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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
 

УДК 657 

Алексеева И.В., Федосова О.Н., Прядкина Е.А. 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 
В условиях перехода к цифровой экономике особенно остро стоит проблема вза-

имодействия стейкхолдеров и коммерческих организаций, имеющих различные мас-
штабы деятельности. Интересы стейкхолдеров, направленные на получение полной до-
стоверной информации о социальной деятельности компаний, в настоящее время не 
удовлетворены в полной мере, что связано с недостаточной разработанностью методо-
логии, отсутствием методик формирования и унифицированных форм социальной от-
четности компаний с различными масштабами деятельности, низкой социальной зна-
чимостью отчетности, отсутствием социальной отчетности у средних и малых компа-
ний, слабой информационной доступностью нефинансовой отчетности для стейкхолде-
ров и населения. 

В связи с этим возникает и развивается новое научное направление в области 
формирования нефинансовой отчетности, одной из форм которой является социальная 
отчетность. В статье проведен обзор исследований зарубежных и отечественных уче-
ных в области становления и развития социальной отчетности коммерческих организа-
ций.  

Проведенный обзор популяризации формирования и представления социальной 
отчетности свидетельствует о все большем распространении и повышении интереса 
стейкхолдеров и коммерческих организаций к раскрытию социальной ответственности 
бизнеса.  
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стейкхолдеры, цифровые технологии социального отчета, унификация, социально-эко-
номическое развитие. 
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the social activities of companies are currently not fully satisfied, due to the insufficient de-
velopment of the methodology, the lack of methods for the formation and unified forms of 
social reporting of companies with different scales of activity, low social significance of re-
porting, and the lack of social reporting among medium and small companies, poor infor-
mation accessibility of non-financial reporting for stakeholders and n settlement. 

In this regard, a new scientific direction arises and develops in the field of the formation 

of non-financial reporting, one of which is social reporting. The article reviews the studies of 

foreign and domestic scientists in the field of formation and development of social reporting 

of commercial organizations. 

A review of the popularization of the formation and presentation of social reporting in-

dicates an increasing spread and increasing interest of stakeholders and commercial organiza-

tions in revealing the social responsibility of business. 

 

Keywords 

Social reporting, review, non-financial reporting, digital economy, stakeholders, digital 

technologies of social reporting, unification, socio-economic development. 

 

Введение. В условиях цифровиза-

ции возникает необходимость в новом 

формате информации о деятельности 

коммерческих организаций, которая бу-

дет удовлетворять интересы стейкхол-

деров. В связи с этим актуализируется 

социальная отчетность как один из ви-

дов нефинансовой отчетности, объеди-

няющий финансовую и нефинансовую 

информацию социальной направленно-

сти, дающую представление о социаль-

ной ответственности, которую реально 

несет компания. При этом новые требо-

вания, возникающие к социальной от-

четности в условиях цифровой эконо-

мики, состоят в объединении, аккуму-

лировании, систематизации, унифика-

ции и возможности доступа к информа-

ции, ранее носившей разрозненный ха-

рактер. Крайне важным аспектом при 

этом становится разработка информа-

ционного ресурса, позволяющего полу-

чать информацию о социальной ответ-

ственности хозяйствующих субъектов в 

зависимости от масштабов деятельно-

сти.  

В настоящее время разработан и 

принят ряд нормативно-правовых актов, 

на основе которых осуществляется 

формирование социальной отчетности. 

В России развитие цифровой экономики 

заложено в принятых на государствен-

ном уровне следующих документах, ко-

торые следует применять при формиро-

вании социальной отчетности:  

1. Федеральная целевая про-

грамма «Электронная Россия» (Поста-

новление от 28 января 2002 г. № 65), 

действовавшая в период 2002–2010 гг. и 

направленная на формирование элек-

тронного государства и электронного 

правительства. 

2. Правительственная програм-

ма «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (распоряжение Правитель-

ства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р). 

3. Стратегия развития инфор-

мационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017–2030 годы (Указ Пре-

зидента РФ от 9 мая 2017 г. № 203). 

4. О национальных целях и 

стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года 

(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г.). 

В то же время является актуальной 

информация о формировании и раскры-

тии социальной ответственности рос-

сийских и зарубежных компаний для 

унификации в условиях цифровой эко-

номики. Обзор современных исследова-

ний формирования социальной отчетно-

сти коммерческих организаций в усло-

виях цифровой экономики позволит си-

стематизировать накопленные знания в 
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этой области и разработать единую ме-

тодологию и методику ее составления. 

Теория. Анализ российских ис-

следований показал недостаточную раз-

работанность проблематики корпора-

тивной социальной отчетности как в 

теоретическом, так и в практическом 

аспекте. Однако существует целый ряд 

зарубежных исследований, посвящен-

ных корпоративной социальной отчет-

ности (далее – КСО) как важному ин-

формационному ресурсу аналитическо-

го обеспечения современных социаль-

но-экономических процессов. В публи-

кациях прослеживаются как страновые, 

так и отраслевые особенности КСО, а 

также рассматривается взаимосвязь 

между формированием КСО и финансо-

выми показателями фирмы, анализиру-

ются методологические особенности и 

проблемы КСО.  

Весьма разнообразными представ-

ляются направления использования со-

циальной отчѐтности. Например, соци-

альная отчетность используется для 

анализа устойчивости фирм. Так, 

Koç S., Durmaz V. анализируют устой-

чивость 10 крупнейших аэропортов ми-

ра посредством анализа социальной от-

четности этих аэропортов [24].  

Социальную отчетность используют 

для выявления и анализа наиболее значи-

мых стейкхолдеров. Контент-анализ соци-

альной отчѐтности, проведенный Şener İ., 

Varoğlu A., Karapolatgil A.A., позволил вы-

явить, что именно акционеры и прави-

тельство – наиболее значимые стейкхол-

деры для компаний любой отраслевой 

принадлежности в Турции [30].  

Подтверждение положительной 

связи между расходами на социальную 

отчѐтность и улучшением финансовых 

показателей фирмы получено Lys T., 

Naughton J.P., Wang C. Данная работа 

существенно отличается от остальных 

исследований следующим: «решение о 

проведении деятельности в области со-

циальной отчетности является результа-

том ожиданий руководства относитель-

но будущих финансовых показателей», 

в то время как большинство исследова-

ний рассматривает расходы на корпора-

тивную социальную отчетность как инве-

стиции, которые приносят положитель-

ный эффект, проводя анализ и построе-

ние моделей на базе данных 

Corporateregister [26]. Анализ 130 соци-

альных отчетов ливийских и иорданских 

организаций, проведенный Abdulhamid 

Ali Abukil, Imam Ghozali, Puji Harto, 

позволил подтвердить влияние отчетно-

сти корпоративной социальной ответ-

ственности на финансовые результаты 

деятельности фирм как в краткосрочной, 

так и в долгосрочной перспективе [16]. 

Социальная отчетность использу-

ется для анализа влияния показателей 

труда и прав человека на стоимость 

фирмы. Mulya H., Prabow H. посред-

ством анализа индонезийских компаний 

делают вывод о наиболее значимом 

влиянии экономической составляющей 

отчетности на стоимость фирмы и о не-

значительном влиянии на показатели 

труда и прав человека [28]. 

Примечательной является работа 

Mohd-Said R., Shen L.T., Nahar H.S., & 

Senik R., которая посвящена гендерному 

аспекту раскрытия нефинансовой ин-

формации. В ней устанавливается взаи-

мосвязь между полом руководителя ор-

ганизации и уровнем раскрытия. Эмпи-

рические исследования 150 организаций 

показали, что женщины-руководители 

оказывают существенное влияние на 

раскрытие информации о корпоратив-

ной ответственности [27]. 

Особое внимание в исследованиях 

привлекают проблемы методологии и 

методик формирования КСО.  

В исследовании Steinhöfel E., 

Galeitzke M., Holger Kohl H., Orth R. 

подтверждается существование заблуж-

дения о том, что «малые и средние ком-

пании могут легко адаптировать проце-

дуры и инструменты, которые успешно 

себя зарекомендовали в больших кор-

порациях». Исследовав малые и средние 
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немецкие предприятия производствен-

ного сектора, авторы выделяют пробле-

му терминологии посредством анализа 

используемых показателей: многие по-

казатели использовались только один 

раз во всех отчетах, выявлен большой 

разброс в объеме раскрываемых показа-

телей, а также различия в единицах из-

мерения. Исследователи делают вывод о 

том, что среди малых и средних пред-

приятий слабо развита социальная от-

четность, а существующие единичные 

практики характеризуются отсутствием 

последовательности в подготовке от-

четности [21].  

Показательной является работа 

Sánchez R.G., Bolívar M.P.R., Her-

nández A.M.L., в которой на основе 

анализа и оценки социальной отчетно-

сти австралийских университетов авто-

рами был сделан следующий вывод: 

«Этот тип информации (имеется в виду 

социальная отчетность) часто трудно 

найти на университетских веб-сайтах, 

как правило, другие виды информации, 

такие как технические отчеты, «забива-

ют» ее». Авторы указали на недоста-

точность использования информацион-

ных и коммуникационных технологий 

для повышения информационной про-

зрачности и упущение возможностей, 

предоставляемых как с точки зрения 

раскрытия информации, так и с точки 

зрения вовлечения и взаимодействия с 

заинтересованными сторонами [29]. 

Проблема использования инфор-

мационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) для социальной отчет-

ности онлайн на основе контент-анализа 

веб-сайтов 8 университетов Китая рас-

смотрена Yi An, Xin Qiao, Jing Wang, 

Shi Yun Zhai. Исследование проведено 

при поддержке Национального фонда 

социальных наук Китая, Министерства 

образования Китая, Провинциального 

фонда социальных наук Шаньдуна и 

Фонда фундаментальных исследований 

центральных университетов [17].  

В исследовании Kamalluarifin W.F.S.W., 

посвященном анализу финансовой от-

четности, отмечается, что «интернет-

отчетность отвечает требованиям заин-

тересованных сторон, повышает спо-

собность предоставлять информацию 

инвесторам в любое время и в любом 

месте и помогает удовлетворить по-

требности инвесторов в большей про-

зрачности корпоративной деятельно-

сти». Автор выявляет схожие проблемы 

с КСО, такие как: своевременность ин-

формации, содержащейся в отчетности, 

слабые показатели обновлений сайта, 

частота обновления представленной 

информации, слабая работа с обратной 

связью (по онлайн-запросам и е-мэйл), а 

также делает вывод о том, что компании 

с низкой производительностью более 

склонны ограничивать пользователей в 

доступе к информации» [23].  

Необходимость улучшения он-

лайн-общения по вопросам устойчиво-

сти подчеркивает Bosetti L., которая ви-

дит в информационных технологиях ин-

струмент поддержания своевременной и 

эффективной связи со стейкхолдерами. 

В работе приведены преимущества веб-

отчетности по сравнению с традицион-

ными формами [19]. Полученные ре-

зультаты могут быть использованы и 

при формировании социальной отчет-

ности, поскольку и та и другая являются 

видами нефинансовой отчетности, от-

четности о социальной ответственности 

организаций. 

Крайне актуальной является про-

блема качества интегрированных отче-

тов. Так, анализ КСО в Южной Африке, 

целью которого было исследование свя-

зи между длиной и объемом отчета, 

позволил выявить прямую взаимосвязь: 

чем объемнее отчет, тем он качествен-

нее. Однако при этом Iredele O.O. отме-

тил, что «качество отчета – это не толь-

ко его длина, но и его способность рас-

крывать существенную информацию в 

краткосрочной, среднесрочной и долго-

срочной перспективах». В исследовании 
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также была почеркнута зависимость ка-

чества отчетов от размера компаний и 

отмечена актуальность проблемы поис-

ка подходящих инструментов для ма-

лых и средних предприятий [22].  

Также зависимость объема рас-

крытия социально значимой информа-

ции от размера организации установили 

Sunarsih U., Ferdiansyah F. с учетом ре-

лигиозной компоненты – норм шариата. 

У больших компаний больший объем 

раскрытия, больше тем для раскрытия, 

больше заинтересованных сторон, кото-

рые испытывают информационные по-

требности [32]. 

Sierra-Garcia L., Garcia-Benau M., 

Bollas-Araya H., проведя анализ листин-

говых компаний, зарегистрированных 

на бирже IBEX-35, отметили прямую 

связь не только между размером компа-

нии и уровнем раскрытия, но и между 

уровнем раскрытия нефинансовой ин-

формации и бизнес-сектором, которому 

принадлежит компания [31]. 

Вместе с тем даже если в стране 

существует практика КСО, ее показате-

ли могут быть улучшены, например с 

учетом религиозной компоненты. Так, 

Zainon S. предлагает ввести новый 

улучшенный индекс социальной отчет-

ности для организаций, соответствую-

щих нормам шариата. Мусульманские 

заинтересованные стороны ожидают, 

что различные аспекты раскрытия ин-

формации о КСО будут основаны на 

принципах шариата, а также ожидают 

включения религиозной перспективы в 

раскрытие информации в социальной 

отчетности [33]. 

Если рассматривать страновой ас-

пект КСО, то ситуативно положение по 

КСО в России схоже с Литвой. Эта схо-

жесть проявляется в проблемах норма-

тивного регулирования, внедрения КСО 

в отчетность компаний, декларативно-

сти составляемых КСО и добровольно-

сти их представления [25]. Dagiliene L., 

Mykolaitiene V., анализируя социальную 

отчѐтность 14 литовских государствен-

ных университетов, отмечают такие  

«традиционные проблемы социальной 

отчѐтности», как несопоставимость от-

четов, частичное отображение важных 

социальных тем [20]. 

Ситуация с КСО в Украине также 

схожа с российской. Текстовая часть 

КСО преобладает над числовой, причем 

отсутствие полной информации о стои-

мостных и количественных показателях 

не дает возможности осуществить адек-

ватную комплексную оценку. Совер-

шенствование КСО возможно на ин-

формационной основе в гармоничной 

взаимосвязи финансовых и нефинансо-

вых показателей [2].  

В Украине также существует необ-

ходимость регламентации формируемой 

отчетности на локальном уровне. Непо-

средственно в самом процессе формиро-

вания информации для отчетности по 

КСО необходим инструмент регламента-

ции – внутренний нормативный документ 

«Политика КСО» [6].  

Исследование раскрытия нефи-

нансовой информации в интернет-ре-

сурсах в двух группах организаций – у 

крупнейших налогоплательщиков и в 

брендовых организациях Беларуси – 

было проведено Панковым Д.А., Маха-

нько Л.С. В ходе исследования было 

установлено, что организации, которые 

обязаны раскрывать финансовую отчет-

ность в соответствии с нормами нацио-

нального права, наиболее полно рас-

крывают нефинансовую отчетность, по-

скольку обязательность раскрытия фи-

нансовой отчетности «формирует пре-

цедентное поле публичного освещения 

отдельных аспектов деятельности». Для 

организаций, у которых отсутствуют 

внешние факторы раскрытия нефинан-

совой информации, затраты на модер-

низацию информационной системы в 

целях формирования нефинансовой от-

четности не оправдают себя, поскольку 

полученный результат не будет соот-

ветствовать ожиданиям внешних стейк-

холдеров. Авторы видят оптимальный 
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путь развития нефинансовой отчетности 

в предложении достаточно подробных 

рекомендаций по раскрытию информа-

ции, которые, с одной стороны, обозна-

чат обязательные аспекты раскрытия, а с 

другой стороны, не будут обременитель-

ными для экономических субъектов, у 

которых отсутствует потребность в рас-

крытии нефинансовой информации [9].  

Одно из последних исследований 

показателей социальной отчетности 

(социальной категории по GRI) в Цен-

тральной и Восточной Европе проведе-

но Bîltac O. Автор отмечает широкое 

разнообразие в объеме раскрываемых 

показателей, отсутствие количествен-

ной формы некоторых показателей – 

исключительно описательный характер 

без соответствующих статистических 

данных, а также указывает на проблемы 

оценки приводимых показателей [18].  

В России существует ряд исследо-

ваний, которые косвенно затрагивают 

аспекты формирования социальной от-

четности в современных условиях. Ис-

следованием проблем понятия, эволю-

ции развития принципов и правил соци-

альной отчетности посвящены работы: 

Воробьева О.А. [3], Краснова М.В. [5], 

Петрова А.Н. [11], Вахрушиной М.А., 

Толчеевой А.А. [14] и ряда других ис-

следователей. 

Корпоративную социальную от-

ветственность как инструмент повыше-

ния конкурентоспособности российско-

го бизнеса трактуют: Беляева И.Ю., Эс-

киндаров М.А. [1], Петренко С.Н. [10]. 

Вопросами реализации корпора-

тивной социальной ответственности в 

малом и среднем бизнесе России зани-

маются такие ученые, как: Неверов А.В. 

[7], Леснова Л.П., Платонова И.С., До-

рожкина Т.В. и многие другие.  

Исследование Остроумова А.П. 

рассматривает вопрос о процессе авто-

матизации части нефинансовой отчет-

ности в рамках программного продукта 

1С. Вопросам информационных реше-

ний в сфере устойчивого развития ком-

паний как одной из тем социальной от-

ветственности посвящено исследование 

аудиторско-консалтинговой организа-

ции KPMG.  

Среди последних исследований, 

открывающих новые аспекты КСО, 

необходимо отметить работу Самусен-

ко С.А., в которой рассматривается воз-

никновение феномена публичной нефи-

нансовой отчетности через призмы кон-

цепции информационной асимметрии и 

сигнальной теории, в результате чего 

задается вопрос, который ставит под 

сомнение необходимость перехода к 

обязательному раскрытию нефинансо-

вой информации организациями. Также 

делаются выводы о том, что националь-

ная стандартизация ведет к гармониза-

ции систем отчетности, снижению рис-

ков недобросовестного использования 

информации участниками рынка, а так-

же послужит инструментом для форми-

рования рамок в вопросах оценки каче-

ства раскрываемой информации [13]. 

В отличие от других исследовате-

лей, Ярыш А.А. видит существенный 

потенциал в бухгалтерской отчетности 

для раскрытия социально значимой ин-

формации, которая может служить не 

только дополнением к нефинансовой 

отчетности, но и ее альтернативой. Ис-

следователь предлагает способ отраже-

ния социальных обязательств в бухгал-

терском учете посредством использова-

ния забалансовых счетов [15]. 

Полученные результаты. Прове-

денный обзор современных исследова-

ний формирования социальной отчетно-

сти коммерческих организаций в усло-

виях цифровой экономики позволил 

обозначить следующие ее характерные 

особенности. 

1. Универсальность использования 

КСО: улучшение доступности социаль-

но значимой информации, экономиче-

ский анализ, анализ социальной ответ-

ственности, выявление наиболее значи-

мых стейкхолдеров. 
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2. Результативность КСО: измене-

ние имиджа компании, влияние на сто-

имость компании, повышение социаль-

ной ответственности бизнеса. 

3. Схожесть проблем формирова-

ния и развития КСО в странах бывшего 

СССР. 

4. Несбалансированность финан-

совой и нефинансовой составляющей 

существующих КСО. 

5. Необходимость расширения 

возможностей информационно-комму-

никационных технологий в части фор-

мирования, своевременности и доступ-

ности КСО. 

Количество опубликованных по 

исследуемой теме работ демонстрирует 

все возрастающий интерес к вопросам 

формирования социальной отчетности. 

В обзоре приведены труды, в наиболь-

шей степени отвечающие целям данно-

го исследования, однако следует отме-

тить, что за его границами остался ряд 

существенных и интересных работ.  

Среди отечественных работ отсут-

ствуют исследования, взаимоувязыва-

ющие понятия социальной отчетности и 

информационных и коммуникационных 

технологий. Зарубежные исследования 

направлены не только на изучение фун-

даментальных основ формирования со-

циальной отчетности, но и на ее прак-

тические аспекты. В особенности уде-

ляется внимание таким вопросам, как 

применение информационных и комму-

никационных технологий, а также изу-

чаются последствия их использования 

для деятельности хозяйствующих субъ-

ектов в контексте взаимодействия с их 

стейкхолдерами. 

Заключение. Проведенный анализ 

современных исследований в области 

формирования социальной отчетности 

коммерческих организаций обозначил 

различные особенности ее развития (от-

раслевые, страновые), выявлены раз-

личные взаимосвязи между формирова-

нием КСО и финансовыми показателя-

ми, проанализированы методологиче-

ские особенности КСО. 

Отсутствие исследований, одно-

временно поднимающих вопросы ин-

формационных технологий и социаль-

ной отчетности в России, в значитель-

ной мере обусловлено методологиче-

скими и методическими проблемами 

формирования социальной отчетности, 

отсутствием национальных регламентов 

в этой области. Речь идет о существую-

щем отставании в реализации намечен-

ной программы развития КСО. 

В перспективе более широкого 

освящения требуют следующие аспек-

ты: цифровое взаимодействие хозяй-

ствующих субъектов и их стейкхолде-

ров посредством информационных тех-

нологий; построение модели такого 

взаимодействия, адаптирующейся в ус-

ловиях меняющегося законодательства; 

поиск и создание практических инстру-

ментов для организаций в области фор-

мирования социальной отчетности.  

Это становится особенно важным 

в контексте реализации государствен-

ной программы Цифровой экономики и 

развития электронной России. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

В современных условиях в коммерческих организациях ведущих стран мира дея-

тельность служб внутреннего контроля и внутреннего аудита приобретает все большее 

значение. Главным образом это можно объяснить тем, что происходит постоянное 

усложнение организационных структур коммерческих организаций. В статье рассмот-

рена нормативно-правовая база учета и внутреннего контроля собственного капитала в 

РФ. Особое внимание уделено систематизации зарубежных нормативно-правовых ак-

тов и внутренних регламентов, регламентирующих постановку и функционирование 

внутреннего контроля. Кроме того, рассмотрены ключевые федеральные законы, рас-

крывающие основные положения организации системы внутреннего контроля в Рос-

сийской Федерации, а также сформирована нормативно-правовая база учета собствен-

ного капитала в коммерческой организации. 

 

Ключевые слова 

Собственный капитал, внутренний контроль, нормативно-правовое регулирова-

ние. 
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INTERNAL CONTROL OF THE EQUITY CAPITAL  

OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS: REGULATORY ASPECT 

 

Annotation 
In modern conditions, in commercial organizations of the leading countries of the 

world, the activities of internal control and internal audit services are becoming increasingly 

important. Mainly, this can be explained by the fact that there is a constant complication of 

the organizational structures of commercial organizations. The article considers the legal 

framework for accounting and internal control of equity in the Russian Federation. Special 

attention is paid to the systematization of foreign legal acts and internal regulations governing 

the formulation and functioning of internal control. In addition, the key Federal laws disclos-

ing the main provisions of the organization of the internal control system in the Russian Fed-

eration are considered, as well as the regulatory framework for the accounting of equity in a 

commercial organization is formed. 

 

Keywords 
Equity, internal control, legal regulation. 

 

Введение. Усиление конкуренции 

на мировых и отечественных рынках 

обусловливает необходимость транс-

формации важнейшего механизма в 

управлении любой коммерческой орга-

низации – системы внутреннего кон-

троля. Она обеспечивает юридическую 

и экономическую безопасность органи-

зации.  

Основная цель внутреннего кон-

троля заключается в обеспечении мене-

джеров организации информацией, не-

обходимой для принятия эффективных 

управленческих решений. Одним из 

важнейших объектов внутреннего кон-

троля является собственный капитал 

коммерческой организации. При этом 

под внутренним контролем собственно-

го капитала нами понимается процесс 

проверки учредительных документов; 

правильности ведения учета и отраже-

ния в отчетности всех оставляющих 

собственного капитала в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми 

актами. Грамотная организация систе-

мы внутреннего контроля собственного 

капитала позволит как внешним, так и 

внутренним пользователям бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности опреде-

лить финансовые возможности органи-

зации как на краткосрочную, так и на 

долгосрочную перспективу. 

Выводы и результаты. Ни одна 

коммерческая организация, планирую-

щая функционировать в долгосрочной 

перспективе, как в России, так и во всем 

мире не может обойтись без эффектив-

ной работы системы внутреннего кон-

троля. Организация внутреннего кон-

троля в общем и собственного капитала 

в частности неразрывно связана с суще-

ствующей системой нормативно-пра-

вового регулирования.  

На рисунке 1 представлена укруп-

ненная систематизация правовых актов, 

регулирующих внутренний контроль 

коммерческой организации, включаю-

щая три группы. 

На современном этапе развития 

нормативного регулирования внутрен-

него контроля в нашей стране междуна-

родный уровень по-прежнему имеет 

наибольшее значение, так как правовое 

обеспечение на национальном уровне не 

дает достаточного разъяснения основ-

ных положений внутреннего контроля.  
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Рисунок 1 – Систематизация нормативно-правовых актов 

 и внутренних регламентов, регламентирующих постановку и функционирование 

внутреннего контроля 

 

Первая группа представлена меж-

дународными стандартами и руковод-

ствами по корпоративному управлению, 

направленными на обеспечение внеш-

них пользователей полной и достовер-

ной информацией о деятельности эко-

номических субъектов. Разработка дан-

ных стандартов была инициирована 

ОЭСР, Всемирным банком и МВФ. Со-

вет ОЭСР принял в 1999 г. общие прин-

ципы корпоративного управления. ЕБРР 

были разработаны принципы, соблюде-

ние которых способствовало налажива-

нию взаимовыгодных отношений между 

экономическими субъектами. За рубе-

жом нормы данных стандартов заложе-

ны в национальное законодательство. К 

таким стандартам можно отнести: Ко-

декс Кэдбери (Великобритания), Кодекс 

корпоративного управления (Германия), 

Рекомендации комитета по вопросам 

корпоративного управления (Франция), 

Основные принципы и направления 

корпоративного управления (США) и 

т.д. При этом правовой статус данных 

документов в разных странах различен: 

они либо являются частью обязатель-

ных правил в рамках действующего за-

конодательства, либо не связаны с зако-

нодательными актами государств. При 

этом Кодекс корпоративного управле-

ния нужен не только инвесторам, но и 

всему бизнес-сообществу, всем пред-

принимателям. Ведь принятие Кодекса 

означает повышение доверия со сторо-

ны наиболее крупных потенциальных 

партнеров. Кодекс корпоративного 

управления направлен на обеспечение 

контроля за деятельностью хозяйству-

ющего субъекта и его менеджмента.  

В современном мире организации 

находятся в постоянных условиях не-

определенности. Они не могут не ощу-

щать угроз, исходящих извне и изнутри, 

которые негативно влияют на их дея-

тельность. Построить планы и провести 

контрольные действия по предотвраще-

нию этих угроз – задачи менеджмента 

любой организации. Для целей иденти-

фикации, оценки риска появления угроз, 

а в дальнейшем и их предотвращения 

менеджмент должен организовать эф-

фективную систему внутреннего кон-

троля. Самыми известными междуна-

родными стандартами, которые рас-

сматривают различные действия по 

предупреждению рисков и предотвра-

щению угроз, а также применение кото-

 

Международ- 
ный 

• Международные стандарты и руководства по корпоративному управлению 

• Международные стандарты и документы в области внутреннего контроля 

 

Националь- 

ный 

 

• Федеральные законы Российской Федерации 

• Постановления Правительства Российской Федерации 

• Ведомственные акты 

Локальный 

• Локальные документы хозяйствующего субъекта (устав, положение о внутреннем 
контроле и т.д.) 
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рых возможно практически в любой 

стране, являются COSO, COBIT 5, SAC, 

и FERMA. В таблице 1 раскрыто крат-

кое описание этих стандартов. 

 

Таблица 1 – Краткая характеристика основных международных стандартов 

в области внутреннего контроля 

 
Международный  

стандарт 

Краткое описание стандарта 

COSO  

 

Стандарт COSO считается универсальным для организаций всех отрас-

лей и рекомендован к использованию менеджментом организации при 

построении системы внутреннего контроля. При этом каждый компо-

нент системы внутреннего контроля по COSO может быть проанализи-

рован независимым аудитором, на основе чего им могут быть сделаны 

предварительные выводы об эффективности функционирования систе-

мы внутреннего контроля. 

Относительно концепции управления рисками, COSO к ключевым фак-

торам концептуальной модели системы внутреннего контроля добавля-

ет такие компоненты, как постановка целей, определение событий и 

реагирование на риск. 

Постановка целей предполагает не только формирование и выбор целей 

организации, но и существование разумной уверенности у руководства 

в том, что эти цели будут достигнуты. Для этого разрабатываются про-

граммы минимум и максимум. Независимый аудитор должен изучить 

эти цели для лучшего понимания им деятельности аудируемого лица. 

Компонент «определение событий» указывает на противоположные 

стороны риска – возможности. Организация в условиях неопределенно-

сти может использовать возможности, которые вели бы к экономиче-

ским или каким-либо другим выгодам. Возможности учитываются ру-

ководством при планировании и формировании стратегии организации. 

Реагирование на риск – это решение руководства по вопросу о том, как 

поступить с выявленными рисками организации. Риски можно принять, 

в случае когда совокупный риск не превышает какого-либо норматив-

ного значения. Уклонение от риска предполагает разработку стратегий 

организации, в которых отсутствовала бы или была бы мала вероят-

ность наступления рисковых ситуаций. 

COBIT 5 [1]  Опирается на информационные технологии организации и через их 

поддержку рассматривает бизнес-цели организации.  

Цель ИТ-контроля состоит в том, чтобы цель организации была достиг-

нута путем интеграции информационных технологий в конкретную де-

ятельность. COBIT 5 выделяет пять ИТ-ресурсов: данные, прикладные 

системы, технологию, технологические средства (оборудование) и лю-

дей (персонал). Под технологическими средствами (оборудованием) 

понимается ИТ-ресурс, обеспечивающий размещение, хранение инфор-

мационных систем, а также бесперебойную работу этих систем. Под 

технологиями понимается операционные системы, системы управления 

базами данных, средства, обеспечивающие нормальную работу сетей, 

мультимедийные средства и т. д. Прикладными системами являются 

процедуры, выполняемые программами и вручную. Под таким ресур-

сом, как люди (персонал), понимается квалификация работников, их 

способности и опыт работы с информационными системами. Подразу-

мевается, что в совокупности они дают эффект для достижения бизнес-

целей 

Стандарт SAC [2]  В стандарте система внутреннего контроля представлена тремя компо-
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Международный  

стандарт 

Краткое описание стандарта 

нентами: контрольной средой, ручными и автоматическими системами, 

процедурами контроля. В документе совокупный риск рассматривается 

как риск мошенничества, риск допущения ошибки, риск нецелевого или 

неэффективного использования имеющихся ресурсов, а также риск 

ликвидации организации. Целью контроля является поддержка инфор-

мационного единства, что обеспечивается средствами контроля каче-

ства, и обобщение вышеперечисленных рисков. 

