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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА 
 

DOI 10.54220/1994-0874.2022.65.1.010 
УДК 658 

 

Полякова И.А., Кислая И.А., Макаренко Т.В. 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация 
В статье отражена роль качественных компонентов человеческого капитала в совре-

менных реалиях социально-экономического развития. Предложен и реализован алгоритм 
анализа и оценивания компонентов человеческого капитала в рамках интегрального под-
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тельные оценки условий воспроизводства, развития и накопления человеческого капитала 
России в региональном разрезе и оценки достижений национальных систем здравоохране-
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воспроизводства и развития человеческого капитала через призму показателей состояния 
системы здравоохранения регионов России за 2020 год и ряда показателей социальной и 
экономической сфер деятельности.  
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Введение. Российская Федерация в 
настоящее время обладает весьма емким 
по объему и значимости социально-
экономическим потенциалом, что позво-
ляет в определенной степени обеспечить 
устойчивое развитие общества. Однако 
переход к цифровизации и качественное 
обновление технологического базиса эко-
номики свидетельствуют, что главным 
сравнительным преимуществом отече-
ственной экономики является качество 
человеческого капитала.  

Опыт практической деятельности 
показывает, страны с высокими каче-
ственными характеристиками компонен-
тов человеческого капитала и наличием 
условий для их воспроизводства и накоп-
ления генерируют высокий уровень спро-
са на инновационные технологии во всех 
сферах жизнедеятельности, показывают 
совокупный рост факторной стоимости и 
имеют высокие показатели уровня жизни 
населения.    

Безусловно, пандемия коронавирус-
ной инфекции, текущие события внесли 
свои коррективы в формирование усло-
вий воспроизводства и накопления чело-
веческого капитала во всех странах миро-
вого сообщества, что обуславливает, с 
одной стороны, трансформацию требова-
ний к качеству его компонентов, с учетом 
неопределенности среды и, с другой, 
насущную необходимость создания усло-
вий для воспроизводства, генезиса и 
накопления качественных характеристик 
человеческого капитала нации.     

Вышеизложенное является основани-
ем для исследования состояния и направ-
лений развития человеческого капитала на 
основе спектра современных методов учета 
и анализа для оценивания его роли как 
ключевой составляющей современного 
общественного развития. 

Обзор теоретической основы ис-
следования. Основы концепции челове-
ческого капитала сформированы в рамках 
классической экономической теорией 
учеными У. Петти, А. Смитом и Д. Ри-

кардо [1]. В дальнейшем идея о влиянии 
человека на экономическое развитие 
применена К. Марксом [1]. Большой 
вклад в формирование концепции чело-
веческого капитала внесли ученые 
Л. Вальрас, Дж. М. Кларк, Ф. Лист, 
А. Маршалл, Дж. С. Милль, Т. Уинштейн, 
И. Фишер и др.  

Основоположниками современной 
теории человеческого капитала являются 
ученые из США Т. Шульц и Г. Беккер. В 
1961 году нобелевским лауреатом 
Т. Шульцом была предложена категория 
«человеческий капитал», согласно кото-
рой способности человека группируются 
на врожденные, либо приобретенные свой-
ства. Это и стало началом ее широкого 
применения в исследовательской деятель-
ности. В частности, Т. Шульц отмечал: 
«Каждый человек рождается с индивиду-
альным комплексом генов, определяю-
щим его врожденные способности. При-
обретенные человеком ценные качества, 
которые могут быть усилены соответ-
ствующими вложениями, мы называем 
человеческим капиталом» [2]. Г. Беккер 
писал, что человеческий капитал форми-
руется за счет инвестиций в человека, в 
частности в обучение, повышение квали-
фикации, расходы на здравоохранение, 
миграцию, поиск информации о ценах и 
доходах [3]. 

Ряд известных западных и россий-
ских ученых занимаются исследованием 
человеческого капитала, это Л. Туроу, 
А. Лотка, Р. Капелюшников, А. Добры-
нин, И. Ильинский и др. Зарубежные ав-
торы, в том числе М. Армсторнг, А. Ба-
рон, отмечают важную роль человеческо-
го капитала в получении добавленной 
стоимости [4]. 

Из числа отечественных ученых, с 
нашей точки зрения, следует выделить М. 
Критского, предложившего конкретизи-
ровать содержание человеческого капи-
тала по трем позициям: определяющая 
роль науки и образования в современном 
производстве превращает материально-
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вещественный капитал в одну из форм 
проявления интеллектуального капитала; 
единственно законная и обществом при-
знаваемая монополия есть монополия на 
интеллектуальную собственность, на ис-
ключительное авторское право; отказ от 
трактовки собственности только как 
имущественного отношения и расшире-
ние прав интеллектуальной собственно-
сти на нематериальные активы. Данные 
параметры весьма значимы для анализа, 
ибо в качестве исходных условий за ос-
нову берется сопоставление временных 
периодов и характерных для них стати-
стических показателей состояния и раз-
вития, как компонентов человеческого 
капитала, так и социально-экономической 
сферы [5]. 

Аналитический обзор инструмен-
тарного аппарата, представленного упо-
мянутыми исследователями, свидетель-
ствует о необходимости формирования 
единого методологического подхода к 
статистическому измерению и оцениванию 
человеческого капитала и его компонентов. 
Наряду с этим следует отметить, что на се-
годняшний день официальные информаци-
онные ресурсы разных стран мира не все-
гда позволяют сформировать единый под-
ход. Помимо этого, следует учитывать 
наличие в России выраженной региональ-
ной дифференциации, что подтверждается 
статистическими данными, характеризую-
щими территориальные срезы динамики 
социально-экономических процессов. По-
мимо этого, весьма интересны и исследо-
вания человеческого капитала на муници-
пальном уровне, в частности, на уровне 
моногородов.  

Результаты. Как известно, начиная с 
1990 года комплексным показателем для 
исследования уровня социального развития 
в странах мира является индекс человече-
ского развития (ИЧР), предложенный для 
применения специалистами ООН.  

Согласно данным рейтинга ООН, в 
ТОП-10 стран мира по значению ИЧР и 
ИЧР с учетом неравенства за 2020 год ли-

дером стала Норвегия, далее следуют 
Швейцария и Ирландия. Незначительная 
степень неравенства сложилась в 2 стра-
нах Европы: Исландии и Швеции [9]. 

По данным рейтинга Всемирного 
банка, значение ИЧК в России в 2020 го-
ду составило 68%, что соответствует 41-й 
позиции [10] среди 147 стран и нахожде-
нию России среди 10 стран мира, где 
процесс роста человеческого капитала 
осуществлялся наиболее высокими тем-
пами. В России это обеспечено в первую 
очередь за счет доступности всеобщего 
дошкольного и среднего образования.  

Авторами сформирован и реализо-
ван алгоритм анализа и оценивания каче-
ственных компонентов человеческого ка-
питала в рамках интегрального подхода, 
через призму состояния сферы здраво-
охранения. Это позволяет в определенной 
мере учесть влияние на исследуемую ка-
тегорию состояния важнейшей системы 
жизнедеятельности общества с учетом 
территориальной компоненты: 

- обоснование блоков официальной 
информации на уровне регионов;  

- обзор данных выборочного наблю-
дения Росстата о состоянии здоровья насе-
ления – СЗН-2019; 

- обзор данных мониторинга ВЦИ-
ОМ об уровне счастья россиян – на 
уровне страны в целом; 

- обзор рейтинговых оценок по сфе-
ре деятельности «здравоохранение».  

Анализ динамики показателя «Ожида-
емая продолжительность жизни» по регио-
нам России, показан на рисунке 1 [7]. 

Из данных рисунка 1 следует нали-
чие позитивной динамики значения пока-
зателя ожидаемой продолжительности 
жизни в целом по России до 2019 года и 
его снижение на 1,84 года в 2020 году. 
Аналогичная тенденция отмечена по всем 
федеральным округам в границах 2,14–
1,02 года. Наиболее высокие показатели 
снижения в 2020 году зафиксированы в 
Поволжском федеральном округе (ПФО) – 
2,14 года и Северо-Кавказском федераль-
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ном округе (СКФО) – 2,04 года. Высокие 
значения снижения показателя и в Цен-
тральном федеральном округе (ЦФО) – 
1,94 года. Наиболее низкое снижение 

продолжительности жизни россиян сло-
жилось в 2020 году в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО) – 1,02 года.  

 
Рисунок 1 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни по России  

и по Федеральным округам, лет 
 

В целом по России начиная с 2016 го-
да вновь отмечен процесс депопуляции 
населения с тенденцией роста в 2020 году, 
коэффициент естественного снижения до-
стиг 2,2 промилли. При этом депопуляция 
не затронула население СКФО, в котором 
превышение рождаемости над смертно-
стью наблюдается на протяжении всего ис-
следуемого периода, однако значение ко-
эффициента естественного прироста в 2018 

году снизилось на 0,6 промилле и состави-
ло 6,3 промилле, а в 2020 году данный по-
казатель составил 4,8 промилле. В Ураль-
ском федеральном (УФО) депопуляция не 
имела места до 2018 года. Данное явление 
не зафиксировано по Сибирскому (СФО) и 
по Дальневосточному федеральным окру-
гам (ДФО) только в 2015–2016 годах, далее 
с 2017 года наблюдается депопуляция 
(рис. 2) [7]. 

 
Рисунок 2 – Динамика коэффициентов естественного прироста населения, промилли 

 

Относительно динамики миграци-
онного движения, отметим ее хотя и по-
ложительное, однако несколько скачко-
образное движение за весь период по 
России в целом. При этом уже в СКФО, 

ПФО и СФО в 2018 году имело место от-
рицательное сальдо миграции. После зна-
чительного миграционного прироста по 
стране в целом в 2019 году на 10 промил-
лей отмечено его снижение в 2020 году. 
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Также в 2019 году прирост миграции, да-
же с учетом влияния на данный процесс 
пандемии, показал положительные значе-
ния в Центральном, Южном и Уральском 
федеральных округах. В 2020 году наибо-
лее высокий миграционный прирост за-
фиксирован в Южном (ЮФО) и в Северо-
Западном федеральных округах (СЗФО) – 
на 6,4 и 2,6 промилли соответственно, а 

также и вУральском федеральном округе 
(УФО) (рис. 3) [7].   

Динамика реальных денежных до-
ходов характеризуется неравномерными 
темпами изменения как по России, так по 
отдельным федеральным округам. По 
стране в целом устойчивый рост наблю-
дался с 2016 по 2019 год и значительное 
снижение на 4,3% в 2020 году. 

 
Рисунок 3 – Динамика коэффициентов миграционного прироста населения, промилли 

 

Аналогичная картина во всех феде-
ральных округах, кроме СКФО, в кото-
ром имело место снижение темпов роста 
данного показателя в 2018 году на 1,0%. 

В 2020 году по всем округам темпы роста 
снизились, наиболее значительно в 
СКФО – на 4,9%, в ПФО – на 5,1% и в 
УФО – на 4,8% (рис. 4) [7].  

 

 
Рисунок 4 – Динамика реальных денежных доходов населения 

 

По сфере здравоохранения рассмот-
рены: показатель динамики удельного 
веса численности населения в расчете на 
1 больничную койку и показатель дина-
мики нагрузки на 1 работника сферы 
здравоохранения (рис. 5) [7]. 

Из данных рисунка 5 следует, что с 
2016 года наблюдается незначительное 
ежегодное снижение удельного веса чис-

ленности населения в расчете на 1 боль-
ничную койку по России, кроме СКФО и 
ДФО. Наряду с этим отдельная незначи-
тельная вариация данного показателя от-
мечена в СЗФО, ПФО и ЮФО. Что каса-
ется динамики нагрузки на 1 работника 
сферы здравоохранения, то отмечено ее 
увеличение в целом по России с сохране-
нием позиций в 2019 году на уровне 2018 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Россия ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

90

95

100

105

110

Россия ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020



15 

 

года. Высокая степень нагрузки на 1 ра-
ботника сферы здравоохранения имела 
место за весь период в ЦФО, ЮФО и в 

СКФО, и ее увеличение в 2019 году сло-
жилось в СЗФО, ЮФО, ПФО и СФО. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика нагрузки на 1 работника сферы здравоохранения, %  

 

Динамика удельного веса расходов на 
здравоохранение и образование в структуре 

расходов валовых региональных продуктов 
(ВРП) отражена на рисунке 6 [7]. 

 

 
Рисунок 6 – Динамика удельного веса расходов на здравоохранение и образование 

в ВРП, % 
 

Отметим, что в 2019 году доля 
расходов на здравоохранение по всем 
регионам России резко увеличилась, 
особенно в СЗФО и ЮФО, хотя наиболее 
высокие показатели удельного веса этих 
затрат имели место за весь период в СКФО. 
Незначительное увеличение по данной 
позиции сложилось в 2019 году в УФО. 

Удельный вес расходов на образование 
наиболее высок в трех федеральных 
округах: СЗФО, СКФО и ЮФО, при этом в 
2019 году доля данного вида расходов в 
структуре ВРП значительно снизилась по 
всем федеральным округам. 
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провела выборочное наблюдение состоя-
ния здоровья населения – СЗН-2019 с це-
лью получения информации об ожидае-
мой продолжительности здоровой жизни 
населения; удельном весе лиц, как веду-
щих здоровый образ жизни, так и имею-
щих избыточную массу тела; потреблении 
табака, алкоголя, наркотических и психо-
тропных веществ. Охват выборочным 
наблюдением составил 60 тыс. домохо-
зяйств из всех субъектов России [11]. 

Согласно результатам, доля россиян, 
ведущих здоровый образ жизни в воз-
расте 15 лет и старше, составляет 12,0% и 
весьма неравномерно распределена по 
федеральным округам. Имеет место вы-
сокая вариация по регионам: максималь-
ное значение – 48,8% – в Республике Ин-
гушетии, высокие значения в республиках 
Крым и Адыгея – соответственно 29,2% и 
28,8%, в Чукотском автономном округе и в 
Хабаровском крае доля таких граждан со-
ставляет соответственно 0,4% и 02,2%. В 
Ростовской области –12,2% [12]. 

Полученная самооценка психологи-
ческого благополучия здоровья у мужчин 
в России выше, чем у женщин, на 8,6%, 
самооценка у городских мужчин выше, 
чем у мужчин из сельской местности. 

По данным мониторинга уровня 
счастья россиян ВЦИОМ, проведенного в 
ноябре 2020 года, то есть в период пан-
демии коронавируса, индекс счастья, ко-
торый был построен на данных ответа на 
вопрос «В жизни бывает всякое – и хо-
рошее, и плохое. Но если говорить в це-
лом, Вы счастливы или нет?», составил, 
по данным ВЦИОМ, 66 п. и снизился на 5 
позиций относительно 2018 года. Однако 
81,0% граждан России чувствовали себя в 
целом либо в той или иной мере счастли-
выми, 29,0% жителей России полагают, 
что счастливых людей больше, 46,0% по-
лагают, что счастливых и несчастливых 
можно поделить примерно пополам [16].  

Далее авторы остановились на не-
скольких известных рейтингах здраво-
охранения как приоритетной отрасли со-
циальной сферы.    

В 2019 году издание Bloomberg [10] 
опубликовало отчет о самых здоровых 
нациях в мире (Healthiest Countries in the 
World), в котором эксперты осуществили 
оценивание ряда стран по нескольким со-
ставляющим:  ожидаемая продолжитель-
ность жизни, частота употребления алко-
голя и курение, уровень экологии в 
стране, статистика заболеваемости и 
смертности, доступность санитарных 
объектов и чистой воды. Были учтены 
национальные традиции при приготовле-
нии пищи. Отмечено, что исследование 
оценивает не эффективность системы 
здравоохранения, а ее производную – 
фактическое здоровье людей в стране. 
Лидером списка здоровых стран стала 
Испания, которая в 2019 году являлась и 
лидером по ожидаемой продолжительно-
сти жизни в Европе, при этом в мире ли-
дер по этому показателю – Япония. 

Обратимся к рейтингу стран мира по 
уровню эффективности систем здраво-
охранения, составленному агентством 
Bloomberg на основе информации Все-
мирной организации здравоохранения, 
ООН и Всемирного банка (The Most 
Efficient Health Care) [13]. В основу рей-
тинга положено 3 базовых показателя: 
средняя ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, доля государствен-
ных затрат на здравоохранение на душу 
населения от ВВП, стоимость медицин-
ских услуг на душу населения. Россия 
была включена в список стран для данно-
го рейтинга в 2014 году, когда средняя 
продолжительность жизни населения 
страны стала выше 69 лет. Однако по 
версии 2018 года (заметим, еще до начала 
пандемии коронавируса) Россия вошла в 
ТОП-5 стран с низкой эффективностью 
системы здравоохранения наряду с Бра-
зилией, Азербайджаном, Колумбией 
и Иорданией. 

Авторами произведен расчет синте-
тического индекса, основанного на по-
строении многомерной средней как ком-
плексной характеристики, позволяющей 
учесть влияние каждого показателя, вхо-

https://nonews.co/directory/lists/countries/lifetime
https://nonews.co/directory/lists/countries/lifetime
https://nonews.co/directory/lists/countries/alcohol
https://nonews.co/directory/lists/countries/alcohol
https://nonews.co/directory/lists/countries/ecology
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дящего в информационную систему, при 
этом показатели системы являются как 
самостоятельными, так и с частью обоб-
щающей характеристики. Данный метод 
ранее уже был применен авторами данно-
го исследования [4]. Применение много-
мерной средней практически не имеет 
ограничений как в контексте требований 
к однородности исследуемой совокупно-
сти; а также дает ряд возможностей для 
анализа динамики явлений во времени, по 
отдельным группам показателей и в це-
лом по системе; снижение размерности 
пространства признаков на основе расче-

та частных многомерных средних; полу-
чения оценки изучаемого явления в це-
лом; построения рейтинга и группировка 
регионов 

Многомерная средняя рассчитана в 

виде средней арифметической простой из 

относительных величин и сравнения ре-

гионов по наилучшему показателю для 

каждого компонента системы. Относи-

тельные величины парных сравнений ре-

гионов рассчитываются на основе следу-

ющих формул: 

для показателей-стимулянт:              для показателей-дестимулянт: 

ti =  
        

           
     ti = 

        

           
 

где yi – текущее значение показателя;  
y max, y min – максимальное и минимальное значения показателя соответственно. 

Затем рассчитывается многомерная 
средняя по формуле средней арифметиче-
ской простой: 

t =  

Расчеты, осуществленные на основе 

синтетического индекса, позволяют ран-

жировать федеральные округа России по 

вышеназванным показателям (табл. 1). 

На основе значений показателей 
таблицы 1 можно сделать вывод, что 
лучшие условия для воспроизводства че-
ловеческого капитала и его развития сло-
жились в ЦФО. На втором месте распола-
гается СЗФО и на третьем – ДФО. Сре-
динные значения имеют УФО и ПФО, и 
наиболее сложные условия для воспроиз-
водства человеческого капитала и его 
компоненты «Здоровье» сложились по 
итогам 2020 года в 3 федеральных окру-
гах, расположенных по убыванию: СФО, 
ЮФО и СКФО. 

Помимо изложенного, отметим 
наличие тесной прямой корреляционной 
связи между коэффициентом младенче-
ской смертности и долей населения с до-
ходами ниже прожиточного минимума 
(0,955) и одновременно высокой обрат-

ной связи между коэффициентом младен-
ческой смертности и величиной общей 
площади жилых помещений, приходя-
щихся в среднем на 1 жителя (-0,899).  

Выводы. Анализ и оценивание че-
ловеческого капитала осуществлено на 
основе интегрального метода, путем со-
четания объективных и субъективных по-
казателей через призму состояния сферы 
здравоохранения с учетом территориаль-
ной компоненты. Это обусловлено нали-
чием выраженной региональной диффе-
ренциации в России, что подтверждается 
статистическими данными, характеризу-
ющими территориальные срезы динамики 
социально-экономических процессов.    

Применение разработанного алго-
ритма позволило осуществить анализ и 
получить оценки об условиях воспроиз-
водства и развития человеческого капи-
тала в федеральных округах России, что 
позволит органам управления принимать 
эффективные решения в плане реализа-
ции Целей устойчивого развития. 

Авторы полагают, что с процессом 
дальнейшего развития муниципальной 
статистики, что отмечено в Стратегии 
развития Росстата и системы государ-
ственной статистики России до 2024 года, 
в комплексное исследование человече-

n
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ского капитала целесообразно включать 
указанный территориальный срез как 
первичный, ибо процессы воспроизвод-

ства, генезиса и наращивания человече-
ского капитала в первую очередь склады-
ваются на муниципальном уровне.   

 

Таблица 1 – Совокупная рейтинговая оценка условий воспроизводства и развития 
человеческого капитала регионов России через призму состояния 

 системы здравоохранения 
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ЦФО 0,973 0,949 1,000 0,975 0,870 0,486 0,148 1,000 0,969 0,819 1 

СЗФО 0,965 1,000 0,878 0,936 1,000 0,708 0,412 0,548 1,000 0,828 2 

ЮФО 0,966 0,804 0,727 0,725 0,725 0,722 0,418 0,269 0,897 0,695 7 

СКФО 1,000 0,627 0,535 0,924 0,719 1,000 0,551 0,064 0,766 0,687 8 

ПФО 0,949 0,860 0,792 0,712 0,771 0,556 0,228 0,922 0,966 0,751 5 

УФО 0,949 0,925 0,939 0,780 0,764 0,278 0,691 0,669 0,914 0,768 4 

СФО 0,933 0,673 0,586 0,771 0,797 0,611 0,410 0,718 0,883 0,709 6 

ДФО 0,928 0,725 0,732 1,000 0,875 0,653 1,000 0,388 0,834 0,793 3 
 

Помимо этого, считаем необходи-
мым формирование информационно-
аналитической системы мониторинга 
компонентов человеческого капитала и 
важнейших показателей трудовой, эко-
номической и экологической сфер на по-
селенческом уровне с учетом специфики 
развития территориальных образований, 
что позволит осуществлять адресную по-
мощь муниципалитетам. 

Применение рейтинговой оценки 
позволяет определить и оценить траекто-
рии как устойчивого, так и недостаточно-
го уровня развития исследуемого явления 
и является информационно-аналити-
ческим обоснованием принятия управ-

ленческих решений по значимым направ-
лениям общественного развития с учетом 
уровня территориально-пространствен-
ной агрегации. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТ КАК БУДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация 

В настоящее время инновации в области информационных технологий возглавляют 

волну цифровой экономики и влияют на все сферы жизни общества. От мобильных плате-

жей до цифровой валюты, от доставки прямых трансляций до мобильного офиса – все это 

за последние десять превнесло невероятные изменения в жизнь и стиль работы. Развитие 

общества движется на высокоскоростном поезде инноваций в области информационных 

технологий и постоянно ускоряется. Большинство отраслей в современном цифровом мире 

развиваются и процветают, а некоторые отрасли тихо погружаются в волну времени. Бух-

галтерский учет находится на волне перемен, и быстрое развитие информационных техно-

логий неизбежно влияет на него и бросает серьезный вызов. Такой вызов дает толчок раз-

витию всей бухгалтерской отрасли, которая не стоит на месте с развитием технологий. Как 

отмечают в Forbes, автоматизация, миниботы, машинное обучение и адаптивный интел-

лект молниеносно становятся частью повседневной работы бухгалтеров. Статья посвящена 

развитию интеллектуального учета, внедрению искусственного интеллекта в работу бух-

галтеров. Интеллектуальные технологии включают адаптацию поставщиков, кредитор-

скую задолженность, аудиторские проверки, закупки, управление расходами, тщательную 

обработку и запросы клиентов. 
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serious challenge. Such a challenge gives impetus to the development of the entire accounting 

industry, which is rapidly developing with the development of technology. As noted in Forbes, 

automation, minibots, machine learning and adaptive intelligence are rapidly becoming part of 

the daily work of accountants. The article is devoted to the development of intelligent accounting, 

the introduction of artificial intelligence in the work of accountants. Smart technologies include 

supplier onboarding, accounts payable, audits, purchasing, cost management, due diligence and 

customer requests. 
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Введение. На современном этапе 

развитие технологий искусственного ин-

теллекта в информационных технологиях 

в последние годы принесло новые воз-

можности и проблемы в бухгалтерский 

учет. В марте 2017 года лидер большой 

четверки Deloitte [1] объявила, что объ-

единит усилия с Kira Systems для внедре-

ния искусственного интеллекта в области 

бухгалтерского учета, аудита и налогооб-

ложения. KPMG [2] также объявила о 

внедрении когнитивной технологии IBM 

Watson. Применение технологий искус-

ственного интеллекта, таких как финан-

совые роботы, экспертные системы и ма-

шинное обучение, показывает будущее 

бухгалтерского интеллекта, которое вли-

яет на воображение людей, а также внесет 

огромные изменения в традиционную 

теорию бухгалтерского учета, практику, 

образование и управление. В эпоху оциф-

ровки и интеллекта, с одной стороны, 

предприятия срочно стремятся к цифро-

вой трансформации, а жесткая рыночная 

конкуренция побуждает их извлекать 

пользу из данных и реализовывать гибкие 

операции и принятие решений в режиме 

реального времени. С другой стороны, 

общая модель управления финансами 

предприятий изменилась, спрос на талан-

ты также изменился, бухгалтеры-

практики должны обогатить свои знания 

и навыки, чтобы справиться с профессио-

нальными проблемами, вызванными раз-

витием бухгалтерского интеллекта. То, 

как развивается интеллектуальный учет, 

какие изменения принесет интеллекту-

альный учет и как добиться всесторонне-

го понимания интеллектуальной системы 

учета, стоит всеобщего глубокого осмыс-

ления и исследования.  

В большинстве случаев расширяю-

щееся использование современных ин-

формационных технологий приводит к 

появлению и развитию новых результа-

тивных управленческих технологий и 

предпринимательских практик. Привыч-

ные, традиционные способы экономиче-

ской деятельности трансформируются и 

оптимизируются, насыщаются информа-

ционными потоками и неизбежно уско-

ряются [3, с. 393]. За короткий промежу-

ток времени мир вступил в эпоху цифро-

вой глобализации, определяемую потока-

ми данных, которые содержат информа-

цию, идеи и инновации. Умные устрой-

ства становятся все меньше, быстрее, де-

шевле, мощнее и постепенно превраща-

ются в предметы решения различных 

проблем [4, с. 562].  

На данном этапе развития цифрови-

зации все сообщества финансовой отчет-

ности уже приняли цифровую револю-

цию, пережили различные нюансы пере-

хода на цифровые платформы и сейчас 

занимаются поиском способов, с помо-
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щью которых данные, аналитика данных 

и технологии могут во многих отношени-

ях обеспечить большую эффективность 

для всех сторон в системе составления 

финансовой отчетности [5, с. 256].  

Методы и результаты. Интеллек-

туальные технологии формируют буду-

щее бухгалтерского учета, влияя на рабо-

чие места. Профессия бухгалтера всегда 

была неразрывно связана с анализом, и 

сегодня эта связь становится решающим 

связующим звеном между данными и 

клиентами. Технологии будут продол-

жать влиять на роль бухгалтера и спрос 

на бухгалтеров в будущем. 

Следовательно, будущее бухгалтер-

ского учета уже здесь, и самым большим 

двигателем перемен становятся техноло-

гии. Все большее внимание к информа-

ционным технологиям привлекают инно-

вации в области обновления и примене-

ния интеллектуального учета и развитие 

его технологий. Применение технологий 

больших данных и облачных вычислений 

позволяет собирать огромные объемы 

данных внутри и за пределами предприя-

тия, расширяет возможности интеллекту-

ального финансового анализа до исход-

ных данных и обеспечивает точную и 

эффективную обработку бухгалтерского 

учета, контроль рисков и прогнозирова-

ние будущего. Обмен данными и инфор-

мацией в интеллектуальной системе учета 

развивается, технология интернета вещей 

оцифровывает физические активы и реа-

лизует взаимодействие и сотрудничество 

интеллектуальной автоматизации между 

людьми, машинами и объектами.  

Основные направления цифровиза-

ции бухгалтерского учета представлены 

на рисунке 1 [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направления цифровизации бухгалтерского учета 

 

Важным технологическим трендом 

в интеллектуальном учете является рабо-

та в облаке. Облачные сервисы обеспечи-

вают мгновенный доступ к ресурсам, та-

ким как данные и вычислительные воз-

можности. Важным преимуществом об-

лачной системы является постоянное об-

новление информации, что позволяет 

бухгалтерам и клиентам анализировать 

данные и принимать решения на основе 

самой свежей информации. Кроме того, 

согласно Journal of Accountancy [7], об-
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лачные технологии также могут обеспе-

чить «постоянный мониторинг, а не пе-

риодический анализ» всякий раз, когда 

информация в системе обновляется. 

По данным Forbes [8], облачные вы-

числения переживают быстрый рост по 

мере того, как новые интеллектуальные 

технологии, такие как интернет вещей 

(IoT), искусственный интеллект (ИИ) и 

машинное обучение, интегрируются в об-

лако. По мере того как эти технологии 

становятся все более распространенными, 

будущее бухгалтерского учета опреде-

ленно выглядит облачным. 

Бухгалтерские процессы во многих 

компаниях до сих пор частично или в зна-

чительной степени выполняются вручную. 

Но это быстро меняется. Аудиторская орга-

низация PricewaterhouseCoopers (PWC) со-

общила, что значительное число клиентов 

переходят с локальной системы планиро-

вания ресурсов предприятия (ERP) на об-

лачную. Они используют эту возмож-

ность как чистый лист для реализации 

инициатив по оптимизации процессов, 

которые создают преобразующие финан-

совые процессы. 

