бухгалтерского учета  организуется руководителем экономического субъекта. 

Хранить необходимо именно подлинники бухгалтерских  документов, т.е. 

хранение организуется и реализуется в том виде, в котором документы 

первоначально были составлены (электронные — в виде записей в 

информационной базе). Запрещено переводить документы, составленные 

ранее на бумажном носителе, в электронный  вид для последующего хранения. 

Т.е.  можно сделать цифровую копию, но подлинником все равно будет 

«бумажный» документ,  уничтожить его нельзя вплоть до окончания срока 

хранения. И, наоборот, если документ первоначально составлен в  

электронном виде, то его распечатывание и подписание на бумажном носителе 

с одновременным удалением  электронного формата из базы не допускается  

[3]. 

Хранение бухгалтерских документов разрешено только на территории 

РФ (включая хранение электронных баз данных), кроме тех случаев, когда 

деятельность ведется за пределами РФ и законодательство страны, в которой 

осуществляется деятельность, требует хранения документов бухгалтерского 

учета именно на ее территории. 
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Порядок доступа к бухгалтерским документам, как  для внутренних, так 

и для  внешних пользователей определяет руководитель организации с учетом 

требований законодательства. Например, сотрудники организации обязаны 

обеспечить доступ к документам Общества акционеру, владеющему более чем 

25% голосующих акций, по его требованию (ст. 91 Закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ [2]). При предоставлении любого «нетипичного» 

доступа обоснованно организовать информирование главного бухгалтера или 

иного лица, ведущего бухгалтерский учет (в том числе аутсорсера). 

Бухгалтерские документы и бухгалтерскую финансовую отчетность  

необходимо хранить не менее пяти лет после отчетного года. Годовая 

бухгалтерская финансовая отчетность и аудиторские заключения по ней 

хранятся постоянно. Учетная политика, другие локальные стандарты по 

бухгалтерскому учету хранятся не менее пяти лет после года, в котором они 

использовались для составления бухгалтерской финансовой отчетности  в 

последний раз. Документы, касающиеся учета оплаты труда работников  - при 

наличии лицевых счетов  хранятся 6 лет. При отсутствии -  75 лет (если  

созданы до 2003 г.)  или 50 лет (если созданы в 2003 г. и позже). Срок 

отсчитывается со дня создания документа. Сроки организованного хранения 

электронных бухгалтерских  документов – те же, что и для «бумажной» 

документации.  

При смене руководителя экономического субъекта предусмотрена  

обязательная, по акту, передача документов бухгалтерского учета (порядок 

передачи документов  определяется соответствующим персоналом 

организации самостоятельно). 
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финансовых результатах, использовавшихся в нашей стране. В результате сделан вывод о 
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исследованы регламентации проекта нового федерального стандарта бухгалтерского учета 

(ФСБУ) «Бухгалтерская отчетность организации». На основе проведенных исследований в 

статье указаны наиболее важные изменения, ожидающие формирование российского 

отчета о финансовых результатах в будущем, а также даны предложения по 

совершенствованию подходов к составлению указанного отчета. 

 

 Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, бухгалтерская финансовая 

отчетность, федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ). 

 

 Abstract. The authors analyzed the approaches to the formation of the statement of financial 

results used in our country. As a result, it was concluded that these approaches are constantly 

changing in order to improve them. Also, the authors investigated the regulation of the draft new 

Federal Accounting Standard (FAS) «Financial reporting of the organization». On the basis of the 

research carried out, the article indicates the most important changes awaiting the formation of the 

Russian statement of financial results in the future, as well as proposals for improving the 

approaches to the preparation of this report. 
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 Одной из важнейших форм бухгалтерской финансовой отчетности 

является отчет о финансовых результатах. Актуальность исследования 

вопросов, связанных с данным отчетом, подтверждается и неугасающим на 

протяжении нескольких десятилетий интересом ученых [1 – 8 и др.] к 

указанным вопросам.  
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 Следует отметить, что особенно актуальным в России вышеназванный 

отчет стал в начале 90-х гг. в связи с переходом нашей страны к рыночной 

экономике. Проведенные нами исследования показывают, что на протяжении 

трех десятилетий содержание указанного отчета значительно менялось. Не 

оставалось неизменным и название данного отчета. Так, например, в Приказе 

Минфина «О формах годовой бухгалтерской отчетности организаций» № 97 

от 12.11.1996 г. указанный отчет назывался отчетом о финансовых 

результатах. В 1997 году он был переименован в отчет о прибылях и убытках. 

А, начиная с годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2012 год, 

данный отчет снова стал называться отчетом о финансовых результатах. 

Основной целью внесения изменений в этот отчет на протяжении трех 

десятилетий безусловно было стремление улучшить подходы к его 

формированию. 

 На современном этапе реформирование правил составления указанного 

отчета до сих пор нельзя назвать завершенным. Так, в настоящее время 

Минфином РФ подготовлен проект федерального стандарта бухгалтерского 

учета (ФСБУ) «Бухгалтерская отчетность организации» [9], который вносит 

значительные изменения в вышеназванные правила. Проанализируем данные 

изменения более детально. 

 В первую очередь обратим внимание на новые статьи, вводимые 

вышеназванным проектом (далее – проект ФСБУБО) в отчет о финансовых 

результатах. К таким статьям следует отнести: 

1) прибыль (убыток) от обычной деятельности; 

2) процентные доходы; 

3) курсовые разницы; 

4) долговые расходы; 

5) результат от выбытия внеоборотных активов; 

6) прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до 

налогообложения; 

7) прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом 

налога на прибыль); 

8) нереализованные переоценки, которые впоследствии не будут 

включаться в прибыль (убыток) (по видам); 

9) нереализованные переоценки, которые впоследствии будут 

включаться в прибыль (убыток) (по видам). 

 При этом принципиально новыми, на наш взгляд, являются две 

последние статьи. Вместе с тем следует отметить, что, как обосновывалось 

нами в предыдущих работах, термин «нереализованные переоценки» является 

не очень удачным и может вводить пользователей бухгалтерской финансовой 

отчетности в заблуждение. Таким образом, как доказывалось нами в 

предшествующих работах, данный термин целесообразно заменить на термин 

«прочие совокупные доходы и расходы». 

 Отметим также, что нуждается, с нашей точки зрения, в некоторой 

корректировке и название статьи «курсовые разницы», вводимой 
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вышеназванным проектом в качестве отдельного показателя в отчет о 

финансовых результатах. Обратим внимание на то, что указанные разницы 

могут отражаться в качестве как доходов, так и расходов. Вместе с тем из 

названия статьи «курсовые разницы» пользователям будет не ясно, являются 

ли такие разницы доходами или расходами. Таким образом, вместо одной 

статьи «курсовые разницы» в будущий отчет о финансовых результатах, на 

наш взгляд, целесообразно ввести две статьи: 

1) доходы от курсовых разниц; и 

2) расходы от курсовых разниц.  

 Анализируя статьи отчета о финансовых результатах, предусмотренные 

проектом ФСБУБО, обратим внимание на еще один проблемный вопрос. В 

перечне статей данного отчета указанный проект приводит только одну статью 

«налог на прибыль организаций». Вместе с тем у организации могут быть 

показатели текущего и отложенных налогов. В результате при введении в 

действие ФСБУБО в его современной редакции на практике будут возникать 

вопросы о том, как должны отражаться в отчете о финансовых результатах 

показатели, связанные с текущим и отложенными налогами на прибыль. 

Таким образом, указанные вопросы нуждаются в некоторой доработке. 

 Еще одним существенным изменением, которое предполагает проект 

ФСБУБО, является введение двух методов представления расходов по 

обычным видам деятельности в вышеназванном отчете. Следует отметить, что 

данные методы аналогичны предусмотренным международными стандартами 

финансовой отчетности методам: 

1) характера расходов и 

2) функции расходов.  

 При этом обратим внимание на то, что в проекте ФСБУБО напрямую не 

применяется термин «метод», а используется понятие «классификация». Так, 

согласно указанному документу, представление расходов по обычной 

деятельности может осуществляться организацией исходя из классификации 

расходов: 

1) по их функциям, названной функциональной классификацией; или 

2) по характеру используемых ресурсов, именуемой ресурсной 

классификацией. 

 На наш взгляд, следует безусловно положительно оценить указанное 

нововведение проекта ФСБУБО, поскольку оно позволяет организациям на 

основе профессионального суждения предоставить более актуальную 

информацию о своих расходах по обычным видам деятельности 

пользователям бухгалтерской финансовой отчетности для принятия ими 

экономических решений в отношении таких организаций. 

 Отметим, что многие другие предложения по совершенствованию 

правил формирования отчета о финансовых результатах были обоснованы 

нами также ранее в других работах. 

 В завершение отметим, что, на наш взгляд, проект ФСБУБО в 

значительной степени способствует развитию подходов к составлению 
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вышеназванного отчета. Вместе с тем ничего идеального не существует, и 

отдельные регламентации указанного документа все-таки нуждаются в 

некоторой корректировке. 
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 Аннотация. Автором детально проанализированы правила оценки запасов в учете 

издательских организаций негосударственного сектора. В результате в статье определены 

основные проблемы в указанной области. На основе проведенных исследований автором 

обоснованы предложения по решению выявленных проблем. Представленные в статье 
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 Abstract. The author analyzed in detail the rules for measurement of inventories in the 

accounting of publishing organizations in the non-governmental sector. As a result, the article 
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 Актуальность вопросов, связанных с оценкой запасов в учете, трудно 

переоценить: от того, насколько реалистично она определена зависит 

достоверность информации в финансовой отчетности организаций (в том 

числе издательских организаций негосударственного сектора). Важность 

исследования указанных вопросов подтверждается и многочисленными 

публикациями современных ученых [3 – 11 и др.], посвященных 

вышеназванным вопросам. Данные публикации содержат глубокие 

исследования в указанной выше области. Вместе с тем в настоящее время все 

еще сохраняется ряд существенных проблем оценки запасов в учете 

издательских организаций негосударственного сектора, требующих своего 

решения. Исследуем данные проблемы и представим предложения по их 

решению. 



100 
 

 Прежде всего обратим внимание на то, что для издательских 

организаций, как и для других организаций негосударственного сектора, 

недавно вступило в силу ФСБУ 5/2019. Как обосновывалось нами ранее в 

других работах, указанный документ в значительной степени способствует 

совершенствованию подходов к оценке запасов в учете вышеназванных 

организаций. Вместе с тем, как доказывалось нами ранее в предыдущих 

работах, указанный выше стандарт [1] содержит и ряд проблемных вопросов 

в данной области. Эти проблемные вопросы и пути их решения были детально 

проанализированы нами ранее в других работах.  

 В настоящей статье уделим более пристальное внимание проблемам, 

специфическим именно для оценки запасов в учете издательских организаций. 

Следует отметить, что приказ о введении в действие ФСБУ 5/2019, признавая 

утратившими силу ряд документов, не отменят Методические рекомендации 

по вопросам планирования и учета затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) на предприятиях издательской деятельности (далее 

– МК ИЗД). Вместе с тем данные МК ИЗД [2] содержат ряд проблемных 

вопросов в вышеназванной области и, кроме того, во многом не соответствуют 

новым требованиям пятого федерального стандарта. Остановимся на них 

более подробно. 

 В первую очередь обратим внимание на некорректность определения 

себестоимости издательской продукции (работ, услуг) в МК ИЗД. Под данной 

себестоимостью в указанном документе понимаются выраженные в денежной 

форме затраты на выпуск и продажу издательской продукции, завершенных 

работ, оказанных услуг. Отметим, что такое определение предполагает 

включение в оценку запасов издательских организаций расходов на продажу. 

Вместе с тем, как обосновывалось нами ранее в других работах, данные 

расходы ни при каких условиях не должны включаться в оценку запасов 

любых организаций. Кроме того, на сегодняшний день вывод о 

недопустимости включения расходов на продажу в оценку указанных 

объектов учета можно, на наш взгляд, сделать и из регламентаций ФСБУ 

5/2019. Так, согласно данному стандарту в фактическую себестоимость 

незавершенного производства и готовой продукции не включаются в том 

числе иные расходы, осуществление которых не является необходимым для 

осуществления производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Кроме того, в соответствии с пятым федеральным стандартом в себестоимость 

приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются, в частности, иные 

расходы, осуществление которых не является необходимым для приобретения 

(создания) запасов. Расходы же на продажу как раз не является необходимыми 

для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, 

приобретения и создания запасов любых организаций, в том числе 

издательских. Таким образом, вышеназванные требования МК ИЗД приводят 

к неоправданному завышению оценки запасов издательских организаций и 

кроме того противоречат подходу, который можно вывести из регламентаций 

ФСБУ 5/2019. Для решения данной проблемы предлагаем исключить из 



101 
 

определения себестоимости издательской продукции (работ, услуг) в МК ИЗД 

расходы на продажу.  

 Следующей важной проблемой в области оценки запасов в учете 

издательских организаций, на наш взгляд, является отождествление в МК ИЗД 

терминов «расходы» и «затраты», а также «реализация» и «продажа». Как 

обосновывалось нами ранее в других работах, термины «расходы» и «затраты» 

синонимами не являются. Таким образом, их необходимо разграничить и в МК 

ИЗД. В отношении же терминов «реализация» и «продажа» отметим 

следующее. Первый из данных терминов является устаревшим и уже давно 

был заменен в подавляющем большинстве бухгалтерских нормативных 

документов на термин «продажа». Исходя из сказанного, полагаем, что 

обновить в указанной области необходимо и МК ИЗД, отказавшись в нем от 

термина «реализация» в пользу термина «продажа». 

 Целый ряд проблем в области оценки запасов в учете издательских 

организаций, с нашей точки зрения, связан с расчетом себестоимости 

издательской продукции (работ, услуг) в МК ИЗД. Так, необходимо обратить 

внимание на то, что в данном документе приводятся устаревшие правила 

формирования фактической себестоимости материально-производственных 

запасов (в том числе материалов) вышеназванных организаций. При этом 

следует отметить, что в МК ИЗД часто приводятся ссылки на отмененные ПБУ 

5/01 и Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. Кроме того, необходимо заострить внимание на 

том, что указанные устаревшие документы являются не единственными в МК 

ИЗД. Так, например, в правилах формирования элемента «Затраты на оплату 

труда», входящего в себестоимость издательской продукции (работ, услуг) в 

МК ИЗД приводится ссылка на устаревшее Постановление Госкомстата 

России от 24.11.00 № 116. При определении элементов «Отчисления на 

социальные нужды» и «Прочие затраты», включаемых в себестоимость 

издательской продукции (работ, услуг) в МК ИЗД фигурирует давно 

отмененный ЕСН. А в элементе «Амортизация», входящем в вышеназванную 

себестоимость приводится ссылка на ПБУ 6/01, замененное на ФСБУ 6/2020, 

и соответственно приводятся старые требования к начислению амортизации 

основных средств, включаемой указанную выше себестоимость. Очевидно, 

что скоро (в связи с утверждением ФСБУ 14) устареют и правила начисления 

амортизации нематериальных активов, признаваемой в себестоимости 

издательской продукции (работ, услуг), изложенные в МК ИЗД.  

 Таким образом, регламентации МК ИЗД по формированию всех 

элементов, включаемых в себестоимость издательской продукции (работ, 

услуг), являются устаревшими и требуют существенной переработки. 

 Для решения выявленных проблем предлагаем следующее. Считаем, что 

МК ИЗД следует отменить, а вместо данного документа необходимо 

разработать и утвердить специальный документ – Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета запасов издательских организаций. В этот документ 

предлагаем включить все специфические для указанных организаций правила 
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учета, в том числе оценки, запасов (в частности учета затрат на производство 

продукции (работ, услуг) вышеназванных организаций). При этом считаем 

целесообразным учесть в таком документе обоснованные нами выше в 

настоящей статье предложения в отношении себестоимости издательской 

продукции (работ, услуг), использования терминов «расходы» и «затраты», 

«реализация» и «продажа», а также доказанные нами в других работах [5 – 7 и 

др.] предложения по совершенствованию правил оценки запасов современных 

организаций, в том числе издательских. Отметим, что предлагаемый нами 

выше документ со статусом отраслевого стандарта будет соответствовать 

требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учете», 

предусматривающего такие стандарты. Кроме того, рекомендованный нами 

Отраслевой стандарт бухгалтерского учета запасов издательских организаций 

будет очень востребован на практике. 

 Таким образом, мы проанализировали актуальные проблемы оценки 

запасов в учете издательских организаций негосударственного сектора и 

обосновали предложения по их решению. В завершение выскажем надежу на 

то, что представленные нами предложения будут способствовать 

совершенствованию подходов к оценке указанных активов вышеназванных 

организаций, позволяя в результате повысить достоверность информации в их 

финансовой отчетности. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность внедрения в современную 

российскую экономику цифровизации и диджитализации, блокчейна. Также была сделана 

статистическая оценка динамики развития цифровой экономики в России.  Рассмотрены 

преимущества и недостатки внедрения в практику бухгалтерского учета цифровых 
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 Annotation: The article considers the relevance of the introduction of digitalization and 

digitalization, blockchain into the modern Russian economy. A statistical assessment of the 

dynamics of the development of the digital economy in Russia was also made. The advantages and 

disadvantages of introducing digital technologies, namely blockchain, into accounting practice are 

considered. 
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 В современной жизни цифровые технологии все чаще внедряются во все 

сферы экономики. Наибольший успех в применении цифровых технологий  

достигнут в следующих областях: 

• Банковский сектор; 

• Сфера платежных операций; 

• Маркетинг; 

• Логистика; 

• система крипто валют[1]. 

 Российская экономика должна в ближайшее время отреагировать на 

общую тенденцию перехода к цифровизации и диджитализации. 

Бухгалтерская система нуждается в внедрении цифровых решений из-за 

длительного застоя в методологическом развитии. 
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 Целью анализа динамики цифровой экономики в России по сравнению с 

экономически развитыми странами является  выявление основных проблем и 

поиск путей внедрения цифровых технологий в российскую экономику. Для 

достижения этой цели был необходимо решение следующих задач:  

1. Определить основные направления развития цифровой экономики, 

2. Проанализировать основные показатели уровня развития российской и 

мировой цифровой экономики, выявление преимуществ технологии 

блокчейн для бухгалтерского учета, выявление основных проблем и 

путей развития цифрового бухгалтерского учета в России [1]. 

Рассмотрим динамику развития цифровой экономики в России. 

 На сегодняшний  день объем цифровой экономики в России остается 

небольшим. В соответствии с данным Индикаторов цифровой экономики: 

2020, индекс развития ИКТ в России равен 7,07, что ставит нашу страну на 45 

место в международном рейтинге. По отношению к цифровой экономике в 

целом ВВП Россия отстает от экономически развитых странах (рис. 1) [2]. 

 

           Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП в 2020 году 

 Статистические данные показали, что наибольший объем инвестиций в 

цифровые технологии на коммерческие предприятия отпадает (1.238 млрд 

руб.) и доля в общем объеме инвестиций, как правило, увеличивается (рис. 2) 

[3]. 

 

Рис. 2. Динамика расходов на приобретение информационной техники в 

России за 2016-2020 годы 

▪ 2020 

2019     2020 
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Структура цифрового сектора в российской экономике сегодня имеет 

следующий вид (рис. 3) [2]. 

 

Рис. 3 структура цифрового сектора российской экономики в 2020 году 

 Таким образом, все сектора российской экономики должны как можно 

скорее реагировать на общую тенденцию цифровизации и диджитализации. 

Бухгалтерская система нуждается в внедрении цифровых решений из-за 

длительного застоя в методологическом развитии. Технология 

распределенного реестра или блокчейна привлекает внимание исследователей 

при разработке инноваций. С 2016 года исследователи в США и Европе 

анализируют возможность внедрения блокчейна в бухгалтерский учет[4]. 

 Пути и проблемы внедрения цифровых технологий в практику 

бухгалтерского учета существуют.  

 В России. в настоящее время, решаются вопросы цифровизации  

бугалтерского учета и внедрение технологии блокчейн остаются 

нерешенными. Предполагается, что внедрение технологии блокчейн 

произведет революцию в российском бухгалтерском учете, анализе и аудите. 

Преимущества этой технологии для бухгалтерского учета и бизнеса [4] : 

1. Тройная запись, то есть регистрация данных по каждой транзакции по 

дебету и кредиту предприятий с третьей записью — в государственном 

(всемирном) регистре. Финансовая отчетность зарегистрированного 

предприятия в любое время будет доступна регулирующим органам, что 

обеспечит полную финансовую прозрачность предприятий, устранение 

ошибок, постоянный мониторинг, снижение затрат на получение 

документации и проверку, снижение финансовых рисков для предприятий. 

2. Смарт-контрактов (smart contracts)-уменьшить время и трудовые затраты 

для заключения и исполнения договоров через электронную подпись, 

децентрализация договора, полной открытости и доверенности сторон, 

надежность данных источников (автоматизации расчетов, создания рабочих 

систем, требований и т. д.). 
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3. Proof-of-Provenance-создание условий для цифровых проверок на каждом 

этапе разработки продукта. 

4. Безопасное облачное хранилище корпоративных данных и экономию 

средств при использовании центрального сервера. 

5. Упрощение отражения движения активов на предприятии. В этом случае 

перемещение активов будет представлять собой  транзакцию, 

предоставляющей полную управленческую и финансовую информацию в 

режиме реального времени. 

6. В виде транзакций также будут производиться расчеты с контрагентами 

компании, благодаря системе блоков формирование и списание 

задолженностей (дебиторских и кредиторских) будет происходить 

одновременно, без необходимости подтверждения факта транзакции. 

7. Ликвидация коррупции, хищении и неподтвержденных расходов, 

ликвидации теневой части бизнеса за счет полной прозрачности информации 

в Интернете. 

8. Чтобы упростить процесс управления ресурсами через форму регистрации 

сделок.  

 Несмотря на очевидные преимущества цифрового учета для бизнеса, 

существуют определенные проблемы, которые препятствуют внедрению 

технологии блокчейн в бухгалтерском учете: 

1) отсутствие в России бухгалтерского права, общих правил и норм контроля 

бухгалтерских процессов на государственном уровне; 

2) низкая доля специалистов по бухгалтерскому учету, компетентных в 

области цифровых технологий, незнание языков программирования и API; 

3) большие риски для предприятий при инвестициях в разработку и внедрение 

инноваций в системах бухгалтерского учета и управления; 

4) несоблюдение образовательных сфер в области бухгалтерского учета и 

экономики современными требованиями информационного общества; 

5) восприятие специалистами перехода предприятий к цифровому 

бухгалтерскому учету как предпосылки исчезновения бухгалтерской 

профессии [5]. 

Несмотря на эти факторы и очевидные риски, крупные исследовательские 

фирмы в области финансового и корпоративного анализа отмечают быстрый 

переход к блокчейн бухгалтерии в течение следующих двух лет. Наибольший 

интерес к технологиям проявляют компании, стремящиеся повысить 

прозрачность и доступность информации для аудиторов. Уже сегодня 

блокчейн активно внедряется в налоговую систему[5].  

 Беспокойство бухгалтеров о перспективах профессии успокаивается 

аналогией с включением персональных компьютеров в отрасль. Ситуация 

стабилизируется путем утверждения и внедрения специальных курсов по 

цифровому учету с получением сертификатов соответствия. 

 Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время темпы 

развития цифровой экономики и цифрового учета в России довольно низки, 

причиной тому является недостаточная подготовка государственных органов 
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и бизнес - структур. Однако все больше государственных и деловых структур 

проявляют интерес к цифровым технологиям, учитывая конкурентное 

преимущество блокчейн-систем как для бизнеса, так и для экономики 

страны[6]. 
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Аннотация: В настоящей статье проведен анализ современного состояния формирования 

информации о дебиторской задолженности по международным стандартам общественного 

сектора образовательными организациями высшего образования России. Даны 

рекомендации по совершенствованию представления данных в отчетах о финансовом 

положении, формированию учетной политики в отношении дебиторской задолженности,  

раскрытию информации в пояснениях к отчетности. 

Abstract: This article analyzes the current state of the formation of information on accounts 

receivable according to international standards of the public sector by educational organizations 

of higher education in Russia. Recommendations are given on improving the presentation of data 

in statements of financial position, the formation of accounting policy in relation to accounts 

receivable, disclosure of information in the explanations to the statements 

 Ключевые слова: дебиторская задолженность, отчетность, международные 

стандарты, образовательные организации. 

Keywords: accounts receivable, reporting, international standards, educational organizations. 

  

Одним из важных проблемных аспектов при формировании отчетности  

по международным стандартам общественного сектора (МСФО ОС) является 

представление информации о дебиторской задолженности. Об этом 

свидетельствует аудиторское  заключение независимого аудитора АО «БДО 

Юникон», который выразил свое мнение с оговоркой в отношении отчетности 

Тюменского государственного университета (ТюмГУ) за 2019 год. 

Основанием такого мнения явилось то, что  аудиторы не получили  

достаточных надлежащих доказательств в отношении существования, 

полноты и точности дебиторской задолженности за платные образовательные 

услуги, поскольку  ТюмГУ не представил информацию по анализу 

финансового состояния должников и оценке вероятности погашения долга 

перед университетом. Кроме того, в примечаниях к финансовой отчетности 

ТюмГУ не раскрыта информация о кредитном качестве дебиторской 

задолженности, отсутствует информация о сроках ее возникновения и 

согласованных сроках платежей от дебиторов [1]. 

При формировании отчетности по МСФО ОС необходимо решение 

следующих вопросов: представление в отчете о финансовом положении 

дебиторской задолженности по ее видам, раздельное отражение авансов 

выданных, в пояснениях к отчетности отражение существенных элементов 
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учетной политики, полное раскрытие информации о финансовой и 

нефинансовой дебиторской задолженности, величине резерва под 

обесценение, о кредитном качестве дебиторской задолженности. 

Анализ практики формирования отчета о финансовом положении 

российских образовательных организаций высшего образования по МСФО ОС 

показала, что имеются неоднозначные подходы к отражению информации о 

дебиторской задолженности (таблица 1). 

Таблица 1  

Представление информации о дебиторской задолженности  в отчетах о 

финансовом положении образовательных организаций 
Активы 

Оборотные активы 

 РУДН2 Самарский 

университет3 

НИТУ 

«МИСиС»4 

НИУ 

ВШЭ5 

ТюмГУ6 

Дебиторская задолженность и 

предоплаты 

+  + + + 

Дебиторская задолженность 

по необменным операциям 

 +    

Дебиторская задолженность 

по необменным операциям 

 +    

Авансы выданные  +    

Внеоборотные активы 

Прочая долгосрочная 

дебиторская задолженность 

    + 

Авансы, выданные на 

строительство и приобретение 

основных средств 

+  + + + 

Как показывают данные таблицы, четыре исследуемых нами 

университета в отчете о финансовом положении информацию о дебиторской 

задолженности отражают с подразделением на краткосрочную и 

долгосрочную. Вместе с тем, дебиторская задолженность и предоплаты в 

отчете не подразделяются, а показываются только в составе краткосрочных 

активов, общей суммой. ТюмГУ отдельно отражает прочую долгосрочную 

дебиторскую задолженность, которая представляет собой аванс, уплаченный 

за аренду нежилого помещения сроком на 10 лет. В составе внеоборотных 

активов выделяются авансы, выданные подрядчикам в отношении объектов 

незавершенного строительства, а также поставщикам при приобретение 

основных средств.   

Иным образом представляет информацию о дебиторской задолженности 

Самарский университет. Эта задолженность отражена только в разделе отчета 

 
2 Российский университет дружбы народов 
3 Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П. Королева 
4 Национальный исследовательский политехнический университет «МИСиС» 
5 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
6 Тюменский государственный университет 
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«Оборотные активы», подразделена на задолженность по необменным и 

необменным операциям, отдельно отражены авансы выданные. 

Мы полагаем, что для представления информации о дебиторской 

задолженности в отчете о финансовом положении по степени ликвидности и 

проведения анализа финансовой устойчивости образовательных организаций 

по данным отчета целесообразно подразделение этой задолженности на 

краткосрочную и долгосрочную и дифференцированное отражение этих видов 

задолженности в разных разделах отчета. Кроме того, вызывает интерес 

формирование отчета о финансовом положении путем раздельного отражения 

дебиторской задолженности по обменным и необменным операциям в 

соответствии положениями МСФО ОС 23 «Выручка от необменных 

операций» (налоги и трансферты) и МСФО ОС 9 «Выручка от обменных 

операций». Представление такой информации позволит пользователям 

отчетности университетов оценить возможность получения денежных средств 

(или иных активов) за обменные операции (платные образовательные услуги, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, от сдачи 

имущества в аренду и т.п.) или необменные операции (из средств 

федерального бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе). 

Из состава дебиторской задолженности необходимо выделить выданные 

авансы и предоплату и показывать их раздельно в разных разделах отчета о 

финансовом положении в соответствии с целевым направлением 

произведенных авансов и последующим приобретением краткосрочных или 

долгосрочных активов. Это позволит представить информацию для 

пользователей отчетности о суммах предстоящих инвестиций на 

приобретение или строительство основных средств или материальных 

запасов.  

Рекомендуемый формат представления информации о дебиторской 

задолженности в отчете о финансовом положении приведен в таблице 2.  

          Таблица 2 

Рекомендуемый формат отчета о финансовом положении (фрагмент) 
 

Прим. 31 дек.  тек. 

года 

31 дек. 

пред. 
года 

Активы    

Оборотные активы    

Дебиторская задолженность по необменным операциям x x x 

Дебиторская задолженность по обменным операциям x x x 

Авансы выданные x x x 

Внеоборотные активы    

Дебиторская задолженность по необменным операциям x x x 

Дебиторская задолженность по обменным операциям x x x 

Авансы выданные x x x 

На основании положений МСФО ОС 29 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» можно определить существенные элементы учетной 
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политики в отношении дебиторской задолженности, подлежащие раскрытию 

в пояснениях к отчетности. Такими элементами являются следующие: оценка 

дебиторской задолженности, признание убытков от обесценения, перечень 

событий, свидетельствующих об обесценении, а также порядок формирования 

резерва под обесценения. 

  Оценка представления информации о существенных элементах 

учетной политики в отношении дебиторской задолженности в пояснениях к 

финансовой отчетности российских образовательных организаций 

представлена в таблице 2. 

          Таблица 2  

Оценка представления информации о существенных элементах учетной 

политики 
 РУДН Самарский 

университет 

НИТУ 

«МИСиС» 

НИУ 

ВШЭ 

ТюмГУ 

Первоначальная оценка 

дебиторской задолженности 

+ + + - - 

Последующая оценка 

дебиторской задолженности 

+ + + + + 

Признание убытка от 

обесценения дебиторской 

задолженности 

+ + + + + 

Порядок оценки и отражения  

авансов и предоплаты 

+ - + - + 

Признание авансов и предоплаты 

в качестве долгосрочных для 

целей отражения в отчетности  

- - - - + 

Классификация авансов и 

предоплаты для целей 

представления в примечаниях к 

отчетности 

- - - + + 

Классификация дебиторской 

заложенности для целей 

представления в примечаниях к 

отчетности 

+ + - + - 

Перечень событий и 

информации, 

свидетельствующих об 

обесценении дебиторской 

задолженности 

+ - + - + 

Порядок формирования резерва 

под обесценение дебиторской 

задолженности 

- + - - + 

 

Все исследуемые нами образовательные организации дебиторскую 

задолженность оценивают по амортизированной стоимости за вычетом 

убытков от обесценения, которые признаются в составе дефицита.  
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Значительный интерес представляет информация об учетной политике в 

отношении авансов и предоплаты. ТюмГУ отмечает, что авансы и предоплата 

классифицируются как долгосрочные, если ожидаемый срок получения 

товаров и услуг, относящихся к ним, превышает один год, или есть авансы и 

предоплата, относящиеся к активу, который будет отражен в учете как 

долгосрочный при первоначальном признании [1]. Для целей представления в 

примечаниях к отчетности ТюмГУ и НИУ ВШЭ подразделяют предоплаты на 

финансовые и нефинансовые. Нефинансовые предоплаты представляют собой 

авансы на приобретение материальных запасов, по коммунальным услугам, по 

услугам связи, аренде и прочим работам. Финансовые предоплаты 

представляют собой обеспечения по конкурсам, перечисленные 

университетами с целью получения права принимать участие в конкурсах и 

подлежат им возврату по окончании конкурсов [1, 2].  

РУДН классифицирует дебиторскую задолженность для целей 

представления в примечаниях к отчетности как задолженность по основной 

деятельности (от образовательной деятельности, от оказания услуг по НИОКР, 

от предоставления имущества в аренду) и прочую финансовую дебиторскую 

задолженность [3]. 

НИТУ «МИСиС» дебиторскую задолженность подразделяет на 

задолженность, связанную с расчетами с плательщиками доходов от 

собственности; от оказания платных работ, услуг, в том числе платных 

образовательных услуг и НИОКР; расчетами по субсидиям для выполнения 

государственного задания и иных целей; расчетами с плательщиками прочих 

доходов [4]. 

Одним из элементов учетной политики является установление перечня 

событий и информации, свидетельствующих об обесценении дебиторской 

задолженности. В пояснениях к отчетности РУДН, НИТУ «МИСиС» и ТюмГУ 

показано, что названные события могут включать следующую информацию: 

значительные финансовые затруднения дебитора или группы дебиторов; 

невыплата или просрочка по выплате процентов и основной суммы долга; 

поступление информации, свидетельствующей об измеримом снижении 

ожидаемых в будущем денежных потоков (например, увеличение количества 

просроченных платежей).  

Порядок формирования резерва под обесценение дебиторской 

задолженности показан в качестве существенных принципов учетной 

политики только ТюмГУ и Самарским университетом. ТюмГУ формирует 

резерв в размере 100% от суммы дебиторской задолженности в отношении 

должников, непогашенная задолженность по которым просрочена в течение 

периода, превышающего 12 месяцев [1]. Самарский университет признаки, 

свидетельствующие об обесценении дебиторской задолженности, 

рассматривает на уровне отдельных ее видов. Вся дебиторская задолженность, 

являющаяся значительной по отдельности, рассматривается на предмет 

обесценения в индивидуальном порядке [5]. 
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Как свидетельствуют данные таблицы 2, не все анализируемые 

университеты представили необходимую информацию для определения 

учетной политики в части дебиторской задолженности.  

Важные расчетные оценки и профессиональные суждения в применении 

учетной политики представлены в примечаниях к отчетности только РУДН. 

Руководство университета создает резерв по сомнительной дебиторской 

задолженности, возникающей в связи с неспособностью юридических или 

физических лиц платить по своим обязательствам. В отношении 

задолженности юридических лиц РУДН оценивает наличие объективных 

признаков обесценения на индивидуальной основе. 

В отношении задолженности физических лиц РУДН оценивает наличие 

объективных признаков обесценения сначала по индивидуально значимым 

суммам, а затем совокупно по суммам дебиторской задолженности, не 

являющимся индивидуально значимыми. Принимая решение о размере 

создаваемого резерва по сомнительной дебиторской задолженности, 

руководство РУДН базируется на сроке давности дебиторской задолженности 

и вероятности погашения суммы долга. Резерв создается в отношении 

сомнительной задолженности со сроком давности от 181 до 360 дней и свыше 

360 дней в размере 100% [3]. 

МСФО ОС 29 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 

устанавливает, что в первую очередь организациям необходимо в 

индивидуальном порядке установить наличие фактов, которые 

свидетельствуют об обесценении значительной дебиторской задолженности. 

Если задолженность не является значительной по отдельности, то она 

оценивается на предмет обесценения в рамках всей группы [6, с. 896].  

Мы полагаем, что в отношении каждой сомнительной дебиторской 

задолженности необходим индивидуальный подход к формированию резерва 

под обесценение на основе анализа причин задержки погашения 

задолженности контрагентами. Однако в отношении дебиторской 

задолженности физических лиц за платные образовательные услуги перед 

университетами довольно сложно получить надежные данные, поскольку по 

каждому дебитору требуется информация о сроках возникновения 

задолженности и согласованных сроках платежей по нему [7].  

В соответствии с МСФО ОС 30 «Финансовые инструменты: раскрытие 

информации» организация должна по состоянию на конец отчетного периода 

раскрывать информацию по следующим видам дебиторской задолженности: 

просроченной, но не обесцененной; в индивидуальном порядке определенной 

в качестве обесцененной. Кроме того, следует представить факторы, которые 

организация рассматривала при определении степени обесценения 

дебиторской задолженности  [6, с. 1035]. При подготовке анализа 

задолженности по срокам погашения организация использует 

профессиональное суждение для определения подходящего количества 

временных интервалов [6, с. 1041]. 
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 В соответствии с положениями МСФО ОС 30 анализ дебиторской 

задолженности по кредитному качеству представлен только в примечаниях к 

отчетности РУДН и НИТУ «МИСиС». РУДН подразделяет дебиторскую 

задолженность на непросроченную и необесцененную; просроченную, но не 

обесцененную: с задержкой платежа менее 30 дней, от 30 до 90 дней, от 91 до 

180 дней, в индивидуальном порядке определенную как обесцененную: с 

задержкой платежа от 181 до 360 дней, с задержкой платежа свыше 360 дней.  

НИТУ «МИСиС» делит задолженность на две группы: торговую 

дебиторскую задолженность и прочую. По каждой  группе приводит 

информацию о непросроченной и необесцененной задолженности, а также в 

индивидуальном порядке определенной как обесцененной с задержкой 

платежа свыше 360 дней.  

Остальные исследуемые нами образовательные организации в 

отчетности, составленной по МСФО ОС, не раскрывают информацию о 

кредитном качестве дебиторской задолженности, не приводят информацию о 

сроках ее погашения.  

Для более полного и достоверного представления информации о 

дебиторской задолженности в отчете о финансовом положении и в 

примечаниях к нему необходимо проводить ее оценку для выявления 

просроченной и нереальной для взыскания, что является основанием 

определения сумм резерва под обесценение дебиторской задолженности и 

выданных авансов. Формирование резерва целесообразно производить 

индивидуально по каждому сомнительному дебитору в соответствии с 

условиями договора и сроками погашения. При разработке методике 

формирования резерва под обесценения следует уделять внимание анализу 

событий, свидетельствующих об обесценении; порядку расчета суммы резерва 

в процентах от общей суммы задолженности в зависимости от вероятности 

погашения суммы долга и сроке давности.   
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По мнению Литвак Б.Г.: «Контроль – это одна из основных функций 

управления, представляющая собой процесс обеспечения достижения целей, 

поставленных организацией, реализации принятых управленческих решений.  

При помощи контроля руководство организации определяет правильность 

своих решений и устанавливает потребность в их корректировке» [3]. 

Основной причиной необходимости контроля является 

неопределенность, которая является неотъемлемым элементом будущего 

любой Компании или предприятия. 

Финансы всегда выражали, и будут представлять интересы акционеров 

Компании, и как следствие указывают на текущую стоимость и рыночную 

стоимость акций и самой Компании в целом, от финансового благополучия 

также зависит жизнеспособность и конкурентоспособность Компании.  

Финансовый контент открыт в двух основных функциях: распределение 

и контроль. Суть функции распределения состоит в том, чтобы разделить 

финансовые ресурсы между своими экономическими целями и действующим 

законодательством, а также различных областей и потребностей Компании. 

Функция управления или финансовый контроль осуществляется в трех 

направлениях: 

- отношения между отделами компании на предприятии; 

- взаимодействовать с внешней средой (третьими лицами / 

контрагентами / подрядчиками); 

- в соответствии с государственной налоговой службой. 

Финансовое состояние компании часто связано с тем, какие средства 

находятся в её владении (собственные или заемные) и куда они вложены по 

продолжительности использования (долгосрочные или краткосрочные 

обязательства). 
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Однако, несмотря на значимость финансового контроля в работе любой 

Компании, а также обширного использования данного термина в научной и 

учебной юридической литературе, на данный момент нет однозначного 

определения на эту юридическую категорию в современном российском 

законодательстве. В широком смысле, по мнению Н. И. Химичевой, 

финансовый контроль – это контроль за соблюдением законности и 

целесообразности действий в области образования, распределения и 

использования государственных, муниципальных и иных денежных фондов 

(финансовых ресурсов) публичного характера с целью эффективного 

социально-экономического развития страны и ее регионов[7]. Е. Ю. Грачева 

под финансовым контролем предлагает понимать регламентированную 

нормами права деятельность государственных, муниципальных, 

общественных органов и организаций, иных субъектов по проверке 

соблюдения законности всеми субъектами в процессе осуществления 

финансовой деятельности для достижения в обществе социально значимых 

целей и задач[1]. 

Целью финансового контроля Компании, прежде всего, является 

содействие достижению основных целей Компании, в своевременной 

идентификации и устранении недостатков финансовой деятельности и 

повышения финансового состояния Компании и ее платежеспособности.  

Финансовый контроль Компании направлен на решение следующих 

задач:  

-контроль соответствия реализуемых финансовых операций 

требованиям законодательства; 

-выявление, пресечение и предотвращение ошибок, упущений и прочих 

фактов  нарушения финансовой дисциплины; 

- контроль целевого использования финансовых ресурсов Компании; 

-осуществление оперативного контроля над своевременностью, 

полнотой и непротиворечивостью предоставляемых структурными 

подразделениями Компании данных, необходимых для целей финансового 

контроля [2]. 

Объектом финансового контроля является финансово-хозяйственная 

деятельность Компании. Финансовый контроль Компании охватывает все 

стороны производственной, хозяйственной, инвестиционной и коммерческой 

деятельности Компании, а также привлечение и размещение денежных 

средств.  

Финансовый статус компании влияет на национальные и региональные 

средства с финансовыми ресурсами. Существует прямая зависимость: 

стабильное финансовое условие компании – это общие и полностью 

удовлетворенные региональными средствами, социальными и культурными и 

другими потребностями. 

В целях постоянного совершенствования финансового контроля в 

Компании должны разрабатываться и реализовываться программы, 
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направленные на развитие финансового контроля, мониторинга и 

эффективного управления финансами. 

Основные используемые в рамках финансового контроля процедуры, 

необходимые для оценки эффективности процедур: 

- контроль над топ-менеджерами по планированию и бюджету, включая 

формирование и распределение структуры финансовых обязательств, а также 

финансово-хозяйственной деятельности[4]; 

- процедуры контроля над корректностью, целостностью и надлежащей 

авторизацией осуществляемых в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности операций, включая контроль над разработкой и внесением 

изменений в функционал используемых в системе финансового контроля 

информационных систем, доступ к этим системам и доступ к данным, 

хранимым в этих системах; 

- проверки соблюдения методологии в области финансового контроля; 

- разработку и контроль показателей соблюдения финансовой 

дисциплины в Компании. 

Эффективное финансовое управление должно включать следующие 

ключевые аспекты управления: организация финансовой деятельности 

(главной задачей которой будет являться обеспечение платёжеспособности 

Компании и приумножение капитала); финансовое планирование; учета 

денежных средств; контроль и анализ эффективности финансового 

использования;стимуляция роста прибыльности и рентабельности Компании. 

Мониторинг финансового контроля представляет собой процесс оценки 

эффективности процедур финансового контроля. Мониторинг процедур 

финансового контроля может быть организован в следующих формах: 

- непрерывный мониторинг – осуществляется в процессе текущей 

оперативной деятельности субъектами финансового контроля;  

- контроль устранения недостатков дизайна контрольных процедур 

структурным подразделением Компании, ответственным за организацию 

внутреннего контроля; 

- независимые проверки эффективности финансового контроля 

структурным подразделением Компании, ответственным за внутренний аудит.  

Если по результатам мониторинга функционирования процедур 

финансового контроля будут выявлены недостатки средств контроля, в 

Компании необходимо будет разработать и внедрить мероприятия по 

устранению недостатков, которые позволят снизить риски до приемлемого 

уровня.  

Система показателей, описывающих изменения стабильности 

финансового положения Компании: 

- капитальные структуры компании по источникам размещения и 

образования; 

- эффективность и оборачиваемость используемых средств; 

- платежеспособность и кредитоспособность Компании; 

- финансовая стабильность акций Компании. 
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Проведение оценки эффективности процедур финансового контроля 

необходимо осуществлять подразделением внутреннего аудита, в том числе 

как часть управления рисками и оценки надежности и эффективности 

внутреннего контроля, и регулировать локальными нормативными 

документами в области внутреннего аудита. 

В заключение, считаю необходимым отметить, что систематический и 

всеобъемлющий финансовый контроль Компании позволяет быстро, 

качественно и профессионально оценивать результаты деятельности 

Компании; точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие 

на извлекаемую прибыль по конкретным видам производства готовой 

продукции и предоставляемых услуг; определять затраты на производство и 

тенденции их изменения; определить оптимальные подходы решения 

финансовых вопросов Компании с целью приумножения прибыли в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Результатом отсутствия надёжной системы финансового контроля 

может стать кризисная ситуация или в худшем случае банкротство Компании, 

и наоборот, хорошо отлаженная система финансового контроля может 

позволить своевременно установить и внести соответствующие коррективы, 

за счет финансовых или управленческих решений в действия деятельности 

Компании, необходимых для данной ситуации. 
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Аннотация. В целях достижения максимальной эффективности работы любой 

организации необходим постоянный контроль за качеством ее финансового состояния, что 

обеспечивается с помощью обоснованного и грамотного экономического анализа. В 

российской практике традиционно большинство ключевых аналитических показателей 

строятся на основе информации бухгалтерского баланса. Также он выступает и 

инструментом планирования основных финансовых целей участников 

предпринимательской деятельности – получения максимальной прибыли от любых 

источников дохода, при сохранении должного уровня платежеспособности и устойчивости. 

Основной целью исследования выступает выявление информационной роли 

бухгалтерского баланса для анализа финансового состояния на примере конкретного 

предприятия. 

 

Ключевые слова: отчетность, бухгалтерский баланс, финансовое состояние. 

 

Abstract. In order to maximize the efficiency of any organization, it is necessary to 

constantly monitor the quality of its financial condition, which is ensured through sound and 

competent economic analysis. In Russian practice, most key analytical indicators are traditionally 

based on balance sheet information. It also acts as an instrument for planning the main financial 

goals of business participants - to maximize profit from any source of income, while maintaining 

the proper level of solvency and sustainability. The main purpose of the study is to identify the 

information role of the balance sheet for financial analysis using the example of a particular 

enterprise. 

 

Keywords: reporting, balance sheet, financial condition. 

 

За последний период положение большого количества предприятий 

показывает наличие кризисного финансового состояния основной их части, в 

том числе имеется неудовлетворительный уровень платежеспособности, 

возникновение и рост просроченной задолженности предприятия перед 

бюджетом, поставщиками и банками. Продолжающийся последние два года 

мировой эпидемиологический кризис существенно усугубляет такое 
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положение дел. В таких условиях необходимо повышать значение анализа 

финансового состояния предприятия. 

В практической деятельности российского бизнеса наиболее 

эффективным, а главное доступным источником информации, когда речь идет 

о необходимости принятия управленческих решений в сфере планирования, 

контроля, общего понимания тенденций развития предприятия, выступает 

именно бухгалтерская отчетность [1]. 

