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РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

 

 

DOI  

УДК 338.4 

 

Смирнов А.И., Усенко Л.Н., Бондарчук Н.В. 
 

ПРИЧИНЫ НЕФТЯНОГО КРИЗИСА 2020 ГОДА 

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация 

Нефтяной кризис, вызванный провалом сделки ОПЕК+, привел к значительному 

падению цен на нефть в марте 2020 года, спровоцировал обвал фондовых рынков. При-

чины кризиса заключаются в одновременном увеличении производства нефти и сокра-

щении мирового потребления. Обвал нефтяных котировок значительно повлиял на фи-

нансовое положение отечественных нефтегазовых компаний через снижение доходов 

от продаж углеводородов. В данной статье будут рассмотрены важнейшие факторы 

спроса и предложения, способные повлиять на динамику мировой цены на нефть в бу-

дущем, а также влияние случившегося кризиса на положение отечественных нефтяных 

компаний. 

 

Ключевые слова 
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Введение. В рамках очередной 

встречи стран – членов ОПЕК+ 6 марта 

2021 года обсуждался вопрос о продле-

нии соглашения о сокращении добычи 

нефти с целью удержания мировых цен 

на нефть на прежнем уровне. Сторонам 

консенсуса достигнуть не удалось. 

Ожидания увеличения мирового пред-

ложения на нефть усилил пессимизм на 

товарном рынке, вызванный снижением 

потребления топлива во время панде-

мии коронавируса. В результате стои-

мость марки Brent за месяц снизилась с 

50 до 25 $ долларов за баррель.  

Падение нефтяных котировок 

негативно отразилось на мировом фи-

нансовом рынке. На следующей неделе 

наблюдалось значительное снижение 

фондовых индексов. Английский ин-

декс FTSE100 уменьшился на 7,69 % (до 

5965,776 пункта), французский САС40 – 

на 8,39 % (до 4707,91 пункта), немецкий 

DAX – на 7,94 % (до 10 631,63 пункта)
1
. 

Обвал не обошел стороной и азиатские 

рынки: японский индекс Nikkei+ 225 

опустился на 5,07 %, южнокорейский 

KOSPI – на 4,2 %, фьючерсы на амери-

канские индексы – почти на 5 %
2
. 

Причинами такого спада явился 

ряд факторов, среди которых основны-

ми стали снижение мирового потребле-

ния энергии из-за объявления локдауна 

в крупных развивающихся странах, та-

ких как Китай, продолжающийся рост 

мировой добычи углеводородов и, 

наконец, падение нефтяных котировок в 

марте 2020 года как результат провала 

нового соглашения ОПЕК+. Рассмотрим 

в отдельности каждый фактор. 

                                                      
1
 Гатикоева И.Е. Нефтяной кризис 2020: влия-

ние на мировую экономику // Международный 
студенческий научный вестник. 2020. № 3. 
С. 105. 
2
 Баринов Э.А. Коронавирус: влияние на эконо-

мику и финансовые рынки // Путеводитель 
предпринимателя. 2020. Т. 13. № 2. С. 111-118. 
DOI: 10.24182/2073-9885-2020-13-2-111-118. 

Факторы снижения спроса. Ре-

шающую роль в развитии нефтяного 

кризиса сыграло снижение мирового 

потребления углеводородов, связанное с 

повсеместным введением ограничи-

тельных мер из-за стремительного про-

грессирования пандемии COVID-2019. 

Первой страной, перешедшей на жест-

кие карантинные ограничения, стал Ки-

тай. Остановка производства во второй 

по величине экономике мира и круп-

нейшем импортере энергоресурсов, 

несомненно, сказалась на мировом по-

треблении нефти [5]. 

В условиях распространения ко-

ронавирусной инфекции большинство 

стран были вынуждены закрывать гра-

ницы, отправлять предприятия и насе-

ление на карантин. Все это способство-

вало разрыву глобальных логистиче-

ских цепочек, что значительно усугуби-

ло экономический кризис. Компании 

недополучали сырье и материалы, что 

сокращало объем их производства. В 

результате снижения денежного прито-

ка многие организации оказались не-

способны отвечать по своим долговым 

обязательствам. Это приводило к вы-

нужденным сокращениям персонала, а в 

некоторых случаях к банкротству. Со-

кращение доходов способствовало сни-

жению расходов населения на товары и 

услуги, что, в свою очередь, наносило 

еще больший ущерб продавцам и про-

изводителям. В значительной степени 

от жестких ограничительных мер по-

страдала сфера услуг, в частности роз-

ничная торговля, развлекательная и ту-

ристические индустрии [5]. Все эти 

факторы способствовали сокращению 

спроса на нефть со стороны производи-

телей товаров и услуг. 

Значительную роль в уменьшении 

мирового потребления нефти сыграло 

снижение объема международных пере-

возок, грузовых и транспортных, в ре-

зультате закрытия границ, ведь на долю 
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транспортных предприятий приходится 

существенная доля мирового потребле-

ния нефти.  

Подобные изменения в темпах пе-

ревозок и промышленном потреблении 

углеводородов сказались на совокупном 

спросе на нефть и на настроении трей-

деров на рынке. Если на 30 декабря 

2019 года стоимость барреля нефти 

марки Brent составляла 68,68 $, то 

28 февраля 2020 года его стоимость 

упала до 50,2 $ (на 26,9 %)
3
. Обеспоко-

енная падением цены на нефть, ОПЕК 

предложила странам, не являющимся 

членами картеля (России, Казахстану, 

Азербайджану), пойти на дополнитель-

ное сокращение квот добычи нефти с 

целью стабилизации котировок на энер-

горесурсы начиная с 1 апреля [2]. Одна-

ко согласовать новую сделку членам 

ОПЕК+ не удалось, что и привело к эс-

калации нефтяного кризиса за счет 

ожиданий увеличения добычи нефти 

участниками соглашения после оконча-

ния действующей на тот момент дого-

воренности. 

Факторы снижения предложе-

ния. Риск увеличения мирового пред-

ложения нефти возник не только в ре-

зультате провала сделки ОПЕК+. Он 

формировался в течение предыдущего 

десятилетия за счет увеличения доли 

США в мировой нефтедобыче в результа-

те сланцевой революции. Говоря о слан-

цевой революции, следует отметить, что 

это комплексный процесс, успешный ре-

зультат которого был обусловлен взаимо-

действием нескольких факторов: техно-

логического, финансового и администра-

тивного [1]. 

Определенную роль в повышении 

разработки сланцевых углеводородов 

сыграли меры государственной под-

                                                      
3
 Динамика котировки Brent [Электронный ре-

сурс] / Инвестиции // РБК. URL: https://quote. 

rbc.ru/ticker/181206. 

держки, заключавшиеся как в налого-

вом стимулировании и субсидировании 

внедрения новых технологий, так и в 

юридической поддержке, состоящей в 

снятии нефтедобывающей деятельности 

из-под ряда ограничений экологическо-

го законодательства, повышавших из-

держки входа в бизнес
4
. 

Также стоит отметить значитель-

ную роль финансового аспекта в успехе 

сланцевой революции. Именно разви-

тый финансовый рынок обеспечил пер-

вопроходцев сланцевого бизнеса доле-

вым и дешѐвым заѐмным капиталом, 

поддержал их в кризисные времена [1]. 

Активный рост разрабатываемых 

сланцевых месторождений напрямую 

связан с внедрением технологий в 

нефтедобычу при поддержке государ-

ства и финансового сектора. Именно за 

счѐт трудноизвлекаемой нефти произо-

шло увеличение еѐ общей добычи в 

США, повлекшее снижение зависимо-

сти от импорта данного энергоресурса. 

Только с 2008 по 2014 год ежедневная 

добыча нефти возросла с 6783 до 11 773 

баррелей
5
. 

Стремительный рывок США в до-

быче нетрадиционных углеводородов в 

совокупности с отказом Саудовской 

Аравии, лидера ОПЕК, сокращать 

нефтедобычу в декабре 2014 года спо-

собствовал уменьшению собственной 

доли на глобальном рынке и структур-

ному изменению соотношения мирово-

го спроса и предложения на энергоре-

                                                      
4
 Закон о национальной политике в области за-

щиты окружающей среды, National Environmen-

tal Policy Act, 1969. URL: https://www.epa.gov/ 

nepa.  

Закон о сохранении и восстановлении ресурсов, 

Resource Conservation and Recovery Act. 1976. 

URL: https://www.epa.gov/rcra. 
5
 BP Energy Outlook 2019, All data 1965–2018 

[Электронный ресурс] // British Petroleum. 2019. 

URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-

sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/ 

statistical-review/bp-stats-review-2020-all-data.xlsx. 

https://quote.rbc.ru/ticker/181206
https://quote.rbc.ru/ticker/181206
https://www.epa.gov/nepa
https://www.epa.gov/nepa
https://www.epa.gov/rcra
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-all-data.xlsx
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-all-data.xlsx
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-all-data.xlsx
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сурс. Это привело к стабилизации цен 

на более низком уровне (снижение по-

чти в два раза). При этом сокращения 

добычи сланцев не произошло из-за 

конкурентной специфики американско-

го рынка энергоресурсов, вынуждаю-

щей производителей нефти повышать 

эффективность производства путѐм 

внедрения инноваций [4]. Американ-

ские производители продолжали увели-

чивать собственную долю на внутрен-

нем и на мировом рынке после отмены 

экспортных ограничений, что обостряло 

конкуренцию и постепенно увеличивало 

мировое предложение данного ресурса. 

Сравнительный анализ отече-

ственных нефтегазовых компаний. 

Снижение цен на углеводороды сказа-

лось на финансовой и операционной де-

ятельности российских ВИНК
6
, зани-

мающихся разведкой и добычей энерго-

ресурсов. С учетом экспортной ориен-

тированности отечественной нефтедо-

бычи обвал нефтяных котировок в 

начале 2020 года напрямую повлиял на 

результаты финансово-хозяйственной 

деятельности нефтедобывающих ком-

паний вне зависимости от структуры их 

капитала. И государственные, и частные 

ВИНК, а также их международные под-

разделения подверглись влиянию 

нефтяного кризиса [6]. Поэтому для 

наглядности проведем сравнительный 

анализ финансовых результатов ПАО 

«Газпром нефть», представляющего гос-

ударственный сектор, и ПАО «Лукойл» 

как частной нефтегазовой компании. 

Падение цен на нефть отразилось 

в первую очередь на объеме выручки 

рассматриваемых нефтегазовых компа-

ний. Рассмотрим влияние валютного 

импульса, заданного падением цен на 

нефть, на выручку ПАО «Газпром 

нефть» и ПАО «Лукойл». Расчѐт выручки 

                                                      
6
 ВИНК – вертикально интегрированные нефтя-

ные компании. 

(в долларах США) позволяет сделать по-

правку на инфляцию и взглянуть на ре-

альные показатели. По оценке Федераль-

ной службы государственной статистики, 

в 2020 году темпы инфляции составили 

4,9 %
7
. В расчѐтах будут использованы 

сведения о продажах компаний за выче-

том экспортных пошлин и акцизов (по 

МСФО за период 2018–2020 гг.), а также 

значения курса доллара на конец года, 

приведѐнные в макроэкономических 

показателях отчѐтности организаций. 

За первый квартал текущего года 

доходы ПАО «Газпром нефть» сократи-

лись на 16,18 % в рублѐвом выражении и 

на 33,24 % в долларовом. Во втором 

квартале был зафиксирован минимум по 

выручке за 9 месяцев 2020 года – 

398,265 млрд руб., или 5,693 млрд долл. 

Аналогичная ситуация сложилась и в ПАО 

«Лукойл». В первом квартале 2020 года его 

выручка сократилась на 12,89 % в рубле-

вом и на 30,62 % в долларовом эквива-

ленте, а во втором квартале – еще на 

40,79 и 34,20 % соответственно (рис. 1).  

Таким образом, падение курса 

рубля, вызванное снижением мировых 

цен на нефть в результате провала сдел-

ки ОПЕК+, привело к снижению реаль-

ных доходов рассматриваемых нефтега-

зовых компаний в первой половине 

2020 года. С восстановлением цены на 

нефть объем выручки стал увеличивать-

ся, однако не смог достичь уровня чет-

вертого квартала 2019 года. 

Представляется, что снижение цен 

на нефть стало важнейшим фундамен-

тальным валютным фактором девальва-

ции рубля. Падение рубля относительно 

курса иностранных валют, возможно, 

могло бы привести к росту издержек 

компаний. Для проверки гипотезы 

необходимо проанализировать динами-

                                                      
7
Об оценке индекса потребительских цен в де-

кабре 2020 года / Федеральная служба государ-

ственной статистки, 2020. URL: https://www.gks. 

ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/247.htm.  

https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/247.htm
https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/247.htm
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ку операционной прибыли и прибыли 

до налогообложения по МСФО по 

группам «Газпром нефть» и «Лукойл» в 

период 2018–2020 гг. (рис. 2). 

Первый квартал 2020 года ПАО 

«Газпром нефть» закончило с убытком до 

налогообложения в размере 12,72 млрд 

руб. на фоне снижения цен на нефть и 

роста курса доллара. Данный показатель 

оказался ниже операционной прибыли. 

В первом и третьем кварталах 2020 года 

операционная прибыль превысила ве-

личину прибыли/убытка до налогооб-

ложения: на 26,83 млрд руб. и 

22,97 млрд руб. соответственно, что 

сигнализирует о возросших прочих рас-

ходах. Таким образом, сальдо прочих 

доходов и прочих расходов, влияющее 

наряду с величиной операционной при-

были на прибыль до уплаты налогов, 

было отрицательным в рассматривае-

мом периоде. Прибыль до уплаты нало-

гов во втором и четвертом кварталах 

2020 года оказалась больше операцион-

ной прибыли соответственно на 

16,94 млрд руб. и 31,16 млрд руб. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика ежеквартальной выручки ПАО «Газпром нефть»
8
 

и ПАО «Лукойл»
9
 в 2018–2020 гг., млн руб., млн долл. 

                                                      
8
 Справочник аналитика [Электронный ресурс] / Департамент по связям с инвесторами // Группа «Газ-

пром нефть». 2020. URL: https://ir.gazprom-neft.ru/upload/iblock/de1/Databook_2020_rus.xlsm. 
9
 Финансовые результаты [Электронный ресурс] / Инвесторы // ПАО «Лукойл». URL: https://lukoil.ru/ 

InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/FinancialReports.  
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Начиная с четвертого квартала 

2019 года величина операционной при-

были ПАО «Лукойл» превышает при-

быль до налогообложения. В первом 

квартале 2020 года операционная при-

быль сократилась на 77,35 %, а прибыль 

до уплаты налогов – на 114,91 %. Во 

втором квартале 2020 года, несмотря на 

рост показателей прибыли, имел место 

убыток до налогообложения, который 

составил 5,79 млрд руб. В первом квар-

тале сальдо прочих расходов составило 

62,53 млрд руб., во втором квартале – 

49,48 млрд руб., в третьем – 32,62 млрд 

руб., в четвертом – 38,24 млрд руб. 

Для понимания настолько значи-

тельных отклонений прибыли до нало-

гообложения от операционной прибыли 

следует отдельно рассмотреть статьи 

прочих доходов и расходов и отметить 

наиболее выделяющиеся по динамике 

(рис. 3). Судя по графику, можно сде-

лать вывод, что сразу несколько факто-

ров способствовали увеличению прочих 

расходов в 2020 году. Это прежде всего 

значительный рост в первом и третьем 

кварталах убытков от курсовых разниц 

в ПАО «Газпром нефть» (на 1033,46 и 

245,24 % соответственно) из-за увели-

чения курсов иностранных валют отно-

сительно рубля. 
 

 

 
Рисунок 2 – Динамика ежеквартальной операционной прибыли  

и прибыли до налогообложения ПАО «Газпром нефть»
10

  
и ПАО «Лукойл»

11
 в 2018–2020 гг., млн руб. 

                                                      
10

 Справочник аналитика [Электронный ресурс] / Департамент по связям с инвесторами // Группа «Газ-

пром нефть». 2020. URL: https://ir.gazprom-neft.ru/upload/iblock/de1/Databook_2020_rus.xlsm. 
11

 Финансовые результаты [Электронный ресурс] / Инвесторы // ПАО «Лукойл». URL: 

https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/FinancialReports. 
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На финансовые результаты ПАО 
«Лукойл» существенное влияние оказа-
ли два фактора. Резкое снижение курса 
рубля привело к возникновению убытка 
от курсовых разниц в размере 14,9 млрд 
рублей в первом квартале, а в третьем – 
27,3 млрд руб. Другой негативной при-
чиной стало увеличение прочих расхо-
дов. В первом квартале 2020 года уро-
вень прочих расходов в ПАО «Лукойл» 
составил 46,6 млрд руб., во втором 

квартале – 44,5 млрд руб., в четвертом – 
44,8 млрд руб. Увеличение прочих рас-
ходов компании связано с признанием 
убытков от обесценения активов, в ос-
новном в зарубежном сегменте. По мере 
ухудшения макроэкономической ситуа-
ции в начале 2020 года компания была 
вынуждена пересмотреть условия про-
ведения переоценки активов, что и при-
вело к увеличению прочих расходов [3]. 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика ежеквартальных прочих доходов и расходов  
ПАО «Газпром нефть»

12
 и ПАО «Лукойл»

13
 в 2018–2020 гг., млн руб. 

                                                      
12

 Справочник аналитика [Электронный ресурс] / Департамент по связям с инвесторами // Группа «Газ-
пром нефть». 2020. URL: https://ir.gazprom-neft.ru/upload/iblock/de1/Databook_2020_rus.xlsm. 
13

 Финансовые результаты [Электронный ресурс] / Инвесторы // ПАО «Лукойл». URL: 
https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/FinancialReports. 
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Заключение. Нефтяной кризис 
начала 2020 года явился результатом 
воздействия на мировой рынок сразу 
двух фундаментальных разнонаправ-
ленных факторов: сланцевой революции 
как долгосрочного фактора предложе-
ния, введения ограничительных мер и 
остановки производства как кратко-
срочной причиной сокращения спроса 
на энергоресурсы. Провал сделки ОПЕК+ 
ухудшил настроения инвесторов, и так 
считавших цену на нефть завышенной 
(что доказывает постепенное снижение 
стоимости барреля в начале года), что 
привело к резкому обвалу нефтяных ко-
тировок на товарно-сырьевых биржах, 
ставшему важнейшей причиной мирового 
финансового кризиса. 

Случившийся кризис напрямую 
затронул как государственные, так и 
частные отечественные нефтегазовые 
компании. В значительной степени со-
кратилась выручка (как в рублевом, так 
и в валютном выражении) из-за падения 
цен на реализуемое сырье, возросли 
прочие расходы организаций вследствие 
увеличения курсовых потерь и обесце-
нения активов на фоне финансовой не-
стабильности. 
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Введение. На каждом уровне 

управления бюджетная система будет 

восприимчива к различным изменени-

ям, происходящим в экономике мирово-

го, федерального и регионального мас-

штабов. В рамках планирования бюд-

жетного законодательства на перспек-

тиву непременно нужно обращать вни-

мание на различные прогнозные риски, 

основные направления развития эконо-

мической системы и внедрение адекват-

ных мер, способствующих снижению 

отрицательного воздействия на все ос-

новные показатели каждого региона. 

Если все эти действия организуются на 

систематической основе, то качество 

жизни населения сохраняется и будет в 

перспективе увеличиваться. Сформиро-

ванный точный прогноз может способ-

ствовать росту эффективности исполь-

зования бюджетных средств, снижая до 

минимума отрицательное влияние не-

дополученных денежных ресурсов.  

Анализ ситуации. Для того чтобы 

сформировать точный и комплексный 

прогноз, важно принимать во внимание 

различные факторы, так как они могут 

влиять на общее количество поступлений 

средств в виде налоговых доходов [1]. 

Все средства, поступающие от 

уплаты налогов, должны быть распре-

делены между различными уровнями 

бюджетной системы Российской Феде-

рации. В целом распределение данных 

средств по различным категориям будет 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение налоговых поступлений от уплаты налогов 

 в бюджетной системе РФ, млрд рублей
14

 
 

Период/ Налого-

вые поступления 

Федеральные 

налоги 

Региональные 

налоги 

Местные 

налоги 

Специаль-

ный налого-

вый режим 

Всего 

2018 

БС 19082,9 1148,4 256 654,6 21141,9 

ФБ 11638 0 0 104,5 11742,5 

РБ 7444 1034,2 46,9 386,9 8912 

МБ 809,4 114,2 209,1 163 1295,7 

2019 

БС 20331,3 1095,8 263 813,2 22503,3 

ФБ 12229,4 0 0 150,7 12380,1 

РБ 8101,8 1095,8 50,6 476,6 9724,8 

МБ 886,1 116,4 212,4 185,9 1400,8 

2020 

БС 18754,6 1098,6 266,5 617,9 20737,6 

ФБ 10672,3 0 0 31,6 10703,9 

РБ 8082,2 1098,6 266,5 586,3 10033,6 

МБ 948,9 200,5 214,1 179,5 1543 

Примечание:  

БС – бюджетная система. 

ФБ – федеральный бюджет.  

РБ – региональный бюджет. 

МБ – местный бюджет. 

                                                      
14

 Составлено по данным формы 1-НМ. 
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Анализируя представленные дан-

ные, нужно отметить, что в большин-

стве своѐм федеральные налоги направ-

ляются именно в бюджет федерального 

уровня, и на этот показатель приходится 

более 80 % от всех поступивших обяза-

тельных платежей. Также стоит отме-

тить, что основной объѐм региональных 

налогов направляется именно в бюд-

жетную систему субъекта, но часть из 

них всѐ же распределяется на муници-

пальный уровень, и в итоге они форми-

руют консолидированный бюджет субъ-

екта Российской Федерации. Также 

важно отметить, что объѐм местных 

налогов распределяется между бюдже-

том региона и муниципального образо-

вания в соотношении 1 к 6, что говорит 

о возможности направлять ресурсы от 

уплаты данных обязательных платежей 

в систему развития муниципального об-

разования. 

Аналогичным образом необходи-

мо проанализировать набор поступаю-

щих средств от уплаты различных видов 

налогов на территории Ростовской об-

ласти за период с 2018 по 2020 год 

(табл. 2). 

Анализируя результаты расчѐтов, 

нужно сделать вывод о том, что основ-

ной объѐм уплаченных федеральных 

налогов направляется в региональный 

бюджет за все 5 рассматриваемых пери-

одов времени. Также часть денежных 

средств, которая составляет приблизи-

тельно 10 %, направляется в бюджеты 

муниципальных образований. Стоит 

отметить, что в отношении региональ-

ных налогов ситуация складывается та-

ким образом, что они направляются 

полностью в бюджет субъекта Россий-

ской Федерации, это же касается и 

налогов, уплачиваемых в рамках муни-

ципальных образований. Денежные 

средства, которые получены от уплаты 

налогов в связи с использованием нало-

гоплательщиками специальных налого-

вых режимов, направляются в большей 

степени в бюджет субъекта, а оставшая-

ся часть будет направлена в бюджет му-

ниципального образования.  

 

Таблица 2 – Распределение налоговых поступлений от уплаты налогов  

в Ростовской области, млрд рублей
15

 
 

Период/Налоговые 

поступления 

Федеральные 

налоги 

Региональные 

налоги 

Местные 

налоги 

Специальный 

налоговый 

режим 

Всего 

2018 

БС 196,61 21,4 8,3 14,4 240,71 

ФБ 82 0 0 0 82 

РБ 114,6 21,4 0 11,23 147,23 

МБ 19,2 0 8,3 3,17 30,67 

2019 

БС 180,3 19,8 7,9 15,9 223,9 

ФБ 66,6 0 0 0 66,6 

РБ 113,7 19,8 0 15,9 149,4 

МБ 20,24 0 7,9 3,28 31,42 

2020 

БС 202 18,8 7,91 15,7 244,41 

ФБ 81 0 0 0 81 

РБ 121 18,8 7,91 15,7 163,41 

МБ 21,7 3,92 7,91 2,89 36,42 

                                                      
15

 Составлено по данным формы 1-НМ. 
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Практика показывает, что одним 
из ключевых факторов, который воздей-
ствует максимально на динамику и объ-
ѐм всех налоговых поступлений в бюд-
жетную систему государства, считается 
налоговый потенциал региона. Налого-
вый потенциал региона представляет 
собой некую максимальную величину 
поступлений от уплаты налогов, кото-
рые можно собирать на территории 
каждого субъекта, направляя в бюджеты 
любого уровня, учитывая все основные 
налоговые ставки и другие элементы. 
Налоговый потенциал и механизм его 
установления на уровне региона связа-
ны между собой, а также взаимодей-
ствуют с производственными возмож-
ностями каждого хозяйствующего субъ-
екта. Процедура оценивания налогового 
потенциала региона строится таким об-
разом, чтобы анализировать общий уро-
вень социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации. 
Если у населения имеются высокие ре-
альные доходы и большой уровень за-
нятости, то налоговые поступления в 
бюджет возрастут. Регионы, у которых 
имеется слаборазвитая экономическая 
система, обладают невысоким налого-
вым потенциалом, и доходы бюджета, 
таким образом, обладают минимальным 
показателем. По итогам 2020 года среди 
субъектов Российской Федерации, у ко-
торых имеется низкий налоговый по-
тенциал, выделяются регионы Северо-

Кавказского федерального округа, Ал-
тай, Республика Тыва и некоторые дру-
гие. Статистика показывает, что в этих 
регионах общая доля налоговых дохо-
дов в составе всех основных получае-
мых средств бюджета может меняться 
от 27 до 33% [2]. 

Практика показывает, что суще-

ствует довольно много способов оценки 

налогового потенциала региона. Доста-

точно простой в практическом исполь-

зовании будет оценка этого потенциала 

с помощью использования значений ва-

лового регионального продукта, приме-

няя для этого следующую формулу:  

                               (1) 

где НПi – налоговые потенциал субъек-

та РФ; РС – средняя налоговая ставка; 

ВРПi – валовый региональный продукт. 

Данный подход имеет несколько 

основных достоинств. Во-первых, с его 

помощью можно охватывать общий 

объѐм налогооблагаемых ресурсов каж-

дой территории. Во-вторых, в рамках 

расчѐтов возможен учет всех основных 

доходов резидентов и нерезидентов, 

включая все суммы, потраченные ими 

на территории каждого региона Россий-

ской Федерации. 

В представленной ниже таблице 

отражена информация о динамике вало-

вого регионального продукта, а также 

налоговый потенциал Ростовской обла-

сти (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Оценка налогового потенциала Ростовской области [3] 
 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

ВРП в текущих ценах,  

млрд рублей 
1283,7 1352,3 1548,2 1637,7 1558,8 

ВРП, % к прошлому 

году в постоянных 

ценах 

124,9 127,9 130,5 132,8 130,1 

Средняя налоговая 

ставка, % 
16,45% 16,73% 18,67% 20,40% 19,80% 

Налоговый потенциал 

региона, млрд рублей 
211,17 226,24 289,05 334,09 308,64 

Налоговые поступле-

ния, млрд рублей 
193,05 199,49 240,71 223,9 244,41 
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Анализируя данные, можно сде-

лать вывод о том, что на основании 

ежегодного увеличения размера валово-

го регионального продукта происходил 

рост средней налоговой ставки. Кроме 

этого, рост среднего показателя налого-

вой ставки связан с тем, что не так дав-

но была увеличена ставка по уплате 

налога на добавленную стоимость и 

внедрена прогрессивная шкала по нало-

гу на доходы физических лиц. Более то-

го, отмечается увеличение налоговых 

поступлений от хозяйствующих субъек-

тов в регион. Скорее всего, подобный 

рост связан также с тем, что цены на 

многие товары, работы и услуги в по-

следнее время увеличились. Итоговый 

уровень налогового потенциала региона 

также увеличился практически на 

100 млрд рублей. С целью увеличения 

налогового потенциала рекомендуется 

наращивать уровень инвестиционной 

привлекательности Ростовской области, 

вкладывая средства в реальный сектор 

экономики, а также продолжать зани-

маться развитием сельскохозяйственной 

и добывающей промышленности как 

наиболее приоритетных направлений 

деятельности.  

Следующей существенной пробле-

мой, которая влияет на поступление 

средств в бюджет от уплаты налогов каж-

дого уровня, будут не собранные вовремя 

средства или же сложности в составе 

налогового администрирования. По дан-

ным на 1 января 2021 года, общая задол-

женность перед консолидированным 

бюджетом Российской Федерации без 

учѐта различных страховых взносов, 

направляемых в фонды обязательного 

страхования, равна 1621,6 млрд рублей [4]. 

В Ростовской области также суще-

ствуют факты неуплаты налогов, кото-

рые формируют задолженность и недо-

имку. В частности, по налогу на при-

быль организаций в Ростовскую область 

не было направлено в среднем от 10 до 

16 % начисленных ресурсов для уплаты 

налогов за период с 2016 по 2020 год. 

Представленные показатели являются 

достаточно существенными и ухудшают 

состояние функционирования рыночной 

экономики региона. Кроме этого, недо-

имка имеется в 2016 году при уплате ак-

цизов и НДС по товарам, произведѐнным 

на территории Российской Федерации. 

В случае с другими налогами, 

наоборот, наблюдается переплата, тем 

самым удаѐтся ликвидировать частично 

бюджетный дефицит. Разрыв между до-

ходами и расходами в таком случае со-

кращается, и имеется реальная возмож-

ность повышать степень обеспеченно-

сти собственными доходами, снижая 

общую зависимость от получения меж-

бюджетных трансфертов. Органы вла-

сти в Ростовской области на основе 

комплексной поддержки федерального 

центра должны в обязательном порядке 

не допускать систематического роста 

налогового долга и сокращать его всеми 

законными способами. Важнейшей зада-

чей экономического развития Ростовской 

области в сфере налоговой политики яв-

ляется систематическое повышение со-

бираемости налогов и сборов [4]. 

Ещѐ одним фактором, который 

может оказывать воздействие на общее 

количество поступлений сборов и нало-

гов в регионы Российской Федерации, в 

частности в Ростовскую область, будет 

высокий объѐм дополнительных нало-

говых льгот. Их активно принимают на 

уровне каждого субъекта Российской 

Федерации. Данные Министерства фи-

нансов говорят о том, что сегодня в 

России используется более чем 

3500 различных федеральных и регио-

нальных налоговых льгот. В суммарном 

выражении это количество льгот со-

ставляет примерно 4 триллиона рублей. 

В условиях подобной сложившейся си-

туации эффективность проведения мо-

ниторинга и управления будет посте-

пенно уменьшаться. В этом случае уве-

личивается реальная необходимость 

производить инвентаризацию всех 

налоговых льгот. Данные мероприятия 
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должны быть построены на чѐтко сфор-

мированном подходе, который позволит 

соблюдать баланс в рамках увеличения 

налогов и способствовать расширению 

инвестиционной привлекательности 

каждой территории. Более того, в этот 

баланс необходимо обязательно вклю-

чать стабильность наполнения дохода-

ми любого бюджета. Органы власти в 

Ростовской области имеют полное пра-

во внедрять новые налоговые префе-

ренции выше тех, которые обозначены в 

составе Налогового кодекса Российской 

Федерации по налогу на имущество и 

транспортному налогу. Согласно оценке 

Федеральной налоговой службы России, 

в 2020 году в бюджеты большинства 

регионов Российской Федерации сум-

марно не поступило более чем 350 млрд 

рублей в связи с тем, что существуют 

новые региональные преференции, свя-

занные с налогом на имущество органи-

заций. Кроме этого, около 12,7 млрд 

рублей не поступило от использования 

льгот по транспортному налогу. Сум-

марная скорость прироста объѐма реги-

ональных льгот по установленному 

налогу на имущество организаций равна 

60 % в 2020 году по сравнению с 2018 

годом [5]. 

Выводы. Стоит отметить, что все 

льготы, которые предоставляются пла-

тельщикам транспортного налога в Ро-

стовской области, имеют незначитель-

ную долю в доходах бюджета Ростов-

ской области. Но набор преференций по 

уплате налога на имущество организа-

ций существенно выше, и это вызывает 

дополнительный объѐм недополучен-

ных денежных средств. Следует обяза-

тельно понимать тот факт, что размер 

налоговых льгот, которые не будут по-

лучены бюджетом Ростовской области, 

превышает установленные нормативные 

суммы, поскольку на территории всей 

России используются дополнительные 

налоговые льготы. 

В процессе решения вопроса, свя-

занного с назначением дополнительных 

видов и категорий налоговых льгот, 

необходимо обеспечивать комплексный 

баланс между размером различных по-

ступлений средств от уплаты налогов в 

регионе и объѐмом бремени, возложен-

ного на любого налогоплательщика. Ес-

ли предоставлять огромное количество 

льгот или налоговых вычетов в Ростов-

ской области, то качество фискальной 

функции будет снижено.  

