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В статье проводится анализ современного состояния мировой онлайн-торговли, и какое влияние 

на ее развитие оказала пандемии COVID-19. Авторами рассматриваются такие страны, как Китай, 
Соединенные штаты Америки, Великобритания, страны Европейского союза, Южная Корея, где 
электронная торговля развивается наиболее стремительно. В статье также рассматриваются, какие 
меры были приняты Всемирной торговой организацией для поддержки бизнеса между странами, 
входящими в ВТО. В ходе написание работы выявлены проблемы, с которыми столкнулась мировая 
торговля в 2020 году. Социальное дистанцирование вынудило всех выйти в Интернет, и покупателей, 
и продавцов. Что, несомненно, не могло не сказаться на качестве предоставления связи, на скорости 
доставки товаров и даже на промышленном производстве в целом. 
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The article analyzes the current state of global online commerce, and what impact the COVID-19 pan-

demic had on its development. The authors consider such countries as China, the United States of America, 
Great Britain, the countries of the European Union, South Korea, where e-commerce is developing most 
rapidly. The article also examines what measures have been taken by the World Trade Organization to sup-
port business between WTO member countries. In the course of writing the work, the problems faced by 
world trade in 2020 were identified. Social distancing has forced everyone to go online, both buyers and 
sellers. That, undoubtedly, could not but affect the quality of communication, the speed of delivery of goods 
and even industrial production in general. 
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Торговля не умерла, как предрекали 
вначале пандемии. Глобального экономи-
ческого краха не случилось. Сегодня мож-
но однозначно сказать, весь 2020 год про-
шел под флагом онлайн – продаж. Введение 
локдауна почти во всех странах мира лишь 
помогло бизнесу мобилизоваться и выйти 
на новый уровень возможностей. Паника 
и неразбериха была лишь первые месяцы 
ограничительных мер. Но у страха глаза 
велики. Бизнес сумел найти выход и рас-
ширить свои каналы продаж. Онлайн сфе-
ра открыла безграничные возможности для 
реализации новых идей. Заведения общепи-
та стали осуществлять услугу «еду на вы-
нос». Фитнес-клубы перенесли тренировки 
в онлайн-залы. Мировые музеи перешли 
на формат онлайн-выставок. Музыкальные 
инструментальные группы устраивают он-
лайн-концерты. Ателье и дизайнеры шьют 
на заказ для онлайн-клиентов. Прогрессив-
ные продуктовые магазины достаточно бы-
стро поменяли стратегию, и осуществляют 
доставку продуктов на дом. На смену мо-
дели B2B (бизнес – бизнесу) пришла новая 
система D2C. Это когда производитель ра-
ботает без посредников в виде розничных 
продавцов, дистрибьюторов и дилеров, 
а напрямую с физлицами. Пандемия уско-
рила планомерный переход в digital формат, 
укрепила позиции e-commerce и повысила 
значимость цифровых сервисов. 

Цель работы провести анализ состояния 
электронной коммерции в международной 
торговле, выявив современные проблемы 
и тенденции развития. В ходе работы была 
рассмотрена гипотеза о том, что мировой 
виртуальный рынок завоюют крупные мар-
кетплейсы, вытеснив онлайн-магазины. 
Интернет, как новый маркетинговый канал 
продаж, требует больших средств для рекла-
мы, и значит, что еще более укрепятся по-
зиции среднего и крупного бизнеса, оставив 
за бортом малые предприятия. Для оценки 
гипотезы применялись такие методы ис-
следования, как изучение разнообразных 
источников информации, наблюдение, экс-
перимент, опрос. 

Первого января 2020 года Всемирной 
торговой организации исполнилось 25 лет 
с момента ее основания. 164 страны мира, 
а это 84% из 196 существующих государств, 
договорились вести предсказуемую и сво-
бодную торговлю по правилам ВТО. Лок-
даун прошлого года внес свои коррективы. 
Значительное сокращение производствен-

ных мощностей из-за социального дис-
танцирования привело к нарушению связи 
между производителями и потребителями 
и серьезно повлияло на бизнес как вну-
три стран-участников ВТО, так и между 
ними. В своем видеообращении генераль-
ный директор Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) Роберту Азеведу напомнил 
о необходимости сохранения торговых свя-
зей между странами и продолжения инве-
стиций, несмотря на пандемию коронавиру-
са [1]. Он также отметил, что от сохранения 
торговых и инвестиционных потоков зави-
сит наличие товаров на полках магазинов 
и доступных цен. 

Вообще, многие аналитики пандемий-
ный год сравнивают с глобальным финан-
совым кризисом 2008-2009 гг., когда го-
сударствам пришлось внести коррективы 
в денежно-кредитную и фискальную по-
литику. Но ограничения на передвижение 
и социальное дистанцирование являются 
беспрецедентными, поскольку непосред-
ственно коснулись рынка рабочей силы, 
транспортного сектора и туристическо-
го бизнеса [2]. Локдаун ограничил также 
розничную торговлю и обрабатывающую 
промышленность. Многие торговые согла-
шения между странами Европы и Азии ока-
зались в подвешенном состоянии и отправ-
лены на доработку с учетом новых реалий. 
Но официальное заявление о приостановке 
переговоров в период пика пандемии было 
объявлено только Великобританией в кон-
тексте формирования соглашения о сво-
бодной торговле с Европейским союзом; 
переговоры возобновились в конце апреля 
2020 года в формате видеоконференций [3]. 

Странами, входящими в ВТО, в целях 
нераспространения коронавируса также 
были приняты различные меры, ограничи-
вающие торговлю и перемещение людей. 
По данным Всемирной таможенной орга-
низации (ВТамО), порядка 38 стран при-
няли временные ограничения на экспорт 
определенных категорий предметов первой 
необходимости в ответ на распространение 
COVID-19. Среди них Россия, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Украина, ЕС, Ве-
ликобритания, Индия, Бразилия, Швейца-
рия, Норвегия, Таиланд, Турция, Малайзия, 
Вьетнам, Сербия и др. [4]. В общей слож-
ности по итогам 2020 года объемы мировой 
торговли упали на 32%. 

Первые месяцы локдауна были провер-
кой человечества на прочность. Паника за-
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ставила людей скупать в больших объемах 
товары первой необходимости, дезинфици-
рующие средства для рук и медицинские 
маски. Пандемия вынудила многие пред-
приятия временно закрыться, что привело 
к резкому падению объемов производства. 
Люди перешли на удаленную работу, что 
резко увеличило нагрузку на интернет-тра-
фик. Правительства многих стран опера-
тивно отреагировали на это, приняв соот-
ветствующие меры. Так, чтобы улучшить 
интернет-соединения, стриминговые сер-
висы снизили качество видео. На такие же 
меры пошел стриминговый сервис Netflix, 
снизив скорость передачи данных в Европе 
[5]. Была оказана помощь и операторам те-
лекоммуникационных сетей, что облегчило 
доступ населения к Интернету, положитель-
но повлияло на онлайн-образование и ока-
зание медицинских услуг. Были приняты 
меры, упростившие деятельность постав-
щиков транспортных услуг, установлены 
более мягкие требования, предъявляемые 
к банкам для того, чтобы расширить их воз-
можности в предоставлении кредита [6]. 

Общие объемы торговли упали, но же-
лание торговать безусловно осталось. До-
вольно быстро бизнес подхватил волну 
электронной коммерции и сумел таким 
образом устоять в условиях кризиса. От-
крылись новые перспективы для развития 
и тот, кто ими не воспользовался, остался 
в трудном положении. Так, в США и стра-
нах Европы продажи туфель на высоком 
каблуке упали более, чем на 40%, продажи 
профессиональной косметики и средств для 
мейкапа упали на 25%. Один из крупнейших 
мировых брендов одежды, шведский H&M, 
отчитался по итогам 2020 года о падении 
продаж на 18%. В исследовании консалтин-
говой компании Deloitte говорится, что но-
вую мебель стали покупать на 25% меньше, 
часы и украшения – на 20% [7]. 

