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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

 

УДК 338 

Макаренко Т.В. 

 
СОВРЕМЕННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация 

Процессы глобализации, которые наблюдаются в мировой экономике, воздей-

ствовали на процессы стандартизации бухгалтерского учета на национальных уровнях 

многих стран. Это во многом способствовало выработке единообразного подхода к ис-

пользованию учетных инструментов в системе бухгалтерского учета при разработке 

международных стандартов для целей подготовки финансовой отчетности. Однако чем 

более приемы учета в различных странах ориентировались на международные нормы 

учета, тем более проявлялся интерес к приемам управленческого учета, который в 

большей степени освобожден от давления жестких стандартов формирования финансо-

вой отчетности. Однако правила управленческого учета могут толковаться по-разному 

в зависимости от субъективного мнения менеджеров на фоне отсутствия типовой мето-

дики управленческого учета. Чтобы исключить двойное толкование учетных приемов в 

сфере управления и предоставить бизнесу возможность использовать перспективные 

приемы его защиты от внешних рисков, в европейской и американской практике учета 

действуют типизированные рекомендации по управленческому учету, способные рас-

крыть возможные преимущества управленческого учета в той или иной интерпретации 

его инструментов. Однако многие страны не располагают такими рекомендациями, что 

заставляет привлекать уже накопленный в мире опыт в этом направлении. В статье ис-

следован международный опыт регламентации приемов и способов ведения управлен-

ческого учета и возможный вариант решения этой проблемы на национальном уровне 

при отсутствии такой регламентации.          
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nancial reporting purposes. Nevertheless, the interest in obtaining state accounting, which is 

more and more exempted from strict standards for the formation of financial statements, was 

increasingly evident. However, the rules of management accounting may be ambiguous de-

pending on subjective opinions. In order to exclude a double interpretation of management 

accounts and provide access to business, use all possible methods of protection against exter-

nal risks, while typical recommendations for operational accounting will be received in Eu-

rope and America. Nevertheless, experience of recommendations has already been accumu-

lated in our country. The article explores the international regulatory experience and possible 

management options. 

 

Keywords 

Management accounting, unification of accounting, accounting standards. 

 

Введение. Доминирование в ми-

ровом сообществе информационных 

технологий привело сегодня к форми-

рованию цифровой экономики. Благо-

даря этому существенно ускорилась об-

работка и передача информации, что 

способствовало появлению новых тре-

бований к содержанию этой информа-

ции, основанных на принципах ее мно-

гофункциональности и существенности 

для корпоративных пользователей. Те 

же требования предъявляются к учет-

ным технологиям в мировой практике 

коммерческой деятельности. Стремле-

ние развитых стран расширить свое 

участие во внешнеэкономическом про-

странстве привело к необходимости 

ориентироваться на международные 

правила формирования бухгалтерской 

отчетности. В частности, в России такое 

стремление обусловило разработку фе-

деральных стандартов бухгалтерского 

учета (ФСБУ). Однако такие стандарты 

не раскрывают набор типизированных 

приемов управленческого учета, обес-

печивающих тактику управления в ком-

пании, совместимую с ее стратегиче-

скими целями. При отсутствии типовых 

рекомендаций по управленческому уче-

ту снижается способность учета рас-

крывать узкие места в системе управле-

ния бизнесом. Отсутствие таких реко-

мендаций может отодвигать на второй 

план запросы топ-менеджеров о предо-

ставлении им информации для решения 

различного рода задач управления. 

Рождается конфликт интересов между 

приемами выборки унифицированной и 

неунифицированной учетной информа-

цией. Все это подтверждает востребо-

ванность типовых рекомендаций по 

управленческому учету, в которых рас-

крывается типология сущности управ-

ленческого учета, его типовые методи-

ки, которые могут быть реализованы в 

коммерческой деятельности любой 

страны. Например, в международной 

практике организация системы менедж-

мента опирается на взаимосвязь стан-

дартов финансового и управленческого 

учета, которая наблюдается в европей-

ской и американской сфере управления. 

При этом стандарты управленческого 

учета в международной практике, кото-

рые носят рекомендательный характер, 

стали базисом для формирования стан-

дартов по финансовому (бухгалтерско-

му) учету и отчетности, которые обяза-

тельны к применению.  

Совокупность исследований в 

международной и российской теории и 

практике управленческого учета спо-

собствовала стойкой убежденности в 

необходимости унификации его ин-

струментов. Труды ученых междуна-

родного уровня, таких как Апчерч А. 

[1], Аткинсон Э. А. [2], Вандер Вил Р. 

[3], Гаррисон Р. [4], Друри К. [5], Ско-

ун Т. [6], Хорнгрен Ч. [7], Уорд К. [8] и 

др., положили начало познанию терми-

нологии в области управленческого 

учета, что важно для его унификации, а 
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исследования российских ученых, таких 

как Аверчев И.В. [9], Вахрушина М.А. 

[10], Ивашкевич В.Б. [11], Керимов Э.В. 

[12] и др., способствовали познанию 

теории управленческого учета и обос-

нованию его многофункциональности в 

менеджменте. Это позволило убедиться 

в значимости теоретической основы 

управленческого учета для целей созда-

ния типовых рекомендаций в этой сфере 

учета в странах, не имеющих соответ-

ствующих стандартов, но устремленных 

на мировую торговую площадку.  

Целью настоящей работы явилась 

характеристика путей трансформации 

учета для целей управления в междуна-

родной и российской практике на осно-

ве стандартизации его приемов. Дости-

жение цели потребовало решения сле-

дующих задач. 

1. Выявить влияние глобализа-

ции экономики на стандартизацию 

управленческого учета. 

2. Определить исторические 

традиции развития учета в управлении 

бизнесом. 

3. Исследование практик стан-

дартизации управленческого учета. 

Влияние глобализации экономи-

ки на стандартизацию управленческо-

го учета. Мировые тенденции последних 

двух десятилетий ознаменовались серь-

езными преобразованиями в экономике, 

результатом которых стало создание 

крупных производственных и торговых 

холдингов. Такой процесс происходит на 

фоне слияний и поглощения отраслевых 

компаний. Известной причиной таких 

процессов в различных странах стало 

стремление захватить рынки сбыта с це-

лью наращивания денежных потоков и 

получения добавленной стоимости. По-

явление крупных холдингов и корпора-

ций стало фактором глобальной эконо-

мики, которая отмечается сегодня при-

влечением инвестиций в инновационные 

производства и различные национальные 

проекты. К примеру, пик глобализации в 

России приходится на начало первого де-

сятилетия нынешнего столетия. Поступа-

тельное движение глобальной экономики 

в мировом экономическом пространстве 

инициирует появление инновационных 

технологий, которые требуют оператив-

ного перемещения одной и той же ин-

формации одновременно к нескольким 

потребителям. Это сделало востребован-

ным электронный документооборот в си-

стеме администрирования технологий и 

управления бизнесом, включая учетные 

технологии. Последнее, в свою очередь, 

потребовало государственного вмеша-

тельства в регулирование требований к 

формированию бухгалтерской отчетно-

сти всеми коммерческими субъектами. 

На этом фоне система стандартизации 

учета и формирования отчетности по 

единообразию ее показателей в условиях 

глобализации экономики стала приорите-

том для законодателей развитых стран, 

что и привело к появлению международ-

ных стандартов финансовой отчетности. 

Однако масштабы бизнеса и закрытость 

ряда показателей в бухгалтерской отчет-

ности также привели к массовым запро-

сам со стороны законодателей по детали-

зации экономических показателей в раз-

личных интегрированных отчетах. «Су-

щественно увеличилось количество раз-

личного рода финансовых и нефинансо-

вых отчетов хозяйствующих субъектов. 

Мировой базой данных об отчетности 

является Международный регистр отче-

тов (Corporate Register). В России по-

добной базой стал Национальный ре-

гистр корпоративных отчетов Россий-

ского союза промышленников и пред-

принимателей (РСПП)» [13]. По состоя-

нию на 11.04.2019 в него внесены 176 

компаний, зарегистрировано 924 отчета, 

которые выпущены в период с 2000 г. В 

их числе: экологические отчеты – 81, 

социальные отчеты – 326, отчеты в об-

ласти устойчивого развития – 314, инте-

грированные отчеты – 176, отраслевые 

отчеты – 27» [14].  

В результате процессы глобализа-

ции в экономике, с одной стороны, при-
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вели к единообразию учетного обеспе-

чения коммерческой деятельности в 

связи с необходимостью обеспечить 

информацией национальные институты 

контроля, с другой стороны, возникла 

острая потребность в учетных инстру-

ментах, освобожденных от прессинга 

законодателей. Кроме того, глобализа-

ция мировой экономики способствовала 

появлению ряда учетных особенностей. 

Так, в силу усиления ответственности 

компаний за результаты ведения бух-

галтерского учета перед законодателя-

ми, а также возрастания современного 

объема документооборота в крупных 

компаниях расширился рынок услуг 

аутсорсинга, когда типичные функции 

учета передаются консалтинговым 

фирмам. В этой связи возникает опре-

деленная тенденция, когда расширение 

рынка крупных вертикально интегриро-

ванных компаний способствует сокра-

щению в них учетно-управленческих 

структур. Тем самым часть учетных ра-

бот делегируется профильным органи-

зациям, позволяя оптимизировать затра-

ты на управление ради высвобождения 

и консолидации инвестиций в развитие 

собственного производства. При этом 

внешние учетные потоки формируются 

в строгом соответствии с международ-

ными стандартами финансовой отчет-

ности (МСФО) и не предполагают из-

менения приемов учета по запросам 

корпоративных менеджеров. Например, 

осуществить взаимосвязь результата 

внутреннего управления компанией с 

мотивацией ее руководителей, оценить 

ответственность менеджеров за их уча-

стие в прибыли и пр., что могло бы 

стать объектом раскрытия в управлен-

ческой отчетности, не менее важной для 

анализа достижений и экономических 

ошибок. Тем не менее нормы МСФО 

таких возможностей не предполагают. В 

целом же такая ситуация, когда учет 

жестко ориентирован на нормы МСФО, 

приводит к нивелированию националь-

ных особенностей учета. 

Таким образом, глобализация эко-

номики, с одной стороны, привела к 

мировой интеграции учетных принци-

пов и появлению унифицированного 

бухгалтерского учета, с другой стороны, 

сделала востребованной подсистему 

управленческого учета, освобожденного 

от авторитета законодателей в стандар-

тизации процессов учета и формирова-

ния бухгалтерской отчетности. Однако 

закрытость результатов наработки кор-

поративных достижений в сфере управ-

ленческого учета не способствовала со-

зданию и распространению его теории 

на национальном уровне многих стран. 

Тем не менее уже имеющиеся наработ-

ки в сфере управленческого учета в 

американской и европейской практике 

управления бизнесом стали доступны 

заинтересованным пользователям имен-

но в силу глобализации в экономике и 

распространению электронной инфор-

мации на международном уровне. Бла-

годаря исследованиям ученых и практи-

ков были обобщены и систематизирова-

ны методики и техники ведения управ-

ленческого учета, которые стали досто-

янием гласности для различных потре-

бителей. Создание международных 

профессиональных сообществ в сфере 

управления экономикой также способ-

ствовало распространению передового 

опыта учетных технологий в сфере об-

разования и подготовки управленческих 

кадров. Результаты влияния глобализа-

ции экономики на ее учетно-аналити-

ческое сопровождение приведены в 

таблице 1.  

Как видно из данных таблицы, 

бухгалтерский и налоговый учет обес-

печены сегодня соответствующими 

стандартами, которые ориентированы 

на широкий круг лиц, заинтересованных 

в инвестировании и продолжении биз-

неса. И лишь управленческий учет не 

имеет таких преимуществ по сравнению 

с бухгалтерским и налоговым учетом. 

На наш взгляд, такой учет должен рас-

полагать инновационными приемами 
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учетно-аналитического сопровождения 

бизнеса, которые систематически долж-

ны обновляться и совершенствоваться 

по мере развития самого бизнеса. Одна-

ко такой процесс требует большой от-

ветственности и объемных знаний, ко-

торые в совокупности могли бы позво-

лить, например, профессиональным со-

обществам в сфере учета разработать 

современные концепции и рекоменда-

ции по управленческому учету. Такие 

рекомендации должны охватить спосо-

бы группировки издержек по различ-

ным основаниям, приемы выбора объ-

ектов калькулирования и калькуляци-

онных единиц в различных технологиях 

производства, разнообразные методики 

исчисления себестоимости в зависимо-

сти от различных факторов и многое 

другое.  

Исторические традиции развития 

учета в управлении бизнесом. Расши-

рение учетной информации для управ-

ления бизнесом стало привычным фак-

тором на фоне развития конкуренции и 

стремления бизнеса овладеть новыми 

рынками сбыта. Усложнение производ-

ства, усиление налоговой нагрузки, за-

интересованность собственников в рас-

крытии наиболее рентабельных сегмен-

тов для вложения инвестиций обусло-

вили новые требования к детализации 

информации о доходах, расходах и фи-

нансовых результатах по всем направ-

лениям коммерческой деятельности. 

При этом свой интерес к расширению 

учетной информации о прибыльности 

или убыточности бизнеса проявляли 

государственные сборщики налогов. 

Однако, несмотря на требования поль-

зователей бухгалтерской отчетности в 

раскрытии учетной информации для 

удовлетворения разнонаправленных ин-

тересов, исторически учетная информа-

ция не вполне удовлетворяла и тех, и 

других пользователей. Указанная про-

блема заключается не в ограниченности 

учетной информации как таковой, а в 

восприятии этой информации различ-

ными пользователями. Объясняется это 

следующим. 

 

Таблица 1 – Влияние глобализации экономики на организацию 

учетного обеспечения коммерческих компаний
1
 

 

Виды 

 стандартов 
Кем применяются 

Результат стандартизации 

учета 
Проблемы  

Международные 

стандарты фи-

нансовой отчет-

ности 

Коммерческими ком-

паниями развитых 

стран 

Типовой набор учетных при-

емов.  

Единые форматы бухгалтер-

ской отчетности 

Не предполагают гиб-

кости в применении 

учетных процедур для 

целей управления биз-

несом 

Региональные 

стандарты бух-

галтерского уче-

та и отчетности 

Коммерческими ком-

паниями некоторых 

стран (Африка, Юж-

ная Америка, страны 

Тихоокеанского реги-

она) 

Типовой набор учетных при-

емов. Единые форматы бух-

галтерской отчетности в со-

ответствии с законодатель-

ством 

Соблюдение требова-

ний некоторых евро-

пейских директив, что 

исключает самостоя-

тельность в развитии 

учета  

Налоговые ре-

гламенты 

Всеми коммерческими 

компаниями 

Полное администрирование 

налоговых обязательств со 

стороны государства 

Увеличение нагрузки 

на учетных работни-

ков и удорожание 

учетных работ 

 

                                                      
1
 Составлена автором. 
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Виды 

 стандартов 
Кем применяются 

Результат стандартизации 

учета 
Проблемы  

Корпоративные 

регламенты 

Крупными компания-

ми, имеющими суще-

ственные особенности 

в технологии произ-

водства, структуре 

управления, сложные 

взаимосвязи со смеж-

никами в работах   

Типовые рекомендации по 

управленческому учету дей-

ствуют в европейской и аме-

риканской практике учета.  

В России действуют отрасле-

вые рекомендации по органи-

зации учета в отдельных от-

раслях промышленности  

В связи с отсутствием 

типовых рекоменда-

ций по управленче-

скому учету в России 

возникает множе-

ственность методик 

учета и различия в по-

нимании приемов уче-

та 

 

Концепция современного бухгал-

терского учета стала менее восприим-

чива к новациям в технологии и управ-

лении. Учетная система не настроена на 

распознавание коренных изменений в 

технологическом статусе производства. 

Конечно, неоспоримы преимущества 

приемов оценки платежеспособности, 

финансовой устойчивости, оценки ди-

намики выручки и рентабельности, 

структуры продаж и др. при анализе 

экономической деятельности организа-

ции в целом. Тем не менее указанные 

показатели более всего характеризуют 

внешнюю стратегию субъекта и не спо-

собны на основе действующих учетных 

приемов обосновать вложения в капита-

лизацию внеоборотных активов, обос-

новать функциональные преимущества 

одного топ-менеджера перед другим, 

оценить рентабельность каждого биз-

нес-процесса и многое другое. Решение 

указанных проблем производится на 

современных предприятиях не на осно-

ве системно полученной для этого целе-

вой информации, а на основе индивиду-

альной выборки учетной информации, 

которая может носить субъективный 

характер.  

Кроме того, во многих странах 

национальные особенности бухгалтер-

ского учета не предусматривают при-

менение различных методик расчета 

прибыльности бизнеса отдельно для 

внешних и внутренних пользователей. 

И здесь речь не идет о цели умышлен-

ного искажения налоговой нагрузки. 

Более важным стимулом привлечения 

различных методик стали запросы 

внутренних менеджеров о расчете вло-

жений в прибыль различных бизнес-

процессов, зон ответственности мене-

джеров или отдельного подразделения 

как участников производства. Такие 

учетные приемы могут иметь свои алго-

ритмы расчетов, не предусмотренные 

ни исторически, ни законодательно. 

Следствием этого стал возникший инте-

рес к таким объектам учета для управ-

ления прибылью, как центры затрат и 

ответственности, центры прибыли и 

центры инвестиций, носители затрат и 

прочие. Все они связаны с выделением 

в учете фактора ответственности мене-

джеров за свои управленческие дей-

ствия, результатом которых стали кон-

кретные экономические показатели. Та-

кие перспективные учетные приемы в 

рамках фискального учета не преду-

смотрены законодательством ни в од-

ной стране. В результате учет измене-

ния активов или обязательств игнориру-

ет учет ответственности за указанные 

изменения.  

Наконец, национальные системы 

учета издержек не ориентированы в 

полной мере на ситуационно-матричное 

моделирование, при котором все из-

держки предприятия могут быть рас-

пределены в зависимости от управлен-

ческих ситуаций и объектов управлен-

ческого интереса – издержки по процес-

сам, переделам, функциям и пр. Прием 

моделирования позволяет выстраивать 

различные зависимости затрат и объе-

мов, цены и прибыли с разной перио-
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дичностью в зависимости от цели вы-

страивания матричной модели. Авто-

номность такого моделирования в от-

дельной системе счетов может обеспе-

чиваться сегодня наличием цифровых 

технологий без ущерба для фискального 

учета. Однако современные стандарты 

учета ориентированы на простое отра-

жение экономических ситуаций с по-

мощью двойной записи, позволяющей 

точно отобразить изменение средств по 

их виду и размещению и тех же средств – 

по источникам образования. Все сред-

ства и источники систематизированы в 

национальных планах счетов, класси-

фикация которых нацелена на соотнесе-

ние информации по этим счетам со ста-

тьями бухгалтерской отчетности. Ис-

пользование приемов моделирования 

учетной информации в зависимости от 

целей управления требует объемных 

знаний в области нормирования и бюд-

жетирования, отраслевого калькулиро-

вания, управленческого анализа и кон-

троллинга. При этом мало владеть ме-

тодиками перспективного управления 

затратами, такими как система сбалан-

сированных показателей (Balanced 

Scorecard), АВС-метод, АВС-кост, ме-

тод «Директ-кост» и др., необходимо 

владеть техникой построения учета на 

основе возможностей указанных мето-

дик. Профессиональная научная литера-

тура предлагает различные приемы 

управления на основе учетно-

бюджетной информации, например по-

рядок определения вклада (трансферт-

ного дохода) каждого объекта управле-

ния в бухгалтерскую прибыль субъекта 

[15], что может быть реализовано лишь 

в подсистеме управленческого учета. 

Тем не менее двойные стандарты учета, 

полноценно используемые в электрон-

ном обороте на основании двух планов 

счетов (бухгалтерского и управленче-

ского), не получили должного распро-

странения в мировой практике, в т.ч. и 

российской практике учета, несмотря на 

наличие научных исследований о пер-

спективных приемах трансформации 

бухгалтерской информации в управлен-

ческую информацию. Построение ана-

литических отчетов для оценки достиг-

нутых результатов и построение мат-

ричных моделей для прогнозирования 

ситуации в будущем зачастую осу-

ществляется без привлечения двойной 

записи, что объясняется отсутствием 

типизированных стандартов учета для 

таких ситуаций. Конечно, в рамках от-

дельных крупных корпораций исполь-

зуются различные перспективные учет-

ные технологии, которые, однако, не 

способствовали созданию доступных 

для изучения и применения современ-

ных учетных концепций в сфере управ-

ления бизнесом, типизации категорий 

управленческого учета на уровне наци-

ональных методических рекомендаций.    

Таким образом, нельзя отрицать 
тот факт, что эффективность управле-
ния экономической системой на уровне 
конкретного бизнеса зачастую обуслов-
лена знаниями и компетенциями от-
дельных менеджеров. Однако созданию 
концепции управленческого учета, по-
вышающей качество учетных техник и 
доступной любым хозяйствующим 
субъектам во многих странах, сегодня 
сопутствуют определенные проблемы. 
Стоит отметить, что в ряде стран, в т.ч. 
в России, отмечается интерес к управ-
ленческому учету, значимость которого 
для менеджмента нельзя отрицать. При-
чиной тому стало регламентирующее 
воздействие международных стандартов 
учета на практику управления бизнесом, 
что перемещает сегодня акценты инте-
ресов с системы бухгалтерского (фи-
нансового) учета на подсистему управ-
ленческого учета.  

Исследование практик стандар-
тизации управленческого учета. Ми-
ровая коммерциализация бизнеса и 
расширение мировой торговой площад-
ки спровоцировало развитые страны 
еще в прошлом веке выдвинуть идею 
стандартизации бухгалтерского учета и 
формирования международных стан-
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дартов финансовой отчетности, что поз-
волило сделать прозрачными и понят-
ными для инвесторов показатели этой 
отчетности. Причиной тому стал ис-
пользуемый в развитых странах учет, в 
большей степени нацеленный на обслу-
живание различных запросов менедже-
ров и получивший название управлен-
ческого учета. Его способы ведения не 
отвергали известные приемы бухгалтер-
ского учета, но способы группировки 
информации зависели от указанных за-
просов менеджеров, что приводило к 
различиям в структурности учетной ин-
формации в разных компаниях, в мето-
диках расчета себестоимости и пр. 
Именно многофакторность в построе-
нии управленческого учета для внут-
ренних пользователей, с одной стороны, 
и необходимость выработки единых 
подходов к формированию публичных 
бухгалтерских отчетов для внешних 
пользователей, с другой стороны, поло-
жили начало процессам стандартизации 
бухгалтерского и управленческого уче-
та в мировой практике. Такие процессы 
характерны для международной и рос-
сийской практики с разницей лишь во 
времени начала ввода в действие про-
фессиональных стандартов. В настоя-
щее время при формировании классиче-
ской бухгалтерской отчетности пред-
ставители крупного бизнеса ориенти-
руются на единые стандарты финансо-
вой отчетности – это либо нормы меж-
дународной бухгалтерской отчетности 
(МСФО – IAS/IFRS), либо общепри-
знанные американские нормы бухгал-
терского учета (US GAAP). Преимуще-
ством такого ориентирования «является 
то, что они позволят международным 
рынкам капитала оценить и сравнить 
результаты деятельности различных 
компаний более надежным и эффектив-
ным способом» [16].  

Однако позиционирование компа-

ний в качестве площадки для инвести-

ций во многом зависит от применимо-

сти способов ведения управленческого 

учета, от возможностей которого зави-

сит результат бизнеса в целом. Рыноч-

ные отношения в Европе и США спо-

собствовали появлению таких до сих 

пор востребованных инструментов уче-

та, как деление затрат на переменные и 

постоянные, учет маржинального дохо-

да, использование в учете стандартных 

затрат, разделение затрат по процессам, 

функциям и многое другое. С целью 

распространения указанных инструмен-

тов в коммерческих компаниях и защи-

ты бизнеса в конкурентной среде, а 

также профессионального описания его 

методик и категорий еще в 1919 году в 

США образовался Институт управлен-

ческого учета (Institute of Management 

Accounting). Его представители заня-

лись процессом создания универсаль-

ных рекомендаций (положений) по 

управленческому учету, что стало не-

оценимой поддержкой коммерческих 

структур в поиске способов защиты от 

экономических рисков. В Великобрита-

нии аналогичной работой занимается 

Сертифицированный институт специа-

листов по управленческому учету 

(Chartered Institute of Management 

Accountants – CIMA).  

Таким образом, развитые страны 

положили начало разграничению мис-

сий бухгалтерского и управленческого 

учета, что выразилось в унификации 

приемов первого и второго в отдельных 

стандартизированных системах. При 

этом если стандарты бухгалтерского 

учета были обязательны для исполнения 

компаниями, то стандарты управленче-

ского учета носили добровольный ха-

рактер. В результате первичными для 

прикладного использования в междуна-

родной практике развитых стран стали 

стандарты добровольного применения по 

управленческому учету, вторичными – 

стандарты обязательного применения по 

бухгалтерскому учету коммерческими 

компаниями.  

Российская практика учета зако-

нодательно ограничена стандартами 

только по бухгалтерскому учету. В свя-

зи с резким по историческим меркам 
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вхождением России в рыночные отно-

шения в конце прошлого века и таким 

же быстрым завоеванием немалой доли 

мирового рынка товаров и услуг воз-

никла острая потребность в принятии 

международных правил формирования 

бухгалтерской отчетности. Несмотря на 

наличие своих национальных особенно-

стей учета, а также объемных рекомен-

даций по его ведению в различных от-

раслях промышленности, которые были 

разработаны отраслевыми российскими 

министерствами, учет был переориен-

тирован на нормы МСФО. Должного 

распространения в России до сих не по-

лучили процессы описания инструмен-

тов управленческого учета, например в 

методических рекомендациях, способ-

ных по аналогии с международными 

рекомендациями вооружить бизнес 

управленческими технологиями. Тем не 

менее на практике остаются востребо-

ванными отраслевые рекомендации по 

организации техники калькулирования 

для отдельных видов сельскохозяй-

ственного и промышленного производ-

ства, которые могли бы положить нача-

ло описанию наиболее типичных моде-

лей управленческого учета. Такие моде-

ли кроме техники калькулирования 

должны включать описание методики 

группировки затрат для принятия 

управленческих решений, методики вы-

бора объектов управленческого учета, 

описание техники выделения центров 

ответственности и многое другое. На 

рисунке 1 раскрыта взаимосвязь направ-

лений стандартизации учета для раз-

личных его подсистем в международной 

и российской практике.  
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Рисунок 1 – Регламентация подсистем учета в международной 

и российской практике 

Рекомендательные стандарты  

по управленческому учету 

 

Эволюция европейской практики 
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регламентации 
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Из данных рисунка видно, что 

кроме различий в последовательности 

стандартизации учета в России и за ру-

бежом имеются различия в оценке клю-

чевых показателей бизнеса по итогам 

бухгалтерского и управленческого уче-

та. Так, в международной практике воз-

можным остается несовпадение полу-

ченной величины прибыли/убытка в 

указанных подсистемах, что объясняет-

ся различными методическими приема-

ми их расчета. К примеру, в российских 

организациях при наличии двух подси-

стем учета прибыль не может быть раз-

личной, в различных управленческих 

отчетах она детализируется в той сум-

ме, которая получена в фискальном уче-

те. Российский предприниматель не во-

оружен сегодня пояснениями объектив-

ных преимуществ использования раз-

личных методик выборки информации 

для фискальных и внутренних целей. 

Отличной может быть прибыль только 

для целей налоговых расчетов, посколь-

ку присутствуют национальные ограни-

чения в налоговых расчетах прибыли. 
Рекомендованные международ-

ным Институтом управленческих бух-

галтеров стандарты по управленческому 

учету имеют свои особенности, которые 

были исследованы российскими авто-

рами [9, 17]. Международные подходы 

к унификации приемов управленческого 

учета основаны на раскрытии его мето-

дик и техники ведения по пяти направ-

лениям, каждое из которых преследует 

свои цели раскрытия. Первым уровнем 

стали рекомендации, которые описыва-

ют цели и раскрывают экономическую 

характеристику управленческого учета. 

Последующими стали второй уровень 

рекомендаций, поясняющий терминоло-

гию в области управленческого учета, и 

третий уровень, способствующий пони-

манию концепции управленческого уче-

та. Четвертый и пятый уровни рекомен-

даций в виде различных положений 

предназначены для практического руко-

водства по использованию приемов 

управления бизнесом, расширяющих 

толкование учетных приемов в некото-

рых сегментах бизнеса. Исследования 

различными авторами направлений ти-

пизации в отношении категорий, терми-

нов, методик управленческого учета, 

которые стали объектом описания в 

указанных рекомендациях, на наш 

взгляд, направлены на решение различ-

ных экономических проблем управле-

ния активами, капиталом, обязатель-

ствами, продажами, прибылью и пр., 

что важно и актуально для собственни-

ков капитала и инвесторов. Направлен-

ность указанных стандартов в большей 

степени ориентирована на определен-

ную структуризацию активов и обяза-

тельств, их оценку и анализ, что не ме-

нее важно при выборе и подтверждении 

стратегии управления организацией в 

целом, а также ее отдельным отрасле-

вым видом деятельности в частности. 

Однако не менее важны для описания те 

учетные приемы, которые обеспечивают 

тактику управления в коммерческой де-

ятельности, например методика выбора 

объектов управленческого учета, типо-

вые направления группировки затрат 

для различных целей, приемы выбора ме-

тода исчисления себестоимости в зави-

симости от различных факторов произ-

водства, типовой набор форматов управ-

ленческой отчетности, раскрывающих 

вклад типовых объектов учета и управле-

ния в бухгалтерскую прибыль, и др.  

Таким образом, исследования в 

поиске границ учетно-управленческого 

обеспечения принимаемых решений 

вызвали необходимость обращения к 

мировым подходам в применении 

стандартов по управленческому учету. 

Анализ международных ориентиров в 

вопросах первичности и вторичности 

стандартов учета позволил сделать вы-

вод о существенной роли стандартов 

именно в области управленческого 

учета, которые в мировой практике бы-

ли в первую очередь предложены ме-

неджменту компаний для поддержания 
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их предпринимательского статуса. Од-

нако, несмотря на наличие рекомендо-

ванных стандартов по управленческому 

учету в американской и европейской 

практике учета, не все приемы такого 

учета стали объектами такой регламен-

тации. Появление новых проблем в кон-

курентной среде, решение которых так-

же возлагается на учетный механизм, 

приводит к непрекращаемому процессу 

стандартизации приемов и способов ве-

дения управленческого учета в между-

народной практике.  

Результаты. Для развития теоре-

тических и практических основ управ-

ления бизнесом на основе учетно-

аналитической информации в странах, в 

которых отсутствуют национальные ре-

гламенты по управленческому учету, 

приоритетной задачей является разра-

ботка таких стандартов в виде положе-

ний или методических указаний по 

управленческому учету. Это уже под-

тверждено международным опытом в 

этом направлении. Отсутствие таких 

рекомендаций может привести к неэф-

фективному субъективизму в управле-

нии. Защитной мерой в таких случаях 

может стать законодательная поддержка 

бизнеса, заключающаяся в описании 

перспективных методик и техник 

управленческого учета, которые состав-

ляют его концепцию. Кроме того, воз-

можна конкретизация методик для 

главных отраслей промышленности, что 

также станет определенной мерой под-

держки среднего и малого бизнеса, ко-

торый в рыночных странах составляет 

существенную часть сектора экономи-

ки. При отсутствии в странах институ-

ционального регулирования в сфере 

управленческого учета целесообразно 

создание, например, департамента по 

управленческому учету при министер-

стве финансов, способного рационали-

зировать действия по организации 

управленческого учета и описать его 

методики. Однако более целесообразно 

создание профессионального сообще-

ства специалистов по управленческому 

учету, которое могло бы обеспечить 

процесс администрирования формали-

зации инструментов управленческого 

учета.    

Массовость научных и приклад-

ных суждений о содержании инстру-

ментов управленческого учета приводит 

к большой ответственности разработчи-

ков при формировании набора положе-

ний по управленческого учету, способ-

ных обеспечить формализованными 

знаниями потребителей учетно-управ-

ленческой информации, а также охарак-

теризовать перспективные методики 

учета для конкретных отраслей про-

мышленности. Результатом работы по 

формализации инструментов управлен-

ческого учета, на наш взгляд, должно 

стать создание стандартов по управлен-

ческому учету в виде методических ре-

комендаций, включающих несколько 

информационных уровней:  

Первый уровень – это рекоменда-

ции, раскрывающие цели управленче-

ского учета, его функции, экономиче-

скую характеристику, основное отличие 

от бухгалтерского (финансового) учета, 

этику специалиста по управленческому 

учету. 

Второй уровень – это рекоменда-

ции, раскрывающие основные приемы 

управленческого учета, характеристику 

объектов управленческого учета, при-

знаки группировки информации для це-

лей принятия управленческих решений, 

выбор методики исчисления себестои-

мости в зависимости от различных фак-

торов, принципы формирования рабоче-

го плана счетов для целей управленче-

ского учета и пр. 

Третий уровень – это рекоменда-

ции, раскрывающие сущность различ-

ных методов учета затрат и исчисления 

себестоимости в зависимости от раз-

личных производственных и управлен-

ческих факторов.  

Четвертый уровень – это рекомен-

дации по организации управленческого 
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учета во взаимосвязи с технологиче-

скими особенностями производства 

(особенности отраслевого управленче-

ского учета).  

Пятый уровень – это рекоменда-

ции по организации взаимосвязи управ-

ленческого учета с различными подси-

стемами менеджмента: с бюджетирова-

нием, управленческим анализом, кон-

троллингом, ценообразованием, моти-

вацией менеджеров и пр.  

Шестой уровень – это рекоменда-

ции по формированию управленческой 

отчетности, варианты ее структуриза-

ции, примерные форматы отчетности.  

Такая формализация методик 

управленческого учета, в т.ч. и в Рос-

сии, позволит усовершенствовать про-

граммные продукты по ведению учета в 

коммерческих субъектах, создать кор-

поративные стандарты по управленче-

скому учету для отраслевых компаний, 

содействовать в образовательных учре-

ждениях процессу подготовки специа-

листов по учету, а также усилить пре-

стиж профессии специалиста по управ-

ленческому учету во всех сферах эко-

номики.   