Среди факторов, которые оказы-

вают воздействие на построение нало-

говых доходов бюджетов в регионах, 

выделяются особенности создания 

бюджетного федерализма. Институт 

бюджетного федерализма выступает в 

качестве базовой концепции совершен-

ствования межбюджетных связей. Со-

гласно итогам 2020 года, количество 

регионов, имеющих большой дефицит 

консолидированного бюджета, состави-

ло 38 субъектов. При этом Ростовская 

область входит в состав данной группы 

регионов. Объѐм бюджетного дефицита 

всех 85 субъектов Российской Федера-

ции за этот период времени составил 

порядка 240 млрд рублей. Данный бюд-

жетный дефицит имеется вне зависимо-

сти от того, что налоговые доходы были 

распределены на вторичном уровне при 

помощи межбюджетных трансфертов и 

правительство оказывало комплексную 

поддержку наиболее пострадавшим от-

раслям и регионам в результате панде-

мии коронавирусной инфекции [5]. 

Полагаем, что именно не умень-

шение доли отчислений по налогу на 

прибыль в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации, а комплексное их 

направление в полноценном объѐме на 

региональный уровень является важ-

нейшей мерой улучшения межбюджет-

ной государственной политики для 

дальнейшего устранения всех проблем. 

Кроме того, при увеличении централи-

зации всех неравномерно поступающих 

налоговых платежей, среди которых 

выделяется налог на прибыль организа-

ций, это будет фактором снижения раз-
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личий между регионами в экономиче-

ском плане. Подобное положение дел 

имеет высокий уровень справедливости 

даже тогда, когда средства, сформиро-

ванные на основе дополнительных от-

числений в бюджет Ростовской области 

или федерального центра, полностью 

можно перераспределять на нижестоя-

щий бюджетный уровень в рамках спе-

циальных трансфертов. 
Дополнительными сложностями и 

проблемами, которые вызывают недо-
статок эффективного использования 
бюджетных средств в регионе, являются 
следующие моменты. 

1. Высокая централизация нало-
говых полномочий. Всѐ это говорит о 
том, что существует факт очерѐдности 
установления региональной налоговой 
базы на уровне Федерации и имеется 
свой порядок исчисления местных и ре-
гиональных налогов. Вместе с этим 
присутствуют свои выделенные макси-
мальные лимиты по налоговым ставкам 
на региональном уровне. 

2. Присутствие негласных про-
порций по зачислению налогов по раз-
личным уровням бюджетов. Стоит от-
метить, что доля зачисления налогов, 
которые собраны на региональном 
уровне, при их направлении в феде-
ральный бюджет возрастает. В свою 
очередь, доля зачислений их в бюджеты 
регионов уменьшается существенно. 

3. Вырастает объѐм собственных 
полномочий регионов и тех функций, 
которые передаются с федерального 
уровня, что приводит к неминуемому 
росту основного объѐма доходов. 

Все эти моменты говорят о том, 
что необходимо внедрять новые ком-
плексные технологии, способствующие 
совершенствованию бюджетного феде-
рализма в России. Важно минимизиро-
вать факторы, которые отрицательно 
влияют на процесс создания доходов 
бюджетов регионов Российской Феде-
рации, в частности Ростовской области. 

На базе обозначенных сложностей 
и проблем необходимо предложить не-

сколько ключевых мероприятий, спо-
собствующих росту налоговых доходов, 
зачисляемых в бюджет региона.  

Первой выявленной проблемой 
была сложность, связанная с отсутстви-
ем качественного налогового потенциа-
ла Ростовской области. Для того чтобы 
решить задачу, которая связана с ростом 
доходного потенциала Ростовской обла-
сти на основе установления резервов 
роста по налоговым доходам бюджета, 
нужно применять набор основополага-
ющих действий, которые позволяют 
обеспечивать дополнительный объѐм 
поступлений. Среди этих мероприятий 
выделяются: активное увеличение инве-
стиционной привлекательности Ростов-
ской области; комплексная поддержка 
развития малого бизнеса; уменьшение 
количества административных барье-
ров; расширение практики использова-
ния специальных налоговых режимов в 
отношении налогоплательщиков. Общее 
увеличение привлекательности Ростов-
ской области для инвестирования 
средств и развития бизнеса даст воз-
можность наращивать налоговую базу в 
совокупности. Всѐ это в итоге может 
приводить к увеличению поступлений 
средств от уплаты налогов. 

Второй выявленной проблемой 
выступает несовершенство института 
налогового администрирования, а также 
недостаток средств от поступающих 
налогов. Учитывая данную проблему, 
стоит выделить ряд следующих осново-
полагающих мероприятий, способству-
ющих повышению эффективности 
налогового администрирования в Ро-
стовской области. 

1. Комплексное уменьшение 
сроков направления уведомления пла-
тельщику налогов о существующей за-
долженности и разнообразных периодов 
выполнения требований, касающихся 
уплаты таких налогов. 

2. Предупреждение или пресече-
ние вероятных фактов совершения кор-
рупционных правонарушений среди со-
трудников налоговых структур на осно-
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ве комплексного ужесточения различ-
ных санкций и образования итоговой 
уголовной ответственности за действия 
данного уровня. 

3. Внедрение единой базы дан-

ных для органов государственного и 

муниципального управления, которая 

позволит координировать деятельность 

специализированных ведомств, тем са-

мым обмен данными с налоговыми ор-

ганами будет обеспечен на высоком 

уровне. 

4. Использование в ходе расчѐта 

различных налоговых санкций коэффи-

циентов поправочного уровня. Их нуж-

но менять каждый год в зависимости от 

сформированного уровня инфляции и 

социально-экономического положения 

региона. 

5. Использование возможности 

доначислять дополнительные налоговые 

санкции в ходе проведения повторных 

налоговых проверок. 

6. Распространение среди граж-

дан общей нетерпимости к факту укло-

нения от уплаты налогов и других обя-

зательных платежей.  

Одной из существующих мер, поз-

воляющих усиливать контроль за упла-

той транспортного налога, выступает 

проведение комплексной проверки 

оплаты в ходе прохождения автомоби-

лем технического осмотра. Но данная 

обязанность возлагается именно на 

каждого водителя. Использование обя-

зательства, которое связано с предъяв-

лением справки об отсутствии долгов в 

ходе прохождения техосмотра, реги-

страции или перерегистрации в органах 

ГИБДД, на наш взгляд, считается одним 

из важных способов увеличения сбора 

транспортного налога. Более того, по 

нашему мнению, уменьшить число дол-

гов по данному налогу позволит органи-

зация каждый месяц рейдов инспекто-

ров от Федеральной налоговой службы 

вместе с органами ГИБДД и службой 

судебных приставов по всем лицам, ко-

торые уклоняются от уплаты налогов. 

Есть возможность дополнительно орга-

низовать комплексный мониторинг ин-

формационных данных обо всех транс-

портных средствах, подпадающих под 

механизм уплаты налогов, регулярно 

актуализируя реестр.  
Представляется возможным отме-

тить, что нужно произвести дополни-
тельную диверсификацию налоговых 
ставок в Ростовской области. В частно-
сти, применяется классификация легко-
вых автомобилей, которая отмечена в 
Налоговом кодексе России. Регион не 
применяет права расширить перечень 
данных налоговых ставок. Предполага-
ется, что с целью увеличения поступле-
ния средств от уплаты налога можно 
выделить ещѐ одну группу налоговых 
ставок с учѐтом мощности автомобиля. 
Следовательно, градация шкалы будет 
иметь следующую структуру. 

1. До 100 лошадиных сил. 
2. От 100 до 120 лошадиных сил. 
3. Более 120 лошадиных сил и до 

150 лошадиных сил. 
4. От 150 до 200 лошадиных сил. 
5. Более 200 лошадиных сил и до 

250 лошадиных сил. 
Дополнительно дифференциацию 

налоговых ставок нужно производить с 
учѐтом социально-экономического по-
ложения Ростовской области, так как 
после 250 лошадиных сил используется 
повышенная налоговая ставка, сочета-
ющаяся с налогом на роскошь. Пер-
спективное поведение дифференциации 
будет способствовать увеличению эф-
фективности прогрессивной шкалы по 
транспортному налогу в Ростовской об-
ласти. 

Несколькими альтернативными 
направлениями улучшения транспорт-
ного налога, на наш взгляд, являются 
следующие позиции. 

1. Интеграция транспортного 
налога в стоимость топлива и итоговая 
замена его на экологический сбор. 

2. Постепенный переход к расчѐ-
ту транспортного налога на основе про-
бега автомобиля. 
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3. Внедрение механизма опреде-

ления налоговой базы по транспортно-

му налогу в соответствии с объѐмом 

двигателя и применение дополнитель-

ных коэффициентов, которые зависят от 

возраста автомобиля и установленного 

экологического класса. 

Для увеличения эффективности 

администрирования налога на имуще-

ство организаций в Ростовской области 

важно особенное внимание уделять 

комплексной налоговой дисциплине. 

Кроме того, важно улучшать нормы по 

ответственности тех организаций, кото-

рые стараются скрывать своѐ имуще-

ственное положение и средства от про-

ведения государственной регистрации. 

Данная проблема имеется не только в 

Ростовской области, но и на территории 

всей России. Подобные действия замед-

ляют социально-экономическое разви-

тие региона и всей страны. Постепенное 

ужесточение дисциплины в этом аспек-

те будет приводить к ликвидации осно-

вополагающих проблем [6]. 

Заключение. Завершая, следует 

сделать вывод о том, что любые налого-

вые поступления выступают в качестве 

базового источника для создания бюд-

жета во многих регионах Российской 

Федерации, в частности в Ростовской 

области. Но присутствует несколько 

ключевых проблем, которые приводят к 

дефициту использования ресурсов, и не 

создаѐтся полноценный централизован-

ной денежный фонд региона. Все эти 

элементы приводят к созданию дефици-

та в консолидированном бюджете реги-

онов Российской Федерации. По итогам 

исследования выделен ряд основных 

проблем в этой системе: налоговый по-

тенциал регионов существенным обра-

зом отличается; есть определѐнные про-

блемы в системе администрирования 

налоговых доходов региона; выделение 

достаточно большого объѐма налоговых 

льгот и полное отсутствие качественно-

го механизма их возмещения в том слу-

чае, когда ресурсы не поступили; меж-

бюджетные трансферты поступают не-

равномерно; имеются проблемы в сфере 

организации налогового федерализма и 

института межбюджетных контактов. 

Полагаем, что ещѐ одной фундамен-

тальной проблемой выступает дефицит 

налоговой базы для того, что препят-

ствует тому, чтобы бюджет Ростовской 

области и других регионов мог себя са-

мостоятельно обеспечивать доходами. 

Дотационным регионам в этом случае 

очень сложно развивать свою инвести-

ционную деятельность и повышать при-

влекательность. Решать эти проблемы 

нужно с помощью улучшения механиз-

ма взимания и распределения налогов и 

на базе развития института налогового 

администрирования.  
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Введение. Анализ влияния приме-

нения BIM-технологий на показатели 

эффективности строительных проектов. 

Возможность применения технологий 

информационного моделирования при 

ценообразовании в строительстве и 

оценка их эффективного использования. 

Строительная отрасль является 

драйвером развития экономики России, 

поэтому используемые технологии и 

процессы в данном секторе оказывают 

прямое воздействие на конечный про-

дукт в сфере жилого и промышленного 

строительства. BIM-технологии позво-

ляют оптимизировать многие процессы 

строительного проектирования и цено-

образования, а также проводить анализ 

успешности принятых проектных реше-

ний и качественных показателей реали-

зуемых проектов в сравнении с CAD 

(системами автоматизированного про-

ектирования), которые использовались 

ранее.  

Анализ ситуации. Алгоритм 

внедрения BIM-технологий позволяет 

осуществить создание единой информа-

ционной системы и внедрение элек-

тронного документооборота между: 

- строительными организациями и 

государственным или муниципальным 

заказчиком; 

- органами государственной вла-

сти и местного самоуправления, выпол-

няющими разрешительные, контроль-

ные, регистрирующие функции; 

- органами строительного и техни-

ческого надзора; 

- строительными организациями; 

- органами экспертизы и эксплуа-

тационными органами. 

Помимо вышеуказанных сфер 

применение BIM-технологий суще-

ственно повышает эффективность про-

цессов ценообразования по единым тре-

бованиям, обучения сотрудников про-

ектных организаций, служб заказчика и 

экспертизы необходимым схемам взаи-

модействия. 

Обобщение и систематизация про-

ектной информации Центром информа-

ционного моделирования (ЦИМ) должно 

отвечать принципам удовлетворения по-

требностей всех участников процесса, а 

также обязательности и выполнимости. 

Несмотря на повсеместное ис-

пользование технологий информацион-

ного моделирования в развитых стра-

нах, в России активное внедрение тех-

нологий началось только во второй по-

ловине прошлого десятилетия, что су-

щественно тормозит рост отечественно-

го института проектирования. Как пра-
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вило, современные технологии инфор-

мационного моделирования применя-

ются только на масштабных инноваци-

онных проектах, в то время как для со-

временного этапа развития отрасли тре-

буется максимально применять техно-

логии информационного моделирования 

во всех областях строительства. Анализ 

существующего опыта показывает (по 

данным ГАУ СО «Управление государ-

ственной экспертизы»), что внедрение 

BIM-технологий позволяет повысить 

эффективность производства за счет:  
- уменьшения различного рода 

ошибок и погрешностей в проектной 
документации до 40%; 

- снижения сроков проектирования 
до 20–50%; 

- сокращения времени на проверку 
проектов в 6–7 раз; 

- уменьшения сроков согласования 
и координации до 90%; 

- снижения продолжительности 
инвестиционной фазы проектов до 20–
50%; 

- сокращения сроков строитель-
ства зданий и сооружений до 20–50%; 

- снижения затрат на строитель-
ство и эксплуатацию зданий и сооруже-
ний до 30% [1]. 

Кроме перечисленных достоинств 
применение информационного модели-
рования позволяет значительно снизить 
затраты на реализацию уникальных 
объектов за счет более точного плани-
рования и создания модели проекта, что 
предоставляет возможность оптимизи-
ровать инженерно-технические, органи-
зационные и экономические решения на 
всех этапах реализации подобных про-
ектов.  

Управление проектами в строи-
тельстве значительно модернизирует 
практически все стандартные процессы 
проектирования, особенно способы 
определения стоимости строительства и 
определения эффективности строитель-
ного проекта. 

Разработка модели будущего про-
екта дает возможность заказчикам и ин-

весторам визуализировать проектные 
показатели, своевременно внести в них 
корректировки и дополнения, опреде-
лить этапы и объем его финансирова-
ния, что позволяет результативно 
управлять экономической эффективно-
стью проекта еще на стадии проектиро-
вания за счет существенного снижения 
затрат на его реализацию.  

Применение технологий информа-

ционного моделирования тесно связано 

с продвижением классификаторов стро-

ительных элементов, т.е. их унификаци-

ей по ряду характеристик, включая дан-

ные о трудовых и материальных затра-

тах на строительные элементы. Приме-

нение классификаторов строительной 

продукции значительно увеличивает 

скорость обработки сметной докумен-

тации за счет ее автоматизации. 

К преимуществам применения 

технологий информационного модели-

рования для управления стоимостью 

проекта следует отнести:  

- оптимизацию процессов проек-

тирования, что сокращает его сроки; 

- более точное и полное определе-

ние сметной стоимости строительства; 

- сокращение сроков строитель-

ства проекта; 

- общее снижение стоимости стро-

ительства; 

- возможность оценки проектных 

решений на самых ранних стадиях, что 

приводит к минимизации возможных 

затрат на внесение изменений в проект-

ную документацию в будущем [2]. 

Несмотря на очевидные преиму-

щества BIM-технологий, большая часть 

действующих проектных организаций 

разрабатывают свою документацию в 

традиционных системах проектирова-

ния. Так, по данным Минстроя РФ, за 

период 2019–2020 гг. BIM в своей дея-

тельности применяли до 40 российских 

компаний инвестиционно-строительной 

сферы, хотя для максимальной эффек-

тивности применения технологий ин-
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формационного моделирования на рос-

сийском рынке необходимо, чтобы 

большая часть строительного рынка 

была связана и работала с BIM-

технологиями [2]. 

Рассмотрим пример возможного 

применения BIM-технологий на различ-

ных этапах жизненного цикла объекта 

капительного строительства (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Возможности применения BIM-технологий 

на этапах жизненного цикла объекта капительного строительства 

 

В России успешно применяются 

методы BIM-технологий в строитель-

стве. Ряд олимпийских объектов в Сочи, 

аэропорт Домодедово в Москве, «Лахта-

центр» в Санкт-Петербурге – вот не-

полный перечень объектов, при проек-

тировании и строительстве которых 

применялось информационное модели-

рования при проектировании аэропорта. 

При расчете и проектировании ин-

вестиционных проектов возникают 

недочеты при формировании стоимости. 

Возникают они из-за невозможности 

точного прогнозирования стоимости 

строительства, роста инфляции. Как 

правило, стоимость строительства при 

расчете инвестиционного проекта ука-

зывается исходя из стоимости объектов 

аналогов, не учитывая их особенность и 

технологическую индивидуальность. 

При существующих технологиях 

точную стоимость проекта с большой 

степенью достоверности можно опреде-

лить лишь на поздних стадиях проекти-

рования, а именно на стадии выпуска 

рабочей документации. При этом на 

начальных этапах инвестиционного 

проектирования инициаторы инвести-

ционного проекта стараются макси-

мально снизить стоимость затрат на 

строительство. Происходит это с целью 

более «гладкого» этапа согласования 

инвестиционного проекта и получения 

инвестиций. В связи с этим авторы по-
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лагают, что применение технологий 

информационного моделирования поз-

воляет обеспечивать существенную эф-

фективность инвестиционных процес-

сов уже на предынвестиционной стадии. 

Благодаря BIM-технологиям суще-

ственно упрощается процесс формиро-

вания сметной документации и, как 

следствие, сметной стоимости объекта 

строительства, что может дать инвесто-

ру шанс своевременно внести корректи-

вы в проект, отказаться от невыгодных 

капитальных вложений или иметь более 

точную картину предстоящих затрат. 

Преимущество современной про-
ектной и рабочей документации, вы-
полненной с помощью технологии ин-
формационного моделирования, в том, 
что она имеет высокую степень детали-
зации, визуализации, а также проверки 
на большом числе возможных противо-
речий и коллизий интересов. Данное 
преимущество обеспечивает значитель-
ный рост экономии на этапе строитель-
ства и эксплуатации по сравнению с 
аналогичными проектами, реализован-
ными в 2D. 

Выводы. Таким образом, резуль-
таты исследования позволяют сделать 
вывод о том, что на данном этапе разви-
тия экономики необходима разработка 
стратегии адаптации строительной от-
расли к внедрению технологий инфор-
мационного моделирования, ориентиро-
ванной на масштабный переход от сло-
жившихся методов CAD-проектиро-
вания к BIM-технологиям. Приоритет-
ными стратегическими направлениями 
данной отрасли являются снижение 
стоимости строительства, время строи-
тельства объекта, сокращение сроков 
проектирования, оптимизация и прогно-
зирование денежных потоков, сроков 
кредитования, а также определение 
оценочной стоимости проекта строи-
тельства на нулевой стадии на основа-
нии BIM-модели, уменьшение затрат и 
времени на корректировку проекта, 
возможность представления 3D-, 4D-, 
5D-, 6D-моделей.  
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Аннотация 
В статье исследован генезис понятия «устойчивое развитие». Для этого были изу-

чены мнения авторов и сформулировано авторское представление об указанном тер-
мине. В ходе исследований определений термина «устойчивое развитие» нами было 
выявлено, что различные авторы представляют его в виде следующих категорий: ба-
ланс, процесс. Разнообразие зарубежных и отечественных определений понятия 
«устойчивое развитие» обусловлено включаемыми в круг исследования параметрами. 
Устойчивое развитие рассматривается авторами как процесс, как явление, включающее 
совокупность факторов, грамотное управление которыми сможет в перспективе обес-
печить достойное существование человечества. В ходе научных изысканий были ис-
следованы основные аспекты указанного процесса. В частности, был определен транс-
дисциплинарный характер изысканий в сфере устойчивого развития. Кроме того, в круг 
исследования авторами конца XX века были включены лишь три вида решаемых про-
блем (экономических, социальных и экологических), которые впоследствии были рас-
ширены и дополнены. Исследователями подчѐркивается необходимость изучения каче-
ственных данных наряду с количественными, что в дальнейшем привело к исследова-
нию нефинансовых показателей наряду с финансовыми. На основе исследованных 
мнений авторов нами было сформировано собственное видение интерпретации понятий 
«развитие», «устойчивое развитие», процесса достижения устойчивого развития. Кроме 
того, были исследованы мнения отечественных и зарубежных авторов относительно 
понимания термина «устойчивость», включая сведения из различных отраслей знаний и 
существующих методологических подходов. В ходе проведенного исследования осу-
ществлен обзор определений понятия «устойчивость» применительно к предприятию, 
представлены мнения авторов, занимающихся исследованием проблематики устойчи-
вого развития, указаны различия в соотношении терминов «устойчивый рост» и 
«устойчивое развитие», а также приведены мнения авторов в разрезе отличительных 
черт понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие», представлен обзор соотноше-
ния между состояниями «устойчивость» и «неустойчивость». 
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Annotation 
The article investigates the genesis of the concept of «sustainable development». For 

this purpose, the authors' opinions were studied and the author's view of the term was formu-
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lated. During the research of definitions of the term «sustainable development», we found that 
different authors present it in the form of categories: balance, process. The diversity of foreign 
and domestic definitions of the concept of «sustainable development» is determined by the 
parameters included in the scope of research. Sustainable development is considered by the 
authors as a process, as a phenomenon that includes a set of factors, the competent manage-
ment of which will be able to provide a decent existence of mankind in the future.  

In the course of scientific research, the authors investigated the main aspects of this pro-
cess. In particular, the transdisciplinary nature of research in the field of sustainable develop-
ment was determined. In addition, the authors of the end of the 20th century included only 
three types of solved problems (economic, social and environmental) in the circle of research, 
which were subsequently expanded and supplemented. The researchers emphasize the need to 
study qualitative data, along with quantitative ones, which later led to the study of non-
financial indicators, along with financial ones. Based on the studied opinions of the authors, 
we formed our own vision regarding the theoretical study of the concepts of «development», 
«sustainable development», the process of achieving sustainable development, the opinions of 
domestic and foreign authors were investigated, regarding the understanding of the term «sus-
tainability», including within various branches of knowledge, in relation to existing methodo-
logical approaches. In addition, a review of the definitions of the concept of «sustainability» 
in relation to the enterprise is carried out, the opinions of the authors involved in the study of 
problems of sustainable development, the differences in the relationship of the terms «steady 
growth» and «steady development», and also the opinions of authors in the context of distinc-
tive features of the concepts of «sustainability» and «sustainable development», an overview 
of the relationship between the states «sustainability» and «unsustainability». 

 

Keywords 
The genesis of the concept of «sustainability», sustainable development, the process of 

achieving sustainable development, sustainable development issues. 
 

Введение. Генезис термина 
«устойчивое развитие» чрезвычайно 
важен для исследования постоянного и 
устойчивого характера категории «раз-
витие», определяющей существование 
систем, имеющих экономический ха-
рактер. Рост исследовательского инте-
реса к положениям концепции устойчи-
вого развития произошел после конфе-
ренции по защите окружающей среды, 
прошедшей в 1972 году в Стокгольме, 
по итогам которой в обиходе исследова-
телей появился термин «экоразвитие», 
означающий осуществление экологиче-
ских преобразований [1, 2]. Определе-
ние экономической категории «устой-
чивое развитие» сформировалось по 
итогам заседания в 1972 году Междуна-
родной комиссии по сохранению окру-
жающей среды и развитию и подразу-
мевало необходимость целесообразного 
удовлетворения текущих и перспектив-
ных потребностей человечества в целом 

без ущерба для экологии.
 
Во время засе-

дания Международной комиссии по 
окружающей среде и развитию в 1972 го-
ду была определена необходимость в 
удовлетворении существующих и бу-
дущих потребностей всего человече-
ства. Указанное понимание термина 
«устойчивое развитие», однако, не со-
держит в себе упоминания основопола-
гающих аспектов устойчивого развития. 
Это объясняется привлечением внима-
ния изначально к проблемам ухудшения 
состояния окружающей среды, а это 
влечет за собой ухудшение состояния 
социума и экономики, что не нашло 
отображения в указанном выше опреде-
лении.  

В дальнейшем проблематика 
устойчивого развития распространилась 
в рамках научного сообщества, в том 
числе в разрезе конференции, прове-
денной в Рио-де-Жанейро, где было вы-
двинуто утверждение, согласно которо-
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му будущее человечества должно бази-
роваться на устойчивом (сбалансиро-
ванном) развитии [3]. Указанное позво-
лило определить новую научную пара-
дигму, сформулированную как устойчи-
вое развитие общества, и предопределило 
выражение приверженности стран мира к 
соблюдению главных постулатов кон-
цепции устойчивого развития.  

Теория. В становлении парадигмы 

устойчивого развития насчитывается 

два мероприятия, значимость которых 

трудно переоценить. К ним относятся 

следующие: Международная конферен-

ция, освещавшая вопросы экологии и 

развития окружающей среды (1992 г., 

Рио-де-Жанейро), а также специализи-

рованная сессия ООН, прошедшая в 

1997 году. Основополагающим посылом 

двух указанных мероприятий выступает 

призыв отказаться от чрезмерного по-

требления, которое в настоящее время 

выступает основным критерием соци-

ально-экономического развития.   

Термин «устойчивое развитие», по 

сути, является близким к понятию «эко-

развитие», под которым подразумевает-

ся социально-экономическое развитие, 

имеющее экологическую ориентацию, в 

разрезе которого улучшение благосо-

стояния социума не влечет за собой 

ухудшения экологических условий, а 

также отсутствует снижение уровня 

функционирования систем естественно-

го характера. Достижение устойчивого 

развития обусловливается наличием и 

воздействием процесса так называемой 

оптимизации естественной среды, под-

разумевающей комплекс мер, необхо-

димых для целесообразного и рацио-

нального потребления социумом ресур-

сов природного характера, соблюдение 

норм экологического характера, а также 

содействие мероприятиям по оздоров-

лению экологии [4].
 

Кроме того, для 

обеспечения устойчивого развития 

очень важным представляется обеспе-

чение так называемого равновесного 

природопользования, реализуемого по-

средством осуществления регулирова-

ния со стороны социума всех аспектов 

собственного развития в целях недопу-

щения превышения комплексного ан-

тропогенного воздействия на экологию 

над ее возможностями к самовосстанов-

лению. 

В ходе исследований определений 
термина «устойчивое развитие» нами 
было выявлено, что различные авторы 
представляют его в виде следующих ка-
тегорий: баланс, процесс [5]. 

Данные и методы. Потребность в 
переходе к устойчивому развитию была 
признана большинством стран мира, 
которые выразили приверженность к ее 
положениям и выявили желание осу-
ществлять функционирование на пути 
обеспечения устойчивого развития. По 
итогам исследования существующих 
определений устойчивого развития 
нами было выработано авторское опре-
деление понятия «устойчивое разви-
тие», под которым, на наш взгляд, сле-
дует понимать многоаспектный процесс 
осуществления изменений в рамках ис-
следуемой системы, характеризующий 
ее способность к обеспечению поступа-
тельного динамического роста, одно-
временно обладая способностью к со-
хранению равновесных и сбалансирован-
ных составляющих системы как в насто-
ящее время, так и в обозримом будущем, 
нивелируя отрицательное воздействие 
как внутри системы, так и вне ее. 

Исследование мнений авторов 
оносительно сущностных характеристик 
термина «развитие» способствовало вы-
делению его следующих составляющих: 

- временная протяженность; 
- изменения качественного и ко-

личественного характера; 
- вариативность происходящих 

изменений; 
- изменения априори способству-

ют улучшению; 
- обеспечение жизнеспособности; 
- нивелирование воздействий фак-

торов внешней среды; 

- взаимодействие ресурсов и знаний. 
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В ходе развития происходит осу-

ществление качественных и количе-

ственных изменений, ведущих к опре-

деленному улучшению, выступающему 

относительной характеристикой, кото-

рая поддаѐтся конкретизации при необ-

ходимости. Развитию присущ процесс-

ный характер, который, однако, корре-

лирует с непостоянством развития хо-

зяйствующих субъектов, сферы эконо-

мики и государства. С учетом указанно-

го можно констатировать, что развитие 

не может происходить в каждый момент 

времени постоянно и непрерывно.  

С термином «развитие» тесно свя-

зано понятие «экономический рост», 

характеризующее происходящие коли-

чественные изменения в рамках произ-

водства и потребления и выступающее 

существенным элементом экономиче-

ского развития. Экономический рост 

обусловливается превышающими тем-

пами роста объемов производства в от-

четном периоде над темпами роста в 

предыдущем году. Существует опреде-

ленное взаимоотношение между терми-

нами «рост» и «развитие». Производ-

ственный рост оказывает положитель-

ное воздействие на технологию произ-

водства, способствуя появлению новых 

видов продукции. Таким образом, про-

исходит появление новых отраслей эко-

номики, что способствует осуществле-

нию качественных экономических пре-

образований и оказывает совокупное 

позитивное воздействие на экономику 

страны. Понятие «экономический рост» 

тесно связано с колебаниями в разрезе 

структуры воспроизводства и его мас-

штабов. Учитывая всю важность иссле-

дования категории «экономический 

рост», следует указать на отсутствие ее 

единого определения. Большая часть 

экономистов признает наличие связи 

между ростом и объемным увеличением 

производственных масштабов. Кроме 

того, категория «экономический рост» 

исследователями признается равноцен-

ной термину «экономическое развитие», 

который, в свою очередь, считается 

равнозначным понятиям, определяю-

щим существующие изменения соци-

ально-экономического характера, вклю-

чая категории прогресса, трансформа-

ции, эволюции и модернизации [6].
 
 

Разнообразие зарубежных и отече-

ственных определений понятия «устой-

чивое развитие» определяется включае-

мыми в круг исследования параметра-

ми. Устойчивое развитие рассматрива-

ется авторами как процесс, как явление, 

включающее совокупность факторов, 

грамотное управление которыми смо-

жет в перспективе обеспечить достой-

ное существование человечества. В таб-

лице 1 представлены мнения авторов 

относительно исследования процесса 

устойчивого развития.   

 

Таблица 1 – Обзор зарубежных исследований 

процесса достижения устойчивого развития 
 

Источник 
 Аспекты исследований  

процесса достижения устойчивого развития 

1. Brand K.-W. (2000) 

Осуществление исследований устойчивого развития реали-

зуется посредством решения проблем с помощью диалога, 

используя партисипативную модель исследования [7] 

2. Funtowicz S., Ravetz J. and 

O'Connor M. (1998) 

Научные исследования в области устойчивости развития 

имеют трансдисциплинарный характер [8]. Понятие устой-

чивости перекликается с попыткой выработки научно 

обоснованных решений в части современных и перспек-

тивных экономических, социальных и экологических про-

блем. Это тот случай, когда «… факты неизвестны, харак-

теристики имеют спорный характер, ставки высоки и ре-

шения необходимо принимать незамедлительно» [9] 
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Источник 
 Аспекты исследований  

процесса достижения устойчивого развития 

3. Hadfield L. and  

Seaton R. A. F. (1999),  

Funtowicz S. and Ravetz J. 

(1991) 

В рамках традиционной науки приоритет обычно принад-

лежит тем аспектам решаемой проблемы, которые подда-

ются количественному измерению, при этом меньше вни-

мания уделяется неизмеримым или междисциплинарным 

аспектам [10]. Однако в разрезе проблем устойчивости не-

опровержимые и легковесные факты инвертерны, то есть 

могут быть переведены в противоположное состояние, ре-

шения даются с трудом, хотя на входе исследования все 

аспекты представляются легковесными. Поэтому важно не 

пренебрегать качественными данными по проблеме. Реше-

ния необходимо принимать незамедлительно, даже если 

отсутствуют обоснованные фактические предсказания, а 

имеющиеся данные часто неадекватны [8] 

4. Funtowicz S. and Ravetz J. 

(1991). 

Междисциплинарные исследования связаны с неопреде-

ленностью, поскольку, находясь на поверхности детерми-

нированной мировой экономической модели, аналитик не 

сможет охватить всю совокупность проблемы, включая ее 

отдельные детали. Информация о проблеме имеет неопре-

деленный характер и зачастую недоступна. Часто послед-

ствия проблемы носят долгосрочный характер [8] 

Источник: составлено автором. 
 