Сегодня на планете проживает 7,8 млрд 
человек, по данным Организации Объеди-
ненных наций, численность растет на 1 про-
цент в год, это порядка 80 млн челок. Более 
четверти (26,28%) из них являются онлайн 
покупателями. По данным ежегодного от-
чета Global Digital 2021, 53,6% или 4,2 мил-
лиарда человек имеют аккаунты на одной 
или нескольких платформах. Ниже в табли-
це 1 приведены данные из общедоступных 
источников всемирной паутины по общему 
количеству пользователей интернет-трафика 
по странам.

Таблица 1
Рейтинг по общему количеству пользователей 

интернет-трафика

№ Страны
Общее количество  

пользователей  
интернет-трафика, млн 

1 Китай 988
2 Индия 778
3 США 312
4 Индонезия 212
5 Бразилия 160
6 Нигерия 136
7 Россия 124
8 Бангладеш 117
9 Япония 116
10 Пакистан 102
11 Мексика 89
12 Иран 78
13 Германия 77
14 Филиппины 73
15 Вьетнам 68
16 Великобритания 65
17 Турция 62
18 Франция 58
19 Египет 54
20 Южная Корея 49

Источник: Свободная энциклопедия Вики-
педия. 

Чем лучше финансовое благополучие 
населения, тем оно больше тратит, а значит 
тем привлекательнее страна для международ-
ных инвесторов. Масштаб потребительского 
рынка во многом определяет политический 
вес и значимость государства в мировой тор-
говле. Одним из главных критериев оценки 
привлекательности и потенциала потреби-
тельского рынка является общая сумма лич-
ных расходов населения на товары, услуги, 
материальные блага, иными словами – на ко-
нечное потребление домашних хозяйств. Ли-
дирующие места в рейтинге трат населения 
занимают Соединенные штаты Америки, Ки-
тай и Индия. А в рейтинг по объёму рынка 
электронной коммерции (e-commerce) вош-
ли: Китай, США, Великобритания, Япония 
и Южная Корея. В первой десятке также ока-
зались Германия, Франция, Индия, Канада 
и Испания [8]. 

Главным бенефициаром в сегменте элек-
тронная коммерция стал Китай. Не зря Ки-
тайскую народную республику называют 
фабрикой мира. Семимильными шагами она 
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движется в сторону прогресса, и страна уже 
преодолела барьеры централизованной закры-
той торговли, став производственным и экс-
портным центром. И такой успех она достиг-
ла всего за несколько десятилетий. В области 
экономики и электронной торговли Китай 
сотрудничает с международными организа-
циями. Как и многие, страна ратифицировала 
Конвенцию ООН об использовании электрон-
ных сообщений в международных договорах, 
снизив таким образом формальные преграды. 
Китай уже давно является лидером в мире 
по совокупным показателям продаж электрон-
ной коммерции и доли электронной торговли 
в общей розничной торговле. В 2020 году 
КНР объем продаж розничной торговли упал 
на 3,9%, а объем продаж на торговых онлайн-
площадках вырос на 14,8% по сравнению 
с 2019 годом. Более 50% китайских потреби-
телей заявляют, что готовы покупать в маркет-
плейсах больше товаров, чем они делали это 
до начала локдауна [9]. 

Китайский конгломерат Alibaba Group – 
крупнейший в Азии. В его активе сосредото-
чены не только электронная коммерция, об-
лачный сервис, продуктовый онлайн-ритейл, 
но и индустрия развлечений, производство 
электромобилей и множество инновацион-
ных IT-проектов. Через платформы Alibaba 
Group в 2020 году прошло 56% всего това-
рооборота онлайн-торговли Китая, а это 15% 
от общемирового объема. На сегодняшний 
день годовой объем активных потребителей 
на китайском розничном рынке составляет 
811 млн, что на 32 млн больше, чем за пре-
дыдущие 12 месяцев кварталом ранее. Коли-
чество мобильных ежемесячных активных 
пользователей (MAUs) в Китае достигло 
925 млн, увеличившись на 23 млн по срав-
нению с предыдущим кварталом. По итогам 
2021 финансового года, который закончился 
для Alibaba Group 31 марта 2021 года, выруч-
ка компании выросла на 41% г/г и составила 
717,289 млрд юаней ($109,480 млрд) [10]. 

Однозначно пандемия стимулирует со-
вершать покупки в онлайн-магазинах и в Со-
единенных штатах. В 2020 году потребители 
потратили в американских онлайн-магазинах 
$861,12 млрд, что на 44,0% больше, чем годом 
ранее. Аналитики утверждают, что 2020 год 
стал самым рекордным в электронной торгов-
ли США за последние двадцать лет. Анали-
тики eMarketer и Insider Intelligence прогно-
зируют, что розничная электронная коммер-
ция в 2021 г. вырастет на 17,9% и достигнет 
около $933,30 млрд. Это увеличивает долю 

электронной коммерции в общем объеме 
розничных продаж в США до 15,3% по срав-
нению с 14,0% в прошлом году. К 2024 году 
электронная торговля должна превысить 
20% от общего объема розничной торговли. 

Самым прибыльным пандемийный год 
оказался для американских компаний – 
Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft. 
И не удивительно. Самоизоляция вызвала 
бум на удаленную работу, онлайн-торгов-
лю и онлайн-общение, что в свою очередь 
подстегнуло спрос на компьютеры, гадже-
ты, контент и интернет-рекламу. Общая вы-
ручка пяти монстров современного бизнеса 
подскочила в первом квартале на 40% и со-
ставила треть триллиона долларов, а при-
быль и вовсе удвоилась – до 75 млрд [11]. 

Великобритания – пионер в области 
онлайн коммерции и страна занимает тре-
тьей место в мире по объему электронного 
товарооборота. В 2020 году он увеличился 
на 48%, достигнув отметки 113 млрд фунтов 
(11,6 трлн рублей) [12]. Весной 2020 года Со-
единенное Королевство стало первой стра-
ной за пределами США, в которой Amazon 
запустила собственную службу доставки 
компании Amazon Shipping. Почти 45% лю-
дей призналось, что заказывает продукты че-
рез интернет. Такой высокий процент отчасти 
связан с тем, что и до пандемии британцы ак-
тивно пользовались виртуальной сетью для 
совершения покупок. У торговых представи-
телей уже были раскручены онлайн-магази-
ны, поэтому в локдаун им удалось с легко-
стью наладить активные продажи. 

Таблица 2
Рейтинг покупателей, которые покупали  

в Интернете впервые

№ Страны %
1 Испания 30%
2 Франция 22%
3 Великобритания 20%
4 Италия 20%
5 Швеция 14%
6 Дания 14%
7 Финляндия 11%
8 Польша 10%
9 Нидерланды 10%
10 Германия 10%
11 Бельгия 10%
12 Норвегия 9% 
Источник: Отчет E-commerce in Europe 2020 по-

чтовая служба PostNord 
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В период локдауна выросли и другие 
рынки Европы. Скандинавская почтовая 
служба PostNord в своем отчете E-commerce 
in Europe 2020 публикует, что наибольший 
рост рынка E-commerce произошел в Испа-
нии (44%), Бельгии (41%) и Италии (37%) – 
странах, которые больше всего пострадали 
из-за пандемии. Следом идут Нидерлан-
ды (33%), Польша (33%), Великобритания 
(30%), Германия (29%), Франция (27%), 
Швеция (26%), Финляндия (25%), Норвегия 
(22%) и Дания (19%) [13]. Причина роста 
популярности онлайн-покупок – это боязнь 
покупателей заразиться коронавируса в тра-
диционном магазине. 