SAS 55\78[3]  SAS 55\78 рассматривает систему внутреннего контроля как объект 

оценки эффективности работы аудитором непосредственно при аудите 

для своих целей. В стандартах подчеркиваются возможность повыше-

ния эффективности работы системы внутреннего контроля после про-

ведения аудита проблемных участков системы контроля 

FERMA [4]  Стандарт ориентирован на риск-менеджмент организации для рассмот-

рения практически всех видов рисков компании. То есть речь идет о 

влиянии всех существующих рисков и опасностей на организацию. При 

этом под риском следует понимать не только негативные возможные 

последствия деятельности организации, но и возможности для получе-

ния некоторых выгод. Данный стандарт дает рекомендации для риск-

менеджмента по идентификации и оценке этих рисков, а также реко-

мендации по управлению ими 

Международный 

стандарт аудита 

(МСА) 315 «Вы-

явление и оценка 

рисков сущест-

венного искаже-

ния посредством 

изучения органи-

зации и ее окру-

жения» [5]  

Определяет обязанности аудитора по выявлению и оценке рисков су-

щественного искажения финансовой отчетности через изучение дея-

тельности и окружения организации, включая ее систему внутреннего 

контроля, и полностью базируется на стандарте COSO 

 

Вышеперечисленные междуна-

родные стандарты в той или иной мере 

дают рекомендации по постановке и ис-

пользованию системы внутреннего кон-

троля в организации для различных це-

лей, включая и внутренний контроль 

собственного капитала, а также по 

оценке и совершенствованию ее эффек-

тивности. Они могут быть полезны раз-

личным заинтересованным группам – 

аудиторам, менеджменту организаций, 

инвесторам и пр. Поэтому рекоменда-

ции международных стандартов целе-

сообразно применять как иностранным, 

так и российским организациям. 

Раскрываемые в международных 

стандартах принципы реализованы в 

национальных стандартах с учетом осо-

бенностей корпоративной культуры 

страны. В США важную роль в осу-

ществлении внутреннего контроля иг-

рает закон Сарбейнса-Оксли. Зарубеж-

ные исследователи приходят к выводам, 

что качество внутреннего контроля ока-

зывает существенное воздействие на 

стоимость капитала [6, 7]. С одной сто-

роны, недостатки внутреннего контроля 

оказывают негативное воздействие на 

финансовую отчетность за счет предна-

меренных и непреднамеренных искаже-

ний, что приводит к увеличению ин-

формационного риска, оказывающего 

влияние на инвесторов. С другой сторо-

ны, совершенствование системы внут-

реннего контроля приводит к достиже-

нию ею трех основополагающих целей, 

связанных с соблюдением действующе-

го законодательства, обеспечением до-
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стоверности отчетности и эффективно-

стью деятельности, что показывает по-

зитивное влияние на стоимость соб-

ственного капитала.  

В Российской Федерации, в связи 

с отсутствием надлежащего опыта, вли-

яние международных стандартов осо-

бенно сильно сказывается на разработке 

национальных нормативно-правовых 

актов в сфере организации внутреннего 

контроля.  

В настоящее время в Российской 

Федерации действует ряд федеральных 

законов, раскрывающих основные по-

ложения организации и функциониро-

вания системы внутреннего контроля 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Федеральные законы, регулирующие внутренний контроль 

коммерческих организаций 
  

Федеральный закон Основное положение 

ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» (ст. 19) 

«1. Экономический субъект обязан организовать и осу-

ществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. 

2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность которого подлежит обязательному аудиту, 

обязан организовать и осуществлять внутренний кон-

троль ведения бухгалтерского учета и составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности» [8] 

ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

«О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финан-

сированию терроризма» 

 (ст. 5 и 7) 

Организация системы внутреннего контроля обязатель-

на для организаций, осуществляющих операции с де-

нежными средствами или иным имуществом [9]. Этот 

закон в большей степени касается кредитных и страхо-

вых организаций, ломбардов, предприятий, обычной 

деятельностью которых является оказание лизинговых 

услуг, услуг федеральной сотовой связи и др. 

ФЗ от 26.12.1995 (ред. от 

19.07.18) № 208 «Об акционер-

ных обществах» (ст. 87.1) 

В публичном обществе должны быть организованы 

управление рисками и внутренний контроль [10]  

ФЗ от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

Определяет требования, которые должны быть учтены 

при построении СВК хозяйствующего субъекта 

 

Следует отметить, что в таблице 

представлены наиболее значимые феде-

ральные законы, регулирующие вопро-

сы внутреннего контроля, но имеется 

еще ряд нормативных документов, в ко-

торых содержатся положения, опреде-

ляющие требования к хозяйствующим 

субъектам (как в государственном, так и в 

частном секторе экономики) по вопросам 

организации внутреннего контроля и ор-

ганизации внутреннего аудита. 

В РФ вопросы постановки и функ-

ционирования СВК регламентируются 

целым рядом указов Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ, 

актами министерств и ведомств.  

Конкретные действия по органи-

зации и проведению внутреннего кон-

троля отражены в Информации Минфи-

на России № ПЗ-11/2013 «Организация 

и осуществление экономическим субъ-

ектом внутреннего контроля совершае-

мых фактов хозяйственной жизни, ве-

дения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности». 

Внутренний контроль, в соответ-

ствии с Информацией Минфина № ПЗ-
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11/2013, представляет собой процесс, 

направленный на получение достаточ-

ной уверенности в обеспечении эффек-

тивности и результативности деятель-

ности экономического субъекта, вклю-

чая достижение финансовых и операци-

онных показателей и сохранность акти-

вов, достоверности и своевременности 

бухгалтерской (финансовой) и иной от-

четности, соблюдении законодатель-

ства, включая совершение фактов хо-

зяйственной жизни и ведение бухгал-

терского учета [11]. 

Важнейшим нормативным доку-

ментом, регулирующим внутренний 

контроль непосредственно собственно-

го капитала коммерческой организации, 

является Распоряжение Правительства 

РФ от 25 июня 2016 г. О плане меро-

приятий («дорожной карте») «Совер-

шенствование корпоративного управле-

ния» [12].  

Реализация плана позволит улуч-

шить прозрачность структуры владения 

российскими публичными акционерны-

ми обществами, обеспечить высокий 

уровень защиты прав и законных инте-

ресов миноритарных акционеров 

(участников) хозяйственных обществ 

при совершении сделок, в которых при-

сутствует конфликт интересов, при ре-

организации, увеличении уставного ка-

питала и при концентрации значимых 

пакетов акций в руках одних и тех же 

лиц, урегулировать вопросы контроля за 

финансово-хозяйственной деятельно-

стью публичных акционерных обществ 

и ответственности в случаях причине-

ния хозяйственным обществам убытков, 

а также обеспечить защиту прав акцио-

неров на дивиденды и предъявление ис-

ков в интересах акционерного общества 

и предоставление членам совета дирек-

торов (наблюдательного совета) акцио-

нерного общества права доступа к до-

кументам и информации подконтроль-

ных акционерному обществу юридиче-

ских лиц [12]. 
В третью группу входят локаль-

ные нормативные акты коммерческих 

организаций, разрабатываемые на осно-

ве норм и требований, содержащихся в 

международных стандартах, регламен-

тирующих вопросы корпоративного 

управления и функционирования СВК и 

управления рисками, а также норматив-

но-правовые акты в данной области, ис-

пользуемыми в РФ.  

Как уже было сказано, бухгалтер-

ский учет составляет основу для орга-

низации внутреннего контроля соб-

ственного капитала, и регламентируется 

он, в свою очередь, нормативными до-

кументами четырех уровней, представ-

ленными в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Нормативно-правовая база по учету собственного капитала  

в коммерческой организации 
 

№ 

п/п 

Уровень нормативно- 

правового  

регулирования 

Название нормативного акта 

1  Законодательный 

  Гражданский кодекс РФ 

Налоговый кодекс РФ 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 -ФЗ  

(с изм. на 26.07.2019) 

«Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ (с изм. и 

доп., вступившими в силу с 15.04.2019) 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 № 14-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 

23.04.2018) 
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№ 

п/п 

Уровень нормативно- 

правового  

регулирования 

Название нормативного акта 

«О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с изм. и 

доп., вступившими в силу с 26.07.2019) 

«Об инвестиционной деятельности в российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999 № 39-ФЗ (ред.24.07.2007) 

2. Нормативный 

  ФСБУ «Положение по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации», утвер-

жденное приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н (ред. 

от 11.04. 2018) 

ФСБУ «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99: 

Утв. приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 

№ 43н (с изм. и доп. от 29.01.2018) 

ФСБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

ПБУ 18/02: утв. приказом Министерства финансов РФ от 

31.12.2002 № 114н. (ред. от 06.04. 2015) 

ФСБУ «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. приказом Ми-

нистерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32н. ( с изм. и доп. 

от 06.04.2015 г.). 

ФСБУ «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32н. (с изм. и 

доп. от 06.04.2015). 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности и инструкция по его применению, утвержден-

ные приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н (ред. 

08.11.2010) 

3. Методический 

  «О формах бухгалтерской отчетности организаций», приказ 

МФ РФ от 02.07.2010 № 66 н (ред. от 19.04. 2019) 

 

4. Организационный  

  Учредительные документы 

Протоколы общего собрания акционеров (учредителей) 

Приказы об учетной политике для целей бухгалтерского, 

налогового, управленческого, стратегического учета 

Кодекс корпоративного поведения. 

Положение о дивидендной политике 

Положение об информационной политике 

 
Проведенное исследование нор-

мативно-правовых актов по учету и 

собственного капитала коммерческих 

организаций позволило нам выявить 

спектр проблем, в частности, в настоя-

щее время отсутствует федеральный 

стандарт по учету собственного капи-

тала, в котором должны быть опреде-

лены сущность и структура собствен-

ного капитала, порядок оценки и мето-

дика учета. Кроме того, отсутствуют 

методические рекомендации по фор-

мированию и использованию всех со-

ставляющих собственного капитала.  

Вывод. Таким образом, проанали-

зировав нормативно-правовое регули-

рование организации и функционирова-

ния системы внутреннего контроля, 

можно говорить о том, что для реализа-

ции целей по созданию системы внут-

http://www.diplomilirist.ru/razdel-1.-vneoborotnyie-aktivyi/schet-04-nematerialnye-aktivy.html
http://www.diplomilirist.ru/razdel-1.-vneoborotnyie-aktivyi/schet-07-oborudovanie-k-ustanovke.html
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реннего контроля собственного капита-

ла в РФ руководству российских компа-

ний целесообразно прежде всего опи-

раться на международные стандарты, 

регламентирующие вопросы корпора-

тивного управления и функционирова-

ния СВК, управления рисками, а также 

на программные продукты, действую-

щие на территории страны.  
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РАЗДЕЛ II. СТАТИСТИКА 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ, АНАЛИЗ 
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Часто в практических задачах необходимо провести классификацию данных, в 

которых имеются как непрерывные, так и категориальные переменные. Дискри-

минантный анализ является эффективным способом построения классификации с 

помощью обучающей выборки. Данный метод находит широкое применение в бизнесе, 

маркетинге, финансовой аналитике, медицине для классификации различных объектов 

или показателей. В данной статье с помощью метода обобщенного дискриминантного 

аналализа проведена классификация, типологизация предприятий нефтегазовой про-

мышленности. На рынке нефтяного комплекса России присутствует большое количество 

компаний, различающихся как по объемам добываемых ресурсов, так и по другим 

экономическим показателям. Построение автоматичечского классификатора позволит 

объективно и достаточно быстро проводить типологизацию различных нефтегазовых 

компаний, что представляет прямой интерес как для государства, так и для самих компа-

ний. 
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tinuous and categorical variables. Discriminant analysis is an effective way to build a classifi-
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Введение. Нефтегазовая промыш-

ленность России имеет большое значе-
ние для отечественной экономики. В 
сегодняшних условиях спрос на россий-
ские энергоносители достаточно стаби-
лен, и доходы, полученные от продажи 
нефти и газа, играют значительную роль 
для бюджета Российской Федерации. 
Краткий обзор СМИ и рейтинговых 
агентств показывает, что крупнейшие 
нефтяные компании России работают с 
прибылью. На основании данных «Экс-
перт РА» (RAEX), самыми больши-
ми по размеру прибыли нефтяные ком-
пании, входящие в ТОП-20 крупнейших 
предприятий России, являются: Газ-
пром, Роснефть, Сургутнефтегаз, Лу-
койл, Татнефть, Руснефть и др. 

За годы реформ в нефтяном ком-
плексе России проведены важные 
структурные преобразования, которые 
позволили обеспечить определенную 
стабильность и устойчивость в развитии 
не только самого комплекса, но и неко-
торых отраслей промышленности, а 
также социальную стабильность в об-
ществе. В настоящее время определяю-
щая роль в нефтяном комплексе при-
надлежит 10-12 крупным, вертикально 
интегрированным нефтяным компаниям 
(ВИНК). На их долю приходится 85-
90 % всей добычи и 75-80 % переработ-
ки нефти России. Наряду с ВИНК до-
бычу нефти в стране осуществляют бо-
лее 110 малых и средних нефтяных 
компаний-недропользователей [1].  

Вовлечение небольших по запасам 
месторождений нефти в хозяйственный 
оборот представляет прямой интерес 
для государства как для собственника 
недр, следовательно, необходимо создать 
условия для ускоренного развития малого 
и среднего нефтяного бизнеса России. 
Именно такой бизнес обеспечивает в 
США более 57 % национальной добычи 
нефти, причем общее число средних  

(с годовой добычей от 0,25 млн т до  
1,5 млн т) и мелких (менее 250 тыс. т / год) 
компаний превышает 80 тыс. В России 
число таких компаний в последние годы 
составляет 110-160 [2]. 

Рейтинги, представляемые раз-
личными рейтинговыми агентствами, 
такими как рейтинговое агентство 
«Эксперт РА», РБК, Forbes и др., в ос-
новном определяют компании по не-
большому числу показателей их дея-
тельности: лидерство по объемам про-
даж, чистой прибыли, по объему капи-
тализации и др.  

Задачей данного исследования яв-
ляется применение метода экспертного 
оценивания нефтяных и газовых компа-
ний РФ (по объему реализации) для 
классификации их по системе показате-
лей, которая бы позволила на основании 
полученных классификационных функ-
ций создать классификаторы (автомати-
ческая классификация) для отнесения 
любых предприятий отрасли к типу 
крупных, средних и малых компаний.  

Данные и методы. Для решения 
данной задачи была рассмотрена 
31 компания нефтегазовой отрасли РФ, 
проанализированная по 15 показателям: 
чистой выручке (млн руб.), долгосроч-
ным кредитам и займам (млн руб.), 
краткосрочным кредитам и займам (млн 
руб.), краткосрочным финансовым вло-
жениям (млн руб.), прибыли до налого-
обложения (млн руб.), чистой прибыли 
(млн руб.), численности работников (тыс. 
чел.), активам компании (млн руб.), чи-
стому финансовому долгу (млн руб.), 
собственному капиталу (млн руб.), де-
нежным средствам и их эквивалентам 
(млн руб.), виду сырья (газ, нефть, газ и 
нефть), месту компании в мировом мас-
штабе (транснациональная, нетранснаци-
ональная), научно-исследовательским 
институтам и центрам (есть, нет). 
Фрагмент исходной таблицы представ-
лен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Фрагмент исходной таблицы 

 

Используя эти данные, был по-

строен классификатор (автоматическая 

классификация) c помощью дискрими-

нантного анализа, реализованного в па-

кете Statistica. Дискриминантный анализ 

является эффективным способом 

построения классификации с помощью 

обучающей выборки. Данный метод 

находит широкое применение в бизнесе, 

маркетинге, финансовой аналитике для 

классификации различных объектов или 

показателей. 

Классический дискриминантный 

анализ предполагает использование ис-

ключительно численных показателей, од-

нако на практике довольно часто появ-

ляется необходимость проведения клас-

сификации данных, в которых имеются 

как непрерывные (численные), так и 

категориальные (качественные, нечис-

ловые) переменные. В таких случаях 

используют метод обобщенного дискри-

минантного анализа (ОДА). Качество 

модели при этом оценивается с помощью 

процедуры кросс-проверки (cross-

validation). 

Модель. Для каждой компании 

была определена переменная экспертная 

оценка, которая отражала мнение экс-

пертов об отнесении компаний к опре-

деленному типу компаний по уровню 

реализации. Экспертные оценки были 

определены на основании рейтингов 

различных рейтинговых агентств. Также 

для последующего выполнения про-

цедуры кросс-проверки была определена 

переменная CROSS, которая задавала 

принадлежность соответствующего наб-

людения к тестовой выборке. Экс-

пертная оценка – зависимая переменная. 

Вид сырья, место компании в мировом 

масштабе, научно-исследовательские ин-

ституты и центры – категориальные 

предикторы. Чистая выручка (млн руб.), 

долгосрочные кредиты и займы (млн 

руб.), краткосрочные кредиты и займы 

(млн руб.), краткосрочные финансовые 

вложения (млн руб.), прибыль до на-

логообложения (млн руб.), чистая при-

быль (млн руб.), численность работников 

(тыс. чел.), активы компании (млн руб.), 

чистый финансовый долг (млн руб.), 

собственный капитал (млн руб.), де-

нежные средства и их эквиваленты (млн 

руб.) – непрерывные предикторы. 

Дискриминантный анализ – это 

совокупность методов, позволяющих 

решать задачи идентификации объектов 

по заданному набору характерных приз-

наков. Состоит из нескольких этапов, 

которые можно рассматривать как со-

вершенно самостоятельные методы [3]. 
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Полученные результаты. Первый 
этап – выявление и формальное опи-
сание различий между существующими 
множествами (группами) наблюдаемых 
объектов. На этом этапе были опреде-
лены переменные, вносящие наиболь-
ший вклад в дискриминацию нефтега-
зовых компаний. Для анализа вклада пе-

ременных в дискриминацию между 
классами (какие переменные наиболее 
сильно разделяют две совокупности) 
была вычислена дискриминантная функ-
ция. Значения коэффициентов дискрими-
нантной функции представлены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 – Значения коэффициентов дискриминантной функции 

 

Эффект 
Уровень 
Эффект 

Столбец Функция 1 Функция 2 

Св. член 
 

1 0,00 0,00 

Чистая выручка (млн руб.) 
 

2 -430,51 166,44 

Долгосрочные кредиты и займы (млн руб.) 
 

3 -30,68 -16,25 

Краткосрочные кредиты и займы (млн руб.) 
 

4 -67,94 -44,01 

Краткосрочные финансовые вложения (млн 
руб.)  

5 -207,39 3,12 

Прибыль до налогообложения 
(млн руб.)  

6 4749,68 -1436,88 

Чистая прибыль 
(млн руб.)  

7 -5076,41 1572,12 

Численность работников, тыс. чел. 
 

8 73,23 -26,47 

Активы компании, млн руб. 
 

9 5817,91 -2818,49 

Чистый финансовый долг, млн руб. 
 

10 -29,99 94,92 

Собственный капитал, млн руб. 
 

11 -5849,85 2879,74 

Денежные средства и их эквиваленты, млн 
руб.  

12 -282,60 110,33 

Вид сырья газ 13 -5,29 1,07 

Вид сырья нефть 14 0,00 0,00 

Место компании в мировом масштабе 
транснаци-
ональная 

15 0,00 0,00 

Научно-исследовательские институты и цен-
тры 

есть 16 0,00 0,00 

Вид сырья*Место компании в мировом мас-
штабе 

1 17 0,00 0,00 

Вид сырья*Место компании в мировом мас-
штабе 

2 18 0,00 0,00 

Вид сырья*Научно-исследовательские инсти-
туты и центры 

1 19 0,00 0,00 

Вид сырья*Научно-исследовательские инсти-
туты и центры 

2 20 0,00 0,00 

Место компании в мировом масшта-
бе*Научно-исследовательские институты и 
центры 

1 21 0,00 0,00 

Вид сырья*Место компании в мировом мас-
штабе*Научно-исследовательские институты 
и центры 

1 22 0,00 0,00 

Вид сырья*Место компании в мировом мас-
штабе*Научно-исследовательские институты 
и центры 

2 23 0,00 0,00 
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По значениям коэффициентов дис-

криминационной функции можно сде-

лать вывод о том, что первая дискрими-

нантная функция наиболее сильно взве-

шивается переменными «собственный 

капитал», «активы компании», «чистая 

прибыль». Т.е. разделение компаний на 

классы происходит в основном по этим 

показателям [4]. Для проверки дискри-

минантных функций на статистическую 

значимость был использован критерий 

хи-квадрат для удалѐнных корней 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Значения критерия хи-квадрат 
 

Критерии хи-квадрат с последовательно удаленными корнями (100%) 

Сигма-ограниченная параметризация 

  

Собст- 

знач. 

Канон. R Уилкса 

Лямбда 

Хи-кв. сс p-ур. 

0 36517,96 0,999986 0,000002 84,79617 24,00000 0,000000 

1 11,68 0,959756 0,078868 16,50986 11,00000 0,123233 

 

Лямбда Уилкса определяется от-

ношением внутригрупповой суммы 

квадратов к общей сумме квадратов. 

Данный коэффициент характеризует 

долю дисперсии оценок дискриминант-

ной функции, которая не обусловлена 

различиями между группами. Принима-

ет значение 1 в случае, если средние 

значения для всех групп оказываются 

равными, и уменьшается с ростом раз-

ностей средних значений. Для каче-

ственной дискриминации Лямбда Уилк-

са должна стремиться к нулю. 

Хи-квадрат – мера статистическо-

го отличия друг от друга уровней дис-

криминанта. Чем больше значение этого 

показателя, тем сильнее отличие и тем 

лучше дискриминантная функция соот-

ветствует своему назначению. 

Статистическая значимость опре-

деляется значением p, при условии 

      подтверждается статистическая 

значимость. Таким образом, дискрими-

нантные функции статистически значи-

мы. 

Второй этап – непосредственная 

классификация новых объектов, т.е. от-

несение каждого объекта к одному из 

существующих множеств [5]. 

На этом этапе были построены 

функции классификации, коэффициен-

ты которых представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Коэффициенты функций классификации 
 

Эффекты Уровень Стол-

бец 

Крупный 

бизнес 

Средний 

бизнес 

Неболь-

шой  

бизнес 

Св. член  1 -134485,25 -455,90 -6,0056 

Чистая выручка (млн руб.)  2 0,208 0,013 0,00101 

Долгосрочные кредиты и займы (млн 

руб.) 

 3 0,037 0,002 0,00017 

Краткосрочные кредиты и займы (млн 

руб.) 

 4 0,296 0,015 0,00150 

Краткосрочные финансовые вложения 

(млн руб.) 

 5 0,980 0,056 0,00494 

Прибыль до налогообложения (млн 

руб.) 

 6 -2,023 -0,122 -0,00937 

Чистая прибыль (млн руб.)  7 2,164 0,131 0,00988 
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Эффекты Уровень Стол-

бец 

Крупный 

бизнес 

Средний 

бизнес 

Неболь-

шой  

бизнес 

Численность работников, тыс. чел.  8 -567,986 -34,890 -2,81072 

Активы компании, млн руб.  9 -0,313 -0,019 -0,00128 

Чистый финансовый долг, млн руб.  10 0,055 0,005 0,00001 

Собственный капитал, млн руб.  11 0,323 0,020 0,00130 

Денежные средства и их эквиваленты, 

млн руб. 

 12 0,560 0,034 0,00236 

Вид сырья газ 13 3633,221 216,133 18,10376 

Вид сырья нефть 14 0,000 0,000 0,00000 

Место компании в мировом масштабе транснацио-

нальная 

15 0,000 0,000 0,00000 

Научно-исследовательские институты 

и центры 

есть 16 0,000 0,000 0,00000 

Вид сырья*Место компании в мировом 

масштабе 

1 17 0,000 0,000 0,00000 

Вид сырья*Место компании в мировом 

масштабе 

2 18 0,000 0,000 0,00000 

Вид сырья*Научно-исследовательские 

институты и центры 

1 19 0,000 0,000 0,00000 

Вид сырья*Научно-исследовательские 

институты и центры 

2 20 0,000 0,000 0,00000 

Место компании в мировом масшта-

бе*Научно-исследовательские инсти-

туты и центры 

1 21 0,000 0,000 0,00000 

Вид сырья*Место компании в мировом 

масштабе*Научно-исследовательские 

институты и центры 

1 22 0,000 0,000 0,00000 

Вид сырья*Место компании в мировом 

масштабе*Научно-исследовательские 

институты и центры 

2 23 0,000 0,000 0,00000 

 

Число функций классификации 

равно количеству уровней зависимой 

переменной, т.е. в данном случае их 

три. Каждая функция классификации 

имеет следующий вид: 

,
 

где fi – i-я функция классификации, 

xj – j-й эффект плана, 

aij – коэффициент i-й функции 

классификации при j-м эффекте плана, 

a0 – свободный член. 

Учитывая главные эффекты функ-

ции классификации для групп, характе-

ризующих крупные фирмы, средние и 

небольшие будут иметь вид: 
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Для каждой конкретной новой 

фирмы, которую нужно отнести к фир-

мам крупного бизнеса, среднего или не-

большого, вычисляются все функции 

классификации. Предприятие будет от-

несено к тому классу, для которого 

функция классификации примет наи-

большее значение [6]. 

Для проверки качества классифи-

кации использована матрица классифи-

кации (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Матрица классификации для всей выборки 
 

Класс 
Доля 

Крупный 

бизнес 

Средний 

бизнес 

Небольшой 

бизнес 

Крупный бизнес 100,00 5 0 0 

Средний бизнес 81,81 1 9 1 

Небольшой бизнес 86,66 0 2 13 

Всего 87,09 6 11 14 
 

Построенная модель определяет 

экспертную оценку с точностью 87%. 

При этом лучше всего она определяет 

оценку для компаний крупного бизнеса – 

100%. Это не совсем точный результат, 

он завышен, т.к. классифицировались те 

же наблюдения, которые использова-

лись для построения модели.  

Для более точной проверки каче-

ства классификации была проведена 

процедура кросс-проверки. Матрица 

классификации для кросс-проверочной 

выборки представлена в табл. 5. 
 

Таблица 5 – Матрица классификации для кросс-проверочной выборки 
 

 Класс Доля, 

% 

Крупный 

бизнес 

Средний 

бизнес 

Небольшой 

бизнес 

Крупный бизнес 100,00 3 0 0 

Средний бизнес 50,00 1 2 1 

Небольшой бизнес 77,77 0 2 7 

Всего 75,00 4 4 8 
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Для повышения точности класси-

фикации необходимо определить, какие 

из наблюдений (рассматриваемых неф-

тегазовых компаний) были классифици-

рованы экспертами неверно, и изменить 

соответствующие экспертные оценки. 

Для точного отнесения компаний к сво-

им группам по рассматриваемой систе-

ме показателей были использованы ста-

тистические критерии – расстояние Ма-

халанобиса и апостериорные вероятно-

сти (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Расчет апостериорных вероятностей классификации 

 

Компании Класс компаний Крупный 

бизнес 

Средний 

бизнес 

Небольшой  

бизнес 

НК «ЛУКойл» Крупный бизнес 1,000000 0,000000 0,000000 

Сургутнефтегаз Крупный бизнес 1,000000 0,000000 0,000000 

Башнефть Средний бизнес 0,000000 1,000000 0,000000 

*Сахалин энерджи Средний бизнес 1,000000 0,000000 0,000000 

*НК «Славнефть» Средний бизнес 0,000000 0,000000 1, 000000 

Иркутская нефтяная 

компания 

Средний бизнес 0,000000 1,000000 0,000000 

Нефтехимсервис Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

Новошахтинский завод 

нефтепродуктов 

Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

Черногорнефть небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

Независимая нефтегазо-

вая компания 

Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

*Мегионнефтегаз Небольшой бизнес 0,000000 1,000000 0,000000 

Эриэлл нефтегазсервис Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

РИТЭК Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

*Востокгазпром Небольшой бизнес 0,000000 1,000000 0,000000 

НК «Роснефть» Крупный бизнес 1,000000 0,000000 0,000000 

Ярославнефтеоргсинтез Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

 

Как видно из таблицы 6, четыре 
фирмы были неверно отнесены экспер-
тами к своим группам. Так, компания 
«Сахалин энерджи» отнесена эксперта-
ми к компаниям среднего бизнеса. Од-
нако по своим показателям она скорее 
относится к компаниям крупного бизне-
са. Национальную компанию «Слав-
нефть» нужно отнести по своим финан-
совым показателям к компаниям с не-
большими оборотами, компании «Ме-
гионнефтегаз» и «Востокгазпром» – к 
компаниям со средними оборотами. 

Для корректировки некорректно 

отнесенных компаний к своим классам 

были внесены изменения в таблицу ис-

ходных данных с учетом апостериор-

ных вероятностей. Для этого пошагово 

изменялась структура кросс-провероч-

ной выборки. На последнем этапе была 

получена классификация кросс-прове-

рочной выборки с точностью 100%. При 

повторном расчете таблица апостериор-

ных вероятностей классификации имела 

вид, представленный в табл. 7. 

Матрица классификации после 

корректировки кросс-проверочной вы-

борки имела вид, представленный в 

таблице 8. 
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Таблица 7 – Расчет апостериорных вероятностей классификации 
 

Компании Класс компаний Крупный 

бизнес 

Средний 

бизнес 

Небольшой 

бизнес 

НК «ЛУКойл» Крупный бизнес 1,000000 0,000000 0,000000 

Сургутнефтегаз Крупный бизнес 1,000000 0,000000 0,000000 

Башнефть Средний бизнес 0,000000 1,000000 0,000000 

Сахалин энерджи Крупный бизнес 1,000000 0,000000 0,000000 

НК «Славнефть» Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

Иркутская нефтяная ком-

пания 

Средний бизнес 0,000000 1,000000 0,000000 

Нефтехимсервис Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

Новошахтинский завод 

нефтепродуктов 

Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

Черногорнефть Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

Независимая нефтегазо-

вая компания 

Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

Мегионнефтегаз Средний бизнес 0,000000 1,000000 0,000000 

Эриэлл нефтегазсервис Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

РИТЭК Небольшой бизнес 0,000000 0,000000 1,000000 

Востокгазпром Средний бизнес 0,000000 1,000000 0,000000 

НК «Роснефть» Крупный бизнес 1,000000 0,000000 0,000000 

Ярославнефтеоргсинтез Небольшой бизнес  0,000000 0,000000 1,000000 

 

Таблица 8 – Матрица классификации после корректировки 

 кросс-проверочной выборки 
 

 Класс Доля, 

% 

Крупный 

бизнес 

Средний 

бизнес 

Небольшой 

бизнес 

Крупный бизнес 100 4 0 0 

Средний бизнес 100 0 4 0 

Небольшой бизнес 100 0 0 8 

Всего 100 4 4 8 

 

Таким образом, точность класси-

фикации равна 100,00%, и данную вы-

борку можно использовать для классифи-

кации других нефтегазовых компаний.  