В ходе научных изысканий авто-
рами были исследованы основные ас-
пекты указанного процесса. В частно-
сти, был определен трансдисциплинар-
ный характер изысканий в сфере устой-
чивого развития. Кроме того, в круг ис-
следования авторами конца XX века 
были включены лишь три вида решае-
мых проблем (экономических, социаль-
ных и экологических), которые впо-
следствии были расширены и дополне-
ны. Исследователями подчѐркивается 
необходимость изучения качественных 
данных наряду с количественными, что 
в дальнейшем привело к исследованию 
нефинансовых показателей наряду с 
финансовыми.  

Точки зрения авторов относитель-
но понятия «устойчивость» раздели-
лись: некоторые авторы придерживают-
ся мнения, что устойчивость – это фи-
лософская категория, позволяющая рас-
сматривать устойчивость в качестве 
родственной понятию «единое», что 
позволяет не допустить хаоса. Понима-
ние устойчивости как свойства, прису-
щего системе, разделяет значительное 
число авторов из различных научных 
направлений исследования. Основной 

мыслью в данном случае выступает по-
нимание устойчивости как способности 
системы противостоять внешним и 
внутренним факторам. Согласно мне-
нию другой части авторов, устойчи-
вость представляется как состояние 
экономической системы, которого нуж-
но достичь для эффективного взаимо-
воздействия с внешней средой. 

Модель. На наш взгляд, будет це-

лесообразным рассматривать термин 

«устойчивость» в качестве категории, 

обладающей стратегическим характе-

ром и проявляющейся в наличии у си-

стемы возможностей к сохранению и 

аккумулированию присущих ей свойств 

и параметров под воздействием как 

внешнего, так и внутреннего характера. 

Исследование генезиса понятия 

«устойчивость» позволило выявить по-

нимание категории «бытие» через вы-

ражение способности людей к восприя-

тию категории «мир» как сложно орга-

низованного комплекса взаимосвязан-

ных понятий через призму устойчиво-

сти и изменчивости. Взаимоотношения 

между экономическими категориями 

(устойчивость и изменчивость) способ-
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ствует возникновению широкого разно-

образия уровней бытия, а также значи-

тельного числа выделяемых типов ре-

альности. Ключевым моментом в иссле-

дованиях учѐных прошлого и настояще-

го выступает постулат о возможности 

существования устойчивости в разрезе 

мира, подверженного постоянным пре-

образованиям. Указанное позволяет 

находить взаимосвязь между понятиями 

хаоса и порядка. При этом понимание 

сущности термина «время» происходит 

на основе перманентно присущей ему 

характеристики изменчивости и дина-

мичности, а также статичности в отно-

шении происходящих событий. Мнения 

философов прошлого относительно ду-

алистической теории категории «хаос», 

а также точки зрения авторов на пони-

мание процессов, происходящих в си-

стеме под общим названием «самоорга-

низация», а также на потребности в со-

хранении целостности и учета процесса 

необратимости в ходе воздействия вза-

имовоздействующих противоположно-

стей совпадают с позицией современ-

ных исследователей. В связи с этим 

классическая научная картина мира ре-

ализуется посредством воздействия ме-

ханизма сбалансированности взаимо-

воздействующих сил, что позволяет 

поддерживать состояние устойчивости.   

Термин «устойчивость» широко 
применяется в иных отраслях науки и 
техники, например социологии, психо-
логии, электронике, физике, в числен-
ных методах, экологии и т.д. Принимая 
во внимание все имеющиеся трактовки, 
необходимо предусматривать, что си-
стема, называемая устойчивой, прихо-
дит в равновесное состояние в виде от-
ветной реакции на внешнее воздействие 
какого-либо раздражителя. 

Из таблицы, представленной вы-
ше, становится понятной широта при-
менения понятия «устойчивость» в раз-
личных отраслях знаний. Применитель-
но к каждой научной области определе-
ние устойчивости имеет свои особенно-
сти. В некоторых науках устойчивость 
интерпретируется как свойство, а в дру-
гих – как состояние. 

Полученные результаты. Зару-
бежные подходы к определению терми-
на «устойчивость» выделяют его в каче-
стве важнейшего фактора динамики. 
Авторы отмечают, что устойчивость 
подразумевает равновесие и развитие. 
Это позволяет сделать вывод о том, что 
устойчивость представляет собой ком-
плексное понятие, вовлекающее в круг 
исследования совокупность различных 
параметров в связи с тонкой гранью 
между состоянием устойчивости и не-
устойчивости. 

 

Таблица 2 – Обзор зарубежных подходов к дефиниции «устойчивость» 
 

Источник возникновения  

термина «устойчивость» 
Характеристика научной категории «устойчивость» 

1. Концепция общего эко-

номического равновесия 

(Леон Вальрас, Джон Ричард 

Хикс, Пол Энтони Самуэль-

сон и др.) 

Устойчивость – способность системы сохранять свои каче-

ства в условиях изменяющейся среды и внутренних транс-

формаций (случайных или преднамеренных). Экономические 

субъекты стремятся перевести экономическую систему в оп-

тимальное состояние, рассматривая его как равновесие, ко-

торое в контексте классической экономики ассоциируется с 

устойчивостью 

2. Синергетика, теория 

диссипативных структур 

(И.Р. Пригожин, Г. Хакен) 

Устойчивость системы – важнейший фактор ее динамики. 

Переходы систем от порядка к хаосу и обратно возможны 

только в области неустойчивости, при этом структурно и 

функционально системы остаются устойчивыми. «Текущая» 

неустойчивость становится устойчивостью в долгосрочном 

аспекте, так как изменяет и адаптирует систему 
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Источник возникновения  

термина «устойчивость» 
Характеристика научной категории «устойчивость» 

3. Концепция устойчивого 

развития 

Устойчивость предполагает равновесие, при этом развитие 

возможно только при условии постоянного выхода системы 

из равновесного состояния 

4. Dichtl E. and Issing O. 

Устойчивость развития означает развитие экономики в со-

гласии с природой, без создания угрозы для экологической 

основы человеческой жизни [11] 

5. Теория адаптационного 

цикла 

Устойчивость – это основа формирования, реализации и 

поддержания адаптационного потенциала [12] 

6. Sachs W.  
Устойчивость  прикладная попытка найти квадратуру круга 

[13] 

Источник: составлено автором. 

 

Основоположники разнообразных 

отраслей знаний представили свое ви-

дение методологического подхода к по-

ниманию термина «устойчивость». При 

этом основные научные представители 

научных школ придерживаются мнения 

об устойчивости как об устойчивости 

системы, формы или процесса движе-

ния. Устойчивость, таким образом, яв-

ляется разноплановым понятием, ис-

пользование которого не ограничено 

лишь одной отраслью знаний. Ее при-

менение в различных отраслях знаний 

имеет свою специфику, но в целом 

стремление к достижению устойчивости 

является предметом исследования мно-

гих наук. 

Для целей настоящего исследова-

ния наиболее интересным представля-

ется методологический подход в разрезе 

экономического понимания сущности 

термина «устойчивость». Представите-

ли указанного подхода равновесной 

устойчивости предусматривают много-

аспектность понятия «устойчивость». 

Между равновесностью и ее противопо-

ложным состоянием находится значи-

тельное число факторов, оказывающих 

разнонаправленное воздействие. В свя-

зи с этим исследование экономической 

категории «устойчивость» является 

чрезвычайно важным для понимания 

факторов и условий достижения устой-

чивости. 

При исследовании понятия 

«устойчивость» необходимо его пони-

мания с точки зрения зарубежного про-

изношения и корректности перевода 

термина sustainable development. Автор 

В.И. Данилов-Данильян считает, что 

«смысловое наполнение термина sus-

tainable не вполне точно отображается 

термином «устойчивое». Значение тер-

мина sustainable дословно означает 

«твердый, несдвигаемый». Именно по-

этому вариант «устойчивое» выступает 

наиболее удачным» [14]. 

В рамках стран мира сформирова-

лись следующие определения категории 

sustainable development, имеющие офи-

циальный статус: 

- в Великобритании sustainable de-

velopment означает развитие, которое 

поддерживается; 

- в Германии – nachhaltige 

entwicklung, что подразумевает дли-

тельное развитие; 

- в Швеции – en stadig utveckling, в 

переводе – устойчивое развитие; 

- в Италии – sviluppo sostenibile, 

что характеризует развитие посред-

ством обеспечения поддерживающих 

мероприятий; 

- во Франции под термином 

development durable понимается разви-

тие в перспективе; 

- в Японии категория jizoki-tekina 

kaihatsu предуматривает развитие в бу-

дущем. 

В Российской Федерации понятие 

sustainable development чаще всего пе-

реводится как устойчивое развитие, ко-
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торое, однако, не учитывает содержа-

щуюся в оригинале способность сохра-

нять равновесие, не быть склонным к 

падению и разрушению, что в совокуп-

ности в полной мере отображает значе-

ние указанного термина. Система, со-

стояние которой можно определить 

термином «устойчивое развитие», ха-

рактеризуется наличием способности 

противостоять различным внешним 

воздействиям с наименьшими потерями 

для исследуемой системы. При этом в 

исследовательском мире сложилось 

мнение о термине «устойчивое разви-

тие» как о противоречивом, поскольку 

оба понятия – как «устойчивость», так и 

«развитие» – в некоторой степени яв-

ляются взаимоисключающими. Указан-

ное объясняется тем, что термин «раз-

витие» подразумевает процесс каче-

ственного изменения объекта исследо-

вания, его перехода в новое качествен-

ное состояние, более высокого уровня. 

Устойчивость же по своей сути выража-

ет определенность и постоянство вели-

чины и состава изучаемого объекта ис-

следования, который не подвергается 

колебаниям.  

При изучении терминологических 

аспектов экономической категории 

«устойчивость» важно исследовать су-

ществующие точки зрения авторов на 

понятие «устойчивость» в приложении 

к предприятию.  

Основным объединяющим посы-

лом всех определений, представленных 

в таблице, служит многоаспектность 

понятия «устойчивость» применительно 

к предприятию. Устойчивость предпри-

ятия подразумевает обеспечение вы-

полнения обязательств экономического 

субъекта как во внешней, так и во внут-

ренней среде. Обеспечение обязательств 

со стороны предприятия должно произ-

водиться с учетом четко поставленных 

целей, задач, ресурсов с прицелом на 

долгосрочную перспективу. Устойчи-

вость является состоянием, обратным 

состоянию неустойчивости. Преодоле-

ние неустойчивости ведет к обеспече-

нию устойчивости функционирования 

предприятия. Именно в этом заключает-

ся важность исследования возможно-

стей достижения устойчивого развития 

с позиции применяемых аналитических 

методов и приемов. 

В теории и практике экономиче-

ских исследований сложилось понима-

ние синонимичности терминов «устой-

чивый рост» и «устойчивое развитие». 

Следует указать на особенности соот-

ношения между терминами «экономи-

ческий рост» и «экономическое разви-

тие». Категория «экономическое разви-

тие» является доминирующей и лежит в 

основе достижения устойчивого роста 

посредством реализации различных ка-

чественных преобразований. Положи-

тельные экономические изменения ко-

личественного характера характеризуют 

экономический рост. Добиться эконо-

мического роста можно только количе-

ственными преобразованиями без обес-

печения качественного экономического 

развития. Данный тезис не имеет обрат-

ного характера. Категория «экономиче-

ское развитие» является более широким 

по сравнению с термином «экономиче-

ский рост». Указанное объясняется при-

сущими экономическому развитию ка-

чественными характеристиками, под 

воздействием которых происходит рост 

объемов производства и удовлетворение 

потребностей социума на качественно 

новом уровне, что более значимо в 

сравнении с количественным экономи-

ческим ростом. То есть экономическое 

развитие предусматривает достижение 

экономического роста на качественном 

новом уровне. А экономический рост 

отображает количественные преобразо-

вания в рамках экономики страны.  

На наш взгляд, будет целесообраз-

ным определить сущность категории 

«устойчивое развитие» как процесс до-

стижения устойчивости как главной це-

ли и конкретного состояния. То есть 

устойчивость представляет собой цель 
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достижения в перспективе, а сам про-

цесс достижения устойчивого развития 

можно зафиксировать с оглядкой на его 

достижение, то есть когда устойчивость 

достигнута. 

Под устойчивым развитием подра-

зумевается модель, имеющая динамиче-

ский характер, предусматривающая 

наличие и взаимовоздействие присущих 

ей качественных характеристик и 

свойств.  

При осуществлении функциони-

рования организация располагает, по 

мнению автора О.В. Михалева, следу-

ющими источниками устойчивости: 

внешней устойчивостью, внутренней 

устойчивостью и унаследованной 

устойчивостью. Выделение указанных 

источников устойчивости позволяет 

определить тип управления предприя-

тием. 

При изучении экономической ка-

тегории «устойчивость» нами подчер-

кивалось наличие тонкой грани между 

устойчивостью и неустойчивостью. 

Существенное значение при этом имеет 

существующее взаимовоздействие ука-

занных состояний, сменяющих друг 

друга в связи с существованием множе-

ства состояний, определяемых имею-

щимися возможностями предприятия.   

 

Таблица 3 – Соотношение между состоянием «устойчивость» 

 и состоянием «неустойчивость» 
 

Состояние «устойчивость» Состояние «неустойчивость» 

Оба состояния взаимосвязаны, причем неустойчивость характеризует качественные характе-

ристики системы, принимая форму динамического (детерминированного) хаоса [15]
 
 

В совокупности состояние устойчивости и неустойчивости характеризует структуру эволю-

ционирующей системы. Указанное единство состояний устойчивости и неустойчивости кон-

кретизируется нелинейностью, которая характеризует способность системы принимать 

множество стационарных состояний в разрезе ее структурных возможностей [16] 

Поскольку одно и то же стационарное состояние сложной системы в результате влияния 

внутренних флуктуаций и внешних факторов быть как устойчивым, так и неустойчивым в 

различные моменты времени, их однозначное прогнозирование представляется затрудни-

тельным [17]  

Эволюционирующая система в каждый момент времени находится в одном из возможных 

состояний. При этом переход состояния системы из категории возможности в категорию 

действительности определяется структурой и свойствами не только самой системы, но и по-

тенциальных состояний. Данное определение раскрывается так называемой аристотелевской 

формулой, описанной Демокритом, Эмпедоклом, Анаксимандром, Эмпедоклом: «Все вещи 

были вместе в возможности, в действительности же – нет» [18]. Таким образом, потенциал 

изменчивости выступает лишь возможностью, а устойчивость представляет собой атрибут 

действительности 

Источник: составлено автором. 

 

Если отвлечься от развития в це-

лом, под процессом эволюции будет 

пониматься качественное преобразова-

ние системы в разрезе характеристик, 

присущих ее структуре, а также прояв-

ление новых, ранее лишь потенциально 

возможных стационарных состояний 

системы. То есть в развитии заложены 

как эволюционные преобразования, так 

и трансформация, имеющая новый для 

данной системы характер. Указанное 

объясняет существование у категории 

«развитие» различного рода форм со-

стояний, обусловливающихся неопре-

деленностью проявлений, значительной 

сложностью, а также наличием широко-

го круга импульсов внутреннего харак-

тера [19]. Процесс трансформации по-

тенциальной возможности в реальную 

действительность для системы обязан 
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своему осуществлению наличием кри-

тических состояний в системе, при ко-

торых некое возмущающее воздействие 

может послужить толчком к осуществ-

лению качественной трансформации 

всей системы. В случае кризиса эволю-

ция системы невозможна поступатель-

ным путем в связи с неуправляемостью 

ситуации. Постулаты теории катастроф 

свидетельствуют о том, что при  кризи-

се, возникшем в системе нелинейного 

характера, для разрешения ситуации 

требуется качественное преобразование 

параметров системы. При этом не до-

статочны никакие незначительные пре-

образования, поскольку они лишь нена-

долго улучшат ситуацию и вернут в ис-

ходное состояние [20]. При применении 

указанного в практической жизни в 

рамках социальной системы можно 

увидеть провалы значительного числа 

экономических и политических реформ. 
В соответствии с положениями 

теории организации и управления суще-
ствуют следующие типы системных ме-
тодологий, определяющих так называе-
мые приемы мышления, выражающиеся 
в виде следующих метафор: 

- метафора, обладающая механи-
стическим характером, подразумевает 
поиск разрешения вопросов, возникаю-
щих в разрезе закрытых систем; 

- метафора, имеющая органиче-
ский характер, используемая для про-
блематики в рамках систем открытого 
характера; 

- метафора нейрокибернетическая, 
исходя из названия, позволяет разре-
шить проблемы в разрезе живых систем; 

- метафора культурная, ориентиро-
вана на обеспечение интеграции отдель-
ных представителей социума людей; 

- метафора политическая, призва-
на помочь решению конфликтов, возни-
кающих в разрезе субъектов социально-
го характера, функционирующих в 
структурах власти [21]. 

В рамках представленного иссле-
дования отмечается, что для принятия 
решений в каждой конкретной ситуации 

требуется использование нескольких 
методологий в связи со значительным 
числом аспектов, включаемых в круг 
исследования менеджеров. При этом 
формируется комплексный методологи-
ческий подход, в рамках которого одна 
из принятых методологий является ос-
новополагающей для исследования, а 
все другие – вспомогательными.  

Заключение. Обобщив результа-
ты проведенного исследования, следует 
отметить следующее. Авторами был ис-
следован генезис понятия «устойчивое 
развитие». Для этого были изучены 
мнения авторов и сформулировано соб-
ственное видение указанного термина. 
По итогам исследования существующих 
определений устойчивого развития 
нами было выработано авторское опре-
деление понятия «устойчивое разви-
тие», под которым, на наш взгляд, сле-
дует понимать многоаспектный процесс 
осуществления изменений в рамках ис-
следуемой системы, характеризующий 
ее способность к обеспечению поступа-
тельного динамического роста, одно-
временно обладая способностью к сохра-
нению равновесных и сбалансированных 
составляющих системы как в настоящее 
время, так и в обозримом будущем, ниве-
лируя отрицательное воздействие как 
внутри системы, так и вне ее. 

Исследование мнений авторов о 
сущностных характеристиках термина 
«развитие» способствовало выделению 
нами его следующих составляющих: 
временная протяженность, изменения 
качественного и количественного ха-
рактера, вариативность происходящих 
изменений, изменения априори способ-
ствуют улучшению, обеспечение жиз-
неспособности, нивелирование воздей-
ствия факторов внешней среды, взаимо-
действие ресурсов и знаний. 

По нашему мнению, в ходе разви-

тия происходит осуществление каче-

ственных и количественных изменений, 

ведущих к определенному улучшению, 

выступающему относительной характе-

ристикой, которая поддаѐтся конкрети-
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зации при необходимости. Развитию 

присущ процессный характер, который, 

однако, коррелирует с непостоянством 

развития хозяйствующих субъектов, 

сферы экономики и государства. С уче-

том указанного можно констатировать, 

что развитие не может происходить в 

каждый момент времени постоянно и 

непрерывно.  

С термином «развитие» тесно свя-

зано понятие «экономический рост», 

характеризующее происходящие коли-

чественные изменения в рамках произ-

водства и потребления и выступающее 

существенным элементом экономиче-

ского развития. Экономический рост 

обусловливается превышающими тем-

пами роста объемов производства в от-

четном периоде над темпами роста в 

предыдущем году. Существует опреде-

ленное взаимоотношение между терми-

нами «рост» и «развитие». Производ-

ственный рост оказывает положитель-

ное воздействие на технологию произ-

водства, способствуя появлению новых 

видов продукции. Таким образом, про-

исходит появление новых отраслей эко-

номики, что способствует осуществле-

нию качественных экономических пре-

образований и оказывает совокупное 

позитивное воздействие на экономику 

страны.  

На наш взгляд, будет целесообраз-

ным рассматривать термин «устойчи-

вость» в качестве категории, обладаю-

щей стратегическим характером и про-

являющейся в наличии у системы воз-

можностей к сохранению и аккумули-

рованию присущих ей свойств и пара-

метров под воздействием как внешнего, 

так и внутреннего характера. 

В ходе исследования нами пред-

ставлен обзор соотношения между со-

стояниями «устойчивость» и «неустой-

чивость». Авторы отмечают, что устой-

чивость подразумевает равновесие и 

развитие. Это позволяет сделать вывод 

о том, что устойчивость представляет 

собой комплексное понятие, вовлекаю-

щее в круг исследования совокупность 

различных параметров в связи с тонкой 

гранью между состоянием устойчивости 

и неустойчивости.  
Для целей настоящего исследова-

ния наиболее интересным представля-
ется методологический подход в разрезе 
экономического понимания сущности 
термина «устойчивость». Устойчивость 
предприятия подразумевает обеспече-
ние выполнения обязательств экономи-
ческого субъекта как во внешней, так и 
во внутренней среде. Обеспечение обя-
зательств со стороны предприятия 
должно производиться с учетом четко 
поставленных целей, задач, ресурсов с 
прицелом на долгосрочную перспекти-
ву. Устойчивость является состоянием, 
обратным состоянию неустойчивости. 
Преодоление неустойчивости ведет к 
обеспечению устойчивости функциони-
рования предприятия. Именно в этом 
заключается важность исследования 
возможностей достижения устойчивого 
развития с позиции применяемых ана-
литических методов и приемов. 
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Введение. Вопросы конкуренции, 

конкурентных преимуществ, конку-

рентной борьбы и конкурентоспособно-

сти издавна занимали как ученых, так и 

практиков. Еще со времен отца класси-

ческой политэкономии А. Смита есть 

осознание, что миром движет незримая 

сила и рыночная экономика существует 

благодаря тому, что всему определяется 

место конкуренцией и заинтересован-

ные исключительно в удовлетворении 

личных интересов люди работают в ре-

зультате на общественное благо. 

Для того чтобы попытаться разо-

браться, насколько такое предположе-

ние соответствует действительности те-
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кущего периода, насколько конкурен-

ция является связующим звеном рынка, 

какова истинная мотивация экономиче-

ского развития, необходимо, по нашему 

мнению, посмотреть на этого процесс с 

двух ракурсов. Во-первых, через призму 

времени, то есть посредством эволюции 

понимания конкуренции. И, во-вторых, 

выявить сходства и различия понятий 

«конкуренция», «преимущества», «кон-

курентные преимущества», «конкуренто-

способность». Посредством такого анали-

за понятийного аппарата постараемся 

определиться с ролью, значением, функ-

циями и возможностями конкуренции. 

Объект и методы исследования. 
Объект исследования представлен поня-

тием «конкуренция». Методом исследо-

вания являются анализ и синтез терми-

нов и понятий, использование публика-

ций ведущих ученых в области изучае-

мой проблемы. 

Основная часть. Во второй поло-

вине XVI – начале XVII в. Т. Мэн гово-

рил о том, что конкуренция – это один 

из механизмов достижения внешнетор-

гового баланса [9]. 

Понимание конкуренции как си-

лового процесса регулирования рынка 

прослеживается также у Уильяма Петти 

в XVII веке и у Анн Роберта Тюрго в 

XVIII. Рассматриваемое понятие иссле-

дуется авторами как ведущая, фиксиру-

ющая рыночную цену на некотором 

«естественном» уровне сила [1]. 

В этот же период, в XVII веке, 

И.И. Бехер высказывает мнение о том, 

что монополизация рынка обусловлива-

ет ценовой рост, в то время как его 

снижению способствует охватывающая 

большинство производителей однотип-

ных благ конкуренция [9]. 

Несмотря на сохранившуюся тен-

денцию понимания конкуренции как 

ценового фактора, на этом историче-

ском этапе появляется и восприятие 

этого понятия как фактора развития 

экономики. Так, Пьер Лепезан де Буа-

гильбер говорит о том, что условия сво-

бодной конкуренции – наилучшая почва 

для развития экономики. Приемлемые 

или пропорциональные цены (прибыль 

и покрытие затрат) – ключевое условие 

экономического баланса и прогресса. 

Оптимальная ценовая структура форми-

руется в условиях свободы конкуренции 

стихийно [1]. 

В XVIII в. данные категории пе-

реживают активное развитие. 
Так, с честным, возникающим 

между продавцами в борьбе за наиболее 
выгодные условия продажи товаров со-
перничеством связывал конкуренцию 
А. Смит, рассматривающий изменение 
цен как ведущий способ этой борьбы. 

А. Смит поставил акцент на суще-
ствующей между субъективными ус-
тремлениями бизнесменов и объектив-
ными результатами их деловой актив-
ности разнице. Собственная выгода, по 
его мнению, – это преследуемая каж-
дым капиталистом цель. Но всякий раз 
при движении к этой цели удовлетворе-
ния собственной жажды обогащения он 
удовлетворяет и интересы всего социу-
ма, словно миром движет незримая сила, 
заставляющая бизнесменов – невольных 
исполнителей некоего замысла – осу-
ществлять свою деятельность согласно 
плану развития экономики, определен-
ного как идеальный. Управляющие ма-
рионетками ниточки – конкуренция, за-
ставляющий бизнесменов повиноваться 
незримой силе механизм [7]. 

Каждый предприниматель, стре-
мясь к приумножению личного капита-
ла, «невидимой рукой направляется к 
цели, которая совсем и не входит в его 
намерения. Преследуя свои собствен-
ные интересы, он часто более действен-
ным образом служит интересам обще-
ства, чем тогда, года  сознательно стре-
мился бы делать это» [9]. 

Конкуренция – «честное соперни-
чество между продавцами за более вы-
годные условия продажи своих това-
ров» [3]. 

В этот же период Франсуа Кенэ 
определил, что «свободная и неограни-
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ченная конкуренция обеспечивает 
нации возможно большее количество 
покупателей и продавцов, что, в свою 
очередь, обеспечивает ей наиболее вы-
годную цену при ее продажах и покуп-
ках» [1] Так он писал: «…всем хорошо 
известно, что главными причинами, об-
разующими рыночную цену произведе-
ний, являются их редкость и изобилие и 
более или менее сильная конкуренция 
продавцов и покупателей» [9] 

В этот же исторический периоде 
(вторая половина XVIII – начало XIX в.) 
Ш. Фурье представляет и социально-
экономический подход к данному поня-
тию. Он пишет об обусловливающей 
снижение заработной платы и ведущей 
вследствие достижений промышленно-
сти население к нищете конкуренции: 
чем выше ее рост, тем больше вынуж-
ден рабочий соглашаться за низкую 
оплату на самую неприемлемую для не-
го работу; при этом с увеличением чис-
ла торговцев они становятся более во-
влеченными в плутню в силу трудно-
стей прибылей [9]. 

Эволюционное понимание конку-

ренции, которое дает И. Шумпетер, воз-

никает в конце XIX – первой половине 

XX в., в еготрактовке она – неизбежное 

между старым и новым соперничество. 

Рынок консервативен в отношении но-

вовведений, но если их внедрение про-

исходит, то применяющие устаревшие 

технологии предприятия становятся 

аутсайдерами рынка благодаря меха-

низму конкуренции [7]. 

Внедрение нововведений, направ-

ленное против устаревшего, созидаю-

щего разрушение, – решающее в конку-

рентной борьбе. Идеал и конкуренция 

нетождественны, т.к. нередко монопо-

лия способствует технологическому 

прогрессу [2]. 

На этом же историческом этапе 

также расхожим является мнение 

Ф. Найта о множественности и незави-

симости конкурирующих единиц [7]. 

Однако доминирующей в течение 

всего XX века является эволюционная и 

управляющая трактовка конкуренции 

Фридриха фон Хаека, определяющая ее 

как процедуру открытия. Автор считает, 

что скрытое на рынке становится явным 

благодаря конкуренции [7]. При иссле-

довании процесса конкуренции он ак-

центирует внимание на значении осу-

ществляемой через движение цен и свя-

зывающей потребителей и производи-

телей информации. 

Значимость конкуренции заключа-

ется в постановке распределения огра-

ниченных ресурсов согласно экономи-

ческим обоснованиям конкурирующих 

сторон. Исходя из этого, ее функция – 

введение на рынок определенного, 

обеспечивающего производство необ-

ходимого количества качественных, 

продающихся по равновесной цене 

благ, порядка [2]. 

В ХХ веке позиции российских и 

зарубежных ученых-экономистов отно-

сительно понимания процесса конку-

ренции разделились. 

Зарубежная позиция представлена 

Р. Макконнеллом, С.Л. Брю и Ш.М. Флин-

ном в книге «Экономикс». Рассматрива-

емое понятие в ней определяется как 

«наличие на рынке большого числа не-

зависимых покупателей и продавцов, 

возможность для покупателей и продав-

цов свободно выходить на рынок и по-

кидать его» (возможность/невозмож-

ность компании влиять на рыночный 

уровень цен) [7]. 

Российская позиция представлена 

работами многих авторов. Так, В.П. Гру-

зиновым исследуемое понятие опреде-

ляется как свойство и способ развития 

товарного производства; наличествую-

щее между товаропроизводителями в 

борьбе за более выгодные условия про-

изводства и сбыт своих товаров сопер-

ничество [4]. 

Принимая за основу неоклассиче-

ское мнение, что конкуренция – это ве-

дущаяся за экономические ресурсы и за 

завоевание стабильной ниши на рынке 

борьба, А.С. Булатова дает собственное 
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определение, гласящее, что это меха-

низм, с помощью которого экономика 

очищается рынком от предприятий не-

эффективных, освобождающий дорогу 

участникам более активным и предпри-

имчивым. Это борьба рыночных игро-

ков за более выгодные условия произ-

водства и сбыта товаров, фактор внут-

реннего развития рынка, его движущий 

механизм [2]. 

Ю.Б. Рубин обобщил мнения мер-

кантилистов, упрощѐнно толковавших 

конкуренцию как положительное, отри-

цательное либо положительно-отри-

цательное явление, физиократов, у ко-

торых особенность упрощѐнного трак-

тования сохранилась, проанализировав 

А. Смита, у которого конкуренция трак-

туется не только как поведенческая ка-

тегория, но и как системный, эволюци-

онирующий на началах противоречия 

между целями конкурирующих сторон, 

с одной стороны, и общественными ин-

тересами – с другой, параметр рыноч-

ной экономики, социалистов-утопистов, 

резко не принимающих конкуренции. 

На основании этого Ю.Б. Рубин обозна-

чил рассматриваемое понятие как ис-

пользование экономическими, владею-

щими бизнес-суверенитетом агентами в 

процессе практической деятельности 

потенциала своей реальной конкуренто-

способности по реализации права на до-

стижение относительного успеха и 

ослабления у соперников возможности 

реализации данного права [9]. 

Е.Е. Румянцева провела большую 

систематизацию опыта предшественни-

ков и сформировала текущее, по ее 

мнению, понимание конкуренции, кото-

рая представляется как вид негативного 

взаимодействия, вытеснение одним си-

стемным элементом другого. Налицо 

биологическая окраска трактовки. Рас-

сматриваемое понятие в биологии озна-

чает возникающие между обладающими 

сходными экологическими требования-

ми видами взаимоотношения. При сов-

местном обитании каждый из таких ви-

дов оказывается в невыгодном положе-

нии, потому что его возможности овла-

деть средствами к выживанию (убежи-

щами, ресурсами) в данной среде оби-

тания ограничиваются присутствием 

другого. Конкуренция – единственная 

форма экономических отношений, ко-

торая на обеих вовлеченных во взаимо-

действие сторонах сказывается негатив-

но. В живой природе, включая челове-

ческое сообщество, есть разные формы 

конкурентного взаимодействия: от от-

крытой физической борьбы до сосуще-

ствования совместно. Но при любом 

раскладе один конкурент другого вы-

тесняет – это только вопрос времени. 

Отрицательное отношение к кон-

куренции демонстрирует советская ли-

тература, представляющая понятие как 

достигшую наибольшего расцвета при 

капитализме антагонистическую форму 

экономического соревнования частных 

товаропроизводителей. Выказываемое в 

России до перестройки отношение к 

конкуренции трансформировалось в 

диаметрально противоположное в пере-

строечный период, когда стало преподно-

сить ее как механизм регулирования про-

порций общественного производства. Пе-

релив капиталов из отрасли в отрасль 

осуществляется посредством механизма 

межотраслевой конкуренции. 

Как некое свойство рынка рас-

сматривается конкуренция в современ-

ной микроэкономической теории вслед-

ствие развития теории морфологии 

рынка. Принято деление рынков на ти-

пы, в котором критерием выступает 

степень совершенства на них конкурен-

ции, под которой следует понимать не 

соперничество в данном случае, а сте-

пень зависимости общих рыночных 

условий от поведения отдельных участ-

ников рынка. Понятия «соперничество» 

и «конкуренция» требуют дифференци-

ации при данном подходе. На современ-

ном этапе первое рассматривается как 

действительное поведение, а второе – как 
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используемая для прогнозирования по-

ведения на определенном рынке, а так-

же строения последнего модель. 