Обладая такими качествами как публичность, достоверность, полнота и 

преемственность, бухгалтерская отчетность качественно выделяется среди 

других источников информации. Данные, содержащиеся в отчетности, служат 

основой для проведения комплексного финансового анализа. 

Как отмечается в экономической литературе, «анализ осуществляется с 

использованием информации бухгалтерского баланса и соответствующих 

приложений к нему, дополнительной информации о положении экономики 

бизнеса и отрасли, в которой работает анализируемое предприятие» [2]. 

Итак, бухгалтерский баланс показывает состояние имущества, 

собственного капитала и обязательств организации на отчетные моменты 

времени, а отдельные показатели (прежде всего, нераспределенная прибыль) - 

непрерывно нарастающим итогом с момента создания организации.  

Из всех форм бухгалтерской отчетности именно бухгалтерский баланс  

обладает наиболее обширной информацией, позволяющей анализировать не 

только платежеспособность хозяйствующего субъекта, но и финансовую 

устойчивость, вероятность банкротства, проводить общую оценку структуры 

имущества и источников образования этого имущества. При этом целью 

анализа платежеспособности является как своевременное выявление 

ухудшения финансового положения хозяйствующего субъекта, так и 

проведение оперативных мероприятий, связанных с улучшением 

платежеспособности [3]. 

Рассмотрим возможности и аналитическое значение баланса на примере 

следующего объекта исследования - ОАО «Юрьев-Польский завод 

«Промсвязь», это основной производитель разнообразных видов 

оборудования для предприятий связи, одно из ключевых предприятий 

Владимирской области, ведущее свою деятельность с 1931 года. 

Аналитические категории, которые можно оценить по балансу, 

складываются в достаточно широкий перечень. Это платежеспособность и 

ликвидность, финансовая устойчивость и деловая активность, вероятность 

банкротства и многое другое. Остановимся подробнее на отдельных 

показателях ликвидности и финансовой устойчивости. 

Бухгалтерский баланс ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь», 

безусловно, имеет ряд весомых уязвимостей, однако некоторые из них 

объясняются отраслевыми и экономическими особенностями 

функционирования предприятия. В свою очередь, финансовое состояние 

предприятия и его экономическая стабильность зависят от того, каким 

имуществом оно обладает, в какие виды активов вложен капитал и какую 
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прибыль он приносит. Способность предприятия своевременно производить 

платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, 

переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою 

платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о 

его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

Анализ данных бухгалтерского баланса предприятия [4] позволяет 

сделать следующие выводы о платежеспособности и финансовой 

устойчивости ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» на конец 2018, 2019 

и 2020 годов:  

1) Отрицательное значение коэффициента маневренности капитала (-

0,924 в 2018 году, -0,766 в 2019 году и -3,743 в 2020 году) свидетельствует о 

низкой финансовой устойчивости предприятия, вложении средств в медленно 

реализуемые активы и формировании оборотного капитала преимущественно 

за счет заемных средств. Другими словами, компания находится в финансовой 

зависимости от внешних источников финансирования.  

2) Несмотря на устойчивую тенденцию коэффициента текущей 

ликвидности к росту, его значения за весь рассматриваемый период находятся 

за пределами нормы (2018 год – 0,803; 2019 год – 0,855; 2020 год – 0,950, при 

нормативном значении больше 1-2). Следовательно, компания в настоящий 

момент не может полностью погасить текущие обязательства только за счет 

оборотных активов.  

3) Значения коэффициента критической ликвидности находятся в 

пределах нормы: 2018 год – 0,628; 2019 – 0,764; 2020 – 0,765 (при норме от 

0,5). Это говорит о способности компании в критической ситуации справиться 

с текущими обязательствами.  

4) Коэффициент абсолютной ликвидности (нормативное значение от 

0,2) в 2018 году находился за пределами нормы (0,065), однако уже в 2019 и 

2020 гг. вошел в нужный диапазон (0,222 и 0,349 соответственно). Данное 

обстоятельство свидетельствует, что компания может немедленно погасить 

более 20-30% обязательств только за счет имеющихся в наличии денежных 

средств.  

5) Общий показатель платежеспособности имеет положительную 

динамику, однако всё равно находится ниже рекомендуемого значения (0,397, 

0,516 и 0,614 ≤ 1). Следовательно, у компании могут возникнуть некоторые 

трудности с долгосрочным функционированием. Также имеет место быть 

недостаток активов для покрытия всех обязательств.  

6) Рост доли оборотных средств в активах (2018 год – 0,556; 2019 год – 

0,851; 2020 год – 0,940) свидетельствует о повышении ликвидности баланса и 

платежеспособности компании, однако при этом происходит снижение 

производственного потенциала, что в общем случае неблагоприятно для 

предприятия промышленной сферы.  

7) Коэффициент обеспеченности собственными средствами, несмотря 

на устойчивую тенденцию к росту, имеет отрицательное значение (-0,246 в 

2018 году, -0,170 в 2019 году и -0,053 в 2020 году). Другими словами, 
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предприятие обладает крайне неудовлетворительной структурой баланса.  

На основании проведенного анализа балансовых данных можно сказать, 

что компания ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» имеет 

недостаточную платежеспособность и отсутствие собственных оборотных 

средств. Однако, стоит отметить в качестве положительного момента 

устойчивые тенденции к росту многих показателей. 

По итогам более полного анализа баланса были выявлены проблемные 

места финансового состояния ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь», а 

именно:  

– недостаточный уровень платежеспособности;  

– слабая финансовая устойчивость, в том числе из-за отсутствия 

собственного оборотного капитала;  

– крайне высокая доля кредиторской задолженности в структуре 

пассивов; 

- снижение доли внеоборотных активов может быть критическим 

фактором для производственной организации.  

Другими словами, компания ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» 

имеет серьезные проблемы с долгосрочным функционированием, что в итоге 

может привести к банкротству предприятия. Стоит отметить, что при 

осуществлении анализа финансового состояния учитывались и 

индивидуальные особенности изучаемого объекта. 

 Для устранения озвученных проблем может быть предложен план 

мероприятий по их устранению, который должен включать в себя, прежде 

всего, работу по взысканию дебиторской задолженности, оптимизацию 

расходов предприятия, определение и поддержание оптимального 

соотношения собственных и заемных средств и в целом изыскание резервов 

для дальнейшего развития предприятия, в том числе, и роста 

производственной базы.  

На заключительном этапе работы важно составить прогноз, 

учитывающий эффект от внедрения предложенных мероприятий. Стоит 

отметить, что предложенные мероприятия носят долгосрочный характер и не 

производят «шоковый» эффект на финансовое состояние предприятия. По 

этой причине прогнозные значения финансовых коэффициентов имеют 

незначительные изменения в положительную сторону. Таким образом, 

предложенные мероприятия предполагают постепенную и последовательную 

работу по оздоровлению финансового состояния компании ОАО «Юрьев-

Польский завод «Промсвязь». 

В завершении исследования необходимо отметить целесообразность для 

повышения аналитических качеств бухгалтерского баланса его дальнейшее 

совершенствования, в том числе в соответствии с требованиями МСФО, а 

именно:  

– увеличение количества показателей - статей бухгалтерского баланса, с 

учетом критерия существенности; 

– использование и настройка программного обеспечения с учетом 
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особенностей бизнеса и требований МСФО в целях организации 

аналитического учета для упрощения процедуры формирования отчетности; 

- повышение статуса форм отчетности, входящих в состав приложений 

и пояснений, включение в них более подробных расшифровок и комментариев 

к статьям бухгалтерского баланса. 

Данные мероприятия позволят повысить качество и прозрачность 

данных бухгалтерского баланса, а значит, возрастет и его роль в проведении 

экономического анализа. 
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Аннотация: В последние годы уделяется пристальное внимание финансовому 

контролю (внутреннему и внешнему) на различных уровнях государственной власти. 

Исследование посвящено анализу федеральных стандартов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля. Сделан вывод о необходимости создания единых 

законодательных основ стандартизации контрольной деятельности, что обеспечит 

обоснованность и значительно повысит качество государственного (муниципального) 

финансового контроля.  

Ключевые слова: внутренний государственный контроль, стандарты, принципы, 

методы 

Abstract: In recent years, close attention has been paid to financial control (internal and 

external) at various levels of government. The study is devoted to the analysis of federal standards 

of internal state (municipal) financial control. It is concluded that it is necessary to create a unified 

legislative framework for standardization of control activities, which will ensure the validity and 

significantly improve the quality of state (municipal) financial control. 

Keywords: internal state control, standards, principles, methods 

 

Экономика нашей страны, под воздействием многочисленных 

внутренних и внешних факторов, динамично меняется. Значительно 

увеличиваются объем и разнообразие форм бюджетного финансирования 

хозяйствующих субъектов. В последнее десятилетие уже сделано много для 

совершенствования методологии бухгалтерского учета, бюджетной и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Но в то же время проверяющими, по-

прежнему, выявляются серьезные нарушения при проверках.  

В последние годы уделяется пристальное внимание финансовому 

контролю (внутреннему и внешнему) на различных уровнях государственной 

власти.  

Правовые основы внутреннего государственного финансового контроля 

определены Бюджетным кодексом РФ [ст. 265, 268.1 и 269.2.]. В соответствии с 

положениями кодекса в организациях бюджетной сферы должен 

осуществляться внутренний финансовый контроль, являющийся 

«контрольной деятельностью Федерального казначейства, органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, органов местных 

администраций».  

consultantplus://offline/ref=C5C15047D059799A3DFC337EAF544F40CF7D9420F3DE50252F113E0D77F79A4EBCC963CFDE9044B1F573BCF754F8670E3A1BEA528BE3n8T7G
consultantplus://offline/ref=C5C15047D059799A3DFC337EAF544F40CF7D9420F3DE50252F113E0D77F79A4EBCC963CFDF9645B1F573BCF754F8670E3A1BEA528BE3n8T7G
consultantplus://offline/ref=C5C15047D059799A3DFC337EAF544F40CF7D9420F3DE50252F113E0D77F79A4EBCC963CFDF9443B1F573BCF754F8670E3A1BEA528BE3n8T7G
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Внутренний финансовый контроль проводится путем осуществления 

контрольных действий, направленных на повышение качества исполнения 

внутренних бюджетных процедур, обеспечивающих достоверность 

бухгалтерской (финансовой) и бюджетной отчетности. 

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете», ст. 19 установлено, что 

порядок организации и осуществления внутреннего контроля организациями 

бюджетной сферы устанавливается с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации о внутреннем финансовом контроле. 

Поэтому так актуальны изучение и анализ документов, 

регламентирующих внутренний государственный (муниципальный) финансо-

вый контроль.  

В целях обеспечения единого подхода проведения внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля Правительством 

РФ утверждено ряд стандартов (табл. 1).  

Таблица 1 

Перечень федеральных стандартов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

 

Анализируя представленные в табл. 1 стандарты, следует отметить, что 

неслучайно первыми принятыми стандартами стали «Принципы контрольной 

деятельности…» и «Права и обязанности должностных лиц органов и 

Дата утверждения 

документа 

 

 

Название документа 

Применяются с 2020года (ред. от 06.09.2021). 

Постановление 

Правительства РФ 

от 06.02.2020 N 95 

Федеральный стандарт внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Принципы 

контрольной деятельности органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» 

Постановление 

Правительства РФ 

от 27.02.2020 N 208 

Федеральный стандарт внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Планирование 

проверок, ревизий и обследований» 

Постановление 

Правительства РФ 

от 17.08.2020 N 1235 

Федеральный стандарт внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Проведение 

проверок, ревизий и обследований и оформление их 

результатов» 

Постановление 

Правительства РФ 

от 23.07.2020 N 1095 

Федеральный стандарт внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований» 

Постановление 

Правительства РФ 

от 16.09.2020 N 1478 

Федеральный стандарт внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Правила 

составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности» 

Постановление 

Правительства РФ 

от 06.02.2020 N 100 

Федеральный стандарт внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Права и 

обязанности должностных лиц органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля 

и объектов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля» 

Постановление 

Правительства РФ 

от 17.08.2020 N 1237 

Федеральный стандарт внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Правила 

досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 

органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и их должностных лиц» 
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объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля», «Планирование проверок, ревизий …». В любом виде (сфере) 

деятельности должны использоваться определенные понятия, исключающие 

их двоякое толкование, должен быть четко определен юридический статус 

субъектов и объектов контроля, имеющих определенные права и обязанности 

и, которые должны руководствоваться определенными принципами.  

Эффективный финансовый контроль невозможен именно без четкого 

понимания принципов, лежащих в его основе и которыми должны 

руководствоваться сотрудники органов контроля (рис. 1). 

Принципы контрольной деятельности  
  

 

 

 

 

 

• этические • эффективности 

• независимости • риск-ориентированности 

• объективности • автоматизации 

• профессиональной компетентности • информатизации 

• целеустремленности • единства методологии 

• достоверности • взаимодействия 

• профессионального скептицизма • информационной открытости 
Рис. 1. Классификация принципов контрольной деятельности 

Выработанные мировой практикой общие принципы (независимости, 

объективности, достоверности и др.) впервые были сформулированы еще в 

«Лимской декларации руководящих принципов контроля, принятой IX 

Конгрессом Международной организации высших органов финансового 

контроля в 1977г.». В последствии они анализировались нашими учеными во 

многих основополагающих трудах [2] – Крамаровским Л.М., Мельник М.В., 

Бурцевым В.В., Быковым В.А., Бочкаревой Е.А., Васильевым Ю.А., 

Геращенко И.П., Кучеровым И.И. и др.   

Больший интерес представляют новые «принципы осуществления 

профессиональной деятельности», закрепленные в стандарте и связанные с 

развитием цифровизации Российской экономики и ее восстановлением от 

кризисных явлений (см. табл. 2). 

Важным, на наш взгляд, является «принцип единства методологии», 

который предполагает использование федеральных стандартов внутреннего 

финансового контроля, устанавливающий унифицированные правила 

планирования, назначения контрольного мероприятия, подготовки и 

проведения внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля, в том числе назначения экспертиз, оформления и реализации его 

результатов», «правила составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности» и правила досудебного обжалования решений и действий 

осуществления профессиональной 

деятельности 

 

 

consultantplus://offline/ref=9B76313C5854048AB43E45EED57D88F8C22873EBDC9A9BDFEFA304D4FB8F76016E673037746DACF2420E42eCO5P
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(бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и их должностных лиц». 

Принцип «риск-ориентированности» должен применяться органами 

контроля как при планировании своей деятельности, так и при проведении 

контрольных мероприятий. Он означает концентрацию ресурсов 

проверяющих на тех направлениях деятельности, где наиболее вероятны 

нарушения, которые могут причинить ущерб публично-правовому 

образованию, повлечь неэффективное, нецелевое использование бюджетных 

ассигнований и существенное искажение информации об объектах 

бухгалтерского (бюджетного) учета. 

Принцип «автоматизации» предполагает использование 

информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих 

автоматизировать различные процессы контроля и обеспечить оперативную 

обработку большого массива данных. 

Принцип «информатизации» предполагает, что орган контроля не 

запрашивает у объекта нужные материалы, необходимые для осуществления 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (как 

это было ранее), а использует документы (информацию), содержащуюся в 

различных государственных и муниципальных информационных системах, 

например, государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами "Электронный бюджет". 

Обеспечение координации контрольной деятельности между органами 

контроля (внешнего, внутреннего) а также правоохранительными 

обеспечивает принцип взаимодействия. 

Принцип «информационной открытости» означает публичную 

доступность информации о контрольной деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, с учетом требований 

законодательства.   

Методы осуществления государственного (муниципального) 

финансового контроля утверждены БК РФ [1, ст. 267.1, рис. 2]. 

Стандарты четко закрепляют процессы планирования, проведения, 

оформления итогов методов, представленных на рис. 1 и реализацию их 

результатов. 

Стандарт «Правила досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) органов …» закрепляет сроки и виды жалоб, которые может 

подать объект контроля, когда узнает (или д.б. узнать) о нарушении своих 

прав. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль, как мы 

видим, находится в развитии на фоне постоянно меняющегося 

законодательства. В стандарты, представленные в табл. 2 (только вступившие 

в действие в разные месяцы 2020 года), уже вносятся новые редакции. 

Необходимо и далее, конечно, совершенствовать нормативную базу, но 

хочется, чтобы это было не с такой периодичностью. 
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Конечно, необходимо создать единые законодательные основы 

стандартизации контрольной деятельности на всех уровнях ее осуществления, 

что обеспечит обоснованность результатов и значительно повысит качество 

государственного (муниципального) финансового контроля.  

 
Проверки (камеральные, 

выездные) - совершение контрольных 

действий по документальному и 

фактическому изучению законности 

отдельных финансовых и хозяйственных 

операций, достоверности бюджетного 

(бухгалтерского) учета, бюджетной и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в отношении деятельности объекта 

контроля за определенный период 

 Ревизия - комплексная 

проверка деятельности объекта 

контроля, которая выражается в 

проведении контрольных действий по 

документальному и фактическому 

изучению законности всей 

совокупности совершенных 

финансовых и хозяйственных 

операций, достоверности и 

правильности их отражения в 

бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
 

 
 

 

 

 

 

Обследование - это анализ и оценка состояния 

определенной сферы деятельности объекта контроля 
Рис. 2. Методы осуществления государственного (муниципального) финансового контроля 

А принятие единого «закона о финансовом контроле» объединит все 

виды финансового контроля в общую целостную систему и обеспечит условия 

для продуктивного взаимодействия различных органов контроля и его 

объектов. 
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Аннотация. Структуризация железнодорожной отрасли как конгломерата 

предприятий , имеющих широкие финансово-хозяйственные полномочия, предполагает 

принципиально новые подходы к организации их деловой активности. Ремонт локомотивов 

и их модернизация являются одной из наиболее важных сфер деятельности по обеспечению 

работы отрасли. Обновление приемов и способов организации и управления предприятий , 

в функции которых входит реализация задач данной сферы, является одним из главных 

условий обеспечения результативности их деятельности. В статье рассматривается 

формирование системы ключевых показателей производственной деятельности ремонтных 

депо. Этот процесс является важным инструментом повышения качества управления, 

формирования информационной базы оценки работы и принятия оптимальных 

управленческих решений.   

 

     The summary. Structuring the rail industry as a conglomerate of businesses with a broad 

financial and economic powers, suggests new approaches to organizing their business activities. 

Repair of locomotives and their modernization is one of the most important spheres of activity to 

ensure the industry. Updating techniques and methods of organization and management of 

enterprises, whose functions include the implementation of the tasks in this sphere, is one of the 

main conditions to ensure the effectiveness of their activities. The article discusses the formation 

of a system of key performance indicators repair depot. This process is an important tool for 

improving the quality of governance, the information base performance evaluation and make better 

management decisions 

 

Ключевые слова:  структуризация, ключевые показатели, основная деятельность, 

промышленность 

 

 Keywords:  structuring, key indicators, main activity, industry 

 

    Реформирование железнодорожной отрасли предполагает значительные 

преобразования в организации производственной деятельности предприятий, 

прежде всего , переориентацию их менеджмента с относительно формальных 

подходов по выполнению заданий вышестоящих органов управления на 

широкое использование эффективных технологий выработки управленческих 

решений. Формирование центров финансово-хозяйственной ответственности 

предполагает делегирование широких управленческих полномочий 

руководителям хозяйствующих субъектов, критериями оценки работы которых, 
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становятся полученные результаты самостоятельно принятых решений в увязке 

с общекорпоративными стратегиями.  

  Одним из важных сегментов производственной деятельности 

железнодорожной отрасли является ремонт локомотивов, потребителями 

продукции которого являются депо по эксплуатации подвижного состава. 

Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта предполагает 

расширение традиционных ремонтных работ локомотивов инновационной 

составляющей в виде их модернизации .  Придание статуса хозяйственной 

самостоятельности ремонтным депо, безусловно, открывает для них 

возможности существенного роста производственного потенциала, внедрения 

новых технологий, формирования эффективного менеджмента, создания  основ 

внутриотраслевой конкуренции.   

   Анализ существующей системы управления ремонтными депо позволил 

прийти к выводу о том, что в ее основе лежат агрегированные показатели 

финансово-бухгалтерской отчетности. Вполне очевидно, что усложнение 

управленческой работы , придание ей свойств многофункциональности и 

многоплановости, требует заметного расширения состава используемых в 

управлении показателей, направленного на разумную детализацию всех 

аспектов основной деятельности. Запросы менеджмента в условиях 

институционализации эффективных форм и методов выработки 

управленческих воздействий предполагают наличие показателей, позволяющих 

с максимальной информативностью отражать текущее состояние 

производственно- хозяйственной  деятельности в прочной увязке с принятыми 

стратегиями. 

   Гармонизация системы показателей  является важным инструментом 

формирования методологической основы  принятия оперативных решений и 

выработки долгосрочных стратегий по оптимизации внутрихозяйственных 

процессов, установлению взаимовыгодных связей с контрагентами, 

стабилизации финансового состояния, повышения квалификации персонала, 

привлечения инвесторов.    Проведенные нами исследования позволили прийти 

к выводу, что наиболее оптимальную конструкцию процесс гармонизации 

показателей примет на основе теорий видных зарубежных ученых Р.Каплана и 

Д.Нортона (2), (3), (4) (5); М.Г. Брауна (1),Х.Р. Фридага и В. Шмидта (6); 

Й.Рууса, С.Пайка и Л.Фернстрем (7) .  

    В этих трудах как нельзя лучше сформулирована и дополнена научная 

концепция формирования сбалансированной системы показателей, авторами 

которой являются признанные американские исследователи Каплан и Нортон. 

Носителем этих показателей является  «стратегическая карта» (или «наглядный 

отчет») , являющаяся основой внутрихозяйственного документационного 

обеспечения эффективного менеджмента. Разработка набора взаимосвязанных 

ключевых показателей производственной деятельности  ремонтных депо , 

является первым шагом в сложной работе по внедрению  стратегических карт в 

систему корпоративного управления  депо по ремонту локомотивов.  
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   Стратегические карты отражают сбалансированные (системно связанные) 

финансовые и нефинансовые показатели в четырех разрезах : «Клиенты», 

«Внутренние бизнес-процессы», «Обучение и развитие персонала», «Финансы». 

Каждый из разделов состоит из подразделов, имеющих иерархическую 

структуру: верхний уровень иерархии занимает подраздел «Цели», на среднем 

расположены логически следующие из них «Задачи» и нижний уровень 

занимают отражающие результаты решения задач, необходимых для 

достижения намеченных целей, «Ключевые показатели».      

   Нам представляется , что при адаптации «наглядного отчета» к специфике 

корпоративного менеджмента ремонтных депо, эти разделы должны 

сохраняться с незначительными изменениями : «Клиенты», «Производственные 

процессы», «Персонал», «Расходы». Структуру раздела «Клиенты» необходимо 

адаптировать к специфике деятельности ремонтных депо : в нем следует 

отражать требования клиентов , представляющие собой стратегические цели 

рассматриваемых хозяйствующих субъектов. Эти цели являются 

системообразующим элементом всей системы показателей. Логика решения 

задачи предполагает ,что структуру разделов «Производственные процессы», 

«Персонал», «Расходы следует оставить без изменений.    

   Ниже приведена одна из версий структурирования стратегической карты 

основной деятельности депо по ремонту локомотивов.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПО ПО 

РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВОВ 

 

   Раздел 1. «КЛИЕНТЫ» 

 Ключевые требования клиентов : 

1. Безотказность локомотивов на линии. 

2. Экономичность движения. 