Вывод. Таким образом, взаимо-

действие крупных игроков бизнеса на 

мировой площадке товаров и услуг при-

вело к распространению передового 

опыта различных управленческих тех-

нологий, одной из которых является 

технология управленческого учета. 

Стремление собственников капитала, 

инвесторов и законодателей к прозрач-

ности существенной экономической 

информации в бухгалтерской отчетно-

сти обусловило появление международ-

ных стандартов по формированию та-

кой отчетности, с одной стороны, и 

формированию прикладных методик 

управленческого учета, с другой сторо-

ны. В развитых странах с рыночной 

экономикой такие методики получили 

практическое распространение намного 

раньше, чем формализация приемов 

бухгалтерского (финансового) учета. 

Проявившийся интерес к управленче-

скому учету в других странах, в т.ч. и в 

России, привел к тому, что управленче-

ский учет уже стал самостоятельной от-

раслью управления со своими теорети-

ческими, методологическими и органи-

зационными приемами. При этом назре-

ла необходимость описания этих прие-

мов в регламентах по управленческому 

учету, которые до сих пор не получили 

своего должного распространения. 

Имеющиеся положения по управленче-

скому учету в американской и европей-

ской практике учета не в полной мере 

способны решить проблему, поскольку 

носят специфический характер в силу 

того, что их потребители на протяжении 

нескольких десятков лет уже были ори-

ентированы на применение инструмен-

тов управленческого учета. Тем не ме-

нее наличие регламентов в этой сфере 

учета в международной практике ис-

ключило сомнение в необходимости 

унификации приемов управленческого 

учета в других странах, в т.ч. и в Рос-

сии. Это сделало бы управление бизне-

сом менее рискованным и экономически 

оправданным.  
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Алексеева И.В., Федосова О.Н. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 

В статье проведено исследование современных разработок в области формирова-

ния и представления социальной отчетности зарубежных ученых, а также проанализи-

рованы тенденции ее составления в российской практике. Проведен сравнительный 

анализ существующих современных зарубежных моделей корпоративной социальной 

ответственности (канадской, европейской, американской), а также обозначены черты 

российской модели, имеющей элементы зарубежных моделей.  

Рассмотрены современные проблемы формирования социальной отчетности, вы-

деляемые российскими исследователями. На основе проведенного обзора практики 

развития социальной отчетности коммерческих организаций в России выявлены совре-

менные проблемы, дальнейшее решение которых послужит популяризации данного ви-

да отчетности и удовлетворению интересов стейкхолдеров.  
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MODERN PROBLEMS OF THE FORMATION OF SOCIAL REPORTING 

OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Аnnotation 

The article conducted a study of modern developments in the field of formation and 

presentation of social reporting of foreign scientists, as well as analyzed the trends in its com-

pilation in Russian practice. A comparative analysis of existing modern foreign models of 

corporate social responsibility (Canadian, European, American) is carried out, and the fea-

tures of the Russian model having elements of foreign models are identified. 
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The current problems of the formation of social reporting highlighted by Russian re-

searchers are considered. Based on a review of the practice of developing social reporting of 

commercial organizations in Russia, modern problems have been identified, the further solu-

tion of which will serve to popularize this type of reporting and meet the interests of stake-

holders. 

 

Keywords 
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В условиях перехода к цифровой 

экономике особенно остро стоит про-

блема взаимодействия стейкхолдеров и 

коммерческих организаций, имеющих 

различные масштабы деятельности. Ин-

тересы стейкхолдеров, направленные на 

получение полной достоверной инфор-

мации о социальной деятельности ком-

паний, в настоящее время не удовлетво-

рены в полной мере, что связано с недо-

статочной разработанностью методоло-

гии, отсутствием методик формирова-

ния и унифицированных форм социаль-

ной отчетности компаний с различными 

масштабами деятельности, низкой со-

циальной значимостью отчетности, от-

сутствием социальной отчетности у 

средних и малых компаний, слабой ин-

формационной доступностью нефинан-

совой отчетности для стейкхолдеров и 

населения. В связи с этим возникает и 

развивается новое научное направление 

в области формирования нефинансовой 

отчетности, одним видом которой явля-

ется социальная отчетность.  

Данный вид отчетности позволяет 

увидеть компанию не только как эконо-

мического субъекта, главной задачей 

которого является получение прибыли, 

но рассмотреть ее в другом фокусе – 

значимость для социума, развитие со-

циальных проектов, направленность де-

ятельности компании в части улучше-

ния социальных, экологических и куль-

турных аспектов жизни общества. Осо-

бенно ценно, что социальная отчѐтность 

предполагает рост социальной ориенти-

рованности компании через реальные 

меры, вызывающие ее добровольные 

экономические затраты во благо обще-

ства. Фактические налоги разного вида, 

уплачиваемые компанией, могут быть 

достаточно высоки. Однако обществом 

они могут восприниматься как своеоб-

разная плата за возможность получать 

прибыль. Кроме того, общий принцип 

распределения собранных налогов не 

позволяет идентифицировать блага, по-

лученные обществом в результате сбора 

налогов, как вклад конкретной компа-

нии. Социальная отчѐтность, напротив, 

персонифицирует вклад отдельной ком-

пании в различные социальные аспекты 

жизни общества и акцентирует его для 

стейкхолдеров и населения. Можно ска-

зать, что социальная отчѐтность позво-

ляет увидеть «человеческое лицо» каж-

дой компании, ориентированное на со-

циум. 

Развитие социальной отчетности 

не могло не вызвать научного интереса 

к данному социально-экономическому 

институту. В настоящий момент раз-

личные аспекты социальной отчѐтности 

являются предметом ряда научных за-

рубежных исследований, обзор которых 

представлен в таблице 1.  

Проведенный обзор свидетель-

ствует о том, что в зарубежной практике 

разных стран накоплен существенный 

опыт в составлении и представлении 

социальной отчетности. В каждой 

стране социальная отчетность и соци-

альная ответственность имеют свои 

особенности и характерные черты. Свои 

характерные черты имеет и российская 

социальная отчетность. 
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Таблица 1 – Обзор современных исследований в области составления 

и представления социальной отчетности зарубежных ученых
 
 [1] 

 

Авторы Страна Назначение 

Şener İ., Varoğlu A., 

Karapolatgil A. A. [17] 

Турция 

 

Наиболее значимые группы стейкхолдеров целесооб-

разно выявлять и анализировать на основе социальной 

отчетности коммерческой организации.  

Lys T., Naughton J.P., 

Wang C. [14] 

 Доказано, что социальная отчѐтность положительно 

влияет на улучшение финансовых показателей фирмы. 

Mulya H., Prabow H. 

[15] 

Индонезия Проанализирована взаимосвязь между стоимостью 

фирмы, показателями труда и правами человека. Выяв-

лено, что экономическая составляющая социальной от-

четности более значимо влияет на стоимость фирмы, 

чем социальные элементы отчетности, затрагивающие 

показатели труда и права человека.  

Проблемы методологии и методик формирования корпоративной социально отчетности 

Steinhöfel E.,  

Galeitzke M., 

Holger Kohl H.,  

Orth R.
 
[11] 

Германия В исследовании выявлена низкая степень распростра-

нения практики составления социальной отчѐтности 

среди малых и средних предприятий производственно-

го сектора Германии. Но среди предприятий, все же 

представляющих социальную отчѐтность, существует 

проблема отсутствия единого подхода к пониманию, 

последовательности и отображению содержания и по-

казателей социальной отчетности. Авторы делают ак-

цент на терминологических различиях в исследованных 

отчѐтах, многообразии раскрываемых показателей, но в 

то же время высокой вариации и различии единиц из-

мерения в тех показателях, что были характерны для 

большинства отчетов.  

Sánchez R.G.;  

Bolívar M.P.R.; 

Hernández A.M.L.
 
[16] 

Австралия Авторы проводят оценку практики предоставления со-

циальной отчетности в сфере высшего образования Ав-

стралии на основании анализа сайтов университетов. В 

ходе анализа выявлена недостаточная доступность со-

циальной отчетности для пользователей вследствие пе-

реполненности университетских сайтов другими вида-

ми отчетов. Также сделан акцент на недостаточной ин-

формационной прозрачности раскрываемой информа-

ции, ограниченности взаимодействия и низкой вовле-

ченности стекхолдеров, что может быть изменено при 

более широком использовании информационных и 

коммуникационных технологий в представлении и до-

ступности социальной отчетности университетов. 

Yi An, Xin Qiao,  

Jing Wang,  

Shi Yun Zhai [8] 

Китай Авторы проводят контент-анализ восьми университет-

ских сайтов, акцентируя выводы на особенностях и 

проблемах использования информационно-коммуни-

кационных технологий в представлении социальной 

отчѐтности.  

Kamalluarifin W.F.S.W. 

[13] 

Малазия Проанализировав интернет-отчетность 95 крупнейших 

компаний Малайзии, исследователь делает вывод о 

необходимости своевременного удовлетворения ин-

формационных потребностей стейкхолдеров посред-

ством представления интернет-отчетности. Он также 

указывает на достигаемую в этом случае прозрачность 
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Авторы Страна Назначение 

корпоративной деятельности, а также на склонность 

компаний с низкой производительностью к ограниче-

нию информации, предоставляемой пользователям. 

Среди проблем, свойственных интернет-отчѐтности, 

автор выявляет те, что свойственны и корпоративной 

социальной отчетности, а именно несвоевременное 

предоставление и обновление информации на сайтах, 

сложности непосредственного взаимодействия со 

стейкхолдерами в онлайн и по электронной почте.  

Проблемы качества интегрированных отчетов корпоративной социальной отчѐтности  

Iredele O.O.
 
[12] Южная 

Африка 

В исследовании выявлена прямая взаимосвязь между 

увеличением объема отчета и качеством предоставляе-

мой в нем информации, а также существование зависи-

мости между качеством отчетов и величиной компании. 

Также автором акцентирована важность раскрытия в 

корпоративной социальной отчѐтности краткосрочных 

и долгосрочных перспектив развития предприятия. Вы-

делена недостаточность инструментария корпоратив-

ной социальной отчѐтности для малых и средних пред-

приятий и необходимость его разработки и совершен-

ствования.  

Zainon S.
 
[18] Мусуль-

манские 

страны 

Автор рассматривает вопросы совершенствования ин-

декса социальной отчѐтности в мусульманских странах. 

В работе обсуждаются особенности ожиданий мусуль-

ман-стейкхолдеров, заинтересованных в информацион-

ном раскрытии аспектов деятельности компаний, соот-

ветствующих нормам шариата. Стейкхолдеры-

мусульмане ожидают соответствия корпоративной со-

циальной отчетности принципам шариата как в аспек-

тах раскрытия информации, так и в отображении пер-

спектив развития компании.  

Dagiliene L., 

Mykolaitiene V.
 
[10] 

Литва Несопоставимость отчетов вследствие использования 

разных показателей, недостаточно полное отображение 

социальных аспектов деятельности – основные выводы 

по результатам анализа 14 литовских университетов. 

Бессарабов В.О. [3] Украина На основании анализа корпоративной отчѐтности укра-

инских компаний автор делает вывод о недостаточно-

сти и зачастую несопоставимости стоимостных и коли-

чественных показателей в отчѐтности, а также о преоб-

ладании качественной описательной информации в со-

держании. В качестве мер по совершенствованию кор-

поративной социальной отчѐтности предлагается сба-

лансировать наполненность отчетов финансовой и не-

финансовой информацией.  

Панковым Д.А., 

 Маханько Л.С.
 
[7] 

Белоруссия Авторы предлагают оптимизировать корпоративную 

социальную отчѐтность, сформулировав для компаний 

подробные рекомендации по раскрытию информации в  

обязательных разделах отчета, но при этом оговарива-

ют, что обязательно раскрываемая информация не 

должна быть объемной.  

Bîltac O. [9] Централь-

ная и Во-

Автор анализирует практику социальной отчѐтности 

Центральной и Восточной Европы, выявляя многообра-
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Авторы Страна Назначение 

сточная Ев-

ропа 

зие используемых показателей, недостаточность стати-

стических данных, иллюстрирующих социальную нап-

равленность деятельности компаний, сложности в со-

поставимости количественных показателей.  

 

Исходя из отмеченных страновых 

особенностей формирования четкого 

понятия социальной отчетности и соци-

альной ответственности выделяются 

модели их построения. Название моде-

лей имеет страновое происхождение. В 

таблице 2 выделены основные характе-

ристики канадской, европейской, аме-

риканской, российской моделей, а также 

рассмотрены особенности страновых 

моделей корпоративной социальной от-

ветственности. 

 

Таблица 2 – Модели формирования корпоративной социальной ответственности
2
 

 

 Канадская модель  Европейская  

модель  

Американская модель  Российская 

модель 

Период 

возник-

новения  

с 1995-х гг. по 

настоящее время 

В 1996 г. было созда-

но европейское дви-

жение предпринима-

телей за социальную 

консолидацию 

(EBNSC) при под-

держке Генерального 

Директората по во-

просам занятости, 

производственных 

отношений и соци-

альных вопросов Ев-

ропейской Комиссии. 

Период 1997–2002 гг., 

в котором начало фор-

мироваться сокраще-

ние расходов прави-

тельства на ассигнова-

ние некоммерческим 

организациям  

С 1995-х гг. по 

настоящее время 

Отличи-

тельные 

черты 

Регулируется  

правительственной 

организацией – 

Национальным ин-

ститутом качества 

Канады, который 

внедряет модель 

совершенства каче-

ства и здорового 

рабочего места, ос-

нованную на опыте 

ведущих канадских 

организаций и учи-

тывающую передо-

вой опыт и дости-

жения европейских 

и американских 

корпораций в обла-

сти КСО. 

1. Социальные меро-

приятия, реализуе-

мые в рамках про-

граммы КСО, явля-

ются постоянной со-

ставляющей бизнес-

процессов компаний.  

2. Корпорации имеют 

высокий уровень от-

ветственности перед 

обществом, который 

регламентируется 

законодательством. 

3. Доминирующим 

направлением КСО 

является социальная 

защита занятого 

населения и борьба с 

безработицей.  

4. В процессе реали-

зации программ КСО 

1. Мероприятия по 

корпоративной соци-

альной ответственно-

сти реализуются через 

благотворительные 

фонды. 

2. Уровень социальной 

активности американ-

ских корпораций ниже 

по сравнению с евро-

пейскими корпорация-

ми. 

3. Основные отноше-

ния американских кор-

пораций в сфере труда 

и социальной политики 

основаны на принци-

пах индивидуализма. 

4. Разносторонние ме-

тоды информационно-

го сопровождения ме-

1. Формирование 

модели КСО 

российских ком-

паний происхо-

дит без участия 

государства и 

общества. 

2. Основным 

направлением 

деятельности 

российских ком-

паний в области 

КСО является 

благотворитель-

ная деятель-

ность.  

3. Потребности 

общества и госу-

дарства при реа-

лизации меро-

приятий КСО  

                                                      
2
 Составлено на основе [12]. 
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 Канадская модель  Европейская  

модель  

Американская модель  Российская 

модель 

часто применяется 

принцип коллектив-

ной солидарности. 

5. Европейские кор-

порации используют  

узкий арсенал воз-

можностей информа-

ционного сопровож-

дения мероприятий в 

рамках КСО. 

6. Социальная актив-

ность европейских 

корпораций доста-

точно высока. 

роприятий по корпора-

тивной социальной от-

ветственности. 

российскими 

корпорациями 

практически не 

учитываются. 

База для 

форми-

рования 

Сформировались в процессе взаимодействия представителей 

бизнеса и государства 

Иници-

атива 

для со-

трудни-

чества 

Инициатива в 

большей степени 

принадлежит госу-

дарству, которое 

осуществляет ряд 

мероприятий по 

стимулированию 

ответственности 

бизнеса в данном 

направлении. 

Инициатива сотруд-

ничества исходила от 

представителей биз-

нес-структур 

 Инициаторами 

являются веду-

щие российские 

организации 

 

Вместе с тем необходимо признать 

недостаточность развития практики 

представления социальной отчетности в 

России. Ряд исследователей выделяют 

следующие современные проблемы 

формирования социальной отчетности, 

сгруппированные в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Современные  проблемы формирования социальной отчетности 
 

Автор Выделяемые проблемы 

Лошкарева И.Э. 1) «Неразвитость гражданского общества, что в целом выражается в отсут-

ствии налаженных каналов связи общества и бизнеса; 

2) отсталость внешних и внутренних стимулов со стороны государства к 

формированию социальных отчетов; 

3) преобладание социального аспекта при раскрытии информации в соци-

альной отчетности; 

4) отсутствие ориентированности бизнеса на социальные запросы общества 

и обратной связи с государственными структурами в результате низкого 

уровня контроля; 

5) господство идеологии «быть безразличным к будущему, жить одним 

днем», характерной для предпринимателей; 

6) отсутствие нормативного регулирования составления социальной отчет-

ности» [5]. 
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Автор Выделяемые проблемы 

Дементьева С.Я., 

Гапонова Е.Э. 

 

1. Завуалированность реальных отношений между предприятиями и обще-

ством. 

2. Слабая социальная активность. 

3. Значительное вредное социальное воздействие. 

4. Недостаток информации о социальной составляющей деятельности. 

5. Отсутствие должного опыта в составлении социальной отчетности [4]. 

Матакаева Ф.Ю. 1. «Недостаточное количество организационно-правовых форм, приемле-

мых для данного типа предприятий. 

2. Отсутствие эффективного механизма обеспечения баланса интересов 

страны, региона, территории, граждан в деятельности данных предприятий. 

3. Отсутствие социального партнерства на предприятии» [6]. 
 

В таблице 3 обозначены пробле-
мы, выделяемые разными авторами, 
проанализировав которые следует отме-
тить, что авторы выделяют очень раз-
ноплановые узкие виды проблем. Но все 
авторы однозначно выделяют отсут-
ствие регламентации формирования со-
циальной отчетности на государствен-
ном уровне, а также ориентированность 
бизнеса на социальные запросы обще-
ства. Исходя из этого, анализ научных 
исследований и практики предоставле-
ния социальных отчетов позволил 
сформулировать основные проблемы в 
данной области следующим образом. 

1. Методология и методики. От-
сутствие единой методологии и методик 
формирования социальной отчѐтности 
делает невозможным корректный от-
раслевой и территориальный анализ со-
циальной отчѐтности, а также ставит 
под вопрос достоверность и полноту 
раскрываемой информации. Именно 
этот аспект, являясь важнейшей про-
блемой в отечественной практике, дела-
ет невозможным корректное сопостав-
ление отчетов выбранной компании, от-
расли или региона. Отсутствует едино-
образие в частоте представления соци-
альной отчетности. Несмотря на оче-
видную логику ежегодной отчѐтности, 
часть компаний предоставляют ее за два 
года либо нарушают периодичность, 
пропуская год или более. 

2. Унифицированные формы и 
полнота информации. По сути, сейчас 
социальная отчетность недостаточно 
наполнена взаимодополняющей количе-

ственной и качественной информацией, 
которая бы позволила получить ком-
плексное представление о социальной 
ответственности компании. Несмотря на 
действующий Национальный стандарт 
Российской Федерации. Руководство по 
социальной ответственности. ГОСТ Р 
ИСО 26000-2012, компании зачастую 
включают в нефинансовую отчѐтность 
лишь элементы социальной ответствен-
ности, по сути, не соблюдая стандарт. 
Это может быть определено как про-
блема отсутствия унифицированных 
форм социальной отчетности, которые 
могли бы стать основой любого отчета о 
социальной ответственности, образуя 
его «скелет». 

3. Низкий уровень значимости со-

циальной отчѐтности для компаний. 

Так, по состоянию на январь 2020 года в 

Национальный Регистр нефинансовых 

отчетов внесены 186 компаний, всего 

зарегистрировано 1049 отчетов. В их 

числе: экологические отчеты (ЭО) – 92, 

социальные отчеты (СО) – 361, отчеты в 

области устойчивого развития (ОУР) – 

363, интегрированные отчеты – 233. 

Необходимо обратить внимание, что это 

объединенные данные по количеству 

отчетов за 20 лет начиная с 2000 года. 

Данные статистики, таким образом, 

свидетельствуют о том, что социальная 

отчетность в агрегированном виде не 

формируется, что объясняется как от-

сутствием методологической базы, так и 

низкой значимостью социальной отчѐт-

ности для компаний. 
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4. Отсутствие социальной отчет-

ности у средних и малых компаний. Ес-

ли часть крупных компаний представ-

ляет социальную отчѐтность и публику-

ет ее на своих сайтах, то малые и сред-

ние компании такой отчетности практи-

чески не имеют. Следовательно, полу-

чить информацию о малых и средних 

компаниях в разрезе социальной значи-

мости можно весьма ограниченно и на 

основе разрозненных информационных 

источников.  

5. Низкая информационная до-

ступность нефинансовой отчетности для 

стейкхолдеров и населения. Компании 

уделяют недостаточное внимание пуб-

личному представлению социальной 

отчетности. На сайте компаний можно 

найти обязательные контактные и фи-

нансовые данные, информацию о това-

рах или услугах компании, но социаль-

ную отчѐтность найти крайне сложно. 

Компании не выделяют специальных 

вкладок на своих интернет-страницах 

для социальной отчѐтности и не всегда 

представляют ее в Регистр нефинансо-

вых отчетов на сайте Российского союза 

предпринимателей и промышленников. 

Таким образом, найти информацию о 

социальной ответственности компании 

может быть весьма непростой задачей. 

Таким образом, проведенный об-

зор современных исследований в обла-

сти составления и предоставления соци-

альной отчетности зарубежных ученых, 

а также изучение современных моделей 

формирования корпоративной социаль-

ной ответственности и выделяемые рос-

сийскими учеными проблемы ее фор-

мирования позволили выделить автор-

ские группы проблем. Основными про-

блемами формирования социальной от-

четности коммерческими организация-

ми являются: отсутствие единой мето-

дологии и методик формирования соци-

альной отчѐтности, отсутствие унифи-

цированных форм и полноты раскрыва-

емой  информации, низкий уровень зна-

чимости социальной отчѐтности для 

компаний, отсутствие социальной от-

четности у средних и малых компаний, 

низкая информационная доступность 

нефинансовой отчетности для стейк-

холдеров и населения. 

Преодоление вышеобозначенных 

проблем позволит унифицировать фор-

мирование и представление социальной 

отчетности для анализа социально-

экономических процессов в условиях 

цифровизации экономики, а также по-

высит социальную ответственность 

компаний.  
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Аннотация 
В статье дана оценка современного понимания проблем учета человеческих ре-

сурсов как актива, определяющего потенциал и дальнейшие экономические перспекти-
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вы развития хозяйствующего субъекта. Целью исследования является обоснование и 
предложение методических аспектов реформы учета в отношении человеческих ресур-
сов в свете их значения в интересах максимально эффективной деятельности хозяй-
ствующего субъекта. Исследование было проведено с помощью обзора мнений различ-
ных авторов об оценке человеческих ресурсов, их реальной стоимости и отражения в 
учете, а также использовались следующие научные методы: анализ, обобщение, срав-
нение. Дана оценка вариантов отражения в системе учета человеческих ресурсов и 
определена необходимость разработки методики отображения в учете инвестиций, свя-
занных с формированием человеческих ресурсов. Такой учетный объект, как человече-
ский ресурс, требует переоценки его восприятия и отражения инвестиций в человече-
ский капитал на принципиально новых условиях. В статье делается вывод о необходи-
мости реформирования практики учета в отношении человеческих ресурсов, необхо-
димости поиска новых возможностей учетного характера для отражения в учетной (от-
четной) информации, предоставляемой пользователям. 
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THEORETICAL ASPECTS OF ACCOUNTINGIN THE HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION:  

APPROACHES AND CHALLENGES 

 

Annotation 

The article assesses the current understanding of the problems of accounting for human 

resources as an asset that determines the potential and future economic prospects of an eco-

nomic entity. The purpose of the study is to substantiate and propose methodological aspects 

of accounting reform in relation to human resources in the light of their importance in the in-

terests of the most effective activity of an economic entity. The study was conducted by re-

viewing the opinions of various authors in the assessment of human resources, their real value 

and reflection in the account, and also used the following scientific methods: analysis, gener-

alization, comparison. The article assesses the options for reflection in the human resources 

accounting system. The necessity of developing a method for displaying investments related 

to the formation of human resources in accounting is determined. Such an accounting object 

as a human resource requires a re-evaluation of its perception and reflection of investments in 

human capital under fundamentally new conditions. The article concludes that it is necessary 

to reform the accounting practice in relation to human resources, the need to search for new 

opportunities of an accounting nature to reflect in the accounting (reporting) information pro-

vided to users. 
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Введение. В настоящее время 

наблюдается значительный скачек в от-

ношении учета и управления человече-

скими ресурсами. Управление челове-

ческими ресурсами становится частью 

стратегического управления в организа-
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ции, и принятие решений в отношении 

данных ресурсов в большей степени пе-

реходит к линейным руководителям. С 

другой стороны, компании сталкивают-

ся с проблемами стагнации производи-

тельности труда, неблагоприятного от-

ношения сотрудников к организации и 

трудовым обязанностям, правовой мо-

рали и низкой мотивации. В целом ком-

пании ищут такие подходы и инстру-

менты управления человеческими ре-

сурсами, которые позволяют им коор-

динировать интересы своих сотрудни-

ков, а также отдельных групп внутри 

организации и их цели. Другими слова-

ми, они хотят улучшить отношение 

своих сотрудников к самой организа-

ции, чтобы сделать их работу лучше. 

Естественно, что в этом случае произ-

водительность должна быть вознаграж-

дена адекватно, чтобы обеспечить связь 

внутри системы вознаграждения и, та-

ким образом, мотивировать работников 

соответствующим образом. Объектив-

ное измерение и оценка результатов ра-

боты с помощью выбранных показате-

лей является одной из кардинальных 

проблем управления человеческими ре-

сурсами. Одним из подходов к решению 

этой проблемы является также учет че-

ловеческих ресурсов.  

Бухгалтерами, экономистами и ор-

ганизационными экспертами предпри-

нимались попытки уловить и отразить 

ценность человеческих ресурсов для 

организации. Как отмечает Инекве М. 

[1], на протяжении многих лет профес-

сия бухгалтера подвергается критике за 

отсутствие информации о человеческих 

ресурсах в финансовой отчетности ор-

ганизации. Это стало предметом споров 

и дебатов как среди бухгалтеров, так и 

среди лиц, не являющихся ими. Напри-

мер, Вуд. Ф., Сангстер. А. [2] утвержда-

ли, что одним из основных ограничений 

достоверного финансового учета явля-

ется отсутствие какого-либо включения 

«стоимости» рабочей силы организа-

ции. Данную точку зрения поддерживал 

Эпплби К.К. [3], говоря о том, что 

обычная бухгалтерская информация не 

дает никакого подтверждения ценности 

персонала в фирме. Эберсбергер С.A. 

[4] добавил, что люди в деловом мире 

сегодня ссылаются на человеческие ре-

сурсы как на самый большой актив 

компании. Однако стоимость сотрудни-

ков редко отражается в бухгалтерском 

балансе. Учет человеческих ресурсов – 

это попытка решить данную проблему. 

Дискуссии о существовании и ро-

ли бухгалтерского учета в области 

управления человеческими ресурсами 

ведутся в литературе уже более 50 лет. 

Таким образом, организация учета че-

ловеческих ресурсов не является новой 

проблемой в экономике. В 1964 году 

Херманссон Р. [5] опубликовал работу, 

касающуюся оценки человеческих ак-

тивов, а в 1968 году Бруммет Р.Л., 

Фламгольц Э.Г., Пайл У.К. [6] впервые 

использовали термин «учет человече-

ских ресурсов». Впоследствии в этой 

области было опубликовано большое 

количество статей. В 1973 году Комитет 

по учету человеческих ресурсов амери-

канской бухгалтерской Ассоциации 

определил учет данных ресурсов как 

процесс идентификации и измерения 

данных о человеческих ресурсах и пе-

редачи этой информации заинтересо-

ванным сторонам. Он предоставляет 

информацию о затратах и ценностях на 

человеческие ресурсы, служит для об-

легчения принятия решений и мотиви-

рует лиц, принимающих решения, к 

принятию кадровой перспективы.  

Как следствие, основная задача 

современных организаций – конкуриро-

вать в экономике, основанной на знани-

ях, с повышенным предприниматель-

ским подходом. Организация системы 

учета человеческих ресурсов является 

достаточно сложным механизмом, ко-

торый, в свою очередь, непосредствен-

но связан с набором определенных опе-

раций и особенностью нормативно-

законодательной базы.  
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Методы и результаты. Учет че-

ловеческих ресурсов – это инструмент, 

который генерирует и передает количе-

ственную контрольную информацию о 

вкладе человеческих ресурсов в воспро-

изводственную деятельность организа-

ции. Бдительное, динамичное и ответ-

ственное руководство может успешно 

вывести компанию  из неблагоприятных 

обстоятельств. В случае, если человече-

ские ресурсы, особенно управленческие 

ресурсы, находящиеся в распоряжении 

фирмы, беспристрастно и систематиче-

ски оцениваются и раскрываются в фи-

нансовой отчетности, это будет ценной 

информацией для лиц, заинтересован-

ных в осуществлении долгосрочных ин-

вестиций в фирму. Существует две ос-

новные причины, по которым в послед-

ние годы учету человеческих ресурсов 

уделяется так много внимания. Во-

первых, существует реальная потреб-

ность в надежном и полном управлении 

человеческими ресурсами. Во-вторых, 

традиционная система бухгалтерского 

учета в настоящее время включает в се-

бя гораздо более широкий набор пока-

зателей, чем это было возможно ранее. 

Работники являются наиболее важными 

активами организации, и все же стои-

мость этого актива не отражается в фи-

нансовой отчетности. Традиционный 

учет затрат на человеческие ресурсы 

состоит в учете всех затрат на формиро-

вание человеческого капитала. В про-

стых терминах учет человеческих ре-

сурсов означает учет людей как органи-

зационного ресурса. 

Человеческие ресурсы – работни-

ки хозяйствующего субъекта, обладаю-

щие различными качествами, опреде-

ляющими их трудоспособность к произ-

водству материальных и духовных благ. 

Данный показатель используется в ка-

честве обобщающего показателя разви-

тия общественного производства.  

В современных условиях бухгал-

терский учет является инструментом, 

позволяющим систематически форми-

ровать информацию о человеческих ре-

сурсах. В настоящее время существует 

несколько подходов в части рекоменда-

ций по учету человеческих ресурсов.  

Первый подход, по мнению 

Р. Лайкерта, Э. Флэмхольца, предпола-

гает учитывать человеческие ресурсы 

как актив организации, инвестиции в 

человеческие ресурсы капитализировать 

по аналогии с инвестициями во внеобо-

ротные активы, а списание инвестиций 

осуществлять равномерно через аморти-

зационные отчисления в течение перио-

да получения экономических выгод от 

использования человеческих ресурсов 

[7]. Человеческие ресурсы необходимо 

относить к ресурсам длительного ис-

пользования, и применять для их учета 

следует счет 06 «Вложения на воссозда-

ние человеческого капитала» (разд. 1 

бухгалтерского баланса «Внеоборотные 

активы»). При этом учет работников 

следует организовать подобно учету 

других орудий труда: Дт сч. «Работни-

ки» Кт сч. «Расчеты по оплате труда» – 

приобретение работника; Дт сч. «Неза-

вершенное производство» Кт сч. 

«Амортизация работника» – использо-

вание работника в производстве. В п. 

3.6 Принципов составления и представ-

ления финансовой отчетности выделены 

три существенных условия признания 

активов: вероятность получения эконо-

мических выгод, подконтрольность 

компании, происхождение из операций 

и других событий прошедших периодов 

[8]. В ряде случаев каждый из указан-

ных критериев в отношении признания 

человеческих ресурсов выполняется до-

статочно сложно. Так, получение буду-

щих экономических выгод от вложений 

в человеческие ресурсы не гарантиро-

вано, а измерить потенциальные доходы 

от «использования» работников на 

практике может быть достаточно слож-

но. Другой достаточно сложно выпол-

нимый критерий – контроль над акти-

вами со стороны организации, т. е. спо-

собность компании получать выгоды от 
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использования контролируемых активов 

или ограничивать права других лиц на 

использование этих выгод. В отече-

ственной учетной практике проблема 

контроля тесным образом связана с 

юридическим правом собственности. 

Это обусловливает невозможность от-

ражения человеческих ресурсов в бух-

галтерском учете и отчетности в каче-

стве активов компании, поскольку орга-

низации не имеют прав собственности 

на своих работников. Однако в настоя-

щее время данный подход неприменим 

в виду отсутствия нормативно-правовой 

базы, устанавливающей такие правила 

учета.  

Второй подход, по мнению 

А.А. Куликова, предполагает инвести-

ции в человеческие ресурсы не капита-

лизировать, а отражать в аналитическом 

учете как расходы текущего периода 

отдельно от других текущих затрат и 

раскрывать в пояснениях к финансовой 

отчѐтности [9]. Вариант с классифика-

цией инвестиций в человеческие ресур-

сы также представляет определенные 

сложности, связанные, например, с 

формированием первоначальной стои-

мости отдельных объектов бухгалтер-

ского наблюдения (работников органи-

зации), а также с последующей оценкой 

таких единиц учета. В то же время све-

дения о персонале можно представлять 

в нефинансовой отчетности посред-

ством формирования так называемого 

отчета о человеческом капитале органи-

зации. Согласно п. 39 ФСБУ 4/99 «Бух-

галтерская отчетность организации», 

организация может представлять до-

полнительную информацию, сопут-

ствующую бухгалтерской отчетности, 

если исполнительный орган считает ее 

полезной для заинтересованных пользо-

вателей при принятии экономических 

решений. В современных условиях та-

кой дополнительной информацией мо-

жет служить информация о человече-

ских ресурсах. Вариант применим в ор-

ганизациях, где удельный вес затрат на 

человеческие ресурсы в общем объеме 

затрат на производство незначителен. 

Третий подход предполагает учи-

тывать наиболее ценные человеческие 

ресурсы как нематериальные активы 

[11, 12]. По мнению Добрынина А.И., 

Дятлова С.А., Короб А.Н., Цырено-

вой Е.Д., человеческие ресурсы следует 

рассматривать как элемент добавленной 

стоимости и отображать в виде немате-

риального актива в активе баланса. При 

этом отнесение человеческих ресурсов к 

наиболее ценным должно производить-

ся организацией самостоятельно, исходя 

из отраслевой специфики и вклада ра-

ботников интеллектуального труда в 

конечный результат в зависимости от 

занимаемой должности, организатор-

ских способностей и т. п. ФСБУ 14/2007 

«Учет нематериальных активов» в дан-

ном случае предлагается дополнить ме-

тодикой учета человеческих ресурсов. 