Облачное программное обеспечение 

для бухгалтерского учета особенно важно 

для поддержки удаленных групп бухгал-

теров (даже для исторически сложивших-

ся процессов с личным присутствием, таких 

как закрытие месяца), предоставляя коман-

дам безопасный доступ к надежным данным 

в режиме реального времени, где бы они ни 

находились. Когда весной 2020 года впер-

вые начались блокировки, компании, ко-

торые полагались на технологии облач-

ных вычислений, имели преимущество 

перед конкурентами, и переход на уда-

ленную работу был менее тяжелым. И эти 

преимущества дадут компаниям с более 

гибкими подходами к финансированию 

конкурентное преимущество, поскольку 

удаленная и гибкая работа продолжает 

влиять на то, как мы ведем бизнес. Тру-

доемкие аспекты бухгалтерского учета, 

такие как аудит, налоговая подготовка, 

банковское дело и расчет заработной пла-

ты, полностью могут стать автоматизиро-

ванными.  

Другим примером является исполь-

зование роботизированной автоматизации 

процессов (RPA) для сокращения време-

ни обработки аудиторских проверок и 

контрактов до недель, а не месяцев, со-

гласно CPA Journal [9]. Как объясняет 

Forbes, более крупные фирмы, использу-

ющие интеграцию RPA AI, вывели эф-

фективность и услуги на более высокий 

уровень по сравнению с более мелкими 

конкурентами, не использующими AI. 

Внедрение роботизированной авто-

матизации процессов (RPA) быстро рас-

ширяется. Технология RPA является зре-

лой, а инициативы не требуют больших 

затрат и могут довольно быстро окупить-

ся за счет сокращения количества оши-

бок, ручной работы и времени обработки, 

а также ускорения процесса аудита и 

устранения трудоемких задач. RPA долж-

ны пониматься как автоматизированные 

рабочие процессы, которые уменьшают 

количество человеческих ошибок и по-

вышают производительность за счет пе-

редачи задач на аутсорсинг цифровой ра-

бочей силе. Многие начинают использо-

вать RPA для процессов примирения. Ав-

томатическая загрузка банковских дан-

ных и сверка счетов быстрее, точнее и 

эффективнее, чем выполнение того же 

процесса вручную [10]. 

Итак, в связи с этим движением к 

автоматизации можнр задаться вопросом 

о том, умирает ли профессия бухгалтера? 

Она не умирает, она просто меняется. 

Использование результатов сложных 

наборов алгоритмов с автоматическим 

интеллектом требует дополнительного 

обучения и обучения цифровым навыкам.  
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Интеграция и симбиоз в системе 

учета с технологией блокчейн использует 

структуру данных цепочки блоков и ал-

горитм консенсуса распределенного узла, 

чтобы предоставить гарантию подлинно-

сти и безопасности данных интеллекту-

альной учетной информации. Таким об-

разом, обновление и эволюция техноло-

гии искусственного интеллекта имитиру-

ет и расширяет человеческое обучение, 

суждения и принятие решений. Такое по-

ведение позволяет интеллектуальному 

бухгалтерскому учету воспринимать об-

щество, формировать знания и получать 

наилучшие результаты, помогающие ре-

шать практические проблемы, что являет-

ся ключевой технической поддержкой 

бухгалтерского интеллекта, то есть раз-

личные технологии уже встроены в соци-

альную среду. На всех уровнях интеллек-

туальный учет имеет больше ассоциатив-

ных возможностей и активно предостав-

ляет данные, решения различных про-

блем, а также поддержку принятия реше-

ний для предприятий. В соответствии с 

требованиями времени, опираясь на тех-

ническую сеть и структуру, созданную с 

помощью информационных технологий, 

таких как облачные вычисления, искус-

ственный интеллект, мобильный интер-

нет, интернет вещей, блокчейн, большие 

данные, интеллектуальный учет появля-

ется по мере необходимости. В режиме 

реального времени интеллектуальный 

учет является характеристикой, способ-

ствующей переходу бухгалтерского учета 

в эру интеллекта. 

Проекты, в которых используются 

большие данные – большие объемы 

структурированных и неструктурирован-

ных данных, подлежащих обработке и 

анализу, будут развиваться в сфере фи-

нансов и бухгалтерского учета. Но ситуа-

ция меняется с ростом автоматизации, 

больших данных и других технологиче-

ских достижений. Финансовые отделы 

часто полагаются на данные больше, чем 

другие отделы, и проекты с большими 

данными обещают успех в финансовом 

планировании и анализе. 

Финансовые и бухгалтерские отде-

лы также играют роль распорядителей 

проектов по работе с большими данными 

в масштабах всей организации. Финансо-

вые группы обеспечивают надлежащее 

управление данными и используют дан-

ные с пользой, изучая бизнес-тенденции 

для информирования и улучшения управ-

ления организационными рисками. Мно-

гие финансовые отделы внедряют про-

гнозный анализ или опираются на него, 

чтобы выявлять тенденции доходов, 

предсказывать изменения в поведении 

потребителей и выявлять мошенничество. 

Достижение большего мастерства и дока-

зательство ценности больших данных по-

служит основой для проектов, использу-

ющих ИИ, значение которого также рас-

тет в бухгалтерских отделах. 

Еще одна тенденция, которая по-

влияет на спрос на бухгалтеров в буду-

щем, – это технология блокчейна – ком-

пьютерная система записи, использующая 

криптовалюту в сети «пользователь – 

пользователь». Технология блокчейн по-

вышает эффективность и безопасность 

транзакций и помогает им совершаться на 

более высоких скоростях. Она предостав-

ляет цифровой, глобальный, распреде-

ленный реестр, посредством которого 

можно обменивать любые активы без по-

средников. Идея состоит в том, что при-

ложения блокчейна будут развиваться 

таким образом, что сверка данных и тран-

закций больше не потребуется, а отчеты о 

данных в конечном итоге станут более 

надежными и в режиме реального време-

ни. Все больше компаний создают блок-

чейн-приложения, а бухгалтерские отде-

лы помогают управлять структурой с по-

мощью вариантов использования. 
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Например, Международная федера-

ция бухгалтеров указывает на обещание 

блокчейна преобразовать процессы заку-

пок в оплату, запись в отчет и заказ в 

наличные. Эта технология открывает но-

вые передовые методы и снижает затра-

ты за счет сокращения процессов согла-

сования и проверки. Блокчейн будет 

действовать как общая книга в ERP, со-

единяясь посредством создания смарт-

контракта [10]. Блокчейн также окажет 

огромное влияние на аудит, поскольку 

вполне возможно, что 100 % транзакций 

можно будет проверить, объединив 

блокчейн с ИИ. 

Появление интеллектуального уче-

та, несомненно, подорвет бизнес-процесс 

и направленность традиционного учета, а 

также внесет новшества в концепцию 

управления и способ управления пред-

приятиями. Автоматизированные и ин-

теллектуальные процессы бухгалтерского 

учета заменяют традиционные ручные 

операции, освобождая практикующих 

бухгалтеров от утомительных и повторя-

ющихся процессов и предоставляя более 

ценный анализ, контроль рисков, прогно-

зирование и общее планирование. Такие 

функции, как контроль рисков и принятие 

решений, могут заменить записи и учет и 

станут основой интеллектуального учета.  

Несомненно, бухгалтер будущего 

должен быть технологически образован, 

чтобы развиваться вместе с меняющейся 

отраслью. По мере развития интеллекту-

альных технологий и роста числа компа-

ний, переносящих свою информацию в 

облачные системы, бухгалтерам необхо-

димо научиться эффективно использовать 

облачные технологии, чтобы предлагать 

клиентам актуальный финансовый анализ 

и оставаться конкурентоспособными. 

Специалисты по бухгалтерскому учету, 

которые хотят использовать блокчейн, 

должны быть знакомы с соответствую-

щими программами, а также с тем, как 

настроить передачу информации для бух-

галтерских книг, контрактов и записей.  

Поскольку автоматизация должна 

стать важным аспектом бухгалтерского 

учета, крайне важно подготовиться к бу-

дущему бухгалтерского учета, развивая 

необходимые навыки для выполнения 

административных, управленческих и 

аналитических задач, которые не могут 

решить технологии. Кроме того, многие 

бухгалтеры могут брать на себя консуль-

тативную роль, общаясь с клиентами, а 

это означает, что им необходимо уметь 

анализировать большие данные, чтобы 

выявлять закономерности и тенденции. 

Следовательно, знакомство с интеллекту-

альным анализом данных и другими ме-

тодами науки о данных является ключе-

вым моментом. 

Соответственно, специалистам по 

бухгалтерскому учету также необходимо 

понимать, как использовать стратегии и 

программы визуализации данных, чтобы 

преобразовать все эти данные в идеи для 

клиентов и руководителей компаний. 

Специалисты по бухгалтерскому учету, 

обладающие этими навыками, могут ис-

пользовать прогностическую аналитику и 

прогнозирование для стратегического 

консультирования клиентов или органи-

заций. Поскольку автоматизация высво-

бождает время, ранее затрачиваемое на 

более обыденные задачи, специалисты по 

бухгалтерскому учету могут сосредото-

читься на этих аналитических навыках 

более высокого уровня. 

Чтобы помочь цифровой трансфор-

мации, использовать данные для управ-

ления предприятиями, глубоко изучить 

ценность данных, а также обеспечить ви-

зуальный анализ и поддержку принятия 

решений для управления предприятием, 

функцию управления интеллектуальным 

учетом следует дополнительно усилить. 

Таким образом, чтобы получить более 
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полное представление о новых интегри-

рованных технологиях бухгалтерского 

учета и передовых методах анализа, люди 

могут захотеть получить онлайн-степень 

магистра бухгалтерского учета, которая 

окажет помощь студентам в развитии 

навыков в таких областях, как управлен-

ческий учет, анализ данных и расширен-

ная финансовая отчетность [11]. 

Перспективы специалистов по бух-

галтерскому учету часто связаны с эко-

номическим здоровьем страны, а улуч-

шения в экономике обычно приводят к 

возникновению необходимости в боль-

шем количестве бухгалтеров, аудиторов и 

других специалистов для управления фи-

нансовой отчетностью. Глобализация и 

усиление регулирования также повлияют 

на спрос на бухгалтеров в будущем. 

По данным Бюро статистики труда 

США, количество рабочих мест для бух-

галтеров и аудиторов, по прогнозам, вы-

растет на 4 % в период с 2019 по 2029 год, 

что соответствует прогнозируемому сред-

нему показателю для всех профессий. US 

News & World Report ставил бухгалтера на 

13-е место в своем списке лучших рабочих 

мест для бизнеса на 2021 год, ссылаясь, 

среди прочего, на его хорошую зарплату и 

надежную гарантию занятости. 
Согласно Accounting Today [12], не-

смотря на то, что многие бухгалтерские 
задачи автоматизированы, специалистов 
по бухгалтерскому учету никогда не за-
менят технологии. Как отмечает отрасле-
вое издание, технологии просто не могут 
решить самостоятельно проблемы клиен-
тов, с которыми сталкиваются бухгалте-
ры. Фактически бухгалтеры в будущем 
будут иметь возможность развивать более 
продвинутые навыки, чтобы все чаще вы-
ступать в качестве бизнес-консультантов 
и стратегических партнеров, а не просто 
финансовых экспертов. 

В то же время в процесс управления 
и концепцию управления предприятиями 

внедряются новые технологии. Экосисте-
ма преодолевает информационные барье-
ры между различными звеньями, реали-
зует охват всего процесса, и цифровой и 
интеллектуальный мониторинг обеспечи-
вает комплексное, глубокое, точное про-
гнозирование и поддержку принятия ре-
шений в реальном времени. 

Когда речь идет о бухгалтерском 
учете, нельзя забывать об информацион-
ной безопасности. Бухгалтерские и фи-
нансовые процессы являются распро-
страненной мишенью для онлайн-атак. А 
финансовые отделы, работающие удален-
но, добавили еще один уровень сложно-
сти кибербезопасности. Мошенничество 
со счетами и платежами из-за спуфинга в 
финансовых отделах увеличилось на 54 % 
в неделю со второго по третий квартал 
2021 года. Атаки возможны в любой от-
расли, но наиболее частыми целями яв-
ляются розничная торговля, потребитель-
ские товары и производство. Некоторые 
угрозы, на которые следует обратить 
внимание, – это фишинговые атаки по 
электронной почте, телефону или SMS, 
вредоносное ПО и утечка данных. 

Группы финансовой безопасности 
должны определить ключевые области 
риска, разработать планы реагирования и 
регулярно связываться с членами бухгал-
терских отделов. Крайне важно научить 
их распознавать потенциально опасные 
электронные письма и выявлять атаки, 
поскольку они являются одними из 
наиболее вероятных мишеней. Необхо-
димо держать их в курсе последних так-
тик и пропагандировать важность прото-
колов кибербезопасности, что может 
очень помочь бизнесу. 

Заключение. Таким образом, кон-
цепция интеллектуального учета с мо-
мента своего появления привлекла боль-
шое внимание практикующих бухгалте-
ров и смежных экспертов и ученых. Все 
больше и больше людей проводят иссле-
дования и анализ на этом новом этапе 
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бухгалтерского учета. Отсутствие глубо-
кого теоретического исследования или 
предположения, сделанные только с тео-
ретической точки зрения, далеки от прак-
тики, и существует противоречие между 
односторонним пониманием практики и 
поверхностным теоретическим анализом. 
Нельзя отрицать, что как будущее 
направление развития бухгалтерского 
учета интеллектуальный учет неизбежно 
окажет глубокое влияние на структуру 
бухгалтерской отрасли, управление пред-
приятием и систему подготовки специа-
листов по бухгалтерскому учету в колле-
джах и университетах. Крайне важно ана-
лизировать и интерпретировать практиче-
ские случаи, чтобы реализовать научное и 
всестороннее углубленное изучение ин-
теллектуальной системы бухгалтерского 
учета. Основываясь на новых технологи-
ях, таких как большие данные, облачные 
вычисления, блокчейн и искусственный 
интеллект, практический опыт финансо-
вых и налоговых служб показывает сце-
нарии финансового применения интел-
лектуального учета на предприятиях и 
предлагает инновационное направление 
развития интеллектуального учета, кото-
рое интегрирует управление бизнесом, 
финансами и налогообложением, не огра-
ничиваясь только традиционным бухгал-
терским учетом, и с помощью анализа 
предлагает различные варианты реализа-
ции комплексного развития бизнеса, фи-
нансов и налогового управления в совре-
менной организационной структуре, раз-
работке процессов, учете и налоговой об-
работке, анализе и принятии решений.  

Бухгалтерский учет, несомненно, 
меняется, в основном благодаря интел-
лектуальным технологиям, включая ма-
шинное обучение, искусственный интел-
лект и блокчейн. Как и при любой эволю-
ции, будь то дарвиновская или техноло-
гическая, те, кто не желает адаптировать-
ся, рискуют остаться позади. Будущие 
бухгалтерские работы потребуют предан-

ных своему делу профессионалов, гото-
вых развиваться вместе с отраслью. Бух-
галтеры не должны позволить себе 
остаться позади.  

В связи с меняющимся бизнес-
ландшафтом перед бухгалтерами стоят 
новые задачи. Эти задачи дают возмож-
ность стать первопроходцами в использо-
вании инновационных технологий, таких 
как программное обеспечение для управ-
ления финансами, для повышения эффек-
тивности процессов, трансформации про-
цессов и в конечном итоге создания цен-
ности для бизнес-процессов. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

К ФОРМИРОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

 

Аннотация 

В статье исследованы направления стандартизации корпоративной отчетности для 

коммерческих организаций. Разработана методика формирования корпоративной отчетно-

сти коммерческих организаций с использованием «прагматических аксиом» цикла Шухар-

та – Деминга. Выделены основные этапы формирования корпоративной отчетности ком-

мерческой организации: разработка и последующее уточнение концепции формирования 

корпоративной отчетности (внутренние регламенты); сбор финансовой (БФО) и нефинан-

совой (управленческая и др.) информации для составления корпоративной отчетности; со-

ставление корпоративной отчетности (формат отчетности); верификация и публикация 

корпоративной отчетности для всех заинтересованных пользователей; совершенствование 

реализуемой модели корпоративной отчетности для удовлетворения потребителей инфор-

мации. Автором был проведен обзор состава интегрированного отчета коммерческих ор-

ганизаций за 2020 год. В ходе обзора были установлены основные направления раскрытия 

информации в структуре интегрированного отчета. 
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Annotation 

The article explores the directions of standardization of corporate reporting for commercial 

organizations. A methodology for the formation of corporate reporting of commercial organiza-

tions using the «pragmatic axioms» of the Shewhart-Deming cycle has been developed. The main 

stages of formation of corporate reporting of a commercial organization are identified: develop-

ment and subsequent refinement of the concept of formation of corporate reporting (internal regu-

lations); collection of financial (BFO) and non-financial (management, etc.) information for the 

preparation of corporate reporting; preparation of corporate reporting (reporting format); verifica-

tion and publication of corporate reporting for all interested users; improvement of the imple-

mented model of corporate reporting to satisfy consumers of information. The author reviewed 

the composition of the integrated report of commercial organizations for 2020. During the re-

view, the main directions of information disclosure in the structure of the integrated report were 

established. 
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Введение. Для реализации потенци-

ала корпоративной ответственности биз-

неса необходим комплексный, системный 

подход к исследованию современной 

экономики и предпринимательства. Ос-

новной целью является разработка стан-

дартизированного подхода. Следует от-

метить, что в отечественной научной ли-

тературе до сих пор нет определенной 

завершенности ни в терминологии, ни в 

методических основах интегрированной 

корпоративной отчетности, ни в конкре-

тизации и унификации понятий, разъяс-

няющих соответствующие положения и 

особенности их применения. Необходи-

мость стандартизации интегрированной 

корпоративной отчетности состоит в том, 

чтобы внутренним и внешним пользова-

телям этой отчетности обеспечить гаран-

тии качества информации и возможности 

правильной интерпретации и принятия 

эффективных управленческих решений, 

поддержания корпоративной ответствен-

ности.  

Методы и результаты. Внешним 

пользователям достаточно трудно прово-

дить сопоставления показателей разных 

коммерческих организаций – конкурен-

тов в рамках одной отрасли. Поэтому 

возникает острая необходимость в стан-

дартизации формата корпоративной от-

четности коммерческих организаций и 

разработке минимального набора показа-

телей, что облегчит восприятие и повы-

сит значимость этой отчетности. Стан-

дартизация удобна и важна как для соста-

вителей корпоративной отчетности, так и 

для стейкхолдеров. В связи с этим иссле-
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дуем направления стандартизации корпо-

ративной отчетности для коммерческих 

организаций. 

В настоящий момент вопросы фор-

мирования корпоративной отчетности 

рассматриваются в контексте устойчиво-

го социально-экономичеcкого развития 

общеcтва, а также бережного и эффек-

тивного иcпользования природных ре-

cурcов. Информационная открытоcть ор-

ганизации становится главным уcловием 

доверия к бизнесу со стороны кредито-

ров, а корпоративная отчетность является 

одним из основных инструментов ее до-

стижения. 

Особую актуальность приобретает 

анализ cовременных методик формирова-

ния корпоративной отчетности коммер-

чеcкими организациями. Однако следует 

отметить, что исследовать методики фор-

мирования корпоративной отчетности не 

представляется возможным ввиду отсут-

ствия таковых. Рассмотрим методики 

формирования корпоративной отчетности 

для формирования эмпирической базы 

исследования.  

Разработка методики формирования 

корпоративной отчетности связана с от-

сутствием установленной формы и со-

держания корпоративной отчетности. 

Осуществление фундаментальных кон-

цепций и ведущих принципов, которые 

лежат в основе корпоративной отчетно-

сти, дополняют элементы содержания 

корпоративного учета
1
. Без формирова-

ния структурных элементов информации 

невозможно получить целостное пред-

ставление о способности экономического 

субъекта к созданию ценности, уменьше-

                                                      
1
 Современные тенденции развития отчетности 

хозяйствующих субъектов / Е.Н. Макаренко, 

Н.Т. Лабынцев, И.В. Алексеева [и др.]. Ро-

стов н/Д: Ростовский государственный экономи-

ческий университет (РИНХ), 2019. 514 с. 

нии затрат на поиск и анализ информации 

заинтересованными лицами. Формирова-

ние корпоративной отчетности – это не 

разовая процедура, а непрерывный про-

цесс, так как информация пользователям 

необходима постоянно
2
. Более того, все в 

природе, экономике, производстве и дру-

гих процессах развивается циклично. 

Впервые обратил внимание на циклич-

ность протекающих процессов Шухарт в 

1939 году, впоследствии его теория была 

доработана и усовершенствована концеп-

цией Деминга, и интеграция идей этих 

ученых получила название цикла Шухар-

та – Деминга. 

Методика формирования корпора-

тивной отчетности коммерческими орга-

низациями на основе цикличного подхода 

Шухарта – Деминга представлена на ри-

сунке 1. 

Рассмотрим подробнее эти этапы в 

рамках данной методики. 

Первые этап – разработка и по-

следующее уточнение концепции фор-

мирования корпоративной отчетности 

(внутренние регламенты). Суть этого 

этапа заключается в выборе концепции, 

отражающей основные стороны корпора-

тивной отчетности, принципы ее подго-

товки (классические и прочие принципы, 

которые зависят от вида нефинансовой 

отчетности или их интеграции (экологи-

ческая, социальная и т.д.)) и структурные 

элементы.  

Целесообразно применять следую-

щие концепции составления корпоратив-

ной отчетности: нормативно-правовая; 

фондовая; концепция наращения капитала. 

Формирование корпоративной от-

четности на основе нормативно-правовой 

                                                      
2
 Алексеева И.В., Осипова Р.Г. Развитие ключе-

вых характеристик дефиниции «корпоративная 

отчетность» // Международный бухгалтерский 

учет. 2015. № 12 (354). С. 25-34. 



 

32 

 

концепции основано на эволюционном 

развитии этой отчетности. Однако в 

настоящее время научное обоснование и 

нормативное регулирование вопросов 

представления корпоративной отчетности 

раскрыто еще не в полной мере. 

Фондовая концепция основывается 

на важности взаимосвязи деловых парт-

неров в рамках коммерческой организа-

ции, привлечения капитала лиц, самосто-

ятельно не занимающихся предпринима-

тельской деятельностью, что актуально и 

практически применимо при формирова-

нии корпоративной отчетности коммер-

ческих организаций. 

Концепция наращения капитала. 

Корпоративная отчетность необходима 

для удовлетворения информационных 

запросов широкого круга лиц, при этом 

сохраняя и наращивая номинальный и ре-

альный рисковый (венчурный) финансовый 

капитал. В этом случае организация заин-

тересована в осуществлении большего рас-

крытия финансовой и нефинансовой ин-

формации и через подобный механизм 

наращивании своей капитализации. 

На втором этапе «Сбор финансо-

вой (БФО) и нефинансовой (управлен-

ческая и др.) информации для состав-

ления корпоративной отчетности» 

необходимо обозначить источники ин-

формации для формирования такой от-

четности. Информационной базой для 

корпоративной отчетности является как 

финансовая, так и нефинансовая инфор-

мация в виде различных отчетов (страте-

гия развития коммерческой организации, 

управленческий, социальный, экологиче-

ский, интегрированный отчет, отчет о 

рисках и др.)
3
. 

                                                      
3
 Алексеева И.В. Корпоративная социальная от-

четность в условиях устойчивого развития эконо-

мики // Международный бухгалтерский учет. 

2015. № 41 (383). С. 32-41. 

Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность играет важную роль и является за-

конодательно закрепленным источником 

информации для внешних пользователей.  

Нефинансовая информация имеет 

место в каждой коммерческой организа-

ции, и в современном мире вектор инте-

ресов внешних пользователей отчетности 

сконцентрирован в большей степени на 

этих показателях, так как они оказывают 

огромное влияние на рост стоимости 

компании и ее деловую репутацию.  

Поэтому, исходя из сформирован-

ных на первом этапе внутренних регла-

ментов составления корпоративной от-

четности коммерческой организации, ин-

формационной базой для ее формирова-

ния будут источники, которые покрывают 

информационные запросы составителей 

этой отчетности, от качества которых бу-

дет зависеть и сама отчетность.  

Третий этап «Составление корпо-

ративной отчетности (финансовой и 

нефинансовой) на основе ее закреплен-

ных форматов» предполагает непосред-

ственное формирование корпоративной 

отчетности, исходя из утвержденных в 

конкретной коммерческой организации 

внутренних регламентов (учетная поли-

тика для целей составления различных 

видов отчетности, внутреннее положение 

по корпоративной отчетности, концепция 

и т.д.) и форматов отчетности различных 

видов, входящих в состав корпоративной 

отчетности. На практике формируется 

интегрированная отчетность в коммерче-

ских организациях, которая является кор-

поративной отчетностью самого высокого 

уровня интеграции
4
. 

                                                      
4
 Алексеева И.В. Развитие содержания интегриро-

ванной отчетности в условиях устойчивого разви-

тия экономики // Научный вестник Волгоградско-

го филиала РАНХиГС. Серия: Экономика. 2015. 

№ 1. С. 87-91. 
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Рисунок 1 – Методика формирования корпоративной отчетности  

коммерческими организациями на основе цикличного подхода Шухарта – Деминга
5
 

 

                                                      
5
 Составлен автором. 
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Этап 1. Разработка и последующее 

уточнение концепции формирования 

корпоративной отчетности (внутренние 

регламенты) 

Этап 2. Сбор финансовой (БФО) и нефинансо-

вой (управленческая и др.) информации для 

составления корпоративной отчетности 

Этап 3. Составление корпоративной отчетно-

сти (формат отчетности) 

Этап 4. Верификация и публикация  

корпоративной отчетности для всех 

заинтересованных пользователей 

Этап 5. Совершенствование реали-

зуемой модели корпоративной от-

четности для удовлетворения по-

требителей информации 
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Повторение цикла на новом уровне 

 

Рост качества и повышение уровня зрелости  

корпоративной отчетности 
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На официальных сайтах крупных 
коммерческих организаций можно уви-
деть очень разнородный состав информа-
ции, раскрываемой в интегрированной 
отчетности. Это объясняется тем, что ин-
тегрированная отчетность в настоящее 
время находится на этапе становления. На 
сайте РСПП за 2020 год представлено 
108 нефинансовых отчетов, в том числе 
45 интегрированных. Проанализировав 
45 интегрированных отчетов российских 
коммерческих организаций за 2020 год, 
которые размещены на сайте РСПП, от-
метили, что 12 компаний относятся к 
энергетическому сектору экономики, 6 – 
к металлургической и горнодобывающей 
отрасли, 5 – ритейлу, 5 – транспорту, до-
рожному строительству и логистическим 
услугам, 4 – химической, нефтехимиче-
ской, парфюмерной промышленности, 3 – 
финансам и страхованию, 3 – производ-
ству машин и оборудования, 3 – нефтега-
зовой отрасли, 2 – телекоммуникацион-
ной отрасли и связи, 1 – деревообрабаты-
вающей, целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, 1 – производству пищевых и 
других потребительских товаров. 

Проведенный обзор состава инте-

грированного отчета 45 российских ком-

мерческих компаний за 2020 год позво-

лил установить основные направления 

раскрытия информации в структуре инте-

грированного отчета. Анализ структуры 

интегрированного отчета, формируемого 

45 исследуемыми коммерческими орга-

низациями, дал возможность выявить 

следующие элементы содержания. 

1. О компании (обращение к руко-

водству). Практически все исследуемые 

коммерческие организации (97 %) рас-

крывают общую информацию, характери-

зующую компанию, например миссию, 

ключевые события за отчетный год, биз-

нес-модель, факторы инвестиционной 

привлекательности, географию деятель-

ности и др. 

2. Стратегический обзор (отчет) 

формируют 95 % исследуемых компаний. 

В стратегическом обзоре (отчете) наибо-

лее часто раскрывается стратегия компа-

нии, обзор рынка, положение компании в 

отрасли, управление рисками, стратеги-

ческие риски, влияние COVID-19, инве-

стиционная деятельность, цифровая 

трансформация и др.  

3. Результаты деятельности компа-

нии за отчетный период (обзор деятель-

ности). Эту информацию, в которой от-

ражается финансовый обзор, операцион-

ные результаты, развитие персонала, ис-

следования и инновации и др., раскрыва-

ет 51 % исследуемых компаний. 

4. Устойчивое развитие. Эту ин-

формацию приводят 75 % компаний из 

числа исследуемых. В этом пункте инте-

грированного отчета исследуемые компа-

нии раскрывают подход к управлению 

устойчивым развитием, социальную по-

литику, информацию об охране труда и 

промышленной безопасности, защите 

прав человека, охране окружающей сре-

ды, энергоэффективности и др. Цифровые 

технологии открывают новые возможно-

сти для формирования интегрированного 

отчета в интерактивной форме, в рамках 

которого устанавливаются взаимосвязи 

между важнейшими аспектами деятель-

ности и показателями, раскрываемыми в 

различных видах отчетности (финансовая 

отчетность, отчетность в области устой-

чивого развития и др.). 

5. Годовой отчет / операционный 

отчет. Данную отчетность составляют 

только 6 % исследуемых компаний, таких 

как МСП Банк, ПАО «КАМАЗ», группа 

компаний «Детский мир». В этой части 

интегрированного отчета названные ком-

пании раскрывают информацию об 

утверждении годового отчета, границы 

отчетности, описание процесса определе-

ния существенных тем, методику подго-

товки данных, заверение и др. 
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6. Все виды капитала в соответствии 

с концепцией множественности капитала. 