Заключение. В статье представ-

лены результаты применения метода 

обобщенного дискриминантного анали-

за для типологизации предприятий 

нефтегазовой отрасли. Для более четкой 

классификации нужно построить новые 

классификационные функции (класси-

фикаторы) с учетом проведенных кор-

ректировок (таблица 8), которые и бу-

дут правильно оценивать мощность 

компаний и относить их к соответству-

ющему типу предприятий: к крупному 

бизнесу, среднему бизнесу или к типу 

небольших компаний.  
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УДК 33 

 

Удалова З.В., Столбовой В.С. 

 
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕТОДА РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

МОШЕННИЧЕСТВА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается опыт использования зарубежными учеными метода ре-

грессионного анализа для выявления искажения показателей финансовой отчетности. В 

работе описаны причины мошенничества с финансовой отчетностью, механизм приме-

нения логистической регрессии. Целью исследования является рассмотрение ключевых 

требований при создании и применении логит-регрессионной модели, таких как неза-

висимые переменные, точность модели, порог отсечения, информационная база. Ре-

зультатом работы является обобщение зарубежного опыта, использование которого 

поможет при применении метода регрессионного анализа для построения модели вы-

явления мошенничества с показателями финансовой отчетности на примере россий-

ских организаций в будущих исследованиях.  
 

Ключевые слова 

Метод финансового анализа, регрессионный анализ, логит-регрессионная модель, 

искажение финансовой отчетности, зарубежный опыт. 
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Udalova Z.V., Stolbovoi V.S. 
 

REVIEW OF FOREIGN EXPERIENCE IN USING THE REGRESSION 

ANALYSIS METHOD TO DETECT FRAUD IN FINANCIAL STATEMENTS 

 

Annotation 

The article discusses the experience of foreign scientists using the regression analysis 

method to identify misrepresentation in financial statements. The paper describes the causes 

of financial reporting fraud, the mechanism of using logistic regression. The aim of the study 

is to consider the key requirements for the creation and application of logit regression model, 

such as independent variables, model accuracy, cutoff threshold, information base. The result 

of the work is a generalization of foreign experience, the use of which will help in the applica-

tion of the regression analysis method to build a model of fraud detection with financial 

statements on the example of Russian organizations in future studies.  

 

Keywords 
Method of financial analysis, regression analysis, logit-regression model, misstatement 

of financial statements, foreign experience. 

 

Актуальность. В настоящее вре-

мя пользователи внешней финансовой 

отчетности могут столкнуться с про-

блемой недостоверности ее показателей. 

Стремление получить финансовую вы-

году может подтолкнуть руководство 

организации к умышленному искаже-

нию отчетности. Поэтому перед приня-

тием финансовых и управленческих 

решений банки, инвесторы, аудиторы, 

акционеры, планирующие сотрудниче-

ство, участники рынка должны быть 

уверены, что финансовая отчетность 

достоверно отражает положение дел в 

организации. Для этого необходимы 

простые инструменты финансового ана-

лиза, которые позволят уменьшить вре-

менные и трудовые затраты на выявле-

ние мошенничества с показателями фи-

нансовой отчетности. 

Данные и методы. Для финансо-

вого анализа деятельности организации 

существует множество методов, среди 

которых выделяются как простые, 

например горизонтальный, вертикаль-

ный, трендовый, сравнительный, фак-

торный, коэффициентный анализ, так и 

более сложные, например математико-

статистические методы. Если простые 

методы позволяют с небольшими тру-

дозатратами оценить деятельность ор-

ганизации с той или иной стороны, то 

сложные представляют собой инстру-

менты, позволяющие получить более 

точную информацию. Одним из таких 

методов является регрессионный ана-

лиз, с помощью которого можно по-

строить логит-регрессионную модель, 

основанную на статистической инфор-

мации показателей финансовых отчет-

ностей. Такая модель может использо-

ваться для оценки риска наступления 

какого-либо события в деятельности 

организации, например риска искаже-

ния показателей финансовой отчетно-

сти. 

При этом открытым становится 

вопрос определения риска существен-

ного искажения финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий 

на стадии подготовки к работе с клиен-

том с целью уже на этом этапе оценить 

необходимость применения более уг-

лубленных инструментов обнаружения 

мошенничества или вовсе работы с дан-

ной организацией.  
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Помочь в этом вопросе может уже 

упомянутый метод регрессионного ана-

лиза, с помощью которого строятся ло-

гит-регрессионные модели. Логистиче-

ская регрессия применяется для пред-

сказания вероятности наступления ка-

кого-либо события по значениям раз-

личных признаков. Для этого использу-

ется переменная P, принимающая одно 

из двух значений – 0 (событие не про-

изошло) или 1 (событие произошло), и 

множество независимых переменных 

(которые иначе называются предикто-

рами, регрессорами или признаками) – 

вещественных   ,   ,…,   . Логит-

анализ использует модели нелинейной 

зависимости, с помощью него можно 

однозначно интерпретировать резуль-

тирующий показатель выявления мо-

шенничества с финансовой отчетно-

стью. При использовании логит-рег-

рессионной модели получается опреде-

ленное число в интервале от 0 до 1. 

Применительно к мошенничеству 0 оз-

начает, что отчетность немошенниче-

ская, а 1 означает, что отчетность мо-

шенническая. Данный способ выявле-

ния мошеннической и немошенниче-

ской отчетности можно назвать уни-

кальным, что и выделяет логит-

регрессионные модели среди других 

способов построения моделей выявле-

ния мошенничества с финансовой от-

четностью. Для выявления наступления 

или ненаступления события применяет-

ся следующая формула логистической 

функции: 

P=
  

    
 , 

где Р – показатель вероятности 

выявления мошенничества в отчетности 

в долях единицы, который принимает 

значения от 0 до 1;  

е – основание натурального лога-

рифма, равное значению 2,71828;  

y – расчетный коэффициент – ин-

тегральный показатель, рассчитывае-

мый в зависимости от разработанной 

модели. 

Логит-модель дает количествен-

ную оценку вероятности выявления 

мошенничества, при этом отсутствует 

зона неопределенности. Как правило, 

показатель P со значением от 0,00 до 

0,50 говорит о том, что отчетность не 

подверглась умышленному искажению 

действиями, а значение от 0,50 до 1,00 – 

о том, что финансовая отчетность иска-

жена. Иногда в своих исследованиях 

авторы самостоятельно устанавливают 

несколько числовых диапазонов, опи-

сывая вероятность того, что отчетность 

искажена, в зависимости от отнесения 

рассчитанного числа к конкретному 

диапазону. То есть вместо однозначного 

определения «мошенническая» и «не-

мошенническая» при наличии несколь-

ких числовых диапазонов вероятность 

мошенничества может описываться как 

низкая, приемлемая, высокая и т.п. 

Рассмотрим некоторые работы за-

рубежных ученых в области примене-

ния метода регрессионного анализа пу-

тем построения логит-регрессионных 

моделей обнаружения мошенничества с 

показателями финансовой отчетности, 

опубликованные за последние 10 лет. 

Patricia M. Dechow, Weili Ge, 

Chad R. Larson, Richard G. Sloan [1] раз-

работали одну из самых популярных 

логит-регрессионных моделей выявле-

ния существенного искажения финансо-

вой отчетности и управления доходами – 

F-score. В ходе анализа данных получе-

на выборка из финансовых отчетов 451 

компании, исказившей минимум один 

годовой отчет и нарушившей при этом 

Общепринятые принципы бухгалтер-

ского учѐта (GAAP), за период с 1982 по 

2005 год. 

Kuag-Hsun Shin, Ching-Chan Cheng 

и Yi-Hsien Wang [2] в своей работе по-

строили логит-модель выявления мо-

шенничества предприятий обрабатыва-

ющей промышленности Тайваня. Вы-

боркой послужили 96 мошеннических 

финансовых отчетностей и 192 немо-

шеннические отчетности тайваньских 
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компаний с 2008 по 2010 год. На основе 

обзоров литературы авторами были вы-

браны пять финансовых показателей, 

один показатель корпоративного управ-

ления и один показатель движения де-

нежных средств в качестве переменных 

прогнозирования для предупреждения 

мошенничества в обрабатывающей 

промышленности. Полученные резуль-

таты показывают, что коэффициент фи-

нансовой зависимости и доля акционе-

ров в составе совета директоров (HRD) 

– общая сумма общих акций, принадле-

жащих совету директоров на конец сро-

ка, деленная на общую сумму непога-

шенных общих акций на конец срока – 

являются двумя важными переменными 

для выявления случаев мошенничества 

в обрабатывающей промышленности. 

При этом исследование показало, что 

другие коэффициенты, которыми мож-

но манипулировать для улучшения по-

казателей финансовой отчетности, не 

достигли значительного уровня влияния 

на результат модели. То есть чем выше 

коэффициент финансовой зависимости, 

тем выше вероятность мошенничества с 

финансовой информацией. Более высо-

кий коэффициент доли акционеров в 

составе совета директоров в обрабаты-

вающей промышленности означает бо-

лее низкую вероятность мошенничества 

с финансовой информацией. 

Тест Вальда показывает, что наи-

большую статистическую значимость 

имеет доля акционеров в составе совета 

директоров, на втором месте – коэффи-

циент финансовой зависимости. Точ-

ность отнесения организации, чья фи-

нансовая отчетность не подвергалась 

искажению, – 77,6%, а вероятность 

определения мошеннических отчетно-

стей – 77,1%. Стоит отметить, что в мо-

дели авторы применяют нестандартный 

порог отсечения – 0,34. 

Sabat Tino Heidyatmoko и Vita 

Ratnasari [3] в своем исследовании по-

строили логит-регрессионную модель 

выявления мошенничества в годовых 

отчетах публичных индонезийских ком-

паний. В данном случае, по мнению ав-

торов, несвоевременная публикация 

финансового отчета является предпо-

сылкой потенциального искажения от-

четности. В исследование включено 56 

публичных компаний, зарегистрирован-

ных на Индонезийской фондовой бир-

же, из которых 26 компаний представ-

ляют финансовую отчетность несвое-

временно, а остальные 30 компаний 

предоставляют финансовую отчетность 

в срок за период 2013 года.  

Авторы подошли к вопросу иска-

жения финансовой отчетности со сто-

роны непубликации годового отчета для 

внешних пользователей – инвесторов, 

государственных регулирующих орга-

нов, участников рынка и банков. В хоте 

исследования проанализированы 35 фи-

нансовых показателей и коэффициентов 

по данным финансовой отчетности пуб-

личных акционерных компаний. 

Salem Lotfi Boumediene [4] в своей 

работе построил модель выявления 

управленческого мошенничества в фи-

нансовых отчетах банков Туниса. Автор 

с помощью логистической регрессии 

проверил три предположения о влиянии 

определенных коэффициентов на веро-

ятность мошенничества с финансовой 

отчетностью: банки с низкими показа-

телями эффективности подвергаются 

большему числу случаев управленче-

ского мошенничества; банки с высоки-

ми показателями роста подвержены 

большему числу случаев управленче-

ского мошенничества; банки с низким 

коэффициентом капитала подвергаются 

повышенной частоте управленческого 

мошенничества. 

Процент правильной классифика-

ции банков как немошеннических со-

ставляет 93,4%, а для мошеннических 

банков – 82,8%. Тест Вальда показывает 

высокую статистическую значимость 

всех коэффициентов, кроме показателя 

«денежные средства / чистая прибыль» 

в отчетном году и показателя «чистые 
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кредиты и аренда / депозиты» в отчет-

ном году. 

В результате автор на основе при-

менения логистической регрессии к по-

казателям финансовой отчетности бан-

ков Туниса подтвердил гипотезы о вли-

янии коэффициента эффективности и 

темпа роста на возможность мошенни-

чества, но опроверг гипотезу о влиянии 

коэффициента капитала. Чем ниже ко-

эффициент эффективности и выше темп 

роста, тем вероятность управленческого 

мошенничества выше. При низком ко-

эффициенте капитала банки менее под-

вержены мошенничеству. 

Ines Amara, Anis Ben Amar и Anis 

Jarboui [5] построили логит-регрес-

сионную модель по данным 80 финан-

совых отчетов компаний Франции, ко-

тирующихся на фондовом рынке SBF 

250 и имеющих сопоставимый размер 

(оборот и общую сумму активов), за пе-

риод с 2001 по 2009 год, 40 из которых 

подверглись мошенничеству. В выборку 

не попали банки, страховые компании и 

финансовые учреждения в целом по 

причине работы данных компаний по 

конкретным нормам бухгалтерского 

учета.  

Тест Вальда показал высокую ста-

тистическую значимость показателя 

рентабельности активов и переменной 

«большой четверки», наименьшую зна-

чимость имеет показатель директоров и 

отношение оборотных активов к теку-

щим обязательствам. 

По результатам анализа модель 

правильно определила 29 мошенниче-

ских отчетностей из 40, то есть точность 

выявления мошеннической отчетности 

составляет 72,5%, что не является высо-

ким результатом, но такая модель допу-

стима к применению. 

Michail Pazarskis, George Drogalas 

и Kyriaki Baltzi [6] исследовали мошен-

ничество в финансовых отчетах компа-

ний Греции, котирующихся на Афин-

ской бирже, за период с 2008 по 2015 

год. Авторы предлагают логит-рег-

рессионную модель обнаружения фаль-

сификации финансовой отчетности в 

качестве инструмента для внутренних и 

внешних аудиторов, банков, налоговых 

и иных государственных органов. Не-

смотря на маленькую выборку, финан-

совые отчеты подобраны таким обра-

зом, чтобы компании принадлежали к 

одной отрасли, а общие активы, оборот 

и количество сотрудников было при-

мерно равным. Всего в анализе значи-

мости на определение мошеннической и 

немошеннической финансовой отчетно-

сти использовалось 30 коэффициентов, 

состоявших из таких четырех групп, 

как: рентабельность, ликвидность, де-

нежный поток и структура капитала. 73 

факта фальсификации, обнаруженные в 

используемой выборке, классифициро-

ваны на 8 категорий. Анализ показал, 

что резервы являются наиболее искажа-

емой категорией финансовой отчетно-

сти с долей 24,67% от общего количе-

ства фактов фальсификации, на втором 

месте – долгосрочные и краткосрочные 

обязательства с долей 20,55%. По мне-

нию авторов, компании обрабатываю-

щей промышленности более склонны к 

мошенничеству с финансовой отчетно-

стью.  

Модель правильно классифициру-

ет мошеннические отчетности с вероят-

ностью 83,33%, а немошеннические –  

с вероятностью 93,75%. Наибольшая 

статистическая значимость у отношения 

долгосрочных обязательств и собствен-

ного капитала и коэффициента рента-

бельности активов. 

По мнению авторов, высокая рен-

табельность активов не является при-

знаком фальсификации финансовой от-

четности, компании с высокими долго-

срочными обязательствами имеют по-

вышенную вероятностью быть класси-

фицированными как мошеннические, 

компании с маленьким коэффициентом 

процентного покрытия также имеют по-

вышенную вероятностью быть класси-

фицированными как мошеннические. 
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Marilena Mironiuc, Ioan-Bogdan 
Robu и Mihaela-Alina Robu [7] из Румы-
нии разработали логит-регрессионную 
модель на основе данных компаний, ко-
тирующихся на четырех фондовых бир-
жах: Нью-Йоркской, Лондонской, Па-
рижской и Миланской. В выборку во-
шли финансовые отчеты компаний нес-
кольких отраслей деятельности: 30 от-
четностей мошеннических компаний с 
1998 по 2008 год, мошенничество кото-
рых стало известно на международном 
уровне, и 35 немошеннических отчетно-
стей компаний, являвшихся одними из 
самых прибыльных в мире на момент 
2008 года.  

Ekrem Kara, Mustafa Ugurlu и 
Mehmet Korpi [8] предлагают модель 
выявления мошенничества для компа-
ний обрабатывающей промышленности 
Турции. Выборка состоит из 132 компа-
ний Стамбульской фондовой биржи за 
период с 2010 по 2012 год, из них 66 
компаний с мошеннической отчетно-
стью и 66 компаний, чья финансовая 
отчетность не подверглась мошенниче-
ству. Данные получены из финансовых 
ответов, загруженных с официального 
веб-сайта Платформы публичного рас-
крытия информации. 

Rasa Kanapickienė и Živilė Grun-
dienė [9] в своем исследовании проана-
лизировали 40 мошеннических финан-
совых отчетов, а также 125 немошенни-
ческих финансовых отчетов компаний 
Литвы, у которых есть аудиторское за-
ключение о достоверности показателей. 
В результате исследования стало ясно, 
что чаще всего мошенничество совер-
шается, чтобы показать, что организа-
ция продолжает расти и выполнять 
условия обязательств. По мнению авто-
ров, несмотря на широкий спектр пока-
зателей, рассматриваемых в различных 
научных работах, чаще всего анализи-
руются коэффициенты ликвидности, 
рентабельности, показатели деятельно-
сти и структуры. 

Интересным представляется под-

ход в работе Yasmine Magdi Ragab [10], 

в которой автор построил логит-

регрессионную модель на основе дан-

ных финансовых отчетностей компаний 

Египта. В ходе анализа на статистиче-

скую значимость проверено 25 коэффи-

циентов рентабельности, ликвидности, 

активности, финансового рычага и со-

става активов, из которых только 3 ко-

эффициента вошли в модель. 
Несмотря на то, что все показате-

ли в модели имеют высокую статисти-
ческую значимость, модель правильно 
определяет немошенническую финан-
совую отчетность с вероятностью 
85,6%, а мошенническую – с вероятно-
стью всего лишь 35,9%. Низкая вероят-
ность обнаружения мошенничества свя-
зана с тем, что при формировании вы-
борки отсутствовал достоверный источ-
ник о мошеннических отчетностях. 

Alade Sule Omoye и Emmanuel 
Eragbhe [11] разработали логит-модель 
выявления искажения отчетностей ком-
паний Нигерии. Выборка состоит из 30 
финансовых отчетов компаний, коти-
рующихся на Нигерийской фондовой 
бирже, с 2007 по 2011 год, которая яв-
ляется источником данных о мошенни-
ческих отчетностях. Результаты иссле-
дования показали, что показатели инве-
стиций и ликвидности в значительной 
степени связаны с мошенничеством с 
финансовой отчетностью. 

Radziah Mohd Dani, Wan Adibah 
Wan Ismail и Khairul Anuar Kamarudin 
[12] в своей работе для создания логит-
модель выявления искажения показате-
лей отчета использовали выборку из 
61 отчетности мошеннических и 61 от-
четности немошеннических организа-
ций Малайзии за период с 2003 по 2010 
год. Источником данных о мошенниче-
ских и немошеннических отчетах по-
служила фондовая биржа Bursa Malaysia 
и Малазийская комиссия по ценным 
бумагам. 

Результаты. Подводя итог иссле-
дования, можно сказать, что метод ре-
грессионного анализа, отраженный в 
моделях логистической регрессии выяв-
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ления мошенничества с показателями 
финансовой отчетности, используется в 
различных странах по всему миру. При 
этом в данной работе перечислены да-
леко не все зарубежные исследования в 

направлении построения таких моделей, а 
выборка взята из открытых источников 
лишь за последние 10 лет – с 2009 по 
2019 год. В таблице 1 представлена ин-
формация по результатам исследования. 

 

Таблица 1 – Зарубежные логит-регрессионные модели выявления мошенничества 

с показателями финансовой отчетности 
 

Авторы,  

год публикации 

Период 

выборки 

Точность опре-

деления мо-

шеннической 

отчетности 

Порог 

отсече-

ния 

Информационная база Страна прове-

дения иссле-

дования 

Patricia M. 
Dechow, Weili Ge, 
Chad R. Larson, 
Richard G. Sloan, 
2011. 

1982–
2005 

68,62% 0,5 Веб-сайт Комиссии по 
ценным бумагам и бир-
жам 

США 

Kuang-Hsun Shin, 
Ching-Chan Cheng, 
Yi-Hsien Wang, 
2011. 

2008–
2010 

77,1% 0,34 Тайваньский экономи-
ческий журнал, Система 
наблюдения за рынком, 
Центр защиты инвесто-
ров, Комиссия по фи-
нансовому надзору, ре-
шения из судебной базы 
Судебного Юаня 

Тайвань 

Sabat Tino 
Heidyatmoko, Vita 
Ratnasari, 2018. 

2013 73,1% 0,5 Веб-сайт Индонезий-
ской фондовой биржи 

Индонезия 

Salem Lotfi 
Boumediene, 2014. 

1999–
2010 

82,8% 0,5 Библиотека 
Центрального банка 
Туниса 

Тунис 

Ines Amara, Anis 
Ben Amar, Anis 
Jarboui, 2013. 

2001-
2009 

72,5% 0,5 Веб-сайт Financial Mar-
kets Authority 

Франция 

Michail Pazarskis, 
George Drogalas 
and Kyriaki Baltzi, 
2017. 

2008–
2015 

83,33% 0,5 Финансовые и аудитор-
ские отчеты компаний 
на их веб-сайтах. Афин-
ская биржа. Библиотека 
Университета Македо-
нии и Института техно-
логического образова-
ния Центральной Маке-
донии 

Греция 

Marilena Mironiuc, 
Ioan-Bogdan Robu 
and Mihaela-Alina 
Robu, 2012. 

1998–
2008 

72,3% 0,5 Веб-сайты фондовых 
бирж 

Компании 
фондовых 
бирж Нью-
Йорка, Лон-

дона, Парижа 
и Милана 

Ekrem Kara, Mus-
tafa Ugurlu, 
Mehmet Korpi, 
2015. 

2010–
2012 

78,8% 0,5 Платформа публичного 
раскрытия информации 

Турция 
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Авторы,  

год публикации 

Период 

выборки 

Точность опре-

деления мо-

шеннической 

отчетности 

Порог 

отсече-

ния 

Информационная база Страна прове-

дения иссле-

дования 

Rasa Kanapickienė, 

Živilė Grundienė, 

2015 

1998–

2009 

55% 0,5 Не указано Литва 

Yasmine Magdi 

Ragab, 2017 

2009–

2015 

35,9% 0,5 Модели разделены на 

мошеннические и не-

мошеннические путем 

расчета модели М. Бе-

ниша (M-score) 

Египет 

 

По результатам данного исследо-

вания необходимо сделать некоторые 

выводы, которые помогут при разработ-

ке логит-регрессионной модели выявле-

ния мошенничества с показателями фи-

нансовой отчетности на основе данных 

российских организаций. 

Обязательным фактором возмож-

ности применения метода регрессион-

ного анализа и построения такой моде-

ли является наличие базы с финансовы-

ми отчетами, а также достоверного ис-

точника информации о признании фи-

нансовой отчетности мошеннической, 

то есть искаженной вследствие недоб-

росовестных действий. Анализ зару-

бежных работ показал, что в качестве 

базы данных с немошенническими и 

мошенническими финансовыми отчет-

ностями использовались самые разные 

источники – от веб-сайтов фондовых 

бирж до специализированных сайтов и 

государственных источников. 

В логистической регрессии ис-

пользуется стандартный порог отсече-

ния, равный 0,5, где при значении рас-

четного числа в диапазоне от 0,0 до 0,5 

событие не наступило, а при значении 

расчетного числа в диапазоне от 0,5 до 

1,0 событие наступило. Тем не менее 

допускается определение собственного 

порога отсечения для каждой модели. 

Исходя из анализа зарубежных исследо-

ваний, можно сказать, что нестандарт-

ный порог отсечения практически не 

используется. 

Стоит отметить, что в связи со 

спецификой модели и большим разно-

образием финансовых коэффициентов, а 

также возможным использованием не-

финансовых коэффициентов точность 

выявления мошеннической отчетности 

редко достигает 80%. Приемлемым, на 

наш взгляд, стоит считать уровень от 

70%, хорошим – от 80%. Помимо обяза-

тельных финансовых коэффициентов, 

некоторые авторы используют такие 

нефинансовые коэффициенты, как «до-

ля акционеров в совете директоров» и 

«наличие аудиторского заключения» от 

«большой четверки», что также может 

оказывать существенное влияние на 

возможность мошенничества с финан-

совой отчетностью. 

Заключение. Таким образом, в за-

рубежных работах, посвященных при-

менению метода регрессионного анали-

за путем создания логит-регрессионных 

моделей выявления мошенничества с 

показателями финансовой отчетности, 

можно отметить огромное разнообразие 

используемых финансовых коэффици-

ентов, включение нефинансовых пере-

менных, различное количество вклю-

ченных в модель показателей, разную 

вероятность определения мошенниче-

ской и немошеннической отчетности. 

Но, несмотря на все это, наиболее точ-

ной будет та модель, которая построена 

на основе выборки финансовых отчетов 

организаций, имеющих одинаковое 

направление деятельности, примерно 

одинаковый размер, и в которой ис-
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пользуются статистически значимые 

коэффициенты. Но самым главным фак-

тором является наличие достоверного 

источника информации, где указывает-

ся, какая отчетность подверглась суще-

ственному искажению, что позволит 

сформировать адекватную статистиче-

скую выборку. 
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УДК 336 

 

Бахтина О.Ю. 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 

НА ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ НАСЕЛЕНИЯ:  

СБЕРЕГАТЬ ИЛИ ТРАТИТЬ? 

 

Аннотация 

В работе проанализирована динамика среднедушевых доходов населения за по-

следние 10 лет на основе официальных статистических данных. Рассмотрены ключевые 

тенденции изменения структуры денежных доходов. На основе статистических коэф-

фициентов проводится анализ дифференциации и степени расслоения доходов как од-

ного из важнейших показателей благосостояния населения. На основании проведенно-



49 
 

го анализа сделан вывод о том, что среднедушевые доходы пока неспособны выступать 

как фактор активизации финансовой активности населения. В то же время устойчивая 

поляризация доходов населения создала предпосылки возникновения различных целе-

вых групп, предположительно формирующих модели финансового поведения, не толь-

ко различающиеся объемом финансовой активности, но и имеющие свои наборы по-

требительской ценности на финансовых рынках, ценовую нишу и предпочтительные 

наборы финансовых благ. Выдвинута исследовательская гипотеза о том, что диффе-

ренциация в структуре доходов населения зависит не только от региональной диффе-

ренциации абсолютного показателя доходов, но и от характеристик, определяемых 

особенностями личности, нормами и ценностями, доминирующими в рамках опреде-

ленной общности (территории). На основании перекрестной группировки регионов 

Российской Федерации по показателям «среднедушевые доходы населения» и субъек-

тивной оценке финансового состояния в части самоидентификации полного достатка 

выявлены 4 аналитические зоны, в рамках которых существуют предпосылки форми-

рования отличающихся моделей финансового поведения, подтверждающих гипотезу о 

влиянии территориально-регионального аспекта на формирование личностных факто-

ров восприятия доходов населения как источника финансового поведения. 

 

Ключевые слова 
Доходы населения; дифференциация доходов; финансовое поведение; финансо-

вые стратегии населения. 
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Bakhtina O.Yu. 

 
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF MONETARY INCOME TRENDS 

ON POPULATION FINANCIAL STRATEGIES: 
SAVE OR SPEND? 

 
Annotation 

Author analyzes the dynamics of per capita income over the past 10 years based on offi-
cial statistics. The key trends in changes in the structure of cash income are considered. Based 
on statistical coefficients, an analysis is made of the differentiation and degree of income 
stratification as one of the most important indicators of the welfare of the population. Based 
on the analysis, it was concluded that per capita incomes are not yet able to act as a factor in 
enhancing the financial activity of the population. At the same time, a stable polarization of 
household incomes created the prerequisites for the formation of various target groups, which 
presumably form financial behavior models that differ not only in the volume of financial ac-
tivity, but also have their own sets of consumer value in financial markets, a price niche and 
preferred sets of financial benefits. A research hypothesis has been put forward that the dif-
ferentiation in the structure of incomes of the population depends not only on regional differ-
entiation of the absolute indicator of income, but also on characteristics determined by per-
sonality traits, norms and values that dominate within a certain community (territory). Based 
on the cross-grouping of regions of the Russian Federation in terms of «average per capita 
income» and subjective assessment of the financial condition in terms of full-income self-
identification, 4 analytical zones have been identified, within which there are prerequisites for 
the formation of different models of financial behavior, confirming the hypothesis of the in-
fluence of the territorial-regional aspect in the formation of personal factors of perception of 
incomes as a source of financial behavior. 
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the population. 

 

Введение. Финансовые ресурсы 

населения являются необходимым ис-

точником инвестиционного процесса в 

экономике страны и условием расши-

ренного воспроизводства [1]. От финан-

совых стратегий россиян, проявлением 

которых являются сберегательные и ин-

вестиционные приоритеты, во многом 

зависит экономический и инвестицион-

ный потенциал экономики. Определя-

ющим фактором при выборе финансо-

вой стратегии населения является уро-

вень денежных доходов, поскольку 

именно денежные доходы являются ос-

новным источником, определяющим 

уровень финансовой активности. Так, 

низкодоходные группы населения прак-

тически не придерживаются сберега-

тельной стратегии, так как у них отсут-

ствует возможность иметь сбережения 

(90% наименее обеспеченных домохо-

зяйств не имеют сбережений, а в верх-

них доходных группах сбережения 

имеют до 40% семей) [2].  

Аналитика и дискуссия. По-

скольку доходы населения являются ис-

точником осуществления любого вида 

финансовой активности, то изучение 

финансового поведения населения сле-

дует начинать с анализа текущего со-

стояния уровня среднедушевых доходов 

населения. Как видно из данных, пред-

ставленных на рис. 1, реально распола-

гаемые денежные доходы населения со-

кращались начиная с 2014 по 2017 год. 

При этом максимальное падение прихо-

дилось на 2015 и 2016 годы (снижение 

на 3,2 и 6% соответственно). В 2017 и 

2018 годах наступает коррекция показа-

теля – реальные денежные доходы 

остаются практически на неизменном 

уровне: в 2017 г. падение составило 

1,1 %. В целом в течение последних 

5 лет реальные денежные доходы насе-

ления сокращаются. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика реально располагаемых денежных доходов населения 

с 2008 по 2018 год [3]  

 

Следует отметить, что, несмотря 

на то, что тренд изменения реальных 

денежных доходов схож с основным его 

источником – заработной платой, прак-

тически во всех наблюдаемых периодах 

темпы роста реальных денежных дохо-

дов ниже темпов роста реальной зара-

ботной платы (табл. 1). 
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Таблица 1 – Динамика темпов прироста реальных денежных доходов населения, 

заработной платы и пенсий [4] 
 

Годы Темы прироста показателей,%  

(по сравнению с предыдущим периодом) 

Реальные денежные 

доходы населения 

Реальная заработная 

плата 

Реальный размер 

 пенсий 

2008 102,4 112 118 

2009 103,0 97 111 

2010 105,9 105 135 

2011 100,5 103 101 

2012 104,6 108 105 

2013 104,0 105 103 

2014 99,3 101 101 

2015 96,8 91 96 

2016 94,0 101 97 

2017 98,9 103 100 

2018 99,9 107 101 

 

Так, в 2018 году реальная заработ-

ная плата вследствие индексации зара-

ботных плат бюджетников выросла на 

7%, в то время как реальные денежные 

доходы населения остались на неизмен-

ном уровне. В 2009 и 2015 годах мы 

можем наблюдать обратную ситуацию, 

когда снижение реальной заработной 

платы было компенсировано поддерж-

кой государства социально незащищен-

ных слоев населения (в частности, пен-

сионеров), что замедлило общие темпы 

падения реальных доходов населения.  