В связи с этим предложен методи-

ческий подход к бухгалтерскому учету 

человеческих ресурсов на уровне хозяй-

ствующего субъекта, который пред-

ставлен в таблице 1, базирующийся на 

разграничении понятий «человеческие 

ресурсы», «человеческий капитал», 

«интеллектуальный капитал».  

Данный подход предполагает:  

1. Учет численности работающих, 

осуществляемый в крупных организа-

циях отделом кадров, сформирует ин-

формацию о стаже работников, уровне 

их образования, движении персонала, 

что позволит судить о знаниях, опыте и 

личностном потенциале работников, а 

также создает базу для оценки стабиль-

ности человеческих ресурсов в органи-

зации на основе оценки текучести кад-

ров, среднего трудового стажа.  

2. Учет расходов, связанных с 

привлечением человеческих ресурсов в 

организацию, что впоследствии позво-

лит оценить эффективность данных 

расходов. 
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Таблица 1 – Методический подход к бухгалтерскому учету человеческих ресурсов 

в организации
3
 

 

Содержание хозяйственной операции 
Бухгалтерская проводка 

Дт Кт 

Приемы признания, активов, доходов и расходов в бухгалтерском учете 

 

Принятие человеческих ресурсов к 

бухгалтерскому учету 

04/ субсч. 

Человеческие ресурсы 

98  

«Доходы будущих пе-

риодов» 

Распределение затрат, формирование продаж и результатов 

 

Отражены фактические затраты на 

производство (инновационной) про-

дукции 

20 «Основное производ-

ство» 

10,70,69, 

25, 26 – Статьи затрат 

Выпущена из производства готовая 

продукция  
43 «Готовая продукция» 

20  

«Основное производ-

ство» 

Отгружена готовая продукция покупа-

телю 

62 

Расчеты с покупателями 

и заказчиками 

90  

Продажи 

Списана готовая продукция по факти-

ческой себестоимости 

90 

 Продажи 

43 «Готовая продук-

ция» 

Начислена амортизация на нематери-

альный актив в виде человеческого ка-

питала  

98 

Доходы будущих перио-

дов» 

05/ 

субсч.  

Амортизация человече-

ского капитала 

Зачислена на расчетный счет оплата от 

покупателя 

51 

«Расчетные счета» 

62 

«Расчеты с покупате-

лями и заказчиками» 

Начислено вознаграждение физиче-

скому лицу как собственнику челове-

ческого капитала 

90 

Продажи 

76 

Расчеты с дебиторами и 

кредиторами 

Учтена прибыль от продаж  
90 

Продажи 

99 

Прибыли и убытки 

Начислен налог на прибыль  
99 

Прибыли и убытки 

68 

Расчеты по налогам и 

сборам 

Формирование бухгалтерской отчетности  

 

Списание человеческих ресурсов в свя-

зи с его амортизацией  

05/ субсч. 

Амортизация человече-

ского капитала 

04/ субсч. 

«Человеческий капи-

тал» 

Уценка человеческих ресурсов, если 

фактически полученная добавленная 

стоимость меньше учет-

ной/планируемой    

04/ субсч. 

Человеческие ресурсы 

СТОРНО 

98 

«Доходы будущих пе-

риодов» 

СТОРНО 

                                                      
3
 Составлена автором. 
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3. Учет процесса использования 

человеческих ресурсов, который пред-

полагает формирование развернутой 

аналитики в части расходов, возникаю-

щих в процессе их использования (учет 

расходов на оплату труда и различных 

социальных выплат за счет средств ра-

ботодателей, расходов, связанных с 

охраной труда и др.).  

4. Учет нематериальных активов, 

создаваемых работниками организации 

в процессе использования человеческих 

ресурсов, что предполагает оценить и 

учесть инновационную составляющую 

(ноу-хау, патентов, свидетельств и др.).  

5. Учет результативности исполь-

зования человеческих ресурсов. В каче-

стве таких показателей могут высту-

пать: объем производства на одного ра-

ботника; производительность труда; до-

бавленная стоимость на одного работ-

ника, добавленная стоимость на одного 

специалиста, прибыль на одного рабо-

тающего, прибыль на одного специали-

ста и т.д. При этом данные показатели 

необходимо увязать с осуществляемой 

организацией стратегией и целесооб-

разно использовать в рамках системы 

сбалансированных показателей, что 

позволит оценить потенциальный чело-

веческий капитал и реализованный (ка-

питализированный) человеческий капи-

тал. Данный подход рассматривает че-

ловеческие ресурсы как активы, учиты-

ваемые на основе затратного подхода 

через расходы, связанные с их исполь-

зованием, а также предполагает поста-

новку на учет и обособление в аналити-

ческом учете нематериальных активов, 

созданных работниками организации.  

Человеческий капитал возможно 

оценить в рамках управленческого уче-

та посредством анализа показателей, 

характеризующих эффективность ис-

пользования человеческих ресурсов на 

основе таких показателей, как: прибыль 

на одного работающего, добавленная 

стоимость на одного работающего и 

т.д.). При этом в рамках управленческо-

го учета следует выделять потенциаль-

ный человеческий капитал, отражаемый 

в бюджетах, планах организации, и реа-

лизованный человеческий капитал, 

определяемый на основе учетных дан-

ных. 

Первые четыре составляющие ре-

ализуются в системе финансового уче-

та, а пятая составляющая – в системе 

управленческого учета, которая предпо-

лагает использование показателей, за-

крепленных во внутренних регламентах 

организации (например, прибыль на од-

ного работающего, добавленная стои-

мость на одного работающего). Пре-

имуществом предлагаемого подхода 

является то, что учетное обеспечение 

формируется на базе уже сложившейся 

учетной практики и требует детализа-

ции счетов аналитического учета в ча-

сти расходов, связанных с использова-

нием человеческих ресурсов, что не 

составляет труда в условиях цифрови-

зации.  

Заключение. Эффективность ис-

пользования человеческих ресурсов за-

висит от качественной информационной 

базы. Предлагаемый методический под-

ход к организации учета человеческих 

ресурсов и процесса их использования 

способствует реализации основных це-

лей управления человеческими ресур-

сами, заключающихся в своевременном 

и качественном обеспечении предприя-

тия человеческими ресурсами, в созда-

нии условий для максимальной реали-

зации способностей работников и до-

стижения целей организации. Формиру-

емая информация позволит осуществ-

лять прогнозирование и планирование 

потребности в человеческих ресурсах, 

проводить их анализ, оптимизировать 

расходы на привлечение и использова-

ние человеческих ресурсов, обеспечить 

повышение эффективности деятельно-

сти организации, рост уровня жизни ра-

ботников, внедрять современные техно-

логии. 
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Аннотация 

В статье анализируется финансовое положение нефтехимических компаний по 

данным бухгалтерской отчетности с применением методов кластерного анализа. На ос-

нове кластеризации выявлена структура нефтехимической отрасли по финансовому со-

стоянию компаний и предложены пути улучшения их текущего финансового положения.  
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Введение. Получить представле-

ние о финансовом состоянии компании 

можно на основе анализа данных бух-

галтерской отчетности по формам 1 и 2, 

бухгалтерского баланса и отчета о фи-

нансовых результатах соответственно. 

Бухгалтерский баланс отражает 80% 

необходимой информации для внешних 

пользователей и помогает проанализи-

ровать ликвидность и платежеспособ-

ность предприятия, также его возмож-

ности работать дальше. Это необходимо 

любой компании, в том числе и компа-

ниям нефтехимического комплекса, ко-



42 
 

торый считается одним из наиболее 

важных секторов экономики как зару-

бежных стран, так и российской эконо-

мики, обеспечивая возможность дивер-

сифицировать платежный баланс стра-

ны. Эффективная деятельность пред-

приятий нефтехимической отрасли за-

ключается в способности формировать 

благосостояние собственников бизнеса 

и государства с помощью налоговых 

отчислений. Актуальность темы заклю-

чается в геополитических и макроэко-

номических изменениях российской 

экономики и зависимости от экспорта 

сырья, что создает широкие возможно-

сти для развития нефтеперерабатываю-

щего бизнеса. Кластеризация компаний 

по финансовым результатам поможет 

выявить группы компаний, обладающих 

общими характеристиками, оценить 

тенденции дальнейшего развития, ак-

центировав внимание на проблемах.  
Теория. В ближайшем будущем 

доход от продажи углеводородов сни-
зится, и производство полимеров долж-
но стать точкой отправления для реше-
ния проблем экспорта дешевеющей 
нефти. Возникает необходимость в при-
дании нефтехимии первоочередного 
приоритета в развитии экономики. Не-
смотря на некачественность государ-
ственных стратегий, сдвиги российских 
компаний дают определенную надежду 
на развитие нефтехимического ком-
плекса страны. Если государственные 
стратегии и планы будут выполнены, то 
это позволит не отстать от мирового 
прогресса [1]. 

Для изучения финансового поло-
жения нефтехимических компаний и 
выявления общих тенденций развития в 
данном исследовании применяется кла-
стерный анализ с использованием 
функциональности программного паке-
та Mclust, предназначенного для обра-
ботки статистических данных в среде 
языка программирования R [2]. 

Данные. Проведен анализ 17 рос-
сийских нефтехимических компаний по 
следующим показателям годовой отчет-

ности 2018 г.: выручка, чистая прибыль, 
себестоимость продаж, прибыль от про-
даж, коммерческие и управленческие 
расходы, внеоборотные и оборотные 
активы, дебиторская задолженность, 
запасы, денежные средства, кратко-
срочные финансовые вложения, НДС по 
приобретенным ценностям, уставной 
капитал, капитал и резервы, долгосроч-
ные обязательства, заемные средства, 
кредиторская задолженность [3]. Также 
в анализ был добавлен показатель чис-
ленности сотрудников этих компаний, 
так как рынок труда является одним из 
видов ресурсных рынков и оказывает 
достаточно сильное влияние на произ-
водительность предприятий, а также на 
политическую и социально-экономи-
ческую жизнь страны в целом [4]. Ком-
пании по всем анализируемым показа-
телям имеют высокую неоднородность 
более 100%. 

Полученные результаты. Резуль-

тат проведенного кластерного анализа 

представлен на рисунке 1 и в таблице 1, 

где видно, что нефтехимические компа-

нии распределились по 5 группам, при 

этом три компании отображены тремя 

самостоятельными группами, имеющи-

ми существенные отличия от других.  

Первый кластер соответствует 

объекту под номером один – ООО «Газ-

пром нефтехим Салават», ко второму 

кластеру относится ПАО «Нижне-

камскнефтехим», объект под номером 9. 

Наиболее обособленно на графике вы-

деляется объект под номером 15 – ПАО 

«СИБУР Холдинг», образуя отдельный, 

третий кластер. Эти три компании от-

личаются от оставшихся 14 наиболее 

высокими значениями таких показате-

лей, как выручка, чистая прибыль, вне-

обротные активы, численность рабочих, 

добавленная стоимость продукции. Та-

ким образом, представителем трех пер-

вых кластеров стала одна из наиболее 

крупных компаний. Однако каждая из 

них имеет свои особенности, что 

наглядно представлено на рисунке 1. 
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Так, ПАО «Сибур Холдинг» имеет 

наибольшие результаты по всем финан-

совым показателям, не зря компания 

считается лидером отечественной неф-

техимии с рентабельностью продаж по 

чистой прибыли 22,31%, при этом ко-

эффициент абсолютной ликвидности 

ниже нормы и составляет 0,076 за счет 

высокого объема краткосрочных обя-

зательств, из которых кредиторская 

задолженность составляет 106 млрд 

рублей.  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 

двум относительным показателям в хо-

рошем положении с ликвидностью 2,8 и 

рентабельностью 13%. Высокий уро-

вень коэффициента абсолютной лик-

видности объясняется неиспользовани-

ем рационально накопившихся денеж-

ных средств, а также тем, что руковод-

ство настоятельно не платило дивиден-

ды до второго квартала 2019 г.  

ООО «Газпром нефтехим Сала-

ват» неликвиден, как и Сибур, и при 

этом имеет рентабельность около 6% – 

нормальное состояние для дочерних 

ограниченных обществ. 

Четвертый кластер объединяет 

11 компаний, которые имеют среднюю 

однородность по показателю выручки, а 

по остальным показателям вариация 

осталось высокой. 

Пятый кластер представлен 3 ком-

паниями, однородными по четырем по-

казателям (см. табл. 1). 

С целью выявить больше общих 

особенностей для компаний четвертого 

и пятого кластера кластерный анализ 

был проведен повторно для 14 компа-

ний. Результат кластеризации показан в 

таблице 2, а на рисунке 2 графически 

представлено положение объектов, где 

хорошо видно, что пятый объект – ПАО 

«Казаньоргсинтез» значительно отлича-

ется от остальных компаний, чему по-

служила чистая прибыль компании, со-

ставляющая порядка 20 млрд рублей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение нефтехимических компаний 

на основе кластерного анализа
4
 

                                                      
4
 Составлено автором по данным [3]. 
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 Таблица 1 – Распределение нефтехимических компаний по кластерам 
 

п/н Компания Кластер 
Показатели 

однородности 

1 Газпром нефтехим Салават 1 - 

2 Нижнекмскнефтехим 2 - 

3 Сибур 3 - 

4 Нижнекамскшина 

4 - выручка 

5 Синтез-Каучук 

6 Омскшина 

7 Балаковорезинотехника 

8 Саянскхимпласт 

9 Каустик 

10 Щекиноазот 

11 Метафракс 

12 Полигран 

13 Группа полипластик 

14 Владимирский химический завод 

15 Казаньоргсинтез 

5 

- объем выпуска 
- выручка 
- оборотные активы 
- себестоимость  
продаж 

16 Уфаоргсинтез 

17 Куйбышевазот 

 
Таблица 2 – Распределение 14 нефтехимических компаний по кластерам 

 

п/н Компания Кластер 
Показатели 

однородности 

1 Щекиноазот 

1 

- выручка  
- оборотные активы  
- внеоборотные  
активы  
- капитал и резервы 

2 Уфаоргсинтез 

3 Куйбышевазот 

4 Метафракс 

5 Казаньоргсинтез 2   

6 Нижнекамскшина 

3 
- выручка 
- себестоимость  
продаж 

7 Синтез-Каучук 

8 Омскшина 

9 Балаковорезинотехника 

10 Саянскхимпласт 

11 Каустик 

12 Полигран 

13 Группа полипластик 

14 Владимирский химический завод 

 
Казанская компания хорошо заре-

комендовала себя на рынке полимеров и 
этилена. Преимуществом предприятий 
Татарстана являются низкие издержки 

на транспортировку сырья, это и объяс-
няет безупречное экономическое поло-
жение. Казанская организация и лик-
видна, и рентабельна, имея показатели 
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2,2 и 25% соответственно, руководству 
стоит перераспределить свободные де-
нежные средства в развитие производ-
ства, тем самым повышая свою конку-
рентоспособность не только на внут-
реннем рынке, но и на внешнем, тем бо-
лее что 43% продукции идет на экспорт.  

Отдельный кластер образовали 4 
компании. Это ООО ОХК «Щекино-
азот», ПАО «Уфаоргсинтез», ПАО 
«КуйбышевАзот» и ПАО «Метафракс». 
Они однородны по 4 показателям 
(табл. 2), коэффициент вариации не 
превышает 30%. Эти компании имеют 
чистую прибыль в пределах 10 млрд 
рублей, значительно отставая от «Каза-
ньоргсинтеза» и трѐх компаний-лидеров 
по данному исследованию. Организации 
данного кластера высокорентабельны и 
ликвидны.  

Остальные 9 компаний (табл. 2) 
образовали третий кластер. Они имеют 
среднюю однородность по выручке и 
себестоимости. Все компании не спо-
собны покрыть свои краткосрочные 
обязательства и имеют очень низкий 
уровень рентабельности продаж по чи-
стой прибыли.  

ПАО «Владимирский химический 
завод» и ОАО «Синтез-Каучук» явля-
ются убыточными компаниями. Соб-

ственно стратегия развития химическо-
го и нефтехимического комплекса до 
2030 и предполагает поддержку данных 
компаний.  

Заключение. Данное исследова-
ние не позволило выявить кластеры 
компаний, однородных хотя бы по не-
скольким показателям, ввиду их боль-
шой дифференциации, в результате чего 
трудно оценить общие тенденции фи-
нансового развития для нефтехимиче-
ских компаний. Однако на основе кла-
стерного анализа, проведенного в два 
этапа, была выявлена структура 
нефтехимического комплекса, кото-
рую можно описать четырьмя группа-
ми компаний.  

В отдельную группу стоит выде-
лить лидера нефтехимического произ-
водства – «Сибур», ко второй отнести 
«Газпром нефтехим Салават», «Нижне-
камскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», 
имеющих внушительные финансовые 
показатели и потенциал вырасти по раз-
личным технологическим и финансо-
вым показателям. В третью группу 
можно выделить середняков – «Щеки-
ноазот», «Уфаоргсинтез», «Куйбышева-
зот» и «Метафракс». Четвертую группу 
составят оставшиеся девять компаний. 

 
Рисунок 2 – Распределение 14 нефтехимических компаний 

на основе кластерного анализа
5
 

                                                      
5
 Составлено автором по данным [3]. 
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Согласно выявленным финансо-

вым особенностям для представителей 

каждой группы можно предложить сле-

дующие инициативы по повышению 

эффективности компаний.  

1. Первая и вторая группа де-

монстрируют высокий уровень финан-

сового положения, поэтому для них ак-

туальным направлением будет сниже-

ние издержек, применяя развитие авто-

матизации технологического и бизнес-

процесса.  

2. Для компаний третьей груп-

пы стоит предложить увеличение про-

изводственных мощностей в рамках 

стратегии развития нефтехимического 

комплекса, все 4 компании экспортиру-

ют свою продукцию, тем самым повы-

шая качество и свою конкурентоспо-

собность.  

3. Малоприбыльным компани-

ям четвертой группы следует наладить 

систему работы с дебиторами с помо-

щью стимулирования должников к по-

гашению. Например, скидки, улучшен-

ные специальные условия и работа с 

факторинговыми компаниями.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается применение методов финансового анализа для прогно-

зирования банкротства производственных организаций. Целью исследования является 



47 
 

определение коэффициентов, на основании значений которых можно судить о вероят-

ности банкротства организации в течение ближайших лет. В работе по данным финан-

совых отчетностей 30 организаций-банкротов и 30 действующих организаций рассчи-

таны различные коэффициенты, отражающие финансовое состояние организации. В 

исследовании используются следующие методы финансового анализа: коэффициент-

ный, средних величин и горизонтальный. Приведено сравнение средних величин рас-

считанных коэффициентов за 2 года до банкротства и за 1 год до банкротства между 

собой, а также между организациями-банкротами за 1 год до банкротства и действую-

щими организациями. Результатом исследования является сформированный перечень 

коэффициентов, на основе значений которых можно, например, создать статистиче-

скую модель прогнозирования банкротства, которая сэкономит трудовые и временные 

затраты на определение вероятности банкротства. 
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APPLICATION OF FINANCIAL ANALYSIS METHODS FOR FORECASTING  

FINANCIAL INSOLVENCY OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS 

 

Annotation 

The article discusses the use of financial analysis methods for predicting the bankruptcy 

of industrial organizations. The purpose of the study is to determine the coefficients based on 

the values of which it is possible to judge the probability of bankruptcy of an organization in 

the next few years. In this work, according to the financial statements of 30 bankrupt organi-

zations and 30 operating organizations, various coefficients are calculated that reflect the fi-

nancial condition of the organization. The study uses the following methods of financial anal-

ysis: coefficient, average values and horizontal. The comparison of the average values of the 

calculated coefficients for 2 years before bankruptcy and for 1 year before bankruptcy be-

tween themselves, as well as between bankrupt organizations for 1 year before bankruptcy 

and existing organizations is given. The result of the study is a list of coefficients, based on 

the values of which, for example, it is possible to create a statistical model for predicting 

bankruptcy, which will save labor and time costs for determining the probability of bankruptcy. 

 

Keywords 
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Введение. Анализ возможной фи-

нансовой несостоятельности коммерче-

ской организации является важным эта-

пом комплексного анализа финансового 

состояния. Финансовая несостоятель-

ность (банкротство) в случае наступле-

ния принесет серьезный вред многим 

лицам, в той или иной степени имею-

щим дело с организацией, начиная от 

работников и заканчивая акционерами и 

кредиторами. Результатом реального 

банкротства является безработица, воз-

можная потеря дивидендов акционеров, 

денежных средств инвесторов, кредит-
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ных средств банков, уход субъекта рын-

ка, снижение поступаемых в бюджет 

налогов и т.д. При этом банкротство 

может быть преднамеренным (умыш-

ленным), инициированным руковод-

ством организации с целью собственно-

го обогащения через сокрытие и вывод 

активов. Таким образом, с целью анали-

за хозяйственной деятельности органи-

зации на предмет возможной финансо-

вой несостоятельности актуальным яв-

ляется использование эффективных ме-

тодов и инструментов прогнозирования 

банкротства. 

В настоящее время существуют 

различные методы прогнозирования 

банкротства организации. Начиная с 

самого простого, например коэффици-

ентного, трендового метода и т.д., за-

канчивая более точными методами, 

например регрессионным анализом, с 

помощью которого строится статисти-

ческая модель. Прежде чем построить 

подобную модель, необходимо проана-

лизировать финансовые показатели дей-

ствующих организаций и обанкротив-

шихся организаций. В результате анали-

за будет получена информация об от-

клонениях различных коэффициентов 

друг от друга в действующих и обанк-

ротившихся организациях. 

В первую очередь необходимо 

определить актуальное направление 

применения методов финансового ана-

лиза для прогнозирования финансовой 

несостоятельности организаций. Для 

этого необходимо рассмотреть, финан-

совые показатели каких организаций 

можно сравнивать между собой, а также 

анализ каких организаций является од-

ним из наиболее актуальных. 

Проведенный анализ содержания 

финансовых отчетностей коммерческих 

организаций показал, что наполнен-

ность отчетности чаще всего зависит от 

вида деятельности и размера организа-

ции. При диверсификации хозяйствен-

ной деятельности у организации увели-

чивается количество заполненных строк 

баланса. Например, у организаций, за-

нимающихся оказанием услуг, может 

существенно отличаться по сравнению с 

производственной организацией размер 

основных средств, запасов, нераспреде-

ленной прибыли, долгосрочных обяза-

тельств и т.д. или вовсе отсутствовать 

данные показатели, поскольку для ока-

зания услуг чаще всего не требуется 

большое количество основных и обо-

ротных средств, накоплений для после-

дующего вложения в хозяйственную 

деятельность, долгосрочных крупных 

кредитов и прочего. То же самое отно-

сится к дилерам по причине достаточно 

простого механизма деятельности – ку-

пить у производителя, чтобы продать 

дороже на рынке. В данном случае в от-

четности будет небольшой размер вне-

оборотных средств с преобладанием 

оборотных, а в зависимости от специ-

фики товара и спроса на него различное 

количество краткосрочной и долгосроч-

ной задолженности по сравнению с дру-

гими дилерами. Подобных примеров 

множество, и это говорит о том, что 

анализировать отклонение финансовых 

коэффициентов необходимо исключи-

тельно между организациями одного 

вида деятельности, пусть даже и разных 

отраслей. 

С точки зрения актуальности 

необходимости наличия точных ин-

струментов прогнозирования банкрот-

ства такие инструменты необходимы в 

первую очередь для организаций, со-

здающих что-либо, то есть для произ-

водственных организаций. Производ-

ственные организации имеют важное 

значение как для экономики страны в 

целом, так и для экономики многих го-

родов. Банкротство производственной 

организации, как небольшой, так и 

крупной, ведет к увеличению безрабо-

тицы, уменьшению дохода и снижению 

спроса на рынке у населения, и особен-

но значительны такие последствия, если 

производственная организация является 

градообразующей, то есть существенно 
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влияющей на экономику города. Осо-

бенно важно не допускать банкротства 

организаций, производящих что-либо 

для экспорта. И если вероятность банк-

ротства крупных и значимых для стра-

ны производственных организаций до-

вольно низкая, то организациям ма-

ленького и среднего размера стоит бо-

лее внимательно относиться к возмож-

ности возникновения финансовой несо-

стоятельности, то есть невозможности 

оплаты своих счетов, которая и приво-

дит к банкротству. Таким образом, ана-

лиз финансовой несостоятельности 

производственных организаций являет-

ся актуальным. 

В настоящее время представлено 

очень большое количество научных 

публикаций на тему банкротства орга-

низаций. Преимущественно в них при-

водится описание уже существующих 

моделей прогнозирования банкротства 

или применение таких моделей к кон-

кретным организациям, а работ, посвя-

щенных созданию моделей прогнозиро-

вания банкротства, достаточно мало. 

Тем не менее можно выделить некото-

рые полезные статьи на тему банкрот-

ства организаций, опубликованные за 

последние несколько лет. Дмитрие-

ва М.А. [1] в своей работе описала фи-

нансово-экономический механизм пре-

дупреждения банкротства организации, 

его основные принципы. Жеребило-

ва А.Б. [2] описала различные методики 

предсказания банкротства организации. 

Аверина О.И. [3] в своей работе иссле-

дует методические подходы (регламен-

тированные и авторские) к выявлению 

признаков банкротства и анализу фи-

нансового состояния, обосновывает 

сложность и многогранность проблем, 

связанных с методическим обеспечени-

ем анализа риска банкротства, и необ-

ходимость формирования однозначной 

официальной методики на основе ком-

плексного подхода. Елисеева Е.Н. [4] 

рассмотрела различные модели прогно-

зирования банкротства и проанализиро-

вала практическое применение рассмот-

ренных моделей и дополнительного ин-

струментария оценки платѐжеспособно-

сти на примере промышленного пред-

приятия. 

Формирование выборки финан-

совых отчетностей. Для проведения 

анализа подготовлена выборка финан-

совых отчетностей производственных 

организаций. Для создания выборки ис-

пользована информация из системы 

Контур.Фокус
6
. Сформирован инфор-

мационный массив по производствен-

ным организациям, который состоит из 

бухгалтерских балансов и отчетов о фи-

нансовых результатах за период с 2014 

по 2017 год включительно. Факт банк-

ротства организации определяется 

наличием соответствующего решения 

арбитражного суда. Расчеты будут про-

ведены на основании данных года, 

предшествующего году признания ар-

битражным судом организации банкро-

том, за исключением случаев, когда ор-

ганизация признана банкротом в конце 

года (ноябре-декабре), в этом случае 

будут использованы данные года, в ко-

тором организация признана банкротом. 

С целью обеспечения актуально-

сти и возможности расчета при форми-

ровании выборки установлен порог 

размера выручки. Именно показатель 

выручки выбран по причине того, что 

чаще всего чем больше размер выручки, 

тем крупнее размер производственной 

организации и тем актуальнее прово-

дить анализ коэффициентов таких орга-

низаций с возможностью такого анализа 

в целом. У организаций-банкротов го-

довая выручка должна быть более 100 

миллионов рублей в году, предшеству-

ющему признание арбитражным судом 

организации банкротом. Для действу-

ющих организаций годовая выручка 

должна превышать 100 миллионов руб-

лей в отчетном году. Не рассматрива-

                                                      
6
 Контур.Фокус – веб-сервис для быстрой про-

верки контрагентов. Режим доступа: https:// 

focus.kontur.ru. 
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ются организации с меньшей выручкой 

по следующим причинам: а) маленькие 

организации менее интересны инвесто-

рам, они известны на небольшом ло-

кальном рынке и имеют постоянных 

клиентов, обеспечивающих им стабиль-

ный уровень выручки, оценка платеже-

способности с помощью коэффициент-

ного анализа и чтения баланса не пред-

ставляет сложности; б) в финансовом 

отчете зачастую не представлены неко-

торые показатели, порой они указаны 

для выравнивания баланса. Кроме того, 

в выборку не включены организации, у 

которых размер многих используемых в 

модели коэффициентов в отчетном году 

существенно отличается от среднего 

размера коэффициентов, рассчитанных 

по большинству отчетностей.  

Таким образом, в выборке исполь-

зованы вручную отобранные финансо-

вые отчеты 60 производственных орга-

низаций, из которых 30 признаны банк-

ротами по решению арбитражных су-

дов, а остальные 30 успешно функцио-

нируют на момент начала 2019 г. Годо-

вая выручка в организациях выборки 

превышает 100 миллионов рублей. В 

выборку не попали организации, у ко-

торых в финансовых отчетах отсут-

ствуют показатели, необходимые для 

расчета коэффициентов, влияющих на 

финансовую несостоятельность. 

Формирование выборки финан-

совых коэффициентов. После форми-

рования выборки финансовых отчетно-

стей отобраны коэффициенты, оказы-

вающие с точки зрения своего смысла 

наибольшее влияние на банкротство, то 

есть на возникновение ситуации непла-

тежеспособности организации. Рас-

смотрим основные коэффициенты фи-

нансовой устойчивости, ликвидности и 

рентабельности, которые представляют 

собой основную группу коэффициентов. 

1. Коэффициент автономии 

(Ка) – рассчитывается как отношение 

собственного капитала организации к 

сумме активов. Данный коэффициент 

является ярким отражением финансовой 

независимости, поскольку отражает 

уровень зависимости организации от 

кредитных средств. То есть коэффици-

ент показывает долю активов, обеспечи-

вающуюся за счет собственных средств, и 

долю, обеспечивающуюся за счет кре-

дитных средств. Для минимизации риска 

неплатежеспособности значение коэффи-

циента должно превышать 0,5. 

2. Коэффициент финансового 

левериджа (Кфл) – рассчитывается как 

отношение заемных средств к собствен-

ному капиталу. По смыслу коэффици-

ент похож на коэффициент автономии. 

С одной стороны, высокое значение ко-

эффициента говорит о риске наступле-

ния неплатежеспособности. С другой 

стороны, низкое значение говорит о 

возможной упущенной прибыли, по-

скольку в большинстве случаев при-

быль увеличивается за счет привлече-

ния заемных средств, которые, в свою 

очередь, направляются на увеличение 

производства. Оптимальное значение 

коэффициента – не более 1. 

3. Коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборотными сред-

ствами (Косо) – рассчитывается как от-

ношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам, то есть 

отношение разности собственного капи-

тала и внеоборотных активов к оборот-

ным активам. Коэффициент показывает 

размер оборотных активов, сформиро-

ванных за счет собственных средств. 

Данный показатель напрямую влияет на 

финансовую устойчивость, поскольку 

отражает достаточность собственных 

средств у организации для финансирова-

ния текущей деятельности. Нормальное 

значение коэффициента – 0,1 и более. 

4. Коэффициент текущей лик-

видности (Ктл) – рассчитывается как 

отношение оборотных активов к крат-

косрочным обязательствам. Коэффици-

ент показывает возможность организа-

ции погасить краткосрочную задолжен-

ность за счет оборотных активов, то 
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есть прямо влияет на платежеспособ-

ность. Нормальным считается значение, 

равное 2 и более. 

5. Коэффициент быстрой лик-

видности (Кбл) – рассчитывается как 

отношение суммы высоколиквидных 

оборотных активов (денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения, 

краткосрочная дебиторская задолжен-

ность) к краткосрочным обязательствам. 

Коэффициент показывает возможность 

организации погасить краткосрочную 

задолженность в короткие сроки, по-

скольку высоколиквидные активы по 

своей сути и являются денежными 

средствами. Нормальным считается 

значение, равное 1 и более. 

6. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) – рассчитывается как 

отношение суммы высоколиквидных 

оборотных активов (денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения) к 

краткосрочным обязательствам. Коэф-

фициент показывает возможность орга-

низации погасить краткосрочную за-

долженность в самые короткие сроки и 

отличается от предыдущего коэффици-

ента отсутствием краткосрочной деби-

торской задолженности, которая менее 

ликвидна по сравнению с денежными 

средствами и краткосрочными финан-

совыми вложениями. Нормальным счи-

тается значение, равное 0,2 и более. 

7. Рентабельность продаж (Рп) – 

рассчитывается как отношение прибыли 

от продаж к выручке. Коэффициент по-

казывает, какую сумму прибыли полу-

чает организация с каждого рубля про-

данного товара. 

8. Рентабельность продаж по 

EBIT (Ребит) – рассчитывается как от-

ношение суммы прибыли до налогооб-

ложения и процентов к уплате к выручке. 

9. Рентабельность продаж по 

чистой прибыли (Рчп) – рассчитывается 

как отношение чистой прибыли к вы-

ручке. Данный коэффициент наиболь-

шим образом отражает результат хозяй-

ственной деятельности организации; 

10. Рентабельность активов (Ра) 

– рассчитывается как отношение чистой 

прибыли к активам. Коэффициент пока-

зывает результат использования всех 

активов организации, а также способ-

ность получать прибыль без учета 

структуры капитала, то есть качество 

управления активами. 

После рассмотрения основных ко-

эффициентов финансовой устойчиво-

сти, ликвидности и рентабельности 

необходимо рассмотреть остальные ко-

эффициенты финансовой устойчивости, 

которые представляют собой неоснов-

ную группу коэффициентов. 

1. Индекс постоянного актива 

(Ипа) – рассчитывается как отношение 

внеоборотных активов к собственному 

капиталу. Коэффициент показывает раз-

мер собственных источников средств, 

которые направляются на покрытие 

внеоборотных активов. Нормальным 

считается значение более 0,5. 

2. Коэффициент покрытия ин-

вестиций (Кпи) – рассчитывается как 

отношение суммы собственного капи-

тала и долгосрочных обязательств к 

сумме активов. Коэффициент показыва-

ет, какая часть активов финансируется с 

помощью надежных источников. Нор-

мальным считается значение более 0,7. 

3. Коэффициент мобильности 

имущества (Кми) – рассчитывается как 

отношение оборотных активов к сумме 

активов. Коэффициент показывает воз-

можность превращения оборотных акти-

вов во внеоборотные, то есть способность 

подстраиваться под изменение рынка. 

Нормальное значение отсутствует. 