Подробное раскрытие в интегрированном 

отчете всех видов капитала в соответ-

ствии с концепцией множественности ка-

питала осуществляют только две компа-

нии: АО «Сетевая компания» и ПАО 

«ОГК-2», что составляет только 4 % от 

числа исследуемых коммерческих орга-

низаций. В отчетах этих компаний по-

дробно приводится информация о финан-

совом, производственном, интеллекту-

альном, человеческом, социально-репу-

тационном, природном капиталах. Каж-

дый вид капитала характеризуется с по-

зиций увеличения стоимости соответ-

ствующего вида капитала. В этих компа-

ниях этот раздел интегрированного отче-

та раскрывает информацию, исходя из его 

классического определения, с акцентом 

только на стоимость компании.  
7. Социальные /экологические ас-

пекты. Эту информацию в отдельном раз-
деле интегрированного отчета приводит 
только одна компания (ПАО «СИБУР-
Холдинг») из числа исследуемых. Эта 
компания в интегрированном отчете от-
дельно раскрывает социальные аспекты в 
разрезе социокультурного разнообразия и 
равные возможности, подход к управле-
нию персоналом, взаимодействие с пер-
соналом, обучение и развитие, охрану 
труда и др. Раздел «Экологические аспек-
ты» представляет информацию о сниже-
нии климатического воздействия и вы-
бросов, парниковых эффектах, энергоэф-
фективности и снижении климатического 
воздействия, энергопотреблении и энер-
гоэффективности, об охране окружающей 
среды, о выбросах загрязняющих ве-
ществ, об управлении отходами и иные 
данные. Следует отметить, что в интегри-
ррованном отчете этой компании инфор-
мация об устойчивом развитии не приво-
дится, так как отдельно раскрываются со-
циальный аспект деятельности компании 
и экологический. В остальных компаниях 

эти вопросы отражаются в элементе 
«Устойчивое развитие». 

8. Технологии в бизнесе. Эту ин-
формацию в интегрированном отчете вы-
деляют в отдельный элемент содержания 
три компании, такие как ПАО «СИБУР-
Холдинг», ПАО «М.Видео», X5 Retail 
Group, что составляет 6 % от числа ис-
следуемых компаний. В этой части отчета 
описывается использование цифровых 
технологий, таких как аналитика данных 
и машинное обучение, производственная 
схема, ответственная цепочка поставок, 
транспорт, логистика и др. На наш взгляд, 
эту информацию в отдельную часть отче-
та нецелесообразно выделять, она вполне 
может быть описана в части отчета, ха-
рактеризующей компанию. 

9. Корпоративная (социальная) от-
ветственность раскрывается в интегриро-
ванном отчете четырьмя компаниями: 
ПАО «ФосАгро», Международным аэро-
портом Шереметьево, ПАО «МРСК Цен-
тра», что составляет 6 % от числа иссле-
дуемых организаций. Например, этот 
элемент интегрированного отчета содер-
жит информацию о принципах корпора-
тивной отчетности, управлении вопроса-
ми устойчивого развития, взаимодей-
ствии с заинтересованными сторонами, 
информационной безопасности, взаимо-
действии с клиентами (ПАО «МРСК Цен-
тра»), корпоративных ценностях, коллек-
тивном договоре и социальном пакете, 
охране труда, заботе о здоровье сотруд-
ников, ресурсосбережении и экологии, 
социальных аспектах обслуживания пас-
сажиров, добросоветстных деловых прак-
тиках и так далее (Международный аэро-
порт Шереметьево). 

10. Финансовую отчетность в соста-
ве интегрированного отчета приводят 
35 % компаний, что составляет 16 компа-
ний из 45 числа исследуемых. Это такие 
компании, как ПАО «ОГК-2», ПАО 
«ФСК ЕЭС» («Россети»), АО «СУЭК», 
ПАО «М.Видео», X5 Retail Group, ПАО 
«ММК», ПАО «НЛМК», Международный 
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аэропорт Шереметьево, АО «МХК «Ев-
роХим», АО «ФГК», Группа «Черкизо-
во», ПАО «Уралкалий», ПАО «ФосАгро», 
ПАО «МегаФон», Почта России, Банк 
ВТБ (ПАО). То, что коммерческие орга-
низации раскрывают в составе интегри-
рованной отчетности бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность, консолидирован-
ную отчетность, свидетельствует о по-
вышении уровня зрелости интегрирован-
ной отчетности. В перечисленных компа-
ниях следует отметить стратегический 
уровень зрелости интегрированной от-
четности, в которой увязана финансовая и 
нефинансовая информация. 

11. Корпоративное управление (от-
чет о корпоративном управлении) рас-
крывают в составе интегрированного от-
чета 95 % исследуемых организаций, то 
есть пратически все компании, за исклю-
чением двух (Почта России и МСП Банк). 
В этом элементе содержания отчета пред-
ставлены, например, структура и органы 
корпоративного управления, система 
внутреннего контроля и аудита, система 
управления рисками (Международный 
аэропорт Шереметьево), наблюдательный 
совет, правление, взаимодействие с акци-
онерами и инвесторами, информационная 
политика и раскрытие информации (Банк 
ВТБ (ПАО)); отчет о вознаграждении, орга-
ны контроля, антикоррупционная деятель-
ность, урегулирование конфликта интересов 
(ПАО «ФСК ЕЭС» («Россети»)) и т.д. 

12. Приложения. Этот элемент инте-
грированного отчета раскрывают 40 из 45 
исследуемых компаний, что составляет 
89 %. В этом элементе отчета все компа-
нии раскрывают разную информацию. 
Одна категория компаний приводит до-
полнительные данные, отраженные в от-
чете. Например, Банк ВТБ (ПАО) приво-
дит данные об акционерном капитале, ди-
видендах, лицензии, отчет о соблюдении 
принципов и рекомендаций Кодекса кор-
поративного управления и пр. Другая ка-
тегория компаний приводит бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность, консоли-

дированную отчетность, документы, под-
тверждающие прохождение процедуры 
заверения (подтверждения) интегриро-
ванного отчета. Например, публичное ак-
ционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Центра» приводит аудиторское заключе-
ние независимого аудитора, пакет бух-
галтерской (финансовой) отчетности, 
консолидированной отчетности.  

Приведенный обзор и анализ рас-
крытия информации в интегрированных 
отчетах, представленных на сайте РСПП 
за 2020 год, показал, что подавляющее 
большинство компаний раскрывают ин-
формацию в следующих аспектах. 

1. О компании (обращение к руко-
водству). 

2. Стратегический отчет. 
3. Результаты деятельности ком-

пании. 
4. Устойчивое развитие. 
5. Корпоративное управление. 
6. Приложения. 
Следует отметить, что в 2021 году 

Банк России выпустил «Информаци-
онное письмо о рекомендациях по рас-
крытию публичными акционерными 
обществами нефинансовой информа-
ции, связанной с деятельностью таких 
обществ»

6
. Этот документ ориентирует 

рассмотренные компании на значитель-
ные изменения в раскрытии информа-
ции. Поэтому форматы отчетов, которые 
составлялись коммерческими организа-
циями в 2020 году, должны быть транс-
формированы с учетом актуальных 
нормативно-правовых актов.  

Таким образом, реализуемый ком-
мерческими организациями формат от-
четности должен содержать релевантную 
информацию, которая позволит внешним 

                                                      
6
 Информационное письмо Банка России от 

12.07.2021 № ИН-06-28/49 «Информационное 

письмо о рекомендациях по раскрытию публичны-

ми акционерными обществами нефинансовой ин-

формации, связанной с деятельностью таких об-

ществ». 
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пользователям принимать эффективные 
управленческие решения. В связи с этим 
в составе корпоративной отчетности це-
лесообразно раскрыть интеграцию фи-
нансовой и нефинансовой информации, 
которая удовлетворяет информационные 
запросы стейкхолдеров.  

На четвертом этапе «Верифика-
ция и размещение корпоративной от-
четности для всех заинтересованных 
пользователей» целесообразно провести 
процедуру верификации корпоративной 
отчетности. Публикация корпоративной 
отчетности осуществляется коммерче-
ской организацией традиционными и аль-
тернативными средствами. К традицион-
ным средствам относят: представление 
корпоративной отчетности на общем со-
брании собственников коммерческой ор-
ганизации в составе годового отчета; 
публикацию в официальной прессе и из-
дание многотиражных брошюр и букле-
тов. К альтернативным средствам разме-
щения в форме подачи информации о 
корпоративном управлении относят: пуб-
ликацию корпоративной отчетности в се-
ти Интернет посредством представления 
ее на собственном официальном сайте 
компании, на сайте общественных про-
фессиональных сообществ (РСПП и др.), 
участия в конкурсах на лучшую практику 
формирования отчетности. 

На пятом этапе «Совершенство-
вание реализуемой методики корпора-
тивной отчетности в целях повышения 
ее прозрачности, открытости и удовле-
творения запросов потребителей ин-
формации» осуществляется процесс мо-
ниторинга реализуемой модели формиро-
вания корпоративной отчетности на 
предмет поиска слабых мест. Формиро-
вание корпоративной отчетности – про-
цесс динамичный, направленный на по-
стоянное улучшение качества отчетности. 
Основная цель данного этапа – регуляр-
ный мониторинг реализуемой концепции 
формирования корпоративной отчетно-
сти, в результате которого осуществляет-

ся выявление улучшений данного процес-
са. Выявленные улучшения ведут к более 
совершенной системе формирования и 
представления корпоративной отчетности. 
Частным критерием совершенствования 
методики формирования корпоративной 
отчетности является улучшение каждого из 
этапов путем осуществления внутреннего 
аудита (контроля) информационной базы, 
определения узких мест и т.д.  

На этом этапе заканчивается первый 

замкнутый цикл формирования корпора-

тивной отчетности и вносятся корректи-

ровки в реализуемую концепцию и внут-

ренние регламенты, исходя из влияния 

факторов внешней среды (изменение за-

конодательства, COVID-19 и другие), ре-

структуризации бизнес-процессов, выяв-

ленных узких мест, резервов роста, по-

явившихся интерактивных технологий 

представления отчетности и т.д.  

После внесения корректировок в 

процесс формирования корпоративной 

отчетности коммерческой организации он 

переходит на следующий уровень, и так 

продолжается по спирали до бесконечно-

сти, но в рамках жизненного цикла ком-

пании. На каждом более высоком витке 

формирования корпоративной отчетности 

коммерческой организации растет уро-

вень зрелости и качество отчетности при 

условии совершенствования процесса ее 

формирования. 

Заключение. Таким образом, пред-

лагаемая методика формирования корпо-

ративной отчетности коммерческих орга-

низаций на основе цикличного подхода 

Шухарта – Деминга заключается в выде-

лении следующих пяти этапов: разработ-

ка и последующее уточнение концепции 

формирования корпоративной отчетности 

(внутренние регламенты); сбор финансо-

вой (БФО) и нефинансовой (управленче-

ской и др.) информации для составления 

корпоративной отчетности; составление 

корпоративной отчетности (финансовой и 
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нефинансовой) на основе ее закреплен-

ных форматов; верификация и размеще-

ние корпоративной отчетности для всех 

заинтересованных пользователей; совер-

шенствование реализуемой модели кор-

поративной отчетности в целях повыше-

ния ее прозрачности, открытости и удо-

влетворения запросов потребителей ин-

формации. Данные этапы последователь-

но реализуются в рамках замкнутого цик-

ла на определенном уровне зрелости. Да-

лее с учетом влияния различных факто-

ров (внешних и внутренних) происходит 

улучшение качества корпоративной от-

четности коммерческой организации на 

каждом последующем уровне зрелости 

отчетности, и так до бесконечности, ис-

ходя из жизненного цикла компании. 
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ОЦЕНКА АУДИТОРАМИ ВЛИЯНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ КОНТРОЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АУДИРУЕМОГО СУБЪЕКТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования и оценки учетной политики хозяй-

ствующих субъектов в ходе проведения аудиторской проверки. Кризис национальной и 

мировой экономики привел к созданию отдельными аудируемыми лицами контрольно-

ориентированной системы бухгалтерского учета, что обусловило возникновение ряда спе-

цифических методологических и методических вопросов в теории аудита, требующих сво-

его решения. В статье исследованы особенности, присущие контрольно-ориентированной 

системе бухгалтерского учета, и раскрыты основные аспекты формирования ее инстру-

ментария. Отличительной чертой контрольно-ориентированной системы бухгалтерского 

учета является ее ориентация на построение эффективной системы внутреннего контроля в 

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/-BYihWN_FvMKrtxiecDCbv_mJbeyz0g20pOfm7OURUz9RkPTulwONFI0UFx6F9k9lmopAAS6q9W18mODD8ld4IRciySvy66KK6CkdbQP0uSwDdcyF0Vu6O7S9kRIHZb5USn1f2s5WT2_r-_RUAgifhJtzdFEOqqvTPcOZ1IKhdfb-JizaejysRyw-UcVoneUuEHaslgTub39dQQ43788ZWDSrkQzzAklxZnTaulj8fqsWdSeKj9n2ERgKzZb6A
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целях снижения негативного воздействия различных факторов на эффективность управле-

ния предприятием. Основополагающим этапом в алгоритме достижения данной задачи яв-

ляется формирование положений в учетной политике о представлении финансовой отчет-

ности с учетом количественных и качественных показателей при построении контрольно-

ориентированной системы бухгалтерского учета. Понимание данных нюансов аудиторами 

в ходе оценки учетной политики является непременным требованием для подготовки со-

ответствующего аудиторского заключения. 
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Введение. Актуальность рассматри-

ваемой темы обоснована тем, что провер-

ка и оценка соблюдения положений учет-

ной политики аудируемыми лицами явля-

ется основополагающим элементом не 

только обязательного аудита, но и 

надзорного аудита (аудита на соответ-

ствие), а также обзорных проверок. Важ-

ность данного аспекта аудита подтвер-

ждается и наличием соответствующих 
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международных стандартов аудита, в 

частности МСА 250 «Рассмотрение зако-

нов и нормативных актов в ходе аудита 

финансовой отчетности»
7
 и МСА 500 

«Аудиторские доказательства»
8
. Однако 

теория и методология аудита непрестанно 

развивается. Так, в США данные вопросы 

рассматриваются в SAS 145 «Понимание 

организации и ее окружения в оценке 

риска существенного окружения». Дан-

ный стандарт учитывает современные 

технологии при оценке эффективности 

систем внутреннего контроля и содержит 

руководство по применению соответ-

ствующего инструментария. 

О необходимости усовершенствова-

ния инструментария аудита в РФ свиде-

тельствует отсутствие методических и тео-

ретико-методологических наработок по 

оценке соответствия положений учетной 

политики организации сложившейся учѐт-

ной практике хозяйствующего субъекта, 

что не позволяет аудиторам произвести ре-

альную оценку как системы бухгалтерско-

го учета, так и эффективности системы 

внутреннего контроля клиента. Поэтому 

для проверки компании аудиторы запра-

шивают как можно больше информации о 

хозяйственных фактах и совершаемых опе-

рациях, о результатах оценки риска суще-

ственного искажения, особенностях внут-

рихозяйственного контроля и т.п. Ключе-

вое значение в обеспечении представления 

таких данных имеет сложившаяся в ком-

пании учѐтная политика. 

                                                      
7
 Международный стандарт аудита 250 (пересмот-

ренный) «Рассмотрение законов и нормативных 

актов в ходе аудита финансовой отчетности» 

(введен в действие на территории Российской Фе-

дерации приказом Минфина России от 09.01.2019 

№ 2н) (ред. от 27.10.2021). 
8
 Международный стандарт аудита 500 «Аудитор-

ские доказательства» (введен в действие на терри-

тории Российской Федерации приказом Минфина 

России от 09.01.2019 № 2н) (ред. от 27.10.2021). 

Значение учетной политики органи-

зации в условиях перманентного кризиса 

экономики и стремления хозяйствующих 

субъектов к сохранению финансовой 

устойчивости неизмеримо возрастает. Ру-

ководство организаций изыскивает все 

возможные способы оптимизации хозяй-

ственной деятельности и повышения эф-

фективности функционирования всей си-

стемы управления, в т.ч. и системы бух-

галтерского учета и контроля. Таким об-

разом, построение рядом хозяйствующих 

субъектов контрольно-ориентированной 

системы бухгалтерского учета является 

объективно обусловленным. 

Мы разделяем мнению Святков-

ской Е.Ю. о том, что «в контрольно-

ориентированной системе бухгалтерского 

учета внутренний контроль и бухгалтер-

ский учет находятся в постоянном взаи-

модействии, что проявляется в непрерыв-

ной адаптации системы бухгалтерского 

учета в ответ на требования внутреннего 

контроля. Сущность контрольно-ориен-

тированной системы бухгалтерского уче-

та заключается в организации бухгалтер-

ского учета и внутреннего контроля фак-

тов хозяйственной жизни таким образом, 

чтобы при выборочной проверке можно 

было убедиться в эффективности кон-

троля каждого факта хозяйственной жиз-

ни» [1, с. 75]. 

Материалы и методы. В научных 

статьях, содержащих результаты прове-

денных исследований, ряда российских 

авторов, таких как Андреев В.Д., Бога-

тая И.Н., Бычкова С.М., Газарян А.П., 

Жильцова Ю.В., Ивашкевич В.Б., Кочи-

нев Ю.Ю., Краснов В.Д., Кемаева С.А., 

Козменкова С.В., Чая В.Т. и др., рассмат-

риваются отдельные методические аспек-

ты оценки положений учетной политики 

аудируемых лиц. Однако большая часть 

данных работ была опубликована до 

начала пандемии, вызвавшей резкие из-
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менения как в системах управления хо-

зяйствующих субъектов, так и в их ре-

структуризированных системах учета и 

внутреннего контроля. Цифровизация 

управления, внедрение облачных техно-

логий и технологий блокчейн прочно во-

шли в практику аудируемых лиц и позво-

лили создать достаточно эффективные 

системы контрольно-ориентированного 

учета. Подобные изменения не были 

предусмотрены положениями внедрен-

ных на территории РФ международных 

стандартов аудита. Сегодня аудитору не-

достаточно просто ознакомиться с тек-

стом учетной политики проверяемого 

субъекта, необходимо уметь выявить и 

использовать в ходе аудита глубинные 

нюансы учетной политики, оказывающие 

существенное влияние на всю организа-

цию контрольно-ориентированной систе-

мы бухгалтерского учѐта. 

В исследованиях ряда авторов, та-

ких как Алферова Е.Ю. [2], Криштале-

ва Т.И. [3], Святковская Е.Ю. [1], раскры-

ты элементы, принципы и методы кон-

трольно-ориентированного бухгалтерско-

го учѐта. Однако вопросы использования 

аудиторами положений учетной политики 

остались за рамками данных исследова-

ний, что и обусловило значимость и акту-

альность выбранной темы. 

Полученные результаты. Иссле-

дование позволило определить основные 

аспекты учетной политики хозяйствую-

щих субъектов, использующих контроль-

но-ориентированную систему учета, ко-

торые аудиторы должны обязательно по-

нимать для формирования мнения о до-

стоверности отражения в отчетности кли-

ента фактов хозяйственной жизни. 

В работе Святковской Е.Ю. «Фор-

мирование контрольно-ориентированной 

системы бухгалтерского учета» [1] со-

держится разработанная автором матрица 

влияния положений учѐтной политики на 

цели контрольно-ориентированной си-

стемы бухгалтерского учета, которая бы-

ла взята нами за основу исследования 

(табл. 1).  

Обзор положений данной матрицы 

позволил выявить специфику учетной по-

литики, раскрывающей принципы по-

строения и функционирования контроль-

но-ориентированного бухгалтерского 

учета, которая должна приниматься ауди-

торами во внимание не только на этапе 

знакомства с потенциальным клиентом в 

соответствии с МСА 210 «Согласование 

условий аудиторских заданий»
9
, но и в 

процессе сбора аудиторских доказа-

тельств. В частности, установлено, что в 

организации должна быть создана такая 

учѐтная политика, чтобы она вместе с 

приложениями к ней обеспечивала всю 

необходимую полноту документирования 

контрольной среды.  

В качестве приложений к ней могут 

выступать: базы с актуальными ценами; 

регламент инициирования хозяйственных 

фактов (всех или конкретных); порядок 

проведения проверки контрагентов на 

предмет добросовестности; каталог рис-

ков и карта с рисками существенных ис-

кажений финансовой отчѐтности; пере-

чень контрагентов, которые прошли про-

верку на предмет добросовестности; спи-

сок имен сотрудников, имеющих корпо-

ративные карты; перечень хозяйственных 

фактов, имевших место в течение теку-

щего года (типичные и нетипичные фак-

ты выделены отдельно). 

По мнению авторов Алферо-

вой Е.Ю. [2], Кришталевой Т.И.[3], Свят-

ковской Е.Ю. [1], каталог рисков суще-

ственных искажений финансовой (бух-

                                                      
9
 Международный стандарт аудита 210 «Согласо-
вание условий аудиторских заданий» (введен в 
действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 09.01.2019 № 2н) 
(ред. от 27.10.2021). 
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галтерской) отчѐтности должен быть от-

ражѐн в учѐтной политике в обязательном 

порядке, так же как и ссылка на то, что 

оценка рисков проводится согласно реко-

мендациям Минфина России № ПЗ–1/2013. 

В большинстве российских компаний по-

рядок оценки указанного вида рисков не 

регламентирован, так же как и не уста-

новлены конкретные критерии оценки 

существенности искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчѐтности.  

 

 

Таблица 1 – Матрица влияния положений учѐтной политики 

на цели контрольно-ориентированной системы бухгалтерского учѐта [1, с. 100] 
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1. Документирование контрольной среды x  - x X 

2. Порядок хранения электронной документации x - x X 

3. Каталог рисков  x X x X 

4. Критерии существенности искажения 

финансовой (бухгалтерской) отчѐтности 

x - - - 

5. Ответственность за внутрихозяйственный кон-

троль хозяйственных фактов 

x  - x X 

6. Порядок контроля расчѐтов с подрядчиками и 

поставщиками 

x X x X 

7. Порядок санкционирования обесценения акти-

вов 

x X x X 

8. Порядок санкционирования отчуждения активов x X x X 

9. Порядок санкционирования расходов и приобре-

тения активов  

x X x X 

10. Инвентаризация активов, а также расходов и 

доходов, которые с ними связаны 

x X x - 

11. Меры, предпринимаемые компанией с целью 

противодействия отмыванию преступных доходов 

- - x X 

12. Порядок контроля выдачи займов и получения 

кредитов 

x - x X 

13. Порядок осуществления контроля расчѐтов с 

покупателями 

x x x X 

14. Порядок осуществления контроля получения и 

выдачи подарков 

- - x X 

15. Обеспечение своевременности представления 

финансовой (бухгалтерской) отчѐтности 

X - - - 

 



 

44 

 

Учѐтная политика не обязательно 

должна содержать документы, которые 

регламентируют порядок контроля хозяй-

ственных фактов. Если такие документы 

в учѐтной политике не предусмотрены, то 

соответствующий перечень должен быть 

отражѐн в тексте самой учѐтной полити-

ки. Это позволит проверяющему лицу 

сформировать мнение о системе внутри-

хозяйственного контроля и еѐ эффектив-

ности. 

Благодаря этому обеспечивается 

своевременная актуализация документи-

рования внутрихозяйственного контроля.  

Не менее важной отличительной 

чертой учетной политики при функцио-

нировании контрольно-ориентированного 

бухгалтерского учета является четкий 

подход к регламентации самого процесса 

организации внутреннего контроля и 

определение зон ответственности за его 

осуществление. Одна из актуальнейших 

проблем, служащая препятствием для 

формирования эффективной учѐтной по-

литики компании, заключается в том, что 

в большинстве крупных компаний ответ-

ственность за внутрихозяйственный кон-

троль возложена на ревизионную комис-

сию или отдел внутреннего аудита. Но 

функционал указанных отделов должен 

быть ограничен проведением проверки 

эффективности и результативности функ-

ционирования системы внутрихозяй-

ственного контроля. Решение данной 

проблемы возможно различными спосо-

бами в зависимости от точки зрения ру-

ководства хозяйствующего субъекта. 

Возможно создание специализированного 

подразделения внутреннего контроля или 

отдела контроллинга, а также передача 

данной управленческой функции на усло-

виях косорсинга аудиторским компаниям. 

Главное правило, которое должно быть 

соблюдено, – это разделение функциона-

ла между лицам, ведущими бухгалтер-

ский учет, и лицами, проверяющими его 

качество и эффективность. Данное поло-

жение не означает освобождение главно-

го бухгалтера от реализаций контрольных 

функции в ходе своей профессиональной 

деятельности. 

Главный бухгалтер, в соответствии 

с требованиями профессионального стан-

дарта «Бухгалтер»
10

, обязан выполнять 

следующие действия: регламентирует от-

ражения в бух. учѐте хозяйственных фак-

тов и операций; определяет риски суще-

ственных искажений бух. отчѐтности; 

определяет инструментарий контроля для 

элиминации указанных рисков; санкцио-

нирует хозяйственные факты и операции; 

докладывает собственникам компании о 

недобросовестных действиях и мошенни-

честве со стороны работников; распреде-

ляет ответственность за контроль и учѐт 

хозяйственных фактов между бухгалте-

рами. Также главный бухгалтер отвечает 

за обеспечение своевременного, аккурат-

ного, достоверного, качественного и 

адекватного учѐта хозяйственных фактов, 

участвует в согласовании лимитов, кон-

тролирует санкционирование расчѐтов с 

контрагентами компании и пр. 

Следующей специфической чертой 

учетной политики при функционирова-

нии контрольно-ориентированного бух-

галтерского учета, требующей особого 

изучения со стороны аудиторов, является 

особый подход к наличию и соблюдению 

порядка санкционирования операций, в 

частности: 

1) порядка санкционирования 

осуществляемых расходов. Так как в ор-

ганизации могут использоваться корпора-

тивные карты, то должен быть регламен-

                                                      
10

 Приказ Минтруда России от 21.02.2019 № 103н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

"Бухгалтер"».  
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тирован и порядок расчѐтов с подотчѐт-

ными работниками. К примеру, целесо-

образно утвердить общий порядок выда-

чи корпоративных карт; порядок их ис-

пользования; список с именами работни-

ков, имеющих именные корпоративные 

карты от компании; меры на случай от-

сутствия отчѐта от сотрудника о расходах 

с корпоративной карты или на случай 

нецелевого расходования средств; поря-

док формирования отчѐта о расходовании 

средств с корпоративной карты; прочие 

аспекты; 

2) порядка санкционирования от-
чуждения активов. Незаконное присвое-
ние активов является самым распростра-
нѐнной разновидностью мошенничества. 
Соответственно, порядком контроля при 
отчуждении активов должно предусмат-
риваться лимитирование отчуждаемых 
активов и санкционирование отчуждений 
со стороны руководства; 

3) порядка санкционирования обес-
ценения активов. Перед продажей кон-
кретного актива по стоимости, ниже той, 
которая установлена на рынке, он обес-
ценивается. Соответственно, учѐтная по-
литика организации должна предусмат-
ривать указания относительно санкцио-
нирования обесценения тех или иных ак-
тивов. Помимо этого, должны быть 
предусмотрены аспекты, связанные с до-
кументальным оформлением расчѐтов. В 
финансовой (бухгалтерской) отчѐтности в 
обязательном порядке должно преду-
сматриваться раскрытие данных относи-
тельно себестоимости активов, которые 
выбыли из организации; 

4) порядка инициирования и про-
ведения инвентаризации активов, а также 
расходов и доходов. Учѐтная политика 
должна содержать указания на частоту 
инвентаризации активов в разрезе их ви-
дов. Инвентаризация должна проводиться 
не только по тем активам, которые учте-
ны на балансе, но также по активам, ко-

торые находятся в залоге и аренде. Учѐт-
ная политика должна содержать положе-
ния, регламентирующие инвентаризацию 
объектов, находящихся в составе имуще-
ства, сдаваемого в аренду; расходов, свя-
занных с инвентаризируемыми активами; 
доходов, которые организация получает 
от сдачи оборудования в аренду; 

5) порядка осуществления кон-
троля получения и выдачи подарков. 
Учѐтная политика компании должна со-
держать в качестве приложений формы 
документов, оформляющих выдачу и по-
лучение подарков, а также описание по-
ложений, регулирующих предельную 
стоимость подарков. Это позволит избе-
гать конфликта интересов. 

Не менее важным аспектом учетной 
политики при функционировании кон-
трольно-ориентированного бухгалтерско-
го учета, который аудиторы обязаны при-
нимать во внимание, является перечень 
мер, предпринимаемых компанией с це-
лью противодействия отмыванию пре-
ступных доходов. Такие меры должны 
предусматриваться в соответствии с дей-
ствующим законодательством во всех ор-
ганизациях.  

На организацию бухгалтерского 
учета в современных условиях развития 
экономики оказывает серьезное влияние 
цифровизация всей системы управления. 
Основные направления развития учетно-
аналитического обеспечения управления 
хозяйствующим субъектом в условиях 
цифровизации учета рассматриваются в 
ряде работ таких авторов, как Бога-
тая И.Н., Лазарева Н.А. [5], Евстафье-
ва Е.М., Бахтеев А.В. и др. Аспекты учет-
ной политики в условиях цифровизации, 
рассматриваемые в их публикациях, в 
полной мере присущи и учетной полити-
ке контрольно-ориентированного бухгал-
терского учета. Например, т.к. ведение 
бухгалтерского учѐта на современном 
этапе осуществляется с использованием 
электронной первичной документации, то 
учѐтная политика компании должна со-
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держать положения, связанные с контро-
лем хранения указанных документов 
(правила внесения изменения в архивные 
документы; ведение реестров и пр.). Это 
поможет добиться чѐткого соблюдения 
сроков обработки всех категорий доку-
ментации в разрезе исполнителей и обес-
печить своевременность представления 
финансовой (бухгалтерской) отчѐтности.  