В странах Европы лидируют такие ка-
тегории товаров, как модная одежда, бака-
лейная продукция и аптечный ассортимент. 
Причем замечено, что жители в западной 
части континента более активно пользуют-
ся виртуальной сетью, чем восточной части, 
где обширная цифровизация началась зна-
чительно позднее. Но цифровая трансфор-
мация здесь идет ускоренными темпами. 
Одним из крупнейших рынков Восточной 
Европы считается Польша. Здесь лидиру-
ет Allegro – аналог крупнейшего аукциона 
eBay. Почти 90% поляков заявили, участво-
вавших в опросе PostNord, что хотя бы раз 
делали покупки на данной платформе в те-
чении 2020 года. Если в Великобритании 
популярен Amazon, то в остальных евро-
пейских странах помимо данной платфор-
мы приобретает все большую известность 
и Zalando.de, которая в основном специали-
зируется на модной одежде брендов преми-
ум-класса. Не отстают в развитии и онлайн-
платформы – Otto, Bol.com, Cdiscount и дру-
гие, которые всегда пользовались спросом 
в той или иной европейской стране. 

Республика Корея заняла пятое место 
по объему онлайн-торговли в 2020 году. 
Объем рынка электронной коммерции вырос 
на 19%, до 161,1 трлн вон (~$144,5 млрд). 
[8]. Самая популярная южнокорейская плат-
форма – это Coupang. Ее продажи на конец 
2020 года составляют более 12 млрд долла-
ров, рост составил на 91%. 

Специфика развития онлайн-центров 
в Южной Корее в том, что здесь развивают-
ся не отдельные компании, а отдельные эко-
системы, включающие в себя онлайн-пло-
щадку, логистические центры, платежные 
системы, сервисные службы, мессенджеры, 
социальные сети, а иногда и собственные 
поисковики и браузеры [14]. Наверное, не-

удивительно, что при такой цифровизации 
Google в Южной Корее занимает менее 10% 
трафика. Остальное между собой поделили 
местные поисковики Naver и Paum.

Стабильный рост электронной коммер-
ции в течение последних лет также демон-
стрирует и Африканский регион. Но в ос-
новном это за счет развивающихся стран 
континента. Стремительное проникнове-
ние интернета и мобильных технологий – 
делают свое дело. Есть свои популярные 
онлайн-магазины, это Jumia, Takealot, Kon-
ga. Специфика Африки в том, что здесь 
сложнее наладить логистику. Весь товар 
по предоплате, а дойдет он до покупателя 
или нет, это чистая лотерея. Порою исчеза-
ет товар вместе с курьером. Также во мно-
гих странах региона нестабильная полити-
ческая ситуация, которая не может не ска-
заться на развитии торговли. В менее раз-
витых странах Африки в том числе суще-
ствует проблема с электричеством. И тем 
не менее активная цифровизация идет. Все 
больше населения пользуются мобильной 
связью и осваивают Интернет. Африка 
с численностью населения в 1,37 млрд че-
ловек в ближайшие десять лет может обо-
гнать Китай и Индию. По оценке McKinsey, 
к 2025 году в регионе будет 360 млн смарт-
фонов и 240 млн компьютеров и ноутбуков, 
а цифровизация приведет к увеличению 
ВВП на $140-320 млрд [15]. 

Сложные экономические условия 
не помешали показать рост онлайн-торгов-
ли в пандемийный 2020 год и в Латинской 
Америки. В основном это связано с увели-
чением доступности Интернета для простых 
граждан. Как и африканский, латиноамери-
канский рынок считается сложным, но пер-
спективным. Его особенности в том, что 
здесь всего около 30% населения пользуют-
ся банковскими счетами. 

В основном превалирует наличный де-
нежный оборот. Так, к примеру, в Мексике 
у 60% граждан вообще нет банковский сче-
тов. Но компания FEMSA для посетителей 
ОХХО, крупнейший ритейл сети небольших 
магазинов в Южной Америке, нашла вы-
ход. Она стали выпускать свою дебетовую 
карту, которую можно свободно пополнять 
и таким образом расплачиваться в оффлай-
не и онлайне. Это значительно облегчило 
доступ мексиканцев к онлайн-магазинам 
и маркетплейсу Amazon [16]. Помимо Ama-
zon тут популярны также свои маркетплей-
сы и онлайн магазины розничной торгов-
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ли – Mercado Libre, Dafiti, Americanas, Casas 
Bahia, Submarino. 

На основе каких тенденций можно сде-
лать предположение о том, как будет разви-
ваться онлайн-торговля в будущем? Анализ 
2020 года показал, что продажи через он-
лайн будут расти и дальше. По прогнозам 
аналитиков, уже к началу 2022 года они до-
стигнут 4,5 триллиона долларов. Маркет-
плейсы и дальше будут лидировать. Причем 
в каждой стране со временем будет своя 
торговая площадка, представляющая товары 
местных производителей. Их будет больше 
и площадки лишь усовершенствуются как 
в визуальном плане, так и в технологиче-
ском. Однозначно будущее за товарами, ко-
торые представлены в формате 3D. Такой 
прием позволит покупателю лучше прочув-
ствовать его характеристики. С развитием 
технологий количество информации стало 
увеличиваться в геометрической прогрес-
сии. Были созданы специальные алгоритмы 
«big data», которые позволили обрабатывать 
данные весом свыше сотни терабайт [17]. 
Big data будут активно внедрять все круп-
ные игроки. Но самое главной тенденцией 
будет – это развитие логистики, что позво-
лит свести до минимума время ожидание 
покупки. Если европейцы, по статистике, 
готовы подождать до трех дней поставку то-
вара, то китайцам нужно доставить его в те-
чении суток. Именно к этому и стремятся 

сейчас все азиатские маркетплейсы, в осо-
бенности китайские. То есть заказ вечером – 
товар утром. Так, китайская компания JD.com 
уже 90% своих посылок доставляет в течение 
одного дня. Несомненно, полученный опыт 
и извлеченные уроки из кризиса станут до-
полнительным стимулом для дальнейшего 
международного сотрудничества в области 
трансграничного перемещения товаров и ус-
луг, сокращения цифрового разрыва и созда-
ния более комфортных условий для микро, 
малых и средних предприятий (ММСП) [18].

Вывод: проведенный нами мировой ана-
лиз электронной коммерции подтвердил ги-
потезу о том, что маркетплейсы лишь укре-
пятся на онлайн рынке. Людям выгоднее 
и безопаснее покупать у крупных игроков 
рынка, даже несмотря на то, что не всегда 
их продукцию можно назвать качественной. 
Ценовой вопрос и безопасность совершения 
платежа – превалируют. Однозначно в совре-
менном мире начинающим брендам будет 
сложно конкурировать в онлайне. Виртуаль-
ная сеть требует немалых средств как для 
продвижения, так и для внедрения новых тех-
нологий. В пандемию возникли сложности 
у тех, кто не раскрутил раннее свой онлайн 
канал, кто пожалел денег на рекламу и тех-
нологические ноу-хау. Поэтому неудивитель-
но что многие торговцы так и не оправились 
от локдауна и просто закрыли свой бизнес, 
не пережив кризис 2020 года. 
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ  
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ключевые слова: финансовый кризис, финансы, индикаторы кризиса, кризисная ситуация.
Кризисы в постиндустриальной экономике, приводящие к ухудшению экономического состо-

яния страны, возникают через цикличные промежутки времени. Проявление финансовых кризи-
сов заключается в спаде производства услуг, нарушении сложившихся производственных связей, 
банкротства предприятий, роста безработицы и, как следствие, снижении благосостояния населе-
ния. В статье рассмотрена классификация финансовых кризисов по масштабам нарушения равно-
весия в хозяйственных системах в постиндустриальном обществе. На основании изучения понятий 
«финансовый кризис» в исследованиях отечественных и зарубежных ученых проанализированы 
существующие понятия «Финансовый кризис» и внесено уточнение в обобщающее понятие. Рас-
пределены по группам причины финансового кризиса, возникающие в постиндустриальной эконо-
мике. Рассмотрено проявление кризисных ситуаций на финансовом рынке по видам сегментов и их 
взаимосвязь. Представлен ряд индикаторов, характеризующих вероятность возникновения кризиса 
на финансовом рынке. Сформулированы функции финансового кризиса в постиндустриальной эко-
номике. В связи с изучением индикаторов кризиса, разработаны меры по предупреждению кризис-
ных ситуаций на финансовом рынке. По результатам изучения сведений о формировании кризисных 
ситуаций определены рекомендации в качестве предваряющих действий по возникновению кризисов 
в условиях повышения устойчивости постиндустриальной экономики.