4. Коэффициент мобильности 

оборотных средств (Кмос) – рассчиты-

вается как отношение суммы денежных 

средств и финансовых вложений к обо-

ротным средствам. Коэффициент пока-

зывает долю оборотных средств, с по-

мощью которых можно погасить крат-

косрочную задолженность в наимень-

шие сроки. Нормальное значение отсут-

ствует. 
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5. Коэффициент обеспеченно-

сти запасов (Коз) – рассчитывается как 

отношение собственных оборотных 

средств к запасам. Коэффициент показы-

вает размер запасов, обеспеченных соб-

ственными оборотными средствами. Нор-

мальным считается значение более 0,5. 

6. Коэффициент краткосрочной 

задолженности (Ккз) – рассчитывается 

как отношение краткосрочных обяза-

тельств к общей сумме обязательств. 

Коэффициент показывает долю обяза-

тельств, которые необходимо погасить в 

краткосрочный срок. Нормальное зна-

чение отсутствует. 

Расчет финансовых коэффици-

ентов. После рассмотрения необходи-

мых коэффициентов на основании фи-

нансовых отчетов 30 производственных 

организаций-банкротов с помощью ко-

эффициентного метода произведен рас-

чет коэффициентов за 2 года до банк-

ротства и за 1 год до банкротства. Дан-

ный расчет обусловлен необходимо-

стью оценки динамики значений коэф-

фициентов за 2 года до банкротства и за 

1 год до банкротства. Такая оценка по-

кажет, был ли переход к состоянию не-

платежеспособности плавным. Необхо-

димо отметить, что значения, суще-

ственно отличающиеся на фоне осталь-

ных, для объективности расчета не бу-

дут учитываться в расчете средних ве-

личин, при этом доля подобных значе-

ний в общей массе несущественна. 

После расчета значений коэффи-

циентов за 2 года до банкротства и за 1 

год до банкротства необходимо оценить 

динамику значений рассчитанных ко-

эффициентов основной группы (табл. 1) 

и неосновной группы (табл. 2). Для это-

го применяется метод средних величин, 

заключающийся в суммировании значе-

ний показателей 30 производственных 

организаций (или менее, в зависимости 

от наличия показателей, существенно 

отличающихся от других) каждой вы-

борки и делении получившейся суммы 

по каждой выборке на 30 (или менее, в 

зависимости от наличия показателей, 

существенно отличающихся от других). 

Необходимо отметить, что не все коэф-

фициенты имеют нормативное значе-

ние. Так, например, коэффициенты рен-

табельности показывают прибыльность, 

к которой неприменимы нормативные 

значения. 

 

Таблица 1 – Сравнение значений коэффициентов основной группы  

за 2 года до банкротства и за 1 год до банкротства 
 

Коэффициент Ка Кфл Косо Ктл Кбл Кал Рп Ребит Рчп Ра 

Норматив ко-

эффициента 

>0,5 <1 >0,1 >2 >1 >0,2 - - - - 

Значение ко-

эффициента за 

2 года до банк-

ротства 

0,02 3,63 -1,11 1,03 0,63 0,03 -4,30 -10,36 -

15,3

6 

-

8,0

4 

Значение ко-

эффициента за 

1 год до банк-

ротства -0,20 16,30 -1,44 0,73 0,55 0,04 -17,72 -33,19 

-

36,9

0 

-

18,

43 
 

Использование метода горизон-

тального анализа показывает, что по 

всем рассчитанным коэффициентам, 

кроме коэффициента абсолютной лик-

видности, наблюдается ухудшение зна-

чений в финансовой отчетности за 1 год 

до банкротства по сравнению с финан-

совой отчетностью за 2 года до банк-

ротства. Кроме того, все коэффициенты 

за оба периода не соответствуют норма-

тивам. 
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Таблица 2 – Сравнение значений коэффициентов неосновной группы 

за 2 года до банкротства и за 1 год до банкротства 
 

Коэффициент Ипа Кпи Кми Кмос Коз Ккз 

Норматив коэф-

фициента 

>0,5 >0,7 - - >0,5 - 

Значение коэффи-

циента за 2 года 

до банкротства 

3,11 0,37 0,59 0,03 -4,20 0,71 

Значение коэффи-

циента за 1 год до 

банкротства 

2,20 0,06 0,60 0,03 -9,32 0,78 

 

Использование метода горизон-

тального анализа показывает, что по 

всем рассчитанным коэффициентам, 

имеющим нормативное значение, 

наблюдается ухудшение значений в фи-

нансовой отчетности за 1 год до банк-

ротства по сравнению с финансовой от-

четностью за 2 года до банкротства. 

Только один из трех коэффициентов, 

имеющих нормативное значение, соот-

ветствует нормативу. Коэффициенты, 

не имеющие нормативного значения, 

остаются примерно на одном уровне. 

На следующем этапе с помощью 

коэффициентного метода произведен 

расчет значений коэффициентов 30 

действующих производственных орга-

низаций. 

Далее для сравнения и анализа по-

казателей необходимо сопоставить дан-

ные из отчетов обеих выборок как меж-

ду собой, так и с нормативами коэффи-

циентов. Поскольку в ходе горизон-

тального анализа значений коэффици-

ентов за 2 года до банкротства и за 1 год 

до банкротства наблюдается динамика 

ухудшения показателей при приближе-

нии к банкротству, в данном сравнении 

используются значения коэффициентов 

организаций-банкротов за 1 год до 

банкротства. 

Снова применяется метод средних 

величин, заключающийся в суммирова-

нии значений показателей 30 действу-

ющих производственных организаций 

(или менее, в зависимости от наличия 

показателей, существенно отличающих-

ся от других) и делениии получившейся 

суммы на 30 (или менее, в зависимости 

от наличия показателей, существенно 

отличающихся от других). 

Для анализа проводится сравнение 

получившихся средних величин как 

между показателями за 1 год до банк-

ротства организаций-банкротов и дей-

ствующих производственных организа-

ций, так и по сравнению с нормативны-

ми значениями (табл. 3 и табл. 4). 

 

Таблица 3 – Сравнение значений коэффициентов основной группы 

организаций-банкротов за 1 год до банкротства и действующих организаций 
 

Коэффициент Ка Кфл Косо Ктл Кбл Кал Рп Ребит Рчп Ра 

Норматив коэффи-

циента 

>0,5 <1 >0,1 >2 >1 >0,2 - - - - 

Значение коэффи-

циента у организа-

ции-банкрота -0,20 16,30 -1,44 0,73 0,55 0,04 -17,72 -33,19 -36,90 -18,43 

Значение коэффи-

циента у действу-

ющей организации 0,48 2,03 0,09 2,24 1,19 0,32 10,42 9,77 5,73 7,95 



54 
 

Таблица 4 – Сравнение значений коэффициентов неосновной группы 

 организаций-банкротов за 1 год до банкротства и действующих организаций 
 

Коэффициент Ипа Кпи Кми Кмос Коз Ккз 

Норматив ко-

эффициента 

>0,5 >0,7 - - >0,5 - 

Значение ко-

эффициента у 

организации-

банкрота 

2,20 0,06 0,60 0,03 -9,32 0,78 

Значение ко-

эффициента у 

действующей 

организации 

0,84 0,68 0,62 0,13 0,47 0,67 

 

Исходя из данных в таблицах, 

можно отметить, что у производствен-

ных организаций-банкротов значения 

основной группы коэффициентов доста-

точно далеки от нормативных значений. 

У организаций-банкротов один из трех 

коэффициентов неосновной группы, 

имеющих нормативное значение, соот-

ветствует нормативу. 

Значения коэффициентов дей-

ствующих производственных организа-

ций или практически равны норматив-

ным значениями, или превышают их за 

исключением одного коэффициента ос-

новной группы. В целом значения сред-

них величин всех коэффициентов ос-

новной группы говорят о существенном 

различии между значениями организа-

ций-банкротов и действующих органи-

заций. Из шести коэффициентов неос-

новной группы у четырех наблюдается 

существенное различие между значени-

ями обеих выборок. 

Заключение. Таким образом, в ре-

зультате исследования получены дан-

ные о том, что у действующих произ-

водственных организаций значения раз-

личных коэффициентов, отражающих 

финансовую устойчивость, ликвид-

ность, а также прибыльность организа-

ции, либо приближены к нормативным 

значениям, либо превышают их. У ор-

ганизаций-банкротов ситуация проти-

воположная – значения коэффициентов 

далеки от нормативных, а прибыльность 

в среднем имеет отрицательное значе-

ние. Кроме этого, на основе анализа ко-

эффициентов за 2 года до банкротства и 

за 1 год до банкротства можно сказать, 

что наступление банкротства происхо-

дит плавно, чем организация ближе к 

состоянию банкротства, тем больше 

ухудшаются значения коэффициентов. 

Подводя итог работы, можно ска-

зать, что для последующих исследова-

ний в области прогнозирования банк-

ротства, например с использованием 

метода регрессионного анализа, реко-

мендуется обращать внимание на сле-

дующие коэффициенты: коэффициент 

автономии, коэффициент финансового 

левериджа, коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборотными сред-

ствами, коэффициент текущей ликвид-

ности, коэффициент быстрой ликвидно-

сти, коэффициент абсолютной ликвид-

ности, рентабельность продаж, рента-

бельность продаж по EBIT, рентабель-

ность продаж по чистой прибыли, рен-

табельность активов, индекс постоянно-

го актива, коэффициент покрытия инве-

стиций, коэффициент мобильности обо-

ротных средств, коэффициент обеспе-

ченности запасов. Особенный интерес 

представляют коэффициенты основной 

группы, поскольку именно они в 

наибольшей степени отражают финан-

совую устойчивость организации. 

Полученная информация позволит 

обоснованно использовать конкретные 
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коэффициенты финансовой отчетности 

для определения наиболее статистиче-

ски значимых коэффициентов в ходе 

построения логит-регрессионной моде-

ли, которая может дополнить инстру-

ментарий финансового анализа. Пра-

вильный выбор коэффициентов поло-

жительно повлияет на точность созда-

ваемой модели, применение которой 

уменьшит временные и трудовые затра-

ты на прогнозирование банкротства 

производственных организаций. 
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Аннотация 
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Введение. Разработка эффектив-

ных стратегий сокращения доходного 

неравенства находится в центре внима-

ния государственных органов исполни-

тельной и законодательной власти, 

международных организаций и научной 

общественности России. Для объектив-

ной оценки результативности политики 

сокращения неравенства необходим 

анализ, позволяющий на достаточно 

длительном отрезке времени выявить 

тенденции изменения этого показателя. 

Вариация уровня неравенства зависит 

от множества факторов, что порождает 

широкий спектр проблем в их обсужде-

нии, основной из которых является его 

взаимосвязь с уровнем жизни населе-

ния. Важным методологическим аспек-

том такого анализа является присут-

ствие критических точек, позволяющих 

зафиксировать реакции населения в си-

туации обострения кризиса и падения 

реальных доходов. На макроуровне это 

может быть осуществлено путем анали-

за динамики таких ключевых статисти-

ческих индикаторов, как индекс потре-

бительских цен, реальные располагае-

мые доходы населения, реальная начис-

ленная заработная плата, пенсии.  

Становление рыночных принци-

пов хозяйствования в России шло на 

фоне глубокого системного и экономи-

ческого кризиса 90-х годов двадцатого 

столетия. Первый этап этого кризиса 

начался 1 января 1992 года, когда были 

отпущены цены на товары и услуги по-

вседневного спроса. В результате ин-

декс цен составил 2608,8 % [1], оборот 

розничной торговли продовольствен-

ными товарами упал на 10 % [2], а ре-

альные располагаемые доходы населе-

ния сократились вдвое [3]. Значитель-

ная часть населения одномоментно по-

теряла все накопления, которые уни-

чтожила инфляция. Масса предприятий 

перестала функционировать и выплачи-

вать работникам заработную плату. 

Отказ от социалистических прин-

ципов производства и распределения 

сопровождался ростом неравенства во 

всех важнейших аспектах жизнедея-

тельности населения: доходном, иму-

щественном, доступе к образованию и 

здравоохранению. Население начало 

формировать стратегии поддержания 

приемлемого уровня жизни в радикаль-

но меняющейся социально-экономи-

ческой среде, особую популярность 

приобрела так называемая челночная 

торговля, в которую были вовлечены 

сотни тысяч людей. Этот процесс шел 

на фоне продолжающегося падения 

промышленного производства, когда 

без работы оставались миллионы трудо-

способных граждан страны. 
Следующим толчком к росту не-

равенства стала «ваучерная» приватиза-
ции (1992–1994 гг.), в результате кото-
рой в России появилась узкая прослойка 
людей, получивших в единоличное рас-
поряжение огромный пласт бывшей 
государственной собственности [4]. В 
1995 году стартовал денежный этап 
приватизации, когда началась на кон-
курсной основе на аукционах продажа 
акций предприятий. Одновременно с 
приватизацией системообразующих от-
раслей народного хозяйства шла малая 
приватизация, в ходе которой распрода-
вались предприятия розничной торгов-
ли, сферы услуг, общественного пита-
ния и т.д. Однако переход государ-
ственной собственности в частную не 
способствовал выходу экономики стра-
ны из кризиса, продолжились массовые 
невыплаты заработной платы, в резуль-
тате чего работники предприятий вы-
нуждены были зачастую продавать свои 
акции за бесценок. Продолжилось пере-
распределение собственности в пользу 
крупных держателей акций, что стиму-
лировало процесс роста доходного не-
равенства. В конце 1994 года произо-
шло очередное падение валютного кур-
са рубля и была проведена денежная 
реформа с заменой денежных купюр 
старого номинала [4]. Но в 1995 г. ста-
тистика вновь зафиксировала резкое па-
дение доходов населения и дальнейший 
рост неравенства (рис. 1).  
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Меры, предпринимаемые прави-

тельством для стабилизации экономики, 

привели к тому, что к началу 1996 г. 

инфляция была приостановлена, замед-

лились темпы роста потребительских 

цен и безработицы. Однако неспособ-

ность правительства покрывать свои 

расходы из средств от сбора налогов 

вынуждала увеличивать внешние и 

внутренние займы. Практически вся 

эмиссия Министерства финансов состо-

яла из государственных казначейских 

обязательств (ГКО) и облигаций феде-

рального займа (ОФЗ). Но краткосроч-

ные ценные бумаги требовали постоян-

ного обновления (взамен погашенных). 

Одновременно с наращиванием долга 

правительство, продолжая бороться с 

инфляцией и стремясь уменьшить де-

нежную массу, задерживало выплаты по 

своим обязательствам (госзаказам, зара-

ботной плате бюджетникам и пр.). Для 

поддержания хотя бы на прежнем 

уровне финансирования социальной 

сферы, здравоохранения, образования, 

культуры приходилось увеличивать де-

фицит бюджета, а в результате покры-

тия увеличенного дефицита неизбежно 

увеличивался долг, и еще больше тре-

бовалось денег на выплату процентов. В 

результате указанные факторы, а также 

завышенный курс рубля, не соответ-

ствовавший низкой эффективности рос-

сийской экономики, привели к тому, что 

весной 1998 г. возобновилось падение 

производства. К внутренним источни-

кам экономического неблагополучия в 

1998 г. добавились и внешние: падение 

мировых цен на нефть и азиатский фи-

нансовый кризис, что углубило дефицит 

бюджета, который, как и в советское 

время, опирался в основном на доходы 

от экспорта энергоносителей [5]. В ре-

зультате стечения множества факторов 

17 августа 1998 г. Правительство РФ 

выступило с заявлением об односторон-

нем отказе от обслуживания государ-

ственных краткосрочных облигаций с 

прекращением торговли ими и их по-

следующей реструктуризацией; о рас-

ширении границ валютного коридора и 

о введении 90-дневного моратория на 

обслуживание внешних долгов частны-

ми российскими юридическими лицами 

[4]. Последствия этого решения испы-

тало на себе население страны: дву-

кратное за первые две недели и почти 

четырехкратное за год падение курса 

рубля, рост цен на импортные (зани-

мавшие почти 50 % рынка) и большин-

ство российских товаров. Как результат, 

реальные доходы населения вновь резко 

упали и продолжился рост неравенства 

(рис. 1).  
Начало нового тысячелетия стало 

периодом долгожданного экономиче-
ского роста страны. С 2000 года реаль-
ные доходы населения начали стабиль-
но расти, и даже мировой финансовый 
кризис 2008 года не отразился на этом 
процессе, динамика показателей офици-
альной статистики не зафиксировала 
падения ни одного из ключевых показа-
телей (рис. 1). 

Новый кризис, датируемый 
2014 г., одной из причин которого стали 
внешние санкции, повлекшие резкий 
рост курсовой стоимости валют, и оче-
редной виток падения цен на углеводо-
роды привел к тому, что официальная 
статистика вновь показала отрицатель-
ный прирост реальных доходов, однако 
прироста неравенства в этот период не 
произошло (рис. 1). 

Как видно из рисунка 1, реальные 
доходы населения демонстрируют до-
статочно активную динамику, в то вре-
мя как коэффициент неравенства Джи-
ни, который публикует Росстат, в ре-
зультате либерализации цен резко вы-
рос с 0,260 в 1991 году до 0,407 в 1993 
году. В дальнейшем его значения не-
сколько снижались в «благополучные» 
периоды и возрастали в периоды кризи-
сов, в то время как динамика коэффици-
ента Джини, рассчитанного по данным 
RLMS-HSE, синхронно реагирует на 
спады и подъемы реальных доходов 
населения. 
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Рисунок 1 – Динамика реальных доходов и неравенства 

 

При анализе указанных показате-

лей следует принимать во внимание, 

что показатель реальных доходов, так 

же как и показатель пенсий и заработ-

ной платы, рассчитывается по начис-

ленным суммам и не учитывает просро-

ченных выплат, которые в середине  

90-х достигали значительных размеров. 

Следует отметить и тот факт, что пуб-

ликуемые Федеральной службой госу-

дарственной статистики оценки нера-

венства, по мнению ряда исследовате-

лей [6, 7], существенно занижены из-за 

перевзвешивания данных Обследования 

бюджетов домашних хозяйств по лог-

нормальной модели [8, 9], а также из-за 

того, что в них не учитываются межре-

гиональные различия в уровне доходов 

[10, 11]. 

Показатели экономического бла-

госостояния, публикуемые официаль-

ной статистикой, относятся к населению 

в целом, в то время как основной ре-

сурсной ячейкой общества является до-

мохозяйство. Именно в домохозяйствах 

происходит концентрация средств на 

поддержание определенного жизненно-

го уровня, выработка и принятие реше-

ний о расходах, сбережениях и др. В 

зависимости от ряда факторов, таких 

как возраст и образование членов домо-

хозяйства, уровень и источники дохо-

дов, место проживания и др., формиру-

ются индивидуальные траектории эко-

номического поведения, вырабатывают-

ся стратегии отклика на внешние угро-

зы [5].  

При этом значительный интерес 

представляет исследование динамики не 

только неравенства в целом, но и оценка 

вкладов в неравенство различных ис-

точников доходов, позволяющая оце-

нить важность заработной платы, пен-

сий, государственных социальных про-

грамм, межсемейных трансфертов и др. 

в различные периоды времени и вы-

явить результативность мер, которые 

предпринимались в области упорядоче-

ния и повышения оплаты труда, индек-

сирования пенсий и пособий. 

Исходные данные. Наиболее 

крупным источником данных об уровне 

жизни населения, а также его финансо-

вом поведении на микроуровне является 
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Российский мониторинг экономическо-

го положения и здоровья населения 

НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) за 1994–2018 

годы
8
, содержащий информацию соци-

ально-демографического характера и 

информацию о доходах и расходах до-

машних хозяйств и индивидов. Данные 

RLMS-HSE репрезентативно представ-

ляют население России, однако инсти-

туциональное население, люди без 

определенного места жительства, очень 

богатые в опросах не представлены. 

Основное достоинство RLMS-HSE – 

единая методология формирования по-

казателей доходов и расходов домохо-

зяйств в течение исследуемого периода.  

Информация о доходах и расходах 

в проекте представлена за месяц, пред-

шествующий опросу. Это существенно 

ограничивает возможности анализа, од-

нако, как показываем мировой опыт, 

попытки опрашивать население о более 

длительных горизонтах получения де-

нежных средств и их расходовании 

ухудшает качество и достоверность ин-

формации.  

В качестве индикатора благосо-

стояния домохозяйства на основе ин-

формации как индивидуальных вопрос-

ников, так и вопросника для домохозяй-

ства был сформирован показатель рас-

полагаемых ресурсов домохозяйства, 

включающий в себя кроме денежных 

доходов оценку натурального потребле-

ния из различных источников. 

Домохозяйства, у которых ни одна 

статья доходов не указана, из анализа 

исключены
9
. Для дальнейшего анализа 

                                                      
8
 Российский мониторинг экономического по-

ложения и здоровья населения НИУ ВШЭ 

(RLMS-HSE), проводимый Национальным ис-

следовательским университетом «Высшая шко-

ла экономики» и ООО «Демоскоп» при участии 

Центра народонаселения Университета Север-

ной Каролины в Чапел Хилле и Института со-

циологии РАН. (Сайты обследования RLMS-

HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и 

http://www.hse.ru/rlms). 
9
 К статьям доходов, которые из года в год при-

сутствуют в мониторинге, иногда добавляются 

были использованы следующие дефи-

ниции доходов домохозяйств
10

.  

Ежемесячные доходы домохозяй-

ства: 

Располагаемые ресурсы = Денеж-

ные ресурсы + Натуральные поступле-

ния и льготы.  

Денежные ресурсы = Денежные 

доходы + Займы и израсходованные 

сбережения. 

 Денежные доходы = Доходы от 

продажи продукции ЛПХ + Доход до-

мохозяйства от оплаты труда + Соци-

альные трансферты + Частные транс-

ферты + Другие доходы. 

Социальные трансферты = Пен-

сии+ Пособия по безработице+ Пособия 

на детей + Стипендии + Субсидии и до-

платы, льготы. 

Частные трансферты = Алименты + 

Помощь (от родителей, от детей, от ба-

бушек и дедушек, от внуков, от других 

родственников, от друзей, с прежнего 

места работы, от религиозных органи-

заций, от зарубежных и международных 

организаций, от других организаций и 

частных лиц). 

Другие доходы = Деньги от воз-

врата долгов + Выплаты по страховкам + 

                                                                             
новые. В частности, отличия в формировании 

доходов/расходов по волнам включают в себя:  

− до 2002 года включительно пособия на детей 

до полутора лет не выделяются отдельно; 

− до 2001 года включительно нет данных по 

субсидиям на оплату жилья и ЖКХ; 

− данные по монетизации льгот есть только для 

2005 года; 

− до 2000 года включительно нет расходов на 

книги,и канцтовары и спортинвентарь; на кос-

метику и парфюмерию; 

− до 1998 года включительно нет данных по 

долгам за ЖКХ, а также нет: расходов на лече-

ние в стационаре, в поликлинике; на протезиро-

вание и лечение зубов; на моющие средства; на 

средства личной гигиены; на покупку жеватель-

ной резинки, пастилок. Нет информации о без-

возмездной помощи от государства; 

− до 1996 года нет вопросов о расходах на раз-

влекательные мероприятия (кино, театр, цирк, 

концерт, парки культуры и т.п.); на лекарства, 

включая витамины. 
10

 Торопова, Трегубова. 
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От продажи личного имущества + От 

сдачи в аренду имущества + От вложе-

ния капитала в виде процентов по вкла-

дам + От акций и иных ценных бумаг. 

Методология анализа. Как фор-

мируется доходное неравенство на мик-

роуровне? Какие компоненты денежных 

ресурсов способствуют его росту, а ка-

кие снижению? Ответ на эти вопросы 

дает статистический инструментарий 

декомпозиции индекса неравенства 

Джини по компонентам общего дохода, 

которая позволяет выявить как пози-

тивный, так и негативный вклад раз-

личных компонент дохода в общее не-

равенство, что дает возможность ис-

пользования его для регулирования 

уровня доходного неравенства в обще-

стве [12, 13].  

Предположим, что   – общий до-

ход некоторых доходных единиц (в 

данном случае домохозяйств), пред-

ставляющий сумму компонент доходов 

из различных источников:           . 

Тогда   ∑   
 
  .  

Для расчета коэффициента нера-

венства Джини все значения дохода   

упорядочиваются в порядке возраста-

ния. Смысл этого коэффициента наибо-

лее ясен при его графическом отобра-

жении. Для этого вычислим доли дохо-

дов в совокупном (общем) доходе деся-

ти равных по численности групп полу-

чателей дохода. На основе этих данных 

строится кривая Лоренца, которая пока-

зывает отношение доли всех доходов к 

доле их получателей и позволяет судить 

о степени удаления от равенства в рас-

пределении доходов. Фактическое, не-

равномерное распределение отражается 

кривой, отстоящей от линии абсолютно-

го равномерного распределения дохо-

дов тем дальше, чем больше дифферен-

циация [14]. 

Коэффициент Джини (индекс кон-

центрации Лоренца) позволяет числен-

но оценить степень неравенства и пока-

зывает, насколько отдалено данное рас-

пределение от линии абсолютного ра-

венства распределения доходов. Коэф-

фициент Джини представляет собой от-

ношение площади между кривой Ло-

ренца и линией абсолютного равенства 

распределения доходов к общей площа-

ди, лежащей под линией абсолютного 

равенства, и имеет следующую геомет-

рическую интерпретацию: 

BBABAAG 21)5,0(22)/(  .    (1) 

Коэффициент Джини может быть 
представлен как: 
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где N – число доходных пар, а y  – 

средний доход анализируемой совокуп-
ности доходных единиц.  

Экономическая интерпретация ко-
эффициента Джини как половины раз-
ницы между доходными парами, делен-
ной на средний доход, означает, что ко-
эффициент Джини, равный 0,35, указы-
вает на то, что ожидаемая разница в до-
ходах между двумя случайно выбран-
ными доходными парами составит 70% 
от среднего дохода. 

Распределение    есть распределе-
ние каждой компоненты дохода в соот-

ветствии с порядком общего дохода. 
Однако эти распределения необязатель-
но упорядочены в том же порядке, что и 
 . Так, домохозяйство с минимальным 
доходом не обязательно имеет наи-
меньший доход по компоненте (напри-
мер, социальные трансферты могут 
быть выше в домохозяйствах с низкими 
доходами). В случае если долю опреде-
ленной компоненты дохода, располо-
женную в соответствии с порядком об-
щего дохода, нанести против доли до-
ходных единиц, то получим кривую 
концентрации, которая может лежать 
как выше, так и ниже линии абсолютно-
го равенства. Индекс концентрации по 
такому распределению исчисляется так 
же, как индекс Джини. Это отношение 
площади между кривой концентрации и 
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диагональю к площади под диагональю. 
Любая часть площади, лежащая выше 
диагонали, считается имеющей отрица-
тельный знак.  

Наиболее широко используемый 

способ декомпозиции общего неравен-

ства доходов по различным источникам 

доходов на основе коэффициента Джи-

ни следующий [15]: 

  ∑
 ̅ 

 ̅

 
     ,   (3) 

где   – индекс Джини для общего дохо-

да,    – коэффициент концентрации для 

   компоненты дохода,  ̅ – среднее зна-

чение общего дохода,  ̅  – среднее зна-

чение    компоненты дохода.  

Из формулы (3) следует, что 
 ̅ 

 ̅
   

есть одна из составляющих   и отража-

ет часть общего неравенства вследствие 

влияния    компоненты дохода. 

Следующая модификация форму-

лы (3) представляет собой долю    ком-

поненты дохода в общем неравенстве: 
 ̅ 
 ̅
  

 
.  (4) 

Формулу (3) можно трансформи-

ровать как 

∑
 ̅ 

 ̅

 
           .  (5) 

Знак разности        отражает 

позитивный или негативный эффект   -

й компоненты дохода в общем неравен-

стве и указывает, увеличивает или сни-

жает общее неравенство    компонента 

общее неравенство. Если    компонента 

пропорциональна общему доходу, то 

она не влияет на общее неравенство. 

Если же компонента возрастает быст-

рее, чем общий доход, то индекс кон-

центрации будет выше индекса Джини 

для общего дохода, а разность        

будет положительной, и, следовательно, 

   компонента увеличивает общее нера-

венство. Соответственно, если    ком-

понента растет медленнее общего дохо-

да, то она снижает  неравенство.  

Отношение взвешенной разности 
 ̅ 

 ̅
       для каждой компоненты до-

хода к коэффициенту Джини можно ин-

терпретировать как коэффициент эла-

стичности коэффициента Джини по от-

ношению к    компоненте дохода.  

  =
 

 
[
 ̅ 

 ̅
      ].  (6) 

Сумма эластичностей по всем ис-

точникам дохода равна нулю. Из выра-

жения (6) следует, что пропорциональ-

ные изменения в доходе от всех источ-

ников оставят коэффициент Джини 

неизменным.  

Применение представленной де-

композиции позволяет определить пе-

рераспределительный эффект любых 

компонент общего дохода домохозяй-

ства. Эластичность же выявляет относи-

тельную важность различных компо-

нент дохода по отношению к общему 

уровню доходного неравенства домохо-

зяйств в целом. 

Результаты. В работе была осу-

ществлена декомпозиция неравенства с 

1994 по 2018 год (табл. 1, для представ-

ления результатов в более наглядном 

виде результаты декомпозиции приве-

дены с интервалами в 5 лет). Индекс 

Джини, рассчитанный по данным 

RLMS, отличается от того, который 

публикует официальная статистика. 

Выше было аргументировано, что офи-

циальные оценки индекса Джини не-

сколько занижают неравенство. Но рас-

четы на микроуровне могут несколько 

завысить его значения. Одна из причин 

в том, что доходы измеряются за один 

месяц, и это определяет их более высо-

кую волатильность. Кроме того, едини-

цей наблюдения является домохозяй-

ство, а не индивид, хотя доходы рассчи-

таны как частное от деления общих до-

ходов на число членов домохозяйства, и 

это завышает результаты оценки нера-

венства по сравнению с расчетами по 

индивидуальным значениям. Тем не ме-

нее, несмотря на определенные ограни-

чения, данные микроуровня позволяют 

оценить роль различных компонент об-

щего дохода домохозяйств и их вклад в 

совокупное неравенство. 
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Доходы от личного подсобного 

хозяйства составляют незначительную 

часть денежных ресурсов домохозяйств, 

но распределение их крайне неравно-

мерно, на что указывает высокое значе-

ние коэффициента концентрации. Более 

того, в периоды экономических спадов 

их доля достигает максимума. Так в 

1998 и 2008 годах их доля превысила 

три процента. Поскольку с 1994 по 2003 

год доходы от ЛПХ являлись фактором 

сглаживания неравенства, то естествен-

но предположить, что они преимуще-

ственно концентрировались среди отно-

сительно малоимущих семей. С 2008 по 

2018 год эти доходы стали фактором, 

увеличивающим неравенство. Особенно 

заметный рост их вклада в неравенства 

наблюдался в 2008 году. 

Основной компонентой денежных 

ресурсов является оплата труда, доля 

которой устойчиво превышает полови-

ну денежных ресурсов домохозяйств. 

Лишь 1998 год показал резкое падение 

доли оплаты труда – до 28,6%. Соответ-

ственно, и относительный вклад в нера-

венство оплаты труда был наименьшим 

в 1998 году. Более того, в 1998, 2003 и 

2008 годах заработная плата стала фак-

тором снижения неравенства, что про-

тиворечит еѐ экономической сущности. 

Доля социальных трансфертов в 

структуре денежных ресурсов домохо-

зяйств в анализируемом периоде посто-

янно росла. Исключением стал лишь 

1998 год. В течение всего времени 

вклад в совокупное неравенство соци-

альных трансфертов был весьма незна-

чительным и они оставались фактором 

сглаживания неравенства. Объяснение 

этому феномену состоит в систематиче-

ской адресной поддержке государством 

слабозащищенных групп населения. 

Это прежде всего пенсионеры, безра-

ботные, семьи с детьми.  

Роль частных трансфертов не 

столь однозначна. Относительный вклад 

в неравенство частных трансфертов 

выше, чем социальных. Их вклад пони-

жал неравенство лишь в 1994, 1998 и 

2018 годах. В России традиционно 

сильны межсемейные трансферты, ко-

гда родители помогают детям и наообо-

рот. Направления этих денежных пото-

ков в различных фазах макроэкономи-

ческих циклов представляет отдельный 

научный интерес. 

Так называемые другие доходы по 

доле в составе денежных ресурсов 

близки к частным трансфертам, но от-

носительный вклад их в неравенство 

выше, особенно в 1994 и 2018 годах. 

Это вполне объяснимо тем, что они 

преимущественно преобладают в со-

ставе доходов обеспеченных слоев на-

селения.  

Займы и израсходованные сбере-

жения составляют в доходах домохо-

зяйств долю, близкую к социальным 

трансфертам, и относительный вклад их 

в неравенство достаточно высок.  

Рассмотрим динамику вкладов 

компонент денежных ресурсов по годам. 

В 1994 году доля оплаты труда со-

ставляла 51,0 %, займы и израсходован-

ные сбережения – 16,4 %,а это больше, 

чем социальные трансферты, доля кото-

рых составляла 15,6 %, то есть домохо-

зяйства формировали стратегии выжи-

вания в период кризиса путем заим-

ствований. Коэффициент концентрации, 

равный 0,79 для займов и израсходо-

ванных сбережений, указывает на то, 

что эти виды денежных ресурсов домо-

хозяйств были распределены весьма не-

равномерно, так же как и категория 

«другие доходы», и их присутствие уве-

личивало неравенство, что указывает на 

то, что они были распределены в более 

состоятельных домохозяйствах. Доходы 

от личного подсобного хозяйства со-

ставляли 3,2 % в 1998 году и 3,1 в 2008 

году, то есть в кризис, и снизились до 

1,20 % в 2018 % году, но тем не менее 

постоянно способствовали сглажива-

нию неравенства, так же как и социаль-

ные, и частные трансферты, что косвен-

но указывает на их преимущественное 
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распределение среди менее обеспечен-

ных домохозяйств. 

Кризис 1998 года имел результа-

том беспрецедентное падение доли за-

работной платы в денежных ресурсах 

домохозяйств – до 28,6 %, что привело к 

тому, что оплата труда в этот период 

стала фактором снижения неравенства. 

Это падение было перекрыто ростом 

доли израсходованный займов и сбере-

жений до 48,0 %, объясняемым тем, что 

население пыталось сохранить обесце-

нивающиеся денежные сбережения пу-

тем покупки дорожающей валюты, то-

варов длительного пользования и др. 