Такой дифференциации понятий 

не придерживались экономисты-клас-

сики, но в первую очередь они подразу-

мевали соперничество, определяя сво-

бодную конкуренцию [10]. 

Ефимовой Е.Г конкуренция опре-

деляется как направленная на максими-

зацию прибыли борьба бизнесменов за 

наиболее выгодные условия производ-

ства и реализации товаров, за степень 

личного контроля над рынком. В меха-

низме рынка она является необходимой 

составляющей, а в рыночной экономике 

имеет большое значение: 

 вытесняет с рынка слабые в 

экономическом отношении, неконку-

рентные фирмы; 

 обеспечивает распределение 

доходов между производителями, исхо-

дя из степени эффективности использо-

вания ими экономического потенциала 

и ценности производимой ими продук-

ции для общества; 

 способствует эффективному, 

рациональному использованию эконо-

мического потенциала общества; 

 содействует эффективному 

распределению экономических богатств 

общества, определяя их в производящие 

наиболее востребованную потребителем 

продукцию отрасли; 

 интенсифицирует производ-

ство необходимых для общества эконо-

мических благ [5]. 

Конкуренция, согласно Н.Л. Зай-

цеву, – это компонент рыночной эконо-

мики; основной, ориентированный на 

максимальное удовлетворение запросов 

потребителей и культивирование мак-

симально благоприятных условий для 

сбыта товаров механизм.  

Она очищает рыночное простран-

ство от неконкурентоспособных, эконо-

мически слабых производителей, запус-

кая механизм объективного экономиче-

ского отбора производителей, принося-

щих обществу наибольшую пользу [6]. 

Магомедов Ш.Ш., базируясь на 

марксистской, неоклассической, пове-

денческой и структурной трактовках, 

дает свое понимание, заключающееся в 

том, что конкуренция – возникающее в 

какой-либо сфере соперничество, в том 

числе за более экономически привлека-

тельные условия производства и сбыта 

товаров между товаропроизводителями. 

Данное понятие в марксистском 

видении представляется как свойствен-

ная товарному производству антагони-

стическая борьба между частными про-

изводителями за более выгодные усло-

вия производства и сбыта товаров. 

Неоклассики связывают рассмат-

риваемое понятие с борьбой производи-

телей за редкие экономические блага и, 

естественно, за деньги потребителя. Це-

лесообразность неоклассического под-

хода – в редкости большинства благ 

(ресурсов, услуг, товаров), объясняемой 

тем, что их количество меньше имею-

щихся у общества потенциальных по-

требностей. А потому те, кто ими вла-

деет, вправе их распределять, исходя 

исключительно из собственной выгоды. 

Они определяют свои критерии (каче-

ство, цена и др.) и диктуют свои усло-

вия и по степени их исполнения реша-

ют, кто достоин, а кто недостоин этих 

благ. 

Структурная интерпретация заро-

дилась в XIX–XX вв. одновременно с 

поведенческой на основании трудов та-

ких исследователей, как Э. Чемберлин, 

Дж. Робинсон, А. Курно, Ф. Эджуорт и 

др., основавших теорию четырех типов 

рынка: совершенной конкуренции, мо-

нополистической конкуренции, олиго-

полии и монополии. Именно в струк-

турной интерпретации чаще применяет-

ся понятие «конкуренция», в то время 

как термин «соперничество» (англ. 

rivalry) используется в тех случаях, ко-



 

50 

 

гда акцент на присущем конкуренции 

поведенческом аспекте не ставится. 

Акцент непосредственно с борьбы 

предпринимателей перемещается при 

структурном подходе на анализ струк-

туры рынка, господствующих на ры-

ночном пространстве условий [7]. 

Новиков В.А. трактует конкурен-

цию (competition) как связанную в ры-

ночных условиях с определением хо-

зяйственных пропорций на основе со-

перничества коммерческих субъектов за 

экономически более выгодные условия 

приложения капитала, реализации услуг 

и продукции составляющую часть ры-

ночного механизма. Виды конкуренции: 

чистая, монополистическая, олигополи-

стическая. Методы конкуренции: цено-

вая и неценовая [8]. 

От лат. сoncurrentia (связанное с 

борьбой за доминирование столкнове-

ние, состязание, соревнование) Фило-

софова Т.Г. определяет рассматривае-

мое понятие как ситуацию, при которой 

желающий продать или купить что-то 

субъект может выбирать между потре-

бителями или продавцами. Как процесс, 

в ходе которого фирмы борются друг с 

другом за потребителей своей продук-

ции, определяется понятие в другой ин-

терпретации. 

К пониманию сущности рассмат-

риваемого понятия в настоящее время 

выделяют 3 подхода: 

а) поведенческий (исторически 

первый); 

б) структурный (определяемый 

типом рынка). 

Конкуренция – это наличие на 

рынке большого числа независимых по-

купателей и продавцов, возможность 

для покупателей и продавцов свободно 

выходить на рынок и покидать его; 

в) функциональный (роль в эко-

номическом развитии) [3]. 

Выводы. Таким образом, по ито-

гам эволюции понятия «конкуренция» с 

XVI века по настоящее время наблюда-

ется существенное различие российско-

го и зарубежного трактования. Зару-

бежные экономисты рассматривают 

конкуренцию как движущий, регулиру-

ющий, эволюционный процесс, россий-

ская экономическая мысль, особенно на 

современном этапе, видит конкуренцию 

как соперничество организаций на рын-

ке и выживание сильных при освобож-

дении рынка от слабых экономических 

субъектов. По нашему мнению, с уче-

том непрерывного международного 

экономического взаимодействия необ-

ходимо найти пути сближения данного 

понимания и строить свою экономиче-

скую политику на принципах сотрудни-

чества. 
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Изготовление инновационной продукции может быть как основным, так и от-

дельным направлением деятельности экономического субъекта. При этом в любом слу-

чае инновационные предприятия имеют свои производственные особенности, а также 

специфику продвижения инновационного продукта на рынок (внешний и внутренний). 

В настоящее время существует множество определений категории «инновационная 

сфера», которые имеют и сходства, и отличия. 
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Введение. Согласно финансовому 

словарю, «инновационная сфера пред-

ставляет собой сферу функционирова-

ния предприятий, занимающихся изго-

товлением продукции, и потребителей 

данной продукции, которая формирует-

ся от момента создания до продвижения 

инновационной продукции на рынок».  

Толковый словарь «Инновацион-

ная деятельность» дает дополненное 

определение: «Инновационная сфера – 

это система взаимосвязи и взаимодей-

ствия инноваторов, инвесторов, товаро-

производителей конкурентоспособной 

продукции или услуг и развитой инфра-

структуры».  

Исходя из данных определений, 

видно, что инновационная сфера охва-

тывает функционирование различных 

организаций, основным направлением 

деятельности которых является разви-

тие и продвижение инноваций в любых 

формах проявления. 

Широкое распространение инно-

вационная сфера получает в цифровой 

экономике, что выражается посредством 

применения различных информацион-

но-коммуникационных технологий, 

ориентированных на изготовление ин-

новационной продукции и ее последу-

ющую продажу на государственном или 

международном рынках. Важное место 

в этом отводится информационно-

аналитическому обеспечению иннова-

ционной сферы, включающему в себя 

обобщение различных сведений о дея-

тельности предприятий в различных 

направлениях в цифровой экономике. 

Информационно-аналитическое 

обеспечение предполагает формирова-

ние системы, функционирование кото-

рой направлено на сбор, обработку и 

предоставление информации об объекте 

исследования.  

Система информационно-аналити-

ческого обеспечения цифровой эконо-

мики должна реализоваться в соответ-

ствии с нижеприведенными принципами. 

Формирование системы информа-

ционно-аналитического обеспечения 

цифровой экономики необходимо вы-

страивать таким образом, чтобы была 

возможность учитывать особенности 

функционирования изучаемого пред-

приятия на уровне муниципального об-

разования, региона, государства или 

международного рынка. Сбор и обра-

ботка информации о деятельности 

предприятия будет набирать обороты с 

расширением географии реализации то-

варов [1]. 
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Таблица 1 – Принципы реализации системы 

информационно-аналитического обеспечения цифровой экономики 
 

Принцип Содержание 

Принцип 

 целенаправленности 

Ориентирован на достижение конкретной, заранее поставленной це-

ли и детализацию данной цели в задачах. Выполнение этого принци-

па в рамках цифровой экономики необходимо для эффективной ор-

ганизации инновационной сферы в мировом сообществе. Это объяс-

няется тем, что самое главное в этой деятельности – это правильно 

сформировать цель и задачи для последующего их достижени 

Принцип 

 актуальности 

Имеет самое непосредственное значение для реализации, особенно в 

инновационной сфере цифровой экономики. Это объясняется тем, 

что достижение поставленной цели и задач должно осуществляться в 

то время, когда это является особо необходимым для организации, 

региона, государства (прослеживается взаимосвязь данного и преды-

дущего принципа) 

Принцип 

 активности действия 

Означает быструю реакцию на происходящие изменения. Реализация 

этого принципа актуализируется в случаях любых изменений в ин-

новационном продукте или услуге, иных пожеланий и требований 

клиентов организации. Организация, в свою очередь, быстро адапти-

руется к конкретному потребителю и быстро вносит корректировки в 

заказ клиента. Данный принцип имеет непосредственное значение в 

цифровой экономике в режиме непрекращаемых изменений эконо-

мической ситуации в стране и мире 

Принцип 

 достоверности 

Особо значим при реализации системы информационно-

аналитического обеспечения цифровой экономики. Это объясняется 

тем, что та информация, которая подлежит сбору для анализа, долж-

на быть достоверна и не искажена лишними, ненужными сведения-

ми, которые могут привести к неверным выводам по результатам 

анализа 

 

Причем объем используемой ин-

формации будет зависеть от того, где 

осуществляется продажа инновацион-

ной продукции: 

- в случае, когда предприятие 

осуществляет деятельность только в 

данном муниципальном образовании, 

информационно-аналитическая система 

включает данные о функционировании 

данной организации, процессах изго-

товления инновационной продукции, 

наличии различных видов ресурсов, 

финансовом положении, состоянии су-

ществующего на предприятии оборудо-

вания и так далее, а также учитывается 

деятельность других предприятий этого 

же города. На данном этапе выявляется, 

как взаимосвязаны различные предпри-

ятия, какое воздействие они оказывают 

друг на друга, какие процессы являются 

общими и разными и другое; 

- в регионе, где функционирует 

предприятие, собирается и обрабатыва-

ется информация в пределах одного ре-

гиона. Здесь идет охват всех отраслей, 

осуществляющих деятельность в дан-

ном регионе, их взаимосвязь и взаимо-

зависимость; 

- деятельность предприятия охва-

тывает государство, используется ин-

формация о функционировании этого и 

иных предприятий и отраслей данного 

государства. Таким образом, осуществ-

ляется анализ экономики всего государ-

ства, выявляется роль и значение иссле-

дуемого предприятия на уровне госу-

дарства; 

- если предприятие осуществляет 

продажу инновационной продукции на 

международном рынке, здесь должна 

учитываться информация об экономи-

ческом положении, деятельности пред-
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приятий различных стран и общая об-

становка в мировом сообществе. В рам-

ках цифровой экономики организация 

информационно-аналитического обес-

печения предприятий однозначно пред-

ставляет собой автоматизированный 

процесс, реализуемый посредством 

применения информационно-коммуни-

кационных технологий различных ви-

дов, в том числе искусственного интел-

лекта и робототехники. 
Методы и результаты. Информа-

ционно-аналитическое обеспечение 
формирования инновационной среды 
должно выстраиваться на сборе и обра-
ботке различных видов информации и 
ее последующем анализе с целью выяв-
ления эффективности функционирова-
ния инновационной среды, складываю-
щейся из деятельности предприятий 
различных отраслей. 

Информационной составляющей 
инновационной деятельности предприя-
тий могут выступать различные источ-
ники данных, которые позволят полу-
чить информацию о функционировании 
предприятия в различных направлениях. 

На основе собранной документа-
ции для выявления результативности 
деятельности предприятия в инноваци-
онной сфере проводится детальный 
анализ его функционирования по раз-
личным направлениям, таким как: 

1) инновационный потенциал дея-
тельности предприятия. Проводится с 
целью установления результативности 
функционирования организации в сфере 
инноваций и включает проведение пол-
ного анализа: 

- состояния научного потенциала 
для установления способности пред-
приятия формировать новые и коррек-
тировать существующие инновацион-
ные проекты; 

- ресурсного обеспечения предпри-
ятия с целью установления наличия не-
обходимого объема ресурсов для про-
должения деятельности организации; 

- кадровой эффективности для вы-
явления компетентности деятельности 

предприятия и реализации кадровой по-
литики с целью формирования резуль-
тативной организационной культуры; 

- технологического обеспечения 

для установления возможностей орга-

низации реализовать текущую иннова-

ционную деятельность посредством вы-

явления эффективности применения 

существующего на предприятии техно-

логического обеспечения, степени его 

обновления; 

- финансового обеспечения с це-

лью выявления финансового положения 

организации и возможного дополни-

тельного вложения денежных средств в 

инновационную деятельность; 

- рыночного положения для уста-

новления степени конкурентоспособно-

сти и эффективности деятельности 

предприятия на рынке; 

- развития предприятия, что необхо-

димо для выявления и установления эф-

фективности деятельности организации; 

2) риски инновационного функци-

онирования. Проводится для выявления 

потенциальной возможности преодоле-

ния возникающих трудностей в органи-

зации. В процессе финансово-хозяйст-

венной деятельности организация мо-

жет столкнуться со сложностями своего 

развития в перспективе из-за возможно-

го [2]: 

- ограничения процесса формиро-

вания инновационных проектов для по-

следующего изготовления инновацион-

ных продуктов или услуг. Данный вид 

риска может возникнуть из-за отсут-

ствия должных квалификаций и навы-

ков сотрудников организации, является 

в настоящее время более актуальным и 

связан с непрерывным развитием инно-

вационной сферы, которое влечет появ-

ление абсолютно новых, еще неизвест-

ных областей научно-технического раз-

вития. Возникновение новых областей 

научно-технического развития, техно-

логий приводит к торможению функци-

онирования предприятия из-за недоста-

точности опыта реализации подобных 



 

55 

 

новшеств и неспособности быстро адап-

тироваться к новациям; 

- отсутствия возможности закупки 

необходимого технологического обес-

печения. Данный фактор может приве-

сти к застою в процессе изготовления 

инновационной продукции или суще-

ственному ограничению формирования 

взаимоотношений по заключению дого-

воров на закупку необходимых ресурсов 

и продажу инновационной продукции 

(услуг) другим предприятиям из-за не-

достаточного развития информационно-

коммуникационных технологий; 

- наличия подобных инновацион-

ных продуктов на рынке, что может 

привести к финансовым потерям пред-

приятия, и связано это с тем, что инно-

вационная продукция данного предпри-

ятия может быть не продана; 

- отсутствия соответствующего 

финансового обеспечения предприятия, 

что может привести к процессу застоя в 

инновационном развитии и т.д. 

Реализация инновационной дея-

тельности предприятия постоянно тре-

бует своего развития, которое заключа-

ется в совершенствовании процесса из-

готовления продукции, разработке но-

вых инновационных проектов и инно-

вационных продуктов для их последу-

ющей продажи на рынке посредством 

формирования устойчивых отношений с 

различными организациями. Поэтому 

проведение анализа инновационного 

потенциала предприятия дает возмож-

ность понимания того, присутствует ли 

у данного предприятия способность к 

расширению деятельности.  

Если такая возможность у пред-

приятия есть, рационально провести бо-

лее подробный анализ по следующим 

направлениям развития: увеличение 

объемов изготовления и продажи инно-

вационного продукта или услуги, со-

вершенствование технологического 

обеспечения, наличие у предприятия 

достаточной клиентской базы (или оно 

нуждается в проведении дополнитель-

ных мероприятий по ее расширению).  

Данный вид анализа позволяет 

установить мобильность предприятия к 

происходящим изменениям, а также 

наращивание потенциала для последу-

ющего развития. Оценка инновационно-

го потенциала предприятия поводится 

на основе анализа различных групп по-

казателей. 

На уровне региона (государства) 

объем информационных источников 

расширяется и включает в себя всю ста-

тистическую отчетность по различным 

организациям, сгруппированным по от-

раслям.  

Статистическую информацию о 

деятельности организаций различных 

отраслей хозяйствования аккумулирует 

и предоставляет для анализа и оценки 

различным пользователям Федеральная 

служба государственной статистики. 

Данная служба формирует необходимые 

статистические отчеты о деятельности 

организаций. Объединение этих отчетов 

по отраслям дает возможность сформи-

ровать статистические сведения по ре-

гионам и государству в целом. Для вы-

явления результативности инновацион-

ного развития стран мира собирается 

статистическая информация из офици-

альных источников, которая обрабаты-

вается, и на основе этих данных делает-

ся вывод об эффективности инноваци-

онной сферы изучаемого государства. 

Сопоставление статистических 

данных по различным государствам в 

инновационной сфере позволяет вы-

явить тенденцию развития отраслей и 

предприятий с целью определения 

направлений достижения соответству-

ющего уровня [3]. 

В свою очередь, выбор и реализа-

ция сформированного сценария разви-

тия позволяет достичь запланированно-

го уровня в текущей обстановке.  

Однако в связи с постоянным из-

менением экономической ситуации в 

мире может возникнуть ситуация не-

возможности достижения запланиро-

https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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ванного уровня развития. В этом случае 

необходимо периодически осуществ-

лять корректировку реализуемого сце-

нария развития. 
Исходя из этого, информационно-

аналитическое обеспечение деятельно-
сти предприятий, занимающихся инно-
вационной деятельностью в цифровой 
экономике, может быть реализовано в 
течение различных периодов. 

Оперативный период подразуме-
вает проведение анализа текущей ситу-
ации функционирования предприятия 
на различных уровнях: муниципального 
образования, региона, государства или 
международного рынка. Причем прово-
дится анализ различных факторов воз-
действия: микроэкономических или 
макроэкономических. Результаты ана-
лиза обобщаются, на их основе выво-
дится план развития предприятия на 
ближайший период времени, по кото-
рому контролируется выполнение и при 
необходимости вносятся корректиров-
ки. В течение этого периода на основе 
составленного плана могут формиро-
ваться сценарии возможного развития 
деятельности предприятия. 

Стратегический период осуществ-
ления деятельности включает сбор и 
обработку информации о текущей ситу-
ации функционирования предприятий. 
На основе собранной информации вы-
водится прогноз деятельности предпри-
ятия с учетом его экономического по-
ложения. В данном случае может быть 
выведено несколько сценариев развития 
деятельности предприятия или единая 
стратегия его развития, включающая 
несколько вариантов последствий при 
формировании разных экономических 
ситуаций. Также на данном уровне мо-
жет осуществляться оптимизация про-
цесса формирования вариантов разви-
тия с учетом более подробного анализа 
общей экономической обстановки. 

Может возникнуть период, в кото-
ром деятельность предприятия подвер-
жена чрезвычайным обстоятельствам, 
возникающим при воздействии различ-
ных факторов окружающей среды пред-

приятия, приводящих к резкому изме-
нению экономического положения от-
дельного государства и международно-
го рынка. При возникновении подобной 
ситуации осуществляется полный ана-
лиз функционирования предприятия с 
целью формирования примерных сце-
нариев развития, прогнозирующих дея-
тельность организации при различных 
изменениях сложившейся обстановки.  

В настоящий период времени 
чрезвычайным обстоятельством являет-
ся возникновение вируса COVID-2019, 
который оказал негативное воздействие 
на деятельность предприятий в разных 
сферах функционирования. Статистика 
показала, что действие этого вируса 
наблюдалось во всех странах мирового 
сообщества и привело к существенному 
снижению финансовых результатов де-
ятельности экономических субъектов не 
только в Российской Федерации, но и в 
иных странах. Сложившаяся обстановка 
требует постепенного и последователь-
ного выравнивания экономического по-
ложения предприятий, отраслей и эко-
номики государства в целом. Это воз-
можно посредством продуманного фор-
мирования сценариев развития в крити-
ческих условиях. 

Из рассмотренных в работе перио-
дов формирования информационно-
аналитического обеспечения следует, 
что на уровне экономического субъекта 
необходима четкая организация данной 
системы. Это приводит к необходимо-
сти формирования информационно-
аналитического центра, который может 
позиционироваться как основная со-
ставляющая инфраструктуры инноваци-
онной сферы. 

Особенностью создания информа-
ционно-аналитического центра является 
его организация на различных уровнях 
управления, начиная с предприятия.  

На предприятии формирование 
данного центра может быть организова-
но с целью реализации следующих 
направлений: 

- выявление, анализ и оценка эффек-
тивности процесса производства опреде-
ленного инновационного продукта; 
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- поиск путей продвижения инно-

ваций на рынок; 

- создание позитивного отношения 

к продаваемому инновационному про-

дукту посредством изучения рынка по-

требителей и их запросов. 

Информационно-аналитический 

центр может быть сформирован не 

только на предприятии, но и на иных 

уровнях: на уровне муниципального об-

разования, региона, государства и меж-

дународного рынка. 

Причем с каждым уровнем управ-

ления набор функций данного центра 

будет увеличиваться в связи с расшире-

нием спектра изучаемых вопросов. По-

этому предлагается деятельность данно-

го центра автоматизировать с примене-

нием информационно-коммуникацион-

ной технологии. В частности, возможно 

применение одной информационно-

коммуникационной технологии или не-

скольких разных, подразумевающих вы-

полнение различных алгоритмов по раз-

делению предусмотренных функций [4]. 

Например, один алгоритм инфор-

мационно-коммуникационной техноло-

гии направлен на анализ рынка иннова-

ций, другой – на поиск развития инно-

вационного продукта, третий – на раз-

витие своего функционирования в раз-

личных сферах деятельности и на раз-

ных рынках. 

Кроме этого, предлагается устано-

вить взаимосвязь и взаимозависимость 

информационно-аналитических центров 

на разных уровнях управления. Это мо-

жет проявляться следующим образом. 

Собранная и обработанная информация 

предприятием передается в информаци-

онно-аналитический центр на уровень 

муниципального образования. В данном 

информационно-аналитическом центре 

собирается и обрабатывается информа-

ция обо всех предприятиях различных 

отраслей, занимающихся инновацион-

ным функционированием этого муни-

ципального образования. Эти сведения 

передаются в информационно-аналити-

ческий центр на уровень региона, где 

формируются данные регионального 

характера по различным отраслям, заня-

тым в инновационной сфере. Затем эта 

информация отправляется в информа-

ционно-аналитический центр государ-

ственного уровня, где подводится об-

щий итог результативности деятельно-

сти разных сфер инновационного функ-

ционирования страны. В свою очередь, 

так как функционирование инноваци-

онной сферы проявляется и на между-

народном рынке, целесообразно форми-

рование информационно-аналитичес-

кого центра и на этом уровне, где соби-

рается и обрабатывается информация по 

разным странам и выводятся общие 

значения функционирования инноваци-

онной сферы мирового сообщества. Та-

ким образом, формируются данные ре-

зультативности инновационной дея-

тельности различных стран и их сфер 

функционирования. 

Вывод. Однако может возникнуть 

ситуация, когда сбор и обработка ин-

формации о деятельности предприятий 

и отраслей могут быть затруднены. В 

связи с этим можно предложить инфор-

мационно-аналитический центр каждого 

уровня управления поделить на разные 

подразделения, когда каждое подразде-

ление будет сотрудничать друг с другом 

и заниматься оперативной передачей 

информации от подразделения к под-

разделению, от информационно-

аналитического центра к центру иного 

уровня. 

Например, на уровне предприятия 

в состав информационно-аналитичес-

кого центра можно включить следую-

щие подразделения: 

- подразделение, анализирующее 

эффективность процесса создания ин-

новационного проекта для последующе-

го изготовления инновационного про-

дукта; 
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- подразделение, проводящее ана-

лиз результативности создания иннова-

ционного продукта и его актуальности 

на рынке; 

- подразделение, анализирующее 

результативность использования обору-

дования и иных видов ресурсов для по-

следующего изготовления инновацион-

ного продукта [1]; 

- подразделение, осуществляющее 

анализ инновационной деятельности 

предприятия в целом. 

Также в информационно-аналити-

ческий центр на уровне предприятия 

можно внедрить и иные подразделения 

в зависимости от необходимости опти-

мизации их деятельности в организа-

ции. В свою очередь, в информационно-

аналитический центр на иных уровнях 

управления, таких как регион, государ-

ство или мировое сообщество в целом, 

предлагается ввести дополнительные 

подразделения, отвечающие за подго-

товку информации в зависимости от 

направления функционирования. Это 

могут быть подразделения, отвечающие 

за деятельность конкретных отраслей, 

государства, интернет-серверов, внут-

ренних и внешних отношений, эксперт-

ный отдел и так далее. 

Кроме разделения информацион-

но-аналитического центра на подразде-

ления, предлагается в данную систему 

внедрить применение информационно-

коммуникационной технологии, так 

чтобы она позволяла связать взаимо-

действие различных подразделений 

предприятия или иного уровня управле-

ния с целью упрощения деятельности 

инновационной сферы (государства и 

мирового сообщества в целом) [2]. 

Комплексная реализация инфор-

мационно-аналитических центров на 

разных уровнях управления позволит 

достичь лучшихо результатов деятель-

ности различных предприятий инфор-

мационной сферы. 
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Annotation 

The paper examined the correlation between individual economic characteristics and its 

physically active lifestyle. I noted the necessity of physical activity factors studying and con-

sidered results of domestic and foreign scientific works in this area. I also defined statistical 

analysis tasks and determined the information base of the research – the 25th wave of the 

Russia Longitudinal Monitoring survey, RLMS-HSE (2016). The sample structure was de-

scribed according to selected economic characteristics. I presented the analysis of the correla-

tion between individual physical activity and its economic characteristics. It was revealed that 

the main research hypothesis was confirmed: the personal physically active lifestyle is influ-

enced by the branch of work, the mobility of work, the size of the average monthly individual 

income, the subjective assessment of material well-being and the subjective assessment of the 
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financial situation. It was proposed to continue the study by including household income in 

the list of economic factors. 
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Physically active lifestyle, physical activity, physical activity factors, economic factors, 
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Введение и обзор литературы. 

Физически активный образ жизни – это 

осознанный выбор индивида в пользу 

физической активности с целью заботы 

о здоровье и улучшения качества жиз-

ни. Его эффект проявляется в долго-

срочной перспективе, оказывая положи-

тельное влияние на физическое и эмо-

циональное самочувствие индивида. 

Физическая активность приобретает 

особое значение, когда мы понимаем ее 

взаимосвязь с разными сферами жизни 

человека. Принимая это во внимание, 

мы можем предположить, что как физи-

ческая активность влияет на жизнь че-

ловека, так и на физическую активность 

оказывают влияние различные характе-

ристики.  

Западные работы 70-х годов 

ХХ вв. рассматривают небольшой набор 

детерминант и относятся в основном к 

сферам медицины (Dishman R.K. (1981) 

[1], Rejeski W.J., Morley D., Miller H.S. 

(1984) [2], Shepard R.J. (1978) [3], 

Lindsay-Reid E., Osborn R.W. (1980) [4]) 

и психологии (Morgan P. (1977) [5], 

Oldridge N.B. (1982) [6], Butcher J. 

(1983) [7], Ward A., Morgan W.P. (1984) 

[8], Blumenthal J.A. (1982) [9]). Но в не-

которых работах рассматривается и 

влияние, оказываемое уровнем доходов 

индивида на его физическую актив-

ность. Например, была установлена 

прямая связь между уровнем доходов и 

регулярными тренировками индивида 

(Wankel L.M. (1984) [10]). В более позд-

них работах количество изучаемых фак-

торов увеличивается (Burton et al. (1999) 

[11], Garcia A.W., King A.C. (1991) [12], 

Costanzo and Walker (2008) [13]). Не 

пропадает и интерес к экономическим 

факторам. В частности, как выяснили 

King A.C., Kiernan M. и др. (1997) [14], 

между статусом занятости и физической 

активностью индивида не существует 

значимой связи. А в работе Jancey J., 

Lee A., Howat P. и др. (2007) [15] уста-

новлено, что социоэкономический ста-

тус положительно влияет на физиче-

скую активность человека. Изучение 

физической активности представляет 

научный интерес и для российских ав-

торов (Липанова Л.Л, Насыбулли-

на Г.М. (2013) [16], Забина Е.Ю., Зино-

вьева В.А. (2016) [17]). В отечественном 

исследовании Засимовой Л.С. и Локте-

ва Д.А. «Занятия спортом – удел бога-

тых?» (2016) [18] представлены резуль-

таты экономического анализа физиче-

ской активности населения. Авторы пы-

таются выяснить, действительно ли 

низкие доходы ассоциируются с отка-

зом от занятий физкультурой и спортом. 

Результаты эконометрического модели-

рования позволили выявить, что доходы 

оказывают положительное влияние на 

желание и возможность индивида быть 

физически активным. А между типом 

работы индивида и его физической ак-

тивностью, наоборот, наблюдается об-

ратная связь. В работе «Детерминанты 

физической активности населения Рос-

сии» (Шашлова Ю.А., 2018) [19] с ис-

пользованием логит-модели обозначено, 

что не влияют на физическую актив-

ность индивида его пол и возраст, и 

установлено влияние следующих соци-

ально-экономических характеристик: 

тип поселения, в котором человек про-

живает, уровень его образования, раз-
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мер среднемесячной заработной платы, 

а также оценка личного благосостояния, 

которая носит субъективный характер 

(даже при доходе выше среднего уро-

вень материального положения может 

оцениваться человеком низко), число 

членов его домохозяйства. Среди де-

терминант, касающихся сферы здоро-

вья, на занятия физической культурой 

влияет курение. А в исследовании «De-

terminants of physical activity forms» 

(Shashlova Yu.A., Zhitnikov I.V., Gerasi-

mova I.A., 2019) [20] при помощи ин-

струментария мультиномиальной ре-

грессии установлено, что на пять раз-

личных форм физической активности 

индивида по-разному оказывают влия-

ние возраст, тип населенного пункта, 

уровень образования, сфера его занято-

сти, размер среднемесячный размер за-

работной платы, личная оценка матери-

ального благополучия, индекс массы 

тела и курение. 

Как видно, изучение индивиду-

альных предпочтений в области физи-

ческой активности представляет науч-

ный интерес как за рубежом, так и в 

России. Факторы физической активно-

сти взрослого населения России еще не-

достаточно изучены, более того, стати-

стические данные по общему количе-

ству занимающихся доступны около 

10 лет – только с 2010 года. Показатели 

же по отдельным категориям населения 

начали вводить совсем недавно – в 

2016–2017 годах. Таким образом, можно 

сказать, что более глубокая, детальная 

проработка проблемы только начинает-

ся. А с учетом того, что сфера физиче-

ской активности на государственном 

уровне признана одной из приоритет-

ных в свете улучшения качества жизни 

населения, будут продолжаться и даль-

нейшие исследования в этом направле-

нии, совершенствование системы стати-

стического учета в том числе. Также по 

этой причине актуальным является и 

изучение связи физической активности 

с различными наборами факторов, в 

частности экономическими. Данная ра-

бота призвана восполнить этот пробел. 

Постановка задачи исследова-

ния. Гипотеза нашего исследования со-

стоит в том, что на занятия физической 

культурой человека оказывают влияние 

отрасль и подвижность работы, размер 

среднемесячного индивидуального до-

хода, а также следующие субъективные 

оценки: оценка материального благосо-

стояния и оценка материального поло-

жения. 

Мы предполагаем, что более вы-

сокий доход повышает шансы индивида 

быть физически активным. С одной 

стороны, с ростом доходов люди боль-

ше заботятся о своем здоровье, а заня-

тия физической культурой – один из 

долгосрочных вкладов в физическое и 

психологическое самочувствие. С дру-

гой стороны, физическая активность 

требует финансовых вложений: приоб-

ретения абонементов в спортивный зал, 

оплаты услуг тренера, покупки спор-

тивной одежды, обуви, экипировки и 

т.д. Однако необходимо отметить, что 

даже если человек занимается самосто-

ятельно, то в данном случае тоже, воз-

можно, будет наблюдаться связь физи-

ческой активности с его доходом. 