Благодаря чѐтко сформированной 
учѐтной политике внутрихозяйственного 
контроля хозяйственных фактов и совер-
шаемых в компании операций обеспечи-
вается раскрытие мер внутрихозяйствен-
ного контроля, что обладает высокой 
ценностью применительно к оценке эф-
фективности такого контроля в принципе.  

Исходя из вышеизложенного, авто-
рами разработана форма рабочего доку-
мента аудитора, предлагаемая к исполь-
зованию в процессе оценки влияния по-

ложений учетной политики на эффектив-
ность организации внутреннего контроля 
в условиях применения контрольно-
ориентированной системы бухгалтерско-
го учета аудируемым лицом (табл. 2). 

Преимуществами предлагаемой фор-
мы рабочего документа аудитора являет-
ся его унифицированность, в частности 
возможность использования как при про-
ведении обязательного аудита, так и при 
осуществлении обзорной проверки. При 
этом размер присваиваемых баллов, как и 
допустимый уровень риска, должен быть 
определен во внутрифирменном стандар-
те соответствующей аудиторской фирмы. 
Использование предлагаемой формы до-
кумента позволит аудиторам доказать 
факт проведения оценки учетной полити-
ки клиента, использующего контрольно-
ориентированную систему учета. 

Таблица 2 – Рабочий документ аудитора  

«Оценка влияния положений учетной политики 

на эффективность организации бухгалтерского учета аудируемым лицом»
11

 
 

Факторы 

Оценка 

Балл по 

раскры-

тию в УП 

Балл по ре-

зультатам 

проверки 

Наличие 

риска 

Наличие субъекта (подразделения или должностного ли-

ца), осуществляющего внутренний контроль и управле-

ние рисками в контрольной среде 

  Да/нет 

Наличие регламента, определяющего полномочия функ-

ционирования субъекта внутреннего контроля и управле-

ние рисками в контрольной среде 

  Да/нет 

Наличие плана работы и графика осуществления меро-

приятий по внутреннему контролю 

  Да/нет 

Организация электронного документооборота и наличие 

порядка хранения электронных документов 

  Да/нет 

Наличие каталога рисков    Да/нет 

Наличие плана работы и графика осуществления меро-

приятий по управлению рисками 

  Да/нет 

Наличие установленных критериев существенности ис-

кажений отчетности 

  Да/нет 

Наличие регламента, определяющего ответственность за 

внутренний контроль фактов хозяйственной жизни 

  Да/нет 

                                                      
11

 Составлен авторами. 
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Факторы 

Оценка 

Балл по 

раскры-

тию в УП 

Балл по ре-

зультатам 

проверки 

Наличие 

риска 

Наличие порядка санкционирования расходов и операций 

с активами 

  Да/нет 

Наличие регламента, определяющего порядок осуществ-

ления контроля расчетных операций 

  Да/нет 

Оценка порядка проведения инвентаризаций и оформле-

ния результатов 

  Да/нет 

Оценка эффективности мер, предпринимаемых компани-

ей с целью противодействия отмыванию преступных до-

ходов 

  Да/нет 

Оценка эффективности регулярного мониторинга резуль-

татов внутреннего контроля 

  Да/нет 

Достижение достаточного уровня уверенности руковод-

ства в достоверности учетной информации благодаря 

внутреннему контролю 

  Да/нет 

Обеспечение своевременности представления финансо-

вой (бухгалтерской) отчѐтности 

  Да/нет 

Оценка уровня эффективности системы внутреннего кон-

троля и управления рисками аудируемого лица  

   

Низкий уровень  До 40    

Средний уровень  От 41 до 

75  

  

Высокий уровень  От 76 до 

100  

  

Подпись руководителя внутреннего аудита  

_________________________/ /  

Подпись расшифровка  

Дата проверки ___________ г.  

 

 

Заключение. Проведѐнное исследо-

вание позволяет выработать подходы к 

решению наиболее распространѐнной в 

аудиторской практике проблемы – невоз-

можности достоверной проверки и полу-

чения представления о соответствии 

учетной практики в части отражения всех 

хозяйственных фактов аудируемой ком-

пании положениям, закрепленным в 

учетной политике проверяемой организа-

ции. Эта проблема нередко становится 

причиной неверного понимания деятель-

ности проверяемого объекта и, соответ-

ственно, формирования у аудиторов оши-

бочного мнения относительно достовер-

ности и корректности отчѐтности. Эта 

проблема особенно остро ощущается в 

условиях проведения дистанционного 

аудита. Предложенные практические ре-

комендации будут способствовать повы-

шению качества российского аудита.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Актуализация проблемы трансформации показателей эффективности использования 

средств труда предприятия обусловлена тем, что в условиях цифровизации изменяется со-
став ресурсов и информационные потребности в оценке эффективности их использования. 
Изменение состава ресурсов связано с возрастанием роли нематериальных активов и ин-
теллектуального человеческого капитала в функционировании предприятия.  

Влияние цифровых технологий очевидно, но каким будет это влияние – вопрос, 
который остается открытым. В ходе исследования нами выдвинуты гипотезы, содержа-
ние которых призвано раскрыть основные направления влияния цифровизации на 
предприятие. 

Цифровые технологии приведут к повышению эффективности использования сред-
ства труда, а также вызовут изменения в составе и эффективности использовании ресурсов 
предприятия, и, соответственно, возникнет необходимость в новых методиках оценки эф-
фективности использования ресурсов. 

Для проверки и подтверждения выдвинутых гипотез использованы данные бухгал-
терской (финансовой) отчетности исследуемых компаний, а также данные государственно-
го информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО) и Фе-
деральной службы государственной статистики. 

В результате проведенного исследования нами получены следующие выводы. Циф-
ровизация имеет влияние не только на результат использования ресурсов, но и на их со-
став. В результате изменения состава ресурсов возникает необходимость в новых инстру-
ментах оценки эффективности их использования. 

Анализ комплекса показателей оценки эффективности использования цифрового 
имущественного комплекса (далее – ЦИК) показал, что внедрение цифровых технологий 
повышает эффективность использования средств труда предприятия, а именно основных 
средств и нематериальных активов.  

Полученные выводы, по мнению авторов, могут служить для совершенствования 
информационного аналитического обеспечения управления ресурсами предприятия. 

Проводимое в данной статье исследование предназначено для руководителей пред-

приятий и специалистов, которые занимаются ресурсным обеспечением на предприятиях. 

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/ZhTnQGZajdGOclHBXcJHR1u6uJwqIs6BcjynJ0BUGL6XpUTgtPdN1m8OhkU3BP1Q6PPSXVu71C6K8SNrUrPkJLxAFmkFa6sOoSmmLUKJkVYgfN3vrXRQkusvTzfIYBx4TQqDoi8rKFbyH2s1ksYu2Y4gbKp_xLw2wW6HwMeqwsydFL0grd-L92wJuLVX9sEww4akCkKbJxCJRsgfbpv4PDU6DgKNTOqmK9AgpA9uPm2Ii6tWrMcPKPAVkDVWfQ
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TRANSFORMATION OF THE INDICATORS OF THE EFFICIENCY 

OF THE USE OF THE MEANS OF LABOR OF THE ENTERPRISE 

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 

Annotation 

The actualization of the problem of transformation of indicators of the efficiency of the use 

of the means of labor of the enterprise is due to the fact that in the conditions of digitalization, the 

composition of resources is changing, and the information needs for assessing the effectiveness 

of their use are changing. Changes in the composition of resources are associated with an increas-

ing role of intangible assets and intellectual human capital in the functioning of the enterprise. 

The impact of digital technologies is obvious, but what this impact will be is an open ques-

tion. In the course of the study, we put forward hypotheses, the content of which is intended to 

reveal the main directions of the influence of digitalization in the enterprise. 

Digital technologies will lead to an increase in the efficiency of the use of labor tools, as 

well as cause changes in the composition and efficiency of the use of enterprise resources, and 

accordingly, there will be a need for new methods for evaluating the efficiency of resource use. 

To confirm and verify the hypotheses put forward, data from the accounting and financial 

statements of the companies under study, as well as data from the state information resource of 

accounting (financial) statements (resource of the AFS) and the federal state Statistics Service 

were used. 

As a result of the conducted research, we have obtained the following conclusions. Digital-

ization has an impact not only on the result of the use of resources, but also on their composition. 

As a result of changes in the composition of resources, there is a need for new tools for evaluat-

ing the efficiency of resource use. 

The analysis of the set of indicators for evaluating the effectiveness of the use of the digital 

property complex (hereinafter referred to as the DPC) showed that the introduction of digital 

technologies increases the efficiency of the use of the enterprise's labor resources, namely fixed 

assets and intangible assets. 

The obtained conclusions, according to the authors, can serve to improve the information 

analytical support of enterprise resource management. 

The research conducted in this article is intended for managers of enterprises and specialists 

who are engaged in resource provision at enterprises. 

 

Keywords 

Digitalization, industrial production, transformation, enterprise resources, resource effi-

ciency indicators. 
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Введение. Современное развитие 

невозможно представить себе без процес-

са цифровизации, повышающего эффек-

тивность функционирования как эконо-

мики, так и страны в целом. Важной со-

ставляющей любой экономики является 

промышленное производство, цифрови-

зация которого необходима для достиже-

ния прогресса. 

Промышленная политика Россий-

ской Федерации характеризуется форми-

рованием устойчивой материальной ос-

новы конкурентоспособной экономики, 

достижение которого требует эффектив-

ного использования всех факторов произ-

водства и, в частности, средств труда. 

Цель настоящего исследования за-

ключается в рассмотрении влияния циф-

ровизации на показатели эффективности 

использования средств труда предприя-

тия, а также на их состав. 

Объектом исследования являются 

средства труда анализируемых предприя-

тий и показатели эффективности их ис-

пользования. Предметом исследования 

является трансформация показателей эф-

фективности использования средств тру-

да в условиях цифровизации. 

При проведении настоящего иссле-

дования авторами преследовалась науч-

ная задача, заключающаяся в раскрытии 

влияния цифровизации на эффективность 

использования средств труда и в пере-

смотре существующих показателей эф-

фективности использования данных ре-

сурсов с учетом цифровизации. 

Перед тем, как приступить к иссле-

дованию, нами выдвинуты следующие 

гипотезы. 

Результатом внедрения цифровых 

технологий в процесс производства пред-

приятия является рост показателей эф-

фективности использования средств тру-

да, что, в свою очередь, приведет к по-

вышению качества и количества выпус-

каемой продукции. 

Цифровые технологии вызовут ка-

чественные изменения в составе и ис-

пользовании ресурсов предприятия, и, 

соответственно, возникнет необходи-

мость в новых методиках оценки эффек-

тивности использования ресурсов. 

Российские и зарубежные ученые 

признают важную роль процесса цифро-

визации в развитии любой отрасли и эко-

номики страны в целом.  

Е.В. Кулясова и З.В. Вдовенко [1, с. 3-5] 

пришли к выводу о том, что проведение 

цифровой трансформации предприятия 

позволяет как обеспечить рост межфунк-

ционального взаимодействия, сокращение 

уровней управления, упрощение процес-

сов принятия решений на предприятии, 

так и добиться прорывного скачка в эко-

номическом развитии и повышении уров-

ня конкурентоспособности на междуна-

родной арене. 

По мнению Майорова В.А. и Соко-

ловой И.С. [2, с. 4-5], при текущей ситуа-

ции в основе цифровизации страны еще 

длительное время будут преобладать им-

портное оборудование и компоненты. 

Высокая степень износа производствен-

ных фондов и низкий уровень загрузки 

производственных мощностей промыш-

ленных предприятий будут существенно 

тормозить рост производительности тру-

да и создание передовых технологий. 

Плотникова В.В. [3, с. 3-5] в своем 

исследовании высоко оценивает эффек-

тивность реализации цифровых техноло-

гий, используя инновационные инстру-

менты анализа, а именно рейтинговую 

модель оценки показателей. Результаты 

свидетельствуют о том, что современные 

технологии существенно влияют на эффек-

тивность функционирования компаний.  

Pulkkinen А., Anttila J-P и Leino S-P 

[4, с. 7-10] в результате оценки зрелости и 

преимуществ цифрового расширенного 

предприятия сделали вывод, который сви-

детельствует о том, что как качественные, 
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так и количественные методы указывают 

на скачок производительности. 

В рассмотренных научных работах 

внимание в основном уделяется влиянию 

цифровых технологий на результатив-

ность бизнес-процессов предприятий. В 

представленной статье авторы с помощью 

количественных и качественных методов 

предлагают исследовать влияние цифро-

визации на эффективность использования 

средств труда предприятия. 

Материалы и методы. Качествен-

ные методы. Причинно-следственный ме-

тод используется для определения связи 

между внедрением цифровых технологий 

и изменением показателей эффективно-

сти использования ресурсов. Историче-

ский метод проявляется в рассмотрении 

данных бухгалтерской (финансовой) от-

четности соответствующих компаний за 

период с 2017 по 2020 год. 

Количественные методы. Трендо-

вый метод позволил рассмотреть измене-

ние показателей эффективности с 2017 по 

2020 г. Коэффициентный метод дал воз-

можность составить общую картину ди-

намики приведенных показателей, понять 

возможные перспективы на будущее.  

Информационной базой исследова-

ния послужили данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (далее – БФО) 

исследуемых компаний, а именно: Рос-

нефти [5], Газпрома [6], Лукойла [7], Сур-

гутнефтегаза [8] и Татнефти [9], а также 

данные государственного информацион-

ного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (ресурс БФО) [10] и Феде-

ральной государственной службы стати-

стики [11]. 

Результаты. Начало 2020 года ха-

рактеризовалось вспышкой новой коро-

навирусной инфекции, став тем самым 

рычагом ускорения цифровизации эконо-

мики, в том числе и отрасли промышлен-

ности.  

«Цифровая экономика – это не от-

дельная отрасль, по сути это уклад жизни, 

новая основа для развития системы госу-

дарственного управления, экономики, 

бизнеса, социальной сферы, всего обще-

ства», – заявил Владимир Владимирович 

Путин на заседании Совета по стратеги-

ческому развитию и приоритетным про-

ектам. 

В международной практике до сих 

пор отсутствует гармонизированное оп-

ределение цифровой экономики. В зару-

бежных определениях основу составляют 

технологии и связанные с их использова-

нием изменения в способах взаимодей-

ствия экономических агентов.  

Учитывая существующие определе-

ния, а также опираясь на прочитанные не 

только отечественные, но и зарубежные 

издания, авторы предлагают следующую 

трактовку понятия цифровой экономики. 

Цифровая экономика – экономика, 

характеризующаяся функционированием 

экономических институтов и отраслей на 

основе применения цифровых технологий 

в целях повышения эффективности их 

деятельности. 

Функционирование предприятий 

оказывает положительное влияние на 

экономический рост. Так, предприятие в 

своей деятельности осуществляет произ-

водство продукции, основная часть кото-

рой составляет валовой внутренний про-

дукт (далее – ВВП).  

В условиях распространения коро-

навирусной инфекции предприятия с 

начала 2020 года активно включились в 

процесс цифровизации, используя раз-

личные интернет-технологии для органи-

зации удаленной работы и коммуника-

ции, для организации покупок и продаж и 

т.д. Также нужно отметить, что в совре-

менных условиях хозяйственная структу-

ра предприятий характеризуется услож-

нением организации производственно-

сбытовой деятельности, ростом объема ее 
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каналов, увеличением структурных эле-

ментов и их связей [12]. Таким образом, 

вынужденное подстраивание под сло-

жившийся уклад жизни ускорило темпы 

цифровизации. 

Цифровизация предприятий подра-

зумевает интеграцию совокупности ин-

формационных технологий, обеспечива-

ющих информатизацию производствен-

ных, управленческих и финансовых про-

цессов предприятия. 

В условиях цифровизации основных 

бизнес-процессов предприятия возникает 

потребность в дополнении системы эко-

номических показателей, характеризую-

щих эффективность использования ре-

сурсов. 

Тема ресурсов берет свое начало в 

теории трех факторов производства Жан 

Батиста Сэя, где основное внимание уде-

лялось капиталу, труду и земле (природ-

ным ресурсам). Позже все это было до-

полнено таким ресурсом, как информа-

ция. Современное предприятие характе-

ризуется следующими видами ресурсов: 

основные средства (далее – ОС), оборот-

ные средства, нематериальные активы 

(далее – НМА), трудовые, финансовые и 

информационные ресурсы. 

По мнению авторов, наиболее суще-

ственное влияние цифровизации будет 

оказывать на средства труда (основные 

средства и нематериальные активы) и 

трудовые ресурсы. В настоящей статье 

исследуются средства труда, что обу-

словлено значением данного вида ресур-

сов для предприятия. Под средствами 

труда авторы понимают совокупность 

средств производства, посредством кото-

рых люди воздействуют на предметы 

труда. Основу современных средств тру-

да составляет совокупность ОС и НМА. 

Поэтому для оценки эффективности их 

использования нужен комплекс единых 

показателей.  

Основные средства предприятий со-

ставляют материально-техническую ос-

нову производства. В условиях цифрови-

зации основное внимание уделяется циф-

ровизации активной части, так как она 

играет важную роль в процессе цифрови-

зации, а также в эффективном использо-

вании цифровых возможностей. 

Нематериальные активы – ресурсы 

предприятия, не имеющие материально-

вещественной формы, но участвующие в 

формировании доходов в течение про-

должительного времени. Говоря о роли 

НМА в процессе цифровизации, необхо-

димо остановиться на двух аспектах: роли 

НМА в процессе цифровизации и влия-

нии процесса на использование НМА. Во-

первых, «НМА играют определяющую 

роль в цифровизации, так как цифровая 

экономика характеризуется опорой на 

нематериальные активы, массовым ис-

пользованием данных, повсеместным 

внедрением многосторонних бизнес-мо-

делей и сложностью определения юрис-

дикции, в которой происходит создание 

стоимости» [13]. Во-вторых, у НМА, как 

и у ОС, есть два основных вопроса в 

управлении. Первый вопрос – вопрос 

обеспеченности лицензиями и патентами 

для производственной деятельности. 

Второй вопрос – вопрос использования и 

окупаемости НМА в процессе хозяй-

ственной деятельности. Благодаря циф-

ровым технологиям данные проблемы 

можно решить разными способами. 

Например, Тюлин А.Е. [14] в своей рабо-

те отмечает потребность в открытом ре-

сурсе для диффузии инноваций и предла-

гает создать «биржу» НМА – центр ком-

петенций, который позволил бы предпри-

ятиям выставлять интеллектуальные ре-

сурсы для свободной торговли. 

В современных рыночных условиях, 

где спрос потребителей во многом зави-

сит от качества выпускаемой продукции, 

а предложение от производственных воз-
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можностей, важное значение имеют пока-

затели эффективности использования ре-

сурсов. 

Степень эффективности использо-

вания основных средств определяется по-

казателями экстенсивного, интенсивного, 

интегрального их использования. К 

обобщающим показателям использования 

основных средств относятся фондоотда-

ча, фондоѐмкость, фондовооруженность, 

фондорентабельность.  

Среди представленных показателей 

выбраны, во-первых, фондорентабель-

ность, которая является наиболее обоб-

щающим показателем эффективности ис-

пользования основных фондов. Во-

вторых, фондовооруженность, которая 

имеет прямую связь с цифровизацией, то 

есть в условиях цифровизации растет 

фондовооруженность: меньше людей, 

больше объектов ОС, то есть в расчете на 

1 работника возрастает стоимость ОС, 

также возрастает энерговооружѐнность 

человеческого труда. И последним анали-

зируемым показателям является фондо-

отдача. 

1. Рентабельность ОС (РфОС): 

       
                                                                        

                                                        
 .               (1) 

2. Фондоотдача ОС (ФоОС): 

       
                       

                                                        
.                          (2) 

3. Фондоемкость ОС (ФеОС): 

      
                          

                       
.                                                     (3) 

Эффективность использования НМА оценивается посредством показателей фондо-

рентабельности, фондоѐмкости и фондоотдачи. 

1. Рентабельность НМА (РфНМА):  

        
                                                                        

                           
              (4) 

3. Фондоотдача НМА (ФоНМА): 

       
                       

                           
                                                   (5) 

3. Фондоемкость (ФеНМА): 

       
                            

                       
                                                 (6) 

Однако в условиях цифровизации 

основные ресурсы начинают действовать 

совместно с результатами интеллектуаль-

ной деятельности. Раньше амортизация 

ОС, рентабельность ОС рассчитывались 

отдельно от НМА. А в условиях цифро-

визации показатель должен быть единым, 

так как мы используем один имуществен-

ный комплекс, в котором элементы и ос-

новных средств, и нематериальных акти-

вов объединены. Поэтому авторы предла-

гают интеграцию показателей рентабель-

ности основных производственных фон-

дов, фондоотдачи и фондовооружѐнно-

сти, добавив к ним показатели нематери-

альных активов. 

Авторы не отрицают наличия при-

веденных выше показателей, но для по-

нимания результативности использования 

таких цифровых имущественных ком-

плексов нужны другие показатели. 

Есть фондоотдача и есть амортиза-

циоотдача, есть рентабельность ОС и есть 

рентабельность НМА – суммировать эти 

рентабельности нельзя, но объединить их 

стоимость можно, ведь доход формирует-
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ся от их совместного использования, что 

вполне логично в данных условиях. На 

основании этого авторами предложены 

следующие показатели. 

1. Рентабельность ЦИК: 

       
       

                                             
                                            (7) 

2. Фондоотдача ЦИК: 

ФоЦИК = 
                       

                                                        
 .                            (8)  

3. Фондоемкость ЦИК: 

ФеЦИК = 
                                                        

                       
.                          (9)  

Прежде чем перейти к анализу, 

предлагаем научному сообществу пораз-

мыслить и ответить на следующий во-

прос: «Если мы хотим комплексно оце-

нить эффективность использования ре-

сурсов организации, то выбор каких по-

казателей для анализа, по вашему мне-

нию, будет наиболее эффективным?» 

Анализ эффективности использова-

ния ресурсов предприятия будет прово-

диться на примере предприятий нефтега-

зового сектора, что обусловлено его вы-

сокой значимостью для экономики Рос-

сии. Для анализа выбраны такие пред-

приятия, как ПАО «Роснефть», ПАО «Га-

зпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Сургут-

нефтегаз» и ПАО «Татнефть». Выбор 

данных предприятий в качестве объекта 

исследования обусловлен обладанием 

ими высокой степенью инновационной 

активности в отраслях, в которых они 

функционируют. 

В результате проведенного анализа 

и расчета интегрированного показателя 

нами получены результаты, которые 

представлены в таблице 1. 

Из представленных в таблице 1 ре-

зультатов расчета показателя рентабель-

ности ЦИК видно, что наблюдается рост 

значений показателя Рцик, подтверждая 

одну из гипотез исследования, то есть 

внедрение цифровых технологий повы-

шает эффективность использования ре-

сурсов предприятия, ОС и НМА. Однако 

для некоторых предприятий в 2020 году 

наблюдался резкий спад, вызванный не-

рентабельностью их деятельности.  

 

 

Таблица 1 – Динамика значений показателя рентабельности ЦИК
12

 
 

Предприятие 2017 2018 2019 2020 

Роснефть 0,039 0,078 0,093 0,018 

Газпром 0,013 0,119 0,082 0,088 

Лукойл 0,119 0,166 0,162 0,004 

Сургутнефтегаз 0,181 0,971 0,118 0,767 

Татнефть 0,452 0,802 0,594 0,307 

                                                      
12

 Составлена авторами самостоятельно на основании данных БФО представленных компаний, а также дан-

ных государственного информационного ресурса БФО. 
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Рассчитанные значения фондоотда-

чи цифрового имущественного комплекса 

представлены в таблице 2. По проведен-

ным расчетам видно, что в интервале с 

2017 под 2019 г. анализируемый показа-

тель для представленных компаний имеет 

тенденцию к росту. Однако к 2020 г. дан-

ная тенденция не наблюдается, например, 

если значение данного показателя для 

ПАО «Роснефть» к 2019 году выросло на 

0,209, то уже к 2020 году имело сниже-

ние. В основном значения анализируемо-

го показателя для всех предприятий сни-

жаются к 2019–2020 гг., что, по мнению 

авторов, обусловлено маленькой рента-

бельностью их деятельности. 

Итоговым интеграционным показа-

телем в предложенном комплексе показа-

телей является фондоемкость ЦИК. В ре-

зультате проведенных расчетов нами по-

лучены следующие значения данного по-

казателя (табл. 3). 

Данный показатель для всех иссле-

дуемых предприятий вырос за период с 

2017 по 2020 г., несмотря на то, что он 

подвергался колебаниям в течение данно-

го периода. Так, например, фондоемкость 

ЦИК для ПАО «Лукойл» к 2018 г. снизи-

лась с 0,593 до 0,466, но в течение следу-

ющего периода данный показатель уве-

личивался с 0,466 до 0,743. 

 

Таблица 2 – Динамика значений показателя фондоотдачи ЦИК
13

 
 

Предприятие 2017 2018 2019 2020 

Роснефть 0,773 0,978 0,982 0,585 

Газпром 0,548 0,659 0,599 0,507 

Лукойл 1,684 2,147 1,975 1,345 

Сургутнефтегаз 1,383 1,790 1,747 1,123 

Татнефть 2,630 3,222 3,078 2,384 

 

Таблица 3 – Динамика значений показателя фондоемкости ЦИК
14

 
 

Предприятие 2017 2018 2019 2020 

Роснефть 1,293 1,022 1,019 1,711 

Газпром 1,825 1,518 1,671 1,974 

Лукойл 0,593 0,466 0,506 0,743 

Сургутнефтегаз 0,723 0,559 0,573 0,891 

Татнефть 0,380 0,310 0,325 0,419 

                                                      
13

 Составлена авторами самостоятельно на основании данных БФО представленных компаний, а также дан-

ных государственного информационного ресурса БФО. 
14

 Составлена авторами самостоятельно на основании данных БФО представленных компаний, а также дан-

ных государственного информационного ресурса БФО. 
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Выводы. Подведем итоги примене-

ния предложенной трансформации пока-

зателей эффективности использования 

средств труда в условиях цифровизации. 

Мир меняется под воздействием 

информационных технологий и иннова-

ционных бизнес-моделей, которые актив-

но поддерживаются и развиваются при 

помощи управленческих информацион-

ных инструментов, все это не может не 

влиять на состав ресурсов предприятия и 

эффективность их использования.  

Протекающие процессы цифровиза-

ции влияют не только на результат ис-

пользования ресурсов, но и на их состав. 

Так, в условиях цифровизации основные 

средства начинают действовать совмест-

но с результатами интеллектуальной дея-

тельности, представленными НМА.  

В результате изменения состава ре-

сурсов возникает необходимость в новых 

инструментах оценки эффективности их 

использования. На основании того, что 

стоимость ОС и НМА можно объединить, 

так как доход формируется при их сов-

местном использовании, нами предложе-

ны интегрированные показатели эффек-

тивности использования цифрового иму-

щественного комплекса: рентабельность, 

фондоотдача и фондоемкость ЦИК. 

Анализ комплекса показателей 

оценки эффективности использования 

ЦИК на примере крупнейших предприя-

тий нефтегазового сектора показал, что 

внедрение цифровых технологий повы-

шает эффективность использования ре-

сурсов предприятия, а именно ОС и 

НМА. Однако нужно отметить, что кри-

зис 2020 года, вызванный коронавирус-

ной инфекцией COVID-19, внес свои кор-

рективы в значения данного показателя. 

Так, показатели рентабельности и фондо-

отдачи ЦИК в 2020 году снизились, что, 

по мнению авторов, обусловлено множе-

ственными экономическими проблемами 

организаций нефтегазового сектора. Фон-

доемкость ЦИК, в отличие от двух дру-

гих, росла на протяжении всего анализи-

руемого периода, что говорит об увели-

чении роли средств труда (ОС и НМА) в 

формировании выручки. 

По мнению авторов, эффективность 

использования средств труда предприя-

тия будет иметь тенденцию к росту по 

мере внедрения цифровых технологий. 

Однако для этого компаниям нужно 

внедрять цифровые технологии основа-

тельно и осторожно, то есть внедрение 

должно быть небыстрым и продуманным. 
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Актуальность. Кредитная актив-
ность россиян, стартовавшая с началом 
экономического подъема 2000-х, несмот-
ря не кризисные торможения 2009 и 2014 
годов, продолжила неуклонный рост 
вплоть до 2022 года (рис. 1). 

Склонность к сбережениям и к заим-
ствованиям – важнейшая характеристика 
финансового поведения домохозяйств. Ак-
туальность изучения проблемы кредитной 
задолженности российских домашних хо-
зяйств обусловлена продолжающимся ее 
ростом, в том числе и просроченной. По 
данным статистики Центробанка, на 1 ян-
варя 2022 года общий размер задолженно-
сти физических лиц перед банками достиг 
24,5 трлн рублей, или 18,7 % ВВП РФ

15
. 

                                                      
15

 https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/; 
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/154254. 

Объем просроченной задолженности 
по кредитам физлиц достиг 968 млрд 
рублей и сохраняется на уровне 4-5 % 
от общего уровня задолженности. Без-
условно, на финансовое положение 
россиян и на их возможность в срок 
обслуживать свои кредитные обяза-
тельства повлияла пандемия коронави-
руса, а также связанные с ней ограни-
чения, однако в основе этого феномена 
лежит широкий спектр факторов, обу-
словливающих экономическое поведе-
ние домохозяйств в этой специфиче-
ской сфере их жизнедеятельности

16
. 