Однако этот процесс вел лишь к росту 

совокупного неравенства, поскольку 

число домохозяйств, которые могли 

позволить себе подобные стратегии вы-

живания, было относительно невелико. 

В 2003 году, после кризиса 1998 

года, выросла доля оплаты труда и ее 

вклад в общее неравенство, но она по-

прежнему оставалась фактором сниже-

ния неравенства, доля социальных 

трансфертов составила 14,1 %, частные 

трансферты составили 6,6 %, и они так-

же были факторами элиминирования 

общего неравенства.  

К моменту финансового кризиса 

2008 года доля оплаты труда несколько 

снизилась по сравнению с предыдущи-

ми годами и составила 59,4 %. Прави-

тельством были предприняты радикаль-

ные меры по предотвращению сниже-

ния уровня жизни трудоспособного 

населения, и в результате оплата труда 

вновь стала фактором сглаживания не-

равенства наряду с социальными транс-

фертами, доля которых составила 

13,3%. Вновь резко выросла доля израс-

ходованных сбережений и займов – до 

13,5 %, и их вклад в относительное со-

вокупное неравенство составил 21,9 %.  

Заметным сдвигом в структуре де-

нежных ресурсов домохозяйств в 2013 

году стал рост доли социальных транс-

фертов до 18,8 %, что можно объяснить 

ростом пенсий, вклад в неравенство со-

циальных трансфертов по-прежнему 

оставался небольшим, и они оставались 

основным фактором сглаживания нера-

венства. По-прежнему достаточно велик 

вклад израсходованных сбережений и 

займов, что в 2013 году произошло 

вследствие резкого роста кредитных за-

имствований, рост доли этой статьи де-

нежных ресурсов в совокупном нера-

венстве составил 25,0 %.  

2018 год стал годом выхода из 

спада, основной причиной которого 

стали внешние санкции по отношению к 

России и падение цен на энергоносите-

ли. Продолжился рост доли социальных 

трансфертов в структуре денежных ре-

сурсов домохозяйств и их влияния на 

сглаживание неравенства. Также про-

изошло уменьшение доли израсходо-

ванных сбережений и займов и умень-

шился их вклад в общее неравенство. 

Выводы. Переход к новой эконо-

мической формации – сложный и про-

тиворечивый процесс, старт которого в 

России был осложнен затяжным эконо-

мическим кризисом. Результаты этого 

кризиса проявились в динамике анали-

зируемых показателей реальных дохо-

дов и денежного неравенства населения. 

Определенные закономерности начали 

вырисовываться лишь с начала нового 

столетия.  

Предпринимаемый отечественны-

ми и зарубежными исследователями 

анализ доходного неравенства основы-

вается на двух основных источниках: 

данных макроэкономической статисти-

ки, публикуемые в официальных сбор-

никах по строго регламентированной 

методике, и данные репрезентативных 

опросов населения, домохозяйств. Вы-

являемые зачастую различия в резуль-

татах обусловлены, как правило, разли-

чиями в методологии сбора данных: 

первые несколько занижают совокупное 

неравенство, вторые завышают. Подход 

на основе опросов более чувствителен к 

поведенческим характеристикам, реак-

циям домохозяйств на внешние шоки. 
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Однако несомненным достоинством 

микроданных является возможность де-

композиции неравенства по социально-

демографическим группам, источникам 

доходов. 

В представленном исследовании 

осуществлена декомпозиция неравен-

ства по источникам денежных ресурсов 

домашних хозяйств, результаты кото-

рой позволили установить ряд законо-

мерностей, состоящих в том, что в пе-

риод обострения кризиса возрастает 

вклад израсходованных сбережений и 

займов, увеличивающих неравенство. 

Стимулирующая роль оплаты труда в 

фазах падения экономической активно-

сти снижается, она меньше влияет на 

неравенство. Так, в 1998 году оплата 

труда даже стала фактором снижения 

неравенства, что противоречит ее эко-

номической сущности. Социальные 

трансферты – наиболее устойчивый и 

значимый компонент денежных ресур-

сов домохозяйств, сглаживающий нера-

венство, в то время как частные транс-

ферты сглаживают неравенство лишь в 

периоды ухудшения экономической об-

становки. Доходы от личного подсобно-

го хозяйства занимают незначительную 

долю в структуре денежных ресурсов. В 

периоды обострения их значимость воз-

растает и способствует элиминирова-

нию неравенства. Категория «другие 

доходы» также невелика по доле в 

структуре денежных ресурсов, но рас-

пределение их крайне неравномерно, и 

судя по тому, что они являются факто-

рами роста неравенства, их извлекают 

более состоятельные домохозяйства.

 

Таблица 1 – Декомпозиция неравенства по денежным ресурсам домохозяйств 

с 1994 по 2018 год 
 

Показа-

тель 
Год 

Доля в 

общем до-

ходе 

   
 ̅ 

 ̅
 

Коэффициент 

концентрации 

Gk 

Абсолютный 

вклад в нера-

венство     

Относитель-

ный вклад в 

неравенство  
    

 
 

         
Элас-

тич-

ность   

Доходы 

от ЛПХ 

1994 0,024 0,546 0,013 0,024 -0,00003 -0,00001 

1998 0,032 0,788 0,025 0,034 -0,001 0,002 

2003 0,041 0,678 0,028 0,051 -0,005 -0,008 

2008 0,031 0,755 0,024 0,045 0,007 0,014 

2013 0,014 0,541 0,008 0,016 0,001 0,002 

2018 0,558 0,012 0,007 0,015 0,001 0,003 

Доходы 

от опла-

ты труда  

1994 0,510 0,573 0,292 0,535 0,013 0,025 

1998 0,286 0,604 0,172 0,231 -0,041 -0,055 

2003 0,522 0,545 0,285 0,517 -0126 -0,229 

2008 0,594 0,515 0,306 0,583 -0,006 -0,011 

2013 0,568 0,487 0,276 0,574 0,003 0,007 

2018 0,577 0,487 0,281 0.615 0,017 0,038 

Соци-

альные 

транс-

ферты  

1994 0,156 0,048 0,007 0,014 -0,078 -0,142 

1998 0,098 0,138 0,014 0,018 -0,060 -0,080 

2003 0,141 0,037 0,005 0,010 -0,106 -0,192 

2008 0,134 0,034 0,006 0,009 -0,066 -0,123 

2013 0,188 0,076 0,014 0,030 -0,076 -0,158 

2018 0,207 0,0,53 0,011 0,024 -0,084 -0,183 

Частные 

транс-

ферты 

1994 0,070 0,543 0,038 0,069 -0,0003 -0,0005 

1998 0,041 0,480 0,020 0,026 -0,011 -0,015 

2003 0,065 0,493 0,033 0,059 -0,019 -0,035 

2008 0,069 0,591 0,041 0,077 0,005 0,009 
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Показа-

тель 
Год 

Доля в 

общем до-

ходе 

   
 ̅ 

 ̅
 

Коэффициент 

концентрации 

Gk 

Абсолютный 

вклад в нера-

венство     

Относитель-

ный вклад в 

неравенство  
    

 
 

         
Элас-

тич-

ность   

2013 0,060 0,560 0,033 0,069 0,005 0,010 

2018 0,039 0,295 0,012 0,025 -0,006 -0,014 

Другие 

доходы 

1994 0,076 0,851 0,065 0,119 0,023 0,042 

1998 0,064 0,914 0,059 0,078 0,011 0,014 

2003 0,057 0,894 0,051 0,092 0,006 0,011 

2008 0,039 0,894 0,035 0,066 0,014 0,027 

2013 0,033 0,879 0,023 0,060 0,013 0,027 

2018 0,061 0,946 0,057 0,126 0,030 0,065 

Займы и 

израс-

ходо-

ванные 

сбере-

жения 

1994 0,164 0,799 0,131 0,240 0,041 0,076 

1998 0,480 0,956 0,459 0,613 0,100 0,134 

2003 0,172 0,867 0,149 0,271 0,014 0,025 

2008 0,134 0,861 0,115 0,219 0,045 0,086 

2013 0,139 0,875 0,121 0,250 0,054 0,113 

2018 0,103 0,867 0,089 0,195 0,042 0,092 

Источник: рассчитано автором по данным Российского мониторинга экономического положе-

ния и здоровья населения (RLMS-HSE).  
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МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РЕГИОНОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО УРОВНЮ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

Аннотация 
Разработана методика прогнозирования уровня цифровой экономики и валового 

регионального продукта на душу населения на основе системы одновременных эконо-
метрических линейных уравнений и кластеризации регионов по эндогенным и экзоген-
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ным переменным. Построена система одновременных уравнений для регионов Южного 
федерального округа. Выявлены однородные регионы Южного федерального округа, 
которые представлены двумя кластерами. Кластеры характеризуются хорошим и удо-
влетворительным уровнями цифровизации и экономических показателей. Предложены 
рекомендации по развитию цифровой экономики с целью перехода регионов на выше-
стоящий уровень.  
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Одновременные уравнения, цифровая экономика, показатели, кластеризация, од-

нородные регионы. 
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MULTI-DIMENSIONAL STATISTICAL ANALYSIS REGIONS 

OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT 

 ON CIREIZATION AND ECONOMIC FORECAST 
 

Annotation 
A method of predicting the level of the digital economy and gross regional product per 

capita based on a system of simultaneous econometric linear equations and clustering of re-
gions by endogenous and exogenous variables has been developed. A system of simultaneous 
equations for the regions of the Southern Federal District has been built. The homogeneous 
regions of the Southern Federal District, which are represented by two clusters, have been 
identified. Clusters have good and satisfactory levels of digitization and economic perfor-
mance. Recommendations for the development of the digital economy in order to move the 
regions to a higher level have been proposed. 

 
Keywords 

Simultaneous equations, digital economy, indicators, clustering, homogeneous regions. 

 
Введение. Одной из основных за-

дач социально-экономического разви-
тия страны является широкое внедрение 
цифровизации во все сферы деятельно-
сти – от гражданина до государства. 
Цифровая экономика способствует ро-
сту производительности труда, повы-
шению конкурентоспособности пред-
приятий и организаций и в конечном 
итоге улучшению качества жизни насе-
ления. Цифровая экономика развивается 
стремительными темпами, однако она 
немыслима без квалифицированных 
кадров и качественного образования. 
Результаты внедрения цифровой эконо-
мики в деятельность предприятий, ор-
ганизаций, компаний могут быть эф-
фективными только при условии ком-
плексного решения социально-экономи-

ческих задач. Негативным примером 
является использование регионального 
портала медицинских услуг. В режиме 
реального времени можно получить ин-
формацию о расписании работы врачей, 
дневнике здоровья. Однако если в поли-
клиниках имеется недостаточное коли-
чество специалистов, то такая услуга, 
как запись к врачу, практически недо-
ступна. Без решения проблемы увели-
чения количества специалистов в поли-
клиниках эффективность регионального 
портала медицинских услуг является 
низкой и в целом снижает роль и значе-
ние цифровизации региона. Поэтому 
внедрение цифровизации в повседнев-
ную жизнь граждан будет неэффектив-
ным, если не совершенствовать элемен-
ты системы социально-экономического 
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обеспечения населения. Это одна из за-
дач цифровизации и в целом развития 
экономики регионов. Вторая задача за-
ключается в разработке статистических 
моделей для прогнозирования показате-
лей. А так как часто показатели взаимо-
зависимы между собой, то целесообраз-
но разработать и использовать систему 
одновременных уравнений. Третья за-
дача состоит в разработке предложений 
по улучшению цифровизации не в об-
щем по всем регионам, а по однород-
ным субъектам с разными уровнями 
цифровой экономики. Эту задачу пред-
лагается решать на основе применения 
кластерных технологий.    

Цель исследования – разработка 

методики прогнозирования уровня циф-

ровой экономики и валового региональ-

ного продукта на душу населения на 

основе системы одновременных эконо-

метрических линейных уравнений и 

кластеризации регионов по эндогенным 

и экзогенным переменным. Предложен-

ная методика применялась для исследо-

вания регионов Южного федерального 

округа. 

Методы и результаты. Многие 

социально-экономические процессы 

моделируются одним уравнением. В 

этом случае применение регрессионно-

го анализа (метода наименьших квадра-

тов) является правильным и необходи-

мым условием. Однако ряд социально-

экономических процессов моделируют-

ся не одним, а несколькими уравнения-

ми, включающими как повторяющиеся, 

так и собственные переменные. В связи 

с этим возникает необходимость при-

менения систем уравнений, для реше-

ния которых используется косвенный 

метод наименьших квадратов или дру-

гие методы. Если использовать обыч-

ный метод наименьших квадратов для 

оценки параметров каждого из уравне-

ний, входящих в систему одновремен-

ных уравнений, то оценки параметров 

моделей получатся смещенными и 

несостоятельными и, следовательно, 

выводы и прогнозная оценка по этим 

моделям будут некорректными, а ино-

гда и неправильными. Поэтому предла-

гается методика прогнозирования пока-

зателей на основе системы одновремен-

ных линейных уравнений и кластериза-

ции регионов с целью выявления одно-

родных субъектов и выработки предло-

жений, направленных на улучшение по-

казателей по каждому из полученных 

кластеров. Кластерный анализ относит-

ся к многомерным статистическим ме-

тодам, которые нашли применения в 

различных сферах деятельности [1-5]. 

Предлагаемая методика базируется на 

следующих методах: метод наименьших 

квадратов, косвенный метод наимень-

ших квадратов и кластерный анализ. 

Методика включает следующие этапы. 

1. Построение системы линей-

ных одновременных уравнений 

1.1. Выбор эндогенных и экзо-

генных переменных.  

1.2. Сбор статистических данных. 

1.3. Переход от структурной 

формы модели к приведенной.  

1.4. Определение коэффициентов 

приведенных уравнений. 

1.5. Переход от приведенной 

формы модели к структурной и опреде-

ление коэффициентов модели. 

1.6. Прогнозная оценка показате-

лей. Сопоставление реальных и модель-

ных данных. 

2. Выявление однородных ре-

гионов с использованием кластерного 

анализа. 

2.1. Кластеризация регионов. 

Выбор меры сходства и метода объеди-

нения регионов в кластеры. 

2.2. Анализ дендрограммы, уста-

новление граничного значения эвклидо-

ва расстояния и выбор числа кластеров. 

2.3. Анализ кластеров и разра-

ботка предложений для регионов.  

В соответствии с целью исследо-

вания и этапами методики в качестве 

эндогенных переменных выбраны ин-

декс цифровой экономики и валовой 

региональный продукт на душу населе-
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нии. Экзогенными переменными явля-

ются среднедушевые месячные денеж-

ные доходы и инвестиции в основной 

капитал. Статистические данные об ука-

занных переменных для регионов Юж-

ного федерального округа за 2017 год 

приведены в таблице 1. Система одно-

временных линейных уравнений в об-

щем виде запишется: 

у1 = a0 + a2 у2 + a1х1 

  у2 = b0 + b1у1 + b2х2,  

где у1, у2 – эндогенные переменные; х1, 

х2 – экзогенные переменные. 

Данная система является струк-

турной формой. Уровень цифровой эко-

номики в первую очередь зависит от 

валового регионального продукта и 

среднедушевых денежных доходов 

населения. Если в регионе недостаточ-

ное финансирование и у граждан про-

блемы с доходами, то не может идти 

речи об эффективной цифровизации. В 

свою очередь, валовой региональный 

продукт зависит от уровня цифровой 

экономики и инвестиций в основной 

капитал. После сбора статистических 

данных осуществляется переход к при-

веденной форме уравнений. 

 

Таблица 1 – Показатели регионов Южного федерального округа 
 

Номер 

региона 

 

Регион 

 

 

у1 

 

у2 

 

х1 

 

х2 

С1 Республика Адыгея 
30,32 219,3 26,48 45,98 

С2 Республика Калмыкия 
26,43 240,5 16,26 40,57 

С3 Республика Крым 
38,09 187,7 19,82 102,56 

С4 Краснодарский край 
52,77 398,4 33,40 90,07 

С5 Астраханская область 
50,77 413,4 22,88 144,04 

С6 Волгоградская область 
50,09 305,1 22,04 75,83 

С7 Ростовская область 
61,88 318,8 27,74 76,65 

С8 г. Севастополь 
31,14 165,0 28,13 114,42 

Источник: составлена авторами по данным: Регионы России. 2017. Социально-экономические 

показатели. Стат. сб. / Росстат. – М., 2019 – 1204 с.;
 
Индекс «Цифровая Россия» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: SKOLKOVO_Digital_Russia_Report_Full_2019-04_ru.pdf. 

Обозначения в таблице 1: 

у1 – индекс цифровой экономики; 

у2 – валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб.; 

х1 – среднедушевые месячные денежные доходы, тыс. руб.; 

х2 – инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 
 

Приведенная форма имеет вид: 

у1 = с0 + с1х1 + с2х2 

  у2 = d0 + d1x1 + d2х2.  

На основе применения регресси-

онного анализа и данных таблицы 1 по-

лучена следующая система одновре-

менных уравнений: 

     у1 = 11,87 + 0,89х1 + 0,1х2 

        у2 = 107,76 + 4,58x1 + 0,7х2.  
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Переход к структурной форме мо-

дели осуществляется с использованием 

следующих формул: 

a0 = c0 – c2d0/с1;  a2 = c2/d2;  a1 = c1 – 

c2d1/d2;  b0 = d0 – c0d1/c1;   b1 = d1/c1; b2 = 

d2 – c2d1/c1. 

В результате расчетов получили 

структурную форму системы уравне-

ний: 

      у1 = - 3,52 + 0,14у2 + 0,24х1 

      у2 = 46,68 + 5,15у1 + 0,19х2. 

Прогнозная оценка индекса циф-

ровой экономики проводится по данным 

Воронежской области, которая не 

участвовала в построении системы 

уравнений. Выбор этого региона прово-

дился с использованием генератора 

случайных чисел. Реальное значение 

индикатора цифровой экономики для 

Воронежской области равно 61,57, а 

прогнозное – 55,45. Ошибка прогноза 

составила 9,9%. Следовательно, уравне-

ния можно использовать для предвари-

тельной оценки показателя. Повышение 

точности прогнозных оценок можно по-

лучить при построении системы урав-

нений по данным однородных регионов, 

полученным в результате кластеризации 

субъектов. Эта задача может быть ре-

шена при значительном числе регионов 

в федеральном округе или путем объ-

единения нескольких близких между 

собой федеральных округов по террито-

риальным и климатическим условиям. 

В данном исследовании кластер-

ный анализ используется для выделения 

однородных регионов с целью выработ-

ки предложений по улучшению их по-

казателей, в частности по повышению 

уровня цифровой экономики в каждом 

кластере. 

На основе теоретических положе-

ний кластерного анализа, алгоритмов, 

методик и пакета прикладных программ 

Statistika, используемых в работах [4-8], 

построена дендрограмма (рис. 1) кла-

стеризации регионов Южного феде-

рального округа по данным таблицы 1. 

На рисунке 1 по оси ординат показано 

эвклидово расстояние, по оси абсцисс – 

номер и наименование региона в соот-

ветствии с таблицей 1. Из рисунка 1 

видно, что образовалось несколько кла-

стеров. Выделение кластеров проводит-

ся с использованием граничного значе-

ния эвклидова расстояния и критерия 

качества разбиения регионов на класте-

ры. Граничное значение определяется 

по формуле:                

Dгр. = кDmax , 

где Dmax – максимальное значение 

эвклидова расстояния; к – коэффици-

ент, который задается в пределах от 

0,1 до 0,9.    

При данной кластеризации коэф-

фициент, от которого зависит граничное 

значение, выбран равным 0,7. При этом 

значении критерий качества разбиения 

регионов на кластеры является макси-

мальным. Критерий качества – это от-

ношение межкластерной дисперсии к 

внутрикластерной. Чем больше межкла-

стерная дисперсия и меньше внутрикла-

стерная, тем больше критерий, что сви-

детельствует о наилучшем разбиении 

регионов на кластеры. При к = 0,7 име-

ем: Dгр. = 0,7*250 = 175,0. Если на этом 

уровне провести граничную линию, па-

раллельную оси абсцисс, то эта линия 

выделит два кластера. Данные по кла-

стерам приведены в таблице 2. 

Уровни кластеров в таблице 2 

определялись по данным таблицы 1 и 

рисунка 1. Для перехода регионов с ни-

жестоящего уровня на вышестоящий 

уровень в статье даются предложения 

по одному из показателей – цифровой 

экономике. Выбор этого показателя 

объясняется тем, что для всех регионов 

второго кластера он имеет наименьшие 

значения по сравнению с регионами 

первого кластера.  
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Дендрограмма для 8 набл.

Метод полной связи

Евклидово расстояние
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Рисунок 1 – Результаты кластеризации регионов по данным таблицы 1 
Источник: разработан авторами. 

 

Таблица 2 – Кластеры и их характеристика 
 

  Номер 

кластера 

Регионы Уровень 

1 Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, 

Краснодарский край 

Хороший 

2 г. Севастополь, Республика Крым, Республика 

Калмыкия, Республика Адыгея 

Удовлетворительный 

Источник: составлена авторами. 
 

Перечень предложений: 

- увеличение региональных фи-

нансовых средств на развитие цифровой 

экономики;        

- разработка и совершенствова-

ние региональных нормативных и руко-

водящих документов, направленных на 

развитие цифровой экономики; 
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- совершенствование системы 
электронного взаимодействия и расши-
рение функциональных возможностей 
регионального портала государствен-
ных услуг; 

- создание профильных подраз-
делений (рабочих групп) по развитию 
цифровой экономики; 

- строительство базовых станций 
сотовой связи в труднодоступных насе-
ленных пунктах и подключение к Ин-
тернету всех сельских школ; 

- совершенствование региональ-
ной системы образования, которая 
должна обеспечивать цифровую эконо-
мику высококвалифицированными кад-
рами; 

- разработка учебных программ и 
методических материалов по новым 
профессиям;    

- создание системы сбора, пере-
дачи, обработки и хранения многомер-
ных статистических данных; 

- введение в отдельных вузах 
программы подготовки студентов по 
специальности «Статистика» с целью 
эффективной работы с многомерными 
статистическими данными; 

- повышение доходов населения 
с целью приобретения современных 
компьютерных систем и подключения к 
скоростному Интернету; 

- разработка и развитие методов 
и методик по обучению населения циф-
ровым компетенциям; 

- повышение мотиваций у пред-
приятий и организаций по внедрению 
новых компьютерных технологий. 

Заключение. Цифровая экономи-
ка – понятие обширное и объемное. Од-
нозначного определения этого термина 
пока не существует. В настоящее время 
в статистических сборниках приводится 
небольшой объем информации о циф-
ровизации регионов страны. Наиболее 
полный перечень показателей и их ста-
тистика дается в исследованиях «Ин-
декс “Цифровая Россия”».     

В работе построена система одно-

временных линейных уравнений для 

оценки и прогнозирования индекса 

цифровой экономики и валового регио-

нального продукта на душу населения. 

В качестве экзогенных переменных вы-

ступают среднедушевые месячные де-

нежные доходы и инвестиции в основ-

ной капитал на душу населения. Про-

гностические свойства модели оценива-

лись по данным региона, которые не 

использовались при построении систе-

мы уравнений.  

С целью выявления однородных 

регионов Южного федерального округа 

по эндогенным и экзогенным перемен-

ным используется кластерный анализ, 

который позволил определить кластеры 

с хорошим и удовлетворительным 

уровнями. Разбиение всех регионов на 

группы схожих субъектов в дальнейшем 

упростит обработку информации и поз-

волит применить к каждому кластеру 

определенный метод анализа и прогно-

зирования. Для регионов с удовлетво-

рительным уровнем показателей даны 

рекомендации с целью перехода их на 

вышестоящий уровень. 

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что для анализа цифрови-

зации и экономических показателей ре-

гионов целесообразно применять мно-

гомерные статистические методы и по 

результатам исследования делать пред-

ложения, направленные на развитие 

субъектов федеральных округов страны. 
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ 

С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА МОДЕЛИ МИРА 

 

Аннотация 

В работе описан алгоритм автоматического перевода текстов с одного языка на 

другой с использованием дерева модели мира. В основе подхода лежит представление 

ситуации, описываемой во входном тексте, в виде поддерева общей модели мира на 

входном языке. По этому поддереву на входном языке выбирается поддерево модели 

мира на выходном языке. Поддерево на выходном языке преобразуется в обычный 

текст, который и является переводом исходного текста. Построение модели мира про-

изводится автоматически на основе обработки массива пар текстов на входном и вы-

ходном языках. 
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AUTOMATIC TEXT TRANSLATION ALGORITHM 

USING THE WORLD MODEL TREE 

 

Annotation 

The paper describes an approach to modeling human learning by constructing a graph 

of a world model using the example of teaching a system to translate from one natural lan-

guage to another. Building a model of the world is made automatically based on the pro-

cessing of an array of pairs of texts in the input and output languages. The approach is based 

on the representation of the situation described in the input text as a subtree of the general 

model of the world in the input language. From this subtree in the input language, select the 

subtree of the world model in the output language. The subtree in the output language is con-

verted into plain text, which is the translation of the source text. 

 

Keywords 

World model tree, machine translation, text generation. 

 

Введение. Решение проблемы ав-

томатического перевода с одного есте-

ственного языка на другой является 

очень актуальной задачей для разных 

отраслей народного хозяйства. Благода-

ря процессу глобализации связи между 

различными отраслями и регионами 

значительно усилились. На принятие 

управленческих решений в России ока-

зывают значительное влияние события, 

происходящие в других странах. Ин-

формация, которую можно получить о 

событиях в другой стране из средств 

массовой информации. как правило. не-

точна и не вполне достоверна. Для по-

лучения более точной информации, не-

обходимой для принятия управленче-

ских решений, следует использовать 
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местные источники (из других стран), 

информация в которых содержится на 

иностранных языках. В качестве приме-

ра можно привести текущую ситуацию 

с коронавирусом. В СМИ раздувается 

истерия о новой смертельно опасной 

инфекции, и она явилась спусковым 

крючком падения фондовых рынков, 

падения мировых цен на нефть и со-

кращения ВВП многих стран. Для более 

объективного анализа и прогноза разви-

тия ситуации необходимо изучение ста-

тистической информации из первоис-

точников на иностранных языках [1]. Из 

этих источников следует, что текущая 

смертность от коронавируса не сильно 

отличается от смертности при ежегод-

ной эпидемии гриппа. Знание реальной 

ситуации позволит принять более адек-

ватное решение.  

Другим важным примером важно-

сти решения проблемы автоматического 

перевода является задача расшифровки 

генома. Молекулу ДНК можно рассмат-

ривать как текст, записанный четырьмя 

буквами. Этот текст содержит инфор-

мацию о строении организма. Предска-

зание строения организма по известной 

ДНК можно рассматривать как задачу 

перевода с языка текста последователь-

ности букв в молекуле ДНК на язык 

свойств биологического организма. 

Целью настоящей работы является 

построение алгоритма, моделирующего 

процесс обучения человека на примере 

обучения переводу с одного языка на 

другой. В предыдущей работе [2] был 

описан пример построения графа моде-

ли мира на русском и английском язы-

ках и приведены получившиеся в ре-

зультате графы. Эти графы приведены 

для удобства на рисунках 1 и 2. В этой 

работе мы покажем, как с помощью 

этих моделей можно переводить тексты 

с одного естественного языка на другой. 

 

 
 

Рисунок 1 – Граф модели мира на входном языке 
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Рисунок 2 – Граф модели мира на выходном языке 

 

Перевод с помощью графа моде-

ли мира. В этом разделе мы рассмот-

рим, как с помощью построенного гра-

фа модели мира осуществляется пере-

вод предложения, которое не встреча-

лось при обучении (новый, неизвестный 

для системы текст). Продемонстрируем, 

как происходит перевод предложения.  

Коля бегает в зоопарк. 

Процесс перевода состоит из не-

скольких этапов. Вначале строим рабо-

чее дерево на входном языке, соответ-

ствующее введенному входному пред-

ложению. На следующем этапе строится 

рабочее дерево на выходном языке, со-

ответствующее переводу входного 

предложения. В конце по выходному 

рабочему дереву выводится перевод 

входного предложения. 

Активизация дерева на входном 

языке. В графе модели мира будем 

каждой вершине выставлять признак 

активизации, если она используется при 

выполнении перевода текущего пред-

ложения. На самом нижнем уровне 

(уровне слов) будем устанавливать этот 

признак в состояние активно, если сло-

во входит во введенное предложение. У 

вершин типа P признак активности 

устанавливается в состояние активно, 

если ее ссылка D-типа указывает на уже 

активизированную вершину (то есть та-

кую, у которой признак активизации 

находится в состоянии активно. У вер-

шин K-типа признак активизации уста-

навливается в состоянии активно, если 

хотя бы одна из ссылок D-типа из этой 

вершины указывает на активизирован-
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ную вершину. У вершин S-типа признак 

активности будет устанавливаться в со-

стояние активно только тогда, когда все 

ссылки D-типа из этой вершины указы-

вают на активизированные вершины.  

Вначале будут активизированы 

только вершины нижнего уровня, соот-

ветствующие введенному набору слов: 

«Коля», «Бегает», «В», «Зоопарк» (см. 

рис. 1). На следующем шаге признак 

активности установится у вершин с но-

мерами 8, 31, 4, 23. Потом активизиру-

ются вершины с номерами 17, 30, 29, 

26. Применяя вышеописанное правило 

активизации вершин входного графа мо-

дели мира, получим, что признак актив-

ности будет установлен в состояние ак-

тивно и у вершин 15, 27, 28, 18, 16, 14. 

На рисунке 3 в графе модели мира 

оставлены только активизированные 

вершины в графе модели мира на вход-

ном языке. На вершину S-типа 14 нет 

ссылок D-типа из других активизиро-

ванных вершин, и ее нижнее поддерево 

содержит входное предложение. Такую 

вершину S-типа будем называть TOP-

вершиной (вершиной самого высокого 

уровня для рассматриваемого предло-

жения). Полученный граф соответству-

ет введенному предложению. Этот граф 

содержит как информацию обо всех 

введенных словах, так и об их порядке 

во входном предложении. По этому 

графу на входном языке строим выход-

ной граф.  

 

 
 

Рисунок 3 – Активированная часть графа модели мира на входном языке 



79 
 

Активизация дерева на выход-
ном языке. Активизация выходного де-
рева выполняется в несколько этапов. 
На первом этапе в графе модели мира 
на выходном языке отмечаются все те 
вершины, на которые есть ссылки T-
типа из активизированных вершин во 
входном дереве. На втором этапе выде-
ляем среди отобранных вершин на вы-
ходном языке те, на которые есть ссыл-
ки T-типа из TOP-вершин дерева на 
входном языке. На третьем этапе прове-
ряем отобранные таким образом TOP-
вершины в выходном дереве на воз-
можность активизации ссылок D-типа, 
выходящих из этих вершин. Для вершин 
S-типа требуется, чтобы все ссылки  
D-типа, выходящие из этой вершины, 
указывали на отмеченные на первом 
этапе вершины. Если при такой провер-
ке выяснится, что не все ссылки D-типа 
могут быть активизированы, то рас-
сматриваемую вершину исключаем из 
дальнейшего рассмотрения, так как она 
не может входить в выходное дерево. 
Если все ссылки могут быть активизи-
рованы, то переходим к проверке воз-
можности активизации ссылок D-типа 
из нижележащих вершин, на которые 
ссылалась рассмотренная вершина. Для 
вершин P-типа и K-типа достаточно, 
чтобы хотя бы одна ссылка D-типа ука-
зывала на отобранную на первом этапе 
вершину. Таким способом проверяем 
все вершины, отмеченные на первом 
этапе. Вершины, не удовлетворившие 
критериям проверки, исключаем из 
дальнейшего рассмотрения. В результа-
те такой проверки из отмеченных на 
первом этапе активизации выходного 
дерева могут быть исключены некото-
рые вершины, поэтому с оставшимися 
вершинами проводим аналогичный 
цикл проверок, но только теперь учиты-
ваем оставшиеся после проверки вер-
шины. Повторяем такой цикл проверок 
до тех пор, пока при прохождении тако-
го цикла будет меняться число остав-
шихся вершин. Если по окончании этих 
циклов не останется ни одной вершины 

в выходном дереве, то перевод невоз-
можен и алгоритм завершил свою рабо-
ту. Если осталось хотя бы одна верши-
на, то проверяем, остались ли среди них 
те (TOP-вершины в выходном дереве), 
на которые ссылались TOP-вершины из 
входного дерева ссылками T-типа. Если 
таких вершин не осталось, то перевод 
невозможен и алгоритм завершил свою 
работу. Если TOP-вершины в выходном 
дереве остались, то проверяем следую-
щее необходимое условие возможности 
перевода. Это условие можно сформу-
лировать следующим образом: для каж-
дой из вершин нижнего уровня входно-
го дерева существует хотя бы одна из 
оставшихся после предыдущего отбора 
вершин нижнего уровня в выходном 
дереве проверяемой TOP-вершины вы-
ходного дерева, связанная ссылкой T-
типа с рассматриваемой вершиной 
входного дерева. Если это условие вы-
полнено, то перевод входного предло-
жения существует и описывается 
найденным выходным деревом.  

В результате выполнения описан-

ной процедуры получим активизиро-

ванное дерево на выходном языке, 

представленное на рисунке 4. 

По этому дереву очевидным обра-

зом получается перевод входного пред-

ложения Nick runs to the zoo. 

Такое предложение тоже не встре-

чалось системе в процессе обучения. 

Генерация осмысленных тек-

стов с помощью дерева модели мира. 
Проиллюстрируем возможность генера-

ции осмысленных предложений из 

набора слов на более сложном примере. 

Пусть граф модели мира, полученный в 

результате обучения системы, изобра-

жен на рисунках 5 и 6 (его части на 

входном и выходном языке). Ссылки T-

типа связывают вершины с одинаковы-

ми обозначениями (эти ссылки не при-

ведены на рисунке, чтобы не загромож-

дать изображение). Пусть нам дан набор 

слов на выходном языке: Pit, zoo, 

nearest, the, to,goes. Требуется построить 

из этих слов осмысленное предложение. 
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Рисунок 4 – Активированная часть графа модели мира на выходном языке 

 

 
 

Рисунок 5 – Граф модели мира на входном языке 
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Рисунок 6 – Граф модели мира на выходном языке 

 

С точки зрения грамматики можно 

построить несколько правильных вари-

антов: 

Pit goes to the nearest zoo. 