T. L. Veinbender 
Tyumen Industrial University, Tyumen, e-mail: vejnbendertl@tyuiu.ru

THE FINANCIAL CRISIS AND ITS MANIFESTATION  
IN THE POST-INDUSTRIAL ECONOMY
Keywords: financial crisis, finance, crisis indicators, crisis situation.
Crises in the post-industrial economy that lead to the deterioration of the country’s economic condition oc-

cur at cyclical intervals. The manifestation of financial crises is the decline in production, the violation of exist-
ing production relations, the bankruptcy of enterprises, the growth of unemployment and, as a result, the decline 
in the well-being of the population. The article considers the classification of financial crises according to the 
scale of the imbalance in economic systems in a post-industrial society. Based on the study of the concepts of 
“ financial crisis “in the studies of domestic and foreign scientists, the existing concepts of” Financial Crisis 
“ are analyzed and a clarification is made in the generalizing concept. The causes of the financial crisis that 
arise in the post-industrial economy are divided into groups. The article considers the manifestation of crisis 
situations in the financial market by types of segments and their interrelation. A number of indicators describ-
ing the probability of a crisis in the financial market are presented. The functions of the financial crisis in the 
post-industrial economy are formulated. In connection with the study of crisis indicators, measures have been 
developed to prevent crisis situations in the financial market. Based on the results of the study of information 
on the formation of crisis situations, recommendations are identified as preliminary actions for the emergence 
of crises in the context of increasing the stability of the post-industrial economy.

Введение 
В постиндустриальной экономике в про-

цессе воспроизводства национального про-
дукта через цикличные промежутки време-
ни возникают кризисные ситуации, в пере-
воде с греческого «krisis» – поворотный 
пункт, резкий перелом. Можно определить 
кризис в экономике как резкое ухудшение 
экономического состояния страны, проявля-
ющееся в значительном спаде производства, 
нарушении сложившихся производствен-
ных связей, банкротства предприятий, ро-
ста безработицы и, как следствие, снижение 
благосостояния населения.

Финансовый кризис не может быть опре-
делен одним, универсальным способом. Что 
является общим для всех определений, это 
то, что под финансовым кризисом, подраз-
умеваются нарушения в финансовой систе-
ме страны, региона или общих мировых фи-
нансовых рынках.

В связи с тем, что финансовая система 
является основой экономики, кризис имеет 
существенное влияние на экономическую, 
социальную и политическую систему стра-
ны. Для экономики важно знать причины 
кризиса, чтобы они могли быть предотвра-
щены своевременно [1].
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Цель исследования: проанализировать 
существующие понятия «Финансовый кри-
зис» отечественных и зарубежных иссле-
дователей и внести уточнение в обобщаю-
щее понятие.

Материал и методы исследования
Для достижения цели и решения постав-

ленных задач в статье использован истори-
ческий метод, метод логического и срав-
нительного анализа, изучение сведений, 
анализ литературы по теме исследования, 
а также аналитический метод исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Постиндустриальным обществом в на-
стоящее время является переходное обще-
ство, в котором произошел поворот от про-
изводства в большей части материальных 
благ, в основном товаров к оказанию услуг. 
В процессе научно-технического прогресса 
и увеличения роста доходов граждан осу-
ществлена смена приоритетов процессов 

производства товаров на оказание услуг, 
выполнение работ. Важнейшим производ-
ственным ресурсом становятся информаци-
онные ресурсы и знания, научные разработ-
ки. Наиболее ценными качествами персо-
нала становится уровень образования, про-
фессионализм, обучаемость и креативность. 
Таким образом, в экономике постиндустри-
ального типа характерно преобладание сфе-
ры услуг в общем объеме национального 
производства. По вкладу в валовой нацио-
нальный продукт и показателям занятости, 
сфера промышленности значительно усту-
пает сфере нематериального производства. 

Известно, что развитие мировых финан-
совых отношений периодически сопрово-
ждается вспышками финансовых кризисов. 
До образования мирового хозяйства финан-
совые потрясения охватывали национальные 
системы отдельных стран. С прошлого столе-
тия они стали приобретать международный 
характер [2]. У отечественных и зарубежных 
ученых свои различные взгляды на понятие 
«финансовый кризис» (таблица 1).

Таблица 1
Понятие «Финансовый кризис» в отечественных и зарубежных исследованиях

Существующее понятие «Финансовый кризис» Исследователь Используемый  
источник

Кризис государственных финансов. Благодатин А.А. Финансовый сло-
варь, 2006. 77 с.

Глубокое расстройство государственной финансовой системы, 
сопровождаемое инфляцией, неустойчивостью курсов ценных 
бумаг, проявляющееся в резком несоответствии доходов бюдже-
та их расходам, нестабильности и падении валютного курса на-
циональной денежной единицы, взаимных неплатежах экономи-
ческих субъектов, несоответствии денежной массы в обращении 
требованиям закона денежного обращения.

Борисов А.Б.  Большой эконо-
мический словарь, 
2003. 895 с.

Опасное и трудно предсказуемое экономическое явление, кото-
рое появилось с зарождением финансовой системы. 

Григорьев Л.М., 
Салихов М.Р.

Финансовый кри-
зис, 2008. 27 с.

Глубокое расстройство функционирования основных составляю-
щих финансовой системы страны.

Грязнова А.Г. Финансово-кредит-
ный энциклопе-
дический словарь, 
2002. 33 с.

Финансовый кризис как одна из стадий финансовых циклов, так 
как финансовой системе неустойчивость присуща имманентно, 
что означает существование стандартной легенды кризиса, ког-
да новые инвесторы приходят на рынок каких-либо активов в 
уверенности, что смогут выиграть от роста цен, и своими дей-
ствиями усиливают этот рост; затем они все вместе обращаются 
в паническое бегство, когда цены стабилизируются или начнут 
снижаться, чем обуславливают крах цен. 

Киндлбергер Ч., 
Алибер Р.

Мировые финансо-
вые кризисы, 2010. 
13 с.

Значительное нарушение равновесия в финансовой системе, ча-
сто сопровождающееся потерями и разрывом нормальных связей 
в производстве и рыночных отношениях, что, в конечном счете, 
ведет к дисбалансу функционирования экономической системы 
в целом и чаще всего влечет существенное изменение оценочных 
показателей финансовой отчетности.

Шмелев Н.П. Кризис внутри кри-
зиса, 1998. 19 с.
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Таким образом, в результате изучения 
и обобщения существующих понятий «Фи-
нансовый кризис», автором внесены уточ-
нения и сформулировано понятие «Финан-
совый кризис» как – стадия финансового 
цикла, представляющая собой расстрой-
ство функционирования государственной 
финансовой системы, сопровождаемое 
инфляцией и неустойчивостью курсов цен-
ных бумаг.

Все многообразие экономических кри-
зисов можно классифицировать по масшта-
бам нарушения равновесия в хозяйственных 
системах постиндустриального общества. 
В соответствии с этой классификацией раз-
личают: общие кризисы, мировые кризисы, 
частичные кризисы. Финансовые кризисы 
являются подвидом частичных экономиче-
ских кризисов, сопряженных с падением 
экономической активности в рамках круп-
ных сфер деятельности [3].

В значительной мере финансовые кризи-
сы стали отражением происходящих струк-
турных изменений в результате перехода 
в постиндустриальную формацию. Между 

экономистами ведутся споры, нужна ли 
сложная классификация мировых кризисов, 
или все кризисы имеют общие черты и ха-
рактеристики, что позволяет говорить о еди-
ной модели кризиса. Большинство экспер-
тов считают, что целесообразно разделять 
два вида системных кризисов: валютный 
и «заразный» [4,5]. 