Таким образом, динамика реаль-

ных доходов населения в Российской 

Федерации продолжает сохранять силь-

ную зависимость от проводимой соци-

альной политики государства. Особенно 

ярко данная взаимосвязь проявляется в 

кризисные периоды. В качестве одной 

из возможных причин эксперты назы-

вают «перераспределение между наб-

людаемыми и ненаблюдаемыми дохо-

дами в пользу наблюдаемых» [5].  

Косвенным подтверждением мо-

жет являться увеличение поступлений 

подоходного налога опережающими 

темпами по сравнению с ростом зара-

ботной платы. В качестве аргумента 

аналитики приводят тот факт, что «тем-

пы роста поступлений по налогам на 

доходы физических лиц существенно 

превышают рост среднедушевых дохо-

дов» [6]. Доходы от собственности и 

предпринимательской деятельности с 

2008 года теряют долю присутствия в 

общей структуре доходов и на фоне их 

общего сокращения и стагнации колеб-

лются на уровне 6–7%, составив в 2018 

году 6,4%. Похожую тенденцию демон-

стрируют и доходы от собственности, к 

которым по методологии Росстата отно-

сятся дивиденды, проценты от вкладов, 

выплаты по ценным бумагам. В 2018 году 

этот показатель достиг своего минимума 

в течение наблюдаемого периода – уров-

ня 4,2%. Одной из причин является сни-

жение доходности по депозитам, начав-

шееся в 2014 году, и несущественная 

корректировка процентной ставки в 2018 

году. 

Учитывая тот факт, что для Рос-

сийской Федерации свойственен высо-

кий уровень расслоения общества по 

уровню доходов населения, анализ 

оценки данного показателя без учета 

тенденций, отражающих уровень диф-

ференциации доходов населения, пред-

ставляется неполным. Распределение 

общего объема денежных доходов насе-

ления по 20-процентным группам насе-

ления, сложившееся в России, имеет 
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весьма устойчивую структуру, которая 

практически не изменилась за анализи-

руемые 10 лет. На долю групп с самыми 

высокими доходами приходится поряд-

ка 70% населения, а с самыми низкими 

доходами (первая и вторая) – около 

15%, в то время как на третью группу 

приходится также около 15% населения. 

Подобный характер распределения по 

квинтельным группам иллюстрирует 

устойчивое сохранение неравенства и 

существующую поляризацию структу-

ры распределения доходов населения. 

Этот вывод подтверждает и анализ спе-

циализированных коэффициентов диф-

ференциации. 

 

Таблица 2 – Основные показатели, характеризующие дифференциацию 

доходов населения [2] 
 

Показа-

тели 

Коэффициент 

фондов, в разах 

Коэффициент 

Джини 

Распределение общего объема денежных доходов 

населения по 20-процентным группам населения 

первая  вторая третья четвертая пятая 

2008 16,6 0,421 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 

2009 16,6 0,421 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 

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

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

2012 16,4 0,420 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 

2013 16,3 0,419 5,2 9,9 14,9 22,5 47,5 

2014 16,0 0,416 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 

2015 15,7 0,413 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 

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

2017 15,3 0,410 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 

2018 15,5 0,411 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 

 

Коэффициент фондов, отражающий 

соотношение доходов десятой (самой бо-

гатой) и первой (самой бедной) дециль-

ных групп, в Российской Федерации 

устойчиво снижался на протяжении всего 

анализируемого периода – с 16,6 в 2008 

году до 15,5 в 2018 году. Учитывая, что в 

качестве нормальных значений признается 

диапазон 6-8 [7, 8], наиболее низкие зна-

чения этого коэффициента характерны для 

скандинавских стран (3-4) [9], Германии – 

7,5 (2016 год), США – 17,8 (2015), ЮАР – 

57 (2015), Бразилия – 36,8 (2015) [7]. Та-

ким образом, фактически диапазон значе-

ний данного показателя велик, однако в 

«развитых странах значение коэффициен-

та, превышающее 10 единиц, считается 

сигналом к возможным забастовкам и 

даже революционным действиям» [9]. 

Коэффициент Джини с 2008 по 

2018 год незначительно снизился – с 

0,421 до 0,411, однако все еще остается 

достаточно высоким. Вместе с тем «в 

странах с высоким уровнем ВВП на ду-

шу населения коэффициент Джини ниже 

порога (0,29-0,34), в странах с высоким 

уровнем ВВП – выше порога» [8, 10]. Для 

сравнения приведѐм данные, указанные 

в аналитическом обзоре Евразийской 

экономической комиссией в 2019 году. 

Самые низкие значения наблюдались у 

Казахстана (0,287) и Беларуси (0,270), а 

самые высокие – в России (0,410), Кыр-

гызстан (0,392), Армении (0,359) [11]. 

Вместе с тем прямое сопоставление ко-

эффициента Джини в различных стра-

нах представляется нам не совсем кор-

ректным, так как существует несколько 

методик его расчета: «в одном случае 

показатели рассчитываются на основе 

данных о доходах домохозяйств, а в 

другом – на их расходах» [10], кроме 

того, коэффициент Джини может опре-

деляться «как на основе показателей 
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дохода до распределительных операций 

через налоговые и трансфертные плате-

жи, так и на основании величины дохо-

да с учетом соответствующего перерас-

пределения» [12]. Тем не менее в целом 

следует отметить высокие значения 

данного коэффициента и очень медлен-

ный характер его коррекции. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что социальная структура рос-

сийского общества уже сформирова-

лась. Для нее характерна высокая 

устойчивая поляризация доходов насе-

ления и незначительная доля доходов, 

приходящихся на средний класс.  

Однако приведенные тенденции 

распределения доходов справедливы 

лишь в целом при анализе их динамики 

в Российской Федерации. Учитывая су-

ществующий высокий уровень диспро-

порций социально-экономического раз-

вития территорий в РФ, сложилась 

устойчивая дифференциация доходов 

населения и в региональном разрезе.  

Гипотеза исследования. При 

этом в качестве основной гипотезы, вы-

двигаемой в данной работе, является 

предположение о том, что дифференци-

ация в структуре доходов населения 

зависит не только от региональной 

дифференциации абсолютного показа-

теля, но и от характеристик, опреде-

ляемых особенностями личности, нор-

мами и ценностями, доминирующими в 

рамках определенной общности (тер-

ритории), поскольку личностное вос-

приятие формируется в контексте усло-

вий развития конкретной территории, в 

рамках которой распространяются цен-

ностные установки.  

Методы и результаты. В каче-

стве доказательства высказанного тези-

са обратимся к данным таблицы 3, в ко-

торой представлена перекрестная груп-

пировка регионов Российской Федера-

ции по показателям «среднедушевые 

доходы населения» и субъективная 

оценка финансового состояния в само-

идентификации части полного достатка. 

Показателем-индикатором в данном 

случае было выбрано региональное рас-

пределение по ответу на вопрос респон-

дентов, оценивших свое финансовое 

положение следующим образом: «До-

статочно, чтобы купить все, что счита-

ют нужным». Источником данных вы-

ступали результаты выборочного об-

следования бюджетов домашних хо-

зяйств в 2017, ежегодно проводимого 

Росстатом [13]. Источником для рас-

пределения регионов по уровню 

среднедушевого дохода являлись дан-

ные, приведенные в сборнике «Регионы 

России 2018» [14]. Количество групп 

было принято за 10, поскольку именно 

при таком количестве групп более четко 

распадается ядро, сформированное око-

ло средних значений.  

Значение среднего уровня дохода 

по Российской Федерации лежит в гра-

ницах четвертой группы, а среднее 

значение респондентов, оценивших свое 

финансовое положение как: «Достаточ-

но, чтобы купить все, что считают нуж-

ным», – в третьей, что в таблице выде-

лено белым цветом. В целом средние 

значения по обоим рассматриваемым 

параметрам в 2017 году имело 17 реги-

онов. Для оставшихся регионов харак-

терно неравномерное распределение по 

заданным аналитическим параметрам. 

Для удобства интерпретации получен-

ных результатов, выделим 4 зоны, соот-

ветствующие 4 типам позиционирова-

ния регионов.  

В первую зону попали регионы, в 

которых уровень доходов населения и 

степень субъективной оценки финансо-

вого состояния находится ниже средне-

российских значений. В данную группу 

в 2017 году входило 42 субъекта Феде-

рации. Это регионы, в меньшей степени 

обладающие финансовыми ресурсами и 

склонные к осторожным и ограничен-

ным финансовым стратегиям.  
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Таблица 3 – Перекрестная группировка регионов по распределению уровня  

среднедушевого дохода и результатов субъективной оценки 

своего финансового положения 
 

Распределение регио-

нов по группам по 

уровню среднедушево-

го дохода, руб 

Процент респондентов, выбравших вариант ответа: «Достаточно 

средств, чтобы купить все, что считают нужным» 

 И
Т

О
Г

О
 

1
  

(0
-1

,4
) 

2
  

(1
,4

-2
,8

) 

3
  

(2
,8

-4
,2

) 

4
  

(4
,2

-5
,6

) 

5
  

(5
,6

-7
,1

) 

6
  

(7
,1

-8
,5

) 

7
  

(8
,5

-9
,9

) 

8
  

(9
,9

-1
1
,3

) 

9
  

(1
1
,3

-1
2
,7

) 

1
0
 

(1
2
,7

-1
4
,1

) 

1 (от 14048 до 19814) 6 1  1       8 

2 (от 19814 до 25579) 18 6 5 2  2 2  1  36 

3 (от 25579 до 31345) 8 3 5 1 1 4    1 23 

4 (от 31345 до 37111) 1 1 1 3       6 

5 (от 37111 до 42877) 2     2    1 5 

6 (от 42877 до 48642)    1       1 

7 (от 48642 до 54408)   1    1    2 

8 (от 54408 до 60174)           0 

9 (от 60174 до 65939)    1       1 

10 (от 65939 до 71705) 2         1 3 

ИТОГО 37 11 12 9 1 8 3 0 1 3 85 

 

Используя классификацию финан-

совых стратегий, предложенных Н.Н. За-

рубиной [15], можно предположить, что 

для них предпочтительны финансовые 

стратегии пассивного характера, в част-

ности рациональная потребительская 

стратегия, предполагающая преиму-

щественно траты на текущие нужды 

повседневного характера и ограничения 

трат, связанных с приобретением пред-

метов длительного пользования, а также 

трат, связанных с реализацией жизнен-

ных планов и с развлечениями. Сбере-

гательная стратегия здесь носит пассив-

ный характер и направлена на «страхо-

вание на черный день».  

Вторую зону образуют регионы, у 

которых среднедушевой доход и само-

оценка своего финансового положения 

превышают среднероссийские значения. 

В 2017 году в эту зону были отнесены 

7 субъектов РФ: Ханты-Мансийский и 

Ненецкий автономные округа, Хабаров-

ский и Камчатский край, Сахалинская 

область, г. Москва, г. Санкт-Петербург. 

Эти регионы потенциально могут прояв-

лять склонность к активным финансовым 

стратегиям, которые предполагают как 

сохранение денег с определенными целя-

ми, так и осознанное рациональное вло-

жение средств в инвестиционные ценные 

бумаги с целью получения дохода выше 

среднерыночного. 

В третью зону попали регионы, у 

которых доход выше среднего значения, 

однако сами они оценивают свое фи-

нансовое положение существенно хуже, 

чем основная масса россиян. При этом в 

рамках этой зоны можно выделить 

2 микрогруппы:  

- регионы, у которых среднедуше-

вые доходы более чем в 2 раза превы-

шают среднероссийский уровень в ана-

лизируемом периоде, а субъективная 

оценка финансового положения – одна 

из самых низких в РФ: лишь около 1% 

населения в данных регионах считают, 

что им достаточно средств, чтобы ку-

пить все, что считают нужным. Эту 

микрогруппу образуют Чукотский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа. 

При этом следует отметить, что харак-
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тер распределения доходов в данных 

регионах принципиально не отличается 

от среднероссийских значений: коэф-

фициент Джини – 0,398 и 0,423 соответ-

ственно, следовательно, причиной по-

добного позиционирования не является 

существенная диспропорция в структу-

ре распределения доходов; 
- регионы, в которых среднедуше-

вой доход выше среднероссийских зна-
чений и находится в диапазоне от 37111 
до 42877, однако при этом субъективная 
оценка финансового положения – одна 
из самых низких в РФ. Типичные пред-
ставители: Московская область, Рес-
публика Саха (Якутия). В данных реги-
онах также не наблюдается сильных от-
личий в концентрации доходов населе-
ния, которые могли бы объяснить по-
добную тенденцию (коэффициент Джи-
ни в 2017 году – 0,417 и 0,397 соответ-
ственно). Это регионы, имеющие черты 
нерационального финансового поведе-
ния аффективного типа, «в основе ко-
торого лежат эмоциональные установки 
в отношении самих денег и аффекты, 
обусловленные другими переживания-
ми, например страхом перед политиче-
ской нестабильностью» [15]. 

В четвертой зоне находятся реги-
оны, у которых среднедушевой доход 
находится ниже среднероссийских зна-
чений, однако субъективная оценка сво-
его финансового положения выше сред-
нероссийских ожиданий. Интересным 
представляется тот факт, что эта группа 
достаточно многочисленна: в 2017 году 
в нее вошли 15 регионов. 

К самым позитивно настроенным 
регионам можно отнести: г. Севасто-
поль, Чеченскую Республику, Рязан-
скую область, Республику Тыва, Новго-
родскую область и Забайкальский край. 
В отношении этой группы на данном 
этапе анализа лишь можно предполо-
жить, что для этих регионов характе-
рен ценностно ориентированный тип 
финансового поведения, мотивирован-
ный социальными нормами и нрав-
ственными и духовными ценностями. 

Заключение. Анализ динамики 

реальных среднедушевых доходов насе-

ления показал, что они пока неспособны 

выступать как фактор активизации фи-

нансовой активности населения: реаль-

но располагаемые денежные доходы 

населения начиная с 2014 и по 2018 год 

не продемонстрировали тенденции к 

росту. Доля структуры доходов, отра-

жающих активную финансовую страте-

гию поведения, – предпринимательских 

доходов и доходов от собственности – 

сокращается. Вместе с тем реальные до-

ходы населения продолжают сохранять 

сильную зависимость от проводимой 

социальной политики государства. В 

России сохраняется устойчивая поляри-

зация доходов населения и незначи-

тельная доля доходов, приходящихся на 

средний класс. По сути, сейчас образо-

вались минимум две целевые группы по 

доходам населения, предположительно 

формирующие различные модели фи-

нансового поведения, не только разня-

щиеся по объему финансовой активно-

сти, но и имеющие свои наборы потре-

бительской ценности на финансовых 

рынках, ценовую нишу и предпочти-

тельные наборы финансовых благ. На 

основании перекрестной группировки ре-

гионов Российской Федерации по показа-

телям «среднедушевые доходы населе-

ния» и субъективной оценке финансового 

состояния в части самоидентификации 

полного достатка выявлены 4 аналитиче-

ские зоны, в рамках которых существуют 

предпосылки формирования отличаю-

щихся моделей финансового поведения, 

подтверждающих гипотезу влияния тер-

риториально-регионального аспекта на 

формирование личностных факторов 

восприятия доходов населения как источ-

ника финансового поведения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРУДОЗАТРАТ ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ 

С ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ  

 

Аннотация 

Среди процессов учебно-методической деятельности вузов заметную роль играют 

процессы ведения, мониторинга и анализа портфолио обучающихся. Портфолио отра-

жает учебные, научные и общественные достижения на протяжении всей траектории 

обучения. Ведение портфолио регламентируется федеральными государственными об-

разовательными стандартами. В то же время вопрос о затратах труда на поддержку пе-

речисленных процессов пока не нашел должного рассмотрения. Цель исследования – 

построение модели для оценки затрат труда студентов, преподавателей, администрато-

ров на деятельность по поддержке портфолио обучающихся.  

Моделирование процессов осуществляется средствами унифицированного языка 

UML и системы автоматизированного синтеза имитационных моделей СИМ-UML. 

Построены визуальные и имитационные модели процессов ведения портфолио. 

Модели позволяют наглядно показать процессы, а также оценить трудозатраты на их 
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исполнение в зависимости от параметров вуза. В результате проведенного имитацион-

ного эксперимента получена сравнительная оценка затрат труда студентов, преподава-

телей, администратора. Сделаны предложения по совершенствованию процессов рабо-

ты с портфолио.  
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the entire learning path. Portfolio management is governed by Federal educational standards. 

Unfortunately at the same time, the labor costs issueы to support the highlighted processes 

has not yet been adequately addressed. 
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teachers, administrators for activities supporting the portfolio of students. 

Visual and simulation modeling of the processes of working with the portfolio is carried 

out using the unified language UML and a system for the automated synthesis of simulation 
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the labor costs of students, teachers, and the administrator is obtained. Based on the results of 

the simulation experiment, proposals were made to improve the processes of working with the 

portfolio. 

 

Keywords 

Portfolio, university, SIM-UML, modeling, labor costs. 

 

The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR) 

according to the research project № 19-013-00690 «Economics of educational and method-

ological activities in high school». 

 

Введение. Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты 

высшего образования требуют ведения 

портфолио студентами всех степеней 

обучения (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) с целью развития навыков 

адекватной оценки и презентации соб-

ственных достижений, а также для кон-
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троля и мониторинга деятельности сту-

дентов [1, 2]. В большинстве вузов 

портфолио ведется с использованием 

информационных технологий, например 

с помощью web-приложения с личным 

кабинетом обучающегося [3].  

Но вопросы оценки затрат ресур-

сов, прежде всего трудозатрат исполни-

телей (студенты, преподаватели, адми-

нистратор), не получили на данный мо-

мент времени достаточного внимания в 

научной литературе.  

Следует заметить, что актуальным 

представляется создание комплекса мо-

делей, позволяющих оценивать затраты 

труда на исполнение процессов ведения 

портфолио в вузе. С учетом сложного 

характера изучаемых процессов и слу-

чайного характера их исполнения 

наиболее продуктивным представляется 

обращение к методам имитационного 

моделирования [4]. 

В соответствии с выбранным под-

ходом, процесс имитационного модели-

рования проводился следующим обра-

зом [5]. 

Этап 1. Содержательный анализ 

и идентификация процессов работы с 

портфолио обучающихся в вузе. 

Совокупность изучаемых процес-

сов приведена на рисунке 1, на котором 

представлена иерархия процессов веде-

ния портфолио обучающихся. 
 

 

Рисунок 1 – Совокупность процессов работы с портфолио 

 
Три группы процессов преимуще-

ственно соответствуют трем ролям 
пользователей: администратору, обуча-
ющемуся, преподавателю. 

Этап 2. Формализация процессов 

работы с портфолио обучающихся в 
вузе. 

Для визуального формализованно-

го построения процессов портфолио ис-

пользовались средства унифицирован-

ного языка моделирования UML. Выбор 

этой нотации обусловлен наличием 

средств моделирования как структуры 

предметной области, так и динамики 
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протекающих процессов, а также нали-

чием инструментария автоматизирован-

ного синтеза имитационной модели на 

основе построенных UML-диаграмм [5]. 

Диаграмма прецедентов (Use Case 

Diagram) описывает множество преце-

дентов и актеров, а также отношения 

ассоциации между ними. На рисунке 2 

представлена диаграмма прецедентов, 

описывающая пример исследуемого 

подмножества процессов работы с 

портфолио [6]. 

 

  
Рисунок 2 – Диаграмма прецедентов (Use Case) процессов работы 

с портфолио обучающихся в вузе 

 

При обращении исполнителя к 

прецеденту выполняется запуск соот-

ветствующего процесса на исполнение.  

Для детального рассмотрения 

процессов работы с портфолио исполь-

зуется диаграмма деятельности (Activity 

Diagram).  

Ниже приведен пример диаграммы 

деятельности процессов ведения порт-

фолио обучающихся (рисунок 3). При 

этом исполнители операций заданы с 

помощью механизма плавательных до-

рожек.  
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Рисунок 3 – Диаграмма деятельности (Activity)  

по заполнению отчета о практике студентом 

 
Представленный на следующей 

диаграмме (рисунок 4) процесс кон-

троля заполнения портфолио начинает 

преподаватель, который авторизуется в 

личном кабинете электронного портфо-

лио. Далее преподаватель заполняет по-

ля для поиска студентов: статус обуча-

ющегося, год и форму обучения, курс. 

После этого перед ним стоит выбор: по-

иск по названию группы либо поиск по 

Ф. И. О. студента. Следующим этапом 

его работы является просмотр и анализ 

заполнения портфолио каждым студен-

том определенной группы. В заверше-

нии работы преподаватель выходит из 

своего личного кабинета. 
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Рисунок 4 – Диаграмма деятельности (Activity) контроля заполнения портфолио 

 
Этап 3. Определение количе-

ственных характеристик модели 

процессов работы с портфолио обу-

чающихся в вузе. 

Следующим шагом является за-

полнение структурных и количествен-

ных аспектов загрузки модели портфо-

лио. Для каждого актера и всех ассоциа-

тивных связей указываются количествен-

ные параметры в виде переменных си-

стемы – популяция актеров и частота об-

ращения к прецеденту соответственно.  

Сформированный набор визуаль-

ных и количественных компонентов 

модели применяется для построения 

имитационной модели процессов рабо-

ты с портфолио обучающихся. Пример 

представлен на рисунке 5. 

Источниками исходных данных 

стали запросы к деперсонализирован-

ной базе данных электронного портфо-

лио, а также опрос экспертов. 

Этап 4. Автоматизированное 

формирование имитационной модели 

процессов работы с портфолио обу-

чающихся в вузе. 
Разработанная визуальная UML-

модель процессов ведения портфолио 

предназначена для формирования ими-

тационной модели путем ее автомати-

зированного синтеза на основе пред-

ставленных UML-диаграмм [7]. 
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Рисунок 5 – Заполнение количественных параметров модели процессов работы 

с портфолио обучающихся 

 

Автоматизированное построение 

имитационных моделей можно осуще-

ствить с помощью системы СИМ-UML, 

которая используется для построения 

имитационных моделей в различных 

сферах жизнедеятельности, в том числе 

моделей деловых процессов организа-

ций. Система разработана в рамках кон-

цепции автоматизированного синтеза 

имитационных моделей на основе языка 

UML и осуществляет соответствующие 

метод, метамодель и набор алгоритмов. 

Основным преимуществом использова-

ния СИМ-UML является уменьшение 

трудозатрат на моделирование за счет 

автоматизации формирования имитаци-

онной модели [8]. 

Фрагмент перечня переменных 

имитационной модели приведен в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Список переменных имитационной модели процессов работы 

с портфолио (фрагмент) 
 

Имя 
Тип  

переменной 
Комментарий 

Тип / Закон 

распределе-

ния 

Параметры / Формула расчета 

Article 
Диаграмма 

деятельности 
Добавление статьи 

 

Аргумент Go to your account Треугольное min = 0.3 moda = 0.5 max = 0.8 

Аргумент Write name Треугольное min = 0.5 moda = 1 max = 1.5 

Аргумент Choose type Треугольное min = 0.3 moda = 0.5 max = 0.8 

Аргумент Choose form Треугольное min = 0.3 moda = 0.5 max = 0.8 

Аргумент Write publisher Треугольное min = 0.5 moda = 1 max = 1.5 

Аргумент 
Introduce name of 

magazine 
Треугольное min = 0.5 moda = 1 max = 1.5 

Аргумент Put number of pages Треугольное min = 0.3 moda = 0.5 max = 0.8 

Аргумент 
Introduce publication 

year 
Треугольное min = 0.3 moda = 0.5 max = 0.8 



64 
 

Имя 
Тип  

переменной 
Комментарий 

Тип / Закон 

распределе-

ния 

Параметры / Формула расчета 

Аргумент 
Indicate names of  

co-authors 
Треугольное min = 0.5 moda = 1 max = 1.5 

Аргумент Upload publication Треугольное min = 0.5 moda = 1 max = 1.5 

Аргумент Exit of your account Треугольное min = 0.3 moda = 0.5 max = 0.8 

n параметр 

Аргумент 
Co-authors count 

Равномерное 

(min/max) 
min = 1 max = 4 

Student 
Диаграмма 

прецедентов 
precedent 

 

Актор Аргу-

мент 
Student 

Равномерное 

(min/max) 

min = 5 

max = 10 

Прецедент 

(Use Case) 
Sport Процесс SportAchieve 

Прецедент 

(Use Case) 
Scientific Процесс SportAchieve 

Прецедент 

(Use Case) 
Article Процесс ScientificAc 

Прецедент 

(Use Case) 
CultMass Процесс CultMass 

Прецедент 

(Use Case) 
Course work Процесс CourseWork 

Прецедент 

(Use Case) 
VKR Процесс VKR 

Прецедент 

(Use Case) 
Practice Процесс Practice 

Прецедент 

(Use Case) 
Filling Project Процесс zero 

Прецедент 

(Use Case) 
Filing Achievements Процесс zero 

Ассоциация 

Аргумент 

Student / Filing 

Achievements 

Равномерное 

(min/max) 
min = 1 max = 3 

Ассоциация 

Аргумент 

Student / Filling 

Project 
Число value = 1 

Ассоциация 

Аргумент 
Student / Article 

Равномерное 

(min/max) 
min = 0 max = 2 

student1 Накопление Студент 

adm Накопление Администратор 

teacher1 Накопление Преподаватель 

 

Этап 5. Прогон имитационной 

модели и анализ результатов модели-

рования процессов работы с портфо-

лио обучающихся в вузе. 

Результаты прогона имитационной 

модели позволяют получить информа-

цию о затратах труда на выполнение 

изучаемых процессов за определенный 

период времени (рисунки 6-8). 
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Рисунок 6 – Результат прогона модели студента 

 

 
Рисунок 7 – Результат прогона модели преподавателя 

 

 
Рисунок 8 – Результат прогона модели администратора 
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Пример затрат труда в разрезе ис-

полнителей процессов ведения портфо-

лио приведен в таблице 2. 

Выводы по результатам иссле-

дования процессов работы с портфо-

лио обучающихся в вузе. На основа-

нии анализа визуальной модели, а также 

результатов прогона имитационной мо-

дели можно сделать следующие выводы 

и рекомендации: 

- крайне важным с начала обуче-

ния студента представляется ведение 

портфолио, так как оно позволяет от-

слеживать индивидуальный прогресс 

учащегося в широком образовательном 

контексте; 

- построенная совокупность ви-

зуальных и имитационных моделей 

процессов портфолио позволяет наг-

лядно отразить процессы и количе-

ственно оценить трудозатраты на вы-

полнение процессов работы с портфо-

лио обучающихся; 

- полученная оценка трудозатрат 

свидетельствует об определенной наг-

рузке на преподавателей в задачах кон-

троля, мониторинга и анализа заполне-

ния портфолио, что должно быть отра-

жено в их нагрузке и должностных ин-

струкциях; 

- для сокращения затрат труда и 

снижения числа ошибок целесообразна 

интеграция с современными сервисами, 

такими как elibrary.ru, что позволит не 

только фиксировать достижения, но и 

автоматически получать сведения о ра-

ботах обучающихся и оценивать весо-

мость отдельных публикаций стандарт-

ными наукометрическими методами;  

- анализ моделей показывает воз-

можность расширить аналитическую 

составляющую организации процессов 

работы портфолио.  

 

Таблица 2 – Затраты труда пользователей (мин.) 
 

Исполнитель 
Среднее 

значение 

Средне кв. 

отклонение 

Коэф. ва-

риации 

Мин. знач

. 

Макс. 

знач. 

Студент 552,80 115,70 21% 287,24 840,12 

Преподаватель 269,20 69,30 26% 102,21 523,14 

Администратор 688,08 58,64 9% 537,77 865,98 

 

Результаты моделирования выяви-

ли перекос в сторону ведения и кон-

троля портфолио. В то же время накоп-

ленные данные могли бы стать значи-

тельным подспорьем для принятия 

управленческих решений на основе 

средств образовательной аналитики.  
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УДК 004.8 

 

Курьян В.Е. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

С ПОМОЩЬЮ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФА МОДЕЛИ МИРА 

 

Аннотация 

В работе описан подход к моделированию обучения человека с помощью постро-

ения графа модели мира на примере обучения системы переводу с одного естественно-

го языка на другой. Построение модели мира производится автоматически на основе 
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обработки массива пар текстов на входном и выходном языках. В основе подхода ле-

жит представление ситуации, описываемой во входном тексте, в виде поддерева общей 

модели мира на входном языке. По этому поддереву на входном языке выбирается под-

дерево модели мира на выходном языке. Поддерево на выходном языке преобразуется 

в обычный текст, который и является переводом исходного текста.  

 

Ключевые слова 

Дерево модели мира, машинный перевод, генерация текста. 

 

JEL: C45 

 

Kuryan V.E. 
 

MODELING THE PROCESS OF HUMAN LEARNING BY CONSTRUCTING  

A GRAPH MODEL OF THE WORLD 

 

Annotation 

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

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

to another. Building a model of the world is made automatically based on the processing of an 

array of pairs of texts in the input and output languages.The approach is based on the repre-

sentation of the situation described in the input text as a subtree of the general model of the 

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

world model in the output language. The subtree in the output language is converted into plain 

text, which is the translation of the source text. 

 

Keywords 

World model tree, machine translation, text generation. 