Например, если индивид тренируется в 

домашних условиях, где либо совсем не 

нужен спортивный инвентарь, либо он 

сравнительно недорогой, и нет необхо-

димости оплачивать услуги тренера, а 

значит, затраты на сами занятия физи-

ческой культурой невысокие, то показа-

тель среднемесячной заработной платы 

может оказывать влияние через харак-

теристику уровня образования, которая 

коррелирует с доходом. Чем выше уро-

вень образования индивида, тем более 

вероятно, что он будет тренироваться. 

Во-первых, человек может иметь мини-

мальные необходимые знания в области 
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оздоравливающих занятий – элементар-

ные представления о технике выполне-

ния упражнений и их назначении, уметь 

анализировать информацию, отражаю-

щую разные подходы к тренировкам, и 

выбирать на основе этого необходимое 

для своих нужд. Во-вторых, он осознает 

полезность и значимость физической 

активности в повседневной жизни, что 

является также показателем постоянно-

го самообразования, привычки учиться. 

Таким образом, доход индивида может 

быть выше среднего, при этом за трени-

ровки он не будет платить, занимаясь 

самостоятельно.  

Также предполагается, что субъек-

тивные оценки, связанные с удовлетво-

ренностью своим благосостоянием и 

материальным положением, будут по-

вышать шансы человека тренироваться. 

Так как эти оценки косвенно связаны с 

индивидуальной заработной платой, то 

чем выше заработок, тем больше чело-

век удовлетворен своей жизнью и с 

большей вероятностью будет вести фи-

зически активный образ жизни. 

Мы предполагаем также, что у тех, 

кто занят в отраслях, связанных пре-

имущественно с умственным трудом, 

или на работе с низкой подвижностью, 

больше шансов заниматься физической 

культурой. 

Информационная база исследо-

вания. Исследование было проведено 

на данных 25-й волны Российского мо-

ниторинга экономического положения и 

здоровья НИУ ВШЭ
16

. В выборку во-

                                                      
16

 Российский мониторинг экономического по-

ложения и здоровья населения НИУ ВШЭ 

(RLMS HSE), проводимый Национальным ис-

следовательским университетом «Высшая шко-

ла экономики» и ООО «Демоскоп» при участии 

Центра народонаселения Университета Север-

ной Каролины в Чапел Хилле и Института со-

циологии Федерального научно-исследователь-

ского социологического центра РАН. (Сайты 

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

edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms). 

шли 1893 наблюдения. Большая часть 

выборки – женщины (1032 и 861 муж-

чина). Средний возраст в выборке со-

ставляет 44,59 % с размахом от 22 до 

79 лет. Возрастное распределение ха-

рактеризуется преобладанием индиви-

дов 26–45 лет, что составляет 52 % вы-

борки, при этом 15,6 % находится в воз-

расте 41–45 лет. На долю старших воз-

растов приходится 45,8 %. В отрасли 

промышленности трудится 23 % инди-

видов (рис. 1).  

На 6 % меньше людей работает в 

сфере торговли и бытового обслужива-

ния (17 %). В отрасли образования, 

науки и культуры насчитывается 14,1 % 

трудящихся от их общего количества, а 

в отрасли строительства, транспорта и 

связи – 16,3 %. Доли менее 10 % у сфе-

ры здравоохранения (8,7 %) и категории 

«прочее» (8,2 %), куда входит большое 

количество профессий. Далее следуют 

органы безопасности, армия и МВД 

(5,6 %), а наименьший вес у сельского 

хозяйства (3,4 %) и ЖКХ (3,6 %). 

Большинство индивидов выборки 

занято в профессиях с низкой подвиж-

ностью (63,6 %), а чуть больше трети – 

в высокоподвижных профессиях 

(36,4 %) (рис. 2). 

Модальное значение среднемесяч-

ного индивидуального дохода составило 

30 000 рублей. Распределение ответов 

на вопрос об удовлетворенности людей 

своим материальным положением 

(рис. 3) показало, что больше половины 

индивидов считает свое материальное 

благополучие неудовлетворительным 

(62 %), чуть меньше четверти колеб-

лются с однозначным ответом (20,3 %) 

и всего 16,8 % респондентов отметили, 

что их материальное положение скорее 

или полностью удовлетворительное. 

Респондентам также предлагалось 

оценить свое материальное благососто-

яние по шкале от 1 до 9, где 1 – низшая 

ступень (самые бедные), 9 – высшая 

ступень (самые богатые) (рис. 4). 

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms 
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms 
http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
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Рисунок 1 – Распределение респондентов по отрасли основной работы, % 

 

 

 

Рисунок 2 – Распределение респондентов по уровню подвижности профессий, % 

 

 

Рисунок 3 – Распределение респондентов по степени удовлетворенности  

материальным положением, % 
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Рисунок 4 – Распределение респондентов в соответствии с субъективной оценкой  

материального благосостояния, % 

 

Распределение ответов больше 

сдвинуто в сторону низших ступеней, и 

существует существенный разрыв меж-

ду средней оценкой уровня благососто-

яния (5-я ступень) и оценкой чуть выше 

среднего (6-я ступень), который соста-

вил 17,2 %. Показательно, что средний 

уровень благосостояния был отмечен 

менее чем четвертью индивидов 

(23,2 %), а к 3-й и 4-й ступени – уров-

ням ниже среднего – себя относят 26,3 и 

28,2 % соответственно, то есть больше 

половины респондентов. Около 14 % 

индивидов определили свое благососто-

яние как близкое к нищете, а к обеспе-

ченным себя отнесли 8,6 %. 

Анализ взаимосвязей. Рассмот-

рим связь выбранных экономических 

характеристик с физически активным 

образом жизни людей. 

Распределение числа физически 

активных и физически неактивных лю-

дей в исследуемой выборке составило 

20,7 и 79,3 % соответственно. Если рас-

сматривать распределение индивидов 

по сфере занятости, то трудящиеся в 

профессиях промышленности имеют 

наибольшую долю с учетом физической 

активности: 23,5 % занимается физиче-

ской культурой, а 22,9 % не занимается 

(табл. 1). Практически одинаковы доли 

для занимающихся и незанимающихся в 

строительстве, транспорте и связи (16,6 

и 16,3 % соответственно). 

В сферах торговли и бытового об-

служивания и образования, науки и 

культуры преобладают работники, не 

занимающиеся физической культурой 

(17,9 и 14,3 % соответственно). Анало-

гичная ситуация с преобладанием тру-

дящихся, не занимающихся физической 

активностью, в сельском и жилищно-

коммунальном хозяйствах (3,9 и 4,2 % 

соответственно). Чуть менее 10 % фи-

зически активных в армии, МВД и ор-

ганах безопасности (9,4 %) и в сфере 

здравоохранения (9,7 %). Также около 

этой отметки колеблются доли трени-

рующихся, работающих в образовании, 

науке, культуре и торговле и бытовом 

обслуживании (13 и 13,5 % соответ-

ственно). В категории «прочее» также 

занимающихся больше (11,2 %), но до-

стигается это значение за счет включе-

ния в группу большого количества раз-

ных рабочих сфер. А самые маленькие 

доли занимающихся (по 1,5%) – в сель-

ском хозяйстве и ЖКХ. Между сферой 

занятости человека и его физически ак-

тивным образом жизни выявлена стати-

стически значимая связь. 
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Таблица 1 – Таблица сопряженности  

«отрасль основной работы – физическая активность»* 
 

Уровень 

образования 

Характеристика физической активности Ито-

го Занимаюсь физической 

активностью 

Не занимаюсь физической 

активностью 

Чел. % Чел. % 

Промышленность 92 23,5 344 22,9 436 

Строительство, транспорт, связь 65 16,6 244 16,3 309 

Торговля, бытовое обслуживание 53 13,5 269 17,9 322 

Образование, наука, культура 51 13,0 215 14,3 266 

Здравоохранение 38 9,7 127 8,5 165 

Армия, МВД, органы безопасности 37 9,4 69 4,6 106 

Сельское хозяйство 6 1,5 59 3,9 65 

Жилищно-коммунальное 

 хозяйство 

6 1,5 63 4,2 69 

Проч. 44 11,2 111 7,4 155 

Итого 392 100 1501 100 1893 

* Значение критерия хи-квадрат Пирcона = 34,382, p < 0,0001. 

 

При этом распределение предста-

вителей перечисленных категорий в за-

висимости от степени подвижности 

профессии говорит о том, что более фи-

зически активны те индивиды, которые 

на работе двигаются мало (68,4%), а тех, 

кто занят на подвижной работе и еще 

занимается физической культурой, 

только треть (31,6 %) (табл. 2). Доли 

физически неактивных похожи на уже 

рассмотренные, но в данном случае 

чуть больше вес нетренирующихся ра-

ботников подвижных профессий 

(37,6 %). Между степенью подвижности 

профессии индивида и его физической 

активностью выявлена статистически 

значимая связь. 

 

Таблица 2 – Таблица сопряженности  

«подвижность работы – физическая активность»* 
 

Степень  

подвижности  

профессии 

Характеристика физической активности 

Итого 
Занимаюсь физической  

активностью 

Не занимаюсь 

 физической активностью 

Чел. % Чел. % 

Малоподвижная 268 68,4 936 62,4 1204 

Подвижная 124 31,6 565 37,6 689 

Итого 392 100 1501 100 1893 

* Значение критерия хи-квадрат Пирcона = 4,848, p = 0,028. 

 

Больше половины выборки 

(55,3 %) – люди с доходом от 20 000 

рублей и ниже, что меньше модального 

значения среднемесячной заработной 

платы, зафиксированного на уровне 

30 000 рублей. Эта группа респондентов 

чаще предпочитает не заниматься физи-

ческой культурой (табл. 3). 
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Таблица 3 – Таблица сопряженности  

«среднемесячная заработная плата индивида – физическая активность»* 
 

Среднемесячная 

заработная плата 

индивида 

Характеристика физической активности  

 

Итого 
Занимаюсь 

 физической активностью 

Не занимаюсь 

 физической активностью 

Чел. % Чел. % 

До 9000 23 5,9 181 12,1 204 

9100-12000 34 8,7 207 13,8 241 

12100-15000 41 10,5 196 13,1 237 

15100-17000 14 3,6 76 5,1 90 

17100-20000 48 12,2 227 15,1 275 

20100-25000 48 12,2 171 11,4 219 

25100-29960 17 4,3 42 2,8 59 

30000-35000 61 15,6 202 13,5 263 

35100-43664 35 8,9 81 5,4 116 

Более 43700 71 18,1 118 7,9 189 

Итого 392 100 1501 100 1893 

* Значение критерия хи-квадрат Пирсона = 64,941, p < 0,0001. 
 

При этом количество желающих 
тренироваться уменьшается по мере 
снижения дохода, а разница с долей фи-
зически активных и неактивных инди-
видов становится более существенной: 
2,6 % для доходной группы 12 100–
15 000 рублей, 5,1 % – для 9100-12 000 
рублей, 6,2 % – для группы до 9000 
рублей. В целом распределение числа 
занимающихся и незанимающихся фи-
зической культурой неравномерно. 
Например, в близком к модальному зна-
чению доходном интервале (25 100–
29 960 рублей) доля занимающихся со-
ставляет всего 4,3 %, что существенно 
ниже аналогичного показателя в преды-
дущем интервале (20 100–25 000 руб-
лей), составляющего 12,2 %. Аналогич-
ная тенденция наблюдается и для зара-
ботной платы от 35 100 до 43 664 руб-
лей, где 8,9 % занимаются физической 
культурой и 5,4 % не занимаются. Свя-
зано это с абсолютным показателем ко-
личества респондентов с конкретным 
доходом в выборке – как видно, именно 
в этих интервалах количество ответов 
наименьшее. Также больше всего тре-
нирующихся зарабатывает от 30 000 до 
35 000 рублей (15,6 %) и более 43 700 

рублей (18,1 %). Между среднемесяч-
ной заработной платой индивида и его 
физической активностью существует 
статистически значимая связь. 

В случае с субъективной оценкой 
материального положения чаще зани-
маются физической культурой индиви-
ды в основном удовлетворенные им 
(табл. 4). При этом вариант ответа «не 
очень удовлетворены» выбрало наи-
большее количество физически актив-
ных людей (43,6 %), что можно объяс-
нить субъективностью оценки по умол-
чанию: человек дает характеристику 
материального положения на основе 
своих личных взглядов на этот вопрос 
и, зарабатывая, по меркам других лю-
дей, много, сам личный доход может 
оценивать как неудовлетворительный. 
Следующими по численности физиче-
ски активных людей являются группы с 
вариантами ответов «и да, и нет» 
(22,7 %) и «скорее удовлетворены» 
(18,6 %). В целом если рассматривать 
доли занимающихся и не занимающих-
ся физической культурой людей по ва-
риантам ответов, то отличие в пользу 
физически активных индивидов состав-
ляет от 1,8 до 4,6 %. А те, кто совсем не 
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удовлетворен личным материальным 
положением, наоборот, чаще отказыва-
ются от физической культуры: 11,7 % 
индивидов занимаются физической ак-
тивностью, а 24,8 % – нет. Учитывая 
рассмотренное выше распределение ре-
спондентов по уровню дохода, можно 
предположить, что люди, выбравшие 

вариант ответа «совсем не удовлетворе-
ны», действительно испытывают мате-
риальные трудности, что исключает и 
траты на тренировки. Между занятиями 
физической культурой и индивидуаль-
ной субъективной оценкой материаль-
ного положения выявлена статистиче-
ски значимая связь. 

 

Таблица 4 – Таблица сопряженности  
«субъективная оценка материального положения – физическая активность»* 

 

Удовлетворенность  

личным материальным 
положением 

 в настоящее время 

Характеристика физической активности 

Итого 
Занимаюсь 

физической активностью 
Не занимаюсь  

физической активностью 

Чел. % Чел. % 

Полностью удовлетворены 13 3,3 23 1,5 36 

Скорее удовлетворены 73 18,6 210 14,0 283 

И да, и нет 89 22,7 295 19,7 384 

Не очень удовлетворены 171 43,6 601 40,0 772 

Совсем не удовлетворены 46 11,7 372 24,8 418 

Итого 392 100 1501 100 1893 

* Значение критерия хи-квадрат Пирсона = 36,034, p < 0,0001. 
 

Респонденты, которые оценивают 
свое материальное благосостояние как 
чуть ниже среднего и выше, занимаются 
физической культурой чаще остальных, 
отметивших уровень благосостояния на 
ступенях 1–3 (табл. 5). При этом самые 
многочисленные группы относятся к 

ступеням 4 и 5, где занимается 28,6 и 
30,1% индивидов соответственно. Меж-
ду физической активностью индивида и 
его субъективной оценкой материально-
го благосостояния существует стати-
стически значимая связь. 

 

Таблица 5 – Таблица сопряженности  
«субъективная оценка материального благосостояния – физическая активность»* 

 

Субъективная оценка 

материального  
благосостояния 

(1 – нищие, 

9 – богатые) 

Характеристика физической активности 

Итого 
Занимаюсь 

физической активностью 
Не занимаюсь  

физической активностью 

Чел. % Чел. % 

НИЗШАЯ СТУПЕНЬ 3 0,8 57 3,8 60 

2 24 6,1 177 11,8 201 

3 86 21,9 411 27,4 497 

4 112 28,6 422 28,1 534 

5 118 30,1 321 21,4 439 

6 35 8,9 78 5,2 113 

7 14 3,6 30 2,0 44 

8 0 0,0 5 0,3 5 

Итого 392 100,0 1501 100,0 1893 

* Значение критерия хи-квадрат Пирсона = 44,005, p < 0,0001. 
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Результаты и обсуждение. Гипо-
теза о наличии связи между отраслью 
работы индивида и его физической ак-
тивностью подтвердилась. Доли физи-
чески активных людей существенно от-
личаются в зависимости от сферы тру-
да: больше занимаются физической 
культурой люди, работающие в строи-
тельстве, транспорте и связи, а также в 
промышленности, а занятые в ЖКХ и 
сельском хозяйстве, наоборот, трени-
руются меньше. Подтвердилось и пред-
положение о том, пассивный отдых ха-
рактерен больше для работников актив-
ного труда, а тренируются больше те, 
чья работа не требует больших физиче-
ских затрат. Аналогичный вывод можно 
сделать и относительно связи размера 
среднемесячной заработной платы и 
физической активности человека: чем 
выше его индивидуальный доход, тем 
более вероятно, что он будет вести фи-
зически активный образ жизни. 

Также оказались справедливыми 
предположения о том, что на физиче-
скую активность человека влияют субъ-
ективные оценки благосостояния, такие 
как оценка материального положения и 
оценка благосостояния. Реже других 
ведут физически активный образ те, кто 
совсем не удовлетворен своим матери-
альным положением. А с ростом финан-
сового благополучия растут и притяза-
ния человека: имея более высокий до-
статок, люди могут позволить себе не 
только больший набор товаров и услуг, 
в том числе спортивного характера, но и 
выбирать, какую цену за них заплатить. 
Необходимо отметить, что данные ха-
рактеристики носят субъективный ха-
рактер и зависят, таким образом, от 
личных взглядов индивида на то, что 
значит высокая или низкая заработная 
плата и удовлетворенность своим мате-
риальным положением. 

Заключение. Экономические фак-
торы можно отнести к разряду оказы-
вающих положительное влияние на вы-
бор индивида в пользу физически ак-
тивного образа жизни. Доход коррели-

рует со сферой занятости индивида и 
подвижностью работы, следовательно, 
люди с более высоким заработком мо-
гут позволить себе расходы на физиче-
скую активность и также испытывают 
потребность в ней из-за специфики ра-
боты. Продолжить исследование влия-
ния экономических характеристик на 
физически активный образ жизни мож-
но, добавив к изучаемым факторам до-
ход домохозяйств. 
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ях. Обозначаются задачи, которые ставятся перед государством, чтобы улучшить жизнь 

села, способствовать их кооперации и интеграции, контролировать процессы монопо-

лизации.  

Цель настоящей статьи заключается в изложении исторического экскурса возник-

новения и становления экономических категорий «кооперация» и «интеграция». Ос-

новной задачей исследования выступает изложение исторических аспектов возникно-

вения процессов кооперации и интеграции в разрезе агропромышленного комплекса 

России. Структура данной статьи обусловливается логическим порядком изложения 

исторических этапов появления категорий «кооперация» и «интеграция» в нашей 

стране. Научная значимость настоящей статьи заключается в осуществлении детально-

го исследования наиболее важных исторических этапов появления и развития процес-

сов кооперации и интеграции в Российской Федерации. 
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Кооперация и интеграция, сельское хозяйство, предпосылки, формы объединения, 

задачи государства, факторы. 
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Введение. Экономические катего-

рии «кооперация» и «интеграция» обя-

заны своим возникновением процессам 

инновационного развития технологий и 

производства. В современном мире ко-

операция как экономический процесс 
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позволяет поддерживать мелких произ-

водителей, старающихся выжить в 

условиях активного импортозамещения, 

сохраняя при этом индивидуальность 

подхода к производству и независи-

мость при выполнении общих хозяй-

ственных операций в состоящем коопе-

ративе. Для своего развития и выжива-

ния порой необходимо взаимодейство-

вать и соединяться со смежными отрас-

лями, образуя таким образом агропро-

мышленную интеграцию. Данное объ-

единение в разы может увеличить свою 

значимость и позволить в короткие сро-

ки наибольшим образом концентриро-

вать производство и максимально эф-

фективно использовать его экономиче-

ские преимущества для достижения 

большей прибыли. 

Материалы и методы. В основе 

данной статьи лежат научные иссле-

дования таки авторов, как Е. Гатаули-

на, В.Я. Узун, И. Минаков, А. Фавор-

ский, И.Г. Ушачѐв, Г. Беспахотный, в 

разрезе исторических этапов возникно-

вения и становления кооперации и ин-

теграции в РФ.  

Интеграция – форма соединения 

предприятий различных отраслей с 

обособленными технологическими про-

цессами, органически связанных в тех-

нико-экономическом отношении на ос-

нове оптимальной концентрации произ-

водства, сочетания последовательных 

стадий обработки исходного сельско-

хозяйственного сырья. Кооперация – 

форма общественного разделения тру-

да, при которой значительное число 

людей совместно участвует в одном и 

том же или разных, но связанных меж-

ду собой производственных процессах.  

В ходе исследования использова-

лись методы анализа и синтеза, логиче-

ский и исторический методы. 

Обсуждение. В России само раз-

витие кооперации и интеграции прихо-

дится на конец XIX – начало XX века. В 

этот период экономисты больше всего 

изучали и писали литературу на данную 

тематику. Кооперативное учение в Рос-

сии возникло позже, чем в Западной Ев-

ропе, однако одним из первых об этом 

написал Д.П. Шелехов в своей работе 

«Народное руководство в сельском хо-

зяйстве» 1839 года, где шла речь о 

необходимости объединения аграрного 

и промышленного производства. Пре-

емник идеи А.Н. Энгельгард в труде 

«Письма из деревни» предлагал соеди-

нить крестьянские хозяйства с перера-

батывающей промышленностью, чтобы 

перерабатывать продукцию на месте. 

Но первым русским теоретиком, научно 

исследовавшим кооперацию сельского 

хозяйства крестьян, стал Н.Г. Черны-

шевский, считавший, что когда «работ-

ник – сам хозяин дела и собственник 

производимого продукта», то и произ-

водство максимально эффективно, а для 

ускорения кооперативных процессов 

государственная помощь просто необ-

ходима
17

. 

М.И. Туган-Барановский считал, 

что кооперацию и интеграцию в АПК 

следует рассматривать в двух аспектах: 

социальном и производственном. При 

этом следует отличать кооперацию от 

коллективизации с ее принудительно-

стью власти большинства, тогда как ко-

операция есть добровольный союз об-

щества по хозяйству, исключая зависи-

мость от посредника и включая обмен 

товарами между собой
18

. 

Е. Гатаулина, В.Я. Узун, И. Мина-

ков, А. Фаворский, И.Г. Ушачѐв, Г. Бес-

пахотный занимались исследованием 

вопросов управления процессами инте-

грации сельского хозяйства, сформули-

ровав в своих трудах систему взглядов 

на методологические основы управле-

ния, тенденции и механизмы развития 

                                                      
17

 Ермалинская Н.В., Кожевников Е.А. Коопера-

ция в агропромышленном комплексе: учебное 

пособие / М-во образования Респ. Беларусь, Го-

мел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого. Гомель: 

ГГТУ им. П.О. Сухого, 2016. 191 с. 
18

 Туган-Барановский М.И. Социальные основы 

кооперации. М.: Экономика, 1989. 496 с. 
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интеграционных процессов, особенно-

сти интеграционных взаимодействий в 

аграрной сфере
19

. 

А.В. Чаянов вместе с Н.И. Бухари-

ным поддерживали идею развития ко-

операции мелких производителей путем 

государственного капитализма, считая, 

что только вертикальная интеграция в 

кооперативных формах, то есть посред-

ством производства, хранения, перера-

ботки и сбыта сельскохозяйственной 

продукции, покупки и обслуживания 

техники, племенной и селекционной ра-

боты, могла дать толчок развитию ново-

го сельскохозяйственного уклада. В ра-

ботах А.В. Чаянова «Организация кре-

стьянского хозяйства» и «Основные 

идеи и формы организации крестьян-

ской кооперации» 1908 года говорится, 

что «главный путь развития сель-

хозпроизводства – кооперирование кре-

стьянских индивидуальных хозяйств»
20

.  

В свое время А.В. Чаянов тоже 

изучал колхозы, особенно он уделял 

внимание тем территориям, где больше 

всего располагались колхозы. В своем 

исследовании А.В. Чаянов выяснил, что 

колхозы по большей части располага-

ются на территориях экстенсивного 

земледелия и в тех районах, где боль-

шие площади земель требуют средств 

производства. К таким землям относи-

лись юг, Сибирь и юго-восток России. 

А.В. Чаянов даже предлагал заменить 

национализацию процессом передачи 

земли в трудовую собственность без 

права купли-продажи. 

После революции 1917 года изме-

нился ход развития общественных от-

ношений в государстве и, как следствие, 

кооперации в сельском хозяйстве. В 

трудах В.И. Ленина говорится о прин-

                                                      
19

 Кочеткова С.А. Теоретические аспекты фор-

мирования интегрированных структур в агро-

промышленном комплексе // Экономические 

науки. № 2. 2018. С. 123-127. 
20

 Чаянов А.В. Краткий курс кооперации. М.: 

Книжная палата, 1989. 82 с. 

ципах развития кооперации в государ-

стве. Согласно им кооперация активнее 

всего развивалась в период НЭПа, затем 

сменившись коллективной формой ве-

дения хозяйства, став при этом потре-

бительской коопераций вплоть до 80-х 

годов
21

. 

Кризис 1998 года изменил коопе-

ративно-интеграционные процессы в 

России – рынок стал свободнее для оте-

чественного производителя. Но с другой 

стороны, возникла проблема неплате-

жей, инфраструктура была отсталой и 

изношенной, инвестиций практически 

не было, что приводило предприятия в 

состояния переориентации на более 

рентабельные направления экономики, 

не связанные с сельским хозяйством
22

. 

Общие предпосылки к созданию в 

России коопераций и углубления их до 

уровня интеграции состоят в следующем: 

- сельское хозяйство находится в 

кризисном состоянии, как и некоторые 

отрасли агропромышленного комплек-

са. Когда наступает кризис в экономике, 

кооперация становится способом выжи-

вания предприятий, возможностью пе-

рераспределять итак ограниченное чис-

ло ресурсов, получая при этом больше 

прибыли, нежели работая по одиночке; 

- высокий износ техники и мате-

риальных ресурсов приводит к низкому 

качеству обслуживания производства 

либо полного его прекращения со вре-

менем; 

- отсутствие хорошей инфра-

структуры и присутствие безработицы в 

сельской местности. 

                                                      
21

 Богачев Д.В. Агропромышленная интеграция 

и сельскохозяйственная кооперация: история 

развития и анализ исследования // Наука. Инно-

вации. Технологии. № 3. 2014. 
22

 Камилов М.К., Камилова П.Д., Камилова З.М., 
Эминова Э.М. Интеграция в агропромышлен-
ном комплексе и перспективы ее развития в 
условиях импортозамещения // Региональные 
проблемы преобразования экономики. 2017. 
№ 2. С. 37-50. 
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На сегодняшний день потребность 

в кооперации и интеграции в агропро-

мышленном комплексе также продикто-

вана: 

- вхождением России в 2011 году 

во Всемирную торговую организацию; 

- введенем в 2014 году торгово-

экономического эмбарго после полити-

ческих событий на Украине. Введенные 

ограничения серьезно повлияли на ве-

дение бизнеса: ужесточились условия, 

снизилась маржа многих производств и 

операций, государственной поддержки 

стало в разы меньше, государственный 

долг по субсидиям и кредитам остался 

на высоком уровне, инвестирование 

снизилось до минимума, производство 

сельского хозяйства стало рентабельно 

не более чем на 10%, у сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей вырос-

ли затраты
23

; 

- возникновением серьезного во-

проса об обеспечении населения эколо-

гически чистой сельхозпродукцией, а 

пищевой промышленности – качествен-

ным сырьем отечественных сельхозпро-

изводителей; 

- потребностью в конкурентоспо-

собности отечественной сельхозпро-

дукции; 

- введением в России политики 

импортозамещения. 

Результаты. Политика России в 

аграрном секторе направлена прежде 

всего на создание таких условий для аг-

робизнеса, при которых он будет спосо-

бен стабилизироваться и эффективно 

развиваться. Все участники сельскохо-

зяйственной деятельности должны 

иметь возможность беспрепятственного 

вхождения на рынок, на нем должны 

быть созданы все необходимые условия 

                                                      
23

 Агапова М.А. Российские агрохолдинги: кор-
поративные стратегии и проблемы управления // 
Управление экономическими системами: элек-
тронный научный журнал. 2015. № 12 (84). 
С. 39. 

для продвижения товаропроизводите-

лями своего сельхозтовара, а также для 

честной конкуренции. 

Комплексные меры по развитию 

агропромышленного комплекса улуч-

шают жизнедеятельность не только 

населения, занятого в аграрном секторе, 

но и всей страны. Также формируется 

продовольственная безопасность насе-

ления, сельскохозяйственная продукция 

становится более конкурентоспособной на 

рынке и может активно участвовать в про-

грамме импортозамещения, удовлетворяя 

все главные потребности населения. 

Однако на российском рынке уже 

действует жесткая, постоянно растущая 

конкуренция. Выживание в таких усло-

виях гарантируется при условии моби-

лизации сил для создания кооператив-

но-интеграционных процессов, для 

укрупнения данных структур. Основной 

и первопричинный фактор конкуренции 

за потребителя – это цена, от которой в 

сложной экономической ситуации зави-

сит выбор населения в пользу того или 

иного товара. Поэтому производители 

стремятся максимально сократить свои 

расходы для формирования лучшей це-

ны на рынке. Все это одновременно 

может предложить интеграционная 

структура, а положительным бонусом 

является сохранение жизнеспособности 

небольшого производителя, его выжи-

вание в жесткой конкуренции и даже 

выход из кризисного положения. 

Для того чтобы в стране происхо-

дило формирование интеграций, перед 

государством в первую очередь ставит-

ся задача создания необходимых усло-

вий для развития базы кооперации, а 

именно малых форм хозяйствования в 

виде фермерских, личных подсобных 

хозяйств и прочих
24

. Для этого государ-

ству необходимо решать вопросы: 

                                                      
24

 Крысанов А.В. Экономические проблемы 

формирования и функционирования интегриро-

ванных структур в АПК и сельском хозяйстве // 
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- развития малого бизнеса в аг-

рарном секторе, учитывая защиту прав 

собственности; 

- снижения административных 

барьеров; 

- доступности земля для сельско-

го хозяйства; 

- создания и развития инфра-

структуры села, включая доступ к энер-

госетям; 

- обеспечения сельхозпроизводи-

телям доступа к услугам защиты расте-

ний, ветеринарии и прочих обслужива-

ющих служб, финансирование которых 

не ограничено по объему и относится к 

зеленой корзине ВТО; 

- информирования и популяриза-

ции кооперативного движения; 

- поддержки процессов создания 

и развития кооперативов. При этом 

нельзя применять такие меры, которые 

бы снижали у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей инициативу ко-

оперативного объединения, а также ме-

ры, которые бы способствовали пере-

растанию коопераций в интеграцию. 

Необходимо соблюдение баланса между 

двумя структурами; 

- контроля и устранения причин 

выхода крупных интегрированных хол-

дингов из отрасли, предупреждения их 

банкротства; 

- контроля за монополизацией 

рынка интегрированными объединени-

ями. 

Развитие процесса интеграции в 

России имеет также следующие отрица-

тельные стороны. 

1. Слабая конкуренция расслабля-

ет производителя, у него появляется от-

сутствие интереса к инновациям, так 

как производитель знает, что его товар и 

так будет приобретен. Таким образом, 

формируется общее отсутствие иннова-

ций по всему аграрному сектору. 

                                                                             
Экономика и социум: современные модели раз-

вития. 2017. № 15. С. 113-125. 

2. Производитель определяет уро-

вень продажной цены и стремится в 

значительной степени переложить из-

держки на конечного покупателя, кото-

рый не может иметь обратного влияния 

на товаропроизводителя. Этот фактор 

может воздействовать на уровень жизни 

населения, особенно если данный товар 

является часто покупаемым и при этом 

занимает достаточную долю в расходах 

домашних хозяйств. 

3. Производитель становится мо-

нополистом и начинает пользоваться 

своим положением: экономит свои 

средства засчет снижения качества сво-

его товара, на что опять-таки конечный 

потребитель не в силах повлиять. 

Именно поэтому вмешательство 

государства в процесс и контроль за 

развитием кооперативно-интегрирован-

ных структур необходимо. 

Процессы объединений предприя-

тий и организаций в России проходят 

три основные стадии. 

1. Слияние – добровольное объ-

единение организаций, их имущества и 

деятельности, а также добровольное по-

глощение более слабых компаний 

наиболее сильной из них, по сути, реор-

ганизация данных предприятий. 

2. Поглощение – форма объедине-

ния, при которой поглощающая компа-

ния остается юридическим лицом, а 

другая организация полностью ликви-

дируется с передачей полных прав со 

всем имуществом и обязательствами 

первой компании. В результате остав-

шаяся организация увеличивает свои ак-

тивы. Чаще всего поглощение выражает-

ся в покупке всех акций одной компании 

другой организацией. Но в данном случае 

такая форма объединения будет носить 

характер приобретения. 