                                                      
16

 Мы оставляем вне рамок статьи обсуждение 

проблем, которые возникнут в сфере кредитова-

ния в связи с беспрецедентными санкциями по 

отношению к России. 

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/ADfIeCljh-3gPZn9FFP6hOKQiglLhp-mn_kjsQOLM8gfYdpqVnQPmADeuXWmNdl2laugTY7vWBhkWxf93Wk5opxgvVq36cecqMk2kwyF9RyN5qnh81vXqAL3Zgc1eBjDL5Z3OOx5GoHxe3hGo5by3oL94goAf6ZrGwnhjnMdOAVDdQpZzlLN_smpsaw1CJpQZTQ3DsA87-IPJAjzGSgNPFEkuqYyWnLuKQVlG9Z_AHtxML-LPFIVavmJ3suqrg
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
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Рисунок 1 – Кредиты, предоставленные физическим лицам в рублях, млн руб., 

на конец года 

Источник: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13396. 

 

Обзор исследований. Сложившаяся 

в сфере кредитования ситуация стала 

триггером оживлѐнной дискуссии в науч-

ном сообществе, в которую вовлечены 

представители различных дисциплин [1; 2]. 

В недавней публикации Кузиной О.Е. и 

Моисеевой Д.В. «Стратегии финансового 

поведения россиян: понятие, динамика, 

факторы» [3] осуществлен анализ дина-

мики стратегий финансового поведения 

населения за 2009–2020 годы, представ-

лена их распространенность в России, 

оценено влияние социально-демографи-

ческих переменных на шансы наличия 

финансовой стратегии в домохозяйстве. 

Информационной основой исследования 

стали результаты ежегодных всероссий-

ских опросов «Мониторинг финансового 

поведения населения» НИУ ВШЭ за 

2009–2020 гг., которые позволили обос-

новать тот факт, что горизонт финансово-

го планирования у большинства россиян 

не превышает одного года. Авторы уточ-

нили, что долгосрочную финансовую 

цель в 2020 г. имели около 50 % россиян, 

а стратегию ее достижения – около 30 %.  

В контексте обсуждения темы кре-

дитной задолженности россиян можно 

выделить статью Моисеевой Д.В., Пара-

моновой В.А., Полковой О.В. «Кредитное 

поведение населения России: историко-

социологический анализ» [1], в которой 

представлена динамика развития отдель-

ных аспектов финансового поведения 

населения в конкретно-исторических 

условиях и показано, что на фоне ускоре-

ния кредитного поведения населения 

набирает темп и трансформация основ-

ных кредитных практик.  

Статья Ярашева А.П., Макар С.В., 

Решетников С.Б. «Кредитные стратегии 

россиян как отражение модели финансо-

вого поведения» [4] посвящена анализу 

финансового поведения россиян 

и формированию стратегий кредитного 

поведения населения России. В работе 

выделены важнейшие аспекты финансо-

вого поведения россиян. Авторами пред-
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ложены пути предотвращения возможных 

негативных процессов на кредитном рын-

ке России: программы финансового про-

свещения, совершенствование законода-

тельной базы, защита прав заемщиков, 

повышение доверия населения к финан-

совой (в частности, к банковской) систе-

ме, рост уровня жизни, государственная 

политика, направленная на стабильное со-

циально-экономическое развитие страны.  

В работе Гуковской А.А., Шумско-

го В.А. «Моделирование финансово-кре-

дитного поведения населения» [5] пока-

зана взаимосвязь объемов рынка потре-

бительского кредитования с ростом уров-

ня задолженности населения. Представ-

лена модель, позволяющая описать фи-

нансовое положение индивида на основе 

детерминант финансового поведения. Ав-

торы аргументируют, что наличие непро-

тиворечивой прикладной модели финан-

сового поведения полезно для всех участ-

ников рынка. Для банков и финансовых 

институтов использование таких моделей 

позволит оценивать необходимость выдачи 

займа с позиции населения, что приведет к 

снижению рисков возникновения просро-

чек платежей и невозвратов и к уменьше-

нию кредитной нагрузки населения.  

Постановка проблемы. Кредито-

вание населения выполняет важную 

функцию выравнивания уровня жизни 

населения путем предоставления в поль-

зование различных благ с рассрочкой 

платежа за их покупку. Позволяя полу-

чить в пользование блага, накопление де-

нег на покупку которых заняло бы дли-

тельный срок, кредитование снижает уро-

вень отложенного спроса, удовлетворяя 

насущные нужды населения [6]. Обраще-

ние домашнего хозяйства к кредитам 

происходит при недостатке текущих 

средств для сбережений и поддержания 

желаемого уровня потребления домашне-

го хозяйства. Кредитование населения 

направлено на расширение потребления с 

привлеченных заемных денежных 

средств. Активное развитие рынка кре-

дитных услуг формирует модель финан-

сового поведения, когда потребление 

опережает накопления, а вещи вначале 

покупают, а затем уже выкупают своим 

трудом [7]. Зачастую временное повыше-

ние уровня потребления влечет за собой 

снижение платежеспособности и увели-

чение уровня бедности.  
Выявление и оценка факторов, ко-

торые ведут к росту кредитной задолжен-
ности, обострению феномена просрочен-
ных кредитных задолженностей, остава-
ясь при этом скрытыми от внимания офи-
циальных органов, призванных прини-
мать решения и меры по элиминирова-
нию этого негативного явления, пред-
ставляется насущной научной и практи-
ческой задачей. 

Исследование динамики кредитной 
активности домохозяйств позволяет 
уточнить детерминанты, определяющие 
объем кредитной задолженности, рост 
вероятности несвоевременного погаше-
ния кредита, а также состав домохо-
зяйств, входящих в группы риска.  

Данные. Информационной основой 
исследования являются данные Россий-
ского мониторинга экономического по-
ложения и здоровья населения (РМЭЗ) за 
2000–2020 годы

17
. Объектом анализа яв-

ляются домохозяйства. Хотя кредит и 
выплаты по нему приписываются кон-
кретному индивиду, решение о крупных 
покупках, инвестициях принимается на 
уровне домохозяйства, которое является 
основной ресурсной единицей общества. 

                                                      
17

 Российский мониторинг экономического поло-

жения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-

HSE), проводимый Национальным исследователь-

ским университетом «Высшая школа экономики» 

и ООО «Демоскоп» при участии Центра народо-

населения Университета Северной Каролины в 

Чапел Хилле и Института социологии РАН (сайты 

обследования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/ 

projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms)». 
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Обобщающей характеристикой доходов 
домохозяйств в RLMS-HSE служат рас-
полагаемые ресурсы, которые включают 
стоимость натуральных поступлений и 
льготы от работодателя, а также все де-
нежные ресурсы, в том числе и займы, и 
израсходованные сбережения. Характе-
ристиками кредитного поведения домо-
хозяйств служат ответы на следующие 
вопросы. 

- Тратила ли Ваша семья в течение 

последних 30 дней деньги на погашение 

кредита, возврат ссуд, и если да, то 

сколько? 

- Кто-то из членов Вашей семьи 

брал кредит в течение последних 12 ме-

сяцев? 

- На какие цели брали кредит? 

- Скажите, пожалуйста, на сего-

дняшний день у Вашей семьи есть какие-

то долги по кредитам? 

- Сколько всего денег по кредитам 

должна Ваша семья на сегодняшний 

день? 

Полученные за два десятилетия 

оценки позволят не только идентифици-

ровать домохозяйства, склонные к кре-

дитным заимствованиям, группы риска 

возникновения просроченных задолжен-

ностей по кредитам, но и отследить воз-

действие макроэкономических циклов на 

кредитное поведение российских домохо-

зяйств.

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика домохозяйств, выплачивающих кредиты,  

и платежей по кредитам 

Источник: расчеты автора по данным РМЭЗ. 
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Представленная на рисунке 2 тен-

денция сходна с той, которая обозначи-

лась по официальным статистическим 

данным (рис. 1). С начала 2000-х годов 

стартовал резкий рост числа домохо-

зяйств, обращающихся за кредитами, за-

тем в кризисном 2008 году произошло 

небольшое торможение этого процесса, 

после чего вновь начался активный рост, 

продлившийся до 2016 года, а затем по-

шел процесс устойчивого спада доли до-

мохозяйств, выплачивающих кредиты. 

Доля ежемесячных платежей по кредиту в 

среднем находилась в интервале 20–25 % 

душевых располагаемых ресурсов до-

машних хозяйств. С учетом того, что по-

давляющее число семей выплачивает 

краткосрочные потребительские кредиты, 

этот показатель может служить характе-

ристикой текущей кредитной нагрузки.  

Какие виды кредитов наиболее по-

пулярны среди российских домохо-

зяйств? Данные о видах кредитов доступ-

ны в РМЭЗ с 2006 года. Респонденты от-

вечают о кредитах, которые они взяли в 

течение последних 12 месяцев, и о целях 

кредита, таких как: ипотечный кредит на 

покупку жилья, недвижимости; на покуп-

ку автомобиля; на оплату образования; на 

покупку конкретного товара в магазине; 

на оплату конкретной услуги в фирме; 

потребительский кредит в банке на лю-

бые цели (рис. 3). В течение всего перио-

да преобладающая цель кредитования – 

потребительские кредиты, после 2016 го-

да наметилась слабая тенденция сниже-

ния их веса, но все равно их доля была 

выше 72,0 %. Устойчивым остается спрос 

на автомобильные кредиты, а ипотечные 

кредиты, хотя и показывают тенденцию 

роста, но остаются весьма незначитель-

ными в кредитных портфелях домохо-

зяйств. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика целей кредитов 

Источник: расчеты автора по данным РМЭЗ. 

 

Как влияют выплаты по кредитам на 

уровень благосостояния домашних хо-

зяйств? Логично предположить, что до-

мохозяйства, выплачивающие кредиты, 

испытывают определенный дефицит 

наличных средств, сбережений. Если их 
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располагаемые текущие ресурсы умень-

шатся на платежи по кредитам, смогут ли 

они обеспечить себе достаточный прожи-

точный минимум, на чем начнут эконо-

мить, чтобы погасить в срок обязатель-

ные платежи по кредиту? 

Для дальнейшего анализа по дан-

ным каждого года для домашних хо-

зяйств был рассчитан показатель ежеме-

сячных располагаемых ресурсов, вклю-

чающий кроме денежных средств оценку 

натуральных поступлений и льгот, и 

определены уровни относительной бед-

ности, составляющие пятьдесят процен-

тов от медианы душевых располагаемых 

ресурсов [8]. Этот показатель близок к 

тому, который определяется официаль-

ным прожиточным минимумом, но в от-

личие от него позволяет сохранить для 

всего изучаемого периода единую мето-

дологию расчета. Следующий рисунок 

представляет динамику уровня бедности 

для домохозяйств, не выплачивающих и 

выплачивающих кредиты. Для домохо-

зяйств, выплачивающих кредиты, уровень 

бедности был рассчитан двумя способа-

ми: по душевым располагаемым ресурсам 

и по ресурсам, уменьшенным на величи-

ну кредитных выплат (рис. 4). В течение 

всего периода уровень бедности домохо-

зяйств, выплачивающих кредиты, был 

ниже, чем у тех, кто за кредитами не об-

ращался. То есть в среднем благосостоя-

ние домохозяйств, обращающихся за кре-

дитами, было выше. Однако после 

уменьшения их доходов на величину кре-

дитных выплат уровень бедности в кре-

дитуемых домохозяйствах сразу заметно 

вырос и превысил уровень бедности в 

домохозяйствах без кредитов. Особенно 

этот разрыв вырос после 2014 года. 

 

 
 

Рисунок 4 – Взаимосвязь кредитования и уровня бедности домашних хозяйств 

Источник: расчеты автора по данным РМЭЗ. 
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На чем экономят домохозяйства, 

выплачивающие кредиты? Ответ на во-

прос о том, изменяются ли расходы на 

питание в домохозяйствах, выплачиваю-

щих кредиты, был получен путем оценки 

для каждого года уравнений регрессии, в 

которых зависимой переменной служил 

логарифм душевых расходов на питание, 

а регрессорами – логарифм душевых рас-

полагаемых ресурсов домохозяйств и ди-

хотомическая переменная, равная едини-

це в случае наличия кредита и нулю в 

случае его отсутствия. Полученные ре-

грессионные оценки представляют собой 

коэффициенты эластичности, указываю-

щие при прочих равных, на сколько про-

центов изменятся расходы на питание в 

домохозяйства с кредитами и без креди-

тов при изменении на один процент ду-

шевых располагаемых ресурсов (рис. 5). 

Налицо достаточно четкая тенденция, 

указывающая, что при равных учитывае-

мых доходах доля расходов на питание в 

домохозяйства, выплачивающих кредиты, 

как правило, сокращается, причем до-

вольно заметно [9].  

 

 
 

Рисунок 5 – Доля расходов на питание в домохозяйствах,  

выплачивающих и не выплачивающих кредиты 

Источник: расчеты автора по данным РМЭЗ. 

 

А что происходит, если домохозяй-

ство выбирает между альтернативой пога-

сить текущие платежи по кредиту или 

оплатить коммунальные и прочие обяза-

тельные платежи? Как видно из получен-

ных результатов, доля домохозяйств с про-

сроченными платежами за квартиру и ком-

мунальные услуги среди тех, кто выплачи-

вает кредиты, значительно выше [10].  

Как показывают полученные ре-

зультаты, домохозяйства, выплачиваю-

щие кредиты, чаще испытывают матери-

альные затруднения вследствие того, что 

их текущие располагаемые ресурсы за-

метно сокращаются. Отражается ли это 

на их оценках благосостояния семьи, 

устойчивости существования? На следу-

ющих графиках отражена динамика с 

2010 по 2020 год ответов на следующий 

вопрос: «Представьте себе не очень при-

ятную картину: все члены Вашей семьи 
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лишились всех источников дохода. Как 

долго Ваша семья сможет материально 

жить так же, как Вы живете сейчас, то 

есть не уменьшая расходов, только за 

счет денежных сбережений, ничего не 

продавая из имущества?» Следующие 

графики (рис. 7) четко демонстрируют 

тенденцию, состоящую в том, что домо-

хозяйства, выплачивающие кредиты, 

имеют существенно более низкий «запас 

прочности» в случае возникновения 

сложных ситуаций, когда домохозяйство 

оказывается не в состоянии регулярно 

вносить платежи по кредиту. 

 

 
 

Рисунок 6 – Домохозяйства с неоплаченными счетами за жилье  

и коммунальные услуги 

Источник: расчеты автора по данным РМЭЗ.  

 

Заключение. Подавляющая доля 

кредитных выплат домашних хозяйств 

обслуживает потребительские кредиты, 

которые в большинстве своем являются 

краткосрочными. Несмотря на то, что до-

мохозяйства, обращающиеся за кредита-

ми, в среднем имеют более высокие до-

ходы, для значительной части российских 

домашних хозяйств займы увеличивают 

кредитную нагрузку до критических зна-

чений, переводящих их зачастую за черту 

бедности, что влечет за собой сокращение 

расходов на жизненно важные нужды, 

такие как питание. Домохозяйства, обра-

щающиеся за кредитами на жилье, авто-

мобили, располагают в среднем более вы-

сокими доходами, чем те, кто обращается 

за потребительскими кредитами, однако 

их кредитная нагрузка намного выше, а с 

учетом того, что это долгосрочные креди-

ты, эти группы домохозяйств характери-

зуются большими рисками снижения 

уровня жизни, что усугубляется и отсут-

ствием сбережений, выполняющих роль 

подушки безопасности в форс-мажорных 

ситуациях.  
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Рисунок 7 – Доля домохозяйств, способных прожить лишь на сбережения 

Источник: расчеты автора по данным РМЭЗ. 

 

Выявленные тенденции роста бед-

ности, уменьшение потребления продук-

тов питания при возрастании расходов 

домашних хозяйств на выплату кредитов 

носят устойчивый характер и должны 

учитываться в корректировке политики 

гармонизации интересов финансовых ин-

ститутов и населения страны.  
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Аннотация 

Современный мир изменился практически до неузнаваемости, и сейчас мы живем в 
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специалистов и заканчивая реагированием организации на вызовы, постоянно возникаю-

щие перед ней. Бизнес-анализ – новая аналитическая концепция, представляющая собой 

высший уровень аналитики для бизнеса. Бизнес-анализ позволяет организациям противо-

стоять VUCA-миру, разрабатывать решения, основанные на данных, используя подход da-

ta driven decision. Этот подход дает возможность гарантировать лучшее решение проблем 

бизнеса и разработки стратегии его развития.  
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Введение. Концепция VUCA с кон-

ца 80-х годов вызвала необходимость ра-

ботать в условиях нестабильности и 

быстрых изменений. Одним из проявле-

ний VUCA-мира с 2020 года называют 

мир BANI. Есть различные мнения отно-

сительно того, является ли мир BANI то-

же новым миров или одним из проявле-

ний VUCA. Аналитики считают, что это 

одно из проявлений VUCA, потому что 

для его преодоления нужны те же компе-

тенции, что и для самого VUCA. Ответа-

ми на VUCA-мир и мир BANI являются 

видение, понимание, ясность, быстрота. 

В VUCA-мире уже не могут суще-

ствовать специалисты, которые «замер-

ли» на месте, организации, которые от-

вергают новинки, бизнесмены, которые 

не вкладывают средства в развитие. 

Больше невозможно опираться на чѐткие 

ориентиры, нужно постоянно следить за 

ситуацией и оперативно на неѐ реагиро-

вать, уметь учиться новому и разучивать-

ся, отказываться от старых привычек. В 

таком мире возникла профессия бизнес-

аналитика, и этот специалист обладает 

всеми компетенциями, чтобы преодоле-

вать сложности этого мира. 

Сейчас уже недостаточно только 

применение описательной, предсказа-

тельной или нормативной аналитики. Со-

временное развитие экономики глобально 

изменило контекст, в котором существует 

современный бизнес, следовательно, 

необходимы новые подходы. Бизнес-

анализ был создан потребностью бизнеса 

развиваться и быть успешным. Бизнес 

должен уметь меняться вместе с той 

внешней средой, в которой он находится. 

Поэтому стал нужен такой специалист, 

как бизнес-аналитик, который сможет 

обеспечить эти изменения, сможет найти 

не только проблему, но и ее истинную 

причину, разработать решение, основан-

ное на данных, обеспечить переход орга-

низации из текущего состояния в желае-

мое будущее состояние. Бизнес-анализ 

позволяет решить абсолютно любые про-

блемы бизнеса в любой организации вне 

зависимости от ее размера и вида дея-

тельности. 

Анализ ситуации. Бизнес-анализ не 

только объединяет все ранее разработан-

ные и относительно «разрозненно» при-

меняемые технологии управления и ана-

лиза, но и использует и помогает реали-

зовать новые гибкие практики работы над 

проектами, поскольку вся деятельность 

аналитика – это проектная работа. Он 

также включает анализ данных, исполь-

зует цифровые технологии, возможности 

интеллектуального анализа данных, ана-

лиза в области кибербезопасности. Биз-

нес-анализ можно рассматривать как но-

вую аналитическую концепцию, как выс-

ший уровень аналитической работы, кото-

рая дает бизнесу значительно большие 

возможности для разработки решений воз-

никающих проблем и для развития бизнеса. 

Для понимания того, что такое биз-

нес-анализ и каковы его возможности в 

управлении и принятии решений, чем за-

нимается бизнес-аналитик в организации, 

необходимо рассмотреть его концепту-

альную модель, области знания, ракурсы 

и понятийный аппарат. 

Понятийный аппарат отражен на 

концептуальной модели и включает 

шесть базовых понятий: заинтересован-

ные стороны, потребности, контекст, 

решения, ценность, изменения. Также в 

понятийный аппарат входят следующие 

ключевые понятия: риск, план, дизайн, 

польза. 

Бизнес-анализ предполагает работу 

в рамках этих шести понятий, ни одно из 

них не является преобладающим, при 

этом ни одно из них не может быть ис-

ключено из области деятельности бизнес-

аналитика, поскольку в этом случае су-

щественно ухудшится качество разраба-
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тываемого решения. Кроме этого, все по-

нятия взаимосвязаны. В самом общем ви-

де концептуальную модель следует трак-

товать следующим образом. Заинтересо-

ванные стороны имеют потребности, ко-

торые возникли и существуют в опреде-

ленном контексте. Чтобы удовлетворить 

потребности (а следовательно, решить 

проблему/проблемы), необходимо разра-

ботать решение/решения. Это решение 

должно иметь ценность для заинтересо-

ванных сторон. Чем в большей степени 

удовлетворены потребности, тем боль-

шую ценность имеет решение. Бизнес-

аналитик должен гарантировать, что ре-

шение будет наилучшим и проблема бу-

дет решена таким образом, что в данном 

контексте она больше не возникнет. Для 

разработки решения используют подход 

data driven – решение, основанное на дан-

ных, а не на опыте и интуиции. Data 

Driven Decision Making (DDDM), то есть 

информационно обоснованные решения 

(или data driven decisions), стал альтерна-

тивой подходу HiPPO (Highest Paid 

Person’s Opinion) – принятию решений на 

основе мнения руководства, который уже 

устарел. Разработанное решение должно 

быть реализовано, то есть должны быть 

проведены изменения. После этого реше-

ние становится частью контекста. То есть 

бизнес-анализ обязательно предполагает 

проведение изменений в результате раз-

работки и реализации решения. 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель бизнес-анализа [1] 

 

Этот подход сменил разработку ре-

шения, основанного на экспертных оцен-

ках, мнении и опыте руководителя. Про-

блема подхода HiPPO в том, что руково-

дитель не может быть компетентным и 

объективным во всех вопросах, знать все 

особенности и тонкости контекста. 

Ключевые понятия связаны с базо-

выми. Для работ по бизнес-анализу раз-

рабатывается их план. Решение имеет 
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определенный дизайн: его описание, ха-

рактеристики и др. В работе бизнес-

аналитик должен выявлять, оценивать 

риск, обеспечивать минимизацию его по-

следствий и др. Риск может быть связан с 

каждым базовым понятием. Риск невыяв-

ления всех заинтересованных сторон, 

риск при анализе контекста, при проведе-

нии изменений и др. – каждый из них 

может значительно ухудшить качество 

разработанного и реализованного реше-

ния, повлечь рост затрат ресурсов. Поня-

тие «польза» обычно используется как 

синоним понятия «ценность». 

Кроме базовых и ключевых понятий 

бизнес-анализ использует такие понятия, 

как «ракурсы», «области знания». 

Области знания – это области ком-

петенций бизнес-аналитика. Они вклю-

чают в себя умение работать с заинтере-

сованными сторонами, требованиями, 

разрабатывать решение, основанное на 

данных, и его дизайн, проводить оценку 

его ценности, проводить анализ страте-

гии, то есть проводить бизнес-анализ в 

целях использования возможностей биз-

неса для его успешного развития и осу-

ществлять деятельность в области плани-

рования и мониторинга бизнес-анализа. 

Анализ стратегии и планирование бизнес-

анализа – это высший уровень компетен-

ций бизнес-аналитика. 

Ракурсы можно рассматривать как 

призму, сквозь которую бизнес-аналитик 

смотрит на свои задачи в текущем кон-

тексте. Любая инициатива может рас-

сматриваться в одном или нескольких ра-

курсах: agile, business intelligence, инфор-

мационные технологии, бизнес-архи-

тектура и управление бизнес-процессами. 

Большинство инициатив задействуют 

один или более ракурсов. При этом пере-

численные ракурсы не являются исчер-

пывающими, а отражают наиболее рас-

пространенные из них. По мере развития 

профеcсии перечень ракурсов расширяется.  

Видами и задачами деятельности 

бизнес-аналитика являются: 

- взаимодействие с заинтересован-

ными сторонами; 

- выявление, обобщение и анализ 

информации из разных источников (внут-

ри организации и вне ее), при этом ос-

новной источник – данные, полученные 

самим бизнес-аналитиком, чаще всего 

при взаимодействии с заинтересованной 

стороной; 

- выявление проблем, их причин, 

разработка их решений на основе подхода 

Data Driven Decision, то есть решений, 

основанных на данных; 

- анализ потребностей и работа с 

требованиями;  

- разработка моделей бизнес-про-

цессов и их анализ; 

- оценка возможностей и ограниче-

ний организации при реализации реше-

ния, то есть при проведении изменений; 

- оценка полезности (ценности) раз-

работанного решения (анализ эффектив-

ности решения) для заинтересованной 

стороны; 

- разработка стратегии изменения 

организации, описание будущего и пере-

ходных состояний; 

- оценка риска в разрезе различных 

аспектов: при работе с заинтересованны-

ми сторонами (например, риск невыявле-

ния всех заинтересованных сторон); при 

разработке решения (например, риск 

формирования некорректного решения в 

связи с недостаточным объемом инфор-

мации о проблеме); при проведении из-

менений (изменения практически всегда 

предполагают отказ от чего-либо при-

вычного, поэтому возникает риск возник-

новения проблем, как следствие, отсут-

ствия полной информации о будущем но-

вом состоянии после проведенных изме-

нений). 

Основным нормативным докумен-

том в области бизнес-анализа является 
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ВАВОК [1] (свод знаний по бизнес-

анализу), в котором описано, что есть 

бизнес-анализ. В России кроме всемирно 

признанного свода знаний нормативным 

документом является профессиональный 

стандарт «Бизнес-аналитик» [2], утвер-

жденный в 2018 году и по содержанию 

профессии бизнес-аналитика совпадаю-

щий с ВАВОК. То есть сейчас понимание 

сущности анализа в организации, бизнес-

анализа полностью совпадает с междуна-

родной практикой [3]. 

Среди пятидесяти техник бизнес-

анализа, описанных в своде знаний по 

ВАВОК, большое место занимают техни-

ки моделирования, работы с заинтересо-

ванными сторонами, анализа и оценки 

текущего состояния бизнеса, разработки 

KPI, работы с требованиями, осуществле-

ния проектной деятельности, техники для 

разработки и оценки решения. При этом 

количество пятьдесят – это не все техни-

ки, поскольку практически каждая из них 

раскрывается еще на несколько техник – 

от 2 до 10. Бизнес-аналитик в своей рабо-

те может и должен использовать все су-

ществующие техники анализа и управле-

ния, причем какие именно он будет ис-

пользовать при решении конкретной про-

блемы, решает он сам, исходя из того, ка-

кие техники в данном конкретном случае 

могут принести наибольшую пользу. То 

есть методика бизнес-анализа как бы под-

страивается под конкретную ситуацию и 

практически всегда уникальна, так же как 

и его результаты. 

Показательными являются резуль-

таты исследования, проведенного Меж-

дународным институтом бизнес-анализа в 

области описания возможностей и ценно-

сти бизнес-анализа для организации, про-

водимого ежегодно [4]. Результаты ис-

следования профессии бизнес-аналитика 

2021 года показали, что большая часть 

бизнес-аналитиков работают в коммерче-

ских организациях, в крупных организа-

циях и в таких ведущих отраслях, как ин-

формационные технологии, банки и фи-

нансы, производство и др. 

Бизнес-аналитики выделяют следу-

ющие навыки и наиболее востребованные 

компетенции при выполнении работ по 

бизнес-анализу
18

: 

- решение проблем – 87 %; 

- критическое мышление – 72 %; 

- опыт работы с заинтересованными 

сторонами (клиентами) – 64 %; 

- принятие решения – 64 %; 

- гибкое мышление – 60 %; 

- создание пользовательских исто-

рий – 60 %; 

- управление изменениями – 59 %; 

- дизайн-мышление – 54 %; 

- навыки ведения переговоров – 

53 %; 

- другие навыки – 9 %. 

Основными обязанностями и роля-

ми бизнес-аналитика в организации яв-

ляются: 

- бизнес-анализ – 89 %; 

- развитие процессов – 55 %; 

- тестирование продукта – 49 %; 

- обучение – 44 %; 

- анализ – 43 %; 

- управление проектом (Project Man-

agement) – 41 %; 

- обеспечение качества (Quality As-

surance) – 35 %; 

- Scrum – 32 %; 

- владелец продукта (Product Owner) – 

31 %; 

- технический дизайн – 21 %; 

- собственник проекта (Project 

Ownership) – 20 %; 

- организационное развитие – 19 %; 

- разработка – 17 %; 

- создание архитектуры – 16 %; 

                                                      
18

 Результаты исследования «Achieving More with 

Data: Business Data Analytics Survey, IIBA, 2021» 

размещены на официальном сайте IIBA 

(https://www.iiba.org). 
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- финансовый анализ – 15 %; 
- другое – 10 %. 
Наиболее часто используемыми 

техниками являются техники, связанные с 
работой с заинтересованными сторонами 
и требованиями, техники моделирования, 
техники для представления и анализа ин-
формации. 

Бизнес-аналитики имеют три основ-
ных уровня сертификации. Первый пред-
полагает наличие знаний (при отсутствии 
опыта) работы с заинтересованными сто-
ронами и требованиями, второй – нали-
чие опыта от 2 до 5 лет, третий – свыше 
5 лет. 

Кроме этих уровней есть еще четы-
ре уровня сертификации, которые под-
тверждают компетенции бизнес-анали-
тиков в различных смежных областях и 
позволяют понять широкие возможности 
и ценность бизнес-анализа для организа-
ции при разработке решений. 

Сертификация в области Agile 
Business Analysis (гибкий бизнес-анализ) – 
это один из ракурсов бизнес-анализа, ос-
нованный на Agile-мышлении. Это уме-
ние работать над проектом с применени-
ем гибких методов, которые предполага-
ют умение быстро реагировать на изме-
нение запроса заинтересованной стороны, 
изменять техники работы, что практиче-
ски всегда обеспечивает уникальную ме-
тодику анализа и позволяет разрабаты-
вать лучшие решения, что, по сути, мож-
но назвать визитной карточкой бизнес-
аналитиков, поскольку они гарантируют, 
что разработанное ими решение будет 
лучшим в данном контексте. 