 

Введение. В настоящее время од-

ной из актуальных задач при разработке 

систем искусственного интеллекта яв-

ляется создание систем, обучающихся 

действовать во внешнем реальном мире 

аналогично человеку. Схематично ин-

теллектуальную систему (естественную 

или искусственную) можно представ-

лять состоящей из нескольких весьма 

общих компонент: рецепторов (сенсоры, 

которые получают информацию о со-

стоянии внешнего мира и самой систе-

мы), эффекторов (исполнительные ме-

ханизмы, которые производят действие 

системы на внешний мир), устройства, 

принимающего решение (мозг или ком-

пьютер), действий, которые должны 

произвести эффекторы на основе полу-

ченной от рецепторов информации. Ес-

ли в качестве рассматриваемой системы 

выступает человек, то в качестве рецеп-

торов можно рассматривать органы 

чувств человека, а в качестве эффекто-

ров – тело человека (в частности, ко-

нечности, которые выполняют переме-

щения и другие действия). Если речь 

идет об искусственной системе, к при-

меру о беспилотном автомобиле, то в 

качестве рецепторов выступают его ви-

деокамеры, лидары, прочие датчики, в 

качестве эффекторов – исполнительные 

механизмы регуляторов, такие как регу-

лятор скорости, угла поворота и т.п. В 

этом случае задача построения интел-

лектуальной системы управления бес-

пилотного автомобиля сводится к по-

строению системы, которая по инфор-

мации от рецепторов (датчиков автомо-

биля) будет выдавать команды эффек-

торам (менять скорость, угол поворота и 
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другие параметры автомобиля). В слу-

чае применения предлагаемого подхода 

к сложной народнохозяйственной си-

стеме в качестве входных сигналов с 

рецепторов можно рассматривать стати-

стические данные, характеризующие 

социально-экономические явления, эко-

номическую конъюнктуру, деловую ак-

тивность, тренды и циклы развития со-

циально-экономических процессов и 

явлений. В качестве выходных сигналов 

можно рассматривать управленческие и 

инвестиционные решения. Можно ска-

зать, что система управления осуществ-

ляет перевод входных сигналов, полу-

ченных с рецепторов, на язык выходных 

сигналов (управляющих воздействий на 

эффекторы). Иными словами, мы хотим 

построить функцию, отображающую 

входные сигналы в выходные. При этом 

считаем, что состояние самой системы 

описывается входными параметрами 

(часть входных параметров описывает 

состояние самой системы), выходные 

параметры зависят не только от теку-

щих значений входных параметров, но и 

от истории изменения входных пара-

метров. Это самая общая постановка 

задачи. Мы хотим, чтобы такое отобра-

жение было максимально похожим в 

некотором смысле на отображение, ко-

торое осуществляет человек. 

К такой постановке задачи сводят-

ся очень важные с практической точки 

зрения проблемы: разработка перспек-

тивных вариантов развития предприя-

тий и организаций, отраслей экономики, 

управление беспилотными транспорт-

ными средствами, медицинская диагно-

стика, перевод с одного естественного 

языка на другой и многие другие зада-

чи. К примеру, в случае медицинской 

диагностики входными параметрами 

являются результаты медицинских ана-

лизов, данные ЭКГ, томографии, прочие 

сведения о самочувствии пациента, вы-

ходными параметрами являются набор 

диагнозов и методов лечения обнару-

женных заболеваний. В случае перевода 

с одного языка на другой входным па-

раметром является текст на исходном 

языке, выходным параметром – текст на 

выходном языке. С обобщенной точки 

зрения, описанной выше, все эти задачи 

принципиально одинаковы, поэтому да-

лее мы будем рассматривать принципы 

построения обучающейся системы на 

примере обучения переводу с одного 

языка на другой. С одной стороны, по-

строение самообучающейся системы 

машинного перевода с одного есте-

ственного языка на другой имеет несо-

мненную практическую значимость, с 

другой стороны, эта задача позволяет 

достаточно полно смоделировать про-

цесс обучения человека переводу с од-

ного языка на другой. 

Практическую значимость для ре-

шения экономических задач можно 

проиллюстрировать на примере приня-

тия инвестиционного решения. Пусть, к 

примеру, имеется инвестиционный про-

ект строительства жилья. Мы хотим 

оценить риски и доходность вложений. 

Ограничиваться изучением заключений 

даже наиболее авторитетных аудитор-

ских фирм и других подобных экспер-

тов нельзя, так как даже наличие поло-

жительных отзывов подобных компаний 

не гарантирует отсутствие возникнове-

ния проблем в ближайшей перспективе, 

как это было в случае банкротства банка 

Lehman Brothers. Помимо учета подоб-

ных данных необходимо принимать во 

внимание и множество других факто-

ров, например риски возможности воз-

никновения стихийных волнений, бес-

порядков, криминогенную обстановку в 

районе застройки и его окрестностях, 

престижность района и прочие подоб-

ные субъективные факторы. Данные по 

этим факторам можно получить из ис-

следования местной прессы, анализа 

информации, размещенной на местных 

сайтах. Имеются программы для оценки 

факторов риска на основе анализа пото-

ка текстов и использования методов ис-

кусственного интеллекта. Эти програм-
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мы настроены для обработки текстов на 

одном языке, поэтому для их использо-

вания необходимо переводить все тек-

сты на этот язык. Имеющиеся алгорит-

мы перевода недостаточны для решения 

этой задачи. Описанный в настоящей 

работе подход позволяет адекватно ре-

шить проблему перевода с местных 

языков и при необходимости построить 

систему оценки рисков на основе анали-

за текстов на разных языках. 

Целью настоящей работы является 

построение алгоритма, моделирующего 

процесс обучения человека на примере 

обучения переводу с одного языка на 

другой. 

Задача построения системы ма-

шинного перевода была сформулирова-

на давно, и к настоящему времени есть 

несколько подходов к ее решению. Пер-

вый поход к решению задачи машинно-

го перевода с одного естественного 

языка на другой основан на синтаксиче-

ском анализе текстов и их переводе на 

основе грамматических правил. Этот 

подход очень трудоемкий и требует 

ручного задания правил, зависящих от 

входного и выходного языков. Для но-

вой пары языков задание правил требу-

ется начинать независимо от сделанного 

для других пар языков. Второй подход 

основан на вероятностном методе, при 

котором сочетание слов переводится 

наиболее вероятным способом (на осно-

ве некоторого предварительного стати-

стического анализа массива обучающих 

текстов) [1, 2]. Этот метод дает относи-

тельно неплохие результаты для пере-

вода коротких фраз. При работе с более 

длинными фразами качество перевода 

значительно снижается. Достоинством 

этого метода является то, что система 

может обучаться автоматически на ос-

нове анализа параллельных текстов. 

При этом обучение системы не похоже 

на то, как происходит обучение челове-

ка. Третий подход к решению задачи 

машинного перевода основан на методе 

аналогий [3]. В этом методе произво-

дится поиск в обучающей выборке по-

хожей фразы (которая отличается от пе-

реводимой одним или несколькими сло-

вами), для которой известен перевод, и 

выдается перевод известной фразы с за-

меной отличающихся слов на перевод 

слов из исходной. Этот подход больше 

похож на то, как обучается человек пе-

реводу с одного языка на другой. Недо-

статком этого подхода является необхо-

димость иметь очень большую обучаю-

щую выборку. Размер этой выборки 

резко растет с ростом числа слов в язы-

ке и увеличением длины переводимой 

фразы. Кроме того, этот метод относи-

тельно неплохо работает на парах близ-

ких языков (английский – французский) 

и гораздо хуже на парах далеких (ан-

глийский – японский).  

Общим для всех этих методов яв-

ляется подход к решению задачи ма-

шинного перевода на основе парадигмы 

«последовательность слов преобразует-

ся в последовательность». Эта парадиг-

ма сильно ограничивает прогресс в ре-

шении задачи машинного перевода. В 

данной работе предложен подход к по-

строению алгоритма автоматического 

перевода текста, основанный на исполь-

зовании модели мира на естественных 

языках. Подобное направление работ 

развивается компанией ABBYY и ис-

пользует модель мира на основе онтоло-

гий [4]. Эта модель мира в их подходе 

строится вручную с некоторыми эле-

ментами автоматизации. В настоящей 

работе изложен более общий подход, 

использующий граф модели мира на 

произвольном языке. В отличие от под-

хода компании ABBYY, граф модели 

мира строится программой автоматиче-

ски на основе анализа параллельных 

текстов. Важной особенностью предла-

гаемого подхода является то, что каче-

ство перевода практически не зависит 

от длины переводимой фразы, а процесс 

обучения сходен с процессом обучения 

человека и легко может быть им понят. 

Кроме того, предлагаемый подход мо-
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жет быть использован человеком при 

изучении иностранного языка. 

Для начала попробуем разобрать-

ся, когда возможен перевод и когда он 

невозможен. Предположим, что имеется 

некоторый текст на входном языке и 

требуется его перевести на выходной 

язык (к примеру, с русского на англий-

ский). Всегда ли такой перевод возмо-

жен? Ответ очевиден: нет, не всегда. В 

качестве примера можно рассмотреть 

перевод описания состояния снежного 

покрова на языке коренных народов се-

вера, в котором для описания состояния 

снежного покрова существует очень 

много разных понятий, на язык корен-

ных народов, проживающих в тропиче-

ской зоне, где снега нет. В языке южных 

народов нет понятия «снег» за ненадоб-

ностью, и поэтому описание снежного 

покрова сделать невозможно. Следова-

тельно, перевод в этом случае невозмо-

жен. Для того, чтобы перевод был воз-

можен, необходимо, чтобы входной и 

выходной языки могли описывать ту 

ситуацию (или ту часть мира), о кото-

рой идет речь в переводимом тексте. 

Постановка задачи. Уточним по-

становку первоначальной задачи. Име-

ется некоторая ситуация, которая опи-

сывается на входном и выходном язы-

ках. Мы имеем описание ситуации на 

входном языке, которое можно считать 

отображением реальной ситуации на 

некоторый упорядоченный набор сим-

волов входного языка (этим набором 

могут быть буквы алфавита, слова, 

иероглифы, математические символы, 

показания измерительных датчиков, 

симптомы болезней и т.п.). Описание 

ситуации на выходном языке представ-

ляет собой отображение той же самой 

ситуации с помощью другого языка с 

другим набором символов (буквы дру-

гого алфавита, команды исполнитель-

ным механизмам, диагноз болезни или 

рекомендация врача по ее лечению и 

т.п.). В качестве примера можно рас-

смотреть простейший случай перевода 

текста с одного языка на другой 

(например, с русского на английский 

или наоборот). Пример из области ме-

дицины: есть набор симптомов заболе-

вания пациента и результаты его анали-

зов, нужно поставить диагноз. Здесь 

входным языком служит описание 

симптомов и результатов анализов, а 

выходным – набор диагнозов и (или) 

методов лечения.  

Алгоритм перевода и принцип по-

строения модели мира не зависит от вы-

бора конкретных языков (естественные 

языки, язык симптомов болезней и т.п.), 

поэтому далее для иллюстрации будем 

использовать примеры на естественных 

языках. Описываемый подход был реа-

лизован в виде компьютерной програм-

мы. Программа была реализована на 

языке FORTRAN, исходный код про-

граммы занимает порядка 5 тысяч 

строк. 

Для простоты далее будем пред-

полагать, что входной и выходной язы-

ки имеют конечный набор слов и сло-

воформ. Разные словоформы считаем 

разными словами. Эти словоформы 

можно пронумеровать и далее работать 

с номерами слов в некотором фиксиро-

ванном списке слов языка. С тем же 

успехом можно было бы работать и с 

номерами букв (алфавита языка). Эти 

два варианта дают разные представле-

ния одной и той же модели мира. Для 

рассматриваемых алгоритмов это не 

имеет значения, результат получится 

тот же самый.  

Будем говорить, что описание си-

туации на выходном языке является пе-

реводом описания на входном языке. 

Ключевым моментом в таком подходе 

является то, что оба описания на вход-

ном и выходном языке соответствуют 

одной и той же ситуации. Таким обра-

зом, мы устанавливаем соответствие 

между отображением реальной ситуа-

ции на разных языках (разных наборах 

символов), а не просто между наборами 

символов из разных языков. Отображе-
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ние ситуации из внешнего мира на ка-

ком-то языке может быть неоднознач-

ным из-за использования синонимов. 

Это приводит к тому, что перевод в 

принципе является неоднозначным. 

Просто перевод набора символов на 

входном языке в набор символов на вы-

ходном языке также неоднозначен из-за 

неоднозначности отображения описания 

на входном языке в ситуацию в реаль-

ном мире (из-за наличия омонимов). В 

качестве простого примера можно при-

вести фразу «Я вижу замок». Эту фразу 

на английский язык можно перевести 

по-разному: «I see a lock» или «I see a 

castle». Каждый и этих вариантов пере-

вода отвечает своей ситуации в зависи-

мости от того, о чем идет речь – о замкЕ 

или о зАмке ( тут ударная гласная обо-

значена прописной буквой).  

Основная идея модели процесса 

обучения. Для иллюстрации основной 

идеи подхода к обучению системы рас-

смотрим в качестве примера обучение 

ребенка процессу приготовления чая. 

Обучение проводим с помощью демон-

страции того, как решаем эту задачу мы 

сами. Чтобы приготовить чай, мы нали-

ваем воду в чайник, ставим его на газо-

вую плитку, зажигаем спичку, повора-

чиваем газовый кран и после зажигания 

горелки ждем, пока вода в чайнике за-

кипит. После этого наливаем кипяток в 

чашку и бросаем пакетик с заваркой. 

Это одна из возможных последователь-

ностей действий. Если ребенок ее по-

вторит, то получит нужный результат. 

Это означает, что он научился готовить 

чай. Но навык его работает только в уз-

кой конкретной ситуации. На кухне мо-

жет не быть спичек, но иметься пьезо-

электрическая зажигалка. В этом случае 

мы показываем ребенку другой вариант 

действий. Мы наливаем воду в чайник, 

ставим его на газовую плитку, повора-

чиваем газовый кран, поджигаем газ с 

помощью пьезоэлектрической зажигал-

ки и после зажигания горелки ждем, по-

ка вода в чайнике закипит. И далее как в 

предыдущей ситуации. Когда ребенок 

освоит эту последовательность дей-

ствий, он осознает, что различие ситуа-

ций сводится к разным способам зажи-

гания газовой горелки. Он выделит об-

щую часть – наливание в чайник воды, 

установка его на плитку, открывание 

газового крана, поджиг горелки, ожида-

ние закипания воды и различия – разные 

способы поджига горелки. Потом он 

сможет догадаться, что горелку можно 

поджечь и с помощью другой зажигал-

ки. Теперь представим себе, что ребенок 

очутился в ситуации, когда на кухне 

вместо газовой плиты есть только элек-

трическая. При этом последователь-

ность действий для включения плитки 

будет другая. Ребенок освоит способ 

приготовления чай и в такой ситуации. 

При этом он сделает следующее обоб-

щение: воду надо нагреть на любой 

плитке. Это уже обобщение более высо-

кого уровня по сравнению обобщением 

способа включения плитки. Произошло 

обобщение общих навыков включения 

разных типов плиток. Следующим эта-

пом может быть освоение способов 

нагрева воды с помощью кипятильника 

или электрочайника (без применения 

плитки). При этом навыки нагрева на 

плитках, в чайнике и др. способы обоб-

щаются до просто нагрева воды (более 

простые навыки обобщились в один 

сложный более высокого уровня иерар-

хии). Аналогичным образом заполнение 

чайника водой обобщается до просто 

заполнения емкости (можно заполнять, 

к примеру, кастрюлю или кружку). 

Можно наливать воду из-под крана или 

из бутыли. Таким способом в результате 

обучения формируется иерархическая 

модель навыков действий ребенка. Эта 

иерархическая модель может легко быть 

продолжена. Аналогично можно нау-

чить ребенка готовить разные блюда. 

Обобщение навыков приготовления раз-

ных блюд обобщается в навык приго-

товления обеда. Важной особенностью 

модели является то, что один навык вы-
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сокого уровня обобщения (приготовле-

ние обеда) может использовать не-

сколько раз навыки более низкого уров-

ня (навык включения конфорки плитки). 

При этом навык включения конфорки, 

полученный при обучении приготовле-

нию чая, может с успехом применяться 

и для приготовления компота или дру-

гого блюда. Это означает, что нет нуж-

ды при обучении перебирать все воз-

можные сочетания навыков. Достаточно 

освоить навыки определенного уровня. 

Потом их можно будет использовать в 

более сложных действиях более высо-

кого уровня обобщения. Заметим важ-

ный принципиальный момент: длинная 

сложная последовательность действия 

при обучении естественным образом 

разделяется на несколько более корот-

ких (простых) последовательностей бо-

лее низкого уровня. В дальнейшем мы 

работаем уже с этими новыми более ко-

роткими последовательностями. Рас-

смотренный подход аналогичен тому, 

как происходит обучение в различных 

западных бизнес-школах (на основе 

рассмотрения множества кейсов). 

Следует отметить, что при выпол-

нении действий в общем случае важна 

последовательность их выполнения, хо-

тя иногда последовательность можно 

менять не меняя полученный результат. 

В рассматриваемом нами примере надо 

вначале налить воду и включить плитку, 

а потом ждать, когда нагреется вода, а 

не наоборот. Но можно вначале налить 

воду и потом включить плитку или вна-

чале включить плитку, а потом налить 

воду и поставить чайник на огонь. Ре-

зультат от этого не изменится. Такие 

разные последовательности действий 

мы будем считать различными, но допу-

стимыми в смысле получения необхо-

димого результата. 

Построенная таким способом мо-

дель мира позволяет ребенку совершать 

необходимое действие. Его действие 

можно рассматривать как перевод пору-

чения приготовить чай (входной язык) в 

конкретную последовательность дей-

ствий (выходной язык), приводящих к 

выполнению поручения. При этом 

входной язык – это обычный естествен-

ный язык, а выходной язык – это после-

довательность действий.  

Этот подход можно использовать 

и для обучения диалоговых ботов. При 

этом входным языком являются вводи-

мые человеком реплики, а выходным – 

выдаваемые системой ответы на есте-

ственном языке. 

Выше для иллюстрации идеи ис-

пользовалась искусственная ограничен-

ная упрощенная модель мира. Практи-

ческой ценности она не представляет. 

Далее будем проводить развитие основ-

ной идеи на примере решения актуаль-

ной задачи, имеющей большое практи-

ческое значение, а именно будем моде-

лировать изучение иностранного языка 

(обучение переводу с одного естествен-

ного языка на другой). 

Графическое представление мо-

дели мира. Для наглядного представле-

ния получаемой модели удобно исполь-

зовать граф, в котором имеются верши-

ны разных типов. Первый тип вершин 

несет информацию о последовательно-

сти действий. Такие вершины будем 

называть вершинами структурного S-ти-

па. Второй тип вершин несет информа-

цию о том, какой именно из навыков 

более низкого уровня должен использо-

ваться. Вершины этого типа будем 

называть вершинами K-типа (конкрети-

зации). Вершины связаны между собой 

ссылками. Вершина более высоко уров-

ня связана с вершиной более низкого 

уровня ссылкой D-типа (down). Каждой 

ссылке D-типа соответствует ссылка  

U-типа (up), идушая в обратном направ-

лении – от вершины более низкого 

уровня к вершине более высокого уров-

ня. Вершины S- и K-типов могут иметь 

много ссылок D-типа. При этом в вер-

шинах структурного типа важен поря-

док ссылок, а в вершинах конкретиза-

ции порядок ссылок D-типа не имеет 
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значения. Вершины структурного типа 

несут информацию о строении предло-

жения (о грамматических правилах) или 

последовательности действий, а верши-

ны конкретизации определяют, какие 

понятия могут использоваться в опреде-

ленном месте. На нижнем уровне 

иерархической модели вершины кон-

кретизации указывают в конечном счете 

на конкретные слова, понятия или эле-

ментарные действия. На более высоких 

уровнях иерархии модели вершины 

конкретизации указывают на более об-

щие или сложные понятия (приготовить 

чай, приготовить обед ).  

Такие графы строятся для описа-

ния модели мира на разных языках. 

Вершины графов на разных языках мо-

гут быть связаны между собой ссылка-

ми типа T (translate). При этом верши-

ны, связанные ссылками T-типа, счита-

ются переводом друг друга. Они описы-

вают одно и то же понятие или последо-

вательность действий во внешнем мире 

на разных языках. 

Правила построения графа мо-

дели мира. По входным и выходным 

текстам (текстам на входном и выход-

ном языках), описывающим одну и ту 

же ситуацию во внешнем мире, будем 

строить граф модели мира. Это постро-

ение графа модели мира и представляет 

собой процесс обучения. В процессе 

обучения производится изменение гра-

фа (его перестройка или преобразова-

ние). Эти преобразования выполняются 

по определенным правилам. Эти прави-

ла будем называть аксиомами обучения. 

В этой работе будет проиллюстрирована 

идея выделения общей части и различий 

в описании ситуаций в реальном мире 

на конкретных примерах. Более точное 

и формальное описание аксиом обуче-

ния будет приведено в последующих 

работах. 

Для простоты будем обрабатывать 

одно предложение (это не принципи-

альный момент, и алгоритм позволяет 

естественным образом обрабатывать 

целые группы предложений, абзацы и 

т.д.). Будем считать, что у нас имеется 

полный список всех слов языка со всеми 

словоформами. Разные словоформы 

считаются разными словами. Каждому 

слову соответствует свой номер в сло-

варе. Далее будем работать с номерами 

слов в словаре. При этом предложение 

превращается в упорядоченную после-

довательность номеров слов, из которых 

состояло исходное предложение. Для 

входного и выходного языков имеются 

свои независимые друг от друга слова-

ри, в которых каждой словоформе сопо-

ставляется целое число – номер в слова-

ре. Преобразование «слово – число» и 

обратное преобразование взаимно-

однозначны и могут выполняться про-

стым образом.  

Для обучения системы использу-

ется ввод пары предложений на вход-

ном и выходном языках, описывающих 

одну и ту же ситуацию во внешнем ми-

ре. Эти предложения считаются перево-

дом друг друга. По введенным предло-

жениям строятся соответствующие гра-

фы на входном и выходном языках. 

  

Будем прослеживать процесс обу-

чения с самого начала (с того момента, 

когда обучаемая система вообще не по-

лучала никакой информации и ничего 

не знает о внешнем мире, кроме зало-

женных в нее аксиом обучения). Для 

определенности выберем в качестве 

входного языка русский, а в качестве 

выходного языка – английский. 

В качестве примера предположим, 

что обучающей системе подали такую 

пару обучающих предложений: 

Петя ходит в магазин. 

Pit goes to the shop. 

В результате будут построены та-

кие графы на входном и выходном язы-

ках (рис. 1). Структурные вершины бу-

дем обозначать темно-серым цветом. 

Выделим в специальный тип вершин 

вершины, которые имеют ровно одну 

ссылку D-типа (и соответственно, ровно 
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одну ссылку U-типа). Вершины такого 

типа будем называть вершинами P-типа 

(подстановки). Вершины типа подста-

новки будем обозначать светло-серым 

цветом, а вершины конкретизации – 

черным. В вершинах структурного типа 

ссылки упорядочены слева направо (са-

мая левая ссылка D-типа является пер-

вой, а самая правая – последней). Возле 

вершины будем указывать ее номер. 

Вершины, соответствующие графам мо-

дели мира на разных языках, могут быть 

соединены между собой ссылками T-

типа (горизонтальными линиями). Бу-

дем считать, что в левой части рисунка 

располагается граф модели мира на 

входном языке, а в правой – на выход-

ном. Для наглядности возле вершин са-

мого низшего уровня, соответствующих 

словам, выписано само слово, а не его 

номер. По построению переводом вер-

шины 1 во входном дереве является 

вершина 1 в выходном дереве. Верно и 

обратное: переводом вершины 1 в вы-

ходном дереве является вершина 1 во 

входном дереве. Как переводятся от-

дельные слова, система пока не знает. 

Теперь введем вторую пару обу-

чающих предложений: 

Коля ходит в магазин. 

Nick goes to the shop. 

После их представления в виде 

графа получится результат, представ-

ленный на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Граф модели мира после ввода первой пары предложений 

 

 
Рисунок 2 – Граф модели мира после ввода второй пары предложений 

 

Во входном дереве вершины 1 и 7 

описывают похожие ситуации, которые 

отличаются друг от друга только первой 

ссылкой (вершины 2 и 8 указывают на 

разные нижележащие вершины, а вер-

шины 3–5 и 9–11 указывают на одина-

ковые нижележащие вершины соответ-

ственно). В соответствии с общей идеей 

выделения общей части и различаю-

щихся частей граф модели мира преоб-
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разуется следующим образом (рису-

нок 3). 

В преобразованном графе верши-

ны 17 (во входной и выходной частях 

графа модели мира) соответствуют раз-

личиям ситуаций. Эта обобщенная вер-

шина содержит информацию о том, ка-

кие вершины более низких уровней мо-

гут соответствовать различиям ситуа-

ций. При этом устанавливается, какой 

из нижележащих вершин во входном 

графе соответствует вершина в выход-

ном графе (устанавливается перевод – 

ссылка T-типа). В нашем примере си-

стема установила, что слово Петя пере-

водится как Pit, а слово Коля как Nick. 

Вершина 17 описывает множество оди-

наково употребляющихся слов. Верши-

на 18 описывает одинаковую часть си-

туаций. Для этих вершин также уста-

навливается ссылка T-типа (перевод). 

При этом устанавливается правило пе-

ревода только для фрагмента целиком.  

Если мы введем еще похожую па-

ру обучающих предложений: 

Сергей ходит в магазин. 

Sergey goes to the shop. 

То после соответствующих преоб-

разований получится похожий граф мо-

дели мира, в котором в вершине 18 до-

бавится ссылка D-типа, указывающая на 

слова Сергей (Sergey) на соответствую-

щих языках, и между этими словами бу-

дет установлена ссылка T-типа (пере-

вод). На этом этапе работы алгоритма 

обучение аналогично тому, как проис-

ходит в подходе перевода по аналогии 

[3]. При дальнейшем обучении системы 

в предлагаемом подходе происходит 

поиск сходных ситуаций (фрагментов 

графа) на всех уровнях дерева модели 

мира. Это приводит к тому, что сравни-

ваются структурные вершины с числом 

ссылок D-типа не больше, а, как прави-

ло, значительно меньше, чем число слов 

в обучающих предложениях. Это при-

водит к значительному сокращению не-

обходимой обучающей выборки и 

уменьшению времени обучения. 

 

 
Рисунок 3 – Граф модели мира после выделения общей части предложений 
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Продолжим пример обучения вво-

дом очередной пары обучающих пред-

ложений: 

Петя ходит в зоопарк. 

Pit goes to the zoo. 

На первом этапе обработки этих 

предложений будут добавлены верши-

ны, соответствующие введенной ин-

формации. На частях графа модели ми-

ра, соответствующих входному и вы-

ходному языкам, построения и преобра-

зования частей графа проводятся анало-

гично, поэтому будем более детально 

отслеживать изменения графа, соответ-

ствующие входному языку. После ввода 

очередной пары обучающих предложе-

ний получится граф, изображенный на 

рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Часть графа модели мира на входном языке 

после ввода очередного обучающего предложения 

 
Новому предложению соответ-

ствует вершина 19. Теперь используем 
обобщения, имеющиеся в графе модели 
мира. Заменим вершины нижних уров-
ней вершинами более высоких, которые 
ссылаются ссылками D-типа на верши-
ны, соответствующие новому обрабаты-
ваемому предложению. В результате 
граф модели мира будет иметь вид, 
изображенный на рисунке 5.  

В вершине обрабатываемого пред-
ложения (вершина 19) выделена часть, 
соответствующая ранее сделанным 
обобщениям (вершина 17), и все 
остальное (вершина 25). При этом число 
ссылок D-типа у вершины 25 меньше 

числа ссылок D-типа исходного пред-
ложения. Вершина 25 соответствует ча-
сти фразы «ходит в зоопарк». Ранее в 
процессе построения графа модели мира 
была выделена вершина 18 , соответ-
ствующая части фразы «ходит в мага-
зин». В части графа модели мира на вы-
ходном языке этим вершинам будут со-
поставлены аналогичные вершины, 
описывающие части фраз «goes to the 
shop» и «goes to the zoo» соответствен-
но. И между этими вершинами на вход-
ном и выходном языках будут установ-
лены ссылки T-типа (перевод). Теперь к 
вершинам 18 и 25 (и соответствующим 
их аналогам – переводам) можно при-
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менить тот же подход, что и к вводи-
мым обучающим предложениям, опи-
санный выше. В результате выполнения 
процедуры преобразования к вершинам 
18 и 25 будет выделена общая часть 

(вершина 29) «ходит в» и различающие-
ся части (вершина 26) «магазин» и «зо-
опарк». После такого преобразования 
получим граф модели мира на входном 
языке, изображенный на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 5 – Часть графа модели мира на входном языке 

после выделения первой общей части 
 

 
Рисунок 6 – Часть графа модели мира на входном языке 

после выделения различий в оставшейся части предложения 
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Аналогичные преобразования прой-

дут и в части графа модели мира, соот-

ветствующей выходному языку. В ней 

будут выделены общие части «goes to 

the» и различные части «shop» и «zoo» и 

будут установлены ссылки T-типа (пе-

реводы) между соответствующими 

вершинами.  

Если теперь введем обучающие 

предложения: 

Петя бегает в магазин. 

Pit runs to the shop. 

То после проведения преобразова-

ния дерева модели мира на входном 

языке слова «Петя» и «магазин» будут 

заменены ссылками на вершины обоб-

щений 17 и 25, а на выходном языке бу-

дут заменены вершины «Pit» и «shop». 

Будет установлено соответствие фраг-

мента «бегает в» на входном языке 

фрагменту «runs to the». Использование 

принципа преобразований, примененно-

го к этим фрагментам и выделенным 

ранее вершине 29 на входном языке (и 

соответствующей на выходном), даст 

граф модели мира, изображенный на 

рисунках 7 и 8. На рисунке 7 изображена 

часть графа, соответствующая входному 

языку, а на рисунке 8 – выходному.  

При этом между вершинами вход-

ной и выходной частей графа модели 

мира установлены ссылки T-типа (пере-

вод) для пар вершин (не отображены на 

рисунках) с одинаковыми номерами и 

парами вершин Петя – Pit, Коля – Nick, 

Ходит – Goes, Бегает – Runs, Магазин – 

Shop, Зоопарк – Zoo. 

Анализ получившегося графа мо-

дели показывает, что для входного и 

выходного языков получились графы с 

разным числом вершин. Не для всех 

вершин нижнего уровня найден пере-

вод. Тем не менее этот граф модели ми-

ра позволяет получать правильный пе-

ревод даже тех фраз, которые не встре-

чались в процессе обучения. 

 

 
Рисунок 7 – Часть графа модели мира на входном языке  

после завершения преобразований 
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Рисунок 8 – Часть графа модели мира на выходном языке 

после завершения преобразований 
 

Для построения графа модели ми-

ра достаточно было ввести число пар 

обучающих предложений, пропорцио-

нальное числу использовавшихся раз-

личных слов. Число возможных пра-

вильных вариантов фраз, которые могут 

быть построены с помощью этого гра-

фа, превышает число фраз, использо-

ванных при обучении. Описание алго-

ритма перевода с использованием по-

строенного графа модели мира будет 

приведено в следующих работах. 