Причины финансового кризиса в по-
стиндустриальной экономике предполага-
ется разделить на три основные группы: ма-
кроэкономический дисбаланс, структурные 
нарушения в результате смены приоритетов 
и косвенное воздействие (например, иннова-
ционный риск или тенденции).

Рассмотрим проявление кризисных си-
туаций на финансовом рынке по видам сег-
ментов финансового рынка. Эти ситуации 
тесно взаимосвязаны между сегментами 
финансового рынка и его участниками [6,7]. 
Быстрое распространение кризисных потря-
сений в одном сегменте влечет за собой ре-
ализацию кризисов в связанных с ними сег-
ментах финансового рынка, что подтверж-
дается данными таблицы 2.

Таблица 2 
Кризисные ситуации и их проявление на финансовом рынке

Сегмент  
финансового 

рынка
Ситуация Проявление кризисной ситуации

Фондовый 
сегмент

Взаимосвязь в деятельности 
сегментов мирового финансово-
го рынка.

Негативное воздействие падения стоимости фондовых 
активов на финансовое состояние участников рынка, 
размер требуемого кредитного обеспечения.

Валютный 
сегмент

Валютные позиции участников 
кредитного, фондового, страхо-
вого рынков.

Влияние неблагоприятных движений валютного кур-
са на финансовое состояние участников рынка, стои-
мость фондовых активов и премию за риск.

Кредитный 
сегмент

Участие заемного капитала в де-
ятельности сегментов мирового 
финансового рынка.

Воздействие сокращения объема и изменения условий 
кредитования на платежеспособность участников фи-
нансового рынка, спрос на фондовые активы и валюту, 
премию за риск.

Системная 
ликвидность

Расхождение требований и обя-
зательств финансового сектора 
по срокам погашения.

Неспособность некоторых участников финансового 
рынка исполнить свои обязательства вследствие со-
кращения доступных денежных средств и спроса на 
финансовые активы

Системный 
леверидж

Накопление долговой нагрузки 
участниками финансового рын-
ка.

Цепная реакция и вынужденное повсеместное сокра-
щение задолженности (делеверидж) в случае неблаго-
приятных событий на финансовом рынке, что вызы-
вает понижательное давление на стоимость активов и 
рост премии за риск.

Цепная реак-
ция

Взаимосвязь между участника-
ми финансового рынка.

Нарушение финансовой устойчивости большого числа 
рыночных субъектов вследствие неплатежеспособно-
сти/банкротства некоторых крупных игроков.
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В экономической сфере постиндустри-
ального общества проявление финансового 
кризиса происходит в виде:

• снижения производительности капи-
тала;

• перманентного кризиса традиционных 
отраслей экономики и территорий их рас-
пространения;

• неустойчивого характера развития ин-
новационных секторов развития экономики;

• стабильного поступательного увеличе-
ния норм эксплуатации;

• снижения благосостояния среднего 
класса, в частности, через механизм антро-
потока;

• кризиса мировой валюты и иных валют;
• кризиса валютных механизмов, по-

рождающего снижение ликвидности денеж-
ных средств;

• кризисной экологической ситуации, из-
менения экологических факторов;

• кризиса глобализации мировой среды.
Кризисная ситуация в постиндустри-

альной экономике приводит к снижению 
финансовых ресурсов. Для решения этой 
проблемы необходимо знать их причины, 

с целью предотвращения воздействия. Рас-
смотрим в таблице 3 ряд индикаторов, ха-
рактеризующих вероятность возникновения 
кризиса на мировом финансовом рынке.

В связи с изучением и проведением мо-
ниторинга индикаторов кризиса, актуальна 
разработка мер по предупреждению кри-
зисных ситуаций на финансовом рынке с их 
использованием. 

Можно предположить, что финансовый 
кризис в постиндустриальной экономике вы-
полняет функции: выявление конфликтных 
ситуаций в функционировании финансовой 
сферы, скрытых финансовых источников; 
реализация мер по созданию благоприят-
ных финансовых отношений в воспроизвод-
ственном процессе; возобновление процесса 
экономического анализа и определение при-
чин в финансовой сфере; установление со-
ответствия финансовых взаимоотношений 
с уровнем инновационного развития; ре-
структуризация социально-экономических, 
финансовых методов и условий управления 
финансовой деятельностью; совершенство-
вание управления финансовыми рисками 
в научно-исследовательской деятельности. 

Таблица 3 
Перечень индикаторов кризиса на финансовом рынке

Наименование Формирование индикатора

Стохастический осциллятор тем-
па роста мирового ВВП

Превышение стохастическим осциллятором своего среднего значе-
ния демонстрирует значительное ускорение темпов роста мирового 
ВВП и является индикатором его последующего падения.

Отношение внешнеторгового 
сальдо нетто-экспортеров и нет-
то-импортеров к мировому ВВП

Рост данного индикатора в долгосрочном периоде может характери-
зовать несбалансированность постиндустриальной экономики и ее 
подверженность кризису.

Долгосрочная динамика реаль-
ной процентной ставки по го-
сударственным обязательствам 
развитых стран

Сокращение процентной ставки по сравнению с долгосрочным сред-
ним уровнем более чем на 50% отражает доступность капитала фи-
нансовых центров, что может способствовать «кредитному буму», 
росту долговой нагрузки участников мирового финансового рынка, 
способствуя развитию кризиса на нем.

Отношение накопленного част-
ного и государственного долга к 
ВВП в мире

Отношение объема долга к мировому ВВП, превышающее 1,5, сви-
детельствует о существенном кризисном потенциале постиндустри-
альной экономики и неустойчивости финансового рынка.

Структура международного дви-
жения капитала

Объем портфельных инвестиций и краткосрочных кредитов харак-
теризует спекулятивную составляющую финансового капитала. Пре-
вышение их доли в международном движении капитала значения 2/3 
свидетельствует об увеличении системных рисков на  финансовом 
рынке.

Соотношение темпов роста объ-
ема операций с использованием 
отдельных финансовых инстру-
ментов и динамики мирового 
финансового рынка

Более чем пятикратное превышение темпа роста объема операций с 
использованием отдельных финансовых инструментов средней ди-
намики  финансового рынка характеризует наличие «бума» и высо-
кую вероятность кризиса в этом сегменте.
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Заключение
На основании изучения определений 

финансового кризиса в исследованиях от-
ечественных и зарубежных авторов, сделан 
вывод о наличии понятий широко тракту-
ющих, либо неполно отражающих финан-
совый кризис. Таким образом, отсутствие 
емкого структурированного понятия при-
вело к уточнению и формулировке нового 
определения «финансовый кризис» – стадия 
финансового цикла, представляющая собой 
расстройство функционирования государ-
ственной финансовой системы, сопровожда-
емое инфляцией и неустойчивостью курсов 
ценных бумаг. А так же понятия «финан-
совый кризис в постиндустриальной эко-
номике» – как стадия финансового цикла, 
представляющая собой расстройство функ-
ционирования финансовой системы постин-

дустриального общества, обусловленного 
переходом от производства материальных 
продуктов к оказанию услуг, сопровождае-
мое неустойчивым характером развития ин-
новационного сектора.

По результатам изучения сведений о фор-
мировании кризисных ситуаций на финан-
совом рынке, выявлена взаимосвязь между 
сегментами рынка, ситуациями и их прояв-
лениями. Рекомендуется в качестве предва-
ряющих действий по возникновению кри-
зисов применять: совершенствование ре-
гулирования финансового рынка, усиление 
требований к участникам финансового рын-
ка в условиях повышения неустойчивости 
постиндустриальной экономики, политика 
«высоких денег», создание дополнительных 
резервов и фондов при разработке и внедре-
нии инноваций.
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В статье представлен универсальный подход к обобщению потоков данных. Основой предло-
женного подхода выступает табличное агрегирование информации о значениях анализируемых по-
токов, которые характеризуют взаимодействие между управляемыми объектами. Для решения задачи 
описания потоков данных в табличном методе объекты отражены как узлы-источники и узлы-при-
емники. На пересечении строк и столбцов, обозначающих соответствующие узлы, в соответствую-
щей их взаимосвязи ячейке указывается значение потока. Методика проиллюстрирована примером 
экономического характера. Демонстрируемый в статье подход к визуализации и группировке данных 
применим для обоснования управленческих решений разной природы и сложности. При использо-
вании для первичного сбора данных программного обеспечения, которое поддерживает механизм 
реляционных таблиц или электронных таблиц, таблицы потоков данных могут быть получены путем 
использования релевантных задаче фильтров. Метод может быть адаптирован пользователем к кон-
кретной задаче. Также таблицы потоков данных могут служить основной для углубленного анализа 
данных, в частности, методами исследования вариационных рядов, моды, медианы, среднего, разма-
ха, анализа трендов, кластерного анализа, факторного анализа, структурно-динамического анализа, 
корреляционно-регрессионного и иных методов математической обработки информации.