Бизнес-аналитик, работающий с 
применением гибких подходов, часто вы-
полняет работу в области анализа соб-
ственности на продукт – Product 
Ownership Analysis (POA). Анализ соб-
ственности на продукт – это набор прак-
тик для решения проблем, связанных с 
созданием успешных продуктов и исклю-
чительных продуктов и услуг. 

Сертификация в области аналитики 

бизнес-данных – это соединение компетен-

ций бизнес-аналитика и Data scientists, ко-

торыми также обладают бизнес-аналитики. 

Создание этой сертификации явилось след-

ствием цифровой трансформации деятель-

ности организаций. В 2021 году 77 % биз-

нес-аналитиков, участвовавших в опросе 

IIBA, указали, что их организация внедрила 

цифровые технологии или находится на 

стадии планирования их внедрения. По 

недавним оценкам, сделанным в 2020 го-

ду, более 70 % цифровых преобразований 

терпели неудачу, и основной причиной 

этого является отсутствие грамотной ана-

литической интерпретации и использова-

ния полученных данных.  

Использование цифровых преиму-

ществ, конечно, приносит дополнитель-

ную ценность организации, при этом, как 

показал опыт внедрения IT-технологий, 

на этапе их возникновения наблюдался 

некоторый парадокс: выполнение проек-

тов с применением новейших технологий 

не приносило желаемого результата и по-

чти не добавляло организации ценности. 

Эта ситуация была характерна до тех пор, 

пока не была признана польза роли биз-

нес-аналитика в IT-проектах, и в настоя-

щее время большая часть подобных про-

ектов выполняется уже с участием биз-

нес-аналитика.  

С появлением технологий обработ-

ки больших данных (big data), обладаю-

щих широкими возможностями их при-

менения и высокой потенциальной цен-

ностью практически повторяется преды-

дущий сценарий: применение больших 

данных для принятия решения, основан-

ного на данных (data driven), без участия 

специалиста (бизнес-аналитика), умею-

щего с ними работать, интерпретировать 

и интегрировать в решение, не приносит 

желаемого положительного эффекта. 
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Проблемы кибербезопасности в со-
временном мире являются особо остры-
ми. С 2020 года совместно с Профессио-
нальным обществом Института инжене-
ров электротехники и электроники была 
создана сертификация в области бизнес-
анализа кибербезопасности как одной из 
наиболее значимых угроз современного 
бизнеса, обострившейся в последние го-
ды. Сертификация подтверждает компе-
тенции бизнес-аналитика при работе в 
области обеспечения кибербезопасности 
вместе с IT-специалистами. 

Одними из задач обеспечения ки-
бербезопасности со стороны бизнес-
аналитика являются выявление наиболее 
вероятных областей атаки, выявление 
наиболее значимых данных, требующих 
приоритетной защиты, и прогнозирова-
ние возможных сценариев атак, а также 
разработка действий в случае, если кибе-
ратака все же произошла. 

Заключение. Следует отметить, что 
одной из главных особенностей бизнес-
анализа, обеспечивающей его особую 
ценность для организации, является при-
менение подхода Data Driven Decision при 
разработке решения. 

Подход Data Driven значительно по-
вышает возможности успешного развития 
бизнеса и получения преимуществ перед 
конкурентами поскольку решения разра-
ботаны именно для данной ситуации, со-
гласованы с возможностями организации 
и ее стратегией и обеспечивают миними-
зацию всех рисков.. Сейчас на этом под-
ходе строится успешная тактика и страте-
гия управления в современном мире. 

Подход Data Driven предполагает, 
что на этапе разработки решения должно 
быть полное понимание того, на что это 
решение повлияет, кого и как затронет, 
что нужно будет изменить в процессе его 
реализации, какого результата можно до-
биться в итоге.  

Работая с данными, в том числе с 
большими данными, бизнес-аналитик 
сначала выявит потребности бизнеса и 

только после этого перейдет к разработке 
решение для достижения целей и задач 
организации в соответствии с имеющи-
мися у нее ограничениями и возможно-
стями. В результате при разработке ре-
шений удается избежать ошибок выбора 
«трендового» решения, каждое решение 
является уникальным и воздействует 
именно на причину его возникновения и 
именно в данном контексте.  
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию эффективности деятельности организаций газовой 

промышленности с использованием методов кластерного анализа. В настоящее время по-
вышение эффективности является актуальным при ведении финансово-хозяйственной дея-
тельности в газовой промышленности, что важно для обеспечения притока инвестиций, 
стимулирующих процесс социально-экономического развития страны, в том числе усиле-
ние влияния страны на международной арене и улучшение уровня жизни населения. Для 
проведения кластерного анализа авторами был использован метод Уорда и рейтинговая 
оценка организаций газовой промышленности. Полученные кластеры проанализированы 
по ряду следующих признаков: тенденции параметров рентабельности, принадлежность к 
структурам вертикально интегрированных компаний, регион регистрации, размер органи-
заций, а также их возраст и степень эффективности. Выявлены проблемы использования 
указанных методов при исследовании параметров рентабельности. Авторами предложен 
модифицированный алгоритм проведения кластерного анализа организаций газовой от-
расли на основе коэффициента эффективности. По результатам апробации авторского ал-
горитма определены и классифицированы кластеры, проведен факторный анализ выбран-
ных показателей эффективности, а также предложены пути повышения рентабельности 
компаний в составе малоэффективных кластеров. 
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cial and economic activities in the gas industry, which is important to ensure the inflow of in-
vestments that stimulate the process of socio-economic development of the country, including 
strengthening the country's influence in the international arena and improving the standard of liv-
ing of the population. To conduct the cluster analysis, the authors used the Ward method and a 
rating assessment of gas industry organizations. The resulting clusters are analyzed according to a 
number of characteristics: trends in profitability parameters, belonging to the structures of verti-
cally integrated companies, the region of registration, the size of organizations, as well as their 
age and degree of efficiency. The problems of using these methods in the study of profitability 
parameters are revealed. The authors propose a modified algorithm for conducting cluster analy-
sis of gas industry organizations based on the «efficiency coefficient». Based on the results of 
testing the author's algorithm, clusters were identified and classified, a factor analysis of the se-
lected performance indicators was carried out, the findings are taken as a basis for the solutions 
offered. They are aimed at increasing profitability of companies within the clusters. 

 

Keywords 

Gas industry, gas production, profitability, operating efficiency, cluster, cluster analysis. 

 

Введение. Газовая промышленность 

является одной из наиболее значимых 

сфер современной экономики. Добывае-

мые ресурсы и продукты переработки по-

ставляются как на внешний, так и на 

внутренний рынок для металлургической, 

химической промышленности, организа-

ций топливно-энергетического комплек-

са, домохозяйств. В свете нестабильной 

политической и экономической ситуации 

в мире актуализируются проблемы состо-

яния российской газовой отрасли, повы-

шенияэффективности еѐ деятельности, 

рационального использования природных 

ресурсов, новых технологий. 

Авторами выдвинута гипотеза о не-

высокой эффективности большинства 

компаний газовой промышленности. По-

скольку степень проработанности обо-

значенной проблематики с использовани-

ем методов кластерного анализа невысо-

ка, тема научной работы приобретает 

особую актуальность в условиях обсуж-

даемого экспертным сообществом ре-

формирования газового рынка. 

Практическая значимость исследо-

вания состоит в возможности использо-

вания предложенных рекомендаций по 

повышению эффективности кластеров в 

целях разработки государственных и ре-

гиональных программ развития газовой 

отрасли, а также совершенствованию дея-

тельности организаций внутри кластеров. 

Цель работы – проведение кластерного 

анализа организаций газовой промыш-

ленности по параметрам рентабельности, 

совершенствование алгоритма проведе-

ния кластерного анализа организаций га-

зовой отрасли, определение мероприятий, 

направленных на повышение рентабель-

ности кластеров отрасли. 

Предметом исследования является 

эффективность организаций газовой про-

мышленности. Объект исследования – 

организации газовой промышленности, 

осуществляющие добычу природного га-

за и газового конденсата, транспортиро-

вание газа и продуктов его переработки, 

распределение газообразного топлива по 

распределительным сетям, а также ком-

пании, предоставляющие услуги в обла-

сти добычи газа и газового конденсата. 

В соответствии с целью исследова-

ния были поставлены следующие задачи. 

1. Изучить понятие и виды рента-

бельности деятельности организации, 

определить наиболее значимые в дея-

тельности организации. 
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2. Раскрыть сущность кластеров и 

методологию кластерного анализа. 

3. Провести анализ современного 

состояния газовой промышленности в 

Российской Федерации. 

4. Провести кластерный анализ 

организаций по показателям рентабель-

ности газовой промышленности по видам 

деятельности. 

5. Сформулировать предложения 

по совершенствованию алгоритма прове-

дения кластерного анализа организаций 

газовой отрасли. 

6. Выделить основные факторы 

влияния на изменение показателей рента-

бельности организаций в составе класте-

ров с невысокой эффективностью. 

7. На основе результатов анализа 

кластеров с невысокой эффективностью 

разработать рекомендации по повыше-

нию эффективности деятельности таких 

кластеров. 

Материалы и методы. В качестве 

материалов для изучения эффективности 

деятельности организации газовой отрас-

ли российского нефтегазового комплекса 

были использованы открытые данные 

финансовой отчетности и результатов ее 

первичного анализа, представленные в 

СПАРК за 2017–2018 годы. Более позд-

ние данные, за 2019–2020 годы, имеющи-

еся в информационных массивах СПАРК, 

не в полной мере удовлетворяют потреб-

ность во включении всех субъектов от-

раслевых предприятий. Возможности 

СПАРК использовались для группировки 

показателей предприятий газовой отрасли 

по направлениям экономической дея-

тельности в соответствии с ОКВЭД-2.  

В качестве методической базы авто-

рами было использовано сочетание тра-

диционных методов финансово-экономи-

ческого анализа с инструментарием кла-

стерного анализа. Из методов финансово-

экономического анализа взят коэффици-

ентный метод (на его базе формируются 

показатели рентабельности), а также фак-

торный метод. Из методов кластерного 

анализа в исследовании использованы 

методы Уорда и рейтинговых оценок. 

Помимо этого, авторами была предложе-

на методика, сочетающая преимущества 

этих методов. Кроме перечисленных спе-

циальных методов в исследовании были 

применены общенаучные методы груп-

пировки (при определении видов класте-

ров) и сравнения при изучении динамики 

рассчитанных показателей.  

Результаты исследования. Одной 

из ключевых характеристик эффективно-

сти функционирования предприятий 

нефтегазовой отрасли считается рента-

бельность. Понятие «рентабельность» 

российские и зарубежные экономисты 

рассматривают в различных аспектах. 

Одни учѐные полагают, что понятия при-

быльности и рентабельности тождествен-

ны [1, с. 49; 27, с. 521], другие рассматри-

вают рентабельность наряду с понятием 

доходности, третья группа авторов делает 

акцент на методах расчета рентабельности 

и используемых ресурсах [2, с. 68; 9, c. 82]. 

Для целей исследования автором 

были отобраны и проанализированы такие 

показатели рентабельности, как рентабель-

ность активов, рентабельность продаж, 

рентабельность капитала (табл. 1). 

Использование инструментария 

кластерного анализа в рамках исследова-

ния рентабельности деятельности органи-

заций газовой промышленности дает воз-

можность оценить экономические показа-

тели эффективности и предложить реко-

мендации по их повышению для всей 

рассматриваемой совокупности компа-

ний, относящихся к одному сегменту 

бизнеса.  
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Таблица 1 – Достоинства и недостатки использования показателей рентабельности 

деятельности организации 
 

Обозначение 

показателя 

Достоинства показателя Недостатки показателя 

ROA Динамика отражает изменения опера-

ционной эффективности бизнеса. 

Доступность расчета на основе бухгал-

терской отчетности 

Возможно использовать для сравне-

ния организаций одного вида деятель-

ности вследствие различной степени 

интенсивности использования активов 

ROE Совместно с показателями ROA, ROS 

дает инвесторам значительную часть 

информации о деятельности организа-

ции. Например, сколько теоретически 

компания может направить на выплату 

дивидендов либо использовать для раз-

вития. 

Могут быть сформированы аномаль-

ные показатели рентабельности соб-

ственного капитала при его сохране-

нии на минимально необходимом 

уровне для создания юридического 

лиц 

ROCE Дает представление об инвестиционной 

привлекательности, поскольку отража-

ет получаемую прибыль как на соб-

ственный капитал, так и на имеющиеся 

долгосрочные обязательства 

Не дает детальной информации о сто-

имости отдельных активов 

ROS Позволяет оценить долю себестоимо-

сти в продажах. 

Позволяет более объективно оценить 

ситуацию при высоких показателях 

ROE 

Сложен по сравнению с другими по-

казателями, поскольку формирование 

показателей себестоимости зависит от 

учетной политики 

Источник: составлено авторами.  
 

Процесс кластеризации состоит из 
различных методик, в основе которых 
лежит статистическая обработка данных с 
целью выделения подгрупп (кластеров) 
среди множества наблюдений, причем 
кластер формируется на основе схожих 
наборов параметров наблюдений, а объ-
екты различных кластеров существенно 
отличаются. То есть результатом прове-
дения кластерного анализа становится 
выделение однородных подгрупп наблю-
дений, что может использоваться в про-
цессах моделирования, анализа и управ-
ления [3, c. 381; 12, с. 6]. 

С функциональной точки зрения 
кластерный анализ позволяет: 

- классифицировать исходные 
данные по заданному или произвольному 
числу групп объектов; 

- исследовать способы группиро-
вания объектов; 

- выдвинуть, исследовать и про-

верить гипотезы для определения присут-

ствия выбранного типа данных, выделен-

ных каким-либо методом, в имеющихся 

данных; 

- выдвинуть гипотезы на основе 

результатов анализа. 

На данной стадии развития кластер-

ного анализа отсутствует общепринятая 

классификация методов, но при этом уче-

ные выделяют несколько типов подходов 

к кластерному анализу [4, c. 86]. Среди 

них наиболее популярными являются ме-

тод k-средних и метод иерархической 

кластеризации. 

Конечный результат иерархической 

кластеризации определяется выбором как 

способа построения дендрограммы (типа 

связи), так и меры расстояния. Как след-

ствие, итоговые графы при одинаковом 
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наборе параметров, но разном типе связи 

могут значительно отличаться друг от 

друга. Для построения дендрограмм су-

ществует специализированное программ-

ное обеспечение, например Stata, 

Statistica, R и др. В данном исследовании 

использовался пакет Statistica. Среди пе-

речисленных методов нет единственного 

правильного выбора, так как каждое ре-

шение может раскрывать какие-нибудь 

интересные факты в данных и в опреде-

ленном смысле имеет преимущества и 

недостатки по сравнению с другими ме-

тодами этой группы (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки методов кластерного анализа 
 

Метод анализа Преимущества Недостатки 

Метод k-средних Простота и быстрота использова-

ния 

Число кластеров должно быть задано 

изначально. Чувствительность к вы-

бросам 

Иерархическая 

кластеризация 

(метод Уорда) 

Информативный способ визуали-

зации. Число кластеров не задано 

заранее 

Чувствительность к выбросам. Зави-

симость результата от типа связи 

EM-метод Простота использования. Опти-

мизация параметров 

При росте итераций эффективность 

алгоритма падает 

Кластеризация пу-

тем рейтинговой 

оценки 

Простота использования и интер-

претации результатов 

Сложность использования при оценке 

параметров в динамике 

Источник: составлено авторами.  

 

Выделение статистических класте-

ров позволяет обработать данные о со-

стоянии отрасли и на этом основании 

предложить меры для проведения как 

государственной, так и внутренней поли-

тики организаций для повышения рента-

бельности компаний газовой отрасли для 

выделенных кластеров. Основные поло-

жения о состоянии и перспективах от-

расли закреплены в проекте Энергетиче-

ской стратегии России на период до 

2035 года. Российская газовая промыш-

ленность столкнулась с рядом вызовов, 

которые негативно влияют на группу по-

казателей рентабельности продукции, 

ресурсов и капитала отдельных органи-

заций и отрасли. 

С учетом проведения кластерного 

анализа по методу Уорда были выделены 

высокоэффективные, а также малоэффек-

тивные группы организаций газовой про-

мышленности по параметрам рентабель-

ности организаций, осуществляющих до-

бычу природного газа и газового конден-

сата, оказывающих услуги по добыче в 

этой области, прочие услуги, – газовые 

кластеры. В основе методики кластерного 

анализа лежит отклонение фактических 

показателей от среднего значения по вы-

борке, различного для каждого вида дея-

тельности, чем обусловливается важность 

подобного процессного подхода. Полу-

ченные кластеры проанализированы по 

ряду признаков: тенденциям параметров 

рентабельности, принадлежности к 

структурам вертикально интегрирован-

ных компаний, региону регистрации, 

размеру организаций, их возрасту, а так-

же типированы по степени эффективно-

сти следующим образом: эффективные, 

догоняющие, малоэффективные, низко-

эффективные, атипичные. К преимуще-

ствам метода можно отнести возмож-

ность оценки параметров в динамике, а 

также наглядные способы визуализации 

результатов. Отмечено, что превалирую-
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щее влияние на формирование кластеров 

организаций газовой промышленности 

оказал показатель рентабельности соб-

ственного капитала, демонстрирующий 

аномальное относительно выборки значе-

ние в ряде организаций. Представляется, 

что это недостаточно полно иллюстриру-

ет эффективность кластеров. 

Для уточнения результатов и более 

качественного изучения кластеризации по 

параметрам рентабельности была прове-

дена кластеризация путем рейтинговой 

оценки. Отмечено, что данный метод 

продемонстрировал более качественные 

результаты касательно изучения рента-

бельности на конец периода по сравне-

нию с кластерами, полученными по мето-

ду Уорда, а также позволил отдельно вы-

делить кластер убыточных организаций. 

Недостатком примененного метода явля-

ется неспособность оценить развитие 

компаний в динамике и их конкуренто-

способность в выбранной сфере деятель-

ности в отличие от метода Уорда.  

В связи с выявленными проблемами 

кластеризации при необходимости более 

качественного выявления кластеров авто-

рами предложен коэффициент эффектив-

ности, основанный на определении сред-

него взвешенного показателей рентабель-

ности продаж и рентабельности активов, 

что в отсутствие квадратичных показате-

лей при его расчете позволяет учесть вли-

яние отрицательных показателей рента-

бельности (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Сравнение свойств методик кластерного анализа 
 

Свойство Метод 

Уорда 

Рейтинговая 

оценка 

Предложенный 

алгоритм 

Оценка динамики показателей + - + 

Выделение убыточных кластеров - - + 

Минимизация числа выбросов - + + 

Источник: составлено авторами. 

 

Коэффициент предполагается опре-

делять на основе средневзвешенного зна-

чения показателей рентабельности за не-

сколько рассматриваемых периодов. В 

расчете коэффициента предлагается не 

учитывать показатель рентабельности 

собственного капитала в связи с его ано-

мальными значениями в ряде организа-

ций, формирующихся за счет величины 

уставного капитала в зависимости от ор-

ганизационно-правовой формы. Предла-

гается ввести следующие веса: для пока-

зателей рентабельности продаж – 0,6, 

рентабельности активов – 0,4. В целях 

проведения кластерного анализа были 

определены сводные коэффициенты эф-

фективности за 2016–2017 гг. и 2018 г., а 

также проведен кластерный анализ по ме-

тоду Уорда. Использование такого под-

хода позволило выделить убыточные кла-

стеры при формировании связи по методу 

Уорда, более качественно изучить тен-

денции показателей рентабельности в 

кластерах за период 2016–2018 гг., а так-

же достичь доли совпадения результатов 

с предыдущими методами на уровне 

70 %. 

Для кластеризации показателей 

предлагается составить коэффициент эф-

фективности организаций по различным 

видам деятельности в исследуемом пери-

оде t за период t-1 и последний год иссле-

дуемого периода и провести кластерный 

анализ по методу Уорда, что позволит 

также обратить внимание не только на 

статичные показатели рентабельности, но 
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и на развитие организаций, их конкурен-

тоспособность. Для типирования полу-

ченных кластеров применялись следую-

щие категории: Э – эффективный, Д – до-

гоняющий, МЭ – малоэффективный, НЭ – 

низкоэффективный, У – убыточный. 

Результат кластеризации организа-

ций газовой отрасли по предложенной 

автором методике, представленый в таб-

лице 4, иллюстрирует разнонаправлен-

ную динамику показателей эффективно-

сти по различным видам кластеров. 

 

Таблица 4 – Результаты кластеризации российских газовых компаний 
 

 

Тип  

кластера 

 

Номер  

кластера 

Число  

компаний  

в кластере 

 

Вес кластера, 

% 

 

Iэ2017 

min, % 

 

Iэ2018 

min, % 

Э 1 6 21% 15 22 

Д 2 8 28% 10 5 

МЭ 3 13 45% -6 1 

НЭ - - - - - 

У 4 2 7% -10 -21 

Итого 4 29 100% -  

Источник: составлено авторами. 
 

Из таблицы 4 видно, что организа-

ции, вошедшие в кластер № 1, показали 

рост рассчитанного показателя, а органи-

зации кластера № 2, напротив, продемон-

стрировали падение среднего результата 

деятельности. Совпадение результатов 

кластеризации относительно двух рас-

смотренных ранее методов составило 

86 %. 

Теперь возьмем более крупные кла-

стеры, включая в них не только газодо-

бывающие, но и нефтедобывающие ком-

пании (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Результаты кластеризации  

российских нефте- и газодобывающих компаний 
 

 

Тип  

кластера 

 

Номер  

кластера 

Число  

компаний  

в кластере 

 

Вес кластера, 

% 

 

Iэ2017 

min, % 

 

Iэ2018 

min, % 

Э 7 24 15 3 9 

Д 5-6 33 21 6 -4 

МЭ 2 26 17 -21 4 

НЭ 1 62 - -5 -8 

У 3-4 10 7 -19 -87 

Итого 7 155 100 - - 

Источник: составлено авторами. 
 

Представленный в таблице 5 анализ 

позволил выявить компании с растущей 

рентабельностью. Совпадение результа-

тов кластеризации составило 66,5 %. 

Если применить инструмент класте-

ризации к такому отраслевому виду дея-

тельности, как предоставление услуг по 

бурению (табл. 6), то видно, что эффек-

тивность деятельности организаций сни-

жается. Более половины компаний можно 

причислить к неэффективным. Результа-

ты кластеризации подтверждаются ре-

зультатами метода Уорда и рейтинговой 

оценки на 76 %. 
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Таблица 6 – Результаты кластеризации российских буровых компаний 

 нефтегазовой отрасли 
 

 

Тип  

кластера 

 

Номер  

кластера 

Число  

компаний 

 в кластере 

 

Вес кластера, 

% 

 

Iэ2017 

min, % 

 

Iэ2018 

min, % 

Э 2 7 5 69 15 

Д 1 36 24 -5 -12 

МЭ 4 18 12 -6 -13 

НЭ 3 77 51 -107 -50 

У 5 14 9 -10 -152 

Итого 5 152 100 - - 

Источник: составлено авторами. 

 

Осуществим кластеризацию компа-

ний, осуществляющих производство и 

распределение газообразного топлива 

(табл. 7). 

 

Таблица 7 – Результаты кластеризации российских компаний, 

осуществляющих производство и распределение газового топлива 
 

 

Тип 

кластера 

 

Номер 

 кластера 

Число  

компаний  

в кластере 

 

Вес кластера, 

% 

 

Iэ2017 

min, % 

 

Iэ2018 

min, % 

Э 3 8 3 27 35 

Д 2 36 13 -1 0 

МЭ 1 97 35 -16 0 

НЭ 4 99 36 -13 -18 

У 5-8 36 13 -10 -2581 

Итого 5 276 100 - - 

Источник: составлено авторами. 

 

Из таблицы 7 видно, что типирование 

кластеров по авторской методике совпало с 

кластерами, полученными методом Уорда и 

путем рейтинговой оценки, на 61 %. 

Осуществим кластеризацию россий-

ских организаций, транспортирующих газ 

и продукты его переработки (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Результаты кластеризации российских компаний,  

транспортирующих газ и продукты его переработки 
 

 

Тип  

кластера 

 

Номер  

кластера 

Число 

 компаний  

в кластере 

 

Вес кластера, 

% 

 

Iэ2017 

min, % 

 

Iэ2018 

min, % 

Э 3 4 11 13 24 

Д 4 8 22 6 -4 

МЭ 2 14 38 1 2 

НЭ 1 11 30 -19 -9 

У - - - - - 

Итого 4 37 100 - - 

Источник: составлено авторами. 
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Общность результатов анализа по 

модели, предложенной авторами, по 

сравнению с методом Уорда составила 

81 %.  

Для сравнения результатов приме-

нения авторской методики кластеризации 

с другими методами по рассмотренным 

видам деятельности составим результи-

рующую таблицу, показывающую удель-

ный вес малоэффективных, низкоэффек-

тивных и убыточных кластеров в россий-

ской нефтегазовой отрасли (табл. 9). 

 

Таблица 4 – Удельный вес малоэффективных (МЭ), низкоэффективных (НЭ)  

и убыточных (У) кластеров в российской нефтегазовой отрасли 
 

Вид деятельности Удельный вес кластеров, % 

МЭ, НЭ  

по методу 

Уорда, 

МЭ, НЭ, У 

по методике 

 рейтинговой оценки 

МЭ, НЭ, У  

по предложенной 

методике 

Добыча газа и конденсата 55,2 48,3 51,7 

Добыча нефти, газа и газового 

конденсата 

68,4 61,3 63,2 

Бурение при добыче нефти и газа 56,6 74,3 71,7 

Транспортировка газообразного 

топлива 

26,0 79,3 84,1 

Транспортировка газа и продук-

тов его переработки  

75,7 73,0 67,6 

Источник: составлено авторами. 

 

Из таблицы 9 видно, что все три ме-

тода выделяют значительный процент 

малоэффективных кластеров (около 

50 %). Только около 25 % организаций 

можно отнести к эффективным.  

Чтобы определить возможности по-

вышения эффективности рассмотренных 

кластеров российского нефтегазового 

комплекса, необходимо выявить факторы, 

оказывающие на показатели рентабельно-

сти положительное и отрицательное вли-

яние.  

В ходе оценки влияния факторов на 

показатели рентабельности продаж, рен-

табельности активов компаний в составе 

неэффективных кластеров выявлено, что 

наибольшее влияние на снижение рента-

бельности продаж оказывает низкий темп 

роста выручки относительно себестоимо-

сти, отмечается наиболее значимое влия-

ние роста управленческих расходов на 

снижение рентабельности продаж. Общей 

чертой для данных кластеров является 

медленный рост показателей рентабель-

ности. Возможно, что намеченные планы 

по росту автономной газификации регио-

нов и расширению спроса на газомотор-

ное топливо значительно улучшат пока-

затели газовой отрасли. Существенный 

резерв повышения эффективности газо-

вой отрасли видится авторам в использо-

вании современных энерго- и материало-

эффективных технологий. 

В ходе анализа состояния газовой 

промышленности в России отмечается 

ряд актуальных для отрасли вопросов, 

таких как предоставление независимым 

производителям экспортного канала, 

повышение прозрачности тарифов на 

транспортировку газа по ЕСГ, регули-

рование цен для различных категорий 

потребителей.  
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Выводы. В данной статье представ-

лено предложение по расчету коэффици-

ента эффективности, рассчитываемого 

как среднее взвешенное показателей рен-

табельности продаж и рентабельности 

активов, позволяющее учесть ситуацию 

убыточности. От показателя рентабель-

ности капитала как показателя, находя-

щегося под влиянием организационно-

правовой формы хозяйствования, было 

принято решение отказаться для миними-

зации выбросов, формирующих атипич-

ные кластеры. Формируемые кластеры 

были подразделены на следующие виды: 

эффективные, догоняющие, малоэффек-

тивные, низкоэффективные, убыточные. 

В разрезе этих видов кластеров авторами 

подтверждена гипотеза о не слишком вы-

сокой эффективности компаний газовой 

отрасли. На основании проделанного ана-

лиза был сделан вывод о том, что ключе-

вым фактором развития газовой отрасли 

является наращение объемов продаж (что 

непросто в современных санкционных 

условиях).  

Понимание реальной ситуации в от-

расли позволяет строить отраслевую 

стратегию развития, основываясь на це-

лостном понимании отраслевой эффек-

тивности.  
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Введение. Наша страна с успехом 

прошла путь принятия международных 

стандартов учета, что является ценным 

опытом для Ирака, потому как в методо-

логическом плане системы учета имеют 

схожую черту, такую как преобладание 

государственного регулирования учета и 

налогообложения в обеих странах. Дли-

тельное время Россия и Ирак являются 

деловыми партнерами, а достижение яс-

ности финансовых принципов данных 

стран является важнейшим фактором ро-

ста доверия между ними и дальнейшего 

взаимного сотрудничества в глобализации 

мирового хозяйства в настоящее время.  

Материалы и методы. В исследо-

вании были использованы такие методы, 

как наблюдение, сравнение, синтез.  

В качестве исследуемых материалов 

выступают экономические показатели 

двух стран: России и Ирака. Данные взя-

ты из научных публикаций и с интернет-

сайтов.  

Основная часть. Основным показа-

телем экономического развития стран яв-

ляется ВВП, сравним показатели Ирака и 

России за 2020 год: 

в Ираке – 167 млрд долл.; 

в России – 1483,5 млрд долл. 