Заключение. В работе предложен 

подход, моделирующий обучение чело-

века с помощью построения графа мо-

дели мира. На примере обучения пере-

воду с одного естественного языка на 

другой показано, что обучаемая система 

может строить обобщающие понятия, 

обучается переводить не встречавшиеся 

ранее предложения, точность перевода 

не ухудшается при обработке длинных 

предложений, принципы обучения не 

зависят от выбора входного и выходно-

го языков. Построенный граф модели 

мира может быть использован не только 

для перевода предложений, но и для ге-

нерации текста по нескольким задан-

ным словам. Предложенный подход 

может использоваться для таких прило-

жений, как машинный перевод, генера-

ция текстов, управление беспилотными 

системами, медицинская диагностика, 

управление сложными экономическими 

системами – предприятиями, организа-

циями, отраслями экономики стран, а 

также для принятия решений в условиях 

неопределенности. 
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АКТИВИЗАЦИЯ МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

Исследования в области повышения эффективности деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий на основе оценки основных производственно-экономических 

показателей должно происходить параллельно с анализом применяемого мотивацион-

ного механизма в организации. Решение различных задач на уровне организации не 

представляется возможным, если на предприятии отсутствует заинтересованность его 

работников в достижении необходимых результатов, которые, в свою очередь, должны 

отражаться в применяемой системе стимулирования труда. Цель работы заключается в 

изучении мотивационного механизма в системе внутрихозяйственных отношений сель-

скохозяйственных предприятий. В качестве объекта исследования выступил мотиваци-

онный механизм внутрихозяйственных производственно-экономических отношений 

сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм Ро-

стовской области.  

В статье актуализируются вопросы материального стимулирования труда, от ко-

торых в значительной степени зависит эффективность сельскохозяйственного произ-

водства, качество и уровень жизни сельского населения, престижность работы сельских 

тружеников. На примере предприятий сельского хозяйства Ростовской области прове-

ден глубокий анализ материальной составляющей мотивационного механизма, в про-

цессе которого выделены зарплатообразующие показатели в разрезе организационно-

правовых форм хозяйствования. Методом разведывательного анализа установлена не-

линейная взаимосвязь этих показателей с уровнем оплаты труда. Предложены методи-

ческие подходы к определению степени влияния зарплатообразующих факторов на 

уровень отплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях региона на основе мето-

да многомерной регрессии. Оценка результатов многомерного регрессионного модели-

рования применительно к исследуемым хозяйствам осуществлялась по экономико-

математическим и статистическим критериям надежности и точности. Разработанные 

регрессионные модели показали, что размер оплаты труда работников сельскохозяйствен-

ных предприятий различных организационных форм носит регламентирующий характер и 

не учитывает конечные результаты деятельности предприятия. 

 

Ключевые слова 

Мотивационный механизм, уровень оплаты труда, зарплатообразующие факторы, ре-

грессионная модель, предприятия сельского хозяйства. 
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ACTIVATION OF THE MOTIVATIONAL MECHANISM  

IN THE SYSTEM INTRAECONOMIC RELATIONS  

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

Annotation 

Research in the field of improving the efficiency of agricultural enterprises based on the 

assessment of the main production and economic indicators should occur in parallel with the 

analysis of the applied motivational mechanism in the organization. The solution of various 

tasks at the level of the organization is not possible if the company does not have the interest 

of its employees in achieving the necessary results, which in turn should be reflected in the 

applied system of labor incentives. The purpose of the work is to study the motivational 

mechanism in the system of intra-farm relations of agricultural enterprises. The object of the 

study was the motivational mechanism of intra-economic production and economic relations 

of agricultural enterprises of various organizational and legal forms of the Rostov region. 

The article actualizes the issues of material stimulation of labor, on which the efficiency 

of agricultural production, the quality and standard of living of the rural population and the 

prestige of the work of rural workers largely depend. On the example of agricultural enter-

prises of the Rostov region carried out a deep analysis of the material component of the moti-

vational mechanism in the process which is allocated zarplatomer indicators in breakdown by 

the legal forms of management. The method of intelligence analysis established a nonlinear 

relationship of these indicators with the level of remuneration. Methodological approaches to 

determining the degree of influence of wage-forming factors on the level of remuneration of 

labor in agricultural enterprises of the region on the basis of the method of multivariate re-

gression are proposed. Evaluation of the results of multivariate regression modeling in rela-

tion to the studied farms was carried out according to economic, mathematical and statistical 

criteria of reliability and accuracy. The developed regression models showed that the amount 

of remuneration of employees of agricultural enterprises of various organizational forms is 

regulatory and does not take into account the final results of the enterprise. 

 

Keywords 

Motivational mechanism, level of remuneration, wage-forming factors, regression mod-

el, agricultural enterprises.   

 

Введение. Механизм мотивации 

труда играет исключительную роль в си-

стеме внутрихозяйственных отношений, 

он отражает фундаментальные положе-

ния организации труда и производства на 

предприятии. При этом применяемая си-

стема мотивации должна учитывать ин-

тересы всех категорий работников, быть 

понятной для них, адекватно отвечать 

интересам предприятия и членов его кол-

лектива и соответствовать основным пра-

вовым положениям применяемой органи-

зационно-правовой формы.  

Предприятие может обладать удо-

влетворительным объемом основных 

средств, земельных ресурсов, матери-

альных и финансовых активов, однако 

эффективность их использования нахо-

дится в плоскости системы мотивации 

труда, которая должна не только обес-

печить рентабельную деятельность ор-

ганизации, но и выявлять скрытый по-

тенциал имеющихся ресурсов сельско-
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хозяйственного производства. Именно 

мотивационный механизм способен ак-

тивизировать трудовые ресурсы внутри 

предприятия, создавая предпосылки для 

эффективного ведения сельскохозяй-

ственного производства [1; 2; 3]. 

Человеческий капитал является 

основным ресурсом предприятия неза-

висимо от исторически-временного эта-

па его функционирования, экономиче-

ского государственного строя, а тем бо-

лее от формы хозяйствования и органи-

зационно-правовых форм организации. 

При этом трудовые ресурсы в сельском 

хозяйстве, инструменты и стимулы их 

использования традиционно имеют от-

личительные особенности в отечествен-

ной экономике. Сельскохозяйственный 

труд менее дифференцирован в отличие 

от отрасли промышленности, в связи с 

чем предложения на рынке труда имеют 

ограничительный характер, а с учетом 

исторической отсталости развития сель-

ских территорий в сравнении с город-

ской агломерацией работа в сельском 

хозяйстве не является высокооплачива-

емой.  

Данные и методы. Информаци-

онно-аналитической основой исследо-

вания явились данные годовых отчетов 

сельскохозяйственных предприятий ре-

гиона за 2018 год.  

В работе предложены концепту-

альные подходы к анализу взаимосвязи 

зарплатообразующих показателей и 

уровня оплаты труда на сельскохозяй-

ственных предприятиях Ростовской об-

ласти на основе многофакторного ре-

грессионного анализа с использованием 

программного средства STATISTICA 

13. На основе полученных расчетов вы-

явлены отличительные характеристики 

внутрихозяйственных отношений в хо-

зяйствах различных организационно-

правовых форм региона.  

Полученные результаты. Иссле-

дования показали, что в период карди-

нальных изменений в политике госу-

дарственного регулирования социально-

экономического развития аграрного 

сектора России наблюдается рост уров-

ня оплаты труда работников отрасли. 

Проведенные нами исследования пока-

зали, что размер заработной платы за 

период с 2006 по 2018 год увеличился в 

России в 6,0 раза, в Ростовской области – 

в 6,2 раза, составив в 2018 году 25 431,1 

руб. и 25 845,9 руб. соответственно. 

При этом в 2018 году уровень заработ-

ной платы в сельском хозяйстве Ростов-

ской области был в 2,5 раза выше про-

житочного минимума, однако на 15,7% 

ниже общерегионального уровня [4]. 

В условиях, когда среднемесячный 

уровень оплаты труда в сельском хозяй-

стве несопоставим со средним регио-

нальным значением, происходит акти-

визация процесса оттока трудоспособ-

ного населения из сельской местности.  

Мы считаем, что показатель раз-

мера оплаты труда должен быть макси-

мально объективным не только по от-

ношению к деятельности конкретного 

предприятия, но и по отношению к 

сложившейся социально-экономической 

ситуации в регионе.  

С целью выявления причинно-

следственных факторов, влияющих на 

уровень заработной платы в сельском 

хозяйстве, нами был составлен рейтинг 

сельскохозяйственных предприятий Ро-

стовской области по уровню среднеме-

сячной заработной платы среди органи-

зационно-правовых форм, который вы-

глядит следующим образом: 1-е место – 

публичные акционерные общества,  

2-е место – сельскохозяйственный про-

изводственный кооператив, 3-е место – 

общество с ограниченной ответственно-

стью, 4-е место – непубличные акцио-

нерные общества (рис. 1).  

При этом необходимо отметить, 

что самые низкие отобранные нами для 

анализа зарплатообразующие показате-

ли относятся к сельскохозяйственным 

производственным кооперативам на 

фоне высокой заработной платы 

(табл. 1).  
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Рисунок 1 – Рейтинг по среднемесячной заработной плат е среди  

сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм 

Источник: рассчитано авторами по данным годовых отчѐтов сельскохозяйственных 

предприятий Ростовской области. 

 

Сопоставим основные зарплатооб-

разующие показатели сельскохозяй-

ственных производственных кооперати-

вов с наибольшими их значениями сре-

ди организационно-правовых форм Ро-

стовской области в 2018 году (табл. 1). 

Так, отношение по показателю фондо-

вооруженность составляет 0,49, товар-

ная продукция на 1 работника – 0,51, 

отработано чел.-час. 1 работником – 

0,84, прибыль на 1 работника – 0,27.  

 

Таблица 1 – Зарплатообразующие показатели в сельском хозяйстве  

в разрезе организационно-правовых форм Ростовской области в 2018 году 
 

 Показатель ПАО НАО ООО СПК 

Среднегодовая численность работ-

ников 1 предприятия, чел. 

 

107 

 

82 

 

45 

 

58 

Фондовооруженность труда, тыс. 

руб. /чел. 

 

3185,5 

 

2659,7 

 

3848,6 

 

1921,9 

Товарная продукция на 1 работника, 

тыс. руб. 

 

2903,8 

 

2287,0 

 

3048,9 

 

1584,7 

Товарная продукция на 1 чел.-час., 

руб. 

 

1378,2 

 

1219,0 

 

1549,0 

 

886,5 

Отработано чел.- час. 1 работником, 

чел/час  

 

2107,0 

 

1876,0 

 

1968,3 

 

1787,4 

Зарплатоотдача, руб. 346,6 309,7 331,8 342,9 

Прибыль на 1 работника, тыс. руб.  

476,4 

 

408,3 

 

717,0 

 

195,1 

Источник: рассчитано авторами по данным годовых отчѐтов сельскохозяйственных 

предприятий Ростовской области. 

 

Проведенный анализ позволяет 

сделать вывод, что система стимулиро-

вания труда в различных организацион-

но-правовых формах по-разному учи-

тывает результаты деятельности всего 

предприятия [3; 5; 6].  

С целью дальнейшего, более глу-

бокого анализа взаимосвязи зарплато-

образующих показателей предприятия и 

уровня оплаты труда, а также для опре-

деления отличительных характеристик 

внутрихозяйственных отношений в раз-

24000

25000

26000

27000

28000

29000

НАО ООО СПК ПАО 

25811,6 

27645,87 

28573,9 28884,14 
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личных организационно-правовых фор-

мах нами проведен многофакторный 

регрессионный анализ.  

В регрессионный анализ было 

включено 640 сельскохозяйственных 

предприятий, из них: публичных акцио-

нерных обществ – 44, непубличных ак-

ционерных обществ – 43, обществ с 

ограниченной ответственностью – 416, 

сельскохозяйственных производствен-

ных кооперативов – 137. Анализ прово-

дился в разрезе организационно-

правовых форм предприятий АПК.  

В качестве результативного при-

знака нами был принят уровень средне-

месячной заработной платы (у), а также 

определены следующие факторы: про-

изведено товарной продукции на 1 ра-

ботника (х1), получено прибыли на 1 

работника (х2), отработано 1 работни-

ком чел.-час. (х3).  

Метод разведывательного анализа 

на основе построения трехмерных гра-

фиков публичных акционерных об-

ществ (рис. 2) свидетельствует о том, 

что зависимость между у и х1, х2, х3 яв-

ляется нелинейной, при этом рассмат-

риваемые факторы влияют на результа-

тивный признак.  

Модуль фиксированной регрессии 

Statistics / Fixed Nonlinear Regression 

программного средства STATISTICA 13 

с помощью большого количества мате-

матических функций позволяет преоб-

разовывать исследуемые переменные. В 

поисках лучшей регрессионной модели 

мы отказались от стандартного регрес-

сионного анализа и воспользовались 

методами пошагового включения пере-

менных в регрессионную модель (For-

wardstepwise). 

Для выравнивания динамического 

ряда исследуемых переменных была ис-

пользована логарифмическая функция, 

затем включены фиктивные показатели в 

регрессионную модель. На основе приме-

нения метода гребневой регрессии была 

разработана модель, оценки которой, в 

отличие от метода наименьших квадратов, 

смещены, имеют меньшую дисперсию и 

более точны для практического использо-

вания. Значение ƛ (lambda) = 0,1. Уточне-

ние зависимых и независимых перемен-

ных фиксированной нелинейной регресси-

онной модели осуществлялось путем ис-

ключения свободного члена из уравнения 

(b0=0), что существенно повысило надеж-

ность разрабатываемой модели [7; 8]. 

В результате процедуры пошаго-

вого включения переменных в регрес-

сионную модель получено следующее 

уравнение в отношении публичных ак-

ционерных обществ: 

321 47,043,048,0 xxxY   (1). 

Коэффициенты регрессии x 1 , x2, x3 

положительны, поэтому увеличение 

каждого из этих факторов ведет к по-

вышению заработной платы. Из таблиц 

2 и 3 видно, что все коэффициенты 

уравнения значимы по уровню 0,05 (p-

level<0,05). Это уравнение объясняет 

96% (R
2
=0,96) вариации признака от 

выбранных переменных. 

Табличное значение критерия при 

уровне значимости α = 0,05 и k1= m= 3, 

k2 = n – m – 1 = 24 –3 - 1 = 20. 

Fтабл = F (0,05; 3; 20) = 3,10. 

Так как Fтабл<Fнабл, то с вероятно-

стью 1 - α = 0,95 делаем заключение о 

надежности уравнения регрессии и ко-

эффициента множественной детерми-

нации (табл. 3). 

Аналогичные расчеты были про-

ведены в отношении непубличных ак-

ционерных обществ, обществ с ограни-

ченной ответственностью и сельскохо-

зяйственных производственных коопе-

ративов, в соответствии с ними постро-

ены нелинейные зависимости уровня 

заработной платы и выбранных факто-

ров. На основании полученных резуль-

татов проведенного регрессионного 

анализа нами построена матрица зави-
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симости уровня среднемесячной зара-

ботной платы от следующих показате-

лей: произведено товарной продукция 

на 1 работника (х1), получено прибыль 

на 1 работника (х2), отработано 1 ра-

ботником чел.-час. (х3) (табл. 4). 

 

 

 
Рисунок 2 – ЗD-модель зависимости заработной платы от 3 факторов 

в публичных акционерных обществах Ростовской области в 2018 г. 

Источник: разработано авторами по данным годовых отчѐтов сельскохозяйственных 

предприятий Ростовской области. 

 

Таблица 2 – Расчет параметров модели и их степени значимости 
 

 Нестандартизованные 

коэффициенты 

t-статистика Р-Значение 

В Стандартная  

ошибка 

ln(x1) 0,48 0,14 3,42 0,0025 

ln (x2) 0,43 0,14 3,09 0,0055 

ln (x3) 0,47 0,17 2,71 0,0031 

Источник: авторский расчет. 
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Таблица 3 – Параметры надежности регрессионной модели 
 

 Сумма 

квадратов 

Среднее 

суммы квадратов 

Средний квад-

рат 

F Значимость F 

Регрессия 3 2393,79 797,93 186,27 0,000000 

Остаток 21 89,96 4,28   

Итого  2483,753    

Источник: авторский расчет. 

 

Таблица 4 – Матрица нелинейного регрессионного анализа уровня 

заработной платы в разрезе организационно-правовых форм 

в сельском хозяйстве Ростовской области 
 

Организационно-

правовая форма 

Регрессионная модель R R
2

 

ПАО 
321 47,043,048,0 xxxY   

0,98 0,96 

НАО 
321 15,013,048,0 xxxY   

0,96 0,95 

ООО 
321 41,042,059,0 xxY   

0,98 0,96 

СПК 
321 75,174,001,2 xxxY   

0,95 0,91 

Источник: авторский расчет 

 
Проведенные исследования свиде-

тельствуют, что на сельскохозяйствен-
ных предприятиях Ростовской области 
всех анализируемых организационно-
правовых форм уровень заработной 
платы незначительно связан с произ-
водственно-экономическими показате-
лями предприятий и производительно-
стью труда самих работников (табл. 4). 

Слабое влияние исследуемых фак-
торов на уровень заработной платы 
можно охарактеризовать следующими 
расчетами. Если смоделировать ситуа-
цию увеличения трех рассматриваемых 
факторов (х1, х2, х3) в 2,0 раза в бли-
жайшей перспективе, то, исходя из по-
лученных регрессионных моделей, уве-
личение оплаты труда составит: в пуб-
личном акционерном обществе – на 
8,3%, в непубличных акционерных об-
ществах – на 5,3%, в обществах с огра-
ниченной ответственностью – на 9,5%, в 
сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативах – на 20,1%.  

Таким образом, мы можем сделать 
вывод о неэффективности применяемо-
го мотивационного механизма в боль-
шинстве сельскохозяйственных пред-

приятий Ростовской области в части 
подходов к формированию доходов ра-
ботников коллектива. Подтверждением 
данной гипотезы служит тот факт, что, 
несмотря на очень низкое влияние ис-
следуемых нами трех факторов на уро-
вень заработной платы, они представ-
ляют более 90,0% производственно-
экономических показателей предприя-
тия, задействованных в процессе зар-
платообразования (табл. 4).  

Интерпретация результатов наших 

исследований показывает, что в насто-

ящее время большая часть сельскохо-

зяйственных предприятий Ростовской 

области при формировании размера 

оплаты труда своих работников приме-

няет фиксированный (регламентирую-

щий) подход в данном вопросе. Иначе 

говоря, работнику устанавливается раз-

мер оплаты труда, никак не учитываю-

щий конечные результаты деятельности 

предприятия. Мы считаем, что такой 

подход демотивирует работников, а 

также понижает стимулирующую со-

ставляющую в системе внутрихозяй-

ственных отношений на предприятии.  
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Безусловно, каждый работник 

предприятия должен иметь гарантиро-

ванную ежемесячную адекватную часть 

заработной платы на постоянной осно-

ве, уровень которой как минимум дол-

жен удовлетворять текущие потребно-

сти человека. Однако параллельно 

необходимо применять механизм мате-

риального стимулирования в системе 

внутрихозяйственных отношений, 

направленный на вознаграждение ра-

ботников за достижение определенных 

производственно-экономических пока-

зателей предприятия. 

За эталонную модель степени тес-

ноты связи уровня заработной платы и 

зарплатообразующих показателей мы 

предлагаем принять полученное нами 

регрессионное уравнение сельскохозяй-

ственных производственных кооперати-

вов (табл. 4). Тогда, исходя из достигну-

тых производственно-экономических 

показателей в 2018 году, размер сред-

немесячной оплаты труда может увели-

читься в публичных акционерных об-

ществах на 10,6%, в непубличных акци-

онерных обществах – на 6,3 %, в обще-

ствах с ограниченной ответственностью – 

на 11,7 %.  

Заключение. Проведенные иссле-

дования позволяют сделать вывод, что в 

настоящее время вопросу мотивации 

труда в системе внутрихозяйственных 

отношений на сельскохозяйственных 

предприятиях уделяется необоснованно 

малое внимание. При этом одним из 

значимых факторов поступательного 

развития сельскохозяйственного произ-

водства является эффективное и рацио-

нализаторское использование всех 

имеющихся ресурсов, что возможно до-

стичь лишь при условии реализации 

адекватной системы мотивации труда 

работников отрасли.  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: ФАКТОРЫ УСПЕХА 

 
Аннотация 
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Введение. Значение малого бизне-

са в экономике любой страны велико. 

Ежегодно в каждой стране мира созда-

ются и разоряются тысячи малых пред-

приятий. Их жизнеспособность намного 

ниже, чем у крупного и даже среднего 

бизнеса. Особенностью малого бизнеса 

как в России, так и за рубежом является 

преобладающая доля микропредприя-

тий среди всех предприятий малого 

бизнеса. При этом за рубежом доля 

микропредприятий с численностью ме-

нее 10 человек составляет от 70 до 90%, 

а в России их доля более 90% при чис-

ленности менее 5 человек. Известно, 

что большая часть малых предприятий 

заканчивает свое существование после 

первого года работы и только около 5–

10% бизнеса выживает через пять лет. 

За рубежом жизнеспособность малого 

бизнеса несколько выше: срок жизни 

25% малых и средних предприятий со-

ставляет менее 2-х лет, до 5 лет дожива-

ет половина, а до 15 лет ‒ не более 30%. 

Поэтому знание ключевых факторов 

успеха наиболее актуально именно для 

малого бизнеса.  

Только некоторые предпринима-

тели становятся успешными и развива-

ют свой малый бизнес до среднего и 

крупного предприятия. Почему это про-

исходит? Можно сказать, что успех в 

бизнесе не приходит случайно. Очень 

редко это может быть и доля везения, 

но, открывая собственное дело, вряд ли 

стоит на это рассчитывать. О факторах 

успеха в бизнесе есть много публика-

ций, вместе с тем нет единой точки зре-

ния относительно набора факторов. 

Многие исследователи, занимаю-

щиеся изучением факторов успеха ма-

лого бизнеса, выделяют следующие по-

зиции: 

- правильное определение сферы 

бизнеса; 

- грамотное бизнес-планирование; 

- умение работать с клиентами; 

- правильную организацию рабо-

ты предприятия. 

Среди качеств, которыми облада-

ют успешные предприниматели, часто 

отмечают: 

- самосовершенствование и по-

стоянный профессиональный рост, ко-

торый необходим для развития бизнеса; 

- стремительность, настойчивость, 

умение рисковать, способность быстро 

принимать решения; 

- полное погружение в бизнес.  

- глубокое знание бизнес-процес-

сов.  

Факторы успеха, присущие успеш-

ным предпринимателям, позволяют раз-

вить бизнес с малого до среднего и за-

тем до крупного. Многие успешные 

предприниматели, описывая свой опыт 

ведения бизнеса, выделяют главные, на 

их взгляд, факторы успеха в бизнесе. 

При этом многие из них имеют общие 

суждения в этой области. Поэтому ин-

тересным представляется исследование 

опыта успешных российских и зару-

бежных предпринимателей.  

Факторы успеха предпринима-

телей – зарубежный опыт. В течение 

деловой жизни успешные предпринима-

тели определили правила, шаги успеха в 

бизнесе, разъясняя, почему одни пред-

приниматели добиваются успеха, а дру-

гие постоянно ошибаются. Американ-

ский ученый Н. Хилл обобщил деятель-

ность нескольких сотен успешных биз-

несменов Америки и сформировал уни-

версальные шаги успеха в бизнесе для 

людей с самым скромным экономиче-

ским мышлением и не имеющих време-

ни на изучение того, как стать успеш-

ным предпринимателем.  

Предложенные Н. Хиллом трина-

дцать шагов к богатству представляют 
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собой не конкретизированную форму 

успеха в бизнесе, а философию успеха, 

на основе которой предприниматель 

может определить свою личную форму 

достижения богатства. 

Первый шаг к богатству в фило-

софии Н. Хилла – это «желание», жела-

ние победить, не создавая пути возмож-

ного отступления. «Только страстное 

желание богатства, переходящее в 

идею-фикс, только планирование кон-

кретных путей и средств его достиже-

ния, только реализация планов с 

настойчивостью, не признающей пора-

жение, в один прекрасный день сделает 

вас богатым» [1]. 
Тринадцатый шаг к богатству – 

«шестое чувство», это высшая точка 

философии Н. Хилла. «Когда мы гово-

рили об области подсознания, именуе-

мой «созидательное воображение», это 

как раз и было шестое чувство, при уча-

стии которого идеи, планы и мысли 

вспыхивают в сознании» [1]. Предло-

женные шаги к богатству надо конкре-

тизировать с учетом специфики предпри-

нимательского дела, специфики конку-

рентной борьбы на местном рынке. 

В книге великого бизнесмена Д. 

Трампа «Мысли по-крупному и не тор-

мози» развенчаны иллюзии, связанные с 

миром бизнеса, и обобщен личный опыт 

успеха в бизнесе. Успех и богатство до-

стаются сильным, а неудачи в предпри-

нимательском деле – удел слабых. Д. 

Трамп сформулировал секреты успеха в 

бизнесе: страсть и здоровая злость, то 

есть каждый определяет, какая работа 

доставляет ему удовольствие; реальный 

взгляд на мир и творческий подход к 

решению проблем бизнеса; забудьте 

слово «нет»; учитесь работать локтями 

и отвечать ударом на удар; никогда не 

сдаваться и всегда просчитывать каж-

дый шаг в своем бизнесе. Д. Трамп 

практикует стратегию масштабного 

мышления – таково содержание его фи-

лософии успеха в бизнесе. «Никто не 

будет держать вас за руку или помогать 

вам. Этот бой вы принимаете в одиноч-

ку. И вы должны уметь согнуться, но не 

сломаться ни при каких обстоятель-

ствах» [2].  

Факторы успеха Д. Трампа в биз-

несе применимы в большей мере к 

крупному бизнесу. Им разработан тест 

на успешность, который включает 

15 вопросов. Первый вопрос: «Сколько 

денег вы хотите иметь через пять лет? 

Если вы выбрали самую скромную 

сумму, то показываете отсутствие ам-

биций и уверенности в себе». 

Пятнадцатый вопрос: «Каково ва-

ше отношение к браку? Нет ничего ху-

же ситуации, когда схватываются муж-

чина и женщина, особенно если сража-

ются они за имущество, за бизнес, за 

дом, за машину – и за все остальное. И 

чтобы защитить себя и свои интересы, 

вам необходим брачный контракт» [2]. 

Анализ результатов теста показывает, 

что только два процента людей имеют 

потенциальную возможность иметь 

успех в бизнесе. 

Бывший маркетолог Apple Гай Ка-

васаки отмечал, что для успеха в бизне-

се необходимо верить в свой продукт, 

при этом тот продукт, которым занима-

ется предприниматель, должен быть 

лучше, чем у конкурентов, чем-то вы-

годно от них отличаться, улучшать 

жизнь людей, быть им понятным с пер-

вого раза.  

Американский бизнесмен, автор 

книг Джон Шоул считает, что предпри-

ниматель должен оказывать перво-

классный сервис, заботиться о каждом 

покупателе, что обеспечит бизнесу кон-

курентное преимущество. Поскольку о 

покупателях будет заботиться прежде 

всего персонал организации, поэтому 

сотрудников надо обучать и мотивиро-

вать [6]. 

Ричард Брэнсон, создатель Virgin, 

в своих публикациях также рассказыва-

ет о факторах успеха. Он делает акцент 

на сотрудниках компании и уделяет 

много внимания социальной составля-
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ющей: считает, что работникам необхо-

димо создавать комфортные условия 

работы. Также отмечает, что необходи-

мо собрать хорошую команду и давать 

сотрудникам больше свободы. Еще од-

ним из факторов он выделяет необхо-

димость развивать бренд, придавая ему 

публичность, например выступать на 

конференциях, публиковать выступле-

ния в сети. При этом считает, что это 

важно даже для малого бизнеса.  

Клаус Штайльманн, крупный 

предприниматель Германии, основатель 

компании Klaus Steilmann GMBH & 

СОKG (1958 г.), также анализировал 

факторы успеха и отмечал среди них 

наиболее важные: 

- наличие идеи, которая сможет 

вызвать интерес, формирование кон-

цепции развития бизнеса; 

- личные качества предпринима-

теля: ответственность, умение риско-

вать, целеустремленность, коммуника-

бельность, выносливость и гибкость, 

увлеченность делом, желание повышать 

свой профессиональный уровень; 

- инновационность – разработку 

новых идей и их использование; 

- формирование сплоченной ко-

манды. 

Рон Дэниэль в 1961 году создал 

управленческий инструмент стратеги-

ческого планирования – ключевые фак-

торы успеха компании (КФУ). Эти фак-

торы успеха в большей степени отно-

сятся к аспектам управления, чем к 

личностным качествам предпринимате-

ля. Он попытался с научной точки зре-

ния объяснить механизм успешности 

как бизнеса в целом, так и отдельных 

подразделений организации. Под клю-

чевыми факторами успеха он понимал 

определенное количество сфер деятель-

ности, достижение высоких результатов 

в которых гарантирует успех бизнесу 

или его подразделению в конкурентной 

борьбе и даже просто человеку. Други-

ми словами, это те области бизнеса, в 

которых не должно быть сбоев и кото-

рым необходимо уделять первостепен-

ное внимание, добиваясь максимальных 

результатов. Ключевые факторы успеха 

должны быть сформулированы в четы-

рех областях: маркетинге, продажах, 

финансах и персонале. Остальные обла-

сти зависят от каждой конкретной орга-

низации, ее вида деятельности и страте-

гии. 

В ключевых факторах успеха Рон 

Дениэль выделял следующие составля-

ющие. 

1. Глубокое знание предметной 

области бизнеса, поскольку каждой об-

ласти присущи свои особенности и со-

ответственно КФУ. 

2. Ключевые факторы успеха 

следует выделять в двух областях: 

управлении процессом работы и в 

управлении персоналом, при этом не 

следует какую-то из них исключать. 

3. КФУ следует рассматривать 

как логическое продолжение стратегии, 

и они отвечают на вопрос: «Как добить-

ся цели, сформулированной в страте-

гии?». 

4. Важную роль играет исполь-

зование современных технологий, кото-

рое позволяет получить дополнитель-

ные конкурентные преимущества. 

5. КФУ (особенно для производ-

ственных организаций) могут быть оп-

тимальным сочетанием качества, высо-

кой производительности труда и низкой 

себестоимости. Также можно в качестве 

КФУ рассматривать каждый из этих 

факторов отдельно. 

6. Факторы, связанные с марке-

тингом: бренд, реклама, гарантии поку-

пателям. 

7. Ключевыми факторами могут 

быть квалификация сотрудников, быст-

рота оказания услуг, дизайн. 

8. КФУ, связанные с человече-

ским фактором, могут включать: укреп-

ление командного духа, культуру обу-

чения, эффективную методику принятия 

перемен, эффективную систему верти-
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кальной и горизонтальной коммуника-

ции. 

В 2009 г. фондом Кауфмана был 

опубликован отчет Making of a 

Successful Entrepreneur [3], посвящен-

ный исследованию факторов успеха в 

бизнесе. Отчет был основан на обобще-

нии мнений о ключевых факторах, ко-

торые привели к неудачам или успеху в 

бизнесе 549 основателей успешных 

американских компаний. В исследова-

нии принимали участие компании раз-

личных видов деятельности, но только 

те, которые прошли этап стартапа. 