E. V. Galkina 
The Orel State University of Economics and Trade, Orel, e-mail: gev578@mail.ru

DATA FLOW ANALYSIS:  
APPLICATION IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
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The article presents a universal approach to the generalization of data flows. The basis of the proposed 

approach is the tabular aggregation of information about the values of the analyzed flows, which charac-
terize the interaction between the managed objects. To solve the problem of describing data flows in the 
table method, objects are reflected as source nodes and receiver nodes. At the intersection of the rows and 
columns denoting the corresponding nodes, the value of the flow is indicated in the cell corresponding to 
their relationship. The methodology is illustrated by an example of an economic nature. The approach to 
data visualization and grouping demonstrated in the article is applicable to substantiate management deci-
sions of different nature and complexity. When using software that supports the mechanism of relational 
tables or spreadsheets for primary data collection, data flow tables can be obtained by using filters relevant 
to the task. The method can be adapted by the user to a specific task. Also, data flow tables can serve as the 
main one for in-depth data analysis, in particular, by methods of studying variation series, mode, median, 
average, span, trend analysis, cluster analysis, factor analysis, structural and dynamic analysis, correlation 
and regression and other methods of mathematical information processing.

Введение
Потоки данных возникают во всех сфе-

рах деятельности при попытках описать 
происходящие явления и имеющиеся объ-
екты. При этом характер информации в по-
токах может значительно отличаться для 
разных задач. В научной литературе, посвя-
щенной анализу потоков данных, отмечает-
ся специализированный характер публика-
ций. Так, Выборнов И.С., Абрамова О.Ф., 
Свиридова О.В. освещают автоматизацию 
учета товаров [1], Майоров А.А., Матеру-

хин А.В. акцентируют внимание на инфор-
мационно-измерительных системах [2], Не-
рода Е.В. обращает внимание на вопросы 
выбора поставщика [3], Ромашова А.А. [4] 
и Якимов М.Р. [5] рассматривают проблему 
транспортных потоков. Широта охвата иссле-
довательских вопросов требует дальнейшей 
разработки методик анализа потоков данных 
для обеспечения его применимости в теории 
и практике управления на разных уровнях 
и с разной степенью технической оснащен-
ности процессов обработки данных.
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Целью данного исследования является 
описание универсального подхода к визу-
ализации, агрегированию и последующей 
обработке потоков данных, применимого 
для обоснования управленческих решений 
разной сложности и природы в экономике. 

Потоки данных характеризуются движе-
нием информации между некоторыми узла-
ми – источником и приемником информации. 
При прямом движении информация идет 
от условного источника к приемнику, а при 
обратном движении – наоборот, то есть узлы 
меняются ролями. При этом один узел может 
иметь только входы, только выходы или и вхо-
ды, и выходы. Также узел может работать 
с информацией одного или нескольких видов 
(например, ФИО сотрудника, наименование 
товара, количество товара, вид движения то-
вара). Информация может иметь различный 
характер и быть представленной в разных из-
мерителях – натуральных, денежных, трудо-
вых, временны’х, в долях единицы, комбини-
рованных. Пространственная структура узлов 
может быть различной: от простой линейной 
до сложно разветвленной. Анализ данных для 
принятия решений, которое является целью 
сбора любого рода информации, требует си-
стематизации этих данных. Такая системати-
зация должна отвечать требованиям не только 
достоверности и полноты, но и способности 
быть охваченной вниманием лица, принима-
ющего решения, для выявления существен-
ных характеристик информации и выбора 
наилучшего варианта решения. Таким обра-
зом, для анализа потоки данных должны быть 
обобщены способом, который обеспечивает 
наглядность и оценку этих потоков.

Материал и методы исследования
Для решения данной задачи подходит 

табличный метод, в котором узлы-источ-
ники представлены, например, строками, 
а узлы-приемники – столбцами. На пере-
сечении строк и столбцов в соответствую-
щей ячейке указывается значение потока. 
Макет таблицы потока данных представлен 
в таблице 1. Знаком «х» в такой таблице от-
мечаются ячейки (комбинации «узел-ис-
точник – узел-приемник»), для которых нет 
связи в пространственной структуре узлов. 
Если же связь есть, но за изучаемый период 
или объект не было соответствующего по-
тока, то в таблице ставится значение «ноль». 
В таблице 1 знаки «х» проставлены произ-
вольно – для примера. Так, отмечена диа-
гональ таблицы, что говорит об отсутствии 

потока от узла к нему самому. Для многих 
видов структур данных отсутствие такого по-
тока типично (если объект является простым, 
то есть для целей исследования не дробится 
на более мелкие объекты, например, узел – 
это сотрудник). Однако иногда объект анали-
за бывает сложным, тогда узел может быть 
сложным. Например, в бухгалтерском учете 
синтетический счет сложный и может быть 
представлен как набор субсчетов, а субсче-
та – как набор счетов аналитического учета. 
Тогда если таблица потока данных имеет в ка-
честве узлов синтетические счета, то возмож-
на связь узла с самим собой, так как внутри 
счета могут быть задействованы разные суб-
счета и (или) объекты бухгалтерского учета. 
Тогда диагональ в таблице потока данных 
может содержать значения. Чтобы уточнить 
суть такого потока требуется детализация 
узла и его потоков (в примере – до субсче-
тов и счетов аналитического учета). Для того 
чтобы избежать такой развертки нужно со-
бирать данные в таблице (и соответственно 
выделять узлы) максимально детально в це-
лях принятия управленческих решений, для 
которых готовится таблица. Строка и столбец 
«Итого» содержат сумму значений соответ-
ственно по столбцу и строке.

Для обратного движения данных таблица 
потоков будет иметь тот же вид, только на-
значение строк и столбцов меняется на об-
ратное: по строкам указываются узлы-прием-
ники, по столбцам – узлы-источники, а зна-
чения приводятся со знаком «минус». Знак 
«минус» необходимо указывать, чтобы мате-
матически и графически отделить обратные 
потоки от прямых. Это позволит собирать 
данные об узлах – о накоплении в них значе-
ний по формуле «остаток на начало периода 
плюс поступление за период минус расхо-
дование за период». Макет таблицы потока 
данных (обратного) представлен в таблице 2.