Видим, что в России ВВП выше на 

1316,5 млрд долл. 

Сопоставим данные о минимальном 

размере оплаты труда в Ираке и России в 

2020 году: 

МРОТ в Ираке – 211 долл.; 

МРОТ в России – 195 долл. 

По данному показателю Ирак опе-

режает Россию на 8,21 %. 

Разница в показателе среднедуше-

вого ВВП основано на стоимоти жизни, 

так как, согласно статистике из базы дан-

ных Numbeo на начало 2021 года, Ирак 

более дешевая страна [5]. 

Уровень цен в Ираке на набор ос-

новных товаров и услуг (включая продук-

ты питания, товары народного потребле-

ния, транспорт, связь, коммунальные 

услуги) в среднем на 1,4 % ниже, чем в 

России. Другими словами, по текущему 

обменному курсу 1000 долларов в России 

будут иметь ту же покупательную спо-

собность, что и 986 долларов в Ираке. 

Война в Ираке, несмотря на всю 

неоднозначность ее оценок с политиче-

ской точки зрения, имеет одну универ-

сальную константу – издержки. Более то-

го, речь может идти не только о фактиче-

ских затратах на военные операции, но и 

о потенциальных и упущенных выгодах, 

которые могли бы быть получены заинте-

ресованными сторонами. Россия со своей 

сырьевой экономикой и ориентацией на 

экспорт нефти является важным участни-

ков данного процесса [7]. 

Согласно многим оценкам, Ирак-

ский долг перед Россией составляет око-

ло восьми миллиардов долларов, а если 

учитывать еще и проценты, то сумма рас-

тет до 11 миллиардов. Вероятность воз-

врата данного долга крайне низка, не-

смотря на то, что правительство Ирака 

признало долг, а Багдад всегда настаивал 

на том, что возврат данной задолженно-

сти невозможен в виду международных 

санкций по отношению к Ираку. 

Действующее правительство Ирака 

намерено реструктурировать долг, а веро-

ятнее всего, вообще отменить долг, и да-

же если правительство страны признает 

долг, то выполнения обязательств ждать в 

ближайшее время не стоит. 

Серьезной проблемой для России 

может стать эффект от ожидания войны в 

Ираке, а именно скачок цен. С одной сто-

роны, это может привести к росту финан-

сового резерва, что в результате позволит 

добиться профицита бюджета, с другой 

стороны, может возникнуть негативный 

эффект – приток валюты в страну. В дан-

ном случае валютные поступления будут 
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настолько большими, что курс доллара 

начнет стремительно снижаться, что от-

рицательно скажется на российском про-

изводстве. В данном случае импорт станет 

более выгодным. Помимо вышесказанного 

дополнительные доходы бюджета страны 

не смогут полностью быть реализованны-

ми, что подстегнет инфляцию [8]. 

Многие предприятия в нашей 

стране терпят огромные убытки в резуль-

тате блокировки либо уничтожения обо-

рудования в Ираке. В число таких компа-

ний входят «Татнефть», «Зарубежнефть», 

их убытки в Ираке насчитывают порядка 

трех миллионов долларов [2]. 

В связи с тем, что военное время 

выступает в качестве одного из форс-

мажорных обстоятельств, компаниям, ко-

торые понесли убытки от войны в Ираке, 

не стоит дожидаться возмещения полу-

ченных убытков. 

Такие же крупные потери есть и в 

автомобилестроении, так как для России 

Ирак – это один из главных рынков сбы-

та, только один «Камаз» поставлял в год 

порядка двух с половиной тысяч авто. 

После завершения войны, после выхода 

мировых производителей на рынок, кото-

рые были ранее закрыты для Запада, у 

производителей в России будет мало 

шансов выиграть конкуренцию [3]. 

В России рынок в большей степени 

сосредоточен на нефти, газе и финансах, 

на первую пятерку приходится до 70 % 

оборота. Больше всего могут пострадать 

нефтяные компании России, так как вне 

зависимости от реализации нефти по те-

кущим ценам потеря иракских перспек-

тив будет большим испытанием для рос-

сийской промышленности. 

В экономике Ирака также преобла-

дающим является нефтяной сектор, кото-

рый обеспечил около 99,7 % валютных 

поступлений страны. По состоянию на 

конец 2021 года нефтяной сектор обеспе-

чил 92 % поступлений.  

Рост безопасности и иностранные 

инвестиции помогают Ираку стимулиро-

вать экономическую активность страны. 

Расширение экономических возможно-

стей, долгосрочное финансирование и 

рост уровня жизни страны зависят от 

крупных политических реформ и от даль-

нейшей разработки запасов нефти [6]. 

Избыток нефти в 1980 году и война 

между Ираном и Ираком привели к ис-

тощению валютных резервов Ирака и 

разрушили экономику страны, оставив ее 

обремененной внешним долгом, соста-

вившим более 40 миллиардов долларов. В 

августе 1990 года Ирак захватил Кувейт, 

что в последующем привело к междуна-

родным экономическим санкциям по от-

ношению к Ираку. В 1996 году програм-

ма ООН «Нефть в обмен на продоволь-

ствие» способствовало небольшому 

улучшению экономической обстановки в 

стране. 

Россия сталкивается с тем же набо-

ром санкций, что и Ирак в то время: 

SWIFT, блокирование банковских счетов, 

замораживание активов Центрального 

банка. 

Наблюдается чрезвычайно высокая 

волатильность рубля. В апреле текущего 

года рубль пошел в рост благодаря дей-

ствиям Центрального банка России, кото-

рый не позволяет спекулировать падени-

ем валюты страны. В текущей ситуации 

были ограничены валютные операции не-

резидентов, но благодаря продаже валю-

ты экспортерам удалось укрепить рубль 

на мировом рынке. 

Однако потом Центральный банк 

снова понизил ключевую ставку с 20 до 

17 %, что привело к небольшому ослаб-

лению рубля, а в последующем регулятор 

отменил комиссию в 12 % на покупку 

российской валюты и разрешил снимать 

доллары и евро с валютных счетов физи-

ческих лиц. 
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Было сделано объявление о том, что 

Центральный банк также разрешит по-

купку наличной валюты, хотя и только 

той, которая поступила в банки после 

9 апреля 2022 года. 

Регулятор начинает «разжимать ку-

лаки», потому что обменный курс в рай-

оне 70 единиц за доллар невыгоден Цен-

тральному банку: укрепление рубля при-

водит к тому, что рублевая выручка от 

экспорта нефти, газа и другого сырья 

уменьшается и меньше денег поступает в 

федеральный бюджет. 

Центральный банк не выигрывает от 

сильного курса рубля, в результате чего 

ожидается дальнейшее смягчение, в том 

числе снижение уровня ключевой ставки 

до 17 %. 

Но большого спроса на иностран-

ную валюту не будет: экспортеры обяза-

ны конвертировать 80 % валютной вы-

ручки в рубли, существует ситуация с га-

зом, согласно которой платежи «Газпро-

ма» из недружественных стран должны 

быть конвертированы в рубли в размере 

100 %. 

Важным фактором является то, что 

платежи по внешним обязательствам 

российских компаний сегодня приоста-

новлены: банки-контрагенты отказыва-

ются переводить платежи из нашей 

страны. Ожидается, что выплата таких 

купонных выплат будет конвертирована 

в рубли. 

Ситуация играет в пользу рубля: все 

это раньше было большими валютными 

потоками. 

Реальный дефолт российской эко-

номики невозможен, может произойти 

только искусственно созданный техниче-

ский дефолт, как в случае с платежами 

Министерства финансов Российской Фе-

дерации. 

Вследствие политического кризиса, 

которому способствовало введение санк-

ций по отношению к России, поменялись 

экономические условия нашей страны. 

Нет ясности, что будет в дальней-

шем с экономикой страны, потому как 

сегодняшние прогнозы теряют свою ак-

туальность. Прогнозы экономической си-

туации важны только потому, что позво-

лят в будущем сравнить результаты с 

фактическими данными. Но не стоит за-

бывать о том, что ВВП страны в заверше-

нии текущего года ожидается в динамике 

3 %, а инфляция – 4 %, курс доллара в 

среднем за год – 72,1 руб., цена нефти – 

62,2 долл. за баррель. Сейчас уже по-

нятно, что ни один из этих показателей 

не будет таковым в связи с ситуацией в 

стране и спецоперацией России на 

Украине. 

Сегодняшняя статистика экономи-

ческого развития не отмечает отрица-

тельных изменений. Так, согласно дан-

ным статистики, в феврале текущего года 

заметен рост промышленного производ-

ства на 6,3 %, что является однозначно 

хорошим результатом. 

Оба государства сочли целесооб-

разным организовать подробные презен-

тации создаваемых на территории России 

и Ирака свободных экономических зон с 

непосредственным участием заинтересо-

ванных представителей бизнес-

сообщества в ходе очередного заседания 

рабочей группы в области торгово-

экономического, инвестиционного и ре-

гионального сотрудничества. Цель пре-

зентаций – продемонстрировать суще-

ствующие возможности, обменяться опы-

том и объяснить основные режимы рабо-

ты [7]. 

Очень важным результатом перего-

воров стало изучение возможности за-

ключения Меморандума о взаимопони-

мании в области банковского надзора, 
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включая вопросы сотрудничества в обла-

сти противодействия отмыванию денег, 

финансированию террористической и 

преступной деятельности, обмена полез-

ной информацией и опытом. 

В будущем будут установлены пря-

мые контакты между коммерческими 

банками обеих стран для улучшения фи-

нансового сотрудничества. 

Результат. В результате проведения 

финансового анализа двух стран можно 

отметить следующее. ВВП России выше 

ВВП Ирака на 1316,5 млрд долл. Мини-

мальный размер оплаты труда в Ираке 

выше, чем в России, на 8,21 %. Разница в 

показателе среднедушевого ВВП основа-

на на стоимоти жизни, Ирак более деше-

вая страна. 

Уровень цен в Ираке на набор ос-

новных товаров и услуг в среднем на 

1,4 % ниже, чем в России. Другими сло-

вами, по текущему обменному курсу 1000 

долларов в России будут иметь ту же по-

купательную способность, что и 986 дол-

ларов в Ираке. 

Война в Ираке, несмотря на всю 

неоднозначность ее оценок с политиче-

ской точки зрения, имеет одну универ-

сальную константу – издержки. Серьез-

ной проблемой для России может стать 

эффект от ожидания войны в Ираке, а 

именно скачок цен. В России и Ираке ры-

нок в большей степени сосредоточен на 

нефти, газе и финансах. 

В настоящее время Россия сталки-

вается с тем же набором санкций, что и 

Ирак в то время: SWIFT, блокирование 

банковских счетов, замораживание акти-

вов Центрального банка. 
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Введение. Концепция устойчивого 
развития за последние десятилетия стала 
объектом активных научных дискуссий с 
последующей практической реализацией 
[5; 7; 16]. События последних лет (панде-
мия, продолжающиеся климатические 
изменения в мире, рост цен на нефть и 
газ, инфляционные процессы в США и 
Европе, рост политической напряженно-
сти вокруг России и т.д.) заставляют по-
новому взглянуть на концепцию устойчи-
вого развития, включающего социально-
экономическое и экологическое развитие 
общества. 

В реализации концепции устойчи-
вого развития и продовольственной без-
опасности России особую актуальность 
приобретает проблема устойчивости раз-
вития сельского хозяйства страны. В 
научных трудах М.С. Арзуманяна [1], 
Б.А. Воронина [2], Н.И. Денисовой [3], 
Г.И. Панаедовой [6], Н.А. Киреевой [10], 
И.Г. Ушачева [11], А.А. Хагурова [13], 
А.В. Цветцых [14], А.Е. Шамина [15] и 
других авторов поднимаются вопросы 
устойчивого развития сельского хозяй-
ства и реализации задач продовольствен-
ной безопасности, устойчивости развития 
сельских территорий и создания системы 
материально-технический поддержки 
сельхозпроизводителей. 

В России концепция устойчивого 
развития регулируется рядом законода-
тельных документов: Указом Президента 
РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» [9], Доктриной продо-
вольственной безопасности Российской 
Федерации [4], Стратегией устойчивого 
развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года [8], ве-
домственной программой Минсельхоза Рос-
сии «Цифровое сельское хозяйство» [2]. 

В Стратегии устойчивого развития 

сельскохозяйственных территорий опре-

делены ориентиры, в частности рост про-

изводительности труда в сельском хозяй-

стве к 2020 г. в 1,7 раза, а к 2030 г. – в 3 

раза, рост энергообеспеченности к 2020 г. 

в 1,6 раза, а к 2030 г. – в 3,3 раза [8]. 

Материалы и методы. Целью ис-

следования стал анализ практической ре-

ализации устойчивого развития сельского 

хозяйства в регионах Центрально-

Черноземного экономического района, к 

которым относятся Белгородская, Воро-

нежская, Курская, Липецкая и Тамбов-

ская области. Информационной базой для 

исследования послужили данные Феде-

ральной службы государственной стати-

стики, пересчитанные в сопоставимые 

цены 2020 г. (на основе индексов цен 

производителей сельскохозяйственной 

продукции). C 2000 по 2020 год удельный 

вес данных территорий в производство 

сельскохозяйственной продукции, произ-

водимой на территории России, возрос на 

8,00 п.п. (с 8,68 до 16,68 %), в том числе 

на территории Центрального Федераль-

ного округа (ЦФО) – на 21,47 п.п. (с 38,13 

до 59,60 %).  

Относительный вклад данных реги-

онов в производство сельскохозяйствен-

ной продукции также является неравно-

мерным, но все они в 2020 г. входили в 

состав 15 регионов-лидеров по производ-

ству сельскохозяйственной продукции в 

России. Лидирующие позиции в 2020 г. 

занимала Белгородская область, которой 

принадлежит 3-е место, затем следуют 

Воронежская (5-е место), Курская  

(6-е место), Тамбовская (11-е место) и 

Липецкая (12-е место) области [12] 

(рис. 1). 

За анализируемый период наиболее 

существенный прирост удельного веса 

анализируемого показателя наблюдается 

в Белгородской (на 2,43 п.п.) и Воронеж-

ской областях (на 1,62 п.п.), а наимень-

ший прирост наблюдался в Липецкой об-

ласти (на 1,18 п.п.). 
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Рисунок 1 – Динамика удельного веса сельскохозяйственной продукции 

регионов Центрально-Черноземного экономического района 
в составе всей производимой сельскохозяйственной продукции России 

 

Несмотря на положительную дина-
мику, развитие сельскохозяйственного 
производства в регионах различается по 
производительности труда. В 2020 г. ли-
дером среди регионов Центрально-
Черноземного экономического района 

(ЦЧР) по производительности труда стала 
Белгородская область. При сравнении 
значений анализируемого показателя с 
данными 2013 года оказалось, что пози-
ции лидирующих и отстающих регионов 
остались без изменений (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Ранжирование регионов ЦЧР по величине производительности труда  

(в сопоставимых ценах 2020 г.), тыс. руб./чел. 

Примечание: пересчет осуществлялся на основе индексов цен производителей сель-

скохозяйственной продукции. 
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Средняя производительность труда в 

сельском хозяйстве регионов Центрально-

Черноземного экономического района вы-

ше среднего значения по регионам ЦФО в 

2013 г. на 224,72 тыс. руб./человека, или на 

20,97 %, а в 2020 г. – на 362,99 тыс. 

руб./человека, или на 17,50 %. Более су-

щественное отличие наблюдается при срав-

нении средних значений анализируемого 

показателя Центрально-Черноземного эко-

номического района со средними значения-

ми по России. Если в 2013 г. значения про-

изводительности труда в сельском хозяй-

стве отличались на 470,19 тыс. руб./че-

ловека, или на 56,92 %, то в 2020 г. – на 

970,49 тыс. руб./человека, или на 66,16 %. 

При этом средний уровень произво-

дительности труда в сельском хозяйстве 

всех регионов Центрально-Черноземного 

экономического района выше, чем в 

среднем по России.  

На рисунке 3 представлен темп ро-

ста производительности труда в сельском 

хозяйстве за период с 2013 по 2020 г. (в 

сопоставимых ценах 2020 г.) по России и 

по регионам ЦЧР. 

 

 
Рисунок 3 – Темп роста производительности труда за период с 2013 по 2020 г.  

(в сопоставимых ценах 2020 г.), раз 
Примечание: пересчет осуществлялся на основе индексов цен производителей сель-

скохозяйственной продукции. 

 

Из рисунка 3 следует, что средний 

рост производительности труда в России 

(в сопоставимых ценах) за период с 2013 

по 2020 г. составил 1,78 раза, в ЦФО – 

1,94 раза, а в регионах Центрально-Чер-

ноземного экономического района – 

1,88 раза. Наименьшее значение коэффи-

циента роста производительности труда 

среди регионов Центрально-Черноземного 

экономического района принадлежит Во-

ронежской области (1,52 раза), а макси-

мальное – Курской области (2,80 раза). 

Темп роста в Курской, Тамбовской и Ли-

пецкой областях превышает среднее зна-

чение коэффициента роста по России и 

ЦФО. Целевой ориентир роста произво-

дительности труда в сельском хозяйстве в 

1,7 раза к 2020 году, указанный в Страте-

гии устойчивого развития сельскохозяй-

ственных территорий, достигнут во всех 

регионах Центрально-Черноземного эко-

номического района, за исключением Во-

ронежской области (рис. 3) [8].  
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Построение прогноза производи-

тельности труда в сельском хозяйстве ре-

гионов Центрально-Черноземного эконо-

мического района позволило оценить 

значения базисных темпов роста произ-

водительности труда в 2021 и 2022 гг.  

(в сопоставимых ценах 2020 г.) (рис. 4). 

За базу сравнения была взята производи-

тельность труда для каждого из регионов 

ЦЧР в 2013 году. 

 

  
Рисунок 4 – Динамика производительности труда в сельском хозяйстве  

регионов Центрально-Черноземного экономического района 

(в сопоставимых ценах 2020 г.), тыс. руб./человека 

Примечания: 2021* и 2022* – прогнозные значения; пересчет осуществлялся на осно-

ве индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции. 
 

Для построения модели (1), где уtk – 

производительность труда в сельском хо-

зяйстве регионов Центрально-Чернозем-

ного экономического района в сопоста-

вимых ценах 2020 г., тыс. руб./человека, 

введены: 

t – время с 2001 по 2020 г., годы (t = 

1, 2, … 20); 

dt1 – фиктивная переменная, харак-

теризующая снижение производительно-

сти труда из-за неблагоприятных погод-

ных условий (аномальная жара) в 2010 г.: 

    {
           
           

 

dt2 – фиктивная переменная, харак-

теризующая активный рост производи-

тельности труда в 2020 году:  

    {
           
           

 

dt3 – фиктивная переменная, харак-

теризующая повышенный рост произво-

дительности труда в Курской области за 

период с 2016 по 2019 г.: 

    {
                    
                    

 

dt4 – фиктивная переменная, харак-

теризующая повышенный рост произво-

дительности труда в Тамбовской области 
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на первоначальном периоде введения 

санкций в 2015 г.: 

    {
           
           

 

В результате расчетов построены 

модели тренда с фиктивными перемен-

ными средней производительности труда 

по регионам ЦЧР: 

 ̂                                                         (1) 

                  (t-статистика)     (24,8)      (-3,2)          (3,3) 

R
2 

= 0,9809,                                    F(3,17) = 273,3 

В том числе: 

- для Курской области: 

 ̂                                                                (2) 

(t-статистика)   (26,0)      (-4,3)             (13,5)             (14,71) 

R
2 

= 0,998,                                  F(4,16) = 1567,6. 

Для Тамбовской области: 

 ̂                                                                  (3) 

(t-статистика) (16,0)         (-3,1)              (4,8)                (2,1) 

R
2 

= 0,9671,                                 F(4,16) = 110,4. 

Статистически значимыми являются 

модели тренда (1–3), а также их коэффи-

циенты. Из моделей следует, что 2020 год 

завершился существенным ростом произ-

водительности труда во всех регионах 

ЦЧР. Аналогичные трендовые модели 

производительности труда были построе-

ны и для других регионов ЦЧР.  

Полученные по моделям прогноз-

ные значения и темп роста производи-

тельности труда с 2013 года представле-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Прогнозные значения производительности труда 

в сельском хозяйстве регионов ЦЧР в 2021 г. и 2022 г. и темп роста  

(в сопоставимых ценах 2020 г.) 
 

Области 

Прогноз производительности труда, 

тыс. руб./человека 

Темп роста 

производительности труда  

по сравнению с 2013 г., раз 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

ЦЧР, в среднем 2532,17 2626,95 1,81 1,88 

Белгородская  3012,05 3147,85 1,73 1,81 

Воронежская  1941,093 2023,013 1,34 1,40 

Курская 3489,06 3682,56 2,66 2,80 

Липецкая  2906,25 2995,28 1,92 1,98 

Тамбовская 1830,63 1885,73 1,90 1,96 

 

Из таблицы 1 следует, что ожидает-

ся дальнейший рост производительности 

труда в сельском хозяйстве регионов ЦЧР 

и Курская область в 2022 г. сохранит свои 

лидирующие позиции. Производитель-

ность труда в сельском хозяйстве данного 

региона выше среднего уровня ЦЧР на 

1055,61 тыс. руб./человека, или на 40,18 %. 

Для Воронежской области анализируемый 

показатель был ниже среднего значения 

по регионам ЦЧР на 603,94 тыс. руб./че-

ловека, или на 22,99 %. 

Согласно прогнозу, в 2022 году ба-

зисный темп роста производительности 

труда (по сравнению с 2013 г.) в Курской 

области должен вырасти в 2,8 раза, в Ли-

пецкой – в 1,98 раза, а в Тамбовской об-

ласти – в 1,96 раза. 
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Из расчетов следует, что если рост 

производительности труда в Воронеж-

ской области сохранит прежнюю динами-

ку, то к 2022 г. анализируемый показа-

тель также не достигнет целевого ориен-

тира роста производительности труда в 

сельском хозяйстве, указанный в Страте-

гии устойчивого развития сельскохозяй-

ственных территорий.  

Регионы ЦЧР занимают лидирую-

щие позиции в РФ по объемам валового 

сбора зерновых на душу населения. В 

2020 г. в первую десятку регионов по 

анализируемому показателю вошли Во-

ронежская (3-е место), Курская (4-е ме-

сто) и Тамбовская области (9-е место). 

Ранжирование регионов ЦЧР по валовому 

сбору зерна (в весе после доработки) на 

душу населения показало, что в 2020 г. 

лидирующие позиции занимают Курская, 

Тамбовская и Липецкая области (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Ранжирование регионов ЦЧР по валовому сбору зерна  

(в весе после доработки) на душу населения в 2020 г., тонн/человека 
 

Среди регионов России лидирую-

щие позиции по производству скота и 

птицы в убойном весе на душу населения 

также занимают регионы ЦЧР. В первую 

десятку регионов-лидеров в 2020 году 

вошли четыре региона: Белгородская, 

Курская, Тамбовская и Воронежская об-

ласти, занявшие 1, 2, 3 и 6-е места соот-

ветственно. По результатам ранжирова-

ния регионов ЦЧР по объемам производ-

ства скота и птицы в убойном весе на ду-

шу населения лидирующие позиции заня-

ли Белгородская, Курская и Тамбовская 

области (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6 – Ранжирование регионов ЦЧР по производству скота и птицы на убой 

(в убойном весе) на душу населения в 2020 г., кг/человека 
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В период с 2013 по 2020 год в 

структуре экспорта и импорта регионов 

произошли существенные изменения 

(табл. 2). Наибольшая доля анализируе-

мого показателя в структуре экспорта и 

импорта (в 2020 г.) наблюдалась в Там-

бовской области. За рассматриваемый пе-

риод в структуре экспорта регионов уве-

личилась доля продовольственных това-

ров и сельскохозяйственного сырья 

(группы 1–24). Наиболее существенные 

сдвиги наблюдались в Тамбовской и Во-

ронежской областях, где удельный вес 

анализируемого показателя возрос на 56,9 

и 23,5 %, соответственно (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья  

(группы 1–24) в структуре экспорта и импорта регионов ЦЧР, % 
 

Область 
Экспорт Импорт 

2013 год 2020 год 2013 год 2020 год 

Белгородская  6,5 20,6 14,8 9,7 

Воронежская  23,5 47,0 15,0 17,0 

Курская  20,1 25,0 32,9 7,8 

Липецкая  3,6 16,6 19,1 9,5 

Тамбовская 27,4 84,3 18,8 21,3 

 

В составе импорта Курской, Липец-

кой и Белгородской областей наблюда-

лось сокращение доли продовольствен-

ных товаров и сельскохозяйственного 

сырья на 25,1, 9,6 и 5,1 % соответственно. 

В остальных регионах ЦЧР наблюдался 

рост доли анализируемого показателя в 

структуре импорта, но его величина была 

незначительной и меньше аналогичного 

показателя в структуре экспорта.  

За период с 2013 по 2020 г. объем 

экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья регионов 

ЦЧР возрос на 117,79 млрд руб., или 

259,57 % (в сопоставимых ценах 2020 г.) 

и достиг уровня 259,57 млрд руб. При-

рост объемов экспорта анализируемого 

показателя в регионах ЦЧР был на 

86,32 % выше среднего уровня по России 

и на 96,8 % – по Центральному федераль-

ному округу. 

Наибольший прирост экспорта про-

довольственных товаров и сельскохозяй-

ственного сырья за 2013–2020 годы наблю-

дался в Тамбовской, Липецкой и Белгород-

ской областях (на 1561,36, 387,90 и 355,19 

соответственно). Сокращение экспорта 

анализируемого показателя за рассматри-

ваемый период наблюдалось в Курской, 

Белгородской и Липецкой областях на 

67,89, 64,80 и 44,57 %. 

В регионах Центрально-Чернозем-

ного экономического района в 2020 году 

объем экспорта продовольственных това-

ров превосходит объем импорта в сред-

нем в 4,3 раза. Значения между региона-

ми варьируются от 7,3 раза (в Тамбовской 

области) до 3,0 раза (в Воронежской об-

ласти) (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Объем экспорта и импорта продовольственных товаров 

 и сельскохозяйственного сырья (группы 1–24) в 2020 г., млрд руб. 

 

Результаты. Следует ожидать, что 

устойчивое развитие сельского хозяйства 

в регионах станет стимулом для создания 

комплекса предприятий по переработке, 

хранению и транспортировке сельскохо-

зяйственной продукции, а также по се-

лекции новых сортов растений и пород 

животных. Только комплексное развитие 

всего сельскохозяйственного комплекса 

позволит создать условия для производ-

ства продукции с высокой добавленной 

стоимостью, что обеспечит устойчивое 

развитие России и еѐ регионов. 
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ НАДНАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается концепция формирования механизма наднационального ре-

гулирования международных экономических отношений (МЭО) в аспекте позиционирова-

ния национальных государств в международных организациях (МО) с точки зрения воз-
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можности наилучшей реализации их национальных целей и интересов. Предложена автор-

ская схема формирования механизма наднационального регулировании МЭО в виде само-

организующейся системы с обратной связью, включающей мониторинг мега- и макросре-

ды, выявление проблем функционирования всемирного хозяйства и проблем отдельных 

национальных государств в системе МЭО, а также схему выработки адекватных регули-

рующих воздействий на них со стороны МО.  

 

Ключевые слова 

Международные экономические отношения, международные организации, механизм 

наднационального регулирования, целеобразование, структурно-функциональные решения.  
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Введение. Включенность России в 

механизм наднационального регулирова-

ния международных экономических от-

ношений может рассматриваться как фак-

тор ее участия в международном (обще-

мировом) конкурентном процессе, что 

представляется сегодня весьма актуаль-

ным с точки зрения системного достиже-

ния национальных целей развития
19

 и по-

                                                      
19

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года». 

зиционирования России в динамике гло-

бализирующейся мировой архитектуры.  

Цель исследования. Международ-

ные отношения с каждым годом услож-

няются и углубляются, поэтому между-

народные структуры сами по себе уже 

требуют профессионального научного 

осмысления и изучения. При этом важно 

исследовать международные организации 

в глобальном управлении международ-

ными делами с точки зрения тенденций 

их развития и последствий для системы 

международных отношений. 
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С другой стороны, существует 
необходимость в разработке формализо-
ванного методического аппарата (меха-
низма, алгоритма) действия государства 
при выявлении соответствующего уровня 
конкурентоспособности национальной 
экономики и для позиционирования стра-
ны в соответствующей МО в зависимости 
от достигнутого уровня конкурентоспо-
собности. 

Методы исследования. Современ-
ную мировую экономику (МЭ) или, более 
широко, систему мирохозяйственного 
взаимодействия (ВХ) можно рассматри-
вать как большую и сложную систему, 
представляющую собой некоторое мно-
жество субъектов (экономик националь-
ных государств, региональных союзов и 
блоков государств, ТНК и др.), взаимо-
действующих друг с другом в форме реа-
лизации международных экономических 
отношений [2] или, более широко, в фор-
ме реализации мирохозяйственных связей 
(например, рис. 1, блок 1).  

Последовательное развитие МЭО в 
течение последних двух столетий приве-
ло, как известно, сначала к интернацио-
нализации мировой экономики (рис. 1, 
блок 2), а потом и к ее глобализации, что 
сопровождалось адекватным развитием 
инфраструктуры МЭО – производственно-
сбытовой, финансовой, информационной.  

Для реального воплощения функций 
регулирования МЭО в системе мировой 
экономики (в системе всемирного хозяй-
ства – ВХ) были созданы и использованы 
международные институты и организации 
[4; 6]. 