Nearest Pit goes to the zoo. 

Zoo goes to the nearest Pit. 

Nearest zoo goest to the Pit. 

Из правильных с точки зрения 

грамматики осмысленным является 

только первый вариант.  

Проследим, как происходит гене-

рация осмысленного предложения с по-

мощью графа модели мира. После ввода 

набора заданных слов активируем соот-

ветствующие вершины уровня слов в 

графе модели мира. После этого акти-

вируем остальные вершины способом, 

описанным в предыдущей части работы 

в разделе «Активизация дерева на вход-

ном языке». В результате выполнения 

этой процедуры получим результат, по-

казанный на рисунке 7 (там оставлены 

только активизированные вершины 

графа модели мира).  

Получившемуся активизирован-

ному дереву графа модели мира как раз 

и соответствует единственное в данном 

случае осмысленное предложение: Pit 

goes to the nearest zoo. 

Обратим внимание, что граф опи-

сывает разные по своей сложности и 

структуре ситуации. Примеру входного 

предложения «Коля бегает в зоопарк» 

соответствует граф, описанный ранее в 

разделе «Активизация дерева на вход-

ном языке». Активизированные верши-

ны графа, соответствующего входному 

предложению «Петя ходит в ближай-

ший зоопарк и магазин», изображены на 

рисунке 8. 
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Рисунок 7 – Активированная часть графа на входном языке 

 

 
 

Рисунок 8 – Активированная часть графа на выходном языке 
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Возможно возникновение ситуа-
ций, когда заданного набора слов недо-
статочно для построения осмысленного 
предложения (пропущены некоторые 
детали описания реальной ситуации). 
Например, пусть задано множество 
слов: Петя, ходит, ближайший, зоопарк, 
и, магазин (пропущено предлог «в»). В 
этом случае из изображенных на рисун-
ке 8 вершин останутся неактивизиро-
ванными вершины s1, p2, p3, p4, k6, p9. 
Это означает, что из заданного множе-
ства слов невозможно составить осмыс-
ленное предложение, которое включало 
бы все заданные входные слова. Но 
входное множество можно дополнить 
словом «в». После такого дополнения 
получается законченное осмысленное 
предложение, включающее все задан-
ные входные слова и дополнительное 
слово (пропущенную деталь описания 
реальной ситуации). Таким образом, 
имеющийся граф модели мира позволя-
ет дополнять пропущенные детали та-
ким образом, чтобы получалось осмыс-
ленное описание реальной ситуации.  

Благодаря тому, что построение 
графа модели мира происходит на обра-
ботке реальных осмысленных ситуаций, 
система будет выдавать осмысленные 
результаты. В приведенных примерах 
система работала с отдельными пред-
ложениями и не учитывала контекст. 
Если при обучении системы на вход по-
давать не отдельные предложения, а бо-
лее длинные фрагменты текстов, то в 
результате использования изложенных 
выше подходов система построит граф 
модели мира, учитывающий контекст.  

Оценка порядка размера обуча-
ющей выборки. В рассмотренной в 
предыдущей статье [2] ситуации с обу-
чением приготовления чая один язык 
(входной) – это язык поручений ребенку 
(приготовить чай или приготовить 
обед), второй язык (выходной) – это 
действия ребѐнка. Переводом поруче-
ния в этой модели является последова-
тельность действий, приводящая к вы-
полнению поручения. Число всех воз-
можных вариантов действий растет 
очень быстро с увеличением сложности 

модели (как произведение числа ссылок 
D-типа во всех вершинах K-типа), при 
этом число необходимых примеров для 
обучения растет пропорционально сум-
ме числа ссылок D-типа во всех верши-
нах K-типа. Для случая обучения пере-
вода с одного естественного языка на 
другой это означает, что размер обуча-
ющей выборки должен быть пропорци-
онален числу всех словоформ языка. 
Естественный язык содержит обычно 
порядка 100 000 – 1 000 000 словоформ, 
будем считать, что типичное предложе-
ние содержит порядка 100 букв, поэто-
му размер обучающей выборки получа-
ется порядка 10–100 Мбайт и она со-
держит порядка 1 млн предложений. 
Если предположить, что время обработ-
ки одного предложения составляет 1 
сек, то для обучения системы потребу-
ется порядка 1 млн секунд. Что состав-
ляет по порядку величины 10 суток. Это 
грубая оценка порядка величины обу-
чающей выборки примерно соответ-
ствует размеру переработанной инфор-
мации при обучении человека ино-
странному языку за время обучения 2-3 
года. При этом процесс обучения может 
быть значительно ускорен при использо-
вании специальной последовательности 
обучающих примеров (как при обучении 
человека от простого к сложному). 

При обучении системы переводу с 
одного язык на другой требуется произ-
вести перевод обучающего текста на 
новый язык. Перевод текста порядка 
100 Мбайт потребует порядка 10 чело-
веко-лет работы переводчика, что явля-
ется довольно небольшой величиной по 
сравнению с затратами на обучение с 
использованием других подходов.  

Одной из важных проблем органи-
зации обучения системы является под-
бор обучающих текстов (необходимо 
подобрать корпус подходящего разме-
ра). В предлагаемом подходе задачу 
можно значительно упростить. Для ре-
шения задачи обучения переводу мы 
можем считать, что ситуация в реаль-
ном мире является описанием себя са-
мой. Тогда получаем, что любой текст 
на естественном языке описывает неко-
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торую ситуацию внешнего мира (вход-
ной язык) и сама ситуация описывает 
себя (выходной язык). Либо входной и 
выходной языки совпадают. Далее мы 
можем использовать для такой пары 
предложенный выше подход и получить 
граф модели мира на выбранном есте-
ственном языке. Таким способом можно 
обеспечить построение графов модели 
мира на всех нужных языках. После 
этого для установления ссылок T-типа 
между вершинами нижних уровней 
графов модели мира на разных языках 
можно использовать в качестве обуча-
ющих текстов обычные двуязычные 
словари, затем достаточно будет пода-
вать на вход обучающие примеры. При 
такой последовательности действий 
размер обучающей выборки может быть 
значительно сокращен без потери каче-
ства обучения за счет того, что требует-
ся установить ссылки T-типа между 
вершинами высоких уровней в постро-
енных графах модели мира. Подобных 
вершин значительно меньше, чем общее 
число слов в языке. 

Заключение. В работе предложен 
подход, моделирующий обучение чело-
века с помощью построения графа мо-
дели мира. На примере обучения пере-
воду с одного естественного языка на 
другой показано, что обучаемая система 
может строить обобщающие понятия, 
обучается переводить не встречавшиеся 
ранее предложения, точность перевода 
не ухудшается при обработке длинных 
предложений, принципы обучения не 
зависят от выбора входного и выходно-
го языков. Построенный граф модели 
мира может быть использован не только 

для перевода предложений, но и для ге-
нерации текста по нескольким задан-
ным словам. Дана оценка необходимого 
размера обучающей выборки. Показано, 
что размер обучающей выборки про-
порционален числу различных слов в 
языке. Предложенный подход может 
использоваться для таких приложений, 
как машинный перевод, генерация тек-
стов, управление беспилотными систе-
мами, медицинская диагностика, управ-
ление сложными экономическими си-
стемами – предприятиями, организаци-
ями, отраслями экономики стран, при-
нятия решений в условиях неопреде-
ленности. 
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Рудяга А.А., Толстик Н.В. 

 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ 

 
Аннотация  

Кредитное поведение представляет собой один из наиболее развитых видов фи-
нансового поведения населения России. В статье проводится моделирование кредитно-
го поведения населения посредством оценивания детерминант наличия задолженности 
по кредиту. Особенностью исследования является использование социально-демогра-
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фических, экономических и поведенческих характеристик индивида вместе с парамет-
рами домохозяйства. В качестве информационной базы использованы данные массива 
26 волны опроса «Российский мониторинг экономического положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)». Инструментарий исследования представлен логи-
стической регрессией. Выявлено, что кредитное поведение индивида в значительной 
мере детерминируется финансовым поведением домохозяйства: больше шансов на 
наличие задолженности по кредитам имеют индивиды из финансово активных домохо-
зяйств с преобладанием заимствующего типа поведения. Практическая значимость ис-
следования определяется возможностью использования результатов для корректировки 
финансовой политики в отношении кредитования населения.  
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Кредит, кредитное поведение, задолженность, логистическая регрессия.  
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DETERMINANTS OF LOAN DEBT 

 

Annotation 

Credit behavior is one of the most developed types of financial behavior in Russia. In 

this paper we are trying to model the populations’ credit behavior by evaluation the determi-

nants of the individuals’ debt on the loan. The peculiarity of the study is the use of socio-

demographic, economic and behavioral characteristics of the individual together with the 

households’ parameters. As an informational base we used the data of the 26 round of Russia 

Longitudinal Monitoring Survey – Higher School of Economics (RLMS-HSE). The research 

tools are presented by logistic regression. It is revealed that the credit behavior of the individ-

ual is largely determined by the financial behavior of the household. Individuals from finan-

cially active households with a predominance of borrowing behavior are more likely to have 

debt on loans. The practical significance of the study is determined by the possibility of using 

the results to adjust the financial policy in relation to individuals’ lending.  

 

Keywords 

Credit, credit behavior, debt, logistic regression.  

 

Введение. В настоящее время кре-

дитное поведение, наравне со сберега-

тельным, является самым распростра-

нѐнным типом финансового поведения 

россиян. По данным Банка России
11

, по 

состоянию на 1 октября 2019 г. задол-

женность физических лиц по кредитам 

составила 17 016 421 млн руб., из них 

756 512 млн руб. просроченной задол-

                                                      
11

 Сайт Банка России. Режим доступа: https://cbr. 

ru/vfs/statistics/BankSector/Loans_to_individuals/0

1_22_Loans_ind_20190201.xlsx (дата обращения: 

10.11.2019). 

женности. В условиях высокой кредит-

ной активности населения выявление 

факторов, влияющих на кредитное по-

ведение, является актуальной задачей.  

Исследованию кредитного пове-

дения посвящены работы таких авторов, 

как О. Стребков [1], С. Сурков [2], 

Д.Х. Ибрагимова [2, 3, 4], в том числе 

совместно с Е.А. Грибовой [5], Л.И. Ни-

ворожкина [6]. Различные аспекты фи-

нансового поведения изучены в работах 

А.Я. Бурдяк [7], Е.В. Галишниковой [8], 

Е.Б. Головлянициной и О.В. Синявской 

[9], М.А. Малковой, Л.Н. Овчаровой 

https://cbr.ru/vfs/statistics/BankSector/Loans_to_individuals/01_22_Loans_ind_20190201.xlsx
https://cbr.ru/vfs/statistics/BankSector/Loans_to_individuals/01_22_Loans_ind_20190201.xlsx
https://cbr.ru/vfs/statistics/BankSector/Loans_to_individuals/01_22_Loans_ind_20190201.xlsx
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[10], О.Е. Кузиной [11], Л. Григорьева и 

А. Салминой [12], П.М. Козыревой [13], 

Л.И. Ниворожкиной [14], Т.Г. Синяв-

ской [15]. Однако исследования, посвя-

щенные исследованию детерминант 

кредитного поведения, не теряют своей 

актуальности. 

Цель и гипотезы исследования. 

Целью данного исследования является 

выявление факторов, оказывающих ста-

тистически значимое влияние на нали-

чие у индивида кредитной задолженно-

сти. Основные гипотезы исследования: 

1. На наличие у индивида за-

долженности по кредитам влияют как 

характеристики самого индивида, так и 

параметры его домохозяйства.  

2. Основным фактором наличия 

кредитной задолженности является ду-

шевой доход домохозяйства.  

3. На кредитное поведение 

влияют не только социально-демогра-

фические и экономические параметры 

индивида, но и характеристики его фи-

нансового поведения.  

Эмпирические данные. Для ис-

следования кредитного поведения насе-

ления были использованы данные 26 

волны опроса «Российский мониторинг 

экономического положения и здоровья 

населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)»
12

, 

репрезентирующего население России. 

Были использованы данные по индиви-

дам, дополненные характеристиками 

домохозяйств, к которым они принад-

лежат.  

В выборку попало 15 092 наблю-

дения. Из них 8 718 (57,8%) женщин и 

6374 (42,2%) мужчины. Возрастное рас-

пределение опрошенных представлено 

на рисунке 1. Возрастные группы сфор-

мированы согласно методологии ВОЗ. 

Большая часть респондентов 

(37,7%) находится в возрасте от 25 до 

44 лет, то есть относится к наиболее 

финансово активной части населения.  

                                                      
12

 Сайты обследования RLMS-HSE: http://www. 

cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms. 

Инструментарий исследования. 
Существуют различные подходы к ис-
следованию кредитного поведения. 
Один из них – моделирование демон-
страции кредитного поведения. Други-
ми словами, мы считаем демонстриру-
ющим кредитное поведение индивида, 
имеющего задолженность по кредитам 
(из числа ответивших на данный во-
прос), и не практикующим кредитное 
поведение индивида, не имеющего дей-
ствующего кредита. Отметим, что во-
прос о наличии задолженности по кре-
диту предполагает наличие кредитной 
задолженности, то есть действующего 
кредита вообще, а не просроченной за-
долженности по кредиту. Таких инди-
видов в выборке оказалось 4338 чело-
век, что составило 28,7%. 

Адекватным инструментарием 
моделирования кредитного поведения в 
таком смысле является логистическая 
регрессия. Зависимой является бинар-
ная переменная, принимающая значение 
единицы, если у индивида есть непога-
шенная задолженность по кредиту, и 
нуля при ее отсутствии.  

В качестве факторов, детермини-
рующих наличие кредитной задолжен-
ности, использованы переменные [16], 
сгруппированные в блоки.  

1. Социально-демографические 
характеристики индивида: 

- пол; 
- возрастная группа; 
- образование; 
- наличие детей до 18 лет; 
- исповедуемая религия; 
- работает ли индивид; 
- назначена ли инвалидность. 
2. Личностные характеристики 

индивида: 
- испытывает ли чувство одино-

чества; 
- курение; 
- употребление алкоголя. 
3. Финансовое поведение индивида: 
- предпринимаемые попытки 

начать своѐ дело; 
- откладывал деньги под процен-

ты, давал в долг. 
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Рисунок 1 – Распределение респондентов по возрасту  

 

4. Характеристики домохозяйства: 

- количество членов домохозяй-

ства; 

- откладывало сбережения; 

- получало доход от сдачи иму-

щества в аренду; 

- получало проценты по вкладам; 

- получало деньги от возврата 

долгов; 

- тратило сбережения; 

- есть долги частным лицам; 

- кто-то должен деньги домохо-

зяйству; 

- жильѐ в собственности; 

- душевой доход домохозяйства.  

Моделирование. Была оценена 

модель логистической регрессии, ре-

зультаты представлены в таблице 1. 

Модель статистически значима по кри-

терию хи-квадрат (1858,9, p<0,001).  

R-квадрат Кокса и Снелла составляет 

0,116, R-квадрат Нэйджелкерка – 0,166. 

 

Таблица 1 – Результаты оценивания логистической регрессии для зависимой 

 переменной «у домохозяйства есть долги по кредитам» 
 

Переменные Коэффициент 

Коэффициент 

отношения  

преобладания 

Количество членов домохозяйства 0,157*** 

(-0,013) 1,17 

Домохозяйство откладывало сбережения в течение бли-

жайших 30 дней (не откладывали) 

-0,709*** 

(-0,065) 0,492 

Домохозяйство получало доход от сдачи имущества в 

аренду (не получали) 

0,652*** 

(-0,114) 1,919 

Домохозяйство получало проценты по вкладам в течение 

ближайших 30 дней (не получали) 

0,042 

(-0,174) 1,043 

Домохозяйство получало деньги от возврата долгов  

(не получали) 

0,661*** 

(-0,147) 1,936 

2084 

5684 

3433 

2637 

1254 

0

1500

3000

4500

6000

14-24 25-44 45-59 60-74 старше 75 
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Переменные Коэффициент 

Коэффициент 

отношения  

преобладания 

Домохозяйство тратило сбережения в течение 

ближайших 30 дней (не тратили) 

0,141* 

(-0,074) 1,152 

У домохозяйства есть долги частным лицам (нет долгов) 1,117*** 

(-0,083) 3,055 

Домохозяйству кто-то должен деньги (не должен) 0,407*** 

(-0,076) 1,503 

Пол (мужской) 0,152*** 

(-0,043) 1,164 

Возрастные группы (14-24 года) 

25-44 года -0,233*** 

(-0,074) 0,792 

45-59 лет -0,306*** 

(-0,073) 0,737 

60-74 года -0,632*** 

(-0,08) 0,532 

старше 75 лет -1,206*** 

(-0,123) 0,299 

Образование (незаконченное среднее)  

Законченное среднее -0,261*** 

(-0,063) 0,77 

Законченное среднее специальное -0,253*** 

(-0,064) 0,777 

Законченное высшее образование и выше -0,371*** 

(-0,068) 0,69 

Индивид работает 0,384*** 

(-0,052) 1,468 

Есть дети до 18 лет 0,255*** 

(-0,054) 1,29 

Предпринимал попытки организовать свое дело 0,092 

(-0,063) 1,096 

Удовлетворенность жизнью (да и скорее да) 

И да, и нет -0,081* 

(-0,048) 0,922 

Нет и скорее нет -0,021 

(-0,053) 0,98 

Религия (православие) 

Мусульманство -0,508*** 

(-0,092) 0,601 

Другая 0,304* 

(-0,182) 1,355 

Никакая -0,029 

(-0,066) 0,971 

Испытывает ли чувство одиночества (почти всегда, часто) 

Практически никогда 0,174** 

(-0,069) 1,19 

Редко 0,194*** 

(-0,071) 1,214 

Откладывал деньги в банк под проценты, давал в долг  
-0,087 0,917 
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Переменные Коэффициент 

Коэффициент 

отношения  

преобладания 

в последние 12 месяцев (-0,194) 

Назначена инвалидность -0,201** 

(-0,09) 0,818 

Курит в настоящее время 0,166*** 

(-0,047) 1,18 

Хотя бы иногда употребляет алкоголь, в т.ч. пиво 0,29*** 

(-0,044) 1,336 

Душевой доход домохозяйства (1 квинтиль)     

2 квинтиль -0,71*** 

(-0,067) 0,491 

3 квинтиль -0,572*** 

(-0,065) 0,564 

4 квинтиль -0,328*** 

(-0,062) 0,72 

5 квинтиль -0,163*** 

(-0,061) 0,849 

Жилье в собственности (нет) -0,241*** 

(-0,04) 0,786 

Константа -1,162*** 

(-0,112) 0,313 

В скобках указаны стандартные ошибки 

* – параметр значим на 10%-ом уровне; ** – на 5%-ом, *** – на 1%-ом. 

 

Согласно полученным результа-

там, мужчины имеют меньше шансов 

иметь задолженность по кредитам по 

сравнению с женщинами. Можно пред-

положить, что это связано с тем, что 

женщины традиционно рассматривают-

ся как более надежные заемщики, в свя-

зи с чем им выдаѐтся больше кредитов.  

Принадлежность к возрастным 

группам старше 24 лет снижает шансы 

иметь долги по кредитам. Это можно 

объяснить как большей финансовой ак-

тивностью молодѐжи, «не боящейся» 

кредитов, так и более низкими дохода-

ми данной возрастной группы при до-

статочно высоких потребностях. Увели-

чение числа членов домохозяйства по-

вышает шансы иметь кредитную задол-

женность. Можно предположить, что 

это связано со снижением среднедуше-

вого дохода в домохозяйстве и, следо-

вательно, повышением потребности в 

финансовых ресурсах. Это подтвержда-

ется и тем фактом, что наличие мало-

летних детей увеличивает шансы иметь 

долг по кредиту в 1,29 раза.   

Чем выше уровень образования 

индивида, тем ниже его шансы иметь 

долги по кредитам, что можно объяс-

нить высоким уровнем финансовой 

грамотности.  

Работающие индивиды с большей 

вероятностью будут иметь кредитную 

задолженность, что вполне объяснимо: 

для того, чтобы получить кредит и по-

гашать его, необходимо работать.  

Чем выше удовлетворѐнность 

жизнью индивида, тем больше у него 

шансов иметь долги по кредитам. Это 

можно связать со склонностью индиви-

да к риску: чтобы взять кредит, необхо-

димо быть в достаточной степени 

склонным к риску, а склонность к риску 

имеет положительную связь с удовле-

творенностью жизнью.  

Мусульмане имеют значимо более 

низкие шансы иметь кредит по сравне-

нию с православными, что связано с 
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особенностями отношения к кредиту в 

исламе. Напротив, исповедование иной 

религии повышает шансы иметь кредит 

в 1,4 раза по сравнению с православием. 

Шансы иметь долг по кредиту для неве-

рующих и православных различаются 

статистически незначимо.  

Наличие инвалидности снижает 

шансы на наличие задолженности по кре-

дитам, тогда как курение и употребление 

алкоголя, напротив, повышают их.  

Наиболее высокие шансы иметь 

долг по кредиту у индивидов из домо-

хозяйств первого квантиля по средне-

душевому доходу. Повышение уровня 

дохода снижает шансы иметь непога-

шенный кредит. Это свидетельствует о 

том, что кредит является способом 

скорректировать потребление для тех, 

кому не хватает текущего дохода.  

Также наличие кредита зависит от 

финансового поведения домохозяйства 

в целом. Так, шансы иметь задолжен-

ность по кредиту выше почти в два раза 

для индивидов, чьи домохозяйства по-

лучали доход от сдачи имущества в 

аренду, а также деньги от возврата дол-

гов. В 1,2 раза эти шансы выше в случа-

ях, если домохозяйство тратило сбере-

жения в течение ближайших 30 дней, и 

в 1,5 раза в случаях, если домохозяйству 

кто-то должен деньги. Наличие же дол-

гов перед частными лицами повышает 

шансы на наличие кредита в 3 раза. 

Снижает шансы наличия кредитов толь-

ко факт откладывания домохозяйством 

сбережений. Таким образом, индивиды 

из финансово активных домохозяйств 

со склонностью к заимствующему типу 

поведения имеют более высокие шансы 

на наличие кредитов по сравнению с 

практикующими сберегательный тип 

поведения.  

Заключение. Таким образом, с 

большей вероятностью иметь долги по 

кредитам будут молодые женщины (до 

24 лет) с незаконченным средним обра-

зованием, удовлетворѐнные жизнью, 

редко или никогда не испытывающие 

чувство одиночества, исповедующие 

другую религию, кроме православия и 

ислама, не имеющие инвалидности, ку-

рящие и выпивающие алкоголь, имею-

щие малолетних детей, из бедных домо-

хозяйств с большим количеством чле-

нов семьи, не имеющие жилья в соб-

ственности, не откладывающие сбере-

жения, но получавшие доход от сдачи 

имущества в аренду и деньги от возвра-

та долгов, при этом тратившие сбере-

жения, имеющие долги частным лицам, 

а также те, кому кто-то должен деньги. 

Выявление факторов, влияющих на 

наличие долгов по кредитам, даѐт воз-

можность не только формировать целе-

вые кредитные предложения для от-

дельных групп населения, но и коррек-

тировать финансовую политику таким 

образом, чтобы сделать кредитное по-

ведение населения более рациональным.  
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ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ РЕГИОНА 

(на примере Курганского региона)
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Аннотация 

Понятие «диагностика» – достаточно новое направление в экономической науке, 

оно имеет более широкое значение, чем понятия «анализ», «оценка» или «монито-

ринг». Диагностика может являться методологической основой научного исследования, 

в том числе измерения степени социально-экономической адаптации домашних хо-

зяйств региона. В статье предложен методический инструментарий диагностики уровня 

адаптивности домашних хозяйств региона к рыночным условия с использованием дан-

ных официальной статистики. Проведена апробация методики диагностики степени 

социально-экономической адаптации домашних хозяйств на примере Курганской обла-

сти. Сделаны выводы, что большинство домашних хозяйств медленно приспособляют-

ся к новым условиям жизнедеятельности в силу ряда внутренних и внешних проблем. 
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Annotation 

The concept of «diagnostics» is a fairly new direction in economic science. The term 

«economic diagnostics» is a broader concept than «analysis» or «assessment», and can be the 

methodological basis of any scientific research, including measuring the degree of socio-

economic adaptation of households in the region. A methodological tool was developed for 

diagnosing the adaptability of households in the region in terms of market relations using of-

ficial statistics, including the methodology of the system of national accounts. The method of 

diagnostics of the degree of socio-economic adaptation of households was tested on the ex-

ample of the Kurgan region. The article concludes that the majority of regional households 

are slowly adapting to new living conditions due to a number of internal and external prob-

lems. 
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Введение. Проблема отражения 

степени социально-экономической 

адаптации домашних хозяйств (ДХ) к 

рыночным условиям напрямую связана 

с вопросами повышения качества жизни 

населения и устойчивости регионально-

го развития. Диагностика адаптацион-

ного потенциала домашних хозяйств 

основывается на представлении, со-

гласно которому ДХ является не просто 

потребляющей, но и, что более важно, 

производящей единицей общества. В 

исследовании домохозяйство рассмат-

ривается как группа людей (или один 

человек), проживающих в одном жилом 

помещении, совместно обеспечиваю-

щих себя пищей и всем необходимым 

для жизни, полностью или частично 

объединяющих и расходующих свои 

средства
14

.  

В зависимости от альтернативных 

возможностей ДХ подразделяются: 

- на наемных работников, полу-

чающих вознаграждение за труд; 

- на работодателей, получающих 

прибыль от своего дела; 

- на самостоятельно занятых ра-

ботников, получающих совокупные до-

ходы; 

- на получателей доходов от соб-

ственности (процентов, дивидендов, 

ренты и т. д.), разных трансфертов (пен-

сии, стипендии и т. д.). 

По данным Всероссийской пере-

писи населения 2010 года, в Российской 

Федерации функционирует 54,6 милли-

она домашних хозяйств. В Курганской 

области насчитывалась 371 тысяча до-

машних хозяйств, из которых 97% – 

наѐмные работники, самозанятые, пен-

сионеры и 3% – работодатели. Такое же 

соотношение зафиксировано и в целом 

по Российской Федерации. 

Целью жизнедеятельности до-

машних хозяйств является выживание и 

                                                      
14

 Итоги Всероссийской переписи населения 

2010 года: в 11 т / Федеральная служба государ-

ственной статистики.  

развитие. Цель существования челове-

чества – сохранение себя как вида, то 

есть и своих потомков, близких и дале-

ких. В рыночных условиях домохозяй-

ства вынуждены постоянно приспосаб-

ливаться к непрерывным изменениям 

внешней и внутренней среды. Данное 

явление получило название социально-

экономической адаптации. Переходный 

характер адаптации состоит в том, что 

старые модели и механизмы входят в 

противоречие с новыми и, не будучи 

подкрепленными эффективными мера-

ми государственной политики, могут 

вызвать в обществе дестабилизацию и 

дезинтеграцию.  

Теоретические подходы. Термин 

«диагностика» для изучения массовых 

явлений и процессов редко использует-

ся в статистической практике. В то же 

время статистический анализ первичен 

как инструмент информационного по-

знания жизнедеятельности людей и хо-

зяйствующих субъектов, регионов и 

страны в целом. Методы статистики 

универсальны для всех отраслей знаний, 

они успешно решают основные задачи 

даже там, где общество недостаточно 

развито для критической оценки и при-

нятия управленческих решений в изме-

няющейся внутренней и внешней среде.  

Слом политической системы 

нашей страны в1992 году и перевод с 

административно-плановых на рыноч-

ные отношения потребовал кардинально 

изменить содержание и методологию 

статистического учета. Статистика пе-

решла с учета, основанного на методо-

логии «баланса народного хозяйства», 

на международные стандарты статисти-

ческого учета и отчетности – систему 

национального счетоводства. Последняя 

внедрена в практику отечественной ста-

тистики, постоянно модернизируется, 

обновляются методы наблюдений и 

классификаторы. 

Один из приемов статистического 

исследования – метод группировки – 

представляет процедуру разделения 
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объекта или явления на отдельные со-

ставляющие для изучения его свойств. 

В зависимости от характера исследуе-

мого объекта, сложности его структуры, 

уровня абстракции используемых по-

знавательных процедур и способов их 

реализации, анализ выступает в различ-

ных формах, являясь часто синонимом 

исследования как в естественных, так и 

в общественных науках (статистический 

анализ, финансовый анализ, математи-

ческий анализ и т.п.).  

Результатом анализа должен стать 

синтез, то есть практическое или мыс-

ленное объединение в единое целое раз-

группированных и рассмотренных ана-

лизом элементов. Комплексный анализ 

элементов научного исследования мо-

жет быть использован для разработки 

методического инструментария диагно-

стики адаптивности домашних хозяйств 

региона в условиях рыночной среды и 

принятия на основе этого обобщения 

решения, то есть постановки диагноза. 

Различие может заключаться в 

том, что когда используют термин «диа-

гностика», то, как правило, подразуме-

вают определение текущего состояния и 

текущих тенденций (с возможным уста-

новлением причин, которые к этому со-

стоянию привели). Когда говорят «ана-

лиз», то обычно подразумевают иссле-

дования, проведѐнные за определѐнный 

период и основанные на данных этого 

периода.  

Диагностика состояния (адапта-

ции) домашнего хозяйства к новым 

условиям жизнедеятельности осуществ-

ляется для реализации поставленной 

определенной цели, и необходимые ма-

нипуляции (статистический анализа, 

анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности, маркетинговый аудит, кад-

ровый аудит и т.п.) определяются исхо-

дя из цели диагностики и задач по ее 

реализации. 

В процессе осуществления произ-

водственно-хозяйственной деятельно-

сти домашние хозяйства постоянно 

сталкиваются с непрерывными измене-

ниями как во внешней среде, так и 

внутри самого субъекта хозяйствования. 

Именно непрерывный характер эконо-

мических взаимодействий вынуждает 

домашние хозяйства осуществлять про-

цесс непрерывного управления (ме-

неджмента), включающего в себя такие 

функции, как планирование, организа-

ция, мотивация и контроль [1, с. 62]. 

Изменения условий жизнедея-

тельности могут возникать на самых 

различных уровнях социально-эконо-

мической системы, что приводит к 

необходимости практически постоян-

ной диагностики ситуации, контроля и 

корректировки управленческих реше-

ний практически на всех уровнях 

управления и для всех видов управлен-

ческих решений. Таким образом, в ры-

ночных условиях хозяйствующие субъ-

екты и домашние хозяйства вынуждены 

приспосабливаться к непрерывным из-

менениям внешней и внутренней среды, 

что, как отмечено ранее, и есть соци-

ально-экономическая адаптация. 

Среди устоявшихся теоретических 

подходов диагностики процессов соци-

ально-экономической адаптации до-

машних хозяйств следует выделить сле-

дующие теории. 

1. Теория человеческого капитала, 

которая сфокусирована на изучении со-

вокупностей воплощенных в индивиде 

значимых ресурсов (знания, опыт, 

навыки, мотивация, здоровье, мобиль-

ность и т.д.), при этом исследователями 

акцентируется внимание на проблеме 

сферы образования и рассматривается 

образование не в качестве конечной це-

ли, а как средство дальнейшего созда-

ния добавленной стоимости и опреде-

ляющий фактор экономического роста 

[2, с 100]. 

2. Теория социальной стратифика-

ции, базирующаяся на представлении о 

социальной группе (ДХ) как элементе в 

системе социальной иерархии. Основы 

этой теории были заложены М. Вебе-
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ром, К. Марксом, П. Сорокиным. Среди 

современных исследователей в рамках 

стратификационных теорий можно 

найти работы Е.М. Авраамовой [3, с. 76], 

В.Н. Белкина [4, с. 65], И.В. Бочкарева 

[5, с. 36] и других авторов.  

3. Теория рационального выбора – 

представляет собой подход, основыва-

ющийся на взаимодействии поведения 

людей с точки зрения максимизации 

выгоды. При этом рациональность вы-

бора определяется оптимальностью 

стратегии поведения [6, с. 89]. 

Использование методов диагно-

стики для измерения степени адаптации 

домашних хозяйств позволит более ка-

чественно сделать диагноз обществен-

ной трансформации и проблем привы-

кания людей к новым условиям жизне-

деятельности. Основные формы и мето-

ды социально-экономической адапта-

ции домашних хозяйств включают: 

естественную, искусственную, вынуж-

денную и универсальную адаптации.  

Социально-экономическая адапта-

ция изучается учѐными-экономистами в 

течение достаточно длительного периода 

времени. О необходимости «приспособ-

ления» домашних хозяйств к изменяю-

щимся условиям писали многие зарубеж-

ные и отечественные классики экономи-

ческой науки. Среди них можно выделить 

работы А. Смита [7, с. 440]; Д. Рикардо 

[8, с. 122]; У. Петти [9, с. 41]; К. Маркса 

[10, с. 351, 362]; Дж. М. Кейнса [11, 

с. 187]; Р. Стоуна [12, с. 42]; В.В. Леон-

тьева [13 с. 86]; В.Н. Белкина и 

Г.Н. Пряхина [14, с. 229], Ю.Г. Лаври-

ковой и В.П. Негановой [15, с. 762] и 

других ученых. 

Так, Дж. М. Кейнс в научном тру-

де «Общая теория занятости процента и 

денег», рассматривая психологические 

и деловые мотивы, указывал, что люди, 

изучая новости, пытаются «приспосо-

биться к новой ситуации», то есть адап-

тироваться [11, с. 187]. 

В монографии «Социо-эколого-

экономические факторы качества жизни 

населения» под редакцией В.Н. Белкина 

и Г.Н. Пряхина утверждается, что «по 

мере усиления деградации среды необ-

ходима адаптация людей к условиям 

деградированной среды» [14, с. 229].  

А.С. Капто термин «социальная 

адаптация» рассматривал как «двусто-

ронний процесс практического взаимо-

действия социального субъекта с соци-

альной средой, в ходе которого изменя-

ется не только субъект, но и среда, про-

исходит приспособление социального 

субъекта к требованиям среды, а также 

коррекция его поведения в направлении 

активизации действий по изменению 

как внешних условий, так и самих себя» 

[16, с. 11]. 

Исследователь Поддерегина Л.И. 

предлагает применять системный под-

ход, рассматривая «домашние хозяйства 

с позиции социально-экономической 

системы, представленной общностью 

людей, объединѐнных общими целями, 

а также закономерностью процесса дея-

тельности отдельного человека как ин-

дивида и члена общества» [17, c. 74]. 