Для анализа полученных после наблю-
дения значений применимы различные 
статистические методы, в первую очередь, 
структурно-динамический анализ и описа-
тельная статистика. Выбор методов зависит 
от обосновываемого с помощью данных 
управленческого решения. В частности, 
оценка типичных данных производится 
с помощью рядов вариации, моды, медианы, 
среднего, размаха и т.д. на основе данных 
за интересующий исследователя период, 
оценка устойчивости данных – с помощью 
анализа трендов на основе данных таблиц 
за несколько периодов.
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Таблица 1
Макет таблицы потока данных (прямого)

Узел-приемник
Итого

А Б В Г

Уз
ел

-и
ст

оч
ни

к А х Значение А-Б х Значение А-Г

Б Значение Б-А х Значение Б-В Значение Б-Г

В Значение В-А Значение В-Б х Значение В-Г

Г Значение Г-А Значение Г-Б Значение Г-В х

Итого

Таблица 2
Макет таблицы потока данных (обратного)

Узел-источник
Итого

А Б В Г

Уз
ел

-  
пр

ие
мн

ик

А х -Значение А-Б х -Значение А-Г

Б -Значение Б-А х -Значение Б-В -Значение Б-Г

В -Значение В-А -Значение В-Б х -Значение В-Г

Г -Значение Г-А -Значение Г-Б -Значение Г-В х

Итого

Если для первичного сбора данных ис-
пользуется программное обеспечение, под-
держивающее реляционные таблицы, или 
электронные таблицы, то таблицы потоков 
данных могут быть быстро получены путем 
вызова соответствующих фильтров.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ниже рассмотрен модельный пример ис-
пользования анализа потоков движения то-
варов между складами. Таблицы исходных 
значений (таблицы 3 и 4) показывают дина-
мику потоков в естественном (натуральном) 
измерителе. Жирным шрифтом выделено 
максимальное (по модулю) значение, кур-
сивом – минимальное значение.

Нормированные значения (с округле-
нием) представлены в таблицах 5 и 6. Для 
получения нормированных значений в та-
блицах 5 и 6 каждое значение соответствен-
но в таблице 3 и 4 делится на сумму взя-
тых по модулю значений угловой ячейки 
«итого» (в модельном примере эта сумма 
равна 186). Таблица нормированных значе-
ний демонстрирует долю каждого значения 
в общей величине и таким образом наглядно 

представляет структуру системы потоков. 
Эти значения характеризуют вероятности 
переходов между ячейками, в модельном 
примере – вероятности товародвижения, 
измеренные по интенсивности перемеще-
ния количеств товаров. Так, доля (вероят-
ность) передачи единицы товара со склада 
Б на склад Г за изучаемый период макси-
мальна среди всех вероятностей и составля-
ет 0,086, или 8,6% (таблица 5). Для многих 
управленческих задач оценка вероятностей 
является важным этапом принятия решений. 
Она позволяет прогнозировать и планиро-
вать управляемые потоки.

В дополнение к оценке потоков значи-
тельный управленческий интерес пред-
ставляет изучение сальдо потоков («прямое 
движение» минус «обратное движение»). 
Оно может быть получено суммированием 
значений таблиц прямого и обратного по-
токов. Итоговые (сальдированные) потоки 
представлены в таблице 7 (на основе таблиц 
3 и 4), а итоговые нормированные потоки – 
в таблице 8 (на основе таблиц 5 и 6). 

Сальдированные таблицы показывают, 
насколько прямое движение отличается от об-
ратного движения по абсолютному значению.
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Таблица 3
Прямой поток товаров

Склад-приемник
Итого

А Б В Г

С
кл

ад
-

ис
то

чн
ик

А х 5 2 9 16

Б 4 х 7 16 27

В 9 14 х 5 28

Г 8 3 12 х 23

Итого 21 22 21 30 94

Таблица 4
Обратный поток товаров

Склад-источник
Итого

А Б В Г

С
кл

ад
-  

пр
ие

мн
ик

А х -8 -3 -6 -17

Б -11 х -14 -7 -32

В -5 -10 х -5 -20

Г -6 -9 -8 х -23

Итого -22 -27 -25 -18 -92

Таблица 5 
Нормированный прямой поток товаров

Склад-приемник
Итого

А Б В Г

С
кл

ад
-

ис
то

чн
ик

А х 0,027 0,011 0,048 0,086

Б 0,022 х 0,038 0,086 0,146

В 0,048 0,075 х 0,027 0,150

Г 0,043 0,016 0,065 х 0,124

Итого 0,113 0,118 0,114 0,161 0,506

Таблица 6
Нормированный обратный поток товаров

Склад-источник
Итого

А Б В Г

С
кл

ад
-  

пр
ие

мн
ик

А х -0,043 -0,016 -0,032 -0,091

Б -0,059 х -0,075 -0,038 -0,172

В -0,027 -0,054 х -0,027 -0,108

Г -0,032 -0,048 -0,043 х -0,123

Итого -0,118 -0,145 -0,134 -0,097 -0,494
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Таблица 7
Таблица итоговых потоков (прямая плюс обратная)

Склад-приемник
Итого

А Б В Г

С
кл

ад
-

ис
то

чн
ик

А х -3 -1 3 -1
Б -7 х -7 9 -5
В 4 4 х 0 8
Г 2 -6 4 х 0

Итого -1 -5 -4 12 2

Таблица 8
Таблица нормированных итоговых потоков (прямая плюс обратная)

Склад-приемник
Итого

А Б В Г

С
кл

ад
-

ис
то

чн
ик

А  х -0,016 -0,005 0,016 -0,005
Б -0,037  х -0,037 0,048 -0,026
В 0,021 0,021  х 0 0,042
Г 0,011 -0,032 0,022  х 0,001

Итого -0,005 -0,027 -0,02 0,064 0,012

При необходимости могут быть рассчи-
таны относительные значения. Прибавлени-
ем итоговых (сальдированных) потоков к из-
вестным менеджменту начальным остаткам 
в узлах можно получить значения конечных 
остатков в этих узлах.

Выводы 
Представленная методика анализа по-

токов данных применима для разных сфер 

управленческой деятельности. Она может 
быть развита путем использования методов 
анализа данных, в частности, кластерного 
анализа, факторного анализа, структурно-
динамического анализа, корреляционно-ре-
грессионного и иных методов математиче-
ской обработки по желанию исследователя 
и исходя из сложности решаемой управлен-
ческой задачи.

Библиографический список

1. Выборнов И.С., Абрамова О.Ф., Свиридова О.В. Анализ основных потоков данных разрабатыва-
емой информационной системы для автоматизации учета движения товара в компьютерном магазине // 
Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в про-
изводство: сборник научных статей по итогам одиннадцатой международной научной конференции. 2019. 
С. 116-121.

2. Майоров А.А., Матерухин А.В. Анализ существующих технологий обработки потоков простран-
ственно-временных данных для современных информационно-измерительных систем // Измерительная 
техника. 2017. № 4. С. 31-34.

3. Нерода Е.В. Операция выбора поставщика с помощью структурного анализа потоков данных // 
В сборнике: Будущее науки – 2021. Сборник научных статей 9-й Международной молодежной научной 
конференции. В 6-ти томах / отв. редактор А.А. Горохов. Курск, 2021. С. 244-247.

4. Ромашова А.А. Анализ технологий сбора данных о параметрах движения транспортных потоков // 
Форум молодых ученых. 2021. № 5 (57). С. 298-303.

5. Якимов М.Р. Анализ данных о дневной неравномерности интенсивности транспортных потоков 
на улично-дорожной сети города Перми // Вестник Пермского национального исследовательского поли-
технического университета. Прикладная экология. Урбанистика. 2020. № 1 (37). С. 5-15.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10   2021 21

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 352:658.8:929.6:003

Н. Н. Калькова 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 
Симферополь, e-mail: nkalkova@yandex.ru

БРЕНДИНГ И ИДЕНТИЧНОСТЬ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЕРБОВЫХ СИМВОЛОВ

Ключевые слова: городской маркетинг, бренд территории, городская идентичность, герб.
В статье представлено теоретико-методическое исследование процесса формирования брен-

да территории в структуре городского маркетинга, поскольку в условиях конкуренции территорий 
за различные виды ресурсов особую актуальность приобретают вопросы привлечения и удержания 
потенциальных потребителей территориальных услуг. В процессе создания бренда города требу-
ется выявить и дифференцировать конкурентные преимущества, уникальные и представляющие 
ценность для различных целевых групп потребителей. В работе представлены и охарактеризованы 
этапы создания городского бренда. Определено, что в основе городского брендинга лежит создание 
его идентичности, посредством формирования и закрепления такого образа, который бы информи-
ровал, мотивировал и заинтересовывал посетить данный город. Создание идентичности в работе 
рассматривается как инструмент развития города, продвижение его ресурсов и преимуществ, что 
будет способствовать повышению его конкурентоспособности. Охарактеризована роль герба как 
полисемиотического инструмента символьной передачи информации в процессе создания образа 
города. На основе проведенных экспериментов доказано, что символьные элементы герба не всегда 
могут быть верно интерпретированы в сознании аудитории, вследствие чего возникают сложности 
в идентификации города и формировании его неверного образа.