При этом были выделены три ос-

новных фактора:  

- опыт: 96% оценили предыду-

щий опыт работы как «важный» фактор 

успеха, а 58% оценили его как «исклю-

чительно важный». 78% респондентов 

отметили, что изучение прошлых не-

удач тоже «важно», а 40% основателей 

компаний указали, что изучение причин 

неудач было «исключительно важным»;  

- управление: 82% назвали свою 

управляющую команду «важной» для 

их бизнеса, а 35% назвали «исключи-

тельно важной»;  

- удача: 73% указали, что удач-

ный случай был «важным» фактором их 

успеха. 22% отметили его как «исклю-

чительно важный». 

Также отчет содержал информа-

цию о наиболее распространенных ба-

рьерах, которые мешают начать соб-

ственное дело, таких как: 

- принятие риска: этот фактор 

как «важный» указали 98% опрошен-

ных, а 50% считают его «исключитель-

но важным». То есть отсутствие жела-

ния или возможности принять риски – 

серьезный барьер для занятия предпри-

нимательством; 

- время и усилия: 93% владель-

цев бизнеса отметили, что «важным» 

барьером является то, что нужно затра-

тить много времени и усилий, чтобы 

запустить успешный бизнес; 

- финансирование. Как правило, 

предприниматели для финансирования 

бизнеса используют свои личные сбе-

режения. Для 70% опрошенных личные 

сбережения выступали основным ис-

точником финансирования их первого 

бизнеса; 

- образование: только 20% пред-

принимателей отметили университет-

ское образование как «исключительно 

важный» фактор. 

Факторы успеха предпринима-

телей – российский опыт. Раскрывают 

свои правила ведения предпринима-

тельского дела и успешные в России 

руководители фирм, банков. В сборнике 

видеоинтервью С.Н. Галицкого [4], ру-

ководителя розничной сети «Магнит», 

определены восемь правил успеха в 

бизнесе, исходя из личного опыта: ло-

гичное экономическое мышление; увле-

ченность бизнесом; мышление под дру-

гим углом (мыслить нестандартно); фо-

кусирование на успехе (постоянно ду-

мать о своем бизнесе и об успехе в нем); 

меньше учиться, а больше делать (зани-

маться больше практикой, потому что 

успех может прийти только на основе 

опыта принятия предпринимательских 

решений); не распыляться (специализи-

роваться в какой-то узкой сфере дея-

тельности); тотальный контроль своего 

бизнеса (не доверять менеджерам, по-

скольку кроме вас в развитии вашего 

проекта мало кто заинтересован); быть 

умнее конкурентов (надо попасть в до-

статочно свободный сегмент рынка). 

Наибольшего успеха в конкрети-

зации философских правил успеха в 

бизнесе добился председатель Совета 

директоров банка «Центр-Инвест» Вы-

соков В.В. Он объединил в конкретной 

формуле успеха в бизнесе основные фи-

лософские правила ведения успешного 

бизнеса [5]. 

http://thenetsetter.com/blog/startups/key-success-factors/%3Ca%20href=%22http:/www.kauffman.org/uploadedFiles/making-of-a-successful-entrepreneur.pdf%22%3E
http://thenetsetter.com/blog/startups/key-success-factors/%3Ca%20href=%22http:/www.kauffman.org/uploadedFiles/making-of-a-successful-entrepreneur.pdf%22%3E
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Формула успеха в малом бизнесе:{

           
                   

                              
                      

 

 
Основным в формуле В.В. Высо-

кого является фактор «своѐ дело». Надо 

открывать бизнес в той сфере деятель-

ности, где ты много знаешь, имеешь 

навыки, имеешь возможности финансо-

вого, материального порядка? и очень 

важно иметь желание трудиться в биз-

несе. 

Растущий сегмент рынка надо 

определять на основе анализа направле-

ния и динамики рынка в настоящее 

время и в будущем. Фактор «на основе 

особых преимуществ» ориентирует на 

создание некоторых преимуществ либо 

в производственно-хозяйственной дея-

тельности, либо в финансовой деятель-

ности, чтобы победить в конкурентной 

борьбе. 

Бизнес будет успешным, когда 

предприниматель имеет правильную 

стратегию развития: на какой рынок 

выходить; на какие товары, работы, 

услуги делать ставку; как бороться с 

конкурентами; как улучшить свой про-

дукт. 

Надо не только произвести про-

дукт и доставить на рынок, но надо 

продать, повысить рейтинг хозяйству-

ющего субъекта. Такие действия может 

выполнять реклама. Предлагается в 

формуле успеха в малом бизнесе учи-

тывать и этот фактор внешней среды. В 

рекламе есть хитрости и тонкости, с по-

мощью которых она помогает предпри-

нимателю как продать товар, работу, 

услугу с большой выгодой для себя, так 

и учитывать интересы покупателя. Ре-

клама прокладывает дорогу к успеху в 

предпринимательском деле. 

Еще один российский бизнесмен, 

Максим Батыев считает, чтобы создать 

успешный бизнес, необходимо приоб-

рести управленческий опыт, поработав 

предварительно на руководящей долж-

ности. Также важным фактором он 

называет внимание к клиентам и пред-

лагает возвести клиентоориентирован-

ность буквально в культ. 

Владелец «Северстали» миллиар-

дер Алексей Мордашов раскрыл свою 

формулу ведения успешного бизнеса и 

отметил следующие факторы успеха:  

- ключевым фактором для успеха 

бизнеса в долгосрочной перспективе 

является внимание к рядовым сотруд-

никам.  

- бизнес должен быть современ-

ным с точки зрения технологий и прак-

тик управления.  

Также А. Мордашев выделил фак-

торы, которых не хватает российскому 

бизнесу в целом: служить клиенту, 

стать ответственным, быть готовым к 

постоянным изменениям, чтобы отве-

чать на технологические вызовы совре-

менного мира. 

Выводы. Обобщая факторы успе-

ха, которые выделяли российские и за-

рубежные предприниматели, можно 

назвать те из них, которые отметили все 

успешные бизнесмены: 

- владение предметной областью 

бизнеса. Успеха добиваются те, кто де-

тально и глубоко знает процесс своей 

деятельности; 

- желание саморазвиваться и по-

вышать свой уровень в профессиональ-

ной области; 

- использование инноваций – но-

вые идеи в бизнесе, управлении, техно-

логиях; 

- бизнес должен иметь какое-

либо отличие, преимущество, присущее 

именно ему и выделяющее его среди 

конкурентов; 

- практически все отметили вни-

мание к своим сотрудникам и их разви-

тие;  
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- умение идти на риск и реали-

стичность в бизнесе; 

- наличие грамотной стратегии 

развития. 

Также все успешные бизнесмены 

отмечали личные качества предприни-

мателя, необходимые для успеха в биз-

несе: целеустремленность, ответствен-

ность, коммуникабельность, увлечен-

ность делом. 

Можно сказать, что приведенные 

факторы успеха могут быть полезны для 

предпринимателей, организующих свой 

малый бизнес и старающихся его 

успешно развивать. Каждый из них в 

той или иной степени предполагает 

наличие определѐнного преимущества 

перед своими конкурентами. 
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ционально-стоимостной анализ. С точки зрения самого же функционально-стоимост-

ного анализа в качестве объекта исследования рассматривается управление качеством. 

В то же время для предприятий-производителей качество продукции - это ее функции, 

эксплуатационные характеристики и пр. В статье отражены и систематизированы 

функции предприятия по формированию и обеспечению качества продукции, выделе-

ны аспекты качества при классификации требований клиентов. Автор определил эле-

менты и функции системы контроля качества производственного предприятия, что мо-

жет быть использовано при эффективном управлении компанией. Сделаны выводы, что 

непосредственное управление затратами на обеспечение качества продукции представ-

ляет собой разработку и реализацию необходимых управленческих решений, ориенти-

рованных на корректировку параметров этой продукции и процессов ее изготовления. 

Обоснованное принятие таких решений может быть осуществлено только в том случае, 

если менеджмент располагает достаточным объемом аналитических данных, разносто-

ронне характеризующих соответствующий объект управления.  
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Функционально-стоимостной анализ, управление качеством, система контроля 
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Введение. В современных услови-

ях хозяйствования особую значимость 

для предприятий приобретают вопросы 

точного понимания требования клиен-

тов, правильной и своевременной реак-

ции на них, создания эффективной и 
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доброкачественной продукции. Други-

ми словами, контроль качества играет 

первостепенную роль в формирование 

конкурентного преимущества компа-

нии. Категория качества многоаспектна 

и многомерна, а это требует использо-

вания для ее оценивания специального 

аналитического инструментария. В этой 

связи расширяются возможности при-

менения функционально-стоимостного 

анализа на предприятии, где в качестве 

объекта анализа может выступать 

управление качеством
1
. 

Рост наукоемкости продукции, ди-

версификация структуры спроса служат 

толчком к созданию многономенкла-

турного мелкосерийного производства, 

которое способно увеличить вероят-

ность появления бракованной продук-

ции. Именно контроль качества являет-

ся движущим звеном в системе тактиче-

ского и стратегического управления 

компанией. 

Для потребителя с точки зрения 

функционально-стоимостного анализа 

ценным является не сам товар как тако-

вой, а комплекс выполняемых им функ-

ций. И чтобы товар удовлетворял по-

требности клиента, надо своевременно 

их выявить и оценить, воплотить, учи-

тывая проектные требования к качеству, 

с полным пониманием данной катего-

рии
2,

 
3
. 

Продвижение деятельности по 

контролю качества требует создания 

системы управления (контроля) каче-

ством. Смысл управления качеством, по 

                                                      
1
 Лебеденко О.В. Функционально-стоимостной 

анализ при оценке менеджмента качества // Рос-

сийское предпринимательство. 2010. № 10.  

Вып. 1 (168). C. 78-82. 
2
 Справочник по функционально-стоимостному 

анализу / А.П. Ковалев, Н.К. Моисеева, 

В.В. Сысун и др.; под ред. М.Г. Карпунина, 

Б.И. Майданчика. М.: Финансы и статистика, 

1988. 431 с. 
3
 Скворцов Н.Н., Омельченко Л.И. Организация 

функционально-стоимостного анализа на маши-

ностроительных предприятиях. Киев: Техника, 

1987. 112 с. 

нашему мнению, заключается в следу-

ющем: 

1) проверке точного соответ-

ствия проведения данной работы уста-

новленной программе (стандарту); 

2) принятии корректирующих 

мер для соответствия установленной 

программе при отклонении от неѐ. 

Материалы и методы исследо-

вания. В экономически развитых стра-

нах компании широко применяют мето-

дологию функционально-стоимостного 

анализа как составляющей системы 

управления качеством
4
. Функции пред-

приятия по формированию и обеспече-

нию качества продукции, опираясь на 

мировую практику, принято подразде-

лять на укрупнѐнные стадии (группы), 

каждая из которых содержит установ-

ленные подфункции (приоритетные за-

дачи).
 
 

Функции управления качеством 

можно свести к следующим трем груп-

пам (укрупненным стадиям). 

1. Функция постановки задач: 

сформулировать задачу (стандарт); до-

вести до общего сведения задачу (стан-

дарт). 

2. Функция внедрения и контроля: 

внедрить заданную задачу (стандарт); 

выявить отклонения результата от по-

ставленной задачи (стандарта); умень-

шить отклонения при его выявлении. 

3. Функция проверки: проверить, 

правильно ли сформулирована задача 

(стандарт); проверить правильность ее 

доведения; проверить правильность 

осуществления работы; проверить пра-

вильность определения отклонения ре-

зультата от поставленной задачи (стан-

дарта); проверить эффективность при-

нятых мер. 

Завершение работы не по задан-

ной программе (стандарту) требует 

нахождения причины возникновения 

такого рода обстоятельства и использо-

                                                      
4
 Исикава К. Японские методы управления каче-

ством: сокр. пер. с англ. / научн. ред. и авт. пре-

дисл. А.В. Гличев. М.: Экономика, 1988. 215 с. 
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вания результатов в дальнейшей прак-

тической деятельности. Подфункции 

вменяются в обязанности конкретных 

функциональных подразделений компа-

нии. Указанный подход, основанный на 

положении функциональной цепи, чет-

ко разделяет основные задачи (под-

функции) в области управления затра-

тами на обеспечение качества и выпол-

нение функций подразделений пред-

приятия по реализации этих задач. 

Тенденции к повышению науко-

емкости продукции и диверсификации 

структуры спроса ведут к увеличению, 

усложнению, систематизации функций 

продукции, повышая количество субъ-

ективных просчетов, а для производ-

ственных предприятий это чревато уве-

личением брака, отказами, простоями и 

так далее. Для предприятий-произво-

дителей качество продукции - это ее 

функции, эксплуатационные характери-

стики и пр. 

Выделим аспекты качества при 

классификации требований клиентов. 

1. Аспекты продукции: эксплуата-

ционные характеристики; соответствие 

вкусам пользователей (в отношении 

цвета, формы, величины и др.); долго-

вечность (срок службы), отсутствие де-

фектов и др.; затраты (себестоимость) и 

цены. Далее качество можно классифи-

цировать как проектируемое качество - 

качество продукции, спроектированное 

для удовлетворения потребностей по-

требителей на базе итогов анализа це-

лей и путей реализации, необходимых 

потребителям функций и эксплуатаци-

онных характеристик, и окончательное 

качество («качество исполнения») - 

качество готовой продукции.  

На практике окончательное каче-

ство продукции не всегда соответствует 

проектному, а порой имеет и большие 

отличия. На это влияет ряд причин: не 

отлажена производственная технология; 

высокий износ оборудования; игнори-

рование проектного качества; несоот-

ветствие проектного качества производ-

ственным возможностям технологиче-

ского процесса. 

2. Аспекты качества – при класси-

фикации производственного процесса. 

Качество продукции – это проектное 

качество и окончательное качество (ка-

чество работы). Проектное качество: 

технология проектирования; анализ 

рынка; взаимодействие с рынком; дело-

вая политика; производственные воз-

можности технологического процесса; 

функционально-стоимостной анализ; 

стандартизация. Окончательное каче-

ство: отношение к качеству; обслужи-

вание клиентов, в том числе сервисное 

обслуживание; модернизация оборудо-

вания; производственная технология; 

стандартизация работ. 

Аспекты качества, которые опре-

деляются в подразделениях предприя-

тия, – это гарантийное качество (под-

разделение сбыта); целевой уровень ка-

чества на основе прогнозирования по-

требности потребителей (подразделение 

НИОКР); стандарт качества (производ-

ственное подразделение); критерии 

оценки при проверке и инспекции (под-

разделение контроля). 

Как было указано выше, качество 

продукции или услуг определяется раз-

личными элементами (характеристика-

ми). Так, качество карандаша определя-

ется твердостью стержня, стойкостью к 

излому, прочностью, стираемостью, 

легкостью заточки, лакокрасочной от-

делкой и др. Значит, именно эти свой-

ства являются элементами (характери-

стиками), составляющими качество ка-

рандаша. Эти элементы (характеристи-

ки) называются характеристиками каче-

ства, а характеристики качества в чис-

ловом выражении – количественными 

показателями качества. 

Количественные показатели каче-

ства подразделяются на числовые (дис-

кретные) и метрические (недискрет-

ные). К числовым характеристикам ка-

чества относятся, например, число еди-

ниц брака, количество дефектов, таких 
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как загрязнения, трещины, неравномер-

ности, газовые пузыри и др. Что касает-

ся метрических характеристик качества, 

то это могут быть длина, масса и другие 

параметры, поддающиеся метрическому 

измерению или взвешиванию (размеры, 

масса, состав, точность и др.). 

Также характеристики качества 

можно сгруппировать еще по двум 

направлениям – характеристики каче-

ства по внешнему виду (глянец, цвето-

вой оттенок, тактильные ощущения, 

свежесть и др.) и по содержанию (вла-

госодержание, твердость, срок службы, 

точность и др.). Помимо этого, суще-

ствуют экономические характеристики 

качества, включающие в себя эксплуа-

тационные и ремонтные расходы, дол-

говечность и др., а также характеристи-

ки качества услуг, такие как быстрота 

обработки жалоб, удобство ремонта и 

др. Поскольку такие характеристики 

качества служат критериями оценки то-

варов, то целесообразно выражать их 

измеряемыми, числовыми значениями. 

При оценке товаров (работ, услуг) 

одним из критериев и является оценка 

характеристик качества, которая должна 

проводиться в совокупности, принимая 

во внимание каждый элемент качества. 

Обобщая полученные результаты, целе-

сообразно создавать совокупное, сба-

лансированное качество, требующееся 

потребителям. Для достижения этой це-

ли из ряда характеристик качества от-

бираются важные характеристики для 

контролируемых параметров. 

Непосредственное управление за-

тратами на обеспечение качества про-

дукции представляет собой разработку 

и реализацию необходимых управлен-

ческих решений, ориентированных на 

корректировку параметров этой про-

дукции и процессов ее изготовления
5
. 

                                                      
5
 Кузьмина О.Н., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. 

Функционально-стоимостной анализ в решении 

организационно-управленческих задач: теоре-

тические основы и методика проведения: моно-

графия. М.: ИНФРА-М, 2017. 102 с. 

Обоснованное принятие таких решений 

может быть осуществлено только в том 

случае, если менеджмент располагает 

достаточным объемом аналитических 

данных, разносторонне характеризую-

щих соответствующий объект управле-

ния. В связи с этим одной из важней-

ших задач в области управления затра-

тами на обеспечение качества принято 

считать задачу анализа таких затрат.
 
 

Результаты. Совокупность мето-
дов анализа затрат на обеспечение каче-
ства может быть разделена на четыре 
основные группы, имеющие свои спе-
цифические особенности и область 
применения. Такими группами методов 
являются:

 
 

1) методы функционально-
стоимостного анализа (ФСА); 

2) методы статистического анали-
за затрат; 

3) параметрические методы анали-
за стоимости изделий; 

4) методы анализа брака и потерь. 
Элементы и функции системы 

контроля качества производственного 
предприятия представлены в таблице 1. 

Система управления предприяти-
ем имеет функцию долгосрочного пла-
нирования организационной деятельно-
сти. Ее суть состоит в стратегическом 
долгосрочном планировании разработки 
новых видов продукции, маркетинга и 
др. с учетом международной, социаль-
ной, политической, экономической об-
становки, конъюнктуры и др. с точки 
зрения стратегии управления предприя-
тием

6
. В области контроля качества 

нужно выработать реалистичный уро-
вень качества продукции исходя как из 
требований стратегии управления пред-
приятием к будущим критериям обес-
печения качества, задаваемым подраз-
делению НИОКР и техническим под-
разделениям, так и из текущих техноло-
гических возможностей. 

                                                      
6
 Склярова О.А. Функционально-стоимостной 

анализ: учебное пособие. Ростов н/Д: Издатель-

ско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2017. 107 с. 
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Таблица 1 - Элементы и функции системы контроля качества  

производственного предприятия 
 

№ эле-

мента 

Элементы системы Функции 

1. Формулировка стан-

дарта качества 

- Провести оценку соответствия технологиче-

ского процесса производственным возможностям. 

- Определить качество, отвечающее требовани-

ям потребителя. 

- Определить деловую политику предприятия. 

- Разработать собственный план компании. 

- Передавать своевременно информацию соот-

ветствующим отделам. 

2. Организация - Определить круг ответственности и полномо-

чий в соответствии с организационной структурой 

компании. 

- Создать комиссию по вопросам контроля ка-

чества и других организационных единиц. 

- Проводить полный контроль качества. 

- Передавать своевременно информацию соот-

ветствующим отделам. 

3. Методика выполнения 

работ в компании (для 

достижения соответ-

ствия продукции за-

данным уровням каче-

ства) 

- Формулировка этапов методики. 

- Обучение сотрудников методике. 

- Обязательно соблюдать все этапы и требова-

ния методики. 

- Передавать своевременно информацию соот-

ветствующим отделам. 

4. Управление техноло-

гическим процессом  

 

- Наблюдать за сбоями в технологическом про-

цессе. 

- Наблюдать за соответствием работы стандар-

ту. 

- Использовать контрольные карты для управ-

ления технологическим процессом. 

- Передавать своевременно информацию соот-

ветствующим отделам. 

5. Анализ технологиче-

ского процесса и при-

нятие мер 

 

- Вести работу по обнаружению каких-либо 

сбоев. 

- Проведение анализа с помощью статистиче-

ских приемов. 

- Принятие мер против повторения одной и той 

же неисправности. 

- Передавать своевременно информацию соот-

ветствующим отделам. 

6. Обеспечение качества 

 

- Проводить проверку предотгрузочной инспек-

цией. 

- Обрабатывать в сжатые сроки жалобы и про-

водить их систематизацию. 

- Оценить целесообразность стандарта качества. 

- Передавать своевременно информацию соот-

ветствующим отделам. 
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При планировании операций, на-
ряду с планом сбыта и производствен-
ным планом, важное значение имеет 
также планирование продукта. При 
планировании продукта используется 
уровень качества (стандарт качества), 
принятый при разработке стратегии. Да-
лее устанавливается место функции 
предупреждения появления брака и 
обеспечения качества продукции в про-
цессе управления операциями. 

Заключение. Контроль качества 
оказывает следующее воздействие на 
управление предприятием: сокращают-
ся затраты, или себестоимость; снижа-
ется возможность появления брака, 
необходимость переделок, частота по-
ступления жалоб и др.; уменьшается 
удельный расход исходных сырьевых 
материалов; улучшается однородность 
продукции в плане качества. Также 
вследствие снижения возможности по-
явления брака и необходимости переде-
лок обеспечивается строгое соблюдение 
срока поставки. Может применяться ме-
тод выборочного контроля, что сводит к 
минимуму затраты на контроль. Хоро-
шо налаживается связь между подраз-
делениями компании. Благодаря введе-
нию системы контроля качества про-
дукция завоевывает хорошую оценку 
покупателя, что обеспечивает расшире-
ние сбыта.  

Применение функционально-стои-
мостного анализа для оценки затрат на 
обеспечение качества считается наибо-
лее целесообразным на этапах проекти-
рования, технологического планирова-
ния, подготовки и освоения производ-
ства продукции.
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ТРУДНОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ  

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (KPI) 

В КОНТЕКСТЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье произведен анализ существующих трудностей, возникающих в процессе 

формирования и реализации системы ключевых показателей (KPI), в рамках экономи-

ческих субъектов, функционирующих в Российской Федерации. В ходе проведенного 

исследования был определен круг проблем, возникающих у экономических субъектов в 

рамках указанной проблематики, определено расхождение зарубежного определения 

экономической категории performance с российскими терминами «эффективность» и 

«результативность»; выявлено, что метод декомпозиции является целесообразным для 

применения в контексте формирования системы ключевых показателей (KPI). Автора-

ми определена возможность вариативного применения показателей в системе (KPI), в 

связи с чем затронут вопрос, касающийся оптимального числа индикаторов, вовлекае-

мых в массив аналитических данных, составляющих основу системы ключевых показа-

телей. В ходе написания статьи были приведены аргументы, позволяющие сделать вы-

вод о большей результативности групповых показателей перед индивидуальными ин-

дикаторами. В заключение авторами структурирована совокупность традиционных 

ошибок компаний, которые внедряют систему ключевых показателей, не позволяющих 

успешно применять ее в разрезе промышленных предприятий. 
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Annotation 

The article analyzes the existing difficulties arising in the process of formation and im-

plementation of the system of key performance indicators in the framework of economic enti-
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ties operating in the Russian Federation. In the course of the study, the range of problems 

arising in economic entities within the framework of this issue was determined, the diver-

gence of the foreign economic category «performance2 to the Russian terms «efficiency» and 

«efficiency»; it is determined that the decomposition method is appropriate for use in the con-

text of the formation of a system of key performance indicators. The authors define the varia-

ble application of the indicators in the (KPI) system, therefore, raised the question regarding 

the optimal number of indicators involved in the array of analytical data that form the basis of 

key performance indicators. In the course of writing the article, arguments were given that 

allow us to draw a conclusion about the greater effectiveness of group indicators over indi-

vidual indicators. In conclusion, the authors structured a set of traditional mistakes of compa-

nies implementing a system of key indicators that do not allow its successful application in 

the context of industrial enterprises. 

 

Keywords 

Key performance indicators, methods of assessing the activities of economic entities, 

decision-making strategy, business processes of economic entities. 

 

Согласно экспертному мнению 

аналитиков, осуществляющих практи-

ческое внедрение системы ключевых 

показателей (KPI) в деятельность субъ-

ектов хозяйствования, указанная систе-

ма чрезвычайно важна для функциони-

рования любой коммерческой организа-

ции, однако большая часть промышлен-

ных организаций Российской Федера-

ции не спешит вкладывать ресурсы в ее 

разработку и внедрение. В чем же со-

стоит проблема внедрения такой пере-

довой управленческой практики, как 

система ключевых показателей?  

Термин Key Performance indicator 

(KPI) в российской практике анализа 

трактуется как ключевые показатели 

эффективности, подразумевая под эф-

фективностью термин «результатив-

ность», осуществляя еѐ оценку по уровню 

соответствия оптимальным значениям 

совокупности условных индикаторов [8]. 

Однако если детально рассмотреть по-

нятие термина performance, то можно 

увидеть его несоответствие понятию 

«эффективность». Понятие рerformance – 

это действия, а также исполнение и 

осуществление деятельности, выработ-

ка, достижения, подвиг, то есть это в 

совокупности обобщенное понимание 

качества и количества работы, которую 

необходимо осуществить для достиже-

ния поставленных целей [4]. В связи с 

этим синонимичное понимание термина 

performance не соответствует определе-

нию термина  «эффективность», что не 

дает верного понимания методики при-

менения системы ключевых показате-

лей (KPI). В российских условиях про-

исходит необъективный переход от до-

стижения поставленных корпоративных 

целей к совокупности не имеющих свя-

зи между собой операционных показа-

телей. Следует отметить, что, по мне-

нию аналитиков, сведение понятия 

performance к термину «эффективность» 

невозможно в связи с тем, что указан-

ное действие значительно уменьшает 

охват применения системы ключевых 

показателей (KPI). Данное положение 

объясняется тем, что в ходе функциони-

рования экономического субъекта топ-

менеджеров интересуют не только по-

казатели эффективности управления 

предприятием в целом, но и его отдель-

ными подразделениями либо бизнес-

процессами и сотрудниками. Кроме по-

казателей, характеризующих эффектив-

ность, их интересуют индикаторы ре-

зультативности, производительности, ка-

чества, активности и другие. 

В рамках современного менедж-

мента KPI стали основой для осуществ-

ления деятельности крупных коммерче-
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ских организаций в связи с тем, что их 

необходимость и полезность обосно-

ванны. Однако не все управленцы в со-

стоянии правильно внедрять их, по-

скольку подавляющее число менедже-

ров считает, что формирование сводной 

таблицы с указанием целевых индика-

торов, а также формирование системы 

поощрения и наказания за их достиже-

ние или недостижение представляет со-

бой в окончательном виде разработку и 

внедрение системы KPI. 

На самом деле показатели KPI 

представляют собой некий бизнес-

навигатор, а также вектор, указываю-

щий направление развития компании, и, 

кроме того, определѐнный и всем по-

нятный единый язык, в рамках которого 

функционирует организация в целом. В 

том случае, когда на предприятии суще-

ствует разрыв в понимании логики его 

управления как производственным ор-

ганизмом в отрыве от управления со-

трудниками, очевидно, что система KPI 

функционировать не сможет. 

Большинство компаний, исполь-

зующих систему KPI, настроены на раз-

работку и внедрение системы мотива-

ции персонала организации. Следует 

отметить, что указанное представляется 

возможным в рамках данной системы, 

однако оно не должно быть доминиру-

ющим. Главной целью создания и внед-

рения системы KPI является осуществ-

ление процесса достижения баланса 

между бизнес-процессами исследуемого 

хозяйствующего субъекта и понимани-

ем возможных путей стремления к реа-

лизации стратегических корпоративных 

целей. Если перед предприятием стоит 

цель разбить систему ключевых показа-

телей на отдельные индикаторы, а по-

том исследовать реализацию каждого из 

этих индикаторов по отдельности, то 

становится чрезвычайно просто опреде-

лить так называемые узкие места дея-

тельности хозяйствующих субъектов, 

выяснить, в чем заключаются провалы 

организации, а также принять опера-

тивные меры. При этом осуществление 

контроля за каждым отдельным бизнес-

процессом хозяйственной деятельности 

предприятия производится посредством 

мониторинга реализации ключевых по-

казателей (KPI). 

Для того чтобы созданная и внед-

рѐнная система ключевых показателей 

(KPI) результативно работала, необхо-

димо понимание сотрудниками того, 

каким именно образом они могут воз-

действовать на итоги функционирова-

ния компании, а также какие источники 

бухгалтерского учѐта и планирования 

взяты для определения ее ключевых по-

казателей и, кроме того, каким образом 

определяется размер начисляемых бо-

нусов. Другими словами, система клю-

чевых показателей (KPI) должна быть 

прозрачной, гибкой, а также понятной 

для всех сотрудников хозяйствующего 

субъекта и, кроме того, быть сбаланси-

рованной и не перегруженной показате-

лями, с тем чтобы добиться однознач-

ного понимания указанной системы как 

первыми лицами компании, так и рядо-

выми сотрудниками [1]. 

Следует отметить, что ошибочно 

сформированная система ключевых по-

казателей, перегруженная индикатора-

ми, создаст для предприятия трудности. 

В подобном случае лучше не разраба-

тывать и не внедрять подобных систем 

ключевых показателей, так как это бу-

дет пустой тратой времени на созда-

ние неработающей системы [2]. 

В ходе разработки системы клю-

чевых показателей крупного хозяй-

ствующего субъекта лучше всего ис-

пользовать метод декомпозиции, позво-

ляющий разделять цели на составные 

элементы. На вершине иерархической 

структуры будут сформированы инди-

каторы, отображающие наиболее общие 

цели, стоящие перед исследуемым хо-

зяйствующим субъектом. На уровне 

ниже будут располагаться более част-

ные цели, разделѐнные с помощью про-

цесса декомпозиции. Таким образом, 
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будет достигнуто единство целей, стоя-

щих перед исследуемым хозяйствую-

щим субъектом, а также целей, стоящих 

перед участниками осуществляемых 

бизнес-процессов, и будет реализована 

целостность достижения стоящих перед 

экономическим субъектом возможно-

стей. Этим объясняется отсутствие эф-

фекта от внедрения системы ключевых 

показателей в рамках отдельного струк-

турного подразделения, безотноситель-

но к компании в целом. Необходимо 

чѐткое понимание, что каждый индика-

тор системы ключевых показателей до-

стигается посредством реализации кон-

кретных мероприятий в рамках дея-

тельности всего предприятия. При этом 

сложные комплексные процессы в це-

лях анализа можно детализировать до 

отдельных подпроцессов, каждый из 

которых будет обладать собственными 

ключевыми показателями на более низ-

ком уровне, и так далее до тех пор, пока 

процессы не детализируются до самых 

элементарных операций. К примеру, 

если система ключевых показателей 

(KPI) разрабатывается для крупного хо-

зяйствующего субъекта, на каждом 

уровне управления формируется много 

ключевых индикаторов, в дальнейшем 

из которых аналитики должны выбрать 

около 20 наиболее важных и оказыва-

ющих существенное воздействие на ко-

нечный результат функционирования 

компании. 