Применимость данного подхода к ис-

следованию социально-экономической 

адаптации ДХ обусловлена тем, что в 

нем описаны взаимосвязи между раз-

личными факторами и определяется ха-

рактер их изменений под влиянием 

внешних условий.  

Обобщив различные теоретиче-

ские подходы к определению сущности 

и структуры социально-экономической 

адаптации ДХ, полагаем, что имеет ме-

сто отсутствие целостности и системно-

сти в анализе объекта исследования из-

за его рассмотрения в рамках отдельных 

отраслей науки, и предлагается выделе-

ние перечисленных форм адаптации в 

сфере социально-экономических отно-

шений. 

Диагностика внешних и внутрен-

них изменений побуждают в ДХ про-

цессы ценностного осознания действи-

тельности, наталкивая на определенный 

выбор действий. Набор ресурсов созда-
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ет адаптивные возможности и влияет на 

уровень приспособляемости и развития 

адаптационного потенциала. В связи с 

этим процесс адаптации необходимо 

рассматривать в двух контекстах взаи-

мосвязи «индивид – среда – общество»: 

приспособление ДХ к изменениям и 

приспосабливание внешней среды реги-

она (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Аспекты процесса адаптации домохозяйств 

к изменениям внешней среды 

 

Предлагается к основным формам 

адаптивности домашних хозяйств отне-

сти: низкую, среднюю и высокую сте-

пень адаптивности к новым условиям 

жизнедеятельности, с градацией: лиде-

ры, развивающиеся и падающие. На ос-

нове значений ряда социально-экономи-

ческих показателей, таких как воспро-

изводство населения (рождаемость и 

смертность), калорийность питания, ко-

эффициент разводимости, ожидаемая 

продолжительность жизни при рожде-

нии; показателей заболеваемости; ми-

грации; уровней безработицы и бедно-

сти; размера реальных доходов; объема 

валового регионального продукта; 

уровня преступности и др. за период 

1990–2018 гг. предложено формирова-

ние следующей матрицы (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Матрица оценки степени адаптивности домашних хозяйств  

к новым условиям жизнедеятельности 
 

Темпы степени 

адаптивности ДХ 

Степень адаптивности домашних хозяйств  

Высокая Средняя Низкая 

Быстро растущие 

I 

«Лидеры» 

IV 

«Потенциаль-

ные лидеры» 

VII 

«Развивающиеся» 

Средние 
II 

«Потенциальные лидеры» 

V 

«Стабильный» 

VIII 

«Неустойчивые» 

Снижающиеся 
III 

«Падающие» 

VI 

«Падающие» 

IX 

«Падающие» 

 

Приспособление к изменениям: 
- возраст членов домохозяйства; 
- социальный статус; 
- состояние здоровья; 
- образование и квалификация; 
- межличностные связи; 
- ценности и мотивации; 
- уровень материального благополу-
чия; 
- стимулы труда и знаний. 

Адаптационный потенциал домашних хозяйств региона 

Приспосабливание изменений: 
- улучшение экономической и демографиче-
ской ситуации; 
- повышение занятости; 
- снижение степени социальной дифферен-
циации; 
- повышение социальной защиты; 
- обеспечение равного доступа к обще-
ственным благам; 
- снижение социальной напряженности в 
регионе. 
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Методы и результаты. Сущность 
предлагаемого метода оценки степени 
социально-экономической адаптации 
ДХ к новым условиям жизнедеятельно-
сти состоит в том, что необходимо учи-
тывать потребности домохозяйств, ко-
торые связаны с уровнем адаптации 
людей. Предлагается агрегированная 
информационная система, состоящая из 
16 показателей, сгруппированных в  
4 основных раздела: естественно-фи-
зиологические, социально-демографи-
ческие, финансово-экономические и по-

казатели безопасности. Выбор критери-
ев оценки степени адаптации домохо-
зяйств регионов Уральского федераль-
ного округа (УФО) и Российской Феде-
рации за 2017 год произведен на основе 
разработанной комплексной системы 
показателей, которая имеет теоретиче-
ское и методологическое обоснование. 
Автор полагает, что данный методиче-
ский подход можно использовать для 
отражения реальной действительности в 
любом регионе страны (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Показатели для оценки степени адаптации домохозяйств 

регионов УФО и Российской Федерации за 2017 год 
 

Ф
о

р
м

ы
 

ад
ап

та
ц

и
и

 

 
Статистические показатели 

 
РФ 

Курган- 
ская об-

ласть 

Свердлов-
ская об-

ласть 

Тюмен- 
ская об-

ласть 

Челябин-
ская об-

ласть 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
-

ф
и

зи
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 1. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет. 
2. Энергетическая ценность рацио-
на питания, ккал в сутки. 
3. Уровень разведенных на 1000 
человек населения, в %. 
4. Доля бездомных домохозяйств, 
в %

 
 

72,70 
 
 

2527 
 

14,0 
 

0,045 

70,80 
 
 

2752 
 

13,9 
 

0,023 

71,23 
 
 

2777 
 

13,4 
 

0,330 

73,10 
 
 

2371 
 

11,4 
 

0,031 

71,53 
 
 

2413 
 

13,1 
 

0,069 

С
о
ц
и
ал

ьн
о
-

д
ем

о
гр

аф
и

ч
ес

к
ая

 

5. Естественный прирост, убыль (-) 
на 1000 человек населения, %о. 
6. Уровень образования на 1000 
человек населения, %о. 
7. Уровень бедности, %. 
8. Младенческая смертность, %о 

 
- 0,9 

 
312 
13,2 
5,6 

 
- 4,1 

 
318 
19,6 
4,3 

 
- 1,0 

 
314 
9,8 
4,9 

 
6,3 

 
340 
14,0 
4,7 

 
- 1,5 

 
348 
13,5 
6,2 

Ф
и

н
ан

со
в
о
-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
ая

 9. Валовой региональный продукт 
на душу населения, тыс. руб. 
10. Уровень безработицы,  % 
11. Среднедушевые денежные до-
ходы

 
(в месяц), руб. 

12. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата ра-
ботников организаций, руб. 

 
592 
5,2 

 
31422 

 
 

39168 

 
222 
9,1 

 
20777 

 
 

25433 

 
411 
5,5 

 
35289 

 
 

34760 

 
1627 

3,9 
 

42082 
 
 

63789 

 
360 
6,6 

 
23397 

 
 

32253 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 13. Число зарегистрированных 

преступлений, тысяч на 100 000 
человек населения. 
14. Удельный вес вредных веществ 
в атмосфере, % 
15. Степень загрязнения вод, в % 
16. Утилизация отходов, % 

 
 

1402 
 

1,4 
24,5 
46,3 

 
 

2103 
 

1,6 
14,2 
39,3 

 
 

1347 
 

1,4 
26,8 
48,3 

 
 

1560 
 

4,9 
8,4 

56,3 

 
 

1950 
 

1,7 
13,7 
41,7 

Источник: составлено по данным Росстата
15

  

                                                      
15

 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2018 г. М.: Росстат, 2018. 1152 с. 
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По предложенной информацион-

ной системе осуществлена диагностика 

степени адаптации домохозяйств Кур-

ганской области на основе разработан-

ной матрицы привыкания к новым 

условиям жизнедеятельности (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Диагностика степени адаптации домохозяйств Курганской области 

за 2017 год 
 

 

№ 

п\п 

 

Динамика статистических показателей 

 

Быстро 

растущие 

 

Средние 

 

Снижаю- 

щиеся 

1 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 

 V  

2 Энергетическая ценность рациона питания, 

ккал в сутки 

 V  

3 Уровень разведенных на 1000 человек насе-

ления, %  

  VIII 

 

4 Доля бездомных домохозяйств, %
 
  IV  

5 Естественный прирост, убыль  

(-) на 1000 человек населения, %о 

  VIII 

 

6 Уровень образования на 1000 человек насе-

ления 

 V 

 
 

7 Уровень бедности, %   VIII 

8 Младенческая смертность, %о   V  

9 Валовой региональный продукт на душу 

населения, тыс. руб. 

  IX 

 

10 Уровень безработицы, %   VIII  

11 Среднедушевые денежные доходы
 
(в месяц), 

руб. 

  IX 

12 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, 

руб. 

  VIII 

13 Число зарегистрированных преступлений, 

тысяч на 100 000 человек населения  

 VI  

 

 

14 Удельный вес вредных веществ в атмосфере, 

% 

 V  

15 Степень загрязнения вод, %  VI  

16 Утилизация отходов, в %   VII 

 

Диагностика основных показате-

лей (табл. 3) показывает, что богатые 

домохозяйства Курганской области (их 

3%) быстрее, чем наѐмные работники, 

адаптировались к рыночным условиям. 

Постепенно начали приспосабливаться 

к изменениям внешней среды средний 

класс и малообеспеченные ДХ. Повы-

шается калорийность питания ДХ, про-

должительность жизни населения с 69 

лет в 1990 году увеличилась до 71 года 

в 2018 году, снизились: младенческая 

смертность до 4,3 промиллей и инфля-

ция до 4,3% в 2018 году, улучшилась 

экологическая ситуация и снизился уро-

вень преступности.  

Однако из-за наличия стрессов, 

переживаний и беспокойств снизилась 

численность населения, рождаемость, 

увеличилась смертность и заболевае-

мость и выросла миграция населения, 

сохраняется высокий уровень бедности 
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и наличие безработицы. Наблюдается 

спад производства продукции, доходов 

ДХ и размера заработной платы наем-

ных работников в результате искус-

ственного снижения ценности труда и 

знаний наѐмных работников. В резуль-

тате степень адаптации домохозяйств 

Курганской области за 30 лет рыночных 

преобразований улучшается медленно, 

темпы изменения поведения людей 

остаются неустойчивыми и нестабиль-

ными. 

Заключение. Практическая зна-

чимость результатов диагностики сте-

пени социально-экономической адапта-

ции домашних хозяйств дотационного 

региона, в качестве которого взята Кур-

ганская область, свидетельствует о 

необходимости применения официаль-

ных статистических показателей для 

определения уровня приспособленности 

людей к постоянно изменяющейся 

внешней среде жизнедеятельности и 

степени эффективности функциониро-

вания микроэкономической системы 

(ДХ) региональной экономики. 

Предлагаемый методический под-

ход к диагностике степени адаптации 

ДХ региона позволяет использовать бо-

лее широкий круг факторов для измере-

ния реальной добавленной стоимости, 

произведенной по видам экономической 

деятельности территориальных образо-

ваний в контексте конкретного вклада 

домохозяйств в экономику на примере 

регионов УФО. Полученные результаты 

исследования могут служить информа-

ционной основой разработки конкрет-

ных мер социальной политики региона.  
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Аннотация 
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Учитывая зарубежный опыт, предложены мероприятия долгосрочного характера, 

направленные на устойчивое функционирование пенсионной системы России.   
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Введение. Шестой год осуществ-

ляется новый этап пенсионной рефор-

мы, кардинально изменивший пенсион-

ное обеспечение россиян. В статье 

«Управление финансовыми ресурсами 

Пенсионного фонда России» отмечает-

ся, что «…были введены понятия пен-

сионного капитала и пенсионных 

накоплений, института страхового ста-

жа, изменена структура пенсии, правила 
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ее расчета. Механизм накопительной 

пенсии пока не реализуется, страховые 

взносы работодателей и лиц, занимаю-

щихся предпринимательской деятель-

ностью, на обязательное пенсионное 

страхование в 2015–2021 гг. направля-

ются только на формирование страхо-

вой пенсии. Продолжением пенсионной 

реформы является поэтапное повыше-

ние пенсионного возраста на 5 лет в те-

чение 2019–2028 гг.» [1]. Пенсионный 

возраст установлен на уровне 60 лет для 

женщин и 65 лет для мужчин с 2028 г. 

«Такая мера позволит улучшить каче-

ство пенсионного обеспечения населе-

ния, не увеличивая тарифов страховых 

взносов на обязательное пенсионное 

страхование» [1]. 

Несмотря на длительный период 

реализации пенсионной реформы, оста-

ется множество проблем, в том числе 

низкий уровень пенсионного обеспече-

ния, несбалансированность бюджета 

Пенсионного фонда России, его хрони-

ческая зависимость от межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, 

которые усугубляются экономическими 

дисбалансами в условиях мировой пан-

демии. Все вышеизложенное вызывает 

необходимость совершенствования ин-

ститутов пенсионного обеспечения и 

социального страхования с учетом за-

рубежного опыта, что и определило ак-

туальность проведенного исследования. 

Данные и методы исследования. 

В качестве методологической основы в 

настоящем исследовании использова-

лись общенаучные диалектические ме-

тоды познания: сравнение, системный 

логико-смысловой анализ, синтез теоре-

тического и практического материала, 

позволившие проанализировать зару-

бежный опыт формирования пенсион-

ных систем и предложить мероприятия 

по его использованию в российской 

практике.  
Результаты исследования. Ис-

пользование различных моделей пенси-

онных систем за рубежом основывается 

на разнообразных институтах социаль-

ной защиты: государственном социаль-

ном обеспечении, обязательном соци-

альном страховании, добровольном 

накопительном страховании, личном 

пенсионном страховании и др. Как пра-

вило, построенные по накопительной 

или распределительной концепции мо-

дели пенсионных систем в чистом виде 

встречаются редко. В основном исполь-

зуются комбинированные модели, от-

личия которых заключаются в домини-

ровании одного из институтов. 

В англоязычных странах пенсия 

рассматривается в качестве спонсируе-

мого работодателем пенсионного плана, 

который обеспечивает ежемесячный до-

ход пенсионерам. На Западе существу-

ют два основных типа пенсионных пла-

нов: а) с установленными выплатами 

(аналог российского обязательного пен-

сионного обеспечения) и б) с установ-

ленными взносами (аналог российского 

обязательного пенсионного страхова-

ния), то есть различаются механизмом 

произведенных выплат. 

Пенсионными планами с установ-

ленными выплатами работодатель га-

рантирует, что работник получит опре-

деленную сумму денежных выплат по-

сле выхода на пенсию, независимо от 

того, насколько хорошо работает базо-

вый инвестиционный пул (пенсионный 

капитал). С помощью пенсионных пла-

нов с установленными взносами рабо-

тодатель самостоятельно вносит стра-

ховые взносы за работника, но оконча-

тельный размер денежных выплат, по-

лучаемых работником, зависит от эф-

фективности инвестиций пенсионного 

капитала (инвестиционного пула). 

Размер пенсии физического лица, 

как правило, зависит от количества лет, 

в течение которых работник проработал 

в частнохозяйственном или государ-

ственном секторах, предлагающих пен-

сионный план (страхового стажа), воз-

раста работника при выходе на пенсию 

и компенсации работнику либо при вы-

http://www.1npf.com/personal/pens-programm-in-russia/foreign.php
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ходе на пенсию или в течение какого-

либо другого периода, определенного 

пенсионного планом. 
В российской практике в конце 

2019 г. появился новый продукт для 
россиян – гарантированный пенсион-
ный план, который не имеет ничего об-
щего с вышеизложенными зарубежны-
ми понятиями. Его идея принадлежит 
Министерству финансов РФ и Цен-
тральному Банку РФ и направлена на 
стимулирование частного пенсионного 
обеспечения [2, 3]. Нам представляется 
введение такого продукта весьма спор-
ным, поскольку ответственность за бу-
дущие пенсионные накопления перела-
гается на будущего пенсионера, кото-
рый недостаточно финансово грамотен. 
Кроме того, отсутствует полноценная 
финансовая инфраструктура. 

Во всем мире в настоящее время 

пенсионные системы находятся под 

большим давлением, чем когда-либо 

прежде, из-за роста ожидаемой продол-

жительности жизни, увеличения госу-

дарственного долга, неопределенных 

экономических условий, риска инфля-

ции и перехода к пенсионным планам с 

установленными взносами. В таблице 1 

приведены ставки страховых взносов, 

действующие в странах G-20. Проана-

лизировав их, можно отметить широ-

кую амплитуду: от 9,23% в Мексике 

(самая низкая ставка) до 59,2% во 

Франции (самая высокая ставка), при-

чем ставка страховых взносов для фи-

зических лиц была понижена на 1,3 п.п. 

и составила 14,2% в 2019 г.  

 

Таблица 1 – Ставки страховых взносов (СВ) на социальное страхование 

в странах G-20 в 2019 г., % [4] 

 
Страна СВ для компаний СВ  

для работников 

Общая ставка СВ 

Франция 45 14.2 59,2 

Китай 37 11 48 

Италия 30 9.49 39,49 

Россия 30 0 30 

Испания 29.9 6.35 39,39 

Бразилия 28.8 11 39,8 

Аргентина 26.7 17 43,7 

Турция 22.5 15 37,5 

Нидерланды 19.8 27.65 47,45 

Германия 19.44 19.63 39,07 

Сингапур 17 20 37 

Япония 14.75 14.45 29,2 

Великобритания 13.8 12 25,8 

Индия 12 12 24 

Саудовская Аравия 12 10 22 

Южная Корея 10.4 8.41 18,81 

Австралия 9.5 2 11,5 

США 7.65 7,65 15,3 

Мексика 7.58 1.65 9,23 

Канада 7.37 6.72 14,09 

Швейцария 6 6 12 

Индонезия 5.74 4 9,74 

ЮАР 1 1 2 

 

https://ru.tradingeconomics.com/france/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/china/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/italy/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/russia/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/spain/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/brazil/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/argentina/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/turkey/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/netherlands/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/germany/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/singapore/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/japan/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/united-kingdom/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/india/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/saudi-arabia/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/south-korea/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/australia/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/united-states/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/mexico/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/canada/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/switzerland/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/indonesia/social-security-rate-for-companies
https://ru.tradingeconomics.com/south-africa/social-security-rate-for-companies


105 
 

Как видно из таблицы 1, в 19 госу-

дарствах плательщиками страховых 

взносов на обязательное социальное 

страхование выступают и работодатели, 

и работники, получающие доходы. 

Фискальная нагрузка по социальным 

взносам может распределяться между 

ними примерно одинаково, а также от-

клоняться в ту или другую сторону.  

Например, В США и работник, и 

работодатель платят страховые взносы 

на социальное страхование в размере 

7,65%. 

В Германии общая ставка страхо-

вых взносов в 39,07% распределяется 

практически поровну между работода-

телем и работником: 19,44 и 19,63% со-

ответственно. 19,6% отчисляется на 

пенсионное страхование, 3,98% – на 

страховку по безработице, 15,5% – на 

медицинскую страховку, 1,95% – на 

страхование по уходу за больными. Ес-

ли зарплата работника меньше опреде-

ленного уровня, то он является пла-

тельщиком только обязательных соци-

альных платежей.  

В Великобритании общая ставка 

страховых взносов составляет 25,8%. 

Работодатель платит страховые взносы 

по ставке 13,8%, если годовая зарплата 

сотрудника менее £7,755 тыс. в год, ра-

ботник – по ставке 12% с годовой зарпла-

ты от £7,755 до £41,450 тыс., а при ее 

превышении – дополнительные 2% [4]. 

Практика формирования страхо-

вых взносов, например, в Финляндии 

показывает, что ставка страхового взно-

са может меняться в течении года, она 

устанавливается два раза в год, по со-

стоянию на 15 ноября и 15 мая, вступая 

в силу с 1 января и 1 июля. Отдельная 

политика существует по уплате страхо-

вых взносов работниками-пенсионе-

рами. 

Россия – единственное государ-

ство в составе G-20, где плательщиками 

страховых взносов являются лица, про-

изводящие выплаты физическим лицам, 

индивидуальные предприниматели, ад-

вокаты, нотариусы и др. категории, 

установленные гл. 34 Налогового ко-

декса РФ [5]. Следует обратить внима-

ние, что базовый тариф страховых взно-

сов не изменяется с 2012 г., повышается 

только предельная величина базы для 

исчисления страховых взносов на обя-

зательное пенсионное страхование и 

обязательное социальное страхование. 

Такая практика не является повышени-

ем фискальной нагрузки, поскольку по-

ложения гл. 34 Налогового кодекса РФ 

синхронизированы с пенсионным и со-

циальным законодательством [1]. 

Безусловно, вопрос о тарифах 

страховых взносов на обязательное со-

циальное страхование является одним 

из дискуссионных. Министр финансов 

РФ А. Силуанов еще в 2018 г. предло-

жил обязать граждан самостоятельно 

уплачивать обязательные страховые 

взносы, постепенно снизив нагрузку на 

бизнес с 30 до 26% [6]. Правительство 

РФ во главе с М. Мишустиным обсуж-

дает вопрос о снижении нагрузки на 

фонд оплаты труда (т.е. общего тарифа 

страховых взносов) до 23-25% и о взи-

мании страховых взносов с самозанятых 

граждан, на которых распространяется 

эксперимент в 20 субъектах РФ по вве-

дению  налога на профессиональный 

доход [6]. Полагаем, что в связи с по-

следними событиями вокруг коронави-

руса, падением мировых цен на нефть и 

значительными потерями бюджетной 

системы РФ Правительству России 

придется отложить на неопределенный 

срок эти планы.   

Среди многих политиков и иссле-

дователей в странах ОЭСР, куда входит 

и Россия, растет понимание и складыва-

ется консенсус в отношении того, что 

решение проблемы старения нации 

должно быть найдено в более длитель-

ном участии на рынке труда и, следова-

тельно, более позднем выходе на пен-

сию отдельных лиц (табл. 2). Таким об-

разом, во многих странах ОЭСР суще-

ствует желание повысить законодатель-
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но возраст выхода на пенсию. Однако 

еще не полностью признано, что одно 

юридическое решение мало что сделает 

для повышения эффективного пенсион-

ного возраста, если не будут проведены 

серьезные реформы на рынке труда, 

чтобы позволить пожилым людям оста-

ваться продуктивно занятыми и предо-

ставить работодателям стимулы для со-

хранения их занятости / предложить им 

работу.  

 

Таблица 2 – Элементы пенсионного обеспечения 

в странах Западной Европы и России [4] 
 

Страна Продолжи-

тельность 

жизни 

м/ж 

Возраст 

выхода 

на пенсию 

муж./жен. 

Размер 

пенсии, 

евро 

Пенсионные 

выплаты, 

% от 

зарплаты 

Прогноз увеличения 

пенсионных 

расходов (% ВВП) 

2000 

(факт) 

2020 

(прогноз) 

Австрия 83/85 65/60 1 26 77,0 17,6 23,7 

Бельгия 77/84 65/65 847 70,0 13,8 17,0 

Германия 76/82 65/65 791 60,0 16,4 21,6 

Греция 77/82 57/57 1 600 96,0 13,0 15,7 

Испания 79/85 65/65 877 66,4 11,7 13,6 

Италия 80/85 62/67 1 141 80,0 19,7 25,6 

Россия 59/73 60/55- 

65/60 

180 32, 

план-40 

5,4 8,0 

Франция 78/84 60/60 1 108 50,0 16,5 21,6 

Швейцария 80/84 65/64 1 393 50,0–80,0 10,6 16,9 

Швеция 79/82 65/65 1 060 60,0 12,1 15,9 

Чехия 79/81 61/58 396 50,0 6,3 10,8 

 

Обратим внимание на вариатив-

ность качества пенсионных систем, до-

ступных для работников во всем мире. 

Австралийский Центр финансовых ис-

следований ежегодно публикует Гло-

бальный пенсионный индекс Мельбурн-

ского Мерсера (Melbourne Mercer Global 

Pension Index, ГПИММ), в котором рас-

сматриваются пенсионные системы 27 

стран Америки, Европы и Азиатско-

Тихоокеанского региона, охватываю-

щие около 60% населения мира. Индекс 

сравнивает пенсионные системы по до-

ходам и ставки каждой системы на ос-

нове еѐ адекватности, устойчивости и 

целостности [7]. Глобальный пенсион-

ный индекс Мельбурна Мерсера вклю-

чает рекомендации по улучшению пен-

сионных систем каждой страны, при-

знавая, что универсального решения не 

существует, поскольку каждая система 

эволюционировала из уникальных эко-

номических, социальных, культурных, 

политических и исторических обстоя-

тельств, о чем можно судить по ставкам 

страховых взносов на обязательное пен-

сионное страхование в разных странах. 

Глобальный пенсионный индекс 

рассчитывается как средневзвешенное 

трех субиндексов: адекватности, це-

лостности и устойчивости. 

-  Субиндекс адекватности, кото-

рый составляет 40% от общего значения 

индекса страны, рассматривает пользу 

пенсионной системы для увеличения 

доходов бедных и средних слоев насе-

ления. Кроме того, мера адекватности 

характеризует эффективность системы 

и уровень сбережений домохозяйств 

страны и обеспечение жильем. 

-  Субиндекс целостности, со-

ставляющий 25% от общего значения 

индекса страны, определяет связь, за-

траты, управление, регулирование и за-
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щиту пенсионных планов. Он также 

рассматривает качество пенсий частно-

го сектора страны, потому что без них 

правительство становится единствен-

ным плательщиком пенсий. 

-  Субиндекс устойчивости, ко-

торый составляет 35% от общего значе-

ния индекса страны, учитывает факто-

ры, влияющие на устойчивость пенси-

онного фонда страны, такие как уровень 

охвата частных пенсионных планов, 

уровень пенсионных активов по сравне-

нию с ВВП, государственный долг и 

прогнозируемые демографические фак-

торы [7]. 

Средний балл для 20 стран, вклю-

ченных в индекс 2015 года, составил 

60,5 (средние баллы субиндексов соста-

вили: 63,8 для адекватности, 72,6 для 

целостности и 48,2 для устойчивости). 

Рассмотрим показатели индексов по 

трем странам, имеющим наибольшие 

значения. 

Дания. При значении индекса 81,7 

Дания получила самый высокий балл за 

2015 год из 20 стран, включенных в ин-

декс. В качестве ведущей пенсионной 

системы в мире Дания представлена 

государственной базовой пенсионной 

моделью, дополнительной пенсией, 

привязанной к доходам пенсионеров в 

период их трудовой деятельности, пол-

ностью финансируемой за счет страхо-

вых взносов, и обязательной професси-

ональной моделью.  

Специалисты отмечают, что оцен-

ка Дании может быть улучшена за счет: 

- повышения сбережений до-

машних хозяйств; 

- расширения участия пожилых 

работников в трудовой деятельности; 

- принятия мер по защите инте-

ресов обеих сторон при разводе супру-

гов (это влияет на размер взносооблага-

емого дохода при исчислении пенсии); 

- усиления защиты пенсионеров 

в случае мошенничества, плохого 

управления или неплатежеспособности 

плательщиков пенсий (государства, не-

государственного пенсионного фонда 

или работодателя).  
Нидерланды. Нидерланды заняли 

второе место с общим значением индек-
са 80,5 за 2015 год. В системе пенсион-
ного обеспечения используется фикси-
рованная ставка государственных пен-
сионных и обязательных профессио-
нальных пенсионных взносов, связан-
ных с заработком и отраслевым согла-
шением. Большинство работников в 
Нидерландах являются членами этих 
профессиональных пенсионных планов, 
которые относятся к отраслевым планам 
с установленными выплатами; зарабо-
ток основан на среднем заработке в те-
чение жизни.  

Общее значение индекса ГПИММ 
может улучшиться с: 

- установлением минимального 
возраста выплаты пенсии для сохране-
ния пенсионных пособий; 

- увеличением сбережений до-
машних хозяйств; 

- расширением участия пожилых 
работников в трудовой деятельности; 

- усилением защиты пенсионеров 
в случае мошенничества, плохого 
управления или неплатежеспособности 
плательщиков пенсий (государства, не-
государственного пенсионного фонда 
или работодателя). 

Австралия. Австралия занимает 
третье место в индексе с общим значе-
нием индекса 79,6. Еѐ пенсионная си-
стема включает в себя привязанную к 
доходам пенсию по возрасту, финанси-
руемую правительством, обязательный 
взнос работодателей в частный фонд и 
добровольные взносы в частный пенси-
онный фонд.   

Индекс пенсионной системы Ав-
стралии может быть улучшен: 

- введением требования о том, 
чтобы часть пенсионного пособия при-
нималась в качестве источника дохода; 

- расширением участия пожилых 
работников в трудовой деятельности; 

- повышением пенсионного воз-

раста по мере увеличения продолжи-

тельности жизни; 
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- повышением минимального 

возраста для получения пособий по 

частным пенсионным планам.  

Заключение. Проведенное иссле-

дование позволило отметить, что в си-

стеме социальной защиты населения 

страны обязательное пенсионное стра-

хование играет весьма важную роль. 

Его финансовая устойчивость в первую 

очередь зависит от достаточных и ста-

бильных поступлений страховых взно-

сов в бюджет Пенсионного фонда РФ. В 

этой связи РФ необходим технологиче-

ский и инновационный прорыв в эконо-

мике, который позволит резко увели-

чить долю заработной платы в себесто-

имости продукции с 20–25% до средне-

европейского уровня в 50–60% (в США 

она составляет 75–78%), а также в 

структуре ВВП (за 2018 г. 45,7% против 

71% в США).   

Нам представляется, что решение 

проблемы финансового обеспечения 

пенсионных расходов в РФ связано с 

ростом облагаемой базы страховых 

взносов (от неѐ зависит страховая пен-

сия) и налоговой базы (от неѐ зависит 

государственное пенсионное обеспече-

ние). Для этого необходимо в долго-

срочном периоде: 

- развивать инновационную, 

цифровую экономику, всесторонне сти-

мулируя инвестиции в еѐ реальный сек-

тор, наращивать производство продук-

ции с высокой добавленной стоимо-

стью;  

- создавать новые высокотехно-

логичные рабочие места, повышать ка-

чество жизни населения;  

- стимулировать повышение 

уровня сбережений домохозяйствами; 

- сокращать  теневой сектор, ис-

пользуя цифровые инструменты кон-

троля.  
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Актуальность. Оценка и прогно-

зирование вопросов обеспечения наци-

ональной безопасности, реализация 

программ устойчивого развития и по-

вышения уровня жизни населения Рос-

сии основываются на мониторинге и 

анализе информационных ресурсов, ха-

рактеризующих состояние и тенденции 

развития важнейших сфер страны и ре-

гионов, к числу которых относится 

сельское хозяйство.  

В Указе Президента РФ В. Путина 

от 21 января 2020 г. № 20 «Об утвер-

ждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации» 

отмечено, что продовольственная без-

опасность – одно из главных направле-

ний обеспечения национальной без-

опасности страны в долгосрочном пе-

риоде, фактор сохранения ее государ-

ственности и суверенитета, важнейшая 

составляющая социально-экономичес-

кой политики и необходимое условие 

реализации стратегического националь-

ного приоритета – повышение качества 

жизни российских граждан путем га-

рантирования высоких стандартов жиз-

необеспечения
16

. 

Естественно, продовольственная 

безопасность обеспечивает и продо-

вольственную независимость России, 

гарантируя физическую и экономиче-

скую доступность для каждого гражда-

нина страны пищевой продукции, кото-

рая соответствует обязательным требова-

ниям, причем в объемах не менее рацио-

нальных норм потребления, что необхо-

димо для здорового образа жизни.  

Для обеспечения продовольствен-

ной безопасности должны быть созданы 

условия формирования продоволь-

ственной независимости в плане само-

обеспечения страны основными видами 

                                                      
16

 Указ Президента РФ В. Путина от 21 января 

2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины про-

довольственной безопасности Российской Фе-

дерации» [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_343386/. 

отечественной сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия.  

Проблема. На протяжении всей 

истории развития мирового сообщества 

стабильное обеспечение населения про-

дуктами питания является приоритетом 

экономической политики.  

Реалии последних лет и пандемия 

2020 года усилили интерес к продоволь-

ственной проблеме и к вопросам эффек-

тивности функционирования рынка 

продовольствия. Это отражено и в це-

лях устойчивого развития (ЦУР) ООН, 

имеющих общечеловеческий характер. 

ЦУР России сбалансированно сочетают 

социальные, экономические и экологи-

ческие приоритеты и содержат конкрет-

ные инструменты их достижения
17

. 

Обеспечение населения продо-

вольствием определяется в первую оче-

редь уровнем развития собственного 

сельскохозяйственного производства и 

его потенциальными возможностями.  

С этой целью осуществлен анализ 

ресурсной базы, основных тенденций 

развития рынка сельхозпроизводства 

Ростовской области и роли в этой сфере 

малого предпринимательства.  

Анализ ситуации. Практика пока-

зывает, сельское хозяйство – привлека-

тельный сектор экономики для развития 

предпринимательства. Ростовская об-

ласть относится к числу крупнейших 

сельскохозяйственных регионов страны, 

чему способствуют благоприятные при-

родно-климатические условия и мощ-

ный ресурсный потенциал.  

В рейтинге субъектов России по 

объѐму сельхозпродукции Ростовская 

область традиционно занимает второе-

третье место. По результатам 2018 года 

регион в целом по России сформировал 

4,5% объѐма продукции сельского хо-

зяйства, в том числе 6,1% продукции 

                                                      
17

 ФЗот 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164

841/. 
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растениеводства и 2,9% продукции жи-

вотноводства.  
На динамику сельскохозяйствен-

ного производства региона основное 
влияние оказывает растениеводство, 
урожай этой отрасли составляет около 
70% объема валовой продукции сель-
ского хозяйства, и это при условии, что 
сельхозугодья составляют всего 3,8% от 
общероссийской площади

18
.  

Число субъектов малого бизнеса в 
регионе в 2018 году, занятых в сфере 
сельского, лесного хозяйства, охотой, 
рыболовством и рыбоводством, соста-
вило 3,2%, индивидуальных предпри-
нимателей – 7,1%, и 48,0% валовой 
продукции сельского хозяйства в реги-
оне формируют именно субъекты мало-
го и среднего предпринимательства. 

В сельском хозяйстве Ростовской 

области на начало 2019 года действова-

ло 1,8 тыс. малых и средних предприя-

тий и 8,8 тыс. индивидуальных пред-

принимателей
19

, где занято 46 тыс. че-

ловек. Оборот этого сегмента в сельско-

хозяйственной сфере субъектов малого 

и среднего предпринимательства сель-

скохозяйственной сферы по итогам 

2018 года увеличился в сопоставимых 

ценах относительно предыдущего пери-

ода на 11,2%
20

.  
На фоне усиления поддержки ин-

дивидуальных предпринимателей, за-
нимающихся производством сельскохо-
зяйственной продукции, ими освоено 
инвестиций в основной капитал в 
1,5 раза больше, чем за предшествую-
щий год.  