Процессы интернационализации 
всех сторон жизни современных госу-
дарств будут продолжаться и охватывать 
все новые области и сферы развития об-
щества. Создание информационного об-
щества способствовало появлению как 
новых беспрецедентных возможностей, 
так и угроз национальной и международ-
ной безопасности. Это дало мощный им-
пульс появлению большого числа новых 

специализированных МО, поиску наибо-
лее эффективных форм межгосудар-
ственного взаимодействия по управлению 
этой сферой. Схожий эффект имело появ-
ление таких различных по характеру гло-
бальных проблем современного мира, как 
демографическая, миграционная, эколо-
гическая, энергетическая, продоволь-
ственная, международного терроризма и 
др. Так как остановить или обратить 
вспять развитие процессов интернацио-
нализации не представляется возможным, 
следует считаться с тем, что численность 
различных международных организаций 
будет продолжать расти [6]. 

По объективным основаниям в мире 
исторически сложилось множество меж-
дународных институтов и организаций, 
призванных задавать правила игры в 
международных отношениях, так как 
каждое государство в системе МЭО пре-
следовало свои национальные интересы, 
объективно вызывая конкурентные отно-
шения с другими субъектам всемирного 
хозяйства (ВХ), что, в свою очередь, по-
требовало создания наднациональных 
структур регулирования (или координа-
ции) международных экономических от-
ношений. Сегодня уже можно говорить о 
существовании механизма наднациональ-
ного регулирования МЭО, хотя он и не 
оформлен институционально как единый 
субъект (рис. 1, блок 3). 

В общем случае под механизмом 
наднационального регулирования между-
народных экономических отношений по-
нимается система международных инсти-
тутов и международных торговых орга-
низаций, регламентирующая (координи-
рующая) развитие международной тор-
говли товарами и услугами, международ-
ные валютно-кредитные отношения 
(международное движение капитала), 
межстрановое взаимодействие в сфере 
научно-технического и производственно-
го сотрудничества, развитие процессов 
международной миграции рабочей силы 
(рис. 1, блок 1). 
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                                                                                                                                                      Цели и задачи                                                                                                    

регулирования объектов ВХ                           

                                                                       1.   Объекты регулирования в системе мирохозяйственного взаимодействия 
                                                                             субъекты мирового сообщества             мирохозяйственные отношения (связи) 

                                                                            * региональные военно-политические блоки     *военно-политическое взаимодействие 

                                                                            *региональные экономические группы              *внешняя торговля товарами и услугами 

2. Тенденции     *интернационализация          государств 

                                                                            *национальные экономики отдельных               *международное научно-техническое 

  развития            *интеграция                           государств                                                              и производственное сотрудничество 

                                                                            *экономики внутринациональных регионов      *международные валютно-кредитные  

  всемирного       *транснационализация        *хозяйствующие субъекты (ТНК)                        отношения 

  хозяйства          * глобализация                                                                                                      *международная миграция рабочей силы 

                                                                                                            
                                                                             Регулирующие воздействия                                                               Отклик                                  

                                                                                   (структурно-функциональные решения и рекомендации)   

                                                                                         
4. Критерии типологии                   3.      Международные организации                                                                                                             8.                                        

*круг участников                              универсальные    политические      экономические   отраслевые           9. «Разузловывание»   нет                                                                                                                                                

*характер полномочий                     ООН,…                         НАТО, ОДКБ, …         ЕС, ЕАЭС, …              ВТО, МАГАТЭ, …        проблем и  

*сфера деятельности                                                                                                                                                       конфликтов  

                                                                                                                                да 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема формирования механизма наднационального регулирования МЭО 

Источник: разработано авторами.
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Межгосударственное регулирование 
международных отношений – это сово-
купность добровольно принимаемых на 
себя различными странами обязательств и 
общих правил действия в сфере мирохо-
зяйственных связей [3; 4]. 

В современном мире международ-
ные институты являются основным орга-
низатором общения между национальны-
ми государствами и их региональными 
образованиями [6].  

Таким образом, в качестве основно-
го системообразующего элемента в меха-
низме наднационального регулирования 
МЭО представляется понятие «междуна-
родная организация» (см., например, 
рис. 1, блок 3). 

Международные организации со-
здаются, как известно, с целью координа-
ции межгосударственных усилий для ре-
шения ряда насущных задач в тех или 
иных сферах человеческой деятельности, 
которые отдельным государствам решить 
не под силу.  

Для выяснения субъектно-объект-
ного существа механизма наднациональ-
ного регулирования МЭО остановимся на 
следующем определении категории 
«международная организация»: междуна-
родная организация – это объединение 
государств в соответствии с международ-
ным правом и на основе международного 
договора для осуществления сотрудниче-
ства в политической, экономической, 
культурной, научно-технической, право-
вой и иных областях, имеющее необхо-
димую для этого систему органов, права 
и обязанности, производные от прав и 
обязанностей государств, и автономную 
волю, объѐм которой определяется волей 
государств-членов [6]. 

Идентификация назначения между-
народных организаций порождает воз-
можные признаки их типологии (в част-
ности, по кругу участников, по характеру 
полномочий, по сфере деятельности и 
т.д., см. рис. 1, блок 4), что позволят, как 
известно, объединить МО в несколько 

неформальных групп: универсальные, 
политические и экономические, а также 
отраслевые (специализированные) МО 
(см. рис. 1, блок 3). 

Дальнейшее развитие системы ми-
рохозяйственного взаимодействия повле-
чет, несомненно, и адекватное развитие 
международных институтов и организа-
ций, которые стали сегодня важным фак-
тором регулирования МЭО и одновре-
менно объектом изучения экономических 
и политических наук. 

Объективная необходимость реали-
зации специфической функции над-
национального регулирования в системе 
мирохозяйственного взаимодействия про-
является при выявлении проблем в ходе 
мониторинга состояния мировой эконо-
мики по целевым индикаторам мегасреды 
(см. рис. 1, блоки 5, 6). 

Оценочные индикаторы состояния 
мегасреды могут выбираться в общем 
случае сообразно с общепринятой прак-
тикой выяснения безопасного состояния 
всемирного хозяйства (мирового сообще-
ства) по вполне конкретным измеряемым 
показателям (см. рис. 1, блок 5). Их со-
став не является обязательным (регла-
ментным) и всякий раз при анализе может 
меняться, что предопределяется тем, ка-
кая международная организация прово-
дит подобный мониторинг и какие про-
блемы (или кризисные ситуации, кон-
фликты) предполагается проанализиро-
вать. 

По результатам мониторинга на 
дальнейшем шаге системного подхода к 
выработке наднационального регулиру-
ющего воздействия необходимо осуще-
ствить целеобразование в самом меха-
низме наднационального регулирования, 
то есть относительно выявленной про-
блемы (блок 6), сформулировать цели и 
задачи корректировки действий (позици-
онирования) соответствующих субъектов 
ВХ (блок 7, рис. 1) как в части уровня 
субъекта мирового сообщества, так и в 
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части вида или формы мирохозяйствен-
ных отношений (см. рис. 1, блок 1). 

Эта процедура выработки наднаци-
онального регулирующего воздействия не 
поддается строгому описанию и регла-
ментации. Как правило, предварительно 
формулируется отношение объектов си-
стемы ВХ (см. рис. 1, блок 1) к выявлен-
ной в ходе мониторинга проблеме: реали-
зуются ли при этом собственные цели 
(внутрифирменные, национальные, реги-
ональные, групповые) самих субъектов 
ВХ (см. рис. 1, блок 8). Если да, то есть 
их цели достигаются, то переход к ожи-
данию результатов очередного монито-
ринга состояния мегасреды (всемирного 
хозяйства) или макросреды (националь-
ной экономики государства), если нет, то 
налицо проблема.  

В этом случае включается механизм 
наднационального регулирования, в соот-
ветствии с определением которого (см. 
выше), потребуется включение в работу 
целой системы (множества) международ-
ных организаций (МО), необходимых для 
«разузлования» выявленной проблемы 
или возникшего конфликта (см. рис. 1, 
блок 9). 

Результаты. В зависимости от су-
щества проблемы конкретные междуна-
родные организации (или их ситуацион-
ная группа) (см. рис. 1, блок 3) разрешают 
проблему путем выработки адекватных 
ей решений, как правило структурно-
функциональных, в системе МЭО или ре-
комендаций поведенческого характера, 
которые принимаются всем мировым со-
обществом. Регулирующие воздействия 
на объект (ВХ) со стороны МО (см. 
рис. 1, блоки 1, 3) носят наднациональ-
ный характер, то есть касаются всех стран 
и, как правило, обязательны для исполне-
ния ими. 

В качестве исходной посылки ис-
следования принимался тот факт, что лю-
бая страна, вступая в систему мирохозяй-
ственного взаимодействия, преследует 

свои национальные интересы [1]
 
и, даже 

снижая уровень своей «суверенности» 
при вступлении в ту или иную междуна-
родную организацию, она все равно рас-
считывает на получение преференций с 
точки зрения достижения своих нацио-
нальных интересов. 

Таким образом, потребовалась раз-

работка методического аппарата органи-

зации действий национального государ-

ства при позиционировании страны в со-

ответствующих МО в зависимости от до-

стигнутого уровня конкурентоспособно-

сти и наличия внутренних задач («про-

блем») в достижении национальных це-

лей, а также к побуждению государствен-

ного руководства и управления к приня-

тию адекватных институциональных и 

организационно-правовых решений. Дан-

ное методическое обеспечение представ-

лено в виде самоорганизующейся систе-

мы (см. рис. 1), ориентированной на воз-

можность изменять структуру субъектов 

мирового сообщества (блок 1, рис. 1) и 

способы их действия (мирохозяйственные 

отношения) в зависимости от уровня до-

стижения поставленных целей регулиро-

вания ВХ (блок 7, рис. 1) и сообразно с 

функцией отклика на предшествующие 

регулирующие воздействия (структурно-

функциональные решения и рекоменда-

ции) со стороны соответствующих меж-

дународных организаций (см. блоки 1, 8. 

9, 3, рис. 1). 

Представленная концепция органи-

зации и функционирования механизма 

наднационального регулирования МЭО 

требует дальнейшего развития как с по-

зиций теоретико-методологических пред-

ставлений об эффективных регуляторах 

мирохозяйственного взаимодействия, так 

и с позиций выработки практических ме-

тодик позиционирования страны в соот-

ветствующих международных организа-

циях исходя из условия наилучшего до-

стижения национальных целей.  
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 
В условиях цифровой экономики наблюдается формализация бухгалтерского учета, 

что обосновано требованиями формирования бухгалтерской отчетности по международ-
ным стандартам. Целесообразность такого подхода с точки зрения акционеров и инвесто-
ров сопровождается определенными проблемами в восприятии результатов учета россий-
скими менеджерами. В статье раскрыто влияние факторов цифровой экономики на страте-
гию управления и последствия формализации учетно-информационных процессов. Выде-
ленные в этой связи препятствия для развития учета в целях гибкого управления прибы-
лью позволили доказать целесообразность формализации составляющих теории управ-
ленческого учета, а на этой основе создать прикладные рекомендации для предпринима-
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телей, учитывающих типичные и отраслевые особенности управленческого учета. Осно-
ву методического аппарата данного исследования составляет концептуальное обобщение 
возможностей учета для внешних и внутренних пользователей под прессингом политики 
формализации учета в целом. Выводы исследования могут быть применены при выборе 
IT-сервисов в условиях корпоративной формализации учета для разных групп пользова-
телей. 
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CONSEQUENCES OF THE FORMALIZATION OF RUSSIAN ACCOUNTING 

IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

Annotation 

In the conditions of the digital economy, there is a formalization of accounting, which is 

justified by the requirements of the formation of accounting statements according to international 

standards. The expediency of such an approach from the point of view of shareholders and inves-

tors is accompanied by certain problems in the perception of accounting results by Russian man-

agers. The article reveals the influence of digital economy factors on the management strategy 

and the consequences of the formalization of accounting and information processes. The obsta-

cles identified in this regard for the development of accounting for the purpose of flexible profit 

management allowed us to prove the expediency of formalizing the components of the theory of 

management accounting, and on this basis – the creation of applied recommendations for entre-

preneurs, taking into account typical and industry-specific features of management accounting. 

The basis of the methodological apparatus of this study is a conceptual generalization of account-

ing opportunities for external and internal users under the pressure of the accounting formaliza-

tion policy as a whole. The conclusions of the study can be applied when choosing IT-services in 

terms of corporate formalization of accounting for different groups of users. 

 

Keywords 

Digital economy, accounting formalization, accounting, management accounting, account-

ing standards. 

 

Введение. Стремительное развитие 

технологий, изменение роли человеческого 

потенциала в развитии бизнеса, увеличение 

потребностей населения и производства в 

энергетических и иных природных ресур-

сах привело в действие процессы обновле-

ния мировой экономики, трансформируя ее 

модель, меняя ее правовое поле и социаль-

ную инфраструктуру. Уже долгие годы ми-

ровое экономическое пространство харак-

теризуется таким термином, как «цифровая 

экономика», предполагая при этом дей-

ствие ряда факторов:  

- существенный рост обработанной 

и хранимой информации различных 

направлений: экономической, социаль-

ной, технической, политической и иной 

пригодности;  
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- изменение условий хранения 

больших объемов информации без риска 

их потери (облачные и иные технологии);  

- развитие IT-технологий, позво-

ляющих эффективно вести бизнес в усло-

виях электронной коммерции; 

- как следствие предыдущего фак-

тора – существенное расширение объемов 

интернет-торговли различными товарами 

и услугами, что приводит к заметному 

сокращению живого обслуживающего 

труда и экономии офисных площадей. 

Не менее значимые факторы цифро-

вой экономки можно выделить и в право-

вом поле государства. Так, еще в 2007 г. 

были утверждены правила электронных 

продаж
20
, а в 2011 г. обозначены регуля-

торы электронного документооборота в 

электронной торговле
21
. В 2017 г. была 

разработана и действует сегодня про-

грамма цифровой экономики в России
22

, 

которая не противоречит Конституции 

РФ и Гражданскому кодексу РФ, защи-

щая права всех ее участников. 

Тем не менее в правовом поле сего-

дня нет четкого определения цифровой 

экономики. Например, в Указе Президен-

та РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Страте-

гии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017–2030 

годы» цифровая экономика охарактери-

зована как хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производ-

                                                      
20

 Об утверждении Правил продажи товаров ди-

станционным способом: постановление Прави-

тельства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 

04.10.2012) // Собрание законодательства РФ. 

08.10.2007. № 41. Ст. 4894. 
21

 Об электронной подписи: Федеральный закон 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) // Пар-

ламентская газета. № 17. 08-14.04.2011. 
22

 Об утверждении программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации»: распоряжение 

Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://static.government. 

ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR

7M0.pdf. 

ства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использо-

вание результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных ви-

дов производства, технологий, оборудо-

вания, хранения, продажи, доставки това-

ров и услуг
23

.  
Дебаты в этом направлении наблю-

даются в исследованиях таких авторов, 
как Андреева Е.Ю. и Фильчакова В.Д. [1], 
Василенко Н.В. [2], Иванов В.В. и Мали-
нецкий Г.Г. [3], Кешелева А.В. [4], кото-
рые цифровую экономику наделяют осо-
бенностями в виде персонифицирован-
ных сервисных свойств, электронных де-
ловых операций в бизнес-среде, вирту-
ального взаимодействия участников на 
мировой торговой площадке, использова-
ния всемирных коммуникативно-
цифровых технологий.   

В результате все эти факторы харак-
теризуют цифровую экономику как си-
стемно-ориентированный обмен ресурса-
ми в условиях дистанционного обслужи-
вания всех компонентов экономики. Не-
малая роль в таком обслуживании отво-
дится учетно-информационным процес-
сам в макро- и микроэкономике, которые 
должны быть не только нацелены на про-
стую оцифровку информации, но и 
устремлены на оперативное расширение 
аналитической информации в момент ее 
первичной фиксации. Подтверждением 
тому является мировой рост объемов ин-
формации, который, по предположениям 
экспертов, к 2025 году достигнет 163–175 
зеттабайт (в 2018 г. показатель составлял 
33 зеттабайта) [5]. На этом фоне транс-
формируются учетные технологии, при-
обретая новую форму и содержание, 

                                                      
23

 О Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы: 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/ 

bank/41919. 
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обеспечивая задачу оперативной пере-
группировки в сетевом режиме учетной 
информации в зависимости от запросов 
пользователей и вне зависимости от их 
территориального размещения. Это про-
цесс ожидаемый и неизбежный: с одной 
стороны, он приводит к формализации 
учетных приемов, что оправданно в силу 
формализации процессов наполнения 
синтетическими данными фискальной 
отчетности, с другой стороны, учетно-
информационные потоки должны быть 
динамичными и гибко модифицироваться 
для решения управленческих задач. Тем 
не менее последнее сопровождается ря-
дом неопределенностей в отношении гра-
ниц формализации учета и его нефор-
мальных технологий, которые при этом 
не вступают в противоречие с действую-
щими стандартами учета.  

Методы и результаты. Современ-

ная формализация бухгалтерского учета 

как системы поддержки управленческих 

решений стала возможной в силу про-

гресса микроэлектроники, информацион-

ных и коммуникабельных технологий. 

Привнесенные цифровизацией блага, свя-

занные с реактивной обработкой первич-

ной информации, привели к появлению 

творческих возможностей, информацион-

ный базис для которых еще не раскрыт со 

стороны законодателей. В итоге форма-

лизация учетных процессов в цифровой 

экономике не привела к появлению некой 

новой характерности учета, а всего лишь 

наполнила новым содержанием процессы 

принятия управленческих решений, обес-

печенных более реактивным способом 

трансформации учетного ресурса. Взаи-

мосвязь последствий цифровой экономи-

ки с учетно-информационными процес-

сами в ней схематично представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь последствий цифровой экономики 

 с учетно-информационными процессами 
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – 

ПОТРЕБНОСТЬ В ОПЕРАТИВНОМ РЕАГИРОВАНИИ УЧЕТА 

 НА ЗАПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
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Наличие стандартов бухгалтерского 
учета привело к выделению подсистемы 
управленческого учета, в которой форма-
лизация учетной информации зависит от 
формализации запросов менеджеров. При 
этом как цифровая экономика не повлия-
ла на суть теории бухгалтерского учета, 
так же она не повлияла на характерность 
теории управленческого учета. Однако 
понимание сути этой теории участниками 
бизнеса наталкивается на ряд проблем. 
Объясняется это следующим. 

Основная установка управленческо-
го учета – это обеспечение руководителей 
учетно-аналитической информацией о 
влиянии финансовых результатов различ-
ных бизнес-сегментов на прибыль компа-
нии. В этой связи возникает потребность 
обеспечить компонентами знаний в части 
теории управленческого учета всех 
участников цифровой экономики: 

а) представителей бизнеса – типо-
выми составляющими теории управлен-
ческого учета с целью трансформации 
типовой модели учета в отраслевую кор-
поративную модель, способную миними-
зировать риски в конкретной компании; 

б) представителей высшей школы – 
знаниями управленческого учета с целью 
формирования учебных планов при под-
готовке экономистов в бакалавриате и 
магистратуре; 

в) представителей законодательных 
органов или профессиональных сооб-
ществ – знаниями инструментов управ-
ленческого учета, которые должны наце-
ливать указанных представителей на со-
здание типовых рекомендаций (стандар-
тов) по управленческому учету, необхо-
димых в качестве «бизнес-путеводителя» 
для профессиональных участников ком-
мерческого менеджмента. 

Тем не менее реализация инстру-
ментов управленческого учета в теории и 
практике сталкивается с рядом неопреде-
ленностей, на фоне полученного неожи-
данного результата – отсутствие интереса 
со стороны законодателей к раскрытию 
возможностей управленческого учета 
(рис. 2). Это при том, что научные сооб-
щества уже давно уделяют внимание ис-
следованию инструментов управленче-
ского учета, совокупность которых поз-
волила выделить особенности теории 
учета в целях управления. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результат формализации бухгалтерского учета в цифровой экономике 
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В этой связи хотелось бы выделить 
ряд неопределенностей, возникших в 
условиях формализации бухгалтерского 
учета, наличие которых препятствует, с 
одной стороны, такой же формализации в 
отношении типовых инструментов управ-
ленческого учета, с другой стороны, рас-
пространению знаний о возможности их 
расширения на фоне отраслевых и корпо-
ративных особенностей предпринима-
тельской деятельности.  

Во-первых, что касается теории 
управленческого учета, то до сих пор нет 
единого признания составляющих такой 
теории, что дает основание говорить о 
методологической неопределенности в 
отношении управленческого учета, при 
том что у многих представителей научной 
школы есть свое видение объекта, пред-
мета и метода управленческого учета, 
есть профессиональное суждение о при-
кладной реализации методик управленче-
ского учета в различных отраслях. Особо 
значимыми стали исследования извест-
ных ученых, таких как Вахрушина М.А. 
[7], Ивашкевич В.Б. [8], Керимов В.Э. [8], 
Кондраков Н.П. [9] и др. Тем не менее 
слишком много категорий привлекается в 
характеристику управленческого учета, 
таких как «учет», «аналитика», «управле-
ние», «элементы бюджетирования», 
«контроль», «показатели структурных 
подразделений», «выявление узких мест» 
и пр., что в совокупности не дает для 
бизнес-сообщества четкого понимания 
объекта, предмета и метода управленче-
ского учета.  

Присутствие в Законе о бухгалтер-
ском учете четкого определения бухгал-
терского учета как систематизированного 
формирования документированной ин-
формации об объектах учета и составле-
ние на ее основе бухгалтерской (финан-
совой) отчетности

24
 исключает свободное 

                                                      
24

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

[Электронный ресурс] от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

толкование учетной системы в професси-
ональной, законотворческой и образова-
тельной деятельности. Узаконенная трак-
товка бухгалтерского учета в правовом 
поле является доказательством целесооб-
разности определения характеристики 
управленческого учета также на законо-
дательном уровне (пусть даже в качестве 
рекомендаций). Это станет явным пово-
дом для развития его теории, что должно 
быть не менее важно для государства в 
стремлении обезопасить предпринимате-
лей от бизнес-ошибок и уменьшить соци-
альное напряжение в связи с массовым 
банкротством предприятий, в т.ч. из-за 
последствий бизнес-ошибок. В отече-
ственной практике предпринимательство 
до сих пор не имеет на вооружении до-
ступные рекомендации по ведению 
управленческого учета по аналогии с ре-
комендациями по ведению бухгалтерско-
го учета и формированию фискальной 
отчетности.  

Во-вторых, свою роль в освоении 
учетных знаний играют профессиональ-
ные стандарты, которые раскрывают 
обобщенные и трудовые функции эконо-
мистов в разрезе образовательных уров-
ней. К таким стандартам относится про-
фессиональный стандарт «Бухгалтер»

25
, в 

котором предусмотрена такая трудовая 
функция, как 3.2.4 «Проведение финансо-
вого анализа, бюджетирование и управ-
ление денежными потоками», а в рамках 
указанной функции – трудовые действия, 
которые можно отнести к манипуляции 
учетной информацией с целью принятия 
управленческих решений, а это уже сфера 
последствий управленского учета. Бес-

                                                                                
(ред. от 30.12.2021). Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

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

LAW_122855/. 
25

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер» [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.ipbr.org/assets/ 

documents/developments/standard/standard.accoun 

tant.pdf. 
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спорно, примером таких последствий яв-
ляются: выработка сбалансированных 
решений по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики, 
обновление смет, бизнес-планов, измене-
ние бюджетов и прочие решения.  

Еще одним примером трудового 
действия в рамках трудовой функции 
3.5.1 «Планирование и организация дея-
тельности, связанной с оказанием услуг 
по постановке, восстановлению и веде-
нию бухгалтерского и налогового учета, 
составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, консолидированной финан-
совой отчетности, налоговых расчетов и 
деклараций», подпадающего под дей-
ствие инструментов управленческого 
учета, является следующее трудовое дей-
ствие: планирование деятельности, свя-
занной с оказанием услуг, включая орга-
низацию основных бизнес-процессов и 
управление ими. 

Указанные выше примеры являются 
профессиональными трудовыми действи-
ями специалистов по управленческому 
учету и должны стать частью соответ-
ствующего профессионального стандарта. 
В немалой степени отсутствие такого 
стандарта затрудняет понимание в малом 
и среднем бизнесе необходимости выхо-
дить за рамки формализованного бухгал-
терского учета и расширять архитектуру 
IT-сервисов техниками управленческого 
учета. 

В-третьих, и это уже прикладная 
сфера управленческого учета, основное 
противоречие заключается в косвенном 
отрицании накопленного опыта на фоне 
признания управленческого учета как со-
ставляющей подсистемы производствен-
ного учета. В условиях глобализации 
экономики произошла переориентация 
учета на МСФО, «в результате чего были 
утрачены некоторые важные наработки в 
области отраслевого учета и калькулиро-
вания» [10, с. 26]. В свое время «отрасле-
вые министерства, научно-исследова-

тельские институты обеспечивали пред-
приятия отраслевыми методическими ре-
комендациями по ведению учета и каль-
кулированию себестоимости в различных 
отраслях, существенно отличных друг от 
друга объектами калькулирования, по-
следовательностью себестоимостных рас-
четов, временными интервалами для та-
кого расчета и пр. Такой интерес на госу-
дарственном уровне был характерным 
только для российского учета» [10, с. 26]. 
К сожалению, сегодня не уделяется 
должного внимания обновлению отрасле-
вых рекомендаций по учету и калькули-
рованию с позиций их взаимосвязи с ин-
струментами управленческого учета. В 
результате прикладная реализация типо-
вых инструментов учета для целей отрас-
левого управления прибылью отдана на 
откуп корпоративным менеджерам, кото-
рые не всегда обладают нужными для 
этого профессиональными знаниями.  

Наконец, в-четвертых, с появлени-
ем в цифровой экономике новых IT-
технологий и перемещением части опера-
ционных функций в режим скан-об-
работки первичных документов на новую 
ступень поднялась формализация учет-
ных операций, минимизируя привлечение 
трудовых ресурсов. Все это изменило 
возможности «переработки» учетной ин-
формации в целом и управленческого 
учета в частности, которые ранее не были 
доступны в прикладном менеджменте. 
Тем не менее мало что изменилось в ар-
хитектуре программных продуктов, кото-
рые успешно совершенствовали докумен-
тооборот и обработку операций бухгал-
терского учета, но мало что изменили в 
консолидации информации управленче-
ского учета. Как утверждает Пана-
хов А.У., «в последние десятилетия в 
сфере информатизации бизнеса совершен 
стремительный рывок вперед: внедряют-
ся системы автоматизированной консо-
лидации отчетности и централизованного 
управления (системы класса Corporate 
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Performance Management); интеллекту-
ального анализа данных (Business 
Intelligence); технологии Big Data. Но в то 
же время весьма мало внимания уделяет-
ся процессам накопления данных, резуль-
таты которого должны служить основой 
для управленческого анализа» [11, с. 7].  

Преодоление этой ситуации возла-

гается на разработчиков программных 

продуктов по учету, которые должны 

ориентироваться, с одной стороны, на 

ФСБУ, с другой стороны, на мобильные 

приемы группировки многовекторной 

информации, направленные на решение 

различного рода управленческих про-

блем. Но здесь препятствием становится 

отсутствие типовых рекомендаций по 

управленческому учету как со стороны 

государственных органов, так и со сторо-

ны профессиональных сообществ.    

Схематично проблемы в развитии 

инструментов управленческого учета в 

национальном бизнесе на фоне формали-

зации учета в целом представлены на ри-

сунке 3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Проблемы на пути развития российского управленческого учета 

 
Вывод. На фоне формализации бух-

галтерского учета в условиях цифровой 
экономики явным в российском бизнесе и 
системе высшего образования становится 
интерес к многочисленным инструментам 

управленческого учета. Тем не менее се-
годня существуют определенные препят-
ствия для понимания теории управленче-
ского учета, что, в свою очередь, создает 
препятствия для индивидуализации его 
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корпоративных настроек. Выходом из 
сложившейся ситуации может стать раз-
работка законодательными органами (или 
профессиональным сообществом) типо-
вых методических рекомендаций по 
управленческому учету, которые целесо-
образно расширить отраслевыми особен-
ностями учета для целей управления при-
былью. Это станет национальными 
управленческими стандартами, базирую-
щимися на известных инструментах уче-
та, что является логичным в условиях 
формализации учета в целом. Если сего-
дня функционируют федеральные стан-
дарты по учету, то учетную систему для 
целей управления также «следует рас-
сматривать как процесс, результатом ко-
торого является превращение массива 
данных в систематизированную, обоб-
щенную и одновременно детализирован-
ную отчетную информацию, являющуюся 
основой принятия управленческих реше-
ний различного уровня» [12]. И здесь 
остается лишь согласиться с Вахруши-
ной М.А., доказавшей, что «использова-
ние стандартизированных и проверенных 
бизнесом подходов к постановке системы 
управленческого учета многократно по-
вышает эффективность принятия реше-
ний» [13, с. 74]. В свою очередь, это ока-
жет свое влияние на подготовку специа-
листов IT-служб, формирующих архитек-
туру управленческого учета при разра-
ботке программных продуктов по учету и 
управлению.  

Таким образом, несмотря на форма-

лизацию бухгалтерского учета в условиях 

цифровой экономики, эффективной под-

держкой российского бизнеса могла бы 

стать формализация инструментов управ-

ленческого учета, результат которой 

нашел бы отражение в соответствующих 

методических рекомендациях. Это станет 

гарантией доведения до коммерческих 

пользователей базовых основ теории уче-

та в целях управления бизнесом, а также 

его прикладных методик.  
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