3. Сотрудничество – объединение 

организаций на короткий или длитель-

ный срок с целью выполнения опреде-

ленных действий и задач, осуществле-

ния взаимопомощи, расширения соб-
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ственных производственных возможно-

стей. В результате чего сотрудничаю-

щие компании получают ряд преиму-

ществ, они более эффективно функцио-

нируют, растут масштабы их производ-

ства, выполняются поставленные цели, 

которые были недостижимы для каждой 

организации по раздельности. 
Формы объединения дают дивер-

сификацию деятельности, что означает 
проникновение компаний в новые для 
них сферы деятельности с расширением 
номенклатуры и ассортиментного ряда 
товаров, что в совокупности приводит к 
образованию многоотраслевых ком-
плексов. 

Действующее законодательство в 
значительной мере оказывает воздей-
ствие на развитие хозяйственного меха-
низма кооперации и интеграции в агро-
промышленном комплексе. Государство 
является ключевым звеном, от которого 
зависит создание благоприятной среды 
для развития кооперативно-интегра-
ционных структур в агропромышлен-
ном комплексе. 

Постоянный мониторинг конку-
рентной среды позволяет компании 
определить и сравнить с конкурентны-
ми показатели жизнедеятельности, фи-
нансов и производства. Оценив всю си-
туацию, фирма сможет правильно вы-
брать свою собственную стратегию за-
хвата рынка, определит направления 
своего развития, а также найдет потен-
циальных партнеров для дальнейшей 
кооперации. 

На хозяйственный механизм раз-
вития кооперации и интеграции пред-
приятий и организаций существенное 
влияние оказывает рынок сбыта про-
дукции. На нем производится добро-
вольный обмен товара сельскохозяй-
ственного производителя на эквива-
лентный размер денег потребителя. 
Обязательно должна присутствовать 
свобода доступа на рынок как потреби-
телей, так и товаропроизводителей. Та-
ким образом, обмен будет производить-
ся в конкурентной среде. 

Заключение. Как итог проведен-

ного исследования подытожим, что ко-

операция и интеграция появились отно-

сительно давно, но были в своей непол-

ной форме. В процессе человеческого 

прогресса эволюционировали и формы 

кооперации и интеграции. Также видо-

изменялись причины потребности в них, 

по большей части различные формы 

объединений затронули именно сель-

ское хозяйство. Личные, внутригосу-

дарственные, международные и эконо-

мические события и причины также по-

своему влияли на развитие кооператив-

но-интегрированных структур. Это при-

вело к тому, что их регулирование вы-

шло на государственный уровень. Те-

перь от государства требуется как пря-

мым, так и косвенным способом опре-

делить механизм регулирования коопе-

ративно-интеграционного процесса в 

аграрном секторе экономики для 

успешного его развития и предотвраще-

ния превращения объединений в моно-

полию. 

Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод об основных этапах раз-

вития кооперации и интеграции, кото-

рые указаны в таблице 1. 

Помимо этого, для того чтобы 

процесс развития кооперации и инте-

грации в России не тормозился, необхо-

димо учитывать следующие факторы, 

которые этому препятствуют. 

1. Отсутствие четкого плана дей-

ствий, тщательно продуманного бизнес-

планирования, одним словом, стратегии 

развития объединения. 

2. Отсутствие грамотного руково-

дителя (менеджера, лидера), способного 

ориентировать на нужное направление, 

отсутствие команды, профессиональных 

кадров на местах. 

3. Отсутствие мотивирующих на 

развитие и стимулирующих на резуль-

тативную и успешную предпринима-

тельскую деятельность финансово-эко-

номических механизмов (премирование, 

денежная мотивация и др.). 
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4. Производство/сбыт действует 
недостаточно широко и масштабно, 
чтобы воспроизводство процесса произ-
водства стало устойчиво развиваться, не 
формируется необходимая доля доходов 
и прибыли. 

5. Нет основной специализации 

производства и сбыта, чтобы сфокуси-

ровать внимание (ресурсы и денежные 

средства) на основных направлениях. 
 

 

Таблица 1 – Основные этапы развития кооперации и интеграции 
 

Период Чем характеризуется 

Конец XIX – начало XX века Происходит развитие кооперации и интеграции, появляет-

ся необходимость в объединения аграрного и промышлен-

ного производства, возникает предложение соединить кре-

стьянские хозяйства с перерабатывающей промышленно-

стью для переработки продукции на месте 

1890–1908 гг. Главный путь развития сельхозпроизводства – коопериро-

вание крестьянских индивидуальных хозяйств, замена 

национализации процессом передачи земли в трудовую 

собственность без права купли-продажи 

1917–1997 гг. После революции изменился ход развития общественных 

отношений в государстве и, как следствие, кооперации в 

сельском хозяйстве. Кооперация активнее всего развива-

лась в период НЭПа, затем сменившись коллективной 

формой ведения хозяйства, став при этом потребительской 

коопераций вплоть до 1980-х годов
25

 

1998 год Кризис 1998 года изменил кооперативно-интеграционные 

процессы в России – рынок стал свободнее для отече-

ственного производителя. С другой стороны, возникла 

проблема неплатежей, инфраструктура была отсталой и 

изношенной, инвестиций практически не было, что приво-

дило предприятия в состояния переориентации на более 

рентабельные направления экономики, не связанные с 

сельским хозяйством
26

 

2011–2014 гг. В 2011 году вхождение России во Всемирную торговую 

организацию, созданную с целью либерализации между-

народной торговли и регулирования торгово-

политических отношений государств-членов. 2014 год 

ознаменовался введением торгово-экономического эмбар-

го после политических событий на Украине. Введенные 

ограничения серьезно повлияли на ведение бизнеса: уже-

сточились условия, снизилась маржа многих производств 

и операций, государственной поддержки стало в разы 

меньше, государственный долг по субсидиям и кредитам 

остался на высоком уровне, инвестирование снизилось до 

минимума, производство сельского хозяйства стало рента-

бельно не более чем на 10%, у сельскохозяйственных то-

варопроизводителей выросли затраты. 

                                                      
25

 Богачев Д.В. Агропромышленная интеграция и сельскохозяйственная кооперация: история развития и 

анализ исследования // Наука. Инновации. Технологии. № 3. 2014. 
26

 Камилов М.К., Камилова П.Д., Камилова З.М., Эминова Э.М. Интеграция в агропромышленном ком-

плексе и перспективы ее развития в условиях импортозамещения // Региональные проблемы преобразо-

вания экономики. 2017. № 2. С. 37-50. 
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6. Спрос потребителей не удовле-

творяется имеющимся предложением 

выпускаемой продукции, низкий пока-

затель качества, узкий ассортимент не 

привлекают новых покупателей. Следо-

вательно, появляется большое количе-

ство нереализованных товаров, процесс 

воспроизводства также замедляется. 

7. Нет необходимого количества 

звеньев, структур основного профиля, 

отсутствие технологической цепи про-

движения. 

8. Повышенная конкуренция, как 

следствие, снижение цен на продукцию 

и потери в доходах, банкротство. 

9. Неспособность обеспечить ин-

новационное развитие производства, 

слабая маркетинговая служба – все это 

не дает возможность занять стабильное 

положение на рынке. 

Таким образом, если компании 

будут учитывать все факторы, тормозя-

щие развитие их объединений с партне-

рами, а государство создаст все воз-

можные условия, то будет организована 

благоприятная среда для развития ко-

операции и интеграции в России. 
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Аннотация 

Современный VUCA-мир стрессовый, постоянно изменяющийся, с множеством 

вызовов, это мир, в котором требуется быстро и адекватно перерабатывать огромные 

объемы информации. Произошедшие изменения затрагивают все стороны организа-

ции, в том числе меняют потребность и требуют иного качества получаемой в ходе 

анализа информации, которая будет пригодна для управленческих решений, а суще-
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ствующие техники анализа уже не в полной мере могут удовлетворить эти потребно-

сти. В статье предлагается новый подход и новые техники анализа экономической со-

стоятельности, основанные на потребностях организации в ее обеспечении и акценте 

на индивидуальных особенностях, которые каждая организация должна определять 

самостоятельно. 
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The modern VUCA world is stressful, constantly changing, with many challenges, a 

world in which huge amounts of information must be processed quickly and adequately. The 

changes that have taken place affect all aspects of the organization, including changing the 

need and requiring a different quality of the information received during the analysis, which 

will be suitable for management decisions, and the existing analysis techniques can no longer 

fully satisfy these needs. The article proposes a new approach and new techniques for ana-

lyzing economic viability based on the needs of the organization in its provision and empha-

sis on individual characteristics that each organization must determine independently. 
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Введение. Современный мир – 

это стрессовый, постоянно изменяю-

щийся мир со множеством вызовов, 

мир, в котором требуется быстро и 

адекватно перерабатывать огромные 

объемы информации. Его называют 

VUCA-миром. VUCA – акроним ан-

глийских слов:  

- volatility – нестабильность, из-

менчивость (ситуация меняется быстро 

и непредсказуемо, и неясна продолжи-

тельность такого состояния);  

- uncertainty – неопределенность. 

Отсутствие информации, позволяющей 

прогнозировать и планировать дей-

ствия, существование множества факто-

ров, которые могут изменить ход собы-

тий, поэтому практически невозможно 

принимать решения исходя только из 

прошлого опыта; 
- complexity – сложность. Мно-

жество взаимосвязанных сложных для 
понимания фактов, причин и элементов 
взаимодействуют, появляются новые 
тенденции и вызовы. Это не позволяет 
точно предсказать последствия того или 
иного действия, а значительный объем 
накопленной информации усложняет 
процесс принятия решения;  

- ambiguity – неоднозначность, 
двусмысленность. Отсутствие четного 
понимания ситуации, множество интер-
претаций имеющейся информации уве-
личивает вероятность принятия невер-
ного решения.   

Этот мир пришел на смену про-
стому и предсказуемому SPOD-миру 
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(устойчивый (steady), предсказуемый 
(predictable), простой (ordinary) и опре-
деленный (definite)), который перестал 
существовать с резким развитием тех-
нологий и активным расширением ин-
формационного поля.  

Особенности VUCA-мира прояв-

ляются не только в жизни людей, но и 

в функционировании организаций. Ис-

чезают некоторые профессии, меняют-

ся требования к навыкам и компетен-

циям работника, обязательным стало 

умение использовать цифровые техно-

логии, ценным является создание про-

дукта (наличие навыков) на стыке двух 

и более областей и т.д., становится не-

обходимой быстрая и точная оценка 

ситуации, чтобы управленческое реше-

ние было своевременным. Произошед-

шие изменения затрагивают все сторо-

ны организации, в том числе меняют 

потребность и требуют иного качества 

получаемой в ходе анализа информа-

ции, которая будет пригодна для 

управленческих решений в современ-

ном быстроменяющемся и сложном 

мире. 

Анализ ситуации. Для коррект-

ной и обоснованной оценки уровня 

экономической состоятельности орга-

низации в изменчивом и сложном 

VUCA-мире необходимо сформировать 

новые концептуальные подходы к ее 

анализу и определить наиболее подхо-

дящие техники анализа. До настоящего 

времени экономическая состоятель-

ность рассматривалась как противопо-

ложность экономической несостоя-

тельности, то есть банкротства. В связи 

с этим подходы к ее анализу являются 

идентичными подходам, используемым 

при анализе банкротства, и вывод о до-

статочном уровне экономической со-

стоятельности делается в случае, если 

организации не грозит банкротство. 

Такой подход имеет несколько следу-

ющих недостатков. 

1. Практически полное отсут-

ствие оперативности, необходимой для 

принятия решений, поскольку анализ 

банкротства строится на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти и является анализом данных про-

шлого периода. 

2. Нет ясности относительно об-

ластей функционирования организации, 

которые способствуют ухудшению ее 

экономической состоятельности. 

3. Унификация подходов к ана-

лизу не позволяет учитывать индиви-

дуальные особенности организации, 

которые являются важными для пони-

мания причин сложившейся ситуации и 

последующей разработки мер по ее 

улучшению. 

Учитывая эти аспекты, можно 

сказать, что новые подходы к анализу и 

оценке экономической состоятельности 

должны быть основаны на потребно-

стях руководителей в своевременной, 

полной информации о ней и позволить 

устранить перечисленные недостатки. 

Обсуждение. Экономическую со-

стоятельность, на наш взгляд, можно 

считать потребностью организации, 

поскольку любой бизнес предполагает 

получение прибыли, что возможно 

только если организация экономически 

состоятельна, то есть не является банк-

ротом. Удовлетворить эту потребность 

можно, если развитие организации бу-

дет устойчивым. Понятие «устойчи-

вость» трактуется по-разному, но в це-

лом имеет схожий смысл. Так, в 

«Большом экономическом словаре» 

устойчивость рассматривается как 

стойкость, постоянность, неподвер-

женность риску потерь и убытков [1]. 

Понятие устойчивости и устойчивого 

развития является одним из ключевых 

аспектов современной экономики как 

на макро-, так и на микроуровне. Для 

устойчивого развития организации 

необходимо соответствовать междуна-

родным и национальным целям, стан-

дартам и принципам, включая Цели в 

области устойчивого развития ООН 
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(UN Sustainable Development Goals), 

Принципы Глобального договора ООН 

(Principles of the UN Global Compact) и 

другие глобальные инициативы. Сей-

час наибольшую актуальность имеет 

соблюдение ESG-принципов, которые 

включают как принципы устойчивого 

развития (экологические и социаль-

ные), так и экономические принципы.  

Таким образом, понятия «эконо-

мическая состоятельность» и «устой-

чивое развитие» следует рассматривать 

в единстве, и устойчивое развитие бу-

дет являться основой для обеспечения 

экономической состоятельности орга-

низации. 

Использование термина «потреб-

ность» делает необходимым выявление 

заинтересованных сторон, которым она 

присуща. Оценка экономической со-

стоятельности с учетом заинтересован-

ных сторон позволяет в большей сте-

пени индивидуализировать подходы к 

ее анализу для каждой конкретной ор-

ганизации, тем самым обеспечивая 

формирование уникальных факторов 

экономической состоятельности орга-

низации.  

На уровне организации можно 

выделить несколько групп заинтересо-

ванных сторон, для которых экономи-

ческая состоятельность имеет важное 

или первостепенное значение.  

Стороны, заинтересованные в 

обеспечении экономической состоя-

тельности, могут включать как непо-

средственное руководство данной ор-

ганизации, так и ее клиентов и партне-

ров, персонал организации, а также 

государственные и правительственные 

учреждения, обеспечивающие безопас-

ность на уровне страны. 

Также к ним целесообразно отне-

сти субъекты экономики, оказывающие 

косвенное влияние на безопасность, 

например федеральные, региональные 

и местные органы власти, страховые 

компании, то есть те субъекты, ответ-

ственность которых связана с охран-

ными функциями экономических субъ-

ектов или будет в большей или мень-

шей степени затронута в случае сниже-

ния экономической состоятельности 

организации.  

У каждой из указанных групп 

есть определенные интересы к органи-

зации. Классификация этих интересов 

имеет следующий вид. 

1. Интересы собственников и ру-

ководителей включают корпоратив-

ный, коммерческий, деловой, финансо-

вый, инновационный интерес и кадро-

вый интерес. 

2. Интересы органов власти и 

управления – налоговый, инфраструк-

турный интерес, интерес сохранения 

социальный стабильности в обществе, 

имущественный интерес и стабиль-

ность бизнеса как составляющая эко-

номического развития. 

3. Интересы работников – трудо-

вой, социальный и потребительский 

интерес. 

4. Интересы страховых компаний – 

страховой интерес.  

5. Интересы партнеров – стабиль-

ность и надежность партнерских отно-

шений.  

6. Интересы населения – трудо-

вой интерес, потребительский интерес. 

Как отмечалось, опасности и 

угрозы при оценке экономической со-

стоятельности организации разделяют 

на внутренние и внешние. Многообра-

зие как внутренних, так и внешних 

факторов риска в первую очередь свя-

зано с разнообразием связей и отноше-

ний, в которые обязательно вступает 

предприятие. Под воздействием внеш-

ней среды, различного рода факторов 

могут возникнуть десятки внешних 

опасностей и угроз экономической со-

стоятельности предприятия: от измене-

ния политической ситуации и потери 

рынков сбыта до использования недоб-
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росовестной конкуренции и кибератак 

и многие другие.  

В условиях высокой конкуренции 

развитие организации зависит от всех 

этих факторов, и их изменение приво-

дит к необходимости разработки стра-

тегий развития предприятия, в основе 

которых должен быть подход к обеспе-

чению экономической состоятельно-

сти. Формулирование стратегий – одна 

из важных функций управления орга-

низации, представляет процесс выбора 

цели организации и путей еѐ достиже-

ния, а следовательно, и ее экономиче-

ской состоятельности [2]. 

Как было указано, экономическая 

состоятельность предприятия предпо-

лагает получение прибыли (то есть эф-

фективное функционирование) в ре-

зультате устойчивого развития. Если 

рассматривать экономическую устой-

чивость как совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих независи-

мость национальной экономики, ее 

стабильность и устойчивость, способ-

ность к постоянному обновлению и са-

мосовершенствованию, то экономиче-

ский успех, а следовательно, и эконо-

мическая состоятельность организации 

также зависят от комплексного подхо-

да, затрагивая экономическую, соци-

альную и экологическую сферы ее дея-

тельности. То есть для обеспечения и 

сохранения экономической состоя-

тельности организация должна строить 

свою деятельность на ESG-принципах. 

В большинстве существующих 

определений экономической состоя-

тельности организации российских и 

зарубежных ученых присутствуют ас-

пекты, к которым относятся: выжива-

ние организации, угрозы ее деятельно-

сти, эффективность функционирова-

ния, внешние и внутренние риски, 

ущерб от потери экономической состо-

ятельности, устойчивость и свобода и 

устойчивость экономического разви-

тия. На основании этого можно выде-

лить точки соприкосновения, касаю-

щиеся сущности понимания экономи-

ческой состоятельности организации. 

Это непрерывность бизнеса, при этом 

на приведенные аспекты оказывают 

влияние как внешние, так и внутренние 

по отношению к организации факторы.  

Указанное позволяет сделать вы-

вод о большой важности для обеспече-

ния экономической состоятельности 

организации формирования экономи-

чески обоснованных текущих и долго-

срочных стратегических решений, 

принимаемых руководителями органи-

зации, и разработки эффективной стра-

тегии развития. Этого можно достичь, 

если наряду с факторами, влияющими 

на экономическую безопасность и яв-

ляющимися общими для всех органи-

заций, при оценке экономической со-

стоятельности конкретной организации 

выделять группу факторов, которые 

являются уникальными только для нее. 

Включение уникальных (индивидуаль-

ных) факторов является принципиаль-

но новым подходом к оценке экономи-

ческой состоятельности организации. 

В современных условиях эконо-

мического развития акцент на уни-

кальности каждой организации уже 

стал актуален для многих позиций в 

оценке организации, например, боль-

шинство KPI являются уникальными, 

наиболее эффективными решениями 

тех или иных проблем организации, 

как правило, являются уникальными 

решения, разработанные только для 

данного конкретного случая и т.д. 

Стремление к уникальности обуслов-

лено тем, что каждая организация име-

ет свои особенности развития, которые 

неидентичны особенностям других ор-

ганизаций, даже одного вида деятель-

ности, поскольку каждая имеет соб-

ственный контекст [3]. Кроме этого, 

каждая возникающая проблема будет 

иметь наиболее эффективное решение, 

если будут учтены уникальные воз-
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можности организации по реализации 

ее решения. Все это обусловливает 

необходимость при определении и 

оценке факторов, влияющих на эконо-

мическую безопасность организации, 

выделить группу индивидуальных фак-

торов, которые каждая организация бу-

дет определять самостоятельно. 

Учитывая все это, также считаем, 

что организации при оценке экономи-

ческой состоятельности в обязательном 

порядке следует проводить анализ 

внешних опасностей и угроз, направ-

лений и объектов их воздействия, воз-

можных последствий для бизнеса. При 

этом необходимым является выявление 

наиболее значимых (опасных) внешних 

факторов именно для нее, тех, которые 

могут затронуть ее в наибольшей сте-

пени и, соответственно, снизить уро-

вень экономической состоятельности. 

Это необходимо для того, чтобы зара-

нее разработать систему мер по 

предотвращению или ослаблению их 

влияния. Выявление своих внешних 

опасностей и угроз также является но-

вым подходом к оценке экономической 

состоятельности. 

В качестве наиболее приемлемого 

инструмента при оценке угроз и рисков 

в ходе оценки экономической состоя-

тельности организации предлагаем ис-

пользовать анализ сценариев, который в 

общем смысле предполагает разработку 

сценариев (альтернативных вариантов 

развития событий в будущем), прогно-

зирование вероятностей наступления 

того или иного сценария, оценку инве-

стиционной привлекательности и при-

емлемости плана действий в соответ-

ствии с этими исходами.  

Сценарии позволяют анализиро-

вать и планировать нестандартные си-

туации, понять, при каких условиях мо-

жет возникнуть благоприятная или не-

благоприятная ситуация [3]. Сценарий 

помогает понять, какие процессы могут 

привести к приемлемым и неприемле-

мым для организации исходам и как 

можно и нужно на них воздействовать. 

Сценарии часто являются основой стра-

тегического планирования действий в 

случае ухудшения/улучшения экономи-

ческой состоятельности организации. 

Сценарный анализ позволяет 

предвидеть и анализировать будущие 

события на основе описания возможных 

альтернативных исходов ситуации. Он 

определяет не единственно точное бу-

дущее состояние организации, а описы-

вает несколько альтернативных вариан-

тов будущего развития. При этом сце-

нарии должны описывать не только ре-

зультаты, но и мероприятия, ведущие к 

результатам, а также варианты даль-

нейших действий в случае, например, 

наступления неблагоприятного сцена-

рия развития. В отличие от прогнозов 

сценарный анализ не основан на исто-

рических данных, и нет предположения, 

что прошлые наблюдения останутся ак-

туальными в будущем. Это делает его 

актуальным в VUCA-мире. То есть сце-

нарий описывает различные варианты 

возможных будущих событий (послед-

ствий), которые могут произойти, если 

будет реализовано конкретное решение, 

и обычно сочетает в себе оптимистич-

ные, пессимистические и более или ме-

нее вероятные события.  

Построение сценария позволяет 

улучшить процесс принятия решений на 

основе глубокого рассмотрения пред-

стоящих изменений и их последствий с 

помощью описания возможных вариан-

тов развития событий при реализации то-

го или иного управленческого решения.  

Данный метод также учитывает 

элементы оценки риска. На этапах 

идентификации и анализа риска наборы 

сценариев, отражающих, например, 

лучший, худший и наиболее вероятный 

случай, могут быть использованы для 

установления того, что может произой-

ти в конкретных обстоятельствах, а 

также для анализа потенциальных по-
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следствий и их вероятности для каждого 

сценария. 

Построение сценариев развития 

при оценке экономической состоятель-

ности позволяет учитывать индивиду-

альные особенности организации и вы-

являть уникальные факторы организа-

ции, изменение которых может приве-

сти к улучшению/ухудшению состоя-

тельности. Например, пессимистиче-

ский сценарий может быть получен в 

случае ухудшения значений некоторых 

важных для данной организации факто-

ров, например объемов производства, 

цен, уровня качества, издержек, изме-

нения поставщиков и т.д. То есть этот 

анализ позволяет получить более кон-

кретное понимание вариантов развития 

событий при изменении индикаторов, 

важных для конкретной организации.  

Выводы. Анализ сценариев может 

быть использован для выявления воз-

можных и конкретных угроз и их рис-

ков при оценке экономической состоя-

тельности организации и применен для 

анализа на краткосрочную и долгосроч-

ную перспективу. Это необходимо для 

дальнейшего формирования плана ме-

роприятий по восстановлению эконо-

мической состоятельности, который 

следует разрабатывать заранее, еще до 

наступления состояния ухудшения. 

После описания сценариев для ор-

ганизации становится очевидным, что 

именно необходимо изменить, какие 

аспекты требуют наиболее пристально-

го внимания для сохранения экономи-

ческой состоятельности. Могут быть 

также определены основные индикато-

ры, отклонение от которых будет свиде-

тельствовать о начавшемся ухудшении 

экономической состоятельности. Мони-

торинг основных и важных именно для 

данной организации индикаторов поз-

воляет оперативно реагировать на 

начавшееся ухудшение и своевременно 

предпринимать меры для сохранения 

экономической состоятельности. 

Проведение сценарного анализа 

следует начинать с определения основ-

ных стейкхолдеров, наиболее значи-

мых факторов организации, изменения 

в которых могут привести к ухудше-

нию ее экономической состоятельно-

сти, затем следует этап непосредствен-

ной разработки и формулирования сце-

нариев. Разработка стратегии действий 

организации в соответствии со сцена-

риями (например, описание действий в 

случае наступления неблагоприятного 

сценария, предполагающего ухудшение 

экономической состоятельности) – по-

следний этап сценарного анализа. 

Так, при разработке сценариев 

сохранения/ухудшения экономической 

состоятельности организации, оценке 

риска и формировании плана меропри-

ятий для преодоления причин ее ухуд-

шения основными заинтересованными 

сторонами, чьи интересы должны учи-

тываться прежде всего, будут являться 

собственники организации, руководи-

тели, персонал. Заинтересованность 

собственников проявляется в том, что 

будет обеспечиваться достаточный 

уровень экономической состоятельности 

организации в условиях кризиса, заинте-

ресованность руководителей, кроме той 

же заинтересованности, что и у соб-

ственников, состоит в том, что появится 

возможность заранее сформировать план 

действий в случае наступления риска и 

реализации худшего варианта событий. 

Заинтересованность персонала в том, 

что в результате обеспечения экономи-

ческой состоятельности и, как след-

ствие, устойчивого развития организа-

ции в условиях кризиса они не потеря-

ют свою работу. 

Следующим этапом при разра-

ботке сценариев развития является со-

ставление перечня локальных факторов 

или тенденций, которые могут оказать 

неблагоприятное влияние на уровень 

экономической состоятельности орга-

низации, и их ранжирование по значи-
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мости и по вероятности ухудшения. 

Особо выделяют факторы, являющиеся 

для данной организации наиболее зна-

чимыми и/или наиболее неопределен-

ными.  

При разработке сценария необхо-

димо учитывать любые существенные, 

но предсказуемые факторы. Затем ис-

следуют, насколько будет сохранен 

уровень экономической состоятельно-

сти при рассматриваемом сценарии. 

При этом результаты предварительных 

исследований, следует формировать с 

использованием вопросов вида «Что, 

если..?», которые основаны на допуще-

ниях, сделанных в рамках сценария. 

Мы предлагаем сформировать 

следующий перечень основных аспек-

тов деятельности организации, которые 

необходимо учитывать при разработке 

сценария и при оценке риска: 

- заказчики (договорные обяза-

тельства с ними, необходимость удер-

жания клиентов, сохранение бренда);  

- каналы продаж и распределения; 

-  взаимоотношения с поставщи-

ками, клиентами, партнерами, другими 

третьими сторонами; 

- ключевые ресурсы организации 

(оборудование, помещения и т.д.); 

- персонал (несоблюдение рабо-

чего распорядка (например, прогулы), 

возможность стресса в условиях кризи-

са, болезнь, семейные обязанности, 

финансовые обязательства, моральный 

климат); 

- потоки доходов; 

- расходы (кредитные обязатель-

ства, коммунальные услуги, заработная 

плата и т.д.); 

- личная ситуация, связанная с 

собственником бизнеса (здоровье, се-

мейные обязанности, финансовые обя-

зательства, личная доступность). 

Используя метод сценариев, 

можно составить различные варианты 

сценариев развития, включая оценку 

вероятности риска перечисленных ас-

пектов. Вероятность риска можно ран-

жировать по шкале (0–5%, 6–20%, 21–

50%, 51–80%, 81–-100%), выделив пять 

степеней воздействия. Также целесооб-

разно оценить скорость возникновения 

ситуации (в настоящий момент, через 

1 нед., через 2–3 нед., через 1 мес., че-

рез 2–3 мес.). Кроме этого, важна оцен-

ка положительных или отрицательных 

последствий по каждому варианту раз-

вития. 

Таким образом, предложенный 

подход к оценке экономической состо-

ятельности организации основывается 

на двух принципиально новых позици-

ях: при ее анализе обязательное вклю-

чение в состав факторов, влияющих на 

уровень экономической состоятельно-

сти организации, уникальных факто-

ров, которые присущи только ей, а 

также разработка сценариев в целях 

восстановления/сохранения/улучшения 

экономической состоятельности и 

формирование плана конкретных дей-

ствий по итогам оценки ее текущего 

состояния в соответствии с разрабо-

танными сценариями. 
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Рудяга А.А., Павленко Г.В. 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО РИСКА: 

МНОГОМЕРНЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация 

В статье предлагается методика статистической оценки регионального экономи-

ческого риска, основанная на применении факторного анализа. Источником исходных 

данных служит статистический сборник «Регионы России». Оценка включает 46 пока-

зателей, агрегированных в 11 следующих блоков: бюджетная система региона; банков-

ская система региона; финансы предприятий региона; страховая система региона; ин-

фляция; демография региона; уровень жизни населения региона; безопасность жизни в 

регионе; экономическая система региона; предпринимательство региона; инновации в 

регионе. Методика включает два этапа. На первом проводится одномерная оценка рис-

ка по каждому показателю в отдельности с использованием коэффициентов вариации. 

На втором формируется набор интегральных показателей регионального риска с ис-

пользованием факторного анализа. Полученная система показателей может служить 

инструментом поддержки принятия управленческих решений. Апробация методики 

проведена на данных за 2018 год. Особенностью методики является макроэкономиче-

ский характер полученной оценки, характеризующей риск как диспропорции развития 

региональных экономик. Универсальность и унифицированность методики создают 

возможность для ее автоматизации и использования в системе поддержки принятия 

управленческих решений на региональном и федеральном уровнях. 
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Annotation 

The paper proposes a statistical assessment methodology of regional economic risk 

method based on the factor analysis. The source of initial data is the statistical compendium 
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"Regions of Russia". The assessment includes 46 indicators aggregated into 11 blocks: budget 

system of the region; banking system of the region; finances of enterprises of the region; in-

surance system of the region; inflation; demography of the region; standard of living of the 

population of the region; security of life in the region; economic system of the region; entre-

preneurship of the region; innovations in the region. The method includes two stages. At the 

first stage, a one-dimensional risk assessment is performed for each indicator separately using 

coefficients of variation. At the second stage, a set of integral indicators of regional risk is 

formed using factor analysis. The resulting indicators system can serve as a tool for support-

ing management decision-making. The method was tested on data for 2018. A special feature 

of the methodology is the macroeconomic character of the resulting assessment, which char-

acterizes the risk as the development of regional economies disproportion. The universality 

and uniformity of the methodology make it possible to automate it and use it in the system of 

support for management decision-making at the regional and federal levels. 

 

Keywords 

Regional risk, factor analysis, the integral risk indicator. 

 

Актуальность. Российские регио-

ны отличаются высокой вариацией как 

природно-климатических, ресурсных, 

демографических, так и экономических 

показателей. Эта вариация формирует 

профиль региональных рисков. 

Региональный риск, как правило, 

рассматривается как связанный с инве-

стициями в экономику конкретного ре-

гиона (см., напр., [1]). Однако на макро-

уровне региональный риск можно трак-

товать как диспропорции регионального 

развития. Когда региональные экономи-

ческие системы находятся приблизи-

тельно на одном уровне развития, реги-

ональный риск минимален. Чем выше 

вариация уровня экономического разви-

тия регионов, тем выше региональный 

риск. Такая интерпретация региональ-

ного риска, помимо традиционного вос-

приятия инвесторами, может быть вос-

требованной на макроуровне. Если по 

какому-либо направлению уровень ре-

гионального риска велик, это требует 

внимания федеральных властей для 

сглаживания диспропорций, нивелиро-

вания неравенства и снижения тем са-

мым риска. 

Изучению проблем оценки регио-

нального риска посвящены работы Без-

денежных Т.И., Кормановской И.Р. и 

Кадничанской М.О. [2], Давлетбае-

вой А.Ф. [3], Доничева О.А., Фраймови-

ча Д.Ю. и Гундоровой М.А. [4], Сыт-

ник С.В. [5], Тхакушинова Э.К. [6], 

Улановой Е. М. [7], Хитровой Е.М. [8] и 

других исследователей. Однако пробле-

ма статистической оценки регионально-

го риска в контексте макроэкономиче-

ских решений, направленных на сгла-

живание диспропорций регионального 

развития, не находит достаточного 

освещения и требует дополнительных 

исследований. 