    Раздел 2. «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ» 

      Цель 1.1. Проведение качественного ремонта в установленные сроки. 

      Задача 1.1.1 : Внедрение пооперационного контроля качества. 

      Ключевой показатель :  

  Коэффициент качества технологических операций Кст: 

                                      Кст =
Кст

Кс
 , где : Кст – количество бракованных операций 

(не соответствующих требованиям стандартов качества); 

                                                         Кс – количество проверенных операций. 

         Задача 1.1.2 : Разработка технического регламента проведения ремонтных 

работ и контроль его исполнения. 

Ключевой показатель :  

  Удельный вес Увт технологических операций, выполненных согласно 

принятому технологическому регламенту проведения ремонта локомотивов в 

общем объеме выполненных технологических операций: 
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                                      Увт =
Кв

Ксв
 , где : Кв – количество операций, выполненных 

согласно принятому технологическому регламенту,                                                         Кс 

– количество выполненных технологических операций. 

      Задача 1.1.3 : Контроль выполнения графика планово-предупредительного 

ремонта локомотивов. 

Ключевые показатели :  

  Коэффициент прохождения  локомотивами планово-предупредительного 

ремонта Клп: 

                                      Клп =
Клн

Кнн
 , где : Клн – количество локомотивов, не  

                                      не прошедших планово-предупредительный ремонт,  

                                      согласно графика, 

                                         Кнн- общее количество обслуживаемых локомотивов в  

                                     эксплуатации . 

  Коэффициент заходов локомотивов на неплановый ремонт Кпн : 

                                   Кпн =
Кпс

Кпл
 , где : Кпс – количество  

                                                         неплановых ремонтов, 

                                                         Кпл – количество плановых ремонтов. 

Задача 1.1.4. Снижение времени простоев локомотивов на ремонт. 

Ключевой показатель :  

Коэффициент простоев на ремонт Крв : 

                                Крв =
Вр

Вл
  , где : Вр- время простоев на ремонт, 

                                        Вл- время работы локомотивов на линии  

                                 

Требование 2 : Цель 2.1 : Повышение энергоэффективности движения 

локомотивов 

Задача 2.1.1 : Оснащение локомотивов системами рекуперационного 

торможения 

 Ключевые показатели :  

  Удельный вес Уро локомотивов с установленной рекуперационной системой 

торможения в общем объеме обслуживаемых локомотивов: 

                                      Уро =
Кро

Кнн
 , где : Кро – количество локомотивов, 

оснащенных рекуперационной системой торможения.  

  Задача 2.1.2 Оснащение локомотивов гибридными двигателями 

     Ключевые показатели : 

Удельный вес Урк локомотивов с установленным гибридным двигателем то в 

общем объеме обслуживаемых локомотивов: 

                                      Урк =
Крк

Кнн
 , где : Крк – количество локомотивов, 

оснащенных гибридными двигателями.  

  Формирование третьего раздела , отражающего ключевые показатели качества 

трудовых ресурсов осуществляется на основании задач, поставленных в разделе 

2. 
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 Раздел 3. «ПЕРСОНАЛ» 

Цель 3.1. Повышение квалификации персонала 

   Задача 3.1.1 Обучение  контролеров качества. 

Ключевой показатель : Количество Кко контролеров, прошедших 

профессиональную подготовку. 

   Задача 3.1.2 Обучение слесарей-ремонтников работе, согласно техническому 

регламенту.  

Ключевой показатель : Количество Ксл слесарей-ремонтников, прошедших 

обучение. 

     В разделе «Расходы» должна отражаться финансовая составляющая 

поставленных задач. В качестве ключевого показателя мы предлагаем выбрать 

потери от брака. 

Раздел 4. «РАСХОДЫ». 

Цель 4.1 Повышение эффективности расходов на ремонт локомотивов 

 Задача 4.1.1 Снижение  стоимости потерь от брака . 

Ключевые показатели : 

       Удельный вес Упр расходов на устранение брака ремонта локомотивов  в 

общем объеме расходов на ремонт локомотивов: 

                                      Умт =
Рм

Рс
 , где : Рм – расходы на устранение брака, 

                                                                Рс – расходы на ремонт локомотивов. 

  Удельный вес Унп стоимости бракованной продукции, не подлежащей 

восстановлению в стоимости товарной продукции ремонтного депо : 

Убп =
БП

ТП
 , где : БП – стоимости бракованной продукции, не подлежащей  

                             восстановлению, 

                             ТП -  стоимость товарной продукции ремонтного депо. 

  Задача 4.1.2 Снижение расходов на топливо и электроэнергию, обеспечивающих 

тягу поездов .  

Ключевой показатель : 

Удельный вес Урм расходов на топливо и электроэнергию, обеспечивающих тягу 

поездов, в общем объеме расходов локомотивного хозяйства: 

                                      Урм =
Ртэ

Рлх
 , где : Ррм – расходы на топливо и 

электроэнергию, обеспечивающих тягу поездов, 

                                                                Рлх – расходы локомотивного хозяйства. 

 Задача 4.1.3 Снижение стоимости потерь от простоев локомотивов на ремонт.  

Ключевой показатель : Удельный вес Урп стоимости потерь от простоев 

локомотивов на ремонт в  в общем объеме расходов локомотивного хозяйства: 

                                      Урп =
Ррп

Рлх
 , где : Ррп - стоимости потерь от простоев 

локомотивов на ремонт. 

  Системные связи элементов  системы ключевых показателей основной 

деятельности ремонтных депо представимы в виде сетевого графа (рис.1).  
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Рис.1 Схема взаимосвязей ключевых показателей основной деятельности 

ремонтных депо 

Использование стратегических карт позволяет не только дополнить систему 

внутрихозяйственной отчетности. Она, по нашему мнению, является 

информационной моделью продвижения предприятия к успешному развитию, 

способствует увязке в единое целое стратегии и оперативной деятельности 

организации, позволяет гибко и адаптивно реагировать на все их изменения 

  

2 

 

  1 

 

 1.1 

 

1.1.2 

 

1.1.1 

 

1.1.3 

 

1.1.4 

 

 2.1 

 

2.1.1 

 

2.1.2 

 

Кст 

 

Увт 

 

Уро 

 
Клп 

 

Крв 

 Кнп 

 

Урк 

 

   3.1 

 

3.1.1 

 

3.1.2 

 

Кко 

 

Ксл 

 

   4.1 

 
4.1.1 

 

4.1.2 

 

Умт 

 

Убп 

 

4.1.3 

 

Урм 

 

Урп 

 



137 
 

сложной ткани пространства хозяйственной деятельности предприятия.  

Использование подобных технологий позволяет создавать единую платформу 

управления с реальными и потенциальными инвесторами, тем самым обеспечивать 

инкорпорирование отечественного реального сектора экономики в мировую 

экономическую среду.  
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Аннотация. В статье рассматривается методика организации и проведения аудита 

расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц, последовательно описываются 

контрольные процедуры по проверке точности и своевременности удержания налога из 

заработной платы. Рассматриваются вопросы выполнения функции налогового агента с 

точки зрения работников аудита. 

 

Abstract. The article discusses the methodology of organizing and conducting an audit of 

settlements with the budget for personal income tax, consistently describes control procedures to 

verify the accuracy and timeliness of withholding tax from wages. The issues of performing the 

function of a tax agent from the point of view of audit workers are considered. 

 

Ключевые слова: аудиторская проверка, процедуры контроля,  налог на доходы 

физических лиц, источники информации, налоговая отчетность. 

 

Keywords: audit, control procedures, personal income tax, sources of information, tax 

reporting. 

 

В соответствии с налоговым законодательством налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) удерживается у источника дохода, а функции по 

своевременной  и точной уплате налога закреплены за налоговым агентом. 

Проблема достоверной организации  расчетов с бюджетом по НДФЛ является 

универсальной для всех экономических субъектов. 

В настоящее время единственным нормативным актом, которым можно 

регламентировать процедуры организации и проведения аудита 

налогообложения, является Методика аудиторской деятельности «Налоговый 

аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с 

налоговыми органами». Поэтому для обеспечения качественного 

аудиторского контроля за процессом исполнения обязательств по исчислению 

и уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды целесообразно разработать в аудиторских организациях локальные 

нормативные документы (внутрифирменные стандарты). В таких регламентах 

должны быть учтены особенности выполнения аудиторских процедур по 

каждому налогу, а универсальной может быть методика поэтапного оказания 

услуги по налоговому аудиту [2].  

Между тем действующая методика по налоговому аудиту не 
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предусматривает готовые рецепты по решению проблем методического и 

методологического характера, с которыми сталкиваются аудиторы при 

оказании услуг в области налогового аудита и консалтинга. Предлагаемая 

методика организации аудита расчетов с бюджетом по НДФЛ может стать 

эффективным инструментом для тех аудиторов, которые охватывают 

контрольными процедурами всю совокупность элементов налоговой системы 

[3]. 

Для обеспечения высокого качества оказания услуги по аудиту 

налогообложения аудиторам необходимо разработать алгоритм поэтапной 

организации  и проведения аудита удержания и уплаты НДФЛ (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Этапы организации и проведения аудита удержания 

 

Основной целью аудита расчетов с бюджетом по НДФЛ является 

формирование для руководства аудируемого лица достоверной и полной 

информации о состоянии организации расчетов с работниками по заработной 

плате и другим материальным выгодам, а также о правильности удержания 

НДФЛ [4]. 

Исходя из поставленной цели, аудиторы должны решать следующие 

задачи: 

- анализ критериев и условий формирования объектов налогообложения 

у источника дохода (налогового агента); 
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- проверка полноты и точности отражение в бухгалтерском учете 

доходов (выгод) работников; 

- оценка точности определения налоговой базы по НДФЛ (в том числе 

при получении выгоды в натуральной форме); 

- проверка обоснованности использования стандартных, социальных и 

профессиональных налоговых вычетов; 

- оценка точности и обоснованности применения налоговых ставок; 

- проверка точности удержания налога и своевременности его 

перечисления в соответствующие уровни бюджета; 

- оценка правильности отражения расчетов по НДФЛ в учете и 

налоговой отчетности. 

Объектом аудиторской проверки исчисления и уплаты НДФЛ выступает 

деятельность работников по удержанию и отражению в учете и налоговой 

отчетности обязательного платежа с работников предприятия.  Аудиторам 

следует оценить степень налоговой нагрузки на 1 рубль доходов (выгод) 

физических лиц и формировать модель оптимизации расчетов по налогу на 

доходы сотрудников. Также следует организовать  предварительный анализ 

элементов налога, что служит основой для разработки налогового календаря 

(табл.1). 

Таблица 1 

Рабочий документ «Предварительный анализ элементов НДФЛ» 

Элементы налога 
Краткая характеристика элемента 

налога 

Основа 

законодательного 

регулирования 

1. Субъект НДФЛ Физические лица, которые получают доходы в 

разных формах от источников на территории 

России 

Статья 207  

НК РФ 

2. Объект налога  Любые доходы или иная материальная выгода Статья 209 

НК РФ 

3. Налоговая база 

по НДФЛ 

Денежное выражение каждого вида доходов 

или иных материальных выгод (независимо от 

формы получения), полученных от налогового 

агента. При использовании натуральной 

формы оплаты продукция, отпущенная 

работникам в счет оплаты труда, должна 

оцениваться по рыночной стоимости 

Статья 210  

НК РФ 

4. Ставки НДФЛ В размере 13 процентов с налоговой базы, 

если доход налогоплательщика-резидента не 

превышает 5 млн. рублей за налоговый период 

и 15 процентов с суммы свыше 5 млн. рублей. 

Если работники являются налоговыми 

нерезидентами, то из их доходов должны 

удержать 30 процентов. 

35 процентов налог удерживается при 

получении выигрышей в результате 

проведения конкурсов рекламного характера 

или экономии на процентах  

Статья 224 

НК РФ 

5. Налоговый Налоговым периодом является календарный Статья 216  
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период год НК РФ 

6. Порядок 

исчисления НДФЛ 

НДФЛ исчисляется в нарастающем порядке с 

начала налогового периода как процентная 

доля от налоговой базы 

Статья 225  

НК РФ 

7. Сроки уплаты 

НДФЛ 

Налог уплачивается налоговым агентом не 

позднее следующего дня за датой выдачи 

(перечисления) заработной платы или 

получения работником дохода в отличной от 

зарплаты формы 

Статья 226 

НК РФ 

 

В соответствии с методическими рекомендациями процесс организации 

аудита исчисления НДФЛ и его перечисления в бюджет целесообразно 

разграничить по стадиям: 

а) предварительная оценка системы или режима налогообложения, что 

способствует выявлению налоговых обязательств физических лиц как 

налогоплательщиков (субъекта налога) и налогового агента (источника 

дохода) перед обществом; 

б) установление правильности удержания, отражения в учете и уплаты 

НДФЛ  в соответствующие уровни бюджета [1]. 

При оказании услуг по аудиту налогообложения может быть 

сформирована аудиторская группа из специалистов, за которыми 

закрепляются отдельные функции по аудиту расчетов по НДФЛ. Для 

координации исполнения процедур членами группы, повышения качества 

услуг и оперативного контроля своевременности и полноты выполнения 

аудиторского задания руководитель группы должен разработать программу 

аудита [6]. 

В данном рабочем документе необходимо указать направления аудита 

расчетов с бюджетом по налогам, источники получения аудиторских 

доказательств и перечень применяемых контрольных процедур (табл.2). 

Таблица 2 

Рабочий документ «Программа аудита расчетов с бюджетом по НДФЛ» 
Направления 

аудита 
Процедуры аудиторской проверки  

Источники аудиторских 

доказательств 

1. Аудит 

объектов  

налогообложения 

1. Проверка юридических отношений 

между физическими лицами и 

налоговым агентом 

Трудовые договоры, 

договоры подряда, 

приказы о приеме на 

работу 

2. Проверка случаев начисления 

дивидендов и выигрышей по лотереям 

Решение общего собрания 

учредителей, 

распоряжения руководства 

3.  Анализ соответствия натуральной 

оплаты требованиям трудового 

законодательства 

Накладные, ценники, 

счета-фактуры  

2. Аудит доходов 

физических лиц и 

налоговой базы 

1. Контроль полноты и 

своевременности признания доходов 

для целей налогообложения 

Трудовые договоры, 

табели учета рабочего 

времени, наряды, справки 

аудитора 

2. Анализ платежной дисциплины и Платежные документы, 
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полноты зачисления средств на счета 

работников в банках или выдачи из 

кассы, а также выдачи материальных 

активов 

выписки банков, акты 

отпуска материальных 

ценностей работникам 

3. Арифметический контроль точности 

формирования налоговой базы по 

НДФЛ 

Аналитические расчеты 

аудитора 

3. Аудит 

правильности 

удержания 

НДФЛ из 

заработной 

платы 

работников 

1. Проверка обоснованности 

предоставления стандартных и 

социальных вычетов работникам 

Справки о составе семьи, 

копии свидетельств о 

рождении, справки с места 

обучения детей, другие 

документы, 

оправдывающие права 

получения льгот 

2. Арифметическая проверка точности 

начисления НДФЛ  

 

Аналитические расчеты 

аудитора, налоговые 

декларации 

3. Инспектирование регистров 

бухгалтерского учета, 

подтверждающих точность 

бухгалтерских записей 

Регистры бухгалтерского 

учета, учетная информация 

от работников бухгалтерии 

4. Аудит 

своевременности 

уплаты налога и 

точности 

представленной 

декларации  

 

1. Проверка дебетовых записей по 

счету 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» в корреспонденции со 

счетом 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

Регистры бухгалтерского 

учета  

2. Определение даты уплаты 

ежемесячного налогового платежа по 

НДФЛ и налога по итогам налогового 

периода 

Платежные поручения и 

банковские выписки 

3. Проверка своевременности 

предоставления налоговых расчетов и 

деклараций 

Налоговые декларации, 

информация из налогового 

органа 

 

Качество аудиторских доказательств зависит от комплексности анализа 

хозяйственной деятельности налогоплательщика, так как налоговые 

показатели напрямую зависят от специфики деятельности, фактов 

хозяйственной жизни и особенностей расчетов с контрагентами. При аудите 

расчетов с бюджетом по НДФЛ могут быть использованы в первую очередь 

внутренние источниками информации (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель информационного обеспечения аудита исчисления и 

уплаты НДФЛ 

 

На этапе подготовки к аудиту расчетов с бюджетом по налогам аудиторы 

обязаны изучить условия возникновения обязательств плательщиков налога и 

характер денежных и материальных доходов (выгод) работников организаций 

(налоговых агентов). Следует отметить, что работники могут получать не 

только заработную плату и аналогичные выплаты (доплаты, премии и т.д.), но 

и продукцию предприятия в форме натуральной оплаты. Также физические 

лица могут иметь место материальная выгода в виде экономии на процентах, 

если предоставляются займы работникам под более низкие проценты или 

отпускает материальные активы, оценивая их ниже рыночной стоимости [5]. 

Таким образом, организация аудита расчетов с бюджетом по налоговым 

платежам является процессом, который требует системный подход. Поэтому 

аудиторам важно координировать работу подразделений аудируемого лица, 

ответственных за кадровую работу, учет трудовой выработки и расчет 

начислений, а также за точность удержаний из доходов работников. Для 

принятия руководством оперативных управленческих решений по 

исполнению требований налогового законодательства аудиторам необходимо 

подготовить рекомендации и иную информацию, что является следствием 

выполнения следующих процедур: 

1. Анализ внутрихозяйственных правил начисления (выдачи) выплат 

работникам и осуществления различных удержаний с целью минимизации 

рисков нарушения установленных налоговым законодательством требований.   

2. Анализ доходов налогоплательщиков по видам, так как отдельные 

доходы облагаются иными налоговыми ставками, отличными от 13%. 

3. Расчет влияния налогового бремени на реальный размер оплаты труда 

и характер материального стимулирования работников. 

Отдел 

кадров 

Информация для аудита 

исчисления и уплаты НДФЛ 

Бухгалтерия 

предприятия  

Центры 

доходов 

Центры 

затрат 

Финансовая 

отчетность 

Источники получения аудиторских доказательств 

(отделы формирования регистров налогового учета и отчетности) 

Информационное 

обеспечение 

Налоговые декларации  

 

 

Отдел 

налогов 

Н
ал

о
го

в
ы

й
 у

ч
ет 

 
Б

у
х

га
л
те

р
ск

и
й

 у
ч
ет

 

 



144 
 

Список использованной литературы 

1. Методика аудиторской деятельности «Налоговый аудит и другие 

сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми 

органами», одобрена Комиссией по аудиторской деятельности при 

Президенте РФ 11 июля 2000 года. 

2. Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Совершенствование 

формирования отчета о финансовых результатах как информационной базы 

для принятия стратегических решений // Учет. Анализ. Аудит. 2021. Т. 8. 

№ 4. С. 69-79. 

3. Мизиковский И.Е. Управленческий контроль обычной деятельности 

предприятия // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). - 

2015. - № 5. - С. 10–14. 

4. Мощенко О.В., Усанов А.Ю. Внутренний контроль расчетов по налогам и 

сборам на сельскохозяйственных предприятиях // Бухучет в сельском 

хозяйстве. - 2017. - № 4. - С. 30–36. 

5. Мусаев Т.К., Акаева А.С. Внутренний аудит расчетов по единому 

сельскохозяйственному налогу // Бухучет в сельском хозяйстве. - 2018. - 

№ 10. - С. 40-50. 

6. Софьин А.А., Мизиковский И.Е. Мониторинг документооборота в 

системах налогового учета // Современные проблемы науки и образования. 

2015. № 1-1. С. 502.  

 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46538765
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46538765
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46538765
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46538758
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46538758&selid=46538765
https://elibrary.ru/item.asp?id=36380471
https://elibrary.ru/item.asp?id=36380471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35120876
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36380467&selid=36380471
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25323629
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25323629
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34213360
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34213360&selid=25323629


145 
 

РАЗРАБОТКА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING POLICY AS A BASIS FOR THE 

FORMATION OF AN ACCOUNTING SYSTEM  IN MODERN 

CONDITIONS 

 

Павлова А.С. 

Магистрант  

Стельмашенко Н.Д. 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и Финансы»  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Владимирский филиал 

Pavlova A.S. 

Master's student 

Stelmashenko N.D.  

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economy and Finance Department 

Financial University under the Government of the Russian Federation,  

Vladimir branch 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности составления и применения учетной 

политики в современных условиях деятельности организациях. С учетом ежегодного принятия 

новых федеральных стандартов и изменения действующих, учетная политика на каждый новый 

календарный год должна тщательным образом прорабатываться, переосмысливаться и 

актуализироваться. Недостаточная урегулированность учетных вопросов и отсутствие практики 

применения новаций фактически должны привести к значительному повышению роли и статуса 

учетной политики в деятельности организации. Поэтому перед главным бухгалтером стоит задача 

формирования максимально эффективного внутреннего стандарта бухгалтерского учета. 

 
Ключевые слова: учетная политика, нормативное регулирование, повышение 

эффективности, стандарты бухгалтерского учета. 

 
Abstract. The article considers the peculiarities of compilation and application of accounting policy 

in modern operating conditions of organizations. Taking into account the annual adoption of new federal 

standards and changes in the current ones, the accounting policy for each new calendar year should be 

carefully worked out, rethought and updated. The insufficient resolution of accounting issues and the 

absence of innovation practices should in fact lead to a significant increase in the role and status of 

accounting policies in the activities of the organization. Therefore, the chief accountant is faced with the 

task of creating the most effective internal accounting standard. 

 

Keywords: accounting policy, regulation, efficiency improvement, standards of accounting. 

 

 

Современные организации в процессе ведения бухгалтерского учёта 

сталкиваются с массой сложностей и неопределенностей. Постоянно 

меняющиеся макроэкономические условия, связанные с кризисными 

явлениями и мировой пандемией, внесли определенную лепту и добавили 
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остроты проблеме совершенствования различных методов управления 

бизнесом, в том числе повышения эффективности системы бухгалтерского 

учета в рамках установленных правовых норм. В этой связи особое значение 

приобретает учётная политика как основополагающий документ, 

регламентирующий систему учета на предприятиях, с точки зрения 

особенностей реализации их финансово-хозяйственной деятельности.  

Учётная политика подразумевает под собой выбор организацией 

вариантов учета и оценки объектов, для которых возможна вариативность, а 

также совокупность форм, методики и организации учета, базирующихся на 

установленных действующей нормативной базой допущениях и требованиях 

[1]. Актуальность темы исследования обуславливается выполнением важной 

роли учетной политики в формировании системы бухгалтерского учета 

современных организаций. 

Одними из первых и самых ранних упоминаний об учетной политике 

стали записи французских бухгалтеров, сформулировавших один из 

многочисленных парадоксов прибыли, отражающий экономический смысл 

учета. Я.В. Соколов пишет о нем в своих трудах: «Прибыль, исчисленная за 

все время существования предприятия, не может быть равна сумме прибылей 

за каждый отчетный год. Это связано с переоценками, изменениями норм 

амортизации и возможными колебаниями в учетной политике…» [2]. Данный 

парадокс был сформулирован приблизительно в конце восемнадцатого века, 

когда учет разделился на счетоводство и счетоведение. В настоящее время 

многие ученые направляют свои исследования именно на осмысление и 

уточнение понятия «учетная политика».  

Если давать наиболее емкое определение, то, например, М.В. Мельник 

под учетной политикой понимает методологию учета, выбранную 

предприятием, а Н.А. Наумова рассматривает учетную политику как способ 

ведения учетного процесса [3]. 