После формулирования оптималь-

ного числа ключевых показателей про-

изводится их идентификация на основе 

следующих компонентов: названия 

ключевого показателя системы (KPI); 

процесса, к которому он имеет непо-

средственное отношение; конкретной 

методики его определения; направлений 

аккумулирования источников информа-

ции для его оценки; единиц, в которых 

измеряется данный индикатор; описа-

ния возможности его достижения с точ-

ки зрения трѐх планируемых сценариев, 

а именно: оптимистичного, реального и 

пессимистичного; возможности варьи-

рования оптимальными границами ука-

занного показателя; конкретного со-

трудника, отвечающего за достижение 

данного показателя; существующих 

факторов риска, воздействующих на от-

клонения в исследуемом показателе; 

удельного веса исчисляемого показате-

ля в общем объеме критериев (указан-

ное используется в случае, когда для 

управления уровнем успешности реали-

зации процесса или общими итогами 

работы сотрудников применяется сово-

купный интегральный показатель, 

включающий в себя несколько ключе-

вых показателей системы (KPI) [5].  

Следует заметить, что выполнение 

сотрудниками разных функций пред-

определяет возникновение разнообраз-

ных ключевых индикаторов, а также 

критериев оценки итоговых данных. В 

случае, когда ключевой показатель 

(KPI) имеет прямое отношение к фи-

нансовым, производственным либо эко-

номическим итогам деятельности хо-

зяйствующего субъекта, то целесооб-

разно для такого показателя выбрать в 

качестве критерия выполнения плано-

вые данные. В случае, когда конкрет-

ный ключевой показатель будет связан 

с реализацией определѐнных проектов, 

критериями его оценки будет являться 

соблюдение установленных сроков вы-

полнения реализуемого проекта, а также 

соблюдение бюджетных условий. 

Совокупность ключевых показате-

лей (KPI) формируется в соответствии с 

содержанием бизнес-процессов, в связи 

с чем ответственность за достижение 

того или иного ключевого показателя в 

рамках заданного значения полностью 

ложится на сотрудника, отвечающего за 

тот или иной бизнес-процесс. При этом 

выбор необходимых критериев оценки 

достигнутого либо недостигнутого це-

левого значения ключевого показателя 

(KPI) находится в прямой зависимости 

от должности ответственного за кон-

кретный бизнес-процесс. На уровне топ-
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менеджмента организации логично 

применять систему сбалансированных 

показателей Balance Scorecard, тогда как 

в рамках операционной деятельности 

для линейных сотрудников либо рабо-

чих используются такие стандарты эф-

фективности, как: качество, количество, 

время [6]. То есть сформированная си-

стема ключевых показателей (KPI) 

должна в конечном итоге принимать во 

внимание иерархическую принадлеж-

ность сотрудника к структурному под-

разделению предприятия. Таким обра-

зом, показатели эффективности будут 

различаться в зависимости от разнооб-

разного уровня должностей и функцио-

нальных обязанностей сотрудников. 

Указанное объясняется тем, что кон-

кретному уровню менеджмента соот-

ветствует определѐнный уровень де-

композиции бизнес-процессов, итоги 

которых ими контролируются. Напри-

мер, топ-менеджер осуществляет управ-

ление наиболее крупными бизнес-

процессами в рамках исследуемого хо-

зяйствующего субъекта, а также кон-

тролирует комплексные показатели эф-

фективности: выручку, чистую при-

быль, объем производства в целом по 

предприятию. При этом менеджеры бо-

лее низкого уровня несут ответствен-

ность за бизнес-процессы и результаты 

меньшего масштаба. К подобным пока-

зателям можно отнести выпуск продук-

ции структурными подразделениями, а 

также выручку от реализации в разрезе 

конкретного потребительского сегмен-

та. На самом низком уровне организа-

ции находятся рабочие, выполняющие 

наиболее простые операции, а исходя из 

итогов их деятельности, а именно норм 

выработки определѐнного станка, либо 

линии, либо затрат ресурсов в рамках 

линии, осуществляется формирование 

интегральных ключевых показателей 

(KPI) для более крупных бизнес-

процессов. 

Подавляющая часть аналитиков 

приходит к выводу, что групповые по-

казатели системы KPI более результа-

тивны, чем индивидуальные индикато-

ры. Ряд компаний отказались от практи-

ки внедрения индивидуальных показа-

телей эффективности, поскольку внутри 

коллектива формировалась чрезмерная 

конкуренция, оказывающая негативное 

воздействие на совокупные показатели 

деятельности компании. В производ-

ственных компаниях существенное зна-

чение имеет слаженный коллектив, в 

рамках которого очень часто нет воз-

можности определить конкретный 

вклад отдельного сотрудника в итого-

вые величины производственных пока-

зателей. В связи с этим целесообразно 

осуществлять введение в систему бону-

сов – так называемых коллективных по-

казателей. Например, уровень снижения 

потерь сырья и материалов, а также 

уровень роста эффективности работы 

конкретной производственной линии. 

Указанное не отменяет индивидуальные 

показатели, оказывающие конкретное 

воздействие на величину выплачивае-

мого бонуса сотрудникам, которые в 

основном связаны с исполнением про-

изводственной дисциплины. 

Процесс разработки и реализации 

системы ключевых показателей пред-

ставляет собой долгий путь, который 

требует от всех сотрудников терпения и 

упорства для достижения оптимального 

результата. Чаще всего в рамках функ-

ционирующих предприятий проект по 

формированию и внедрению системы 

ключевых показателей (KPI) начинается 

с осуществления диагностики бизнес-

процессов, что представляет собой тру-

доемкое мероприятие, которое в неко-

торых случаях с точки зрения экономии 

средств заменяют так называемой экс-

пресс-диагностикой, позволяющей со-

кратить бюджет, однако содержащей 

существенный риск пропустить в ходе 

исследования «узкие места» [7]. 

В качестве основополагающих 

трудностей, с которыми могут столк-

нуться хозяйствующие субъекты, стре-
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мящиеся разработать и внедрить систе-

му ключевых показателей, можно выде-

лить невовлеченность персонала орга-

низации в процесс создания и внедре-

ния системы ключевых показателей, а 

значит, неготовность сотрудников при-

нять новые условия работы, что усугуб-

ляется низкой степенью информирован-

ности персонала о системе ключевых 

показателей [3]. Указанные трудности 

являются типичными, поскольку реше-

ние о разработке и внедрении системы 

ключевых показателей принимается на 

самом высоком уровне управления ком-

панией и необходимо осуществлять 

планомерную работу по доведению ин-

формации о происходящих изменениях 

до каждого сотрудника исследуемой 

организации. 

Аналитики сформулировали сово-

купность классических ошибок, не поз-

воляющих успешно применять систему 

ключевых показателей (KPI) в разрезе 

промышленных предприятий. К указан-

ным ошибкам можно отнести следую-

щие. 

1. На уровне компании не осу-

ществляется детальная проработка суще-

ственных характеристик каждого из при-

меняемых индикаторов системы ключе-

вых показателей, в связи с чем не пред-

ставляется возможным корректно оце-

нить и интерпретировать их значения. 

2. Сформированная совокупность 

показателей содержит такие, которые 

противоречат друг другу в рамках пре-

делов заданных значений. При этом они 

могут быть невозможны к реализации в 

совокупности либо какие-то из них про-

тиворечат достижению стратегических 

целей компании. 

3. Разрабатываемая система пока-

зателей является чрезмерной по сравне-

нию с имеющимися у компании ресур-

сами, выделенными для проведения ме-

роприятий по ее формированию и внед-

рению. 

4. Отсутствует возможность для 

измерения того или иного показателя 

системы ключевых показателей, либо 

это сопряжено с осуществлением до-

полнительных существенных затрат. 

5. Разработанные в рамках систе-

мы ключевых показателей (KPI) инди-

каторы не в состоянии сбалансировать 

бизнес-процессы, а их применение вле-

чѐт за собой конфликты в рамках инте-

ресов сотрудников компании. 

6. Выбранные для исследования 

индикаторы невозможны к достижению 

в связи с завышенными пороговыми 

значениями. 

7. Индикаторы системы KPI име-

ют слишком высокий уровень для их 

достижения сотрудниками, что суще-

ственно снижает мотивацию последних. 

8. Для показателей системы KPI 

заданы слишком низкие оптимальные 

значения, в связи с чем у сотрудников 

отсутствует мотивация к повышению их 

уровня. 

9. В ходе формирования системы 

ключевых показателей (KPI) не сфор-

мирована система принятия обоснован-

ных решений на основе полученных 

значений ключевых показателей. 

10. Индикаторы системы ключе-

вых показателей (KPI) были сформули-

рованы без учѐта человеческого фактора 

и поэтому не в полной мере зависят от 

деятельности персонала, а также от его 

ответственности и уровня исполнитель-

ских качеств.  

Необходимо отметить, что систе-

ма ключевых показателей (KPI) являет-

ся строго индивидуальной для каждого 

исследуемого субъекта предпринима-

тельства и не существует универсаль-

ной совокупности коэффициентов и ме-

тодик оценки для всех без исключения 

предприятий. Указанное объясняется 

тем, что отдельный хозяйствующий 

субъект обладает собственными уни-

кальными бизнес-процессами, а также 

разнообразными задачами и имеющи-

мися у менеджмента возможностями. 

Часть компаний осознает потребность в 

разработке системы ключевых показа-
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телей для всей совокупности бизнес-

процессов конкретного экономического 

субъекта, вкладывая существенные 

средства, а также время и усилия для 

формирования и внедрения системы 

ключевых показателей и их последую-

щего мониторинга. Другая часть компа-

ний применяет систему ключевых пока-

зателей лишь отчасти, внедряя и кон-

тролируя ключевые показатели лишь в 

рамках отдельных аспектов деятельно-

сти, принимая во внимание тот факт, 

что у компании недостаточно средств 

для внедрения процессного подхода в 

рамках всего предприятия в целом. В 

связи с этим система ключевых показа-

телей (KPI) применяется адресно лишь 

для «узких» мест. Оставшаяся часть 

компаний применяет в своей деятельно-

сти упрощенные методики, содержащие 

ключевые показатели (KPI), часть из 

которых осуществляет детализацию 

собственных бизнес-процессов в разрезе 

конкретных структурных подразделе-

ний, а также использует программные 

средства для контроля за их внедрени-

ем. На наш взгляд, не представляется 

возможным сформировать общую по 

всему предприятию таблицу индикато-

ров для исполнения, не осуществив их 

корректное исчисление, не проводя их 

регулярный контроль, а также не фор-

мируя стратегию принятия решений на 

основе численных значений индикато-

ров. Таблица индикаторов, сформиро-

ванная без соблюдения вышеперечис-

ленных условий, не будет реализована в 

полной мере, в связи с чем будут 

напрасно потрачены труд, время и фи-

нансовые ресурсы. 
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УДК 338 

 
Герасимова И.А., Нестеренко Н.А., Ткаченко И.Ю. 

 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация 

Статья посвящена вопросам реализации федерального проекта государственной 
поддержки, который направлен на решение проблем привлечения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию 
в целях увеличения объемов производимой ими сельскохозяйственной продукции, по-
вышения ее качества и конкурентоспособности, а также роста занятости сельских жи-
телей и, соответственно, увеличения их доходов. На примере Ростовской области ис-
следованы проблемы формирования сельскохозяйственной кооперации, показаны ос-
новные направления реализации государственной программы поддержки сельского хо-
зяйства, нацеленные на вовлечение сельхозтоваропроизводителей в кооперативы. Ин-
формационную базу исследования представляют данные федерального проекта «Со-
здание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».  

 

Ключевые слова 
Сельскохозяйственная кооперация, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), 

господдержка сельхозпроизводителей. 
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Gerasimova I.A., Nesterenko N.A., Tkachenko I.Y. 
                                               

FEATURES OF STATE SUPPORT TO AGRICULTURAL COOPERATION 

(ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION) 

 
Annotation 

The article discusses the main problems of the implementation of the federal state 
support project, which is aimed at involving personal subsidiary and peasant (farmer) 



111 
 

households in agricultural cooperation to increase the volume and quality of their agricultural 
products, increase the employment of rural residents, increase their income and, as a result, 
improve the quality life in rural areas, as well as increasing the competitiveness of agricultural 
products produced by small forms of land tweaked. On the example of the Rostov region, the 
problems of the formation of agricultural cooperation are investigated and the main directions 
of the implementation of the state program to support agriculture with the involvement of 
agricultural producers in cooperatives are shown. The main source of information was data 
from the federal project «Creation of a system of support for farmers and development of 
rural cooperation». 

 

Keywords 

Agricultural cooperation, peasant (farmer) farms (peasant farms), state support for agri-

cultural producers. 

 

Введение. Цель статьи состоит в 

том, чтобы показать необходимость и 

значимость государственной поддержки 

малого агробизнеса, а также раскрыть 

необходимость качественного измене-

ния и эффективного функционирования 

КФХ на примере Ростовской области. 
Методология. Методологическую 

базу исследования составляют система-
тизированные в трудах отечественных и 
зарубежных исследователей положения, 
раскрывающие сущность и особенности 
малых форм предпринимательства в аг-
рарном секторе. Теоретической и мето-
дологической основой исследования 
являются системный и динамический 
подходы к исследованию сектора мало-
го предпринимательства в сельском хо-
зяйстве Ростовской области.  

Результаты. Систематизированы 
основные направления реализации про-
граммы государственной поддержки 
субъектов малого и среднего агробизне-
са, проанализирована динамика числа 
вовлеченных в субъекты малого и сред-
него предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства по 
Ростовской области, сделана перспек-
тивная оценка доли вовлеченных в 
субъекты МСП, в том числе в сельско-
хозяйственные потребительские коопе-
ративы на примере Ростовской области. 

Развитие малых форм предприни-
мательства в аграрном секторе нераз-
рывно связано с их дальнейшей госу-
дарственной поддержкой, а также с со-

зданием системы сельской кооперации. 
Сегодня Правительством РФ разработа-
на программа развития сельскохозяй-
ственной кооперации, которая должна 
обеспечить реализацию комплексных 
программ развития сельскохозяйствен-
ной кооперации в соответствии с дора-
ботанными рекомендациями во всех 
субъектах Российской Федерации. 

Особенностью Ростовской области 
является то, что этот регион – один из 
лидеров в Российской Федерации по 
числу крестьянских фермерский хо-
зяйств: малым и средним бизнесом в 
сфере сельхозпроизводства занято более 
600 тыс. человек, что составляет почти 
45% сельских жителей. В Ростовской 
области всегда уделялось большое вни-
мание развитию малого агробизнеса – 
фермерским хозяйствам и сельским ко-
оперативам. Сегодня здесь зарегистри-
ровано 53 кооператива, из них 7 перера-
батывающих и 46 снабженческо-сбы-
товых. В кооперативную деятельность 
вовлечено порядка 600 фермерских и 
личных подсобных хозяйств.    

Сеть сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов в Ростов-

ской области развивается в рамках об-

ластной государственной программы. С 

2011 года в соответствии с региональ-

ным законом «О развитии сельскохо-

зяйственной потребительской коопера-

ции в Ростовской области» область 

участвует в федеральных государствен-

ных программах поддержки сельскохо-
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зяйственной потребительской коопера-

ции [1].  
С 2010 по 2019 год объем финан-

сирования малых форм хозяйствования 
в Ростовской области увеличился в 
5 раз – с 300 млн рублей до 1,5 млрд 
рублей. Это указывает на то, что в Ро-
стовской области развитию малого аг-
робизнеса уделяется особое внимание. 
Так, например, общий объем инвести-
ций в развитие материально-техничес-
кой базы сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации Ростовской об-
ласти начиная с 2010 года составил 
свыше 850 млн рублей, в том числе по-
чти 250 млн рублей – это средства, ко-
торые предоставляются федеральным и 
областным бюджетами. Таким образом, 
на один рубль бюджетных средств при-
влечено более двух рублей частных ин-
вестиций. За этот период созданы и 
осуществляют свою деятельность 
15 производственных объектов на ко-
оперативной основе.  

Сложившаяся сегодня экономиче-

ская ситуация (негативные последствия 

экономических санкций, необходимость 

введения политики импортозамещения) 

обусловила выработку Правительством 

РФ концепции государственной под-

держки малого и среднего предприни-

мательства, а также поддержки индиви-

дуальной предпринимательской иници-

ативы на период с 2018 по 2024 г. Сего-

дня очевидно, что для эффективного 

функционирования крестьянских (фер-

мерских) хозяйств необходимы серьез-

ные качественные изменения. Так, ост-

ро стоят вопросы совершенствования 

структуры землепользования в КФХ, 

стимулирования развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств на основе их 

объединения в сельскохозяйственные 

кооперативы и многие другие [2]. 
Сельское хозяйство – это одна из 

рискованных отраслей экономики. 
Здесь очень часто возникают серьезные 
экономические и финансовые риски. 

Различные формы государствен-
ной поддержки сельхозпроизводителей 

как раз и имеют своей целью снижение 
влияния экономических и финансовых 
рисков. Кооперация КФХ позволяет 
свести к минимуму влияние таких рис-
ков, способствует развитию инфра-
структуры первичной переработки, хра-
нения и сбыта сельскохозяйственной 
продукции [3]. 

Так, в Ростовской области сель-

хозпроизводителей стимулируют при 

помощи льготного кредитования. В 

частности, с начала 2018 года в Ростов-

ской области субъектам АПК стало до-

ступно льготное кредитование под 5% 

годовых, которое пришло на смену суб-

сидированию процентной ставки. Чтобы 

получить заем, сельхозтоваропроизво-

дители должны просто подать заявку в 

уполномоченные банки, в числе кото-

рых Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, 

Россельхозбанк. Однако необходимо 

отметить, что здесь существуют серьез-

ные проблемы, связанные с большими 

трудностями получения таких кредитов 

начинающими фермерами [4].   

Кроме того, начиная с 2012 года в 

Ростовской области реализуются про-

граммы предоставления грантов для 

развития семейных животноводческих 

ферм и создания новых фермерских хо-

зяйств. Участниками программ, полу-

чившими средства господдержки, стали 

почти 700 фермерских хозяйств. Под-

держка АПК Ростовской области со 

стороны государства начиная с 2017 го-

да осуществляется в том числе в форме 

единой субсидии. Это универсальное 

средство позволяет в сжатые сроки 

предоставить деньги тем хозяйствам, 

которые, по мнению регионального ми-

нистерства сельского хозяйства, наибо-

лее остро в них нуждаются. 

В соответствии с планами разви-

тия аграрного сектора РФ к 2020 году 

господдержка по направлению развития 

КФХ должна была составить 37 млрд 

рублей. Теперь такая государственная 

поддержка предоставляется в рамках 

национального проекта «Малое и сред-
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нее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Утверждено постановле-

ние Правительства Российской Федера-

ции, предусматривающее предоставле-

ние с 2019 по 2024 г. из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов на создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской 

кооперации в субъектах Российской 

Федерации в размере 37,368 млрд руб-

лей [5].  
С 2019 года согласно указу Прези-

дента России в стране реализуется фе-
деральный проект «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации», в рамках которого 
вводятся новые виды поддержки для 
крестьянских фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. Данные о государствен-
ной поддержке фермеров и сельской 
кооперации в Южном федеральном 
округе (ЮФО) и Ростовской области 
(РО) на ближайшие шесть лет (с 2019 по 
2024 г.) представлены в таблице 1. 

Таким образом, объем финансово-
го обеспечения поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации со сто-
роны федерального бюджета в ЮФО на 
ближайшие годы  составляет практиче-
ски 11% от общей суммы по России, а 
из средств, предоставляемых ЮФО, Ро-
стовская область на эти цели получит в 
среднем около 15%. 

Реализация федерального проекта 
предусматривает совершенствование 
комплекса мер поддержки вновь со-
зданных сельскохозяйственных коопе-
ративов (с 1 июля 2019 г. по 20 декабря 
2019 г.) и фермеров, которые являются 
членами сельскохозяйственных коопе-
ративов, а также уже существующих 
продуктов АО «Корпорация «МСП», 
АО «МСП Банк», АО «Россель-
хозбанк», АО «Росагролизинг», касаю-
щихся кредитно-гарантийной и финан-
совой поддержки сельскохозяйственных 
кооперативов и фермеров, которые яв-
ляются членами сельскохозяйственных 
кооперативов. Программа поддержки 
предусматривает обязательное увеличе-
ние числа вновь вовлеченных в субъек-
ты малого и среднего предприниматель-
ства (МСП), которые осуществляют де-
ятельность в сфере сельского хозяйства 
(таблица 2). 

 
Таблица 1 – Основные направления финансового обеспечения государственной 
поддержки фермеров и развития сельской кооперации в рамках национальной 

программы в ЮФО и Ростовской области на период с 2019 по 2024 г.
7
 

 

 
Направления 
Финансового 
 обеспечения 

 
Всего, 

млн руб. 

 
Объем по годам, млн руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Федеральный бюд-
жет: 
в том числе 

37368,00 7 373 1 836 4 608 5 914 8 514 9 123 

Южный федеральный 
округ (ЮФО) 

4 089,35 773,54 225,15 526,96 681,60 942,93 939,17 

ЮФО,% от общего 
объема по РФ 

10,9 10,5 12,3 11,4 11,5 11,1 10,3 

Ростовская область 
(РО) 

618,45 111,94 32,61 80,38 101,29 148,07 144,16 

РО, % от общего объ-
ема по ЮФО 

15,1 14,5 14,5 15,2 14,9 15,7 15,3 

                                                      
7
 Составлено авторами по данным Паспорта федерального проекта «Создание системы поддержки фер-

меров и развитие сельской кооперации». 
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Также планируется увеличение 

количества вновь созданных субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермер-

ские хозяйства) и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы (табли-

ца 3). 

Анализ данных, представленных в 

таблицах 2 и 3, показывает, что в рам-

ках федерального проекта «Система 

поддержки фермеров и развития сель-

ской кооперации» доля вовлеченных в 

субъекты  МСП за счет средств госу-

дарственной поддержки в предстоящие 

годы реализации проекта в Ростовской 

области относительно ЮФО составляет 

в среднем около 19%, а доля вновь со-

зданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяй-

стве за счет средств государственной 

поддержки в предстоящие годы реали-

зации проекта в Ростовской области от-

носительно ЮФО – в среднем около 

9%. 

 

Таблица 2 – Распределение числа вовлеченных в субъекты малого  

и среднего предпринимательства (МСП) ЮФО и РО, осуществляющие  

деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств  

государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки 

фермеров и развития сельской кооперации» по периодам реализации 

федерального проекта, чел.
8
 

 

Субъект РФ, регион Период реализации федерального проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Южный федеральный 

округ (ЮФО) 

1 346 1 019 1 235 1 647 2 389 2 598 

В том числе Ростовская 

область  (РО) 

264 162 249 321 477 512 

РО к ЮФО (%) 

 

19,6 15,9 20,1 19,5 20,0 19,7 

 

Таблица 3 –  Распределение числа вновь созданных субъектов малого 

и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве ЮФО и РО,  

включая крестьянские (фермерские хозяйства) и сельскохозяйственные  

потребительские кооперативы по периодам реализации  

федерального проекта, ед.
9
 

 

   

    Субъект РФ, регион 

Период реализации федерального проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Южный федеральный 

округ (ЮФО) 

205 169 206 243 299 312 

В том числе Ростовская      

область (РО) 

14 15 19 23 33 32 

РО в % к ЮФО 6,8 8,9 9,2 9,5 11,0 10,3 

                                                      
8
 Составлено авторами по данным Паспорта федерального проекта «Создание системы поддержки фер-

меров и развитие сельской кооперации». 
9
 Составлено авторами по данным Паспорта федерального проекта «Создание системы поддержки фер-

меров и развитие сельской кооперации». 
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В Ростовской области продолжает 

активно развиваться сеть сельскохозяй-

ственных потребительских кооперати-

вов как одна из форм малого и среднего 

предпринимательства. С 2011 года об-

ласть участвует в федеральных государ-

ственных программах поддержки сель-

скохозяйственной потребительской ко-

операции, которые реализуются в соответ-

ствии с региональным законом «О разви-

тии сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации в Ростовской обла-

сти». Так, с 2018 года в Ростовской об-

ласти был увеличен максимальный раз-

мер гранта (с 25 млн рублей до 70 млн 

рублей), который направляется на под-

держку именно сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. Таким 

образом, благодаря федеральным гран-

там Ростовская область стала одним из 

ведущих регионов по объемам средств, 

которые направляются на реализацию 

федеральных программ. Необходимо 

подчеркнуть, что сегодня в целях сти-

мулирования развития потребительской 

кооперации предоставляется более 30 раз-

личных видов государственной под-

держки. 

Развитию сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов уделяет 

особое внимание федеральный проект 

«Создание системы поддержки ферме-

ров и развитие сельской кооперации». В 

соответствии с этим проектом в среднем 

81,5% от числа лиц, вовлеченных в  

субъекты МСП по Ростовской области, 

должны относиться к сельскохозяй-

ственным потребительским кооперати-

вам (таблица 4). 

Согласно региональной составля-

ющей федерального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и разви-

тие сельской кооперации» до 2024 года 

на территории Ростовской области в 

субъекты малого и среднего предпри-

нимательства АПК должно быть вовле-

чено 1200 человек. На выполнение по-

казателей федерального проекта будет 

направлено порядка 600 млн рублей. В 

частности, средства будут направлены 

на предоставление грантов новым фер-

мерам для приобретения основных 

средств и сельскохозяйственных живот-

ных. Также предполагается предостав-

лять гранты на выплату субсидий сель-

хозкооперативам. В этом случае речь 

идет о возмещении до 15% затрат на 

закупку сельхозпродукции у членов ко-

оператива, а также о возмещении до 

50% затрат на приобретение сель-

хозтехники, животных, торгового обо-

рудования, мини-теплиц. Особо следует 

отметить, что 60% выделяемых бюд-

жетных средств на поддержку фермеров 

и развитие сельской кооперации плани-

руется направить по минимально низ-

кой ставке предоставляемой субсидии в 

расчете на один гектар обрабатываемой 

площади сельскохозяйственных земель, 

т.е. бюджетные средства получат обяза-

тельно те фермеры, которые обрабаты-

вают пашню и занимаются выращива-

нием на ней растениеводческих куль-

тур. Оставшиеся 40% бюджетных 

средств представляют собой стимули-

рующую долю предоставляемой субси-

дии. Здесь необходимо отметить, что 

стимулирующая доля субсидии рассчи-

тывается исходя из степени интенсив-

ности обрабатываемых земель. В свою 

очередь, степень интенсивности ожида-

ется рассчитывать по показателю коли-

чества выращенной готовой продукции 

растениеводства. Причем полученный 

фактический физический объем выра-

щенной продукции растениеводства 

должен быть переведен в условный 

объем продукции в целях сопоставления 

различных видов растениеводческой 

продукции, выращенных на обрабаты-

ваемых землях [6]. Эти мероприятия 

обусловлены отраслевыми особенно-

стями сельскохозяйственного производ-

ства, в частности сезонностью, разными 

сроками созревания сельскохозяйствен-

ных культур [7].  

Таким образом, благодаря серьез-

ной государственной поддержке, сель-
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скохозяйственная кооперация становит-

ся одной из приоритетных форм работы 

сельхозпроизводителей. В связи с этим  

важным моментом для КФХ является 

реализация программного подхода по 

следующим направлениям. 
1. Рост доступности кредитов для 

КФК (крестьянских фермерских хо-
зяйств) и создаваемых на их основе 
сельскохозяйственных кооперативов.  

2. Стимулирование создания загото-
вительных и снабженческо-сбытовых 
структур, развитие кредитной кооперации.  

3. Получение налоговых льгот при 
взаимодействии внутри сельхозкоопе-
ратива [8]. 

В целях реализации этих меропри-
ятий уже проведена определенная рабо-
та: внесены поправки в Федеральный 
закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ  
«О сельскохозяйственной кооперации» 
в части формирования вопросов, свя-
занных с управлением внутри коопера-
тива, а также принципов ведения ре-
естра членов и ассоциированных членов 
сельскохозяйственных кооперативов, 
организации субсидиарной ответствен-
ности в потребительских кооперативах, 
условий, при которых осуществляется 
реорганизация кооперативов или проис-
ходит их ликвидация. Также внесенные 
поправки в Федеральный закон № 193-
ФЗ регулируют вопросы ответственно-
сти ревизионных союзов и их саморегу-
лируемых организаций перед коопера-

тивами и их членами за качество осу-
ществляемой ревизионной, консульта-
ционной, экспертной работы и преду-
предительных мер.  

Правительством РФ на 2019 год 

запланирована разработка проекта фе-

дерального закона о внесении измене-

ний в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части установления для 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов специальной налоговой 

ставки по налогу на прибыль, получен-

ную от оказания услуг кооперативом 

своим членам, принятие этого закона 

позволит снизить налоговую нагрузку 

на членов кооператива и сделать, таким 

образом, налоговый режим наиболее 

привлекательным. 

Выводы. Выявленные тенденции 

должны учитываться при разработке 

проекта федерального закона о внесе-

нии изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части установ-

ления для сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов специальной 

налоговой ставки по налогу на прибыль, 

полученную от оказания услуг коопера-

тивом своим членам. Исходя из выше-

изложенного, можно сделать вывод, что 

КФХ как главный субъект МСП в сель-

ском хозяйстве имеет перспективы 

дальнейшего развития, объединяясь в 

сельскохозяйственную кооперацию и 

опираясь на государственную поддержку.  

 

Таблица 4 – Распределение числа вовлеченных в субъекты МСП 

по Ростовской области по периодам реализации федерального проекта, чел.
10

 
 

 

Субъекты МСП 

Период реализации федерального проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего  264 162 249 321 477 512 

В том числе в сельскохо-

зяйственные потреби-

тельские кооперативы  

 

230 

 

125 

 

200 

 

260 

 

386 

 

422 

В % к общем числу  

вовлеченных в субъекты 

МСП 

 

87,1 

 

77,2 

 

80,3 

 

81,0 

 

80,9 

 

82,4 

                                                      
10

 Составлено авторами по данным Паспорта федерального проекта «Создание системы поддержки фер-

меров и развитие сельской кооперации». 
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