Система показателей для оценки 

регионального риска. В настоящее 

время существует ряд методик, направ-

ленных на оценку уровня регионального 

риска. Одним из примеров может слу-

жить методика, используемая рейтинго-

вым агентством «Эксперт»
27

. Основным 

недостатком данной и аналогичных 

(см., например, [8]) методик является 

необходимость задействования для 

оценки данных из различных источни-

ков, в том числе с ограниченным досту-

пом. Несопоставимость данных пред-

ставляет собой одну из наиболее значи-

тельных проблем в оценке региональ-

                                                      
27

 RAEX (РАЭКС-Аналитика) [Электронный 

ресурс]. URL: https://raex-a.ru/ratings/regions/2019/ 

index. 
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ных рисков. Поэтому потенциально 

важным представляется использовать 

данные, полученные из одного источни-

ка и обладающие свойством сопостави-

мости.  

Для оценки региональных рисков 

предлагается использовать набор пока-

зателей, доступных для широкой ауди-

тории пользователей. Для этого предла-

гается проводить оценку по следующим 

направлениям: бюджетная система ре-

гиона; банковская система региона; фи-

нансы предприятий региона; страховая 

система региона; инфляция; демография 

региона; уровень жизни населения ре-

гиона; безопасность жизни в регионе; 

экономическая система региона; пред-

принимательство региона; инновации в 

регионе. 

По каждому из направлений необ-

ходимо использовать не менее одного 

показателя оценки риска. Показатели 

могут давать как прямую, так и косвен-

ную оценку, в этом случае оценка риска 

будет достигаться за счет комплексно-

сти использования показателей и интер-

претации результатов.  

Анализ бюджетной системы реги-

она по комплексу показателей даст воз-

можность оценить внутрирегиональные 

риски, связанные с бюджетным финан-

сированием и общим состоянием эко-

номической системы. 

Исследование банковской системы 

региона позволит оценить ее развитость 

и доступность для предприятий и домо-

хозяйств региона, поскольку недоста-

точное развитие банковской системы 

представляет собой существенный риск 

для экономического развития региона в 

целом и инвестиций в его экономику в 

частности. Без развитой и хорошо 

функционирующей банковской системы 

невозможно формирование привлека-

тельного инвестиционного климата в 

регионе. 

Анализ финансов предприятий ре-

гиона даст возможность выявить риски, 

связанные с финансированием предпри-

ятий и их финансовым состоянием в 

среднем. Финансово неблагополучные 

предприятия являются некачественны-

ми контрагентами и тем самым создают 

неблагоприятные условия для деятель-

ности в регионе. 

Страховая система региона явля-

ется важным индикатором уровня реги-

онального риска, поскольку уровень ее 

развития свидетельствует о потенциале 

и качестве региональной экономики. 

Представляя собой систему управления 

рядом рисков, она требует оценки при 

определении степени рискованности 

экономической деятельности и прожи-

вания в регионе. 

Исследование инфляции в регионе 

позволяет определить его место относи-

тельно других регионов страны и тем 

самым определить уровень инфляцион-

ных рисков. 

Анализ демографической ситуа-

ции в регионе позволяет оценить набор 

рисков, связанных с населением. В 

частности, определить состав и качество 

рабочей силы, а также уровень демо-

графической нагрузки трудоспособного 

населения, что формирует важную со-

ставляющую профиля региональных 

рисков. 

Уровень жизни населения региона 

представляет собой важный индикатор 

регионального риска: в регионе с высо-

ким общим риском уровень жизни насе-

ления будет находиться на низком 

уровне, и наоборот. 

Безопасность жизни в регионе 

также включается в систему оценок ре-

гионального риска, поскольку экономи-

ческое развитие и безопасность всегда 

положительно коррелированы. 

Отдельной оценки требует эконо-

мическая система региона, включающая 

в себя показатели валового региональ-

ного продукта, характеристики произ-

водственной системы региона и т.д. Они 

представляют собой ядро методики и 

дополняются остальными блоками 

оценки.  
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Также отдельно оцениваются рис-

ки, связанные с развитием предприни-

мательства региона: количество пред-

приятий и организаций и уровень разви-

тия отдельных видов экономической 

деятельности. Недостаточный уровень 

развития предпринимательства региона 

создает риски для функционирования 

предприятий и жизнедеятельности до-

мохозяйств. 

Последний блок оценки связан с 

рисками недостаточного внедрения ин-

новаций в регионе. 

Комплекс показателей по данным 

одиннадцати блокам в целом, как пред-

ставляется, достаточно хорошо характе-

ризует региональные риски, а будучи 

агрегированным одним из возможным 

способов, дает обобщенную оценку ре-

гионального риска. 

Исходные данные. Информаци-

онной базой оценки регионального рис-

ка являются данные статистического 

сборника «Регионы России» за 2018 

год
28

. Было отобрано 46 показателей, в 

совокупности характеризующих 11 бло-

ков оценки регионального риска.  

Одномерная оценка региональ-

ного риска. Простейшим показателем 

риска являются показатели вариации. 

Чем выше вариация, тем выше риск. 

Коэффициент вариации является отно-

сительным показателем, что позволяет 

производить сравнение изменчивости 

разномасштабных показателей. В таб-

лице 1 представлены значения коэффи-

циентов вариации для всех показателей, 

использованных для оценки региональ-

ного риска, агрегированные по блокам 

оценки. 

Уровень риска по каждому блоку 

оценки представляется целесообразным 

интерпретировать по максимальному 

значению коэффициента вариации по-

                                                      
28

 Регионы России. Социально-экономические 

показатели 2018 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/r

osstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113862

3506156. 

казателей данного блока. С этой точки 

зрения блоки оценки расположились 

следующим образом по убыванию 

уровня риска: бюджетная система реги-

она; финансы предприятий региона; де-

мографическая система региона; бан-

ковская система региона; предпринима-

тельство в регионе; страховая система 

региона; уровень жизни населения ре-

гиона; экономическая система региона; 

инновации в регионе; система безопас-

ности региона; инфляция. 

Таким образом, наибольший уро-

вень регионального риска характерен 

для бюджетной и финансовой систем 

региона, наименьший – для безопасно-

сти в регионе и инфляции. Однако про-

стейшая оценка риска с помощью ко-

эффициентов вариации показателей 

требует дальнейшего уточнения с ис-

пользованием более сложных ком-

плексных методов. 

Построение интегральных пока-

зателей регионального риска. В ос-

новном использованные для оценки 

риска показатели позволяют однозначно 

интерпретировать уровень регионально-

го риска, однако в ряде случаев суще-

ствуют и некоторые противоречия. Для 

их устранения была предпринята по-

пытка выделения интегральных показа-

телей регионального риска посредством 

снижения размерности признакового 

пространства методом главных компо-

нент с вращением варимакс и нормали-

зацией по Кайзеру. Данные были пред-

варительно стандартизированы. В таб-

лице 2 представлены результаты фак-

торного анализа. Использованы фактор-

ные нагрузки, превышающие 0,7 по мо-

дулю 

1-я компонента – бюджет, банки, 

страхование, предпринимательство и 

численность населения. 

2-я компонента – доходы домохо-

зяйств, прожиточный минимум, ВРП, 

инвестиции в основной капитал. 

3-я компонента – демография, без-

работица и жилищные условия. 
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4-я компонента – продолжитель-

ность жизни, безопасность, страховая 

убыточность. 

5-я компонента – инновации. 

6-я компонента – миграция и 

строительство. 

7-я компонента – бюджетный де-

фицит. 

8-я компонента – индекс промыш-

ленного производства и износ основных 

фондов. 

9-я компонента – инфляция.  

 

Таблица 1 – Коэффициенты вариации показателей оценки риска регионов РФ 
 

 

Блок 

 

Показатели 

Коэффициент 

вариации, % 

Бюджетная система 

региона 
Доходы консолидированных бюджетов, млн руб.                                                                                                      89,94 

Расходы консолидированных бюджетов, млн руб. 89,84 

Дефицит/профицит, млн руб. -5840,40 

Отношение расходов бюджета к доходам 4,99 

Банковская система 

региона 

Число действующих филиалов кредитных организа-

ций 118,99 

Вклады (депозиты) юридических и физлиц, привле-

ченных кредитными организациями, млн руб. 112,34 

Задолженность по кредитам в рублях, предоставлен-

ных кредитными организациями юрлицам, млн руб. 141,44 

Задолженность по кредитам в рублях, предоставлен-

ных кредитными организациями физлицам, млн руб. 107,32 

Финансы предприя-

тий региона 

Сальдированный финансовый результат деятельно-

сти организаций, млн руб. 2713,79 

Удельный вес убыточных организаций 19,98 

Кредиторская задолженность организаций, млн руб. 158,97 

Дебиторская задолженность организаций, млн руб. 167,81 

Страховая система 

региона 
Страховые премии (взносы), млн руб. 108,28 

Выплаты по договорам страхования, млн руб. 114,04 

Убыточность  52,61 

Инфляция Индекс потребительских цен 0,63 

Демографическая си-

стема 
Среднегодовая численность населения, тыс. чел 81,31 

Коэффициент демографической нагрузки  

(на 1000 трудоспособного возраста) 7,58 

Общий коэффициент рождаемости 20,51 

Общий коэффициент смертности 20,98 

Суммарный коэффициент рождаемости 17,28 

Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-

нии, лет 3,04 

Коэффициенты миграционного прироста  

(на 10 000 чел. населения) -340,23 

Уровень жизни насе-

ления 
Уровень занятости населения 6,95 

Уровень безработицы 54,12 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 32,08 

Величина прожиточного минимума, руб. 23,62 
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Блок 

 

Показатели 

Коэффициент 

вариации, % 

Отношение прожиточного минимума к среднедуше-

вым денежным доходам 25,81 

Общая площадь жилых помещений на одного  

жителя, кв. м 14,09 

Удельный вес аварийного жилищного фонда в об-

щей площади жилищного фонда, % 113,71 

Удельный вес расходов домашних хозяйств на опла-

ту услуг ЖКХ, % от общей суммы потребительских 

расходов 17,70 

Безопасность Число зарегистрированных преступлений  

на 100 000 чел населения, 2017 35,93 

Экономическая си-

стема 

ВРП на душу населения в текущих основных ценах, 

руб. 70,78 

Фактическое конечное потребление домашних хо-

зяйств на территории субъектов Российской Феде-

рации 27,51 

Стоимость основных фондов, млн руб. 163,24 

Степень износа основных фондов, % 15,80 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, 

руб. 102,84 

Число предприятий и организаций 98,58 

Индекс промышленного производства, в процентах 

к предыдущему году 6,88 

Предпринимательство Ввод в действие жилых домов на 1000 чел населе-

ния, кв. м общей площади 48,33 

Оборот розничной торговли, млн руб. 107,96 

Объем платных услуг населению, млн руб. 106,44 

Грузооборот автомобильного транспорта, млн т-км 140,83 

Инновации Организации, выполнявшие научные исследования и 

разработки 99,11 

Удельный вес организаций, осуществлявших техно-

логические, маркетинговые и организационные ин-

новации, в общем числе обследованных организа-

ций, % 58,03 

Удельный вес организаций, осуществлявших техно-

логические инновации, в общем числе обследован-

ных организаций 60,46 

 

Полученные основные факторы 

регионального риска дают возможность 

произвести его более точную оценку, а 

также снизить размерность признаково-

го пространства. 

Интегральные показатели могут 

быть использованы для сравнительной 

оценки уровня регионального риска, так 

как рассчитываются по стандартизиро-

ванным значениям показателей, поэто-

му могут служить основой для принятия 

управленческих решений в области по-

литики сглаживания диспропорций и 

снижения региональных рисков.  
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Таблица 2 – Результаты факторного анализа 
 

Показатели 
Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы консолидированных бюджетов, млн руб.  0,948                 

Расходы консолидированных бюджетов, млн руб,  0,944                 

Дефицит/профицит, млн руб.             0,904     

Отношение расходов бюджета к доходам             -0,863     

Число действующих филиалов кредитных организаций                   

Вклады (депозиты) юридических и физлиц, привлеченных кредит-

ными организациями, млн руб. 

0,977                 

Задолженность по кредитам в рублях, предоставленных кредитны-

ми организациями юрлицам, млн руб. 

0,954                 

Задолженность по кредитам в рублях, предоставленных кредитны-

ми организациями физлицам, млн руб. 

0,976                 

Кредиторская задолженность организаций, млн руб. 0,933                 

Дебиторская задолженность организаций, млн руб. 0,936                 

Страховые премии (взносы), млн руб. 0,945                 

Выплаты по договорам страхования, млн руб. 0,917                 

Убыточность (выплаты/премии)       -0,701           

Индекс потребительских цен                 0,825 

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 0,948                 

Общий коэффициент рождаемости     -0,940             

Общий коэффициент смертности      0,811             

Суммарный коэффициент рождаемости     -0,848             

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет       -0,896           

Коэффициенты миграционного прироста, на 10 000 чел населения           0,700       

Уровень безработицы     -0,769             

Среднедушевые денежные доходы населения, руб.   0,878               

Величина прожиточного минимума, руб.   0,788               

Общая площадь жилых помещений на одного жителя, кв. м     0,831             

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 чел населения       0,781           

ВРП на душу населения в текущих основных ценах, руб.   0,914               

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на террито-

рии субъектов Российской Федерации 

  0,849               
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Показатели 
Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость основных фондов, млн руб. 0,912                 

Степень износа основных фондов, %               -0,746   

Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.   0,882               

Число предприятий и организаций 0,973                 

Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему 

году 

              0,737   

Ввод в действие жилых домов на 1000 чел населения, кв. м общей 

площади 

          0,856       

Оборот розничной торговли, млн руб. 0,960                 

Объем платных услуг населению, млн руб. 0,949                 

Грузооборот автомобильного транспорта, млн т-км 0,858                 

Организации, выполнявшие научные исследования и разработки 0,946                 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, мар-

кетинговые и организационные инновации, в общем числе обследо-

ванных организаций, % 

        0,917         

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические ин-

новации, в общем числе обследованных организаций 

        0,926         
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Заключение. Достоинством пред-

ложенной методики оценки региональ-

ного риска является ее универсальный 

характер. Одиннадцать блоков показа-

телей позволяют получить многосто-

роннее представление об уровне регио-

нального риска. Учет вариации показа-

телей по регионам дает возможность 

получить макроэкономическую оценку 

регионального риска, что создает ин-

формационную базу для снижения не 

только абсолютного, но и относитель-

ного риска. 

Унифицированный характер ис-

точника данных для региональной 

оценки риска, использование валидного 

статистического инструментария созда-

ет основу для автоматизации получения 

оценок регионального риска. Это поз-

волит ускорить оценку и использовать 

ее в системе поддержки принятия 

управленческих решений на региональ-

ном и федеральном уровнях. 

В качестве дальнейшего развития 

методики предполагается формирова-

ние рейтинговой оценки регионального 

риска и использование регрессионного 

анализа для получения обобщающего 

показателя регионального риска. 
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РАЗДЕЛ III. СОСТОЯНИЕ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 

 

DOI 

УДК 338 

 

Шароватова Е.А., Магомедова Р.Н. 
 

ВЫБОР БЮДЖЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

В ТЕХНОЛОГИИ КОММЕРЧЕСКОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Целью статьи является исследование технологии бюджетирования и способов 

усиления его экономического эффекта для российского бизнеса. В этой связи в контек-

сте классической бюджетной технологии, ориентированной на определение план-

фактных отклонений, в статье раскрыта возможность усиления объективности инфор-

мации об отклонениях за счет привлечения такого инструмента, как бюджетные пара-

метры. Исследуя оценку влияния неопределенностей на качество отклонений, предло-

жен ряд бюджетных параметров, разделенных на внешние и внутренние их составляю-

щие. Каждый из них исследован с точки зрения информационного источника для рас-

чета параметров, а также с позиций их влияния на качество оценки отклонений. В це-

лом методика выбора бюджетных параметров направлена на установление причинно-

следственного влияния экономических неопределенностей на сумму отклонений в про-

цессе фактического исполнения принятых бюджетов. 
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Annotation 

The purpose of the article is to study the technology of budgeting and to strengthen its 

economic effect for Russian business. In this regard, in the context of the classical budget 

technology focused on the determination of plan/actual deviations, the article reveals the pos-

sibility of strengthening the objectivity of information about deviations by using such a tool as 

budget parameters. Investigating the assessment of the impact of uncertainties on the quality 

of deviations, a number of budget parameters are proposed, divided into their external and 

internal components. Each of them is studied from the point of view of an information source 

for calculating parameters, as well as from the positions of their influence on the quality of 

the deviation assessment. In general, the methodology for selecting budget parameters is 
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aimed at establishing the causal effect of economic uncertainties on the amount of deviations 

in the process of actual execution of adopted budgets. 
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Введение. В связи с устремлением 

предпринимательства к преодолению 

различных экономических санкций или 

последствий COVID-19 у менеджмента 

возникает необходимость в прикладном 

применении эффективных инструмен-

тов управления своей прибылью. Одним 

из таких инструментов является мето-

дика «управление по отклонениям», ин-

тегрированная с технологией бюджети-

рования. В международной практике 

данная методика благополучно приме-

няется под названием «управление по 

результатам» во взаимосвязи с системой 

бюджетирования, а в силу ее эффектив-

ности для менеджмента она стала объ-

ектом интереса многих исследователей. 

Успешность методики подтверждается 

как на уровне бюджетной сферы, так и в 

коммерческой среде. Элементы модели 

управления по отклонениям «применя-

ются практически во всех развитых и 

ведущих развивающихся странах 

(США, Великобритания, Австралия, 

Германия, Франция, Новая Зеландия, 

Индия, Бразилия, Китай и т.д.)... Бюд-

жетирование, ориентированное на ре-

зультат, является лишь одной из форм 

этого управления, предполагающей 

наличие взаимосвязи между выделен-

ными бюджетными ресурсами и факти-

ческими результатами» [1, с. 84]. При 

этом понятие «результат» может пози-

ционироваться в разных измерениях: 

это может быть результат достижения 

определенного качества (эффекта) от 

использования бюджетных ассигнова-

ний под конкретный проект; это может 

быть результат, измеренный математи-

ческим сравнением планируемых и фак-

тически достигнутых результатов; это 

может быть результат, связанный с до-

стижением норм определенного стан-

дарта; наконец, это может быть резуль-

тат, выраженный в достижении эффекта 

от процесса управления или «повыше-

ния качества принятия управленческих 

решений, в т.ч. в отношении распреде-

ления ресурсов» [1, с. 85].   

Бизнес-эффект от управления по 

отклонениям в коммерческой сфере ос-

нован на установлении отклонений по 

тем экономическим показателям, кото-

рые существенно повлияли на уровень 

запланированной прибыли субъекта и 

привели к нежелательным последстви-

ям. Стоит отметить, что особенностям 

указанной технологии уделяется нема-

лое внимание российскими учеными-

практиками, такими как И.Б. Адова [2], 

А.С. Абдуллаева [3], О.В. Григорьев [4], 

Д.В. Коршунов [5], С. Маликова [6], 

Е.Ю. Круць [7], Н.В. Щиборщ [8] и др. 

В исследованиях Б.Г. Преображенского, 

В.В. Сыроижко и М.В. Глушковой под-

тверждается, что в последние годы в 

практике деятельности отечественных 

организаций бюджетирование получило 

достаточно широкое применение, что 

диктуется осознанной необходимостью 

повышать эффективность управления 

ресурсами, затратами и результатам [9]. 

Авторы придерживаются единого мне-

ния о том, что использование техноло-

гии управления по отклонениям пред-

полагает сосредоточение менеджмента 

на отклонениях, расчет которых являет-

ся следствием 3-компонентой техноло-

гии (рис. 1).  

Ключевой составляющей техноло-

гии управления являются отклонения от 

бюджетных ориентиров. При этом если 

говорить о технике получения отклоне-

ний, то вся нагрузка в этом процессе 

ложится на финансовый и управленче-

ский учет и предполагает формирование 
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отклонений независимо от их суще-

ственности. А если ориентироваться на 

технологию управления по отклонени-

ям, то ее возможность обеспечивается 

только привлечением для оценки и 

управленческого анализа существенных 

отклонений. В этом заключается разни-

ца между информационной и управлен-

ческой функцией указанной технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунк 1 – Последовательность организационных компонентов 

 в технологии управления по отклонениям 

 

Таким образом, популяризация 

методики управления по отклонениям, 

независимо от ее вариаций в бюджетной 

или коммерческой сфере, основана на 

важности категории «отклонения» как 

разнице между планируемыми и факти-

ческими показателями. Тем не менее в 

современных исследованиях менее все-

го было уделено внимание качествен-

ному значению отклонений в техноло-

гии управления по отклонениям. По-

скольку методика формирования откло-

нений, ориентированная на простое 

сравнение бюджетных и фактических 

показателей, не всегда способна объяс-

нить уровень возникших отклонений, то 

это может поставить под сомнение эф-

фективность самой технологии.  

Методы и результаты. Несмотря 

на то, что процесс бюджетирования 

многообразен и вариативен, любой из 

его организационных вариантов наце-

лен на критерий результативности 

бюджетного процесса, который не дол-

жен быть спорным, а сам результат 

предполагает достижение определенно-

го эффекта. Все же результативность 

технологии даже при идеальной парал-

лельной настройке бюджетного и учет-

ного процессов (позволяющих опреде-

лять план-фактные отклонения по еди-

нообразию бюджетно-учетных объек-

тов) может стать сомнительной в силу 

наличия факторов экономических не-

определенностей, влияющих на бес-

спорную результативность. Это может 

быть ценовой фактор, социальный фак-

тор, факторы внешнего воздействия на 

результат и пр., которые изменили каче-

ство финального отклонения по тому 

или иному показателю в силу таких не-

определенностей, которые не были 

предусмотрены в момент формирования 

бюджета.  

Каждый из возможных факторов 

неопределенности можно описать с по-

мощью бюджетного параметра, на кото-

рый целесообразно ориентироваться 
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при разработке бюджетных показателей 

и, соответственно, который нужно учи-

тывать при расчете отклонений по этим 

показателям. Факт установления бюд-

жетных параметров непосредственно в 

бюджетном периоде продиктован необ-

ходимостью определения диапазона 

возможных рисков в отчетном периоде 

в случае наступления рисковых собы-

тий, к которым и можно отнести эконо-

мические неопределенности. 

В контексте классической бюд-

жетной технологии, ориентированной 

на определение отклонений от бюдже-

тов, можно выделить такую категорию, 

как бюджетные параметры, которые 

оценивают возможное влияние внешних 

факторов и объясняют уровень факти-

ческих отклонений в процессе управле-

ния по отклонениям, что в совокупно-

сти можно эффективно использовать 

при оценке фактических отклонений. К 

примеру, соотношение между стоимо-

стью валюты и ее рублевым эквивален-

том может меняться под воздействием 

различных неожиданных факторов (по-

литических, экономических), что труд-

но было предугадать в качестве измен-

чивого параметра при формировании 

бюджетов. Однако случись такой факт, 

это привело бы к увеличению фактиче-

ских обязательств перед зарубежными 

контрагентами в большей степени, чем 

это было заложено в бюджет. 

По сути, бюджетные параметры 

становятся управленческим инструмен-

том для объяснения причин существен-

ных отклонений, что предполагает 

наличие методики расчета таких пара-

метров, которые в дальнейшем исполь-

зуются при оценке возникших отклоне-

ний. При этом информационной плат-

формой для прогнозирования и анализа 

отклонений, бесспорно, остается анали-

тический учет.  

Стоит отметить, что методика вы-

бора и использования бюджетных пара-

метров не стала объектом массовых 

научных исследований, возможно, в си-

лу разнообразия факторов, влияющих 

на объективность отклонений от бюд-

жетных показателей. Это обусловило 

интерес к выбору методики группиров-

ки и расчета бюджетных параметров в 

технологии бюджетирования. Постав-

ленная задача требует характеристики 

бюджетных параметров в контексте их 

прикладного использования в коммер-

ческом управлении. Бюджетные пара-

метры в технологии управления по от-

клонениям, обусловленные экономиче-

скими неопределенностями, – это фак-

торы существенного влияния на уро-

вень отклонений от бюджетных пока-

зателей, которые обязывают количе-

ственно измерить возможные откло-

нения и качественно объяснить их при-

роду и каждый из которых под воздей-

ствием слабо предсказуемых факторов 

может привести к неожиданному из-

менению планируемых операций с раз-

личными активами в период их факти-

ческого исполнения по сравнению с 

бюджетным периодом.  

Исследуя отношение ученых и 

практиков к категории «параметры 

бюджетирования», можно выделить две 

группы авторов, которые по-разному 

подходят к характеристике качества от-

клонений в контексте бюджетирования. 

Часть авторов, уделяя внимание каче-

ству отклонений, акцентирует свое 

внимание на внешних и внутренних па-

раметрах в технологии бюджетирова-

ния. К внешним параметрам они отно-

сят горизонт бюджетирования, интервал 

для формирования бюджетной отчетно-

сти, бюджетный план счетов, прогноз 

обменного курса валюты и пр., к внут-

ренним параметрам – фактические зна-

чения всех бюджетов, нормы и норма-

тивы, сметы и планы, корпоративные 

бюджетные формы и пр. [9, 10]. Данные 

параметры, безусловно, характеризуют 

качество технологии бюджетирования, 

но, на наш взгляд, являются все же ин-

струментами такой технологии. При 

этом такими авторами, как Б.Г. Преоб-
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раженский, В.В. Сыроижко и М.В. Глуш-

кова [9], подтверждается необходимость 

учитывать изменчивость параметров 

деятельности в процессах бюджетиро-

вания: «…даже один хозяйственный 

цикл организации, в пределах одного 

календарного года, может подвергнуть-

ся существенному влиянию факторов 

внешней среды, и поэтому при приня-

тии решений об изменении параметров 

деятельности организации необходимо 

использовать такие экономические ин-

струменты рыночного саморегулирова-

ния развития, которые позволят органи-

зации проводить оперативную коррек-

тировку системы планов» [9, с. 169]. 
Часть авторов, характеризуя эф-

фективность технологии бюджетирова-
ния (что напрямую связано с качеством 
отклонений), акцентируют свое внима-
ние на принципах системы бюджетиро-
вания, которые позволяют объективно 
подойти к расчету отклонений и анали-
зу их причин и ответственных. Это пла-
нирование по принципу «сверху вниз», 
принцип безубыточности бюджетных 
единиц, принцип консолидации откло-
нений, принцип ответственности за бюд-
жетные единицы и пр. [4, 11]. В совокуп-
ности эти ограничения трактуются как 
принципы системы бюджетирования.   

Продолжая исследовать оценку 
влияния неопределенностей на качество 
отклонений, нами предложен ряд бюд-
жетных параметров, разделенных на 
внешние и внутренние параметры и 
нацеленных на усиление качества кате-
гории «отклонения». Несмотря на то, 
что каждый из них имеет свои харак-
терности и особый подход к измерению, 
все предложенные параметры объеди-
няет наличие фактора экономической 
неопределенности. Важность указанно-
го фактора для технологии бюджетиро-
вания, а значит, и для технологии 
управления по отклонениям подтвер-
ждается множественными исследовани-
ями, которые способствовали формиро-
ванию теоретической основы лияния на 
технологию бюджетирования внешней 

и внутренней среды с присущей им эко-
номической неопределенностью [12, 13, 
14, 15]. В монографии Ф.Х. Хайта 
«Риск, неопределѐнность и прибыль», 
которую принято считать первой рабо-
той по экономическим неопределенно-
стям, автор отмечает разницу между 
риском и неопределенностью с точки 
зрения их возможной оценки. Так, если 
«риск – это измеримая неопределен-
ность, …то собственно неопределен-
ность связана со случаями неколиче-
ственного рода» [13]. Еще ряд авторов 
проявили интерес к проблеме количе-
ственной оценки неопределенностей 
именно в бюджетном процессе, ссыла-
ясь на «социальную природу неопреде-
ленности, ее неотъемлемости, информа-
ционной зависимости, невозможности 
ее непосредственной количественной 
оценки» [12, с. 925]. 

Таким образом, экономические 
неопределенности оказывают суще-
ственное влияние на достижение бюд-
жетных целей и на уровень отклонений 
от них, что, на наш взгляд, требует вы-
деления зависимой и независимой части 
отклонений от указанных неопределен-
ностей. В этой связи при разработке 
бюджетов целесообразно выделить фак-
торы возможных неопределенностей и, 
привлекая статистическую или корпо-
ративную информацию по аналогичным 
случаям в предыдущих бюджетных пе-
риодах, рассчитать возможный бюд-
жетный параметр для каждого вида не-
определенности. Его роль сводится к 
расчету той части бюджетных показате-
лей, которые могут иметь место в слу-
чае проявления менее всего ожидаемых 
экономических событий. При этом кате-
гория «бюджетные параметры» в нашем 
исследовании не являются аналогом ка-
тегории «бюджетные ориентиры», ко-
торые можно представить как набор 
микроэкономических параметров, по-
средством которых устанавливаются 
цели и показатели для предприятия на 
планируемый бюджетный период. К 
ним относятся выручка и ее динамика, 
EBITDA, рентабельность, чистая при-
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быль, чистый денежный поток и другие. 
Источниками для формирования бюд-
жетных ориентиров являются кратко-
срочные и долгосрочные стратегии раз-
вития коммерческих субъектов или по-
казатели деятельности за предыдущие 
периоды. Такие ориентиры являются 
обязательными компонентами при раз-
работке конкретных бюджетов. Их аб-
солютные и относительные измерители 
ориентированы на стратегию развития 
субъекта в бюджетном периоде, явля-
ясь, по сути, бюджетными предпосыл-
ками, характеризующими среду дея-
тельности предприятия на планируемый 
период в виде ожидаемых показателей 
инфляции, индекса потребительских 
цен, роста цен на энергоносители, на 
ж/д перевозки и др. Как известно, ис-
точниками информации для бюджетных 
предпосылок являются данные стати-
стики и прогнозы Минэкономразвития. 
Решая проблему определения степени 
существенного влияния на бюджетные 
параметры экономических неопреде-
ленностей, в таблице 1 предложены та-
кие параметры в разрезе двух групп: па-
раметры внешней и внутренней среды.  

Волатильность курса базовой ва-

люты как первый внешний бюджетный 

параметр своей природой появления 

обязана колебаниям стоимости валюты 

на торговых площадках по различным 

политическим и экономическим причи-

нам. Это может привести к непредска-

зуемому существенному росту (сниже-

нию) рублевого эквивалента валюты и, 

соответственно, к дестабилизации фи-

нансовой политики организации. 

В этой связи данный бюджетный 

параметр призван решить две задачи: 

определить среднее (нерисковое) значе-

ние волатильности курса для показате-

лей, зависимых от курса валюты, и со-

ставить прогноз возможных существен-

ных отклонений от рублевого эквива-

лента в случае наступления события, 

которое в момент формирования бюд-

жета трактовалось как экономическая 

неопределенность. Для определения па-

раметра изменчивости валюты на пла-

нируемый бюджетный период принима-

ется усредненный курс валюты отдель-

но в ситуациях с его нормальной и су-

щественно отличающейся от нормаль-

ной волатильности за прошедшие не-

сколько аналогичных бюджетных пери-

одов, например за год.  

Вариативность процентной став-

ки кредитных ресурсов как второй 

внешний бюджетный параметр своей 

природой появления обязан колебаниям 

процентной ставки по кредитным ре-

сурсам. По аналогии с предыдущим 

бюджетным параметром данный пара-

метр призван решить две сходные зада-

чи: определить среднее (нерисковое) 

значение процентной ставки кредитных 

ресурсов, которое используется при 

расчете бюджетов с показателями, зави-

симыми от кредитной политики, и 

определить прогноз возможных суще-

ственных отклонений от ставки креди-

тования для зависимых от нее показате-

лей в случае наступления события, ко-

торое в момент формирования бюджета 

также трактовалось как экономическая 

неопределенность.          

Выбор бюджетного риска инфля-

ции в виде третьего внешнего бюджет-

ного параметра обусловлен рискам 

утраты стоимости активов или сниже-

ния доходности из-за немонетарного 

фактора инфляции, что может привести 

к невозможности обеспечить заплани-

рованный оборот активов в связи с су-

щественным увеличением их стоимости 

и незапланированными для этого ис-

точниками. При этом если за прошед-

шие несколько отчетных периодов 

наблюдались резкое увеличение инфля-

ции, то усредненный бюджетный пара-

метр в своем критичном значении дол-

жен быть предусмотрен при формиро-

вании планов на бюджетный период. 