Существуют и более развернутые и подробные определения учетной 

политики. Так, Н.А. Лытнева определяет ее, «с одной стороны, как 

совокупность приемов и методов, с помощью которых осуществляют 

руководство бухгалтерским учетом на уровне государства в лице 

уполномоченных  законодательных и исполнительных органов власти, с 

другой стороны – как систему конкретных способов организации и форм 

ведения бухгалтерского учета, принятых отдельным предприятием» [4]. 

С нарастающим развитием рыночной экономики в Российской 

Федерации расширялась и нормативная база, регулирующая необходимость 

формирования и документирования учетной политики. Постепенно пояснения 

и комментарии к законодательству, статьи и научные публикации, 

раскрывающие сущность и понятие предмета исследования, стали широко 

внедряться в деятельность бухгалтеров, занимающихся как финансовым и 

управленческим, так и налоговым учетом. 
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Именно на примере учетной политики, в процессе ее формирования и 

использования, наиболее наглядно проявляется в действии профессиональное 

суждение бухгалтера. 

На содержание и процесс формирования политики влияют 

определенные факторы, в том числе следующие: 

- правовая форма организации (ООО, МУП, ГУП, АО, 

производственные кооперативы и др.); 

- структура управления бухгалтерией в организации; 

- показатели деятельности производства (реализация продукции, 

стоимость основных средств, общем производственных мощностей, 

численность сотрудников); 

- сегментная принадлежность сферы деятельности (строительство, 

оказание услуг, социальная сфера, промышленность, торговля или сельское 

хозяйство); 

- экономическое развитие предприятия (изменение сумм налогов, 

изменение коэффициентов амортизации, изменение затрат на продажу, 

рекламу или в целом на производство продукции, общей суммы 

себестоимости); 

- материальная база; 

- уровень развития программного обеспечения, в частности 

информационная система организации, которая обеспечивает ведение 

управленческого учета на предприятии; 

- уровень квалификации бухгалтерских кадров. 

Формирование учетной политики в современных российских условиях 

базируется на двух прямо противоположных аспектах: с одной стороны, 

менталитет бухгалтера до сих пор исходит из традиций советской учетной 

системы, но, с другой стороны, правовое регулирование учетной политики всё 

больше приближается к принципам международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО). 

Каждая организация при разработке внутренней учетной политики по 

определенным направлениям всегда стремится опираться на подходящее к 

учетным условиям законодательство и иные нормативные акты по 

организации и ведению бухгалтерского учета по конкретным вопросам. А если 

в  нормативных документах, разработанных государством, в том числе и в 

МСФО, не определены способы ведения бухгалтерского и налогового учета, 

которые нужны организации, то главный бухгалтер или финансовый директор 

предприятия вправе при формировании учетной политики разработать свой 

способ учета, не противоречащий стандартам по бухгалтерскому учету. Также 

имеется тенденция перехода к прямому использованию МСФО в текущей 

практической деятельности бухгалтера, к примеру, при определении 

справедливой стоимости основных средств с отчетности за 2022 год [5].  
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С учетом действия программы реформирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации и ежегодного принятия достаточно большого 

количества новых федеральных стандартов и внесения изменения в 

действующие, учетная политика на каждый новый календарный год должна 

тщательным образом прорабатываться, переосмысляться и актуализироваться. 

Рассмотрим данный вопрос на примере ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский 

учет аренды" и ФСБУ 5/2019 "Запасы", которые вступают в действие, начиная 

с отчетности за 2022 год и 2021 год соответственно [6, 7]. 

Анализ положений ФСБУ 25 показывает, что применять "старый" 

привычный российским бухгалтерам порядок списания расходов по аренде 

можно будет только в случае краткосрочной аренды или при аренде 

малоценных предметов. Если же условия аренды иные, то объекты, взятые в 

аренду, надо будет учитывать как право пользования активом, согласно 

международным стандартам, а именно: на дату получения арендуемого актива 

-признать его в учете как оцененное право пользования активом; также 

одновременно признать обязательство по арендным платежам. 

В стандарте провозглашена приоритетность экономического 

содержания договора над его формальными признаками. Это значит, под 

действие правового акта будут попадать любые по сути арендные отношения, 

даже если в договорах нет слов «аренда» или «лизинг». Соответственно, 

организация должна принять решение по каждому своему арендному договору 

в отдельности, разобраться в их экономической сущности.  

Все эти вопросы следует максимально подробно и обоснованно 

прописать в учетной политике на 2022 год. Бухгалтерам придется разобраться 

в международной классификации договоров аренды, в том, как рассчитывать 

приведенную стоимость денег и арендных обязательств, как правильно 

признать и раскрыть активы и обязательства в отчетности. 

Что касается учета запасов, то следует внести значительные изменения 

в учетную политику в части описания системы калькулирования 

себестоимости. К примеру, действие ФСБУ «Запасы» распространяется в том 

числе и на продукцию в стадии незавершенного производства, что приведет к 

следующему: 

- необходимости изменения исходной методологии калькулирования,  

- дополнительным учетным действиям по распределению затрат между 

капитализацией их в активах (незавершенном производстве и готовой 

продукции) и списанием в расходы отчетного периода (себестоимость 

продаж). 

Кроме того, готовая продукция в учете должна будет отражаться по 

сокращенной производственной себестоимости, поскольку стандартом не 

подразумевается включение в стоимость запасов управленческих расходов. 

Также необходимо будет больше временных и организационных ресурсов 

уделять долгосрочному прогнозированию последствий приобретения и 
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использования запасов. Ещё -  рассчитывать себестоимость запасов в части 

приведенной (или дисконтированной) стоимости оценочного обязательства, 

ежегодно корректировать ее. 

Все описанные и другие последствия изменения учетной политики в 

связи с началом применения данного стандарта могут отражаться в отчетности 

по выбору организации - ретроспективно либо перспективно, и этот выбор 

также фиксируется в измененной учетной политике. 

Таким образом, в новых стандартах бухгалтерского учета предлагается 

адаптированная система учета привычных объектов, которая в свою очередь 

будет способствовать формированию более актуальной, значимой и 

достоверной информации, предоставляемой в дальнейшем заинтересованным 

пользователям. Но для достижения этих результатов от главного бухгалтера 

требуется проведение постоянной масштабной работы по формированию и 

актуализации положений учетной политики. 
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Аннотация. С развитием корпоративного законодательства в России актуальность 

вопроса разработки локальных правовых актов усилилась. В связи с этим, отсутствие в 

настоящее время централизованной систематизации внутренних документов приводит к 

необходимости создания и разработки самими организациями локальных нормативных 

документов, регламентирующих внутреннее правовое поле деятельности компании.  
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Abstract. With the development of corporate legislation in Russia, the relevance of the 

issue of developing local legal acts has increased. In this regard, the current lack of centralized 

systematization of internal documents leads to the need for the creation and development by the 

organizations themselves of local regulatory documents regulating the internal legal field of the 

company's activities. 

Keywords: Law, local acts, internal documents, rulemaking, legitimacy, entrepreneur, 

entrepreneurship. 

Трудовые отношения в определенной организации регулируются не 

только на законодательном, но и на локальном уровне, который носит 

обязательный характер для сотрудников и руководителей организации. 

Примером таких документов являются уставы, положения, регламенты, 

корпоративные соглашения. 

Учредительные документы являются правовой основой деятельности 

любой организации. Согласно п. 52 ГК РФ учредители юридического лица 

обязаны разработать учредительный документ, а также они имеют право 

разрабатывать и утверждать внутренние документы для оптимизации 

деятельности своей организации.  

Существует некая иерархия внутренних нормативных актов, на вершине 

которой находится устав, которому не могут противоречить иные локальные 

документы. 

Устав является частью пакета документов, необходимых для 

государственной регистрации юридического лица. Также, любые изменения в 

учредительных документах подлежат государственной регистрации. 

Юридическое сопровождение деятельности предпринимателей состоит 

из законодательных и иных нормативно-правовых актов, а также из локальных 

документов, утверждаемых самой организацией. 

Разработка и утверждение внутренних документов осуществляется 

самой организацией на основании законодательства, с учетом достижения 

собственных целей. 
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Разработка локальных нормативных актом не является сопровождением 

рыночного этапа развития экономики. Во времена плановой социалистической 

экономики в государственных учреждениях утверждались правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Весь объем документов, регламентирующих предпринимательскую 

деятельность, состоит из двух подсистем: Законодательной и иных 

нормативных актов, и локальных документов. Утверждение некоторых 

внутренних документов является обязательным на законодательном уровне, а 

других – по усмотрению предпринимателей на основе масштабов, сферы 

деятельности, состава участников и сотрудников, а также в соответствии с 

производственно-хозяйственной структурой, территориальным 

расположением, делового опыта, психологического климата в коллективе и 

другое. 

Положительными тенденциями развития Трудового кодекса РФ 

считается признание внутренних нормативных документов организации 

частью подсистемы законодательства. 

При любой организационно-правовой форме организации следует 

утверждать положения, которые регламентируют социальную, трудовую 

сферу, а также профессиональное развитие сотрудников, например, 

положение об обучении, о повышении квалификации, аттестации, льготах и 

так далее. 

Существенное влияние локальных нормативных актов на деятельность 

организации оказывается при регулировании корпоративных хозяйственных 

обществ и товариществ. Так, например, в некоторых статьях федеральных 

законов об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью содержатся особенности создания локальных актов об 

образовании и регламентации деятельности органов управления и контроля 

общества. 

Локальные акты организации, утвержденные на основе 

законодательства, имеют юридическую силу в суде при разрешении каких-

либо споров, возникающих внутри организации. 

Целесообразность, необходимость и значимость внутренних 

документов зависит не от их количества и не от степени их детализации 

(чрезмерная детализация приводит к увеличению объемов документа и 

непониманию ее сути пользователями), а от непротиворечивости, 

самодостаточности, последовательности, воздействием на все сферы 

деятельности организации, а также от соблюдения прав и интересов как 

управленческого персонала, так и сотрудников. 

Одной из важных причин создания и утверждения внутренних 

нормативных документов является соблюдение баланса интересов различных 

субъектов деятельности. В отношении, например, акционерных обществ к 

таковым можно отнести: управленческий персонал, акционеры, сотрудники, 

кредиторы, государство и его территориальные субъекты, а также 

поставщики, потребители, банки, конкуренты и так далее. Они так или иначе 
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принимают участие в деятельности организации и являются участниками 

внутреннего правового регулирования. 

Цели субъектов не всегда совпадают, но развитие организации, 

координация и максимально возможная гармонизация интересов субъектов 

должны быть положены в основу правового регулирования организации, как 

на законодательном, так и на локальном уровнях. 

Принятие эффективных внутренних нормативных документов 

возможно при привлечении всех заинтересованных субъектов и учете их 

мнений. В частности, правила внутреннего трудового распорядка, положение 

об аттестации и подготовке сотрудников должны быть разработаны и 

утверждены в соответствии с требованиями законодательства и мнением 

персонала. 

Таким образом, эффективность системы внутренних нормативных 

документов определяется такими фактами, как заинтересованность, 

активность и квалификация субъектов, утверждающих и применяющих 

данные акты. Процесс создания локальной системы права является 

длительным, не заканчивающемся процессом. 

В отношении холдингов и финансово-промышленных групп принятие и 

утверждение локальных документов имеет особое значение. Холдинги имеют 

право утверждать внутренние правовые акты, регламентирующие 

юридические взаимоотношения участников, в рамках диспозитивных норм 

законодательства. Данные документы способствуют установлению общих 

принципов организации холдинга, формированию целевых фондов 

объединения, организуют внутренние финансовые потоки, реализуют 

внутреннее распределение обязанностей и порядок принятия эффективных 

управленческих решений. 

Локальные нормативные акты подразумевают многократное 

применение и обязательное использование в работе. Нарушение положений 

внутренних документов влечет наложение санкций как со стороны 

руководства, так и со стороны третьих лиц, таких как суд, 

правоохранительные органы, а также поставщики, покупатели, акционеры, 

кредиторы, банки и так далее. 

Итак, внутренние нормативные документы обладают следующими 

принципами: 

⎯ базируются на законодательных актах и не противоречат им; 

⎯ гарантируют применение законодательства; 

⎯ утверждаются компетентными органами управления организации и 

не согласовываются, и не одобряются государственными органами; 

⎯ распространяют свое действие на всех причастных субъектов; 

⎯ принимаются во внимание судебными и правоохранительными 

органами при разрешении споров, касающихся деятельности организации. 

В соответствии с данными принципами, выделяют некоторые требования, 

которым должны соответствовать внутренние нормативные документы: 
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⎯ Легитимность. Локальные акты должны соответствовать 

законодательству о деятельности организаций. 

⎯ Полнота и согласованность.  

⎯ Обеспеченность необходимыми процедурами и регламентами. 

Определение порядка осуществления деятельности органов управления и 

контроля. 

Данные требования не являются исчерпывающими. Внутреннее 

нормотворчество не ограничивается рамками отечественной правовой науки, 

в виду новаторства данной отрасли права.  

Следовательно, при определении места локальных правовых актов 

организации в иерархии нормативных документов, первые необходимо 

включить в систему правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Таким образом, вне зависимости от организационно-правовой формы и 

сферы деятельности, современной коммерческой организации важным 

является создание и утверждение собственного правового регулирования 

деятельности и юридической культуры, которые составляют совокупность 

ценностей, принципов и норм деятельности организации для сотрудников, 

управления и владельцев компании. Локальное нормотворчество гарантирует 

создание внутреннего правового поля, которое будет гарантировать 

юридическую безопасность для пользователей, финансовое благополучие для 

администрации компании, корпоративную культуру для всего коллектива. 
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Аннотация: В статье тезисно рассматривается проблематика активно-пассивных 

счетов в теории и методологии современного бухгалтерского учета. Рассматриваются 

аргументы в пользу теоретической несостоятельности ведения активно-пассивных счетов в 

современных условиях и необходимость построения системы бухгалтерского учета без их 

применения. 
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методология бухгалтерского учета. 

Abstract: The article deals with the problems of active-passive accounts in the theory and 

methodology of modern accounting. The arguments in favor of the theoretical insolvency of 

active-passive accounts in modern conditions and the need to build an accounting system without 

their use are considered. 

Keywords: active-passive accounts, active accounts, passive accounts, accounting 

methodology. 

Учитывая количество счетов, применяемых в бухгалтерском учете, 

возникает необходимость классифицировать их по общим однородным 

признакам.  Счета можно группировать по экономическому содержанию, по 

назначению, по структуре и по учетным объектам. В данной статье 

рассматривается первая классификация – по учетным объектам 

(экономическому признаку), которая объединяет экономически однородные 

счета учета. 

В отечественной теории бухгалтерского учета по экономическому 

признаку выделяют три группы счетов: активные, пассивные и активно-

пассивные. 

Активные бухгалтерские счета аккумулируют стоимостные данные 

активов в разрезе их состава и размещения, пассивные – о движении и 

состоянии пассивов (источников образования активов). 

Активно-пассивные счета представляют собой искусственно 

объединенный на отдельных счетах учет расчетов, незначительных по сумме 

и частоте. Они имеют признаки и активных, и пассивных счетов. 

Исходя из определения понятия «счет бухгалтерского учета» и 

принципов образования отдельных счетов, основным условием является 

однородность объектов учета, группируемых (аккумулируемых) на счетах. В 

этой связи возникает вопрос: как и зачем на одном счете можно учитывать 

разнородные объекты учета (и активы, и пассивы)?  

В бухгалтерском учете любая хозяйственная операция учитывается 

методом двойной записи, при котором операции записываются дважды: по 

дебету одного счета и по кредиту иного взаимосвязанного 
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(корреспондирующего) с ним счета. Основное правило оперирования с 

активными и пассивными счетами заключается в следующем: 

− счет (активный) дебетуется вследствие увеличения актива, кредитуется 

– вследствие его уменьшения; 

− счет (пассивный) дебетуется вследствие уменьшения пассива, 

кредитуется – вследствие его увеличения. 

Аналогичные правила оперирования со стоимостными величинами 

объектов учета закреплены в иностранных учебных пособиях по теории 

бухгалтерского учета. 

Рассмотренное правило оперирования со стоимостными величинами на 

активных и пассивных счетах исключает возможность появления активно-

пассивных счетов как самостоятельной группы. Так как модель счета имеет 

только две стороны (левая - дебет и правая - кредит) и по каждой стороне счета 

возможно только увеличение или уменьшение стоимостной величины, то 

возможны только два вида счетов - активные и пассивные.  

Ведение учета (двойной записи) на активно-пассивных счетах 

усложнено необходимостью определять, к какой части такого счета (активной 

или пассивной) относится дебетовый/кредитовый оборот. Так, например, если 

дебетовый оборот относится к активной части, то он должен прибавляться, к 

пассивной – вычитаться, а кредитовый оборот – наоборот. Это обуславливает 

необходимость ведения аналитического учета на активно-пассивных счетах. 

Необходимость введения большого количества аналитических счетов 

усложняет не только ведение бухгалтерского учета, но и анализ бухгалтерской 

отчетности, особенно учитывая тот факт, что пользователями отчетности 

являются не только собственники предприятий и контрагенты, но и 

контролирующие органы власти (в том числе налоговая служба), которые в 

свою очередь используют данные бухгалтерского учета при проведении 

проверок налоговых деклараций. Например, для учета расчетов по авансовым 

платежам и налога на добавленную стоимость, исчисляемого с авансовых 

платежей, может использоваться отдельный аналитический счет "НДС с 

полученных авансов (предоплаты)" к счету 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками". Но, анализируя синтетические показатели отчетности, сложно 

проконтролировать факт оплаты налога, исчисленного с авансов, что приводит 

к ошибкам при восстановлении НДС после получения полной оплаты. Это в 

свою очередь позволяет налогоплательщиками использовать данный пробел в 

целях минимизации своих налоговых обязательств. 

Одной из причин существования активно-пассивных счетов является тот 

факт, что во времена создания и развития бухгалтерского учета понятия 

арифметики и отрицательного числа не существовало, что сделало 

невозможным отражение отрицательных чисел в учете и отчетности. Так, 

например, прибыль и убыток, формируемые на одном бухгалтерском счете, 

принимают только положительные значения, при этом в конкретный момент 

времени на счете может быть выведен только один из этих показателей – или 

прибыль, или убыток. Но оба эти показателя могут быть заменены одним – 
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финансовым результатом, представляемым в виде рационального числа 

(положительного или отрицательного).  

Таким образом, на активно-пассивных счетах учитывается один 

показатель, который может принимать как положительное, так и 

отрицательное значение. При этом, когда значение показателя меняется на 

противоположное, он переносится на другую сторону баланса (например, 

дебиторская/кредиторская задолженность). 

Стоит также отметить тот факт, что современным пользователям 

отчетности визуально воспринимать отрицательные значения проще, чем 

систему учета на активно-пассивных счетах, двойственные названия статей 

баланса (отчета о финансовых результатах) и значения в скобках. Например, 

очевидно, что число со знаком «минус» в строке отчета о финансовых 

результатах «прибыль/убыток» означает, что экономическим субъектом 

понесены убытки. 

Записи на активно-пассивных счетах могут носить двусмысленный 

характер, так, например, на дебете счета может отразиться как повышение 

дебиторской задолженности, так и уменьшение кредиторской, и запись на 

кредите счета – наоборот. 

Более того, риск выявления погрешностей в записях на активных или 

пассивных счетах минимален, что делает риск появления погрешности при 

отражении записей на активно-пассивных счетах более существенным. Такие 

погрешности приводят к искажению и снижают достоверность отчетности. 

Многие авторы в своих работах в принципе не рассматривают такую 

категорию счетов, как активно-пассивные: Н.А. Кипарисов, Р.Я. Вейцман. 

Н.А. Кипарисов выделяет только активные и пассивные счета в 

зависимости от вертикального деления баланса на актив и пассив, что 

противоречит выделению отдельной группы активно-пассивных счетов. 

Р.Я. Вейцман также определяет только два вида счетов: "Счет, 

учитывающий имущество хозяйства, называется активным; счет, 

учитывающий обязательства хозяйства, называется пассивным"[3, с. 16]. 

Таким образом, по мнению автора, в теории и методологии 

бухгалтерского учета отсутствуют активно-пассивные счета как 

самостоятельная группа. Выделение активно-пассивных счетов фактически 

сводится к объединению либо двух противоположных по экономическому 

содержанию объектов бухгалтерского учета в одном счете 

(дебиторская/кредиторская задолженность), либо одного объекта 

бухгалтерского учета, способного принимать как положительное, так и 

отрицательное значение (прибыль/убыток = финансовый результат). 
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Каждый современный предприниматель занимается разнообразной 

деятельностью, которая связана с производством и дальнейшей продажей 

продукции, товаров или услуг, с различными операциями с денежными 

средствами, а также реализацией стратегически важных проектов. В связи с 

многообразием деятельности и особенностями современной российской 

экономики, у предпринимателя возникают и увеличиваются в динамике риски 

ведения бизнеса.  

Страхование предпринимательских рисков затрагивает одновременно 

две области: юридическую и экономическую. Юридическую в том смысле, что 

страхование – это процесс наличия, перемещения и даже передачи 

определенных прав и обязанностей. Экономическую, в части 

перераспределения рисков предпринимателя для защиты бизнеса от 

неблагоприятных событий. На мой взгляд, исходя из экономической и 

юридической литературы, страхование предпринимательских рисков является 

финансовым инструментом, который объединяет в себе всестороннюю защиту 

имущественных интересов предпринимателя от событий, являющихся 
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страховыми случаями, которые могут повлиять на финансовый результат 

хозяйственной деятельности. Они проявляются, как упущенная выгода – 

дополнительные расходы. [3] 

У страхования данного вида рисков прослеживается специфичность 

состава субъектов. Следует отметить, что на стороне страхователя могут 

представляться только те лица, которые осуществляют предпринимательскую 

деятельность. Сюда входят и индивидуальные предприниматели, и 

коммерческие и некоммерческие организации. Это является отличительной 

чертой от других видов имущественного страхования, которое связано с 

предпринимательской рисковой деятельностью.  

В целом, страхование рисков деятельности предпринимательской 

достаточно обширно. Может включать в себя различные виды рисков: 

остановка производственной или коммерческой деятельности, остановки в 

оплате, задержек в доставке, ответственности предпринимателя за 

производство, и других, в том числе несение ответственности за соблюдение 

законодательства о защите прав потребителей. Многие специалисты 

предпринимали попытки в классифицировании страхования, в зависимости от 

рисков и интересов предпринимателя. Страхование: 

- убытков, в том числе по договорам купли-продажи товаров; 

- срочных вкладов и денежных средств на банковских счетах; 

- кредита (риск невыплаты); 

- от торможения производства; 

- инноваций, в т.ч. внедрения в производство; 

- критического снижения объемов продаж и др. [4] 

Одной из главных проблем для российских предприятий сегодня 

является неисполнение обязательств при исполнении договоров заказчиков и 

подрядчиков предпринимателя. Заказчики и подрядчики часто не выполняют 

свои обязательства, что в конечном итоге выливается в реальные и косвенные 

убытки, как по выплатам с другими контрагентами, так и с получением 

прибыли. Бывает, что эти потери настолько значительны, что предприятия не 

в состоянии компенсировать их собственными средствами. Обычное 

разрешение конфликтов в судебном порядке в таких случаях часто не 

приносит положительного результата: арбитражные суды перегружены, 

можно ожидать, что дело будет рассматриваться в течение нескольких 

месяцев, решение суда может не удовлетворить предприятие. 