В контексте институциональной 

структуры землепользователей на сель-

скохозяйственные организации отведе-

но более 60% земли и 35,0% земли на 

крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальных предпринимателей.  

                                                      
18

 Режим доступа: http://rostov.old.gks.ru/. 
19

 По данным Единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства ФНС России 

по состоянию на 10.01.2019 [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://rmsp.nalog.ru/. 
20

 Режим доступа: http://rostov.old.gks.ru/. 

В последние годы в регионе наме-

тилась тенденция сокращения доли 

крупнотоварного сектора в размере по-

севной площади и увеличения вклада 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей.  

Важнейшим показателем, характе-

ризующим степень независимости про-

довольственного рынка региона от 

внешних поступлений, является уровень 

самообеспечения основными видами 

сельскохозяйственной продукции, зна-

чительный вклад в значение данного 

показателя вносит малый бизнес. Это 

относительный показатель, представ-

ляющий отношение объема произве-

денной продукции к объему ее внутрен-

него потребления, включающего: про-

изводственное и личное потребление, 

потери продукции, переработку на 

непищевые цели. В регионе уровень са-

мообеспечения за 2018 год составляет: 

по мясу и мясопродуктам – 87,4%, по 

молоку и молокопродуктам – 97,8%, по 

картофелю – 63,3%
21

.  

В Ростовской области в рамках ре-

ализации национального проекта «Ма-

лое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы» разработано 

5 региональных проектов: «Улучшение 

условий ведения предпринимательской 

деятельности»; «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым ресур-

сам, в том числе к льготному кредито-

ванию»; «Акселерация субъектов 

МСП»; «Популяризация предпринима-

тельства»; «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской коопера-

ции», основной целью которых является 

обеспечение малого и среднего бизнеса в 

качестве одного из драйверов развития 

экономики Ростовской области.  

На сегодняшний день в сфере 

сельхозпроизводства стоит задача при-

менения инновационных технологий. В 

этом плане прослеживается сегменти-

                                                      
21

 Пересчитанные данные с учетом итогов 

ВСХП 2016 года.     
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рование в пользу крупных хозяйств. В 

частности, доля организаций, применя-

ющих минеральные удобрения, – 43%, 

доля фермеров – 36%
22

. 
Инновации в сельском хозяйстве с 

учетом специфики деятельности пред-
ставляют новый или усовершенство-
ванный продукт, реализуемый на рынке, 
либо новый или усовершенствованный 
технологический процесс, используе-
мый в производстве и переработке сель-
скохозяйственной продукции. Следова-
тельно, в сельском хозяйстве инновации 
предполагают применение новых сор-
тов растений, пород сельскохозяйствен-
ных животных, технологий производ-
ства в отраслях растениеводства, жи-
вотноводства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции.  

В плане развития инновационной 
среды в регионе действуют бизнес-
инкубаторы, фонды поддержки малого 
предпринимательства, промышленный 
коворкинг «Garaж», инженерный центр 
«Фабрика», многофункциональные цен-
тры для бизнеса. Продолжается внедре-
ние риск-ориентированного подхода в 
контрольно-надзорной деятельности

23
. 

В Стратегии социально-экономи-
ческого развития Ростовской области до 
2030 года определены основные 
направления развития экономики в це-
лом, и в том числе структурных состав-
ляющих продовольственного рынка. В 
качестве одной из приоритетных задач 
определено повышение доступности 
финансовых ресурсов для сельхозпро-
изводителей, что способствует расши-
рению сферы инноваций. С целью по-
вышения уровня технического оснаще-
ния сельскохозяйственного производ-
ства планируется субсидирование части 
затрат, осуществляемых на модерниза-
цию производства и приобретение сель-
скохозяйственной техники. 

                                                      
22

 Режим доступа: http://rostov.old.gks.ru/. 
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 Инвестиционное послание Губернатора Ро-

стовской области В.Ю. Голубева – 2018 [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://www. 

donland.ru/governor/speech/18/. 

Наряду с этим решению задачи по 

снижению рисков производства сель-

скохозяйственной продукции должно 

способствовать развитие системы про-

гнозирования климатических факторов, 

системы предупреждения неблагопри-

ятных эпизоотических ситуаций, систе-

мы сохранения и воспроизводства пло-

дородия почв сельскохозяйственных 

угодий
24

.  

Решение. В рамках системы про-

движения региональной сельскохозяй-

ственной продукции Стратегией преду-

смотрен ряд мероприятий: развитие си-

стемы добровольной сертификации 

«Сделано на Дону», развитие системы 

сельской кооперации, поддержка экс-

пансии донских производителей на 

внешние рынки. 

Перспективы развития рынка про-

довольствия во многом определяются 

реализацией программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»
25

 и 

ведомственной программой «Цифровое 

сельское хозяйство»
26

, цель которых – 

обеспечение технологического прорыва 

за счет внедрения цифровых техноло-

гий. Согласно этим программам к 2021 

году предполагается внедрение интел-

лектуального отраслевого планирования 

во всех субъектах России по принципу 

выращивания наиболее рентабельных 

культур с учетом транспортного плеча к 

месту переработки или потребления.  

В апреле 2019 года в Ростовской 

области утверждѐн паспорт региональ-

ной программы «Цифровое развитие 

                                                      
 
24

Стратегия социально-экономического разви-

тия Ростовской области на период до 2030 года 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.donland.ru/activity/2158/. 
25

 Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» от 28 июля 2017 года № 1632 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4

PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf. 
26

 Ведомственный проект «Цифровое сельское 

хозяйство» [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://mcx.ru/upload/iblock/900/900863fae 
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экономики Ростовской области»
27

, в со-

ответствии с которой предполагается 

внедрение передового стандарта сото-

вой связи 5G, который особенно вос-

требован в таких сегментах цифровой 

экономики, как сельское хозяйство.  

Помимо этого, вектор развития 

ресурсной базы продовольственного 

рынка и определение приоритетов в 

структуре продовольственных ресурсов 

будут определяться в контексте реали-

зации федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК». Цель проекта – рост 

объемов экспорта продукции АПК за 

счѐт новой товарной массы, создание 

экспортно ориентированной товаропро-

водящей инфраструктуры, устранение 

торговых барьеров для обеспечения до-

ступа продукции АПК на целевые рын-

ки и создание системы продвижения и 

позиционирования сельхозпродукции.  

Последнее согласуется с государ-

ственной программой мер по поддержке 

развития в России перспективных от-

раслей – Национальной технологиче-

ской инициативой (НТИ), которые в те-

чение следующих 20 лет должны стать 

основой поступательного развития ми-

ровой экономики.  

В рамках НТИ предложено сфор-

мировать системные решения по разви-

тию ключевых технологий, выбор кото-

рых производится с учетом основных 

трендов мирового развития, исходя из 

приоритета сетевых технологий, скон-

центрированных вокруг человека как 

конечного потребителя. Согласно про-

грамме НТИ, осуществляется разработ-

ка 6 видов рынков, в том числе рынка 

FooNet – рынка по производству и реа-

лизации питательных веществ и конеч-

                                                      
27

 Региональная программа «Цифровое развитие 

экономики Ростовской области» на 2019–2024 

годы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://old.donland.ru/news/Utverzhden-pasport-

regionalnojj-programmy-Cifrovoe-razvitie-

ehkonomiki-Rostovskojj-oblasti-na-2019-2024-

gody?pageid=92218&ItemID=91015&mid=83793. 

ных видов пищевых продуктов (персо-

нализированных и общих, на основе 

традиционного сырья и его замените-

лей), а также сопутствующих IT-реше-

ний. Учитывая гибкость и высокую сте-

пень приспособляемости малого бизне-

са, прогнозируется, что на данном рын-

ке он займет свою нишу. 

Авторы дорожной карты FooNet 

(«Фуднет») уделяют большое внимание 

новым технологиям и наряду с этим 

рассматривают органическое земледе-

лие в качестве конкурентного преиму-

щества российского сельского хозяй-

ства. Органическое земледелие предпо-

лагает, что продукты производятся без 

использования синтетических удобре-

ний, пестицидов, кормовых добавок и 

ГМО и с учетом локальных особенно-

стей экосистем (применение пермакуль-

туры и агроландшафтного земледелия). 

Разработчики полагают, что Рос-

сия может занять большую долю рынка 

в этом сегменте, ибо обладает 20% за-

пасов пресной воды в мире, 9% пахот-

ных земель на планете, 58% мировых 

запасов чернозема и 40 млн га залежных 

сельскохозяйственных земель, не полу-

чавших длительное время удобрений, и 

Ростовская область будет иметь в этом 

сегменте свою долю.  

Цифровую платформу сегмента 

рынка НТИ FooNet («Фуднет»), которая 

к 2024 году должна начать работать в 

тестовом режиме, разрабатывают уче-

ные Московского государственного 

университета технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского. При ее разработ-

ке используются технологии Big Data 

(большие данные), системы распреде-

ленных реестров, предсказательная ана-

литика и другие. 

Участниками платформы станут 

вузы, специализирующиеся на пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 

научно-исследовательские институты и 

7 индустриальных партнеров. Согласно 

прогнозам ученых, к 2035 году мировой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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рынок персонализированного питания 

будет составлять 505 млрд долларов, из 

них российский сегмент – 7-8 млрд дол-

ларов
28

. Персонализированное питание – 

основа снижения риска заболеваний, 

которые передаются на генетическим 

уровне, таких как онкология, неперено-

симость белка глютена, сахарный диабет 

второго типа, остеопороз и ряд других.  

В апреле 2018 года Территориаль-

ный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики (Ростовстат) 

провел обследование по вопросу доли 

отдельных видов продукции региональ-

ных производителей в общем объеме 

продаж аналогичной продукции в роз-

ничной торговой сети
29

. Результатами 

обследования стал ряд выводов: 

- в структуре формирования про-

довольственных ресурсов по основным 

продуктам питания преобладает доля 

собственного производства, таким обра-

зом, регион вне зоны риска по обеспе-

чению населения продовольствием; 

- для постоянного анализа дина-

мики выпуска пищевой продукции не-

обходим мониторинг системообразую-

щих предприятий региона;  

- динамика переработки рыбы 

отражает позитивные тенденции, что 

важно в плане обеспечения продоволь-

ственной безопасности региона; 

- активно развивается торговля 

продовольствием с регионами России и 

представительная собственная ресурс-

ная база Ростовской области определяет 

еѐ участие в сфере межрегионального 

товарообмена как в части ввоза, так и 

вывоза продовольствия в другие регио-

ны страны. 

В целом субъекты малого и сред-

него предпринимательства, занимаю-

щиеся производством сельскохозяй-

ственных культур, вносят значительный 

вклад в обеспечение населения и про-

                                                      
28

 Режим доступа: https://asi.ru/nti/. 
29

 Режим доступа: http://rostov.old.gks.ru/. 

мышленности Ростовской области сель-

скохозяйственной продукцией. Пред-

приятиями малого и среднего бизнеса 

выращивается свыше 73% подсолнеч-

ника, 72% зерновых культур, 53% бах-

чевых продовольственных культур, бо-

лее 30% овощей открытого и закрытого 

грунта. В среднем площадь, обрабаты-

ваемая субъектами малого предприни-

мательства, составляет более 64% от 

посевной площади во всех категориях 

хозяйств Ростовской области
30

. Наряду 

с этим сохраняется разрыв в уровне 

оплаты труда на малых и средних сель-

скохозяйственных предприятиях и на 

крупных предприятиях, который посте-

пенно сужается. 
Заключение. Популяризация пред-

принимательской деятельности, образо-

вательные и консультационные програм-

мы, упрощение доступа к льготному фи-

нансированию и лизингу, к аренде госу-

дарственного и муниципального имуще-

ства на льготных условиях и другие меры 

позитивно влияют на параметры деятель-

ности малого и среднего бизнеса.  

Согласно результатам обследова-

ния, предприниматели ожидают мер 

упрощения процедур и ускорения сро-

ков технологического присоединения к 

инфраструктурным сетям, создания 

преференций для малых предприятий, 

что особенно актуально на муници-

пальном уровне. Огромная поддержка 

будет оказана малому бизнесу за период 

самоизоляции. 

Исследования показывают, что 

необходимо формирование системы об-

ратной связи между представителями 

бизнес-сообщества, между предприни-

мателями, органами власти и управле-

ния для ускорения процесса выявления 

проблем и нахождения путей их реше-

ния в целях создания условий ведения 

сельхозпроизводства на современной 

инновационной основе.  

                                                      
30
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ 

 

 

Аннотация 
В статье проведен анализ существующего подхода к формированию цифровой 

платформы транспортного комплекса, рассматривается создание экосреды транспортной 

отрасли, возможность интеграции системы «Платон» и системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в 

цифровую национальную платформу транспортного комплекса страны. Анализируются 

альтернативные варианты быстрого внедрения цифровой национальной платформы 

транспортного комплекса на основе технологии распределенного реестра. Предложена 

технологическая схема внедрения новых технологий и ее основные этапы внедрения. 
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FORMATION OF THE DIGITAL LOGISTIC STRUCTURE 

OF MANAGEMENT OF MOTOR TRANSPORTATION 

 

Annotation 

The article analyzes the existing approach to the formation of a digital platform for the 

transport complex, considers the creation of an environmental environment for the transport 

industry, the possibility of integrating the Platon system and the ERA-GLONASS system into 

the digital national platform of the country's transport complex. We analyze alternative op-

tions for the rapid implementation of the digital national platform of the transport complex 

based on distributed registry technology. The technological scheme of introducing new tech-

nologies, and its main stages of implementation are proposed. 
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Введение. Транспортная отрасль 

является значимым сегментом нацио-

нальной экономики, в структуре обра-

зования стоимости товаров и услуг ее 

доля достигает 7%. Проводимое капи-

тальное строительство транспортной 

инфраструктуры увеличивает вклад в 

объем финансовых инвестиций в основ-

ной капитал. Транспорт является важ-

нейшей составляющей внутренней и 

внешней национальной торговли, 

направленной на сбалансированное раз-

витие транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей рост объемов торгово-

го оборота. Показатель грузооборота 

национальной транспортной отрасли 
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показывает устойчивый рост несколько 

предшествующих лет. Так, в 2018 году 

величина российского грузооборота вы-

росла на 2,8%, а перевезенный объем 

грузов вырос на 2,4%. Следующий, 2019 

год стал более сложным годом для 

транспортной системы страны, общий 

прирост за 8 месяцев составил 1,8%, по-

сле чего наметился спад, продолжаю-

щийся до конца года. Сокращение гру-

зооборота в конце года обусловлено 

развивающимися кризисными явления-

ми не только в национальной, но и ми-

ровой экономике.  

Грузовые автомобильные перевоз-

ки в России достаточно распространены 

и продолжают свое развитие, при зна-

чительной протяженности страны с за-

пада на восток они выполняются в ос-

новном на небольшие расстояния. В 

США и Китае доля автотранспорта в 

структуре объема перевезенных грузов 

занимает значительный сегмент, однако 

доля автомобильных перевозок в струк-

туре грузооборота в России значительно 

ниже и составляет около 5% против 

~40% в США и ~34% в Китае.  

Проблемы. Основными драйве-

рами грузовых автоперевозок являются: 

розничная торговля, электронная ком-

мерция и рост перевозок сельскохозяй-

ственных грузов. В 2018 году возрос 

экспортный грузопоток в страны ЕС, 

снизился импортный оборот в обратном 

направлении. 

Сокращение импорта прослежива-

ется последние шесть лет, что обуслов-

лено санкционной политикой в отноше-

нии Российской Федерации. Сложность 

сотрудничества российских перевозчи-

ков с европейскими поставщиками за-

ключается в высоких экологических 

требованиях к грузовому автотранспор-

ту, который на российском рынке гру-

зовых перевозок состоит из автомоби-

лей с большим сроком эксплуатации, 

что не соответствует требованиям к ав-

томобилям классом не ниже «Евро-5», а 

в ряде городов Европы должно быть не 

ниже «Евро-6».  

На фоне сокращения грузовых пе-

ревозок с ЕС происходит переориента-

ция осваиваемых направлений авто-

транспортными компаниями, обуслов-

ленная возрастающим грузовым пото-

ком в страны Юго-Восточной Азии, та-

кие как КНР. Стимулирование грузо-

оборота произошло за счет подписанно-

го межправительственного соглашения 

о международном автомобильном со-

общении между РФ и КНР в июне 2018 

года. В предшествующем периоде пере-

воз грузов между Россией и Китаем 

осуществлялся по приграничной зоне в 

рамках согласованных маршрутов. С 

января 2019 года в рамках подписанно-

го соглашения осуществляется свобод-

ное движение перевозчиков на террито-

рии Китая и России с соблюдением ряда 

условий. Для развития международных 

перевозок и транзитного потенциала 

Россия участвует в расширении сотруд-

ничества с зарубежными странами, в 

том числе со странами ЕАЭС [1]. 

Из негативных последствий изме-

нения технологии перевозок мы можем 

выделить рост конкуренции со стороны 

китайских перевозчиков на перевозку 

прежде всего импортных грузов, иду-

щих из Китая. Драйвером роста автомо-

бильного грузопотока из КНР в РФ явля-

ется доставка интернет-магазинов, воз-

росшая в 2018 году в 1,6 раза, прирост 

которой идет значительными темпами. 

Вторым основным показателем удобства 

грузового автотранспорта является до-

ставка грузов от ворот до ворот.  

Решения. Основным направлени-

ем роста рынка автомобильных грузо-

перевозок является внедрение цифро-

вых технологий. В рамках государствен-

ной программы «Цифровая экономика» 

Министерство транспорта РФ планиро-

вало к концу 2019 года запустить цифро-

вую  платформу транспортного ком-

плекса (далее – ЦПТК) на основе серви-

сов «Платон» и «ГЛОНАСС» [2]. Капи-
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талоемкость инвестиций на реализацию 

всей программы до 2022 года составля-

ет порядка 450 млрд руб. Плановый за-

пуск системы в полном объеме начнет 

функционировать в 2022 году, запуск 

системы направлен на тотальное сни-

жение издержек и унификацию транс-

портно-логистических решений на од-

ной цифровой платформе. ЦПТК объ-

единит все данные о деятельности субъ-

ектов рынка перевозок и данные инфра-

структуры, нацеленные на обеспечение 

контроля качества транспортных услуг. 

Цифровые сервисы позволят вве-

сти транспортный контроллинг не толь-

ко в части внутрироссийских перевозок, 

но и транзита, экспорта и импорта по-

средством оснащения электронными 

метками (датчиками), электронными 

пломбами практически все виды грузов 

для обеспечения их видимости для 

навигационных систем и систем дорож-

ного контроля. Примером могут слу-

жить RFID-метки. Это метки радиоча-

стотной идентификации, являющиеся 

неотъемлемым компонентом RFID-сис-

темы. Минтранс планировал заверше-

ние разработки концепции цифровой 

платформы транспортного комплекса 

России на 14 декабря 2018 года, что 

следовало из материалов сайта государ-

ственных закупок. 

Планировалось создать общую ор-

ганизационно-функциональную схему 

ЦПТК и интеграционные структуры, 

совместимые с другими системами 

Минтранса – АСУ ТК (информационно-

аналитической системой регулирования 

на транспорте), ЕГИС ОТБ (единой гос-

ударственной информационной систе-

мой обеспечения транспортной без-

опасности), ЭРА-ГЛОНАСС, а также 

системой «Платон». 

Вторым по значимости вопросом 

после внедрения единой цифровой 

платформы транспортного комплекса 

является вопрос разработки отраслевых 

стандартов для управления системами 

данных. Отраслевые стандарты будут 

диктовать правила свободного инфор-

мационного обмена между базами госу-

дарственных систем, частными и част-

но-государственными корпоративными 

информационными платформами, су-

ществующими и вновь разрабатывае-

мыми программными сервисами для 

перевозчиков и заказчиков грузоперево-

зок. Это позволит обеспечить работу 

операционной среды цифровой плат-

формы транспортного комплекса стра-

ны, включающей в себя «онлайн-

площадку» приложений на всех видах 

транспорта.  

Создание совместимых отрасле-

вых операционных систем, сопряжен-

ных с другими государственными ин-

формационными системами, является 

ключевой задачей цифровой трансфор-

мации транспортной отрасли. Нацио-

нальный транспортный комплекс явля-

ется крупнейшим потребителем цифро-

вых технологий и решений. Цифровая 

трансформация отрасли без значитель-

ных капиталовложений в инфраструк-

туру обеспечит рост производительно-

сти, безопасности и качества самих 

транспортных систем.  

Создание информационной плат-

формы позволит на ней размещать ре-

естры перевозчиков, электронный до-

кументооборот, в том числе связанный с 

Государственным таможенным комите-

том РФ. Данная программа развивается 

в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика» [3]. Формирова-

ние единой цифровой платформы с об-

щими стандартами и протоколами об-

мена данных обеспечит их юридиче-

скую актуальность, повысит кибербез-

опасность, позволит сформировать и 

предоставить открытый доступ для всех 

операторов систем, перейти к полному 

электронному документообороту, рас-

ширить мультимодальность грузовых 

перевозок. 

Планы реализации проекта цифро-

вой платформы транспортного ком-

плекса базируются на имеющейся 
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структуре автотранспортного комплекса 

страны, который представлен на рисун-

ке 1, где видны задействованные субъ-

екты в логистической цепи поставок 

продукции. 
На рисунке 1 представлены основ-

ные субъекты автотранспортного рынка 
грузовых перевозок: 

- заказчики перевозок, отправи-
тели или контрактодержатели; 

- грузополучатели или контрак-
тодержатели; 

- транспортные компании, обыч-
но владеющие своим парком грузового 
автотранспорта; 

- владельцы грузового авто-
транспорта, индивидуальные предпри-
ниматели или физические лица; 

- экспедиционные компании, 
компании-агенты, которые могут сами 
владеть грузовым автотранспортом ли-
бо заключать субподрядные договора на 
выполнение грузовых перевозок; 

- страховые компании, страхую-

щие перевозимые грузы в онлайн-

доступе либо через страховых агентов, 

таковыми могут являться и сами экспе-

диторские компании.  

Данная структура содержит в себе 

несколько технологических блоков, 

представляющих объединенный блок – 

современные электронные логистиче-

ские платформы, ориентированные на 

размещение услуг транспортных и экс-

педиционных компаний, на удобство 

поиска исполнителей грузовых перево-

зок. Отдельным сервисом выступает 

электронный сервис, раскрывающий 

данные Федеральной налоговой служ-

бы, позволяющий в среднесрочной пер-

спективе иметь данные о перевозчике и 

его отношениях с фискальными органа-

ми, раскрывать данные об уплачивае-

мых налогах, соответственно, рисках 

недоставки груза. 
 

Рисунок 1 – Существующая организационно-функциональная схема 

логистического рынка перевозок
31
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Формируется среда, ориентиро-

ванная по региональным признакам, 

обуславливающая отмеченные выше 

тенденции ограниченного плеча достав-

ляемого груза и обусловленная плохой 

информативностью, отсутствием надеж-

ности как заказчиков, так и исполните-

лей грузовых перевозок, что вместе ве-

дет к замыканию перевозчиков на не-

скольких регионах, которые можно ус-

ловно разделить на европейскую часть 

РФ, уральскую часть РФ, сибирскую 

часть РФ, забайкальскую часть РФ и 

дальневосточный регион. Отметим не-

достатки сформированных электронных 

ресурсов: 

- территориальная ограничен-

ность ресурсов или транспортно-логис-

тических площадок; 

- ограниченная прозрачность ис-

полнителей перевозок, транспортных 

компаний и частных перевозчиков; 

- отсутствие или частичное стра-

хование грузов и грузоперевозок, ответ-

ственности, сроков исполнения дого-

ворных обязательств, нераскрытие те-

кущей информации о страховщиках пе-

ревозчика, экспедитора, груза как дого-

ворной цели перевозки; 

- отсутствие страхования рисков 

исполнения заказов на перевозку, стра-

хования рисков, обусловленных откры-

той информацией цифрового электрон-

ного ресурса; 

- риски перевозчика, обуслов-

ленные недобросовестностью экспеди-

торов, являющихся плательщиками по 

отношению к перевозчикам; 

- риски отсутствия текущего мо-

ниторинга перевозки, местоположения 

и скорости передвижения груза, соот-

ветствия заявленному ранее графику 

перевозки. 

Вышеназванные риски формируют 

высоко рисковую среду перевозок, 

наполненную не только профессио-

нальными рисками, рисками неиспол-

нения договорных обязательств по пе-

ревозке, криминальными рисками, но и 

рисками, обусловленными занятием 

коммерческими перевозками без реги-

страции в ФНС.  

Проводимый анализ формирова-

ния цифровой среды в сфере грузовых 

автоперевозок со стороны Министер-

ства транспорта РФ говорит о том, что в 

IT-сфере существует в настоящее время 

несколько основных подходов по разра-

ботке и реализации концепции цифро-

вой платформы транспортного ком-

плекса. Первый подход основан на 

формировании вычислительных цен-

тров, обладающих большой вычисли-

тельной мощностью, разнесенных по 

стране на несколько условно сформи-

рованных регионов, которые работают 

на единой операционной системе, 

совместимой с государственными ба-

зами данных, которые отражают ос-

новные сведения о правовых и техно-

логических данных субъектов логи-

стического рынка перевозок. Обработ-

ка происходит по заданному алгорит-

му, определяющему основные и вто-

ростепенные информационные про-

цессы, зависимые от: 

- вычислительной мощности ин-

формационных центров; 

- устойчивости и производитель-

ности информационных сетей; 

- скорости размещения и получе-

ния информационных откликов по про-

водимым операциям, емкости вычисли-

тельных хранилищ информации. 

Второй путь заключается в ис-

пользовании информационных мощно-

стей региональных операторов, исполь-

зовании технологии не слияния баз дан-

ных, а построения вычислительного 

процесса на работе с распределенными 

базами данных, или технологии блок-

чейн. 

Использование технологии рас-

пределенных реестров позволяет фор-
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мировать в облачном информационном 

пространстве операционную среду, в 

безусловном порядке имеющую воз-

можность формировать высокий уро-

вень доступа, при необходимости рабо-

тать в режиме 24/7 для обработки по-

ступающей и запрашиваемой информа-

ции [4].  

Технология блокчейн является 

предметом достаточно пристального 

внимания, но описание ее технической 

реализации не является целью данной 

статьи. 

Возвращаясь к ходу реализации 

концепции цифровой платформы транс-

портного комплекса Министерством 

транспорта РФ, мы можем сделать 

предварительный вывод, что принцип 

построения был выбран по первому ва-

рианту посредством построения боль-

ших цифровых комплексов, требующих 

для реализации значительных матери-

альных и финансовых ресурсов, постро-

ения новых цифровых комплексов по 

аналогии с цифровым вычислительным 

комплексом в г. Обнинске. Цифровой 

комплекс в г. Обнинске был направлен 

на обработку данных ФНС для построе-

ния перекрестной сверки информации, 

поступающей от региональных отделе-

ний налоговой службы. 

В условиях растущего мирового 

финансового кризиса мы предлагаем 

формирование модели достижения за-

данных целей, сопровождаемой мини-

мальными финансовыми, информаци-

онно-ресурсными мощностями, при ми-

нимальных исполнительских сроках. 

Формируемая цифровая платформа 

транспортного комплекса страны осно-

вывается на имеющемся ресурсном по-

тенциале с выстраиванием недостаю-

щих звеньев, которые нет необходимо-

сти разрабатывать. Базовой технологией 

является технология распределенного 

реестра с операционными возможностя-

ми подключения к ресурсным источни-

кам информации, таковыми являются: 

- база данных ФНС по юридиче-

ским лицам и индивидуальным пред-

принимателям; 

- база данных ФНС транспортных 

компаний и логистических компаний; 

- база данных РЭО МВД учетных 

данных грузовых автотранспортных 

средств; 

- базы данных страховых компа-

ний в разрезе заключенных договоров, 

страхования ответственности рисков 

перевозок, ОСАГО, текущего страхова-

ния грузов; 

- базы текущих данных системы 

«ПЛАТОН», обеспечивающих текущие 

данные по маршруту движения, графи-

ку и возможной загруженности автомо-

билей; 

- базы текущих данных системы 

«ЭРА-ГЛОНАСС», обеспечивающих 

текущие данные по маршруту движения 

и графику движения автомобилей. 

Рассмотрим систему «ПЛАТОН», 

которая была внедрена как система кон-

троля перевозчиков государством. Си-

стема была запущена в конце 2015 года 

в пилотном режиме АО «Росавтодор». 

Полный запуск системы «ПЛАТОН» 

состоялся в 2017 году, система прово-

дит учет текущих данных по переме-

щающимся грузовым автомобилям 

страны с целью взимания налога [5].  

В настоящее время система «Пла-

тон» является крупнейшим телекомму-

никационным проектом России, акку-

мулирующим базы данных по участни-

кам дорожного движения на большей 

части регионов России. В состав систе-

мы «ПЛАТОН» включены: дата-центр 

управления и мониторинга, соответ-

ствующий требованиям Uptime Institute 

Tier III, 138 Центров обслуживания 

пользователей, системы мобильного 

контроля, включающие 100 автомоби-
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лей, 481 систему стационарного кон-

троля, геоинформационную систему.  

Начиная с января 2019 года про-

водится поэтапный запуск автоматизи-

рованной системы весогабаритного 

контроля движения автотранспортных 

средств на трассах федерального значе-

ния (далее – АСВГК) для выявления пе-

регруженных грузовых автомобилей. 

Данные о транспортном потоке форми-

руют в системы АСВГК текущую базу 

по движущимся через контрольные по-

сты грузовым автомобилям, что являет-

ся дополнительной базой данных для 

использования цифровой платформы 

транспортного комплекса.  

Дополнительным источником 

данных служат разработанные и тести-

руемые электронные навигационные 

пломбы, позволяющие фиксировать пе-

ресечение учетных пунктов контроля. 

Параллельно навигационным блокам 

широко планируется использовать си-

стему «ГЛОНАСС». Данная система 

устанавливается на грузовых автомоби-

лях, ее аппаратная реализация БУ 1201 

включает в себя коммуникационный 

модуль, работающий по системам 

GSM/GPRS, и навигационный блок, ис-

пользующий данные систем «ГЛО-

НАСС/GPS». Данная система позволяет 

в текущем режиме определять местопо-

ложение перевозчика. Данные системы 

могут дублировать данные систем 

«ПЛАТОН» и «АСВГК», формируя 

данные о текущем местоположении, 

скорости передвижения, выборе марш-

рута, времени и сроках доставки грузов. 

Опираясь на вышеназванные си-

стемы контроля текущих данных по пе-

редвижению грузового автотранспорта, 

мы можем сформировать структуру 

цифровой экосферы логистики нацио-

нальной транспортной системы. На ри-

сунке 2 приведена поэтапная схема 

формирования цифровой транспортной 

платформы, которую условно можно 

разделить на несколько этапов форми-

рования.  

Первый этап заключается в фор-

мировании условно-постоянных акту-

альных баз данных субъектов логистики 

в операционных системах или операци-

онной среде, совместимых с современ-

ным платформенным ПО и сформиро-

ванных на принципах Big Data. 

На втором этапе происходит фор-

мирование операционного простран-

ства, совместимого с логистическим ПО 

с одинаковым принципом построения, 

формирующим доступ к цифровой 

платформе, построенной по технологии 

распределенных реестров с имеющими-

ся ключами или смарт-контрактами, 

позволяющими формировать заданное 

операционное задание с целью его по-

этапного исполнения. 

Третий этап состоит в цифровом 

подписании посредством криптографи-

ческих ключей смарт-контракта, под-

тверждающего исполнение заключенно-

го договора посредством формирования 

первичного перечня электронного до-

кументооборота. 

Четвертый этап заключается в 

осуществлении текущего контроллинга, 

отслеживающего временные интервалы 

и сроки исполнения контракта на пере-

возку посредством коммуникации с си-

стемами текущих баз данных, с актуа-

лизацией временных и загрузочных 

данных по транспортным каналам. 

Пятый этап заключается в физиче-

ском завершении доставки, формирова-

нии конечного электронного докумен-

тооборота, охватывающего всех субъек-

тов логистической цепи. 

Шестой этап – конечный контрол-

линг и анализ транспортного плеча, вы-

дача аналитики, рекомендаций, форми-

рование статистики.  
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Рисунок 2 – Построение цифровой экосферы логистики
32
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Выводы. Таким образом, подводя 

итоги, можно сказать, что: 

- представленная схема форми-

рования цифровой транспортной плат-

формы является оптимальной в сло-

жившихся условиях кризиса; 

- финансовая реализация цифро-

вой транспортной платформы исключа-

ет фундаментальные затраты на форми-

рование больших вычислительных цен-

тров; 

- представленная схема форми-

рования цифровой транспортной плат-

формы на основе блокчейна сократит 

временное плечо формирования плат-

формы, ускорит ее внедрение в нацио-

нальную транспортную систему; 

- позволит привлечь альтерна-

тивные источники финансирования за 

счет использования акционерного капи-

тала частных транспортных и логисти-

ческих компаний; 

- обеспечит настройку и эффек-

тивное использование операционных 

систем текущего мониторинга, таких 

как «ПЛАТОН», «ЭРА-ГЛОНАСС» [6], 

«АСВГК»; 

- придаст дополнительную дина-

мику экономике страны, обеспечивая ее 

скорейшее восстановление после Пан-

демии COVID-19 и запуск отраслей, 

наиболее пострадавших от экономиче-

ского спада; 

- обеспечит обязательное страхо-

вание ответственности на каждом этапе 

перевозки, обеспечит удешевление 

страховых продуктов; 

- увеличит эффективность ис-

пользования грузового автотранспорта 

и качества услуг; 

- увеличит скорость доставки 

грузов;  

- повысит конкурентоспособ-

ность российского транспортного рынка 

на международном рынке автомобиль-

ных перевозчиков;  

- повысит транзитный нацио-

нальный потенциал грузоперевозок.  

Цифровизация логистического 

рынка страны, переход на цифровую 

платформенную экономику позволит 

сформировать экономические драйверы 

роста национального пространства, пе-

ревести на следующий уровень марке-

тинговые и менеджерские услуги, за-

дать векторы роста перехода на исполь-

зование искусственного интеллекта в 

сфере принятия решений и электронной 

торговли, выбора и формирования оп-

тимального использования финансовых 

и материальных ресурсов.  
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