Результатом управленческого решения 

должно стать создание финансовой по-

душки безопасности для нивелирования 

инфляционной составляющей в бизнесе. 
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Таблица 1 – Характеристика бюджетных параметров в технологии управления по отклонениям 
 

Параметры Характеристика параметра Причина выделения параметра Основной подход к оценке параметра 

Параметры внешней среды 

Высокая волатиль-

ность курса базовой 

валюты 

Существенное колебание курса 

национальной базовой валюты в 

планируемом бюджетном пери-

оде в связи с различными поли-

тическими или экономическими 

событиями (например, высокая 

волатильность рубля с колеба-

нием более чем 10 %) 

Непредсказуемое отклонение курса ба-

зовой национальной валюты, приводя-

щее к существенному росту (снижению) 

рублевого эквивалента валюты, для ор-

ганизаций – участников внешнеэконо-

мической деятельности может обернуть-

ся дестабилизацией финансовой полити-

ки организации. Неплатежеспособность 

(результат – замедление мобильности 

капитала) может возникнуть по причине 

недостатка денежных средств на покуп-

ку валюты для погашения текущих ва-

лютных обязательств перед контраген-

тами  

Для определения параметра изменчивости 

валюты на планируемый бюджетный пе-

риод принимается усредненный курс ва-

люты отдельно в ситуациях с его нормаль-

ной и существенно отличающейся от нор-

мальной волатильностью за прошедшие 

несколько аналогичных бюджетных пери-

одов, например за год. 

Вариативность про-

центной ставки кре-

дитных ресурсов 

Существенное увеличение про-

центной ставки по кредитным 

ресурсам в планируемом бюд-

жетном периоде в связи с рез-

ким изменением спроса и пред-

ложения на заемные средства 

Непредсказуемое при планировании 

бюджетных показателей увеличение 

кредитной нагрузки может вызвать сни-

жение источников финансирования опе-

рационной и инвестиционной деятель-

ности организации и привести к ситуа-

ции невозможности погашать текущие 

обязательства, как результат, это может 

повлиять на устойчивость развития биз-

неса  

Для определения параметра вариативности 

процентной ставки на планируемый бюд-

жетный период принимается усредненный 

процент кредитования отдельно в ситуа-

циях с его нормальной и существенно от-

личающейся от нормальной ставкой кре-

дитования за прошедшие несколько анало-

гичных бюджетных периодов, например за 

год 

Бюджетный риск ин-

фляции 

Существенное увеличение про-

цента инфляции в планируемом 

бюджетном периоде в связи со 

значимыми для экономики со-

бытиями, которое в отчетном 

периоде обусловит невозмож-

ность обеспечить запланиро-

Бюджетный риск инфляции может при-

вести в отчетном периоде к существен-

ному снижению стоимости денежных 

потоков, существенному превышению 

себестоимости производимого товара 

над планируемой себестоимостью и, как 

результат, к невозможности обеспечить 

Для определения параметра бюджетного 

риска инфляции на планируемый бюджет-

ный период принимается усредненный ин-

декс цен по группам актуальных для орга-

низации запасов только в ситуациях с его 

максимальным значением за прошедшие 

несколько аналогичных бюджетных пери-
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Параметры Характеристика параметра Причина выделения параметра Основной подход к оценке параметра 

ванный оборот активов в связи с 

существенным увеличением их 

стоимости и незапланирован-

ными для этого источниками 

получение планируемой прибыли и пла-

нируемой выплаты дивидендов  

одов, например за год. 

Риск неплатежей 

контрагентов 

Максимальная сумма неплате-

жей контрагентов или суще-

ственная по времени задержка 

платежей контрагентов в сум-

мах, которые способствуют 

сбоям в производстве или неис-

полнению собственных обяза-

тельств по платежам в отчетном 

периоде  

Существенные отклонение в бюджетных 

показателях деятельности по причине 

неплатежей контрагентов в пользу ком-

мерческого субъекта может привести к 

увеличению кредитной нагрузки субъек-

та, существенным затратам на привле-

чение заемных средств, к появлению 

штрафных санкций в связи с неисполне-

нием имеющихся обязательств и в худ-

шем случае к банкротству организации  

Для определения параметра риска непла-

тежей контрагентов на планируемый бюд-

жетный период принимается усредненная 

сумма существенных несвоевременных 

неплатежей контрагентов за прошедшие 

несколько аналогичных бюджетных пери-

одов, например за год, и определяется доля 

их существенности по отношению к базо-

вому показателю (к примеру, в % к доходу 

или прибыли). Тот уровень неплатежей, 

который ранее спровоцировал экономиче-

ские проблемы в организации, приравни-

вается к бюджетному параметру в пред-

стоящем бюджетном периоде 

Параметры внутренней среды 

Предпринимательская 

инициатива 

Существенное улучшение до-

ходности организации по при-

чине рационализаторских ини-

циатив работников, которые 

невозможно было спрогнозиро-

вать при разработке бюджетов 

ни в рамках текущей деятельно-

сти, ни в рамках инвестицион-

ной деятельности 

История накопления фактов влияния 

предпринимательских инициатив (в виде 

рационализаторских разработок, в виде 

ноу-хау, в виде технических усовершен-

ствований и пр.) позволит выделить 

центры ответственности появления та-

ких инициатив и рассчитать существен-

ное влияние полученного от инициатив 

экономического эффекта на прибыль 

компании (в краткосрочном и долго-

срочном периоде)  

Можно измерить параметр  простым сум-

мированием по периодам экономического 

эффекта от предпринимательских инициа-

тив и определить усредненную существен-

ную величину стоимости инициативы в 

разрезе центров ответственности 

Риск изменения тех-

нологии 

Существенные затраты или до-

ходы, которые стали результа-

том изменения технологии про-

изводства (или отдельных тех-

Непредсказуемые, но необходимые из-

менения технологии производства, с од-

ной стороны, могут привести к суще-

ственным и опасным затратам для эко-

Измерение параметра основано на простом 

суммировании положительных и отрица-

тельных последствий в денежном выраже-

нии последствий изменения технологии, 
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Параметры Характеристика параметра Причина выделения параметра Основной подход к оценке параметра 

процессов), которые не было 

возможности предусмотреть в 

бюджетном периоде, но кото-

рые в силу обязательных внут-

ренних или внешних факторов 

имели место в отчетном перио-

де    

номики предприятия, с другой стороны, 

стать неожиданным фактором суще-

ственного увеличения его доходов, что 

рождает интерес к систематизации при-

чин и последствий непредсказуемых из-

менений технологии производства для 

описания бюджетного параметра 

которые существенно повлияли на базо-

вый показатель в %, например к прибыли. 

Тот уровень затрат, который ранее спро-

воцировал существенное изменение при-

были, приравнивается к бюджетному па-

раметру в предстоящем бюджетном пери-

оде 

Влияния человече-

ского фактора на 

бюджеты 

Искажение менеджером стои-

мости подконтрольных ему  

статей бюджета в силу манипу-

лирования возможными послед-

ствиями, ставшими причиной 

недостижения бюджетных по-

казателей в отчетном периоде 

(варьирование портфелем зака-

зов, умышленное увеличение 

потребности в различного рода 

расходах, завышение норм рас-

хода и пр.)  

Систематическое использование превы-

шения полномочий при обосновании 

бюджетных показателей, подконтроль-

ных тому или иному руководителю, мо-

жет в совокупности привести к суще-

ственной экономии затрат по контроли-

руемым статьям, которые, по сути, не 

являются результатом эффективного 

управления руководителем зоной ответ-

ственности    

Измерение бюджетного параметра основа-

но на суммировании абсолютной величи-

ны план-фактных отклонений в виде эко-

номии подконтрольных руководителю по-

казателей, но в отношении только тех от-

клонений, по которым отсутствую объек-

тивные обоснования причин такой эконо-

мии в отчетном периоде. В случае суще-

ственности такой «мнимой» экономии по 

отношению к базовому показателю 

(например, затратам конкретного центра 

ответственности) данный параметр высту-

пает резервом экономии в целом для субъ-

екта, но сомнительной эффективностью 

работы конкретных менеджеров  
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Риск неплатежей контрагентов 
как четвертый внешний бюджетный па-
раметр обусловлен последствиями эко-
номических или иных кризисов у 
контрагентов, которые в силу финансо-
вых трудностей не способны исполнять 
свои денежные или иные обязательства 
перед другими контрагентами. Предло-
женный бюджетный параметр исполь-
зуется только в случае прогнозирования 
подобной ситуации в связи с тем, что 
аналогичные случаи имели место быть в 
предыдущих отчетных периодах. Тот 
уровень неплатежей, который ранее 
спровоцировал в организации экономи-
ческие проблемы, приравнивается к 
бюджетному параметру в предстоящем 
бюджетном периоде.  

Предпринимательская инициати-
ва как первый бюджетный параметр 
внутренней для субъекта среды обу-
словлен возможным существенным 
улучшением доходности организации 
по причине рационализаторских иници-
атив работников, которые невозможно 
было спрогнозировать при разработке 
бюджетов ни в рамках текущей дея-
тельности, ни в рамках инвестиционной 
программы. Творчески инициативный 
процесс неуправляем, и потребность в 
нем, особенно для наукоемких техноло-
гий, может возникнуть непредсказуемо. 
В этой связи, имея предыдущую ин-
формацию о динамике затрат и отдачи 
от подобных инициатив, в технологии 
бюджетирования целесообразно учиты-
вать предлагаемый параметр и оцени-
вать его влияние на результаты дея-
тельности в различных вариантах бюд-
жетов.  

Риск изменения технологии как 
второй бюджетный параметр внутрен-
ней для субъекта среды обусловлен со-
циально-экономической трансформаци-
ей общества в целом и развитием циф-
ровых технологий в частности. Реак-
тивность реагирования зачастую требу-
ет незапланированных затрат именно в 
результате изменения технологии про-
изводства (или отдельных техпроцес-
сов), которые не было возможности 

предусмотреть в бюджетном периоде, 
но которые в силу ряда факторов имели 
место в отчетном периоде. Его измере-
ние для качественной группировки 
нормальных и экстремальных отклоне-
ний основано на простом суммировании 
положительных и отрицательных по-
следствий в денежном выражении по-
следствий изменения технологии, кото-
рые существенно повлияли на базовый 
показатель в процентах. В качестве ба-
зового показателя может выступать, к 
примеру, прибыль.  

Наконец, влияния человеческого 
фактора на бюджеты как третий бюд-
жетный параметр внутренней для субъ-
екта среды обусловлен осознанием ра-
ботником ответственности за свои 
функциональные обязанности. Искаже-
ние менеджером стоимости подкон-
трольных ему статей бюджета с целью 
использования в дальнейшем манипу-
ляций с нежелательными отклонениями 
в отчетном периоде является результа-
том построения дивизионной структуры 
управления в компании. Систематиче-
ское использование превышения пол-
номочий при обосновании бюджетных 
показателей, подконтрольных тому или 
иному руководителю, может в совокуп-
ности привести к существенной эконо-
мии затрат по контролируемым статьям, 
которые, по сути, не являются результа-
том эффективного управления руково-
дителем своей зоной ответственности. 
Применение данного параметра выра-
жается не столько в количественном 
использовании информации, сколько в 
его прикладном характере при каче-
ственной оценке полученных отклоне-
ний в отчетном периоде и анализе их 
объективных и необъективных причин.   

Обобщая исследование, можно 
выделить тот факт, что именно будущие 
неопределенности в силу действия 
внутренних (во внутренней среде) или 
внешних (во внешней среде) факторов 
приводят к необходимости избирать 
бюджетные параметры по принципу их 
взаимосвязи с той или иной неопреде-
ленностью и выработать методику рас-
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чета реалистичных отклонений в случае 
проявления такого параметра в отчет-
ном периоде. В итоге неопределенность 
сценариев в будущем по каждому из 
бюджетных параметров направлена на 
оценку качества возникших отклонений 
и объяснение причин их существенно-
сти. Поскольку процесс бюджетирова-
ния предшествует процессу управления 
по отклонениям, бюджетные параметры 
как часть бюджетной технологии 
утверждаются в корпоративном стан-
дарте и рассчитываются до начала 
бюджетного периода. По завершении 
бюджетного периода определяется при-
чинно-следственное влияние каждого 
параметра на сумму фактических от-
клонений по каждому бюджетному по-
казателю.  

При отсутствии экономических 
неопределенностей и факта их влияния 
на отклонение отсутствует необходи-
мость в коррекционных мероприятиях и 
создании финансовой подушки без-
опасности по предложенным бюджет-
ным параметрам.  

Вывод. Таким образом, в услови-
ях увеличивающегося влияния эконо-
мических неопределенностей на управ-
ление коммерческой деятельностью под 
сомнение попадает объективность 
оценки бюджетно-отчетных отклоне-
ний, формируемых в бюджетном про-
цессе. Отсутствие системных исследо-
ваний в этом направлении не позволяет 
оценить такое влияние и привлечь из-
вестные методики распределения от-
клонений на зависимые и независимые 
от экономических неопределенностей. В 
этой связи гипотеза исследования в 
данной части работы основана на том, 
что отклонения, полученные простым 
сравнением бюджетных и отчетных по-
казателей, не позволяют установить 
причинно-следственное влияние на об-
щую сумму отклонений имевших место 
экономических неопределенностей. На 
основе уже заявленного в исследовани-
ях интереса к такой категории, как 
бюджетные параметры, была расширена 
их характеристика и предложена груп-

пировка применительно к технологии 
управления по отклонениям, а также 
предложена методика расчета бюджет-
ных параметров. В условиях интеграции 
учетной и бюджетной модели представ-
ленные предложения в технологии 
управления по отклонениям могут стать 
важной предпосылкой объективности 
самой технологии управления по откло-
нениям.  
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Куприянова Т.А., Зыкова Т.Б. 
 

БУХГАЛТЕРСКОЕ И НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация 
Жилищно-коммунальный сектор играет важную роль в обеспечении экономиче-

ского развития государства, поскольку включает в себя комплекс отраслей экономики, 
создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в зда-
ниях людей (потребителей) и обеспечивающих функционирование жилых и нежилых 
зданий, тем самым обеспечивая как качество жизни населения, так и комфортные усло-
вия развития бизнеса.   

Спектр услуг, предоставляемых предприятиями жилищно-коммунального хозяй-
ства, достаточно обширен, и спрос на них является постоянным. Поэтому все больше 
частных компаний выходят на данный рынок. И вопрос правильной организации бух-
галтерского и налогового администрирования является весьма актуальным.   

Авторами раскрывается специфика деятельности предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, а также рассматриваются особенности организации и веде-
ния бухгалтерского учета на предприятиях сферы ЖКХ в зависимости от формы 
управления (управляющая компания или товарищество собственников жилья). Раскры-
вается роль правильно организованной системы бухгалтерского и налогового админи-
стрирования в обеспечении стабильного финансового состояния предприятия. 

 

Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, налогообложение, жилищно-коммунальное хозяйство, 

управляющая организация, товарищество собственников жилья. 
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ACCOUNTING AND TAX ADMINISTRATION 

OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES ORGANIZATIONS 
 

Annotation 
The housing and communal sector plays an important role in ensuring the economic de-

velopment of the state, since it includes a complex of economic sectors that create safe, con-
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venient and comfortable living and the presence of people (consumers) in them, and ensures 
the functioning of residential and non-residential buildings, thereby ensuring both the quality 
of life of the population and comfortable conditions for business development. 

The range of services provided by housing and communal services enterprises is quite 

extensive, and the demand for their services is constant. Therefore, more and more private 

companies are entering this market. And the question of the correct organization of account-

ing and tax administration is very relevant. 

The authors reveal the specifics of the activities of housing and communal services en-

terprises, and also consider the features of organizing and maintaining accounting records at 

housing and communal services enterprises, depending on the form of management (man-

agement company or homeowners ' association). The role of a properly organized system of 

accounting and tax administration in ensuring a stable financial condition of the enterprise is 

revealed. 

 

Keywords 

Accounting, taxation, housing and communal services, management company, home-

owners' association. 

 

Введение. Государственные орга-

ны различного уровня осуществляют 

постоянный контроль за деятельностью 

предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, тем самым способствуя фор-

мированию новых отношений между 

всеми участниками процесса оказания 

коммунальных услуг. Кроме того, по-

стоянное реформирование системы 

ЖКХ, осуществляемое в т. ч. в рамках 

реализации государственной программы 

«Реформирование и модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйств на 

2010–2020 годы», а также программ, 

принимаемых на уровне субъектов Рос-

сийской Федерации, например государ-

ственной программы «Реформирования 

и модернизации жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергети-

ческой эффективности»
29

, принятой в 

Красноярском крае на 2014–2030 гг., 

существенно расширило возможности 

частного бизнеса в управлении и об-

служивании жилищного фонда. 

                                                      
29

 Постановление Правительства Красноярского 

края от 30.09.2014 № 503-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского 

края "Реформирование и модернизация жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности"». 

Так, анализ рынка жилищно-ком-

мунальных услуг в г. Красноярске пока-

зал, что обслуживанием жилищного 

фонда занимаются 478 предприятий, из 

которых 190 – управляющие компании 

(УК), 240 – товарищества собственни-

ков жилья (ТСЖ). Если говорить про 

Красноярский край в целом, то обслу-

живанием жилищного фонда занимают-

ся 814 предприятий, из которых 421 – 

управляющие компании, 310 – товари-

щества собственников жилья
30

. 

Активное внедрение в сферу ЖКХ 

частных предприятий в виде управляю-

щих организаций и ТСЖ обусловливает 

необходимость выбора способа отраже-

ния в бухгалтерском и налоговом учете 

операций по реализации услуг ЖКХ с 

целью минимизации налоговых плате-

жей и налоговых рисков [1].   

Модель. Важную роль при фор-

мировании системы бухгалтерского 

учета на предприятии играет выбор мо-

дели учетных информационных систем. 

Выделяют два вида моделей: 

- статическую модель, которая 

предусматривает учет имущества и ис-

                                                      
30

 Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Крас-

ноярске и Красноярском крае. URL: https:// 

mingkh.ru/krasnoyarskiy-kray/krasnoyarsk/ 
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точников его формирования на кон-

кретную учетную дату. Позволяет опре-

делять уровень ликвидности и степень 

вероятности банкротства, а также может 

служить основой для принятия управ-

ленческих решений; 

- динамическую модель, преду-

сматривающую формирование системы 

наблюдения за деятельностью предпри-

ятия с целью измерения эффективности 

деятельности [2]. В целом динамическая 

модель учета предусматривает оценку 

результатов деятельности по четырем 

критериям: 

- капитал – оценка уровня прибыли 

от эффективности его использования; 

- доход – включают не только ре-

альный доход от реализации продукции, 

товаров, работ или услуг, но и потенци-

альный, выраженный в виде готовой 

продукции или незавершенного произ-

водства; 

- расходы – расходы вложенного 

капитала; 

- результат – изменение величины 

собственного капитала в результате ве-

дения деятельности. 

С нашей точки зрения, наиболее 

предпочтительно использование дина-

мической модели бухгалтерского учета, 

поскольку она позволяет формировать 

сведения о структуре и оценке финан-

совых результатов на основе внедрения 

системы наблюдения за фактами хозяй-

ственной деятельности. Особенно в 

условиях того, что деятельность органи-

заций ЖКХ имеет низкий уровень рен-

табельности и необходим жесткий кон-

троль за уровнем затрат. Кроме того, 

постоянно растущая величина дебитор-

ской задолженности со стороны потре-

бителей коммунальных услуг заставляет 

вырабатывать жесткую политику пла-

нирования, управления и контроля.  

Порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета в организациях 

ЖКХ имеет ряд особенностей и обу-

словлен формой управления жилищным 

фондом. Так, в соответствии со ст. 161 

Жилищного кодекса РФ собственники 

жилья должны выбрать один из вариан-

тов управления, а именно: 

- непосредственное управление 

собственниками помещений при коли-

честве квартир не более тридцати; 

- формирование товарищества 

собственников жилья; 

- управление управляющей орга-

низацией. 

Принимая решение о выборе фор-

мы управления, необходимо понимать 

сущность каждой формы. Так, управля-

ющие организации, являющиеся юри-

дическим лицом независимо от органи-

зационно-правовой формы или индиви-

дуальным предпринимателем, осу-

ществляют деятельность по управлению 

многоквартирным домом на основании 

договора, в рамках которого осуществ-

ляется обеспечение коммунальными ре-

сурсами и услугами как собственными 

силами, так и с привлечением сторон-

них предприятий. 

Товарищество собственников жи-

лья представляет собой объединение 

собственников помещений в многоквар-

тирном доме, сформированное с целью 

совместного управления общим имуще-

ством в части обеспечения владения, 

пользования и распоряжения им 

(ст. 135, ЖК РФ). Ключевым преимуще-

ством ТСЖ можно назвать полную под-

контрольность собственникам жилищ-

ного фонда [3].  

Помимо формы управления жи-

лищным фондом на порядок ведения 

бухгалтерского учета в организациях 

ЖКХ оказывает влияние порядок взаи-

модействия с ресурсоснабжающими ор-

ганизациями. Так, собственники много-

квартирного дома могут выбрать один 

из двух вариантов взаимодействия с ре-

сурсоснабжающими организациями: 

- заключить прямые договора с ре-

сурсоснабжающими организациями, за 

исключением ресурсов, потребляемых 

на общедомовые нужды; 
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- оплачивать потребление комму-
нальных ресурсов через управляющие 
организации либо платежного банков-
ского агента [4]. 

Порядок ведения бухгалтерского 
учета в организациях сферы жилищно-
коммунального хозяйства отдельной 
нормативно-законодательной базы не 
имеет и регламентируется положениями 
по бухгалтерскому учету, федеральны-
ми стандартами по бухгалтерскому уче-
ту, методическими рекомендациями и 
другими нормативными актами [5]. 

Все аспекты бухгалтерского и 
налогового учета, вытекающие из спе-
цифики деятельности, должны быть 
раскрыты в учетной политике предпри-
ятия, а именно: 

- методы оценки элементов акти-
вов и пассивов бухгалтерского баланса; 

- порядок расчетов с членами и не 
членами ТСЖ; 

- порядок бухгалтерского и нало-
гового учета расходов по проведению 
капитального ремонта как за счет 
средств собственников, так и за счет 
средств бюджетных средств [6]; 

- порядок формирования тарифов 
на оказываемые услуги; 

- элементы, подлежащие раскры-
тию в отчетности; 

- организация раздельного учета 
услуг, предоставляемых населению и 
другим потребителям, связанных с це-
левым использованием бюджетных 
средств на покрытие убытков [7]; 

- система налогообложения и ме-
тодические аспекты ведения налогового 
учета. 

Ключевыми аспектами, на кото-
рые необходимо обратить особое вни-
мание, являются: 

- формирование доходов, расходов 
и финансового результата; 

- организация учета расчетов с 
собственниками помещений [8]. 

Аналитический учет доходов, рас-
ходов и обязательств, связанных с вы-
полнением работ, оказанием услуг по 
управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме, необхо-
димо организовать по каждому догово-
ру управления или договору о содержа-
нии многоквартирного дома, а также по 
видам работ и услуг. 

Если управляющая организации 

выступает в качестве поставщика ком-

мунальных услуг и применяет общую 

систему налогообложения, то порядок 

их предоставления необходимо отра-

жать в учете следующим образом: 

Дебет 20 Кредит 60 – приобрете-

на электроэнергия, холодная и горячая 

вода у поставщиков, а также услуги по 

водоотведению; 

Дебет 19 Кредит 60 – отражен 

НДС по приобретенным ресурсам; 

Дебет 68 Кредит 19 – НДС при-

нят к вычету; 

Дебет 60 Кредит 51 – перечисле-

ны денежные средства в счет оплаты 

приобретенных ресурсов; 

Дебет 62 Кредит 90/1 – выстав-

лены счета собственникам жилья за 

услуги по содержанию общедомового 

имущества; 

Дебет 90/2 Кредит 20 – отраже-

на себестоимость оказанных услуг; 

Дебет 90/3 Кредит 68 – начислен 

НДС; 

Дебет 51 Кредит 62 – поступили 

средства от собственников; 

Дебет 60 Кредит 62 – зачет 

средств, которые поступили напрямую 

от собственников к поставщикам ре-

сурсов. 

В том случае, если управляющая 

организации применяет упрощенную 

систему налогообложения либо приме-

няет налоговую льготу по исчислению 

НДС, проводки, связанные с начислени-

ем НДС и возмещением и бюджета, бу-

дут отсутствовать. Величину входящего 

НДС по приобретенным ресурсам необ-

ходимо включать в их себестоимость: 

Дебет 20 Кредит 19. 

При формировании затрат, связан-

ных с ремонтом и содержанием обще-
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домового имущества, необходимо осно-

вываться на нормах ПБУ 10/99
31

 и учи-

тывать эти расходы  на 20 счете. В том 

случае, если на обслуживании управля-

ющей организации находится несколько 

домов, учет затрат должен быть органи-

зован в разрезе каждого дома [9]. 
Особенности организации и веде-

ния бухгалтерского учета в ТСЖ обу-
словлены тем фактом, что ТСЖ являют-
ся некоммерческими организациями и 
собственники жилых помещений высту-
пают в роли как участников юридического 
лица, так и потребителей его услуг. Кроме 
того, законодательством предусматрива-
ется использование средств исключи-
тельно на цели, утвержденные соб-
ственниками помещений, т.е. средства, 
получаемые ТСЖ, носят строго целевой 
характер. 

Основным счетом по учету расче-
тов с собственниками многоквартирно-
го дома в ТСЖ выступает счет 86 «Це-
левое финансирование». 

К целевым поступлениям ТСЖ 
могут относиться: 

- коммунальные платежи по инди-
видуальным показаниям при заключе-
нии договора с ресурсоснабжающими 
организациями или по общедомовому 
использованию при заключении соб-
ственниками жилых помещений прямых 
договоров с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями; 

- поступления из бюджетов раз-
личных уровней для проведения как те-
кущего, так и капитального ремонта; 

- членские взносы – средства, по-
ступающие на содержание общедомово-
го имущества членами ТСЖ [10]; 

- взносы на капитальный ремонт – 
включают в себя средства на капиталь-
ный ремонт жилого фонда при условии, 
что средства учитываются на специаль-
ном счете дома

32
; 

                                                      
31

 Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н 

(ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положе-

ния по бухгалтерскому учету "Расходы органи-

зации" ПБУ 10/99». 
32

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 30.04.2021). 

- взносы не членов ТСЖ, посколь-

ку не все собственники помещений при 

учреждении товарищества собственни-

ков жилья становятся его членами. 

Действующая инструкция по ве-

дению бухгалтерского учета
33

 не преду-

сматривает  у 86 счета каких-либо суб-

счетов, однако для формирования до-

стоверной информации в рамках бух-

галтерского учета необходимо введение 

субсчетов второго и третьего порядка, 

отражающих источники формирования 

целевых средств ТСЖ, а именно: 

- 86/1 – целевые средства соб-

ственников жилых помещений; 

- 86/1/1 – взносы на коммунальные 

услуги; 

- 86/1/2 – взносы на содержание 

общедомового имущества; 

-  86/1/3 – взносы на капитальный 

ремонт жилых помещений; 

- 86/2 – бюджетные целевые сред-

ства.  

При проведении расчетов с соб-

ственниками жилых помещений необ-

ходимо использовать счет 62 «Учет рас-

четов с покупателями». При проведении 

расчетов с арендаторами общедомового 

имущества предлагается использовать 

счет 76 «Прочие дебиторы и кредито-

ры» (табл. 1). 

Если услуги по предоставлению 

холодного и горячего водоснабжения 

оказываются через ТСЖ, то их можно 

учитывать непосредственно на счете 20 

«Основное производство» либо исполь-

зовать для этих целей счет 41: 

Дебет 20 Кредит 60 – приняты 

коммунальные услуги (водоснабжение), 

оказанные ресурсоснабжающей органи-

зацией;  

Дебет 86/1/1 Кредит 20 – списаны 

(оплачены) коммунальные услуги за 

                                                      
33

 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н 

(ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Ин-

струкции по его применению». 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
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счет средств, поступивших от соб-

ственников помещений (членов ТСЖ). 

Или 

Дебет 41 Кредит 60 – приняты 

коммунальные услуги (водоснабжение), 

полученные от ресурсоснабжающей 

организации;  

Дебет 86/1/1 Кредит 41 – списаны 

(оплачены) коммунальные услуги за 

счет средств, поступивших от соб-

ственников помещений (членов ТСЖ). 

Что касается расходов, связанных 

с деятельностью ТСЖ и выполнением 

непосредственных обязанностей, то их 

учет может вестись с использованием 

счета 20 «Основное производство» и 

счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

в соответствии с принятой учетной по-

литикой: 

Дебет 20, 26 Кредит 70, 69, 10 и 

др. – начислены расходы, связанные с 

ведением деятельности ТСЖ;  

Дебет 86/1/1 Кредит 20,26 – спи-

саны расходы, связанные с ведением де-

ятельности ТСЖ. 

Что касается налогообложения де-

ятельности предприятий сферы ЖКХ, 

то они имеют право применять как об-

щую, так и упрощенную систему нало-

гообложения. 

В качестве ключевых аспектов 

налогообложения управляющих органи-

заций и ТСЖ можно выделить: 

- в ТСЖ, применяющих упрощен-

ную систему налогообложения, при 

определении налоговой базы не учиты-

вают вступительные взносы, членские 

взносы, пожертвования, а также отчис-

ления на формирование резерва на про-

ведение ремонта, капитального ремонта 

общего имущества, которые произво-

дятся ТСЖ его членами. Другие плате-

жи, поступающие ТСЖ от его членов, 

подлежат учету в составе доходов в за-

висимости от договорных отношений 

ТСЖ и его членов; 

- управляющие организации и 

ТСЖ, применяющие общую систему 

налогообложения, уплачивают налоги в 

зависимости от обстоятельств. Так, 

налог на землю уплачивается в том слу-

чае, если в собственности УО или ТСЖ 

имеется земельный участок, транспорт-

ный налог – при наличии транспортных 

средств, находящихся на балансе пред-

приятия, налог на имущество – если 

объединение собственников владеет не-

движимым имуществом и использует 

его в коммерческих или хозяйственных 

целях; 

 

Таблица 1 – Бухгалтерские записи по учету операций в ТСЖ
34

 
 

Факт хозяйственной деятельности Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Начислены взносы на содержание общедомового имущества 62 86/1/2 

Получены денежные средства от собственников жилых по-

мещений 
51 62 

Полученные средства целевого финансирования использова-

ны на текущие расходы по содержанию общедомового иму-

щества 

86/1/2 20 

Начислена арендная плата за использование общедомового 

имущества сторонними организациями 
76 91/1 

Списаны расходы по содержанию общедомового имущества 

в части, относящейся к имуществу, сдаваемому в аренду 

91/2 20 

Получены денежные средства от сдачи в аренду общедомо-

вого имущества 

51 76 

                                                      
34

 Составлено автором на основании источников 3, 7. 
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- обязанность уплаты налог на 

прибыль или налога в связи с примене-

нием УСН возникает в том случае, если 

организация ЖКХ берѐт на себя обязан-

ности агента и заключает договоры с 

субпоставщиками коммунальных услуг, 

сдаѐт в аренду находящееся на балансе 

имущество или оказывает населению 

какие-либо дополнительные услуги; 

- управляющие организации, ТСЖ 

и ЖСК имеют льготу при налогообло-

жении налогом на добавленную стои-

мость. Так, согласно пп. 29 п. 3 ст. 149 

НК РФ
35

 от НДС освобождается реали-

зация коммунальных услуг, а в соответ-

ствии с пп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ услуги 

по содержанию и ремонту общего иму-

щества многоквартирного дома не обла-

гаются НДС. Для применения данной 

льготы предприятия ЖКХ должны со-

блюсти два условия: 

- оказывать услуги должны имен-
но те организации, которые перечисле-
ны в пп. 29, 30 п. 3 ст. 149 НК РФ, а 
именно управляющие организации, 
ТСЖ и ЖСК; 

- оказываемые услуги должны 
приобретаться ими непосредственно у 
организаций коммунального комплекса, 
поставщиков электроэнергии, газоснаб-
жающих организаций, а также у компа-
ний и предпринимателей, непосред-
ственно оказывающих услуги по содер-
жанию общего имущества и ремонту в 
многоквартирном доме. 

Заключение.  Несмотря на то, что 
реформы в системе ЖКХ проводятся 
уже достаточно долгое время, единого 
подхода к организации и ведению бух-
галтерского учета не существует, а 
управляющие организации и ТСЖ, за-
частую являющиеся субъектами малого 
предпринимательства, обязаны вести 
как бухгалтерский, так и налоговый 
учет. Рассмотренные нами методиче-
ские аспекты ведения бухгалтерского и 

                                                      
35

 Налоговый кодекс Российской Федерации, 

часть 2 (НК РФ ч. 2), 5 августа 2000 года № 117-

ФЗ (в ред. от 02.07.2021). 

налогового учета позволят не только 
повысить качество оказываемых услуг, 
но и обеспечат прозрачность ведения 
деятельности и, как следствие, получе-
ния прибыли.  
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