Мы приходим к выводу, что страхование рисков предпринимательской 

деятельности актуально и перспективно для российских предпринимателей. В 

страховании Гражданский кодекс определяет риск деятельности 

предпринимательской, как определенный риск убытков из-за нарушения 

контрагентами обязательств или изменения условий этой деятельности по 

независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск 

неполучения ожидаемого дохода. Лицо, которое более не является 

предпринимателем, в дальнейшем будет лишено возможности застраховаться 

и той части деятельности, которое не относится к предпринимательству [2].  
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Еще одним отличием данного вида страхования является то, что если по 

другим видам страхования страховая компания может выплатить страховое 

возмещение на любом этапе договора, то при страховании бизнес-рисков 

выплата обычно производится после истечения срока действия договора. Эта 

особенность условий выплаты страхового возмещения создает более 

выгодные финансовые условия для страховой компании. В настоящее время 

страхование бизнес-рисков осуществляется рядом российских компаний. 

Однако этот вид страхования сегодня не очень привлекателен для 

страховых компаний. В первую очередь это связано с тем, что слишком высока 

вероятность наступления страхового случая – неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) договорных обязательств контрагентом предприятия или 

изменения условий предпринимательской деятельности застрахованного по 

независящим от него обстоятельствам. Очевидно, что огромный риск убытков 

почти наверняка вынудит предпринимателя, неуверенного в своих 

контрагентах и выполнении ими договорных обязательств, в первую очередь 

обратиться к услугам страховой компании. Поэтому страховые компании 

несколько настороженно относятся к тем предпринимателям, которые 

обращаются к ним за этим видом страховой защиты. Предприятие, где 

профессиональный юрист грамотно оформляет необходимые документы, где 

заключаются договоры с проверенными контрагентами и где в договорах 

предусмотрены различные способы обеспечения договорных обязательств, 

как правило, рассчитывает на собственные силы.  

Еще одной важной причиной относительно редкого заключения 

договоров страхования предпринимательских рисков является сложность 

данного вида страхования. Компания обязана предоставить страховой 

компании заявление с полной информацией о своей предстоящей 

хозяйственной деятельности, о финансовых результатах, которые компания 

планирует получить в результате этой деятельности, о заключенных 

договорах. [1] 

Таким образом, стоит сделать вывод, что страхование 

предпринимательских рисков необходимо развивать в стране. Поскольку 

страховые компании, как правило, имеют в кадровом составе 

квалифицированных юристов, которые смогут через судебные процессы 

добиться возмещения страховой суммы с виновного, кто не выполнил свои 

обязательства перед предпринимателем, то это подтолкнет другие 

организации относится более внимательно, например, к выполнению 

договорных обязательств. То есть, с одной стороны, предприниматели смогут 

быть более защищенными, с другой стороны, станет меньше 

безответственных предпринимателей, и страховым компаниям тоже станет 

выгодно сотрудничать по данному виду страхования.   
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Аннотация: Внедрение инструментов бизнес-анализа в управление проектной 

деятельностью предприятия и их дальнейшее развитие является актуальной темой. 

Представители бизнес-среды все чаще приходят к пониманию того, что субъекты 

управления на всех уровнях и стадиях проекта нуждаются в доступе к актуальной и 

полноценной информации, которая поможет сделать правильный стратегический выбор, 

обеспечивающий долгосрочный успех проекта и компании в целом. В статье рассмотрены 

наиболее распространенные и актуальные методы бизнес-анализа и проанализированы 

современные тенденции бизнес-анализа в управлении проектами. 

Ключевые слова: бизнес-анализ, управление проектами, рынок, предприятие, 

эффективность, информация. 

Abstract: The introduction of business analysis tools in the management of project activities of the 

enterprise and their further development is an urgent topic. Representatives of the business 

environment are increasingly coming to understand that management entities at all levels and 

stages of the project need access to up-to-date and complete information that will help make the 

right strategic choice that ensures the long-term success of the project and the company as a whole. 

The article discusses the most common and relevant methods of business analysis and analyzes 

the current trends of business analysis in project management. 

Keywords: business analysis, project management, market, enterprise, efficiency, information. 

 

В рамках бизнес-анализа используется большое разнообразие методов, 

каждый из которых позволяет анализировать деятельность компании в целом 

или в рамках отдельного проекта, оценивать конкурентов по различным 

критериям, что в итоге даёт полезный и максимально правдивый результат. 

Одним из наиболее простых и распространённых инструментов является 

SWOT-анализ, с помощью которого определяются внутренние сильные и 

слабые стороны организации или проекта, а также возможности и угрозы 

внешней среды или проекта. 
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В качестве второго метода можно назвать Acceptance and Evaluation 

Criteria Definition (AECD), что в переводе с английского означает 

«определение критериев приёмки и оценки». Данный метод предполагает 

установление требований и индикаторов к проекту или задаче, которые 

должны быть выполнены для того, чтобы решение считалось законченным и 

одобренным ключевыми заинтересованными лицами. 

Как правило, критерий приёмки используется в случае анализа только 

одного возможного решения и выражается в виде положительного или 

отрицательного ответа. В свою очередь, критерий оценки включает в себя 

требования, которые применяются для выбора между несколькими 

решениями. 

Также эффективным инструментом бизнес-анализа является 

сбалансированная система показателей (ССП, Balanced Scorecard), которая 

подразумевает согласование долгосрочных целей с краткосрочными [3]. 

При использовании Balanced Scorecard специалисту рекомендуется 

представить систему показателей в виде четырёх групп:  

1. Финансовые показатели; 

2. Индикаторы внешней среды организации, ее взаимодействие 

с покупателями (емкость рынка; доля компании на рынке; уровень 

удовлетворенности потребителей и другие);  

3. Внутренние факторы, отражающие внутриорганизационные процессы 

(разработка, производство и сбыт продукции);  

4. Показатели, отражающие потенциал предприятия (кадровый, 

информационный и т.д.). 

Не менее распространён такой инструмент бизнес-анализа, как 

бенчмаркинг (Benchmarking). Суть этого инструмента такова, что с его 

помощью анализируется хозяйственная деятельности конкурентов, их 

товаров, услуг и бизнес-процессов, с целью применения успешного опыта 

работы конкурентов в своей деятельности. 

При этом, можно выделить несколько видов бенчмаркинга в 

зависимости от объектов сравнения. Если сопоставляются процессы или 

продукты внутри организации, то такой бенчмаркинг именуется как 

внутренний. Конкурентный бенчмаркинг предполагает сравнение параметров 

товаров и услуг с прямыми конкурентами, функционирующими на рынках 

различных уровней. В случае, когда объектом сопоставления выступают 

бизнес-процессы собственной организации и похожие процессы другой 

организации, работающей в другой сфере деятельности, бенчмаркинг является 

функциональным.  

Метод бенчмаркинга основан на отборе тех организаций-конкурентов, 

которые обладают лучшими в своём сегменте показателями и открыто 

публикуют сведения о деятельности. Затем выбранные процессы и подходы 

адаптируются под условия собственной компании. 
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Кроме того, в качестве одного из методов следует выделить анализ 

рынка (Market Analysis), который представляет собой внешнее исследование 

спроса, потребностей, конкуренции, дистрибуции, факторов окружающей 

среды, оказывающих влияние на спрос и поведение потребителей. 

Анализ рынка может реализовываться с помощью нескольких 

традиционных инструментов:  

− интервью; 

− наблюдение; 

− фокус-группа; 

− опросы; 

− полевые исследования [1]. 

Наиболее неординарном методом бизнес-анализа является метод 

мозгового штурма (Brainstorming), в рамках которого происходит 

генерирование различных идей участников мозгового штурма для выработки 

максимально возможного количества вариантов решения. Далее из всех идей 

отбирают наиболее приемлемые, которые могут быть использованы для 

конкретного проекта в рамках деятельности организации. 

Данный метод бизнес-анализа состоит из трех последовательных этапов.  

На первом этапе осуществляется постановка проблемы и распределяются роли 

участников.   

Второй этап предполагает непосредственную генерацию идей. Данный 

этап является основным, напрямую влияющим на успех всего мозгового 

штурма. Можно выделить рад важных правил его проведения:   

− отсутствие ограничений по количеству предлагаемых идей;  

− недопустимость субъективной оценки идей; 

− лояльность к странным и необычным идеям; 

− возможность комбинации и улучшения идей.  

На третьем этапе происходит группировка, отбор и оценка идей. Этот 

этап нельзя недооценивать, поскольку именно он позволяет выделить 

наиболее ценные идеи и очертить результат мозгового штурма. 

Инструменты бизнес-анализа применяются экономическими 

субъектами уже на протяжении нескольких десятков лет. Однако появление 

новых информационных систем и технологий, к числу которых относятся 

машинное обучение, облачная обработка данных, технология BigData, 

позволило выйти концепции «бизнес-анализа» на новый уровень развития. В 

связи с чем можно выделить ряд актуальных трендов, характерных для 

современной ситуации в области бизнес-аналитики.   

В первую очередь, стоит отметить, что сегодня каждый пользователь 

получает возможность создать индивидуальную платформу (Self-service BI) 

для проведения эффективного бизнес-анализа и делать запросы по мере 

необходимости [5]. 
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Во-вторых, наиболее продвинутые системы бизнес-анализа начинают 

оснащаться функционалом, который не только помогает понять текущую 

ситуацию, но и рекомендует конкретные шаги, необходимые к реализации на 

данный момент времени. Вскоре большинство BI-систем будет оснащаться 

интеллектом принятия решений, который, кроме составления отчетов и 

представления данных, будет оперативно сообщать пользователю о том, что 

нужно или, наоборот, не нужно делать в конкретной ситуации. 

В качестве третьего тренда современного бизнес-анализа можно 

выделить активное внедрение технологий работы с естественным языком – 

NLP (Natural Language Processing) и NLG (Natural Language Generation) [4].  

Постепенно одни инструменты вытесняются другими, более новыми и 

совершенным. Это, например, касается технологии BigData, на смену которой 

во многих организациях пришла технология малых и широких данных. 

Особенность нововведения заключается в использовании методов «X 

Analytics», позволяющих анализировать и объединять многообразие малых и 

широких, структурированных и неструктурированных источников 

информации для повышения осведомленности о принимаемых решениях. В 

связи с чем, бизнес-анализ теперь не ограничивается одним типом данных в 

табличной форме, а включает в себя видеоаналитику, аудиоаналитику и 

текстовую аналитику.  

Некоторые технологии, уже давно используемые в BI, приобретают 

новые варианты их использования, что исключает возможность их 

устаревания. Это непосредственно относится к графическим технологиям 

(graph-technology). Они формируют основу современной аналитики, 

предоставляя возможности для улучшения взаимодействия c пользователями 

и разработки моделей машинного обучения.  

Также в последнее время наблюдается возрастание тенденции 

управления качеством данных (DQM), которое реализуется через 

формирование системы показателей, которые измеряют состояние данных, 

используемых для анализа. DQM улучшает структуру управления данными и 

обеспечивает их стандартизацию [2].  

Кроме того, стоит отметить, что возрастающая доступность бизнес-

анализа за счет более прозрачного лицензирования и облачных технологий 

позволяет говорить о проникновении BI-систем в самые разные уровни 

реализации проектов. При этом, запросы разных отраслей к инструментам 

бизнес-анализа предполагают использование разного функционала. 

Например, в сфере образовательных проектов необходима возможность 

анализа текстовых данных, в проектах по запуску новой продукции важную 

роль играет работа с каталогами данных.  

Следующий тренд в бизнес-анализе – это упрощение представления 

полученных результатов путем визуализации. Если ранее бизнес-аналитики по 

большей мере работали с таблицами данных и простыми диаграммами, то на 
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современном этапе во многих BI-системах используются методы 3D-

визуализации, а также средства изображения тенденций с помощью 

видеомоделирования, когда изменения показателей отображаются в динамике.  

Также в качестве одной из тенденций развития бизнес-анализа стоит 

выделить появление сторителлинга, который позволяет нарисовать полную 

картину, показав проведенный анализ и найденные системой рекомендации к 

действию. Преимуществом данного нововведения является то, что 

сторителлинг предоставляет возможности эффективной коммуникации с теми 

участниками проекта, которые не были достаточно глубоко погружены в 

проблематику или бизнес-процессы.  

Более того, разработчики стремятся создать систему, позволяющую 

получить готовую историю, просто кликнув мышкой по тем результатам, 

которые выдаст инструмент бизнес-анализа. Это способствовало бы экономии 

времени на подготовку презентаций, необходимых для донесения сведений до 

основных участников управления проектом, чтобы помочь им быстро принять 

правильное стратегическое решение. 

Таким образом, современный этап развития бизнес-анализа 

характеризуется активным внедрением инноваций, которые повышают 

доступность и эффективность его инструментов.  

В заключении можно сказать, что для успешной реализации различного 

рода проектов многочисленным хозяйствующим субъектам необходим 

эффективный механизм, который дает возможность определять проблемы, 

требующие решения, и обосновывать меры по обеспечению условий своего 

устойчивого развития. Функцию такого инструмента способен выполнять 

бизнес-анализ, методологическую базу которого составляет стейкхолдерский 

подход к управлению.  

Бизнес-анализ имеет высокий уровень эффективности в рамках 

управления проектами или компанией в целом, поскольку он реализуется 

посредством системы разнообразных методов и инструментов, в том числе 

позаимствованных из смежных дисциплин: маркетинга, финансов, 

психологии и социологии.  

По мере развития возможностей самообслуживания аналитических 

систем и появления облачных сервисов использование бизнес-анализа 

становится все проще и доступнее. Как показывает практика, каждый участник 

проекта, анализирующий различные данные, представленные в виде отчетов 

или таблиц, может применить инструменты бизнес-анализа для увеличения 

результативности своей деятельности и сокращения временных затрат, 

особенно если выбранная система предоставляет возможность работы с 

естественным языком.  

Кроме того, инновационные инструменты бизнес-анализа ускоряют 

движение стратегически важной информации между участниками проекта или 
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внутри компании, что делает применение таких технологий еще более 

актуальным в динамически изменяющихся условиях рынка.  

Таким образом, рассмотренные выше методы и инструменты бизнес-

анализа могут применяться как по отдельности, так и в совокупности для 

получения более точных и полных результатов. Кроме того, бизнес-аналитик 

может использовать методы смежных дисциплин: маркетинговых, 

финансовых, социологических, психологических. Главное, чтобы 

используемый инструмент помогал собирать необходимую информацию и 

предлагал понятную методологию обработки данных и принятия решений. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются пути автоматизации автосервиса, определены участки, 

требующие автоматизации, проведен обзор существующего программного обеспечения, а также 

отражены пути снижения затрат. Статью можно использовать как готовое решение – инструкцию 

по автоматизации автосервиса.  
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Abstract. The article discusses ways to automate a car service, identifies areas that require 

automation, reviews existing software, and reflects ways to reduce costs. The article can be used as a 

ready-made solution - instructions for automating a car service. 

 

Keywords: car service automation, cost accounting, car service costs  

 

В век информационных технологий ни одна отрасль не обходится без 

использования современных ресурсов. Когда спрос на продукцию растёт и 

становится стабильным, нужно увеличивать и объёмы производства. Сейчас 

это практически невозможно без внедрения новых технологий и 

оборудования. 

Станки, роботы и системы автоматизированного проектирования — всё 

это уже не излишества, а необходимость, которая помогает предпринимателям 

лидировать в своей отрасли.  

Благодаря автоматизации стало возможным массовое производство. Всё 

меньше ручного труда требуется для изготовления самой разной продукции. 

И само производство становится дешевле. 

Автоматизация позволяет улучшить качество, обеспечить однородность 

выпускаемой продукции, повысить надёжность эксплуатации сооружений и 

установок. [1] 

Автоматизация распространилась во многих отраслях: транспорт, 

промышленность, торговля, техника связи, сфера обслуживания. Это стало 

возможным, благодаря высокой экономической эффективности, 

технологической целесообразности и эксплуатационной необходимости. 

Рассмотрим пути автоматизации автосервиса.  
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Вне зависимости от того, какое направление автомобильного бизнеса 

требует автоматизации — станция технического обслуживания (СТО), авто-

мойка или автомобильный сервис, в любом случае, в какой-то момент 

предприятие столкнется с рядом стандартных для этого бизнеса проблем, 

которые включают в себя: 

- систематизацию и контроль за работой сотрудников предприятия; 

- учет осуществленных работ и всего ассортимента в электронном 

варианте; 

- использование CRM-систем, при помощи, которых можно работать с 

продажами и заниматься проведением различных маркетинговых акций. 

Перечисленные проблемы одновременно являются и задачами, решив 

которые можно заметно улучшить эффективность работы того или иного авто-

бизнеса. Естественно, благодаря тому, что мы живем во времена 

компьютерных технологий, на помощь приходит специально созданное 

программное обеспечение, при помощи которого управление бизнесом станет 

заметно проще. [2] 

Методология автоматизация автосервиса состоит из определения 

участков, требующих автоматизации, а именно: 

- документооборот (входящий/исходящий); 

-  движение денежных средств; 

- сотрудники и зарплата;  

- склад; 

- ОС и материально-производственные запасы (МПЗ); 

- оборудование; 

- авто работы. 

Разберем состав каждого участка в таблице 1.  

Таблица 1 

Участки, требующие автоматизации и их состав 

Участок автоматизации Состав 

Документооборот Документы от поставщиков, как на 

приобретение товаров и МПЗ, так и 

услуги, в том числе и суб подрядные 

акты, счета и др..  

Заказ-наряды, заказы покупателям, 

счета, все документы 

подтверждающие факт реализации 

услуги или запчасти и др.. 

Движение денежных средств Наличные денежные средства 

Безналичные денежные 

средства, в том числе поступления по 

платежным картам  

Сотрудники и зарплата Кадровый учет 
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Начисление заработной платы 

Выработка 

Приход/Уход/Перекур 

Склад Остатки на складе 

Неликвидные товары 

Инвентаризация 

ОС и МПЗ Оборудование 

Инструменты 

Расходные материалы 

Оборудование Специализированное оборудование 

(сканеры, тестеры, оборудование для 

чип тюннинга и др.) 

Авто работы  Процесс подбора состава работ по 

регламенту 

 

Существует масса готовых решений по автоматизации автосервиса: «1С 

Альфа-Авто», «АвтоДилер», «ТурбоСервис», «Тезариус», «Автопредприятие 

10» и многие другие. Лидером является готовое решение от 1С – программа 

«Альфа-Авто», что не удивительно, так как в России 1С является лидером по 

разработке программного обеспечения для учета предприятий. [3] 

Для выбора программного продукта необходимо ознакомится с 

функционалом, и у 1С он наиболее широкий. Кроме того, при выборе «Альфа-

Авто» можно использовать готовые инструкции по работе с программой, 

которые находятся в открытом доступе, что снижает время на обучение работе 

с программой. Так же очень важным является еще один фактор - не все 

существующие программные продукты позволяют автоматизировать все виды 

учета. Для корректной работы любой компании необходимо, чтобы помимо 

управленческого учета, велся еще и бухгалтерский и налоговой учет.  

Но практически, ни один из выше указанных продуктов не решает одной 

из наиболее значимых задач – подбор автозапчастей. Рынок авто бизнеса 

полон компаний занимающихся продажей автозапчастей, есть лидирующие 

компании, например в Москве это Интернет-магазин «ЕвроАвто» (бренд 

АВТО-Евро), ООО «Эксист-М», ООО «Авторусь Ритейл». Во многих 

регионах имеются франшизы данных поставщиков – Русь-Авто, Экзист, Авто-

Евро, а так же свои региональные, например, во Владимире предприятия 

предпочитают закупать автозапчасти у таких компаний, как: «Фаетон», 

«Восход», «Армтек», «Микадо», «Партком» и др.. [4] 

Одна и та же деталь у разных производителей может иметь разные 

наименования, однако во многих программных продуктах имеются 

функционал – «работа с аналогами».  

Следующей особенностью в торговле автозапчастями является то, что 

во время поиска необходимой запчасти у поставщика, сотрудниками тратится 
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огромное количестве времени: необходимо посетить сайт каждого 

поставщика, там найти необходимую деталь, провести анализ цен по 

сравнению с другими поставщиками, уточнить по наличию и срокам доставки.  

Для решения данной задачи можно использовать набирающие обороты 

сервисы по проценке автозапчастей, некоторые из которых интегрируются с 

1С. Они представляют собой базы данных кроссов, позволяющие подбирать 

аналоги автозапчастей при поиске в интернете.  

Данные сервисы ранее работали с прайс-листами поставщиков, 

настраивалась ежедневная загрузка обновленного прайс-листа и информации 

о наличии товаров. Сейчас большая часть данных баз интегрируется с сайтом 

поставщика, наполнение и обновление происходит в автоматическом режиме. 

Благодаря данным сервисам компания может не только экономить 

трудозатраты на подбор авто запчастей, но и оптимизировать затраты на 

закупку.  Пример программных продуктов: «Ниракс: Помощник автобизнеса», 

«АвтоДилер», «ABCP.API» и др.   

Таким образом мы плавно подошли к автоматизации учета затрат в 

автосервисе.  Определим виды затрат в автосервисе: 

- заработная плата; 

- расходы на сырье и материалы; 

- себестоимость товаров; 

- аренда и коммунальные платежи; 

- амортизация и износ ОС; 

- налоговые отчисления; 

- прочие расходы. 

Для определения методологии учета затрат, стоит отталкиваться от 

системы налогообложения, которая применяется на объекте автоматизации. 

Так большинство компаний в автомобильном бизнесе – это чаще всего 

индивидуальные предприниматели или микропредприятия, использующие 

упрощенный режим налогообложения.  

Многие из них ошибочно применяют кассовый метод при учете всех 

затрат, используя модель расчета прибыли, изображенную на рисунке 1.   

 
Рис.1. Ошибочная модель расчета прибыли 

 

Стоит учитывать, что факт оплаты не всегда влияет на возможность 

принятия расходов в том периоде, в котором они были осуществлены, 

допустим в случае оплаты аренды на несколько месяцев вперед – несмотря на 
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факт оплаты, расходы должны быть учтены в том периоде, в котором будет 

оказана услуга. 

Чтобы избежать расхождений в учетах, стоит управленческий учет вести 

максимально приближено с налоговым и бухгалтерским учетами.  

Таким образом, вне зависимости от системы налогообложения, можно 

определить общие правила учета затрат: 

- затраты должны быть документально подтверждены; 

- затраты должны быть экономически обоснованы и направлены на 

получение прибыли или поддержание деятельности предприятия;  

- при затратах на товары/услуги – товар должен быть получен, услуга 

оказана.  [5] 

Практически любой из программных продуктов, имеющихся на рынке, 

позволяет вести затраты в разрезе статьи расходов, что позволяет отслеживать 

динамику затрат и определять пути направления их оптимизации.  

Что касается программного обеспечения специализированного 

оборудования: сканеров, мотор-тестеров, для работы с газоанализаторами и 

дымомерами, для чип-тюнинга, для измерительных систем кузовного ремонта 

и т.п. Как правило, в комплектации с программным обеспечением имеется все 

необходимо оборудование. [6] 

Теперь перейдем к автоматизации процесса подбора авто-работ. Спектр 

услуг, оказываемый автосервисами, как правило, довольно широк. Один 

сервис может заниматься и слесарным ремонтом, и кузовным, проводить 

малярные работы, техническое обслуживание (ТО) и многие иные виды работ, 

причем для обеспечения конкурентоспособности, зачастую станции по 

ремонту авто не специализируются на ремонте какой-либо одной 

автомобильной марки,  а работают с мульти-брендами. Для каждого 

автомобиля существует свой регламент технического обслуживания, какие 

работы необходимо произвести, причем зачастую для выполнения какой-либо 

работы, требуется осуществить те или иные дополнительные работы 

(например, для замены масла в двигателе, для снятия двигателя или АКПП во 

многих автомобилях предварительно необходимо произвести снятие защиты 

картера).   

Для того, чтобы точно определить перечень работ, который необходимо 

включить в заказ-наряд на конкретном автомобиле, а также для того, чтобы 

определить, какие работы необходимо произвести при оказании того или 

иного технического обслуживания, можно воспользоваться сервисом 

«AutoData» – данный программный продукт позволяет автоматизировать 

процесс подбора работ, необходимый на конкретный автомобиль, с учетом 

регламента, установленного заводом изготовителем.  

Итак, автоматизация автосервиса – объемный процесс, однако при 

подборе оптимальных программных продуктов, можно автоматизировать 

практически все участки, что позволит не только наладить учет затрат 
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предприятия, но и существенно снизить его расходы начиная от трудозатрат, 

заканчивая снижением себестоимости товаров.  
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Аннотация. В настоящее время любая организация, функционирующая на рынке в 

качестве ключевых факторов успеха выбирает использование эффективного 

управленческого инструментария и мощную информационно-аналитическую поддержку. В 

этой связи актуальным представляется изучение бизнес-анализа, как одного из важнейших 

способов перспективного ведения бизнеса на основе системного подхода к анализу 

внешних и внутренних бизнес-процессов. В данной статье говорится о сущности 

современного бизнес-анализа в организациях, рассматриваются его особенности и опыт 

использования в России и за рубежом, даются рекомендации по правильной организации 

бизнес-анализа, которые позволяю компаниям повысить свою устойчивость и 

конкурентоспособность. 

Ключевые слова: бизнес-анализ, экономика организации, внешняя и внутренняя 

среда, концепция бизнес-анализа, управленческие решения, системный подход 

Abstract. Currently, any organization operating in the market chooses the use of effective 

management tools and powerful information and analytical support as the key success factors. In 

this regard, it seems relevant to study business analysis, as one of the most important ways of 

prospective business conduct on the basis of a systematic approach to the analysis of external and 

internal business processes. This article talks about the essence of modern business analysis in 

organizations, examines its features and experience of use in Russia and abroad, gives 

recommendations on the correct organization of business analysis, which allows companies to 

increase their stability and competitiveness. 

Keywords: business analysis, organization economics, external and internal environment, 

the concept of business analysis, management decisions, systems approach 

В современных условиях экономического развития появляется много 

инноваций в области управления компанией. Это связано с высокими темпами 

развития науки, а также с глобализацией экономики в мире. Разрабатываются 

новые принципы, концепции и методы регулирования экономических 

процессов. Бизнес-анализ уже считается новой и современной концепцией. 

С момента появления этого термина его однозначное определение еще 

не было выделено. Существует множество разнообразных трактовок, 
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например, В.И. Бариленко представляет бизнес-анализ через призму 

социально ответственных принципов ведения бизнеса для целей стабильного 

функционирования и развития отдельных организаций и общества в целом, а 

также видит в нем эффективный инструмент мотивации и обоснования 

инновационной активности. Отдельные подразделения коммерческой фирмы 

и процессы в них протекающие – это некий объект для бизнес-анализа, кроме 

того, это отдельные показатели и модели функционирования компании [6]. 

Все аспекты экономической деятельности практически полностью 

отдельные ученые вносят в функциональный потенциал бизнес-анализа. Это 

разработка стратегии ведения бизнеса, проектный менеджмент, а также 

содержание законодательной базы. Однако управление процессами может 

быть использовано только при необходимости, хотя функционал его 

достаточно широк. Такое определение бизнес-анализа делает его максимально 

приближенным к теоретическому тематическому анализу. 

Таким образом, если выявить объект и предмет, характерные для бизнес-

анализа, можно все разнообразие суждений привести к общему знаменателю. 

Субъекты макроэкономики и их деятельность выступает предметом бизнес-

анализа. Она обусловлена непосредственно целями и задачами организаций и 

предприятий и их взаимодействием с внешней микросредой. 

Компании, как хозяйственные единицы служат объектами бизнес-

анализа, при этом важное значение имеет их интеграция в соответствующие 

институциональные системы. 

Бизнес-анализ своей непосредственной целью определяет функции 

планирования и разработки эффективных моделей с помощью ситуационного 

анализа состояния организации и выявления корреляции между текущим 

состоянием и предшествующими ему симптомами. Он ориентирован на 

выявление взаимосвязей и зависимостей для определения состояния 

компании, а также на составление планов и прогнозов на основе 

структурирования бизнес-процессов анализируемой системы для выявления 

проблем и недостатков и в то же время для улучшения деятельности 

организации путем корректировки процессов [4]. 

В настоящее время условия для ведения бизнеса складываются таким 

образом, что внешняя экономическая среда достаточно нестабильна. В то же 

время постоянно растет конкуренция, вместе с ней повышаются требования к 

результатам деятельности организации и ее руководству. В таких условиях 

невозможно эффективно управлять бизнесом без его постоянного 

мониторинга. Для того чтобы одновременно принимать грамотные, 

взвешенные решения, необходимо обладать полной и достаточной 

информацией о развитии компании. В то же время, чтобы продолжать 

двигаться вперед и поддерживать конкурентоспособность, необходимо 

постоянно дополнять информацию новыми данными и учитывать их при 

принятии решений. 

Для того чтобы эффективно и своевременно использовать эти данные, 

их необходимо структурировать. Существует специальный инструментарий, 
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позволяющий автоматизировать процессы бизнес-анализа. Все накопленные 

организациями данные с помощью технологий бизнес-аналитики 

преобразуются в бизнес-информацию, которая формирует знания по 

текущему и перспективному управлению бизнесом. 

Необходимо обратить внимание на то, что бизнес-анализ имеет ряд 

особенностей (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Особенности применения бизнес-анализа 

Бизнес-анализ можно отнести к относительно новой области 

аналитической работы. Однако эта сфера стремительно развивается, компании 

понимают, что люди, принимающие решения на многих уровнях, должны 

обладать полной и точной информацией, чтобы они могли решать проблемы 

компании, искать новые пути развития и строить долгосрочные планы, 

которые при грамотной работе обеспечат успех бизнеса на долгие годы. 

Сотрудники, которые занимаются этой работой, называются бизнес-

аналитиками, они будут выяснять проблемы, существующие в организации, а 

также предлагать решения возникающих проблем. Их деятельность также 

включает в себя следующие функции: 

• сбор актуальной полной информации; 

• анализ, обработка и структурирование информации; 

• составление прогнозов. 

Для эффективной работы бизнес-аналитика, как можно понять из его 

функций, важна информация, при этом важна не только ее полнота, но и очень 

важным фактом является доступность этой информации для быстрого и 

наглядного представления в виде аналитических отчетов. Это ускоряет 

процессы его анализа, облегчает принятие управленческих решений, 
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изучаются внутренние и внешние факторы, которые влияют на 

изменение показателей деятельности организации и степень их 

влияние на эффективность бизнеса 

группа показателей для оценки экономической деятельности 

компании формируется под воздействием внешних факторов 

создаваемая информационная система включает информацию из 

различных областей деятельности, как экономической и 

политической, так и экологической, социальной и др. 

с помощью применения системного подхода и системного анализа 

происходит установление взаимосвязи между ключевыми 

показателями развития бизнеса 

применение методов анализа и синтеза для изучения процессов 

функционирования бизнеса. При этом для обоснования мер по 

совершенствованию бизнеса используются методы горизонтального и 

вертикального построения 
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упрощает возможность наблюдения за тенденциями и направляет 

деятельность по составлению прогнозов и планов на будущее [2]. 

Существует также такое понятие, как бизнес–аналитика – это процесс 

получения новой информации из первоисточников и превращения ее в знания, 

которые помогут принимать грамотные управленческие решения, этот 

процесс осуществляется с помощью профессионалов - наставников-

аналитиков, которые используют специальные технологии и методы [5]. 

Продуктом этих исследований является бизнес-анализ, который дает 

достаточно полную и точную картину всего, что происходит в организации, в 

ее отделах и подразделениях. Кроме того, его можно использовать для оценки 

развития компании, понимания причин, влияющих на деятельность, 

рассмотрения моделей и вариантов развития бизнеса в будущем. В то же время 

при правильном использовании бизнес-анализа можно спрогнозировать 

влияние как внешних, так и внутренних факторов на дальнейшую работу. 

При анализе внутренних факторов учитываются следующие аспекты: 

• оценка достигнутых целей; 

• анализ причин, которые препятствовали достижению каких-либо целей 

или не позволили достичь их в полном объеме; 

• оценка эффективности принятых стратегий в компании; 

• анализ имеющихся ресурсов; 

• изучение проблем в различных областях. 

Исходя из этого, становится ясно, что с помощью бизнес-анализа можно 

проводить оценку устойчивости компаний и повышать их 

конкурентоспособность в целом. 

Как упоминалось ранее, есть ряд принципов, использование которых 

позволяет грамотно осуществлять бизнес-анализ. Они (методологически 

принципы) носят универсальный характер могут быть применены в различных 

областях: коммерческие организации, общественные и бюджетные 

организации, госорганизации. 

Основными задачами, решаемыми в результате проведения бизнес-

анализа, являются: 

• сбор достоверной информации и представление ее в удобной для 

принятия управленческой форме; 

• определение потребностей бизнеса; 

• формирование информационной базы для разработки стратегии 

развития; 

• выявление путей достижения целей; 

• определение изменений, необходимых для следования правильным 

курсом; 

• контроль и оценка рисков; 

• координация работы отделов. 

На сегодняшний день многое зависит именно от правильной 

организации бизнес-анализа, это, прежде всего, эффективность деятельности 

компании, и перспективы ее развития. 
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Содержание бизнес-анализа может быть раскрыто через понимание сути 

его основных и ключевых понятий и взаимосвязей между ними: 

• изменения; 

• потребности; 

• заинтересованные стороны; 

• решения; 

• контексты; 

• ценность /выгода/ценность. 

В настоящее время любая организация стремится не только 

существовать на рынке, но и успешно развиваться, при этом очевидно, что это 

возможно только при постоянном анализе внешней и внутренней среды. Если 

обратиться к зарубежным компаниям, то становится ясно, что они очень 

внимательно относятся к качественной информационной поддержке 

менеджеров и обработке аналитической информации, считается, что это 

необходимо и стратегически важно, способствует обеспечению успеха 

организации [3]. 

Западные специалисты уделяют особое внимание внутреннему 

потенциалу организации и экономически обоснованным управленческим 

решениям по изменениям в компании. Для этого необходимо использовать 

современные методы обработки аналитической информации. Это 

способствовало необходимости применения аналитики для решения 

различных задач внутренней среды компании чтобы обеспечить процветание 

бизнеса. Данные обстоятельства привели к появлению новой аналитической 

концепции - концепции бизнес-анализа. 

Опыт зарубежных компаний отличается от российского. Эта разница 

наиболее очевидна в задачах, которые решаются с помощью анализа, 

аналитических методов и профессионализма бизнес-аналитиков. Кроме того, 

сфера применения анализа в организации и при принятии решений 

руководителями существенно различается. Менеджеры предприятий за 

рубежом воспринимают анализ как неотъемлемую часть своего успеха и 

необходимость постоянного развития компании. Принятие решений о любых 

изменениях должно быть проанализировано и обосновано.  

Российские компании склонны принимать решения, основываясь 

больше на интуиции или поверхностном анализе ситуации. Это объясняется 

тем, что они в основном недооценивают важность глубокого анализа, не 

считают целесообразным тратить время и деньги на привлечение 

компетентных специалистов с требуемым уровнем квалификации. 

Недооценка значимости может быть объяснена тем фактом, что темпы анализа 

не всегда соответствуют потребностям руководства. В основном речь идет о 

проведении полного анализа, поскольку он более длительный и затратный [1]. 

В современных условиях компании чтобы читаться успешной, 

необходимо соблюдать ряд требований, например, она должна быть 

конкурентоспособной, стабильной и обязательно прибыльной. Это привело к 

расширению задач, поставленных перед анализом. Таким образом возникла 
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необходимость поиска новых аналитических методов и методик оценки 

экономических показателей организации. Однако, несмотря на это, 

методология анализа не сильно изменилась. 

В связи с необходимостью расширения задач бизнес-анализа появились 

такие новые области: 

- анализ инновационного потенциала и инновационного климата; 

- диагностика финансово-хозяйственной деятельности; 

- анализ экономического, трудового и производственного потенциала и др. 

Несмотря на появление новых направлений, это не изменило 

существующий анализ, а скорее просто дополнило его. При этом необходимо 

учитывать, что все вновь возникшие методы достаточно узконаправленны и 

не могут по отдельности выступать в качестве полноценного анализа. Таким 

образом, аналитическая техника и на сегодняшний день используется без 

каких-либо значительных изменений в методологии. 

Со временем пришло понимание необходимости совершенствования 

существующей системы бизнес-анализа. Уже в начале 21 века в зарубежных 

организациях появилась и начала активно развиваться современная концепция 

анализа. Она объединила множество аналитических методов, сформировала 

новые представления о различных организациях и изменила саму систему 

применения методов. 

Для реализации целей развития возник целый институт бизнес-анализа 

(IIBA), он существует и в настоящее время, но уже называется ведущая 

ассоциация бизнес-аналитиков. Задачами этой структуры служат подготовка 

профессиональных бизнес-аналитиков, системных аналитиков, специалистов 

по управлению требованиями и менеджеров проектов, а также оказание им 

поддержки в повышении их профессионального уровня. В настоящее время 

каждая крупная организация активно использует различные инструменты 

бизнес-аналитики. Среди задач, которые она решает выделяются мониторинг 

показателей и отчетность, поскольку бизнес-анализ используется при 

планировании производства, составлении бюджета и расчете затрат, 

прогнозировании и управлении рисками. 

Также стоит обратить внимание на разницу на рынках, она, несомненно, 

точно так же диктует свои условия. На внешнем рынке основным фактором 

всегда был и остается корпоративный сектор, на российском рынке 

ключевыми пользователями аналитических приложений являются 

государственные и финансовые структуры, а также бизнес (крупный или 

средний). 

В последнее время в стране активно развивается информационная 

инфраструктура в организациях. Это служит активным катализатором для 

эффективного использования бизнес-аналитики [5]. 

На сегодняшний день в России активно растет спрос на разработку BI-

систем, при этом к ним предъявляются новые требования: 

• улучшенная производительность (в связи с тем, что объемы данных 

растут, а требования к скорости обработки также растут); 
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• необходимость интеграции аналитических приложений в 

существующую корпоративную среду и начала активного взаимодействия с 

другими системами; 

• поддержка аналитических приложений на мобильных устройствах 

для удобной работы в любом месте и в любое время. 

Несмотря на более позднее понимание необходимости использования 

этих систем, в нашей стране активно внедряется бизнес-аналитика в 

деятельность компаний, и делается это осознанно и активно. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что любая организация, которая стремится не только существовать на рынке, 

но и преуспевать, успешно развиваться, нуждается в постоянном анализе 

внешней и внутренней среды. Этот анализ позволит организации выявить 

недостатки, внести коррективы в намеченные планы, а также найти новые 

пути развития. Все это позволит организации сохранить стабильность, стать 

конкурентоспособной и, как следствие, более прибыльной. 
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Отрасль страхования жизни в России является движущей силой 

экономического роста и важна для общего здоровья и финансового 

благополучия домашних хозяйств РФ. Отрасль страхования жизни вносит 

важный вклад в долгосрочный экономический рост, поддерживая как 

потребительские расходы, так и рынки капитала.   

На рисунке 1 показаны основные виды добровольного страхования и их 

востребованность на рынке по данным аналитического центра НАФИ в 2020 

году [1].  

По рис. 1 можно заметить, что страхование жизни является вторым по 

востребованности среди россиян видом добровольного страхования. Игорь 

Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков, поясняет, что 

начиная с 2017 года потребность в страховании жизни растет с каждым годом 

по причине роста финансовой грамотности и социальной ответственности 

граждан [1]. 

Кроме того, страхование жизни дополняет программы социального 

страхования и социального обеспечения, помогая многим семьям выбраться 

из бедности и уменьшая нагрузку на государственные расходы. 
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Рис. 1. Виды добровольного страхования на рынке и их 

востребованность среди россиян за 2020 г. 

Этот технический документ выходит за рамки статистики и объясняет 

роль и вклад индустрии страхования жизни в экономику и общество РФ с трех 

точек зрения: для отдельных лиц, для экономики и для государственных 

расходов. 

1. Польза страхования для физических лиц  

Индустрия страхования жизни обеспечивает миллионы российских 

семей защитой от риска преждевременной смерти, болезни, инвалидности и 

недостаточного пенсионного дохода.  Страховые компании улучшают 

качество жизни своих страхователей, объединяя риски смертности, 

заболеваемости и долголетия среди большой группы лиц и возвращая выгоды 

от этого объединения в виде гарантированных выплат.  Объединение рисков 

делает возможной защиту от рисков - трудно определить, произойдет ли 

неблагоприятное в финансовом отношении событие с одним держателем 

полиса, но с большим опросом лиц процент тех держателей полисов, которые 

испытают неблагоприятное в финансовом отношении событие, можно 

предсказать с относительной точностью. 

То есть страхование жизни позволяет многим семьям получить хороший 

способ финансовой защиты в периоды их кризиса или кризисов в стране, так 

устраняются все возможно договоренные риски. Можно не думать о случаях 

потери работы при получениях травм или преждевременной смерти 

кормильца в семье, так как страховые продукты дают надежную защиту от 

данных рисков, когда, например, собственные сбережения не могут покрыть 

потерю заработной платы.  

Также можно заметить, что государственные пособия очень часто могут 

стать хорошими дополнительными выплатами к выплатам, которые можно 

получить при страховании жизни.  

Например, в случае смерти близких людей выплачиваются социальные 

пособия на погребение и похоронное дело (Федеральный закон №8 ст. 10) или 

существуют пособия по временной нетрудоспособности вследствие 

заболеваний, травм (Федеральный закон №255, ст. 7) 

Широко распространенный спрос на страхование жизни, аннуитет и 

немедицинские товары для здоровья за последние 80 лет является четким 



183 
 

доказательством того, что эти продукты являются ценным дополнением к 

социальному обеспечению для миллионов россиян.  Индустрия страхования 

жизни остается единственным поставщиком частного сектора, использующим 

объединение рисков и гарантии для обеспечения финансовой безопасности и 

защиты миллионов граждан. 

2. Польза страхования для экономики 

Страховые компании жизненно важны для эффективного 

функционирования современной экономики и общества и являются ключевым 

фактором долгосрочного экономического роста и повышения уровня жизни.  

Можно выделить пять основных способов, которыми отрасль способствует 

экономике. 

Во-первых, организации, занимающиеся страхованием жизни 

направляют сбережения населения на производственные инвестиции. Это 

может способствовать росту экономики страны за счет собственных 

специальных каналов инвестиций и финансирования.   

Во-вторых, компании по страхованию жизни являются важным 

источником капитала для экономики в целом.  Страховщики жизни тщательно 

подбирают активы и обязательства в соответствии с требованиями разумной 

деловой практики и правил страхования.  Страховщики жизни инвестируют в 

основном в долгосрочные активы с фиксированным доходом, чтобы 

соответствовать долгосрочным обязательствам, связанным со страхованием 

жизни.   

В-третьих, стабильный долгосрочный характер обязательств 

страховщиков жизни значительно снижает их потребность в ликвидных 

активах и позволяет им играть стабилизирующую роль в финансовой системе 

во время финансовой паники.   

В-четвертых, как институциональные инвесторы компании по 

страхованию жизни играют решающую роль на рынке частных долговых 

обязательств.  Обладая специальными знаниями в области анализа и 

мониторинга рисков, компании по страхованию жизни предоставляют 

надежное и индивидуализированное финансирование сегменту 

корпоративных заемщиков, не обслуживаемых другими должным образом. 

Наконец, страховщики жизни играют важную роль в экономике страны 

благодаря предоставлению страхового покрытия, выплаченным пособиям, 

сделанным инвестициям и предоставленным рабочим местам. Например, по 

состоянию на конец 2020 года полисы страхования жизни, выданные 

физическим лицам, обеспечили покрытие страхования жизни на сумму 297 

млрд рублей по данным рейтингового агента Банка России «Эксперт РА» [2].  

3. Польза страхования для государства 

На макроэкономическом уровне отрасль страхования жизни приносит 

пользу правительству и налогоплательщикам, уменьшая давление на 

социальные расходы[3]. Застрахованные лица могут получить накопления к к 

выходу на пенсию, или к совершеннолетию, или к другим событиям в их 

жизни. Банки (кредитные организации) являются на сегодняшний день 
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основными каналами реализации страховых полисов. По данным ЦБ РФ за 

2019 год через них было собрано 85 % объема премий по договорам 

страхования жизни [4]. 

Если бы индустрии частного страхования жизни не существовало, 

вполне вероятно, что правительство почувствовало бы давление, чтобы 

заменить некоторую часть многих выплат для выдачи дополнительных 

пособий за счет увеличения социальных расходов и повышения налогов. 

Кроме того, страховщики жизни косвенно сокращают государственные 

расходы на другие программы социального обеспечения, удерживая 

домохозяйства от бедности после смерти основного кормильца.  По 

консервативным оценкам, это приводит к тому, что люди остаются выше 

квалификационного уровня для различных государственных и федеральных 

социальных программ, что позволяет правительству и налогоплательщикам 

экономить около миллиарда долларов в год. 

 Заглядывая в будущее, можно сказать, что в дополнение к 

традиционным функциям и взносам отрасли отрасль страхования жизни, 

вероятно, будет играть более важную роль в предоставлении пенсионных 

сбережений, которые невозможно отжить.  Более того, страховщики жизни, 

вероятно, будут играть более заметную роль в финансировании долгосрочных 

капиталоемких инвестиций, которые будут иметь жизненно важное значение 

для ускорения экономического роста. 
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Аннотация. В статье анализируется динамика основных показателей инновационной 

деятельности промышленных предприятий Нижегородской области. Выявлены проблемы 

и возможности инновационного развития промышленности региона. Обозначены 

перспективные направления инновационной деятельности предприятий в условиях 

цифровой экономики. 
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передовые производственные технологии. 

 

Abstract. The article analyzes the dynamics of the main indicators of innovation activity of 

industrial enterprises of the Nizhny Novgorod region. The problems and opportunities of 

innovative development of the region's industry are identified. Promising directions of innovative 

activity of enterprises in the digital economy are outlined. 

 

Keywords: innovation; innovative activity; industry; advanced manufacturing technology. 

 

Нижегородская область относится к числу крупнейших промышленных 

центров России с высокой долей высокотехнологичных предприятий 

обрабатывающей промышленности.  

Драйвером инновационного развития промышленности области стала 

общероссийская политика в области импортозамещения продукции 

переработки. Политика импортозамещения для Нижегородской области, 

обладающей незначительными запасами полезных ископаемых, является 

ключевым направлением активизации инновационной деятельности. 

К сожалению, в настоящее время наблюдается снижение уровня 

инновационной активности предприятий Нижегородской области, вызванное 

спадом в производстве из-за ограничений в период пандемии. Так, уровень 

инновационной активности промышленных предприятий Нижегородской 

области в 2020 г. уменьшился по сравнению с 2019 г. и составил 22,5 % (23,4% 

в 2019 г.). Наиболее высокая инновационная активность наблюдается на 
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предприятиях по производству компьютеров, электронных и оптических 

изделий (66,7%), лекарственных средств (60%) энергетического оборудования 

(50%). Проведенное исследование показало, что в 2015-2019 гг. динамика 

показателей инновационной деятельности в Нижегородской области была 

неравномерной (таблице 1).  

Таблица 1. 

Показатели инновационной деятельности промышленных предприятий 

Нижегородской области  

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Затраты на 

технологические 

инновации, млн. руб. 

30918,0 30673,5 32735,1 41670,3 79782,3 

Доля затрат на 

технологические 

инновации в объеме 

отгруженной 

продукции,% 

3,2 3,0 3,0 3,1 5,5 

Объем инновационной 

продукции, млн. руб. 

135767,7 198238,4 192293,5 198421,3 175695,1 

Доля инновационной 

продукции в объеме 

отгруженной 

продукции, % 

14,2 19,4 15,8 14,7 12,0 

 

Инновационная активность предприятий во многом зависит от 

финансового обеспечения. Величина затрат на технологические инновации в 

2019 г. увеличилась по сравнению с 2015 г. в 2,6 раза. Объем инновационной 

продукции увеличился за 2015-2019 гг. в 1,3 раза. При этом доля 

инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 

снизилась с 14,2% (2015 г) до 12% (2019 г). 

В 2020 г. по сравнению с 2015 г. на 29% уменьшилось количество 

используемых передовых производственных технологий (ППТ) и составило  

8249 единиц [3]. Наибольшую долю в структуре используемых ППТ в 2020 г. 

составляли технологии группы «Производство, обработка, транспортировка и 

сборка» (35,5%), в которой применяется оборудование с использованием 

компьютерного цифрового управления и лазеров для обработки материалов. 

Второй по величине группой используемых технологий стала «Связь, 

управление, геоматика» (19,5%), которая включает беспроводные системы 

связи, локальные компьютерные сети организаций, компьютеры для 

управления оборудованием, системы обмена электронной информацией с 

поставщиками и клиентами. В тоже время удельный вес «зеленых» технологий 

составил всего 1,2%, технологий для обеспечения энергоэффективности – 

0,2% [3]. 
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По итогам 2020 г. среди используемых ППТ наибольшую долю составили 

технологии, находящиеся в эксплуатации уже 6 и более лет (61,1%). Причем 

доля таких технологий увеличилась по сравнению с 2015 г. на 6,9%. Удельный 

вес технологий со сроком использования от 4 до 5 лет составил 13,6%, от 1 до 

3 лет составил 17,8 %, до 1 года – всего 7,5% [3]. Это свидетельствует о низких 

темпах внедрения предприятиями новых технологий.  

Наблюдается также снижение патентной активности. За анализируемый 

период времени количество поданных заявок снизилось с 642 в 2015 году до 

518 в 2020 году [3].  

Как видно из данных, представленных на рис.1 в 2020 году было подано 

на изобретения – 325 заявок (62,7% от общего количества заявок), на полезные 

модели 152 заявки (29,4%), на промышленные образцы – 41 заявка (7,9%). 

 

 
Рис. 1. Поступление патентных заявок в Нижегородской области  

 

За анализируемый период уменьшилось количество поданных заявок на 

изобретения на 12,2%, на полезные модели – на 38,2% [3]. Значительно 

повысилось только количество поданных заявок на промышленные образцы 

(в 1,5 раза). 

В 2020 г. по сравнению с 2015 г. сократилось количество выданных 

патентов с 573 до 448 патентов [3]. Среди выданных патентов наибольшую 

долю составили патенты на изобретения (68,5%). 

В настоящее время в регионе активно внедряют инновации предприятия 

обрабатывающей промышленности, среди которых АО «ОКБМ Африкантов», 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, ПАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. 

Пландина», АО «ВМЗ».  
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Проведенное исследование показало, что для обрабатывающей 

промышленности наиболее характерны технологические и организационные 

инновации. Доля маркетинговых инноваций остается низкой. 

Среди технологических инноваций в промышленном комплексе региона 

преобладает производство технологически новой или модернизированной 

продукции, приобретение нового оборудования и передовых 

производственных технологий. Среди организационных технологий 

преобладает внедрение современных методов управления на основе IT-

технологий (табл.2). 

Таблица 2.  

Организационные инновации, внедряемые предприятиями 

Нижегородской области  
Название предприятия Инновации 

АО «ОКБМ 

Африкантов» 

стандарты обслуживания оборудования, составление карты 

потока ценностей, система 5S - создание эффективного 

рабочего места, система «Хосин Канри», средства 

синхронизации данных между системой управления 

производством АСВП и PLM- системой  IPS 

РФЯЦ-ВНИИЭФ система автоматизации управления предприятием (ERP) 

ПАО «НАЗ «Сокол» кайдзен (непрерывное совершенствование потока), система 

5S, «Канбан» 

АО «ВМЗ» система 5S, «шесть сигм» 

ПАО «Арзамасский 

приборостроительный 

завод имени П.И. 

Пландина» 

система 5S, «Канбан», стандарты по наладке оборудования, 

картирование процессов производства, автоматизация выдачи 

инструментов, электронный учет движения инструмента 

внутри цеха 

 

При осуществлении инновационных процессов предприятия 

сталкиваются с такими проблемами как недостаточность денежных средств, 

высокий уровень налогов, высокие риски, отсутствие опыта осуществления 

инновационных проектов (невысокий уровень корпоративного менеджмента). 

Инновационная деятельность в большей степени, чем иные виды 

предпринимательства сопряжена с рисками [1]. Степень риска зависит от вида 

инноваций. Например, внедрение передовых технологий, существенно 

изменяющих производственную систему связано со значительным риском, 

модернизация оборудования - с небольшим риском [4]. 

Проведенное исследование на материалах АО «ОКБМ Африкантов» 

показало, что предприятия внедряющие инновации добиваются значительных 

результатов: 

- повышения конкурентоспособности продукции; 

- улучшения условий труда; 

- повышения выработки –  на 50%; 

- увеличения выручки – 1,2 раза; 

- сокращение оборачиваемости запасов – до 95 дней [2]. 
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в необходимости 

формирования экономической безопасности страны за счет активизации инновационной 

деятельности и инвестирования средств в научно-технические разработки. В статье 

рассматривается план мероприятий и этапы перехода государства на инновационный путь 

развития экономики. Экономическая безопасность России может быть достигнута при 

развитии отдельных компаний. Для рационального вложения средств также необходимо 

учитывать некоторые особенности государства. 
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Abstract: The relevance of this topic lies in the need to form the economic security of the 

country through the activation of innovation and investment in scientific and technical 

developments. The article discusses the action plan and the stages of the state's transition to an 

innovative way of economic development. Russia's economic security can be achieved only with 

the development of individual companies. For a rational investment of funds, it is also necessary 

to take into account some features of the state. 

 

Keywords: economic security, investment, innovation, investment economy, innovation 

activity. 

 

Экономическая безопасность государства – комплекс различных 

условий (экономических, демографических, правовых и др.), которые создают 

предпосылки для ее устойчивого развития, защиты интересов, 

сбалансированного роста и развития, устойчивое финансовое положение, а 

также возможность конкурировать с другими странами на мировом рынке [3].  
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Рассматривая Стратегию экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года, мы можем заметить, что главными 

направлениями политики государства в сфере обеспечения экономической 

безопасности являются стимулирование инновационного процесса и 

внедрение современных технологий. Также в данном документе в качестве 

одной из задач выделено развитие инструментов и механизмов 

инвестиционно-ориентированной государственной финансовой политики [1].  

На основе анализа Стратегии можно сделать вывод о том, что для 

социально-экономического развития страны и обеспечения ее экономической 

безопасности необходим переход на инновационный путь развития 

экономики. 

На сегодняшний день нефтегазовые продукты являются основными 

статьями экспортируемых товаров, именно благодаря им обеспечивается 

приток иностранной валюты приток в страну и налогов в бюджет, поэтому 

можно сказать, что система экономической безопасности России еще не 

полностью сформирована, важно занимать более высокие позиции в мировом 

пространстве: необходимо, чтобы экономика страны базировалась на 

передовых достижениях российской науки [5]. Начало активной 

инновационной деятельности стала необходимым условием реализации 

государственных интересов  в системе экономической безопасности, 

поскольку переход к инновационному типу развития предполагает сильное 

увеличение инвестиционной активности как основы для решения следующих 

вопросов: 

1. Модернизация экономики; 

2. Повышение ее конкурентоспособности; 

3. Обеспечение экономической безопасности государства в целом.  

Взаимосвязь экономической безопасности и инноваций можно 

проследить на рисунке 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурентоспособность 

Экономический суверенитет 

Инновационная 

деятельность 
Устойчивое развитие Экономический рост 

Экономическая безопасность 



192 
 

Рисунок 1 – Роль инновационного фактора в обеспечении 

экономической безопасности [5] 

 

Важно понимать, что инвестиции являются важнейшей частью развития 

инновационных процессов. Два этих понятия очень связаны, так как 

инновационная деятельность не может существовать без инвестиций, а 

отсутствие инвестиций в инновационную составляющую может привести к 

научно-техническому отставанию. Поэтому мы можем говорить о том, что при 

увеличении вложений в развития инноваций, появляются возможности для 

привлечения инвестиций. Инвестициями могут быть материальные или 

нематериальны активы, которые вкладываются в объекты для получения 

экономических или иных выгод [4]. 

Можно говорить о том, что в основе обеспечения экономической 

безопасности должна лежать активизация инвестиционной активности., так 

как увеличение занятости, повышение национального дохода и как следствие 

реализация национальных интересов происходит благодаря увеличению 

инвестиций, которое  стимулирует экономику и повышает спрос. 

С точки зрения разработки экономического механизма развития 

государства в соответствии с инновационно-ориентированным вариантом 

важно: 

1. Повысить инвестиционную активность в инновационной сфере 

как со стороны российских, так и иностранных потенциальных инвесторов; 

2. Увеличить выделение средств на науку и инновации из 

федеральной целевой программы; 

3. Использовать бюджет для реализации высокоэффективных 

инновационных проектов как важнейший инструмент формирования 

инновационной экономики; 

4. Организовать экономический механизм научно-

производственного взаимодействия и определить потребности практики 

производства-науки; 

5. Развивать систему венчурных фондов, осуществлять защиту 

промышленной интеллектуальной собственности. 

Немаловажное значение имеет законодательная база концепции 

инновационного развития, поскольку именно она обеспечит эффективность 

функционирования малого наукоемкого бизнеса, становление среднего 

высокотехнологичного бизнеса, а также создание интегрированных структур 

с участием научных и производственных организаций.  

При определении направлений инвестиционной экономики необходимо 

учитывать особенности страны, среди которых можно выделить: 

1. Энергетический и сырьевой сектор, где есть возможность развивать 

новые технологии; 

2. Улучшение системы переподготовки кадров и подготовка 

высококвалифицированных работников 
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3. Особенное расположение России между тремя точками мира: 

Северная Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион; 

4. Способность ресурсосбережения путем перехода на инновационные 

(передовые) технологии. 

Сама по себе экономическая безопасность РФ предусматривает 

способность национальной экономики к саморазвитию – развитию 

высокотехнологичного производства, позволяющего экономике государства 

быть конкурентоспособной, стоять в одном ряду с мировыми лидерами. В 

качестве показателей, характеризующих инновационную направленность 

экономики страны, можно выделить долю инновационных товаров, работ или 

услуг в общем объеме экспорта промышленных организаций, а также долю 

государственного финансирования науки в процентах от ВВП [2]. 

Помимо государственного финансирования инноваций необходимо 

рассмотреть возможность их внебюджетного финансирования за счет 

амортизационных отчислений на реконструкцию, выручки от реализации 

продукции (главным образом научно-технической), интеллектуальных прав (а 

именно имущественных прав на интеллектуальную собственность), а также 

прибыли от инвестиций (как прямых, так и портфельных) на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Данный способ 

финансирования возможен лишь путем установления обязательного порядка 

выделения средств при учете вышеупомянутых источников инвестиций и 

перечисления их на отдельный банковский счет «Инновационные фонды». 

Создание этого федерального фонда предусматривает реализацию 

приоритетных направлений развития науки и техники, позволяет 

разрабатывать конкурентоспособную и высокотехнологичную продукцию [3]. 

Механизм инвестирования в инновации будет эффективным, если он 

предусматривает участие банковских структур, которые смогут 

аккумулировать средства и регулировать их движение в ходе реализации 

программ инновационного характера. Банки, как наиболее надежные 

институты, наряду с финансированием инновационных циклов смогут 

обеспечить их страхование. Помимо этого, данные финансовые институты 

создадут дополнительные возможности для поддержки инновационной 

деятельности внутри компаний.  

Приоритеты политики инновационной направленности, а также 

направления ее развития можно разделить на несколько этапов: 

1. Выявление промышленных отраслей, реализующих продукцию 

стабильного спроса. Важно расширять рынок путем импортозамещения. 

Инновационная направленность здесь будет реализована через 

совершенствование (модернизацию) производства, а также использование 

ресурсосберегающих технологий. 

2. Создание производственных мощностей, предопределяющих научно-

технический прогресс (смена технологического уклада), ориентация 

реализации продукции как на внутренний, так и на внешний рынок. По итогам 

данного этапа можно завоевать конкурентные позиции на рынке, а также 
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сформировать новый спрос, в удовлетворении которого важную роль сыграет 

именно наукоемкая продукция России. На данном этапе страна должна 

улучшить привлечение частных инвестиций в больших масштабах, 

упорядочить защиту и использование интеллектуальной собственности, а 

также поддержать инфраструктуру инновационного развития. В то же время 

важно сократить прямое участие государства в деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

3. Оказание поддержки инновационной инфраструктуре со стороны 

государства. Для этого необходимо переключить спрос на отечественные 

технологии, укрепить связи-производство-наука. Важно реализовывать 

новейшие достижения инновационной и инженерной деятельности, 

использующие современные технологии (прежде всего информационные).   

В результате реализации вышеупомянутых этапов должна произойти 

переориентация с количественной поддержки на качественную.  

В качестве целей политики инновационной направленности России 

могут быть сохранение и развитие научного потенциала, выбор рациональных 

стратегий и приоритетов развития инновационной сферы, а также обеспечение 

экономических, в том числе финансовых, условий для активизации 

инноваций. Некоторые направления обеспечения инновационного развития 

государства могут выглядеть так: 

1. развитие самых современных технологических тенденций в 

приоритетных отраслях экономики страны, таких как информационные 

технологии, телекоммуникации, нанотехнологии и новые материалы, 

биотехнологии;  

2. активное функционирование государственной программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, а также принятие 

комплекса мер по созданию льготных условий деятельности в 

начальный период для малого инновационного бизнеса; 

3. разработка и внедрение системы гарантий и льгот, которые 

будут предоставляться отечественным и иностранным инвесторам, 

которые собираются инвестировать свои денежные средства в 

перспективные инновационные проекты и программы; 

4. повышение инновационной активности частного сектора за 

счет эффективных государственных стимулов посредством налогового, 

таможенного и тарифного регулирования; 

5. высокая степень квалификации персонала для создания 

проектов инновационного характера, привлечение для этого 

выпускников и студентов бакалавриата и специалитета.  

Следует отметить, что, несмотря на предлагаемые методы и задачи 

ориентации на инновационное развитие, экономическая безопасность 

государства не может быть достигнута без стабильного функционирования и 

развития отдельных предприятий. Исходя из вышеизложенного, 

представляется возможным рассмотреть данную категорию субъектов рынка 

[4]. 
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Целью анализа деятельности юридического лица с точки зрения е 

инновационной направленности является оценка ее эффективности, 

выявление оптимальной реализации конкретных инновационных проектов, а 

также их всесторонняя текущая корректировка.  

Экономическая безопасность юридического лица – это состояние 

защищенности его жизненно важных интересов от внутренних и внешних 

угроз, формируемое администрацией и коллективом путем реализации 

системы правовых, экономических, организационных и социально-

психологических мер. Все это обеспечивает стабильное экономическое 

развитие компании, ее ликвидность, стабильность и рост благосостояния 

членов трудового коллектива [3]. 

Для развития организации необходимы инвестиции, среди которых 

можно выделить такие группы, как: 

1. вынужденные капитальные вложения; 

2. вложения в увеличение эффективности с целью создания условий 

для минимизации затрат путем смены оборудования;  

3. вложения в дополнительное оборудование, создание 

производственных мощностей; 

4. рискованные капиталовложения; 

5. инвестиции с целью сохранения позиций на рынке. 

В качестве мер по повышению экономической безопасности 

организации в разрезе ее инновационной составляющей могут быть 

предложены: 

1. отслеживание рынка передовых технологий, мониторинг 

стратегии компаний-конкурентов; 

2. четкая стратегия развития (прежде всего технологического); 

3. повышение конкурентоспособности технологий, используемых в 

производстве продукции; 

4. избавление от некачественного (технологически или физически 

изношенного) оборудования 

5. модернизация технического оснащения предприятия; 

6. внедрение новых инновационных технологий в производственный 

процесс; 

7. использование конкурентных преимуществ для привлечения 

инвестиций; 

8. повышение квалификации управленческого персонала и 

специалистов, занимающихся инновационной деятельностью; 

9. содействие изобретательской и инновационной деятельности 

сотрудников и других лиц. 

Подводя итоги, можно говорить о необходимости принятия мер по 

поддержке технологического перевооружения промышленности на основе 

развития высокотехнологичных отраслей. Политика развития 

промышленности в России прежде всего должна быть способна преодолевать 

ограничения ресурсов, обеспечивать конкурентоспособность отечественной 
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продукции на внутреннем и внешнем рынках путем вложения в развитие 

передовых (инновационных) технологий.   

Таким образом, инвестиционная сфера по праву играет ключевую роль 

в формировании экономических процессов, поскольку определяет масштабы 

деятельности экономики, деловую активность. Наряду с этим она также 

обеспечивает экономическую безопасность государства через развитие 

(причем динамичное и сбалансированное) его экономики.  
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Аннотация. В современной экономике промышленного производства основополагающем 

направлением является инновационный потенциал, связанной с переходным периодом к 

инновационным производствам, выступающим основополагающем фактором, оказывающем 

влияющем на перспективные показатели развития экономики и промышленного комплекса в целом. 
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Под инновационным потенциалом промышленного предприятия 

понимаются способности, возможности и готовность субъекта хозяйствования 

к осуществлению высокотехнологической деятельности, включая его резервы, 

определяемые эффективностью применения всех видов ресурсов, 

обеспечивающих устойчивость инновационного развития всего предприятия 

к воздействию экзогенных факторов [1].   

За последние несколько лет инновации все больше внедряются во 

всех основных отраслях промышленности, и энергетика не является 

исключением. Инновации больше не связаны только с заменой бумажной 

работы автоматизированными электронными системами. В ходе 

поведенного исследования были систематизированы теоретические подходы 

к исследованию инновационного потенциала устойчивого развития 

промышленных предприятий в и управления процессами его применения, 

отличающиеся от существующих [2]. Сущность данных уточнений сводиться 

к тому, что были систематизированы методические подходы к исследованию 

такой категории, как «инновационный потенциал» посредством уточнения 

субъективно-объективной структуры его элементов, функций, его 

определяющих в процессе устойчивого развития. 
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В проведенных экономических исследованиях имеется несколько 

подходов к определению сущности и содержания категории «технологический 

потенциал» [3]. Во-первых, рассматривает инновационный потенциал как 

совокупность инновационных ресурсов. 

Во-вторых, как существующую возможность промышленных 

предприятий осуществлять инновационную деятельность; и получать 

результат от осуществления технологической деятельности.  

Проведя анализ специальной литературы видно, что однозначного подхода 

к классификации и систематизации факторов, влияющих на состояние 

инновационного потенциала в настоящий момент не сформировано [4]. Если для 

исследования факторов влияния на инновационный потенциал 

промышленных предприятий применима эволюционная теория развития 

факторов общественного воспроизводства, с использованием методологии 

определяющей организационные, технические, информационные, природные, 

институциональные, кадровые факторы производства и воспроизводства, то 

получим факторы, которые позволяют осуществить оценку формирования и 

реализации технологического потенциала [5]. 

На основе критического анализа вопросов исследования различными 

учеными технологического потенциала, произведена систематизация 

методологических подходов к исследованию сущности и понятия категории 

технологический потенциал, в ходе которой было выделено три подхода: 

процессный, функциональный и институциональный [6]. Каждый из подходов 

включает в себя ряд элементов и составляющих. При систематизации 

методологических подходов к исследованию категории «технологического 

потенциал» были структурированы каждый из подходов данного процесса. 

Так процессный подход включает в себя экономический рост и развитие, 

научно-технологический потенциал. Функциональный подход состоит из 

оказываем влияния рынка на инновационную деятельность, в то время как 

институциональный подход охватывает технологические уклады, которые в 

свою очередь формируют формационный подход, цивилизационный подход. 

По мимо этого к этому подходу относится диффузии инноваций, она включает 

теорию полюсов роста и сюда также относятся концепции научно-

исследовательских систем. 

В проведенном нами исследовании предлагается систематизировать 

определенный инновационный потенциал, где результатом его использования 

является достижение технологических целей предприятия [7]. 

В проведенном исследовании были систематизированы определения 

инновационного потенциала промышленных предприятий, через способность 

трансформации производственно-экономической системы в новое качество. 

Был систематизирован подход к типологии технологического потенциала, 

через его увязку с технологической деятельности в одно, единое целое, данная 

систематизация стала возможной посредством авторского подхода через 

готовность, возможность и способность к технологической деятельности 

субъектов хозяйствования. 
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Содержание и сущность исследуемого объекта в полной мере 

раскрывается в его субъектно-объектной структуре. Среди субъектов в 

процессе исследования выделяются государство, наука, система образования, 

субъекты НИОКР, промышленных предприятий, инвесторов и конечно же 

рынок. В качестве объектов технологического потенциала рассматривали: 

инфраструктуру, объекты государственного регулирования, промышленные 

предприятия, объекты коммерциализации и инновационная продукция [6]. 

При выявления сущностных характеристик технологического 

потенциала, и систематизации объектов, необходимо осуществить его 

типологию, которую необходимо позиционировать через увязку типов 

технологической деятельности в единое целое, определяемых развитием 

типологий экономических систем, с учетом готовности, возможности, 

способности и мотивации к технологической деятельности субъектов 

хозяйствования.  

Также проведена систематизация факторов влияния на инновационный 

потенциал промышленного предприятия, с учетом: комплексности системы 

факторов; возможностей и резервов системообразующих условий; влиянием 

факторов микро-, мезо-, макро- и глобального уровней; барьеров, 

препятствующих развитию инновационного потенциала. Ряд негативных 

барьеров оказывающих влияние на технологический потенциал 

преодолевается быстро, путем создания определенных экономических и 

политических приоритетов (стратегии, концепции, программы). Но 

существуют факторы, преодолеть которые не представляется быстрыми 

темпами: качество подготовки кадрового потенциала, генерирование 

технологических идей, осуществление технологических проектов и пр. 

Среди основополагающих факторов были выделены социальные, 

международные, состояние экономики, экономическая политика, а также 

выделяются рыночные факторы, факторы государственного влияния, 

институциональные и др. 

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что 

систематизация материала позволила ввести уточнение систематизации 

методических подходов к исследованию категории «технологический 

потенциал». Предложенные типологии технологического потенциала 

хозяйствующего субъекта учитывают систематизацию факторов влияния на 

технологический потенциал промышленного предприятия, через их влияние 

на микро-, мезо-, макро- и глобальном уровнях. 

Управление технологическим потенциалом должно быть отделено от 

управления исследованиями и разработками. Управление технологическим 

потенциалом фокусируется на пересечении технологий и бизнеса, охватывая 

не только создание технологий, но также их применение, распространение и 

влияние. Использование новых технологий находится где-то между НИОКР и 

разработкой новых продуктов, с характеристиками циклического процесса 

обучения научных открытий и более определенного и линейного процесса 

разработки продукта. 
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