N. N. Kalkova 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, e-mail: nkalkova@yandex.ru

BRANDING AND IDENTITY OF URBAN SPACE THROUGH  
THE PRISM OF EMBLEMS

Keywords: urban marketing, territory brand, urban identity, coat of arms.
The article presents a theoretical and methodological study of the process of forming a territory brand 

in the structure of urban marketing, since in the conditions of competition of territories for various types of 
resources, the issues of attracting and retaining potential consumers of territorial services become particu-
larly relevant. In the process of creating a city brand, it is necessary to identify and differentiate competitive 
advantages that are unique and of value to various target groups of consumers. The paper presents and char-
acterizes the stages of creating an urban brand. It is determined that the basis of urban branding is the creation 
of its identity, through the formation and consolidation of such an image that would inform, motivate and 
interest to visit this city. The creation of identity in the work is considered as a tool for the development of the 
city, the promotion of its resources and advantages, which will contribute to increasing its competitiveness. 
The role of the coat of arms as a polysemiotic tool for symbolic transmission of information in the process 
of creating the image of the city is characterized. Based on the conducted experiments, it is proved that the 
symbolic elements of the coat of arms cannot always be correctly interpreted in the minds of the audience, 
as a result of which difficulties arise in identifying the city and forming its incorrect image.

Введение 
В современных конкурентных условиях 

за различные виды ресурсов, городу необхо-
димо повышать свою ценность за счет эф-
фективности и действенности поддержания 
бренда, что приводит к получению роялти 
в виде устойчивого прироста инвестиций, 
материальных ресурсов и туристов, обеспе-
чивающих экономический рост, увеличение 
дохода на душу населения и средств для му-
ниципалитетов на будущее развитие. Следу-
ет учитывать, что каждый город отличается 

своими специфическими природно-геогра-
фическими, экономическими и историче-
скими факторами, вследствие чего страте-
гия развития и продвижения для каждого 
отдельного города будет отличаться. В по-
следнее десятилетие маркетинг стал особым 
инструментом развития города и городской 
политики, нацеленным на удовлетворе-
ние потребностей учреждений, компаний 
и частных лиц, работающих и действующих 
в интересах жителей и посетителей, как ос-
новных потребителей городских услуг. Го-
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родской маркетинг следует рассматривать 
как маркетинг общественного типа, разви-
вающий свою деятельность в интересах со-
общества всего региона по принципу кон-
курентной нейтральности и оказывающий 
целевым предприятиям, организациям, уч-
реждениям и лицам помощь в достижении 
большего успеха.

Целью является теоретико-методиче-
ское исследование особенностей формиро-
вания городского брендинга и идентифика-
ции гербовых символов в процессе оценки 
идентичности городского образа. 

Материалы и методы исследования
Актуальность исследования особен-

ностей и проблем городского маркетинга 
и его брендинга подтверждается значитель-
ным количеством публикаций отечествен-
ных и зарубежных авторов. Так, учеными 
Оганян Л.Р. [1], Сидоровой Н.В. и др. [2], 
Шапкиной Ю.В. [6] рассматривались вопро-
сы урбанистики в контексте формирования 
образа города посредством брендинга, Ла-
пиной Д.А. [3] и др. исследовались вопро-
сы формирования эффективной городской 
политики на основе бренда города, созда-
ние идентичности городского пространства 
и оценка символьных элементов рассматри-
вались в работах Карнауховой Н.А. и Оку-
шевой Г.А. [4], Сафарян А.А. [7] и Евмено-
вым А.Д. [8], особенности культурных и ту-
ристских преимуществ при формировании 
бренда исследовались в работах Соснов-
ской К.В. [5] и Абрамовой Н.В. [9]. Вопро-
сами брендирования в процессе городской 
урбанизации занимались зарубежные уче-
ные Хьемин Ли [10] и Хайрие С. [11].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Учитывая работы вышеперечисленных 
ученых, можно отметить, что городской мар-
кетинг – это продвижение, коммуникация 
и реализации конкурентных сил территории, 
сравнительные преимущества и силы при-
тяжения для достижения многосторонних 
экономических и социальных целей. Город-
ской маркетинг, в данной связи, рассматри-
вается как инструмент, используемый для 
координации развития города посредством 
его брендирования, на основе передачи ин-
формации о конкурентных преимуществах 
и ценностях конкретной городской среды, 
формируя его единый, узнаваемый образ. 
В данном случае продуктом маркетинговой 

деятельности выступает конкретный го-
род, бренд которого формируется на основе 
суммирования конкурентных преимуществ 
и ценностей данной территории. Особен-
ность городского продукта определяется 
двумя содержательно-весовыми точками 
маркетинга: с одной стороны, сознательное 
и ориентированное на клиента развитие пре-
имуществ, ценностей и сервисных элемен-
тов, с другой стороны, единый образ и ком-
муникационная деятельность. Это означает, 
что подход 2Ps (продукт + продвижение) 
лучше, чем подход 4Ps в маркетинге месте.

Отправной точкой развития города мо-
жет быть не что иное, как развитие, осущест-
вляемое на основе собственных внутренних 
конкурентных преимуществ, и тесная адап-
тация к ним, даже если крайне необходимо 
полагаться на значительные внешние ресур-
сы. Следовательно, для того, чтобы сформу-
лировать концепцию маркетинга и разрабо-
тать его стратегию, необходимо применять 
подход, основанный на ресурсах/преиму-
ществах, суть которого заключается в том, 
что бренд города, созданный на имидже, 
может быть сформирован на основе пред-
ложения региона и населенного пункта и их 
коммуникативных способностей, их среды 
и преимуществ, и в значительной степени 
зависит от объектов, предлагаемых населен-
ными пунктами.

При принятии любого решения потен-
циальные потребители принимают во вни-
мание образ, который они сформировали 
о данном городе и регионе, а также дове-
рие, основанное на нем. Имидж – это не что 
иное, как идентичность города, отражение 
его «бренда», признание его репутации, 
и, таким образом, он является определя-
ющим фактором успеха города. Действи-
тельно, покупатель продукта на месте по-
купает не конкретный физический продукт, 
а скорее доверие, развитое на основе пре-
имуществ, а также веры в успех и резуль-
таты, поэтому потребитель уверен и не со-
мневается в продвигаемых конкурентных 
преимуществах. 

Брендинг города не следует восприни-
мать просто как брендинг или маркетинг; 
это искусство создания в сознании людей 
привлекательного образа города, выявление 
его уникального характера и передача его 
отличительных особенностей в виде симво-
лов. В условиях достаточной мобильности 
людей и ресурсов важно четкое формулиро-
вание отличительных особенностей город-
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ского пространства, делающих его более 
привлекательным по сравнению с другими 
городами. Как справедливо отмечает Васи-
льев Д.А., что брендинг города следует рас-
сматривать как отдельное направление мар-
кетинга продвижения, поскольку он более 
инклюзивен и отражает идеалы, достижения 
и устремления городов, концентрируется 
на обслуживаемых рынках и используется 
как предпосылка для будущих инвестиций, 
экспорта продукции и трудовых ресурсов 
и развития туризма [12]. Таким образом, 
эффективно продвигаемые стратегии брен-
динга города укрепляют чувство места в со-
обществах; это создает грань между сооб-
ществами, бизнесом и посетителями.

Большую часть времени город фокуси-
руется на наращивании потенциала и уско-
рении роста различных секторов, а брендинг 
города помогает ускорить данные темпы. 
Традиционно характер города в основном 
определялся его географией и поддерживае-
мой им промышленностью, то есть в первую 
очередь физическими особенностями. Одна-
ко сегодня культура, люди, инновации, идеи 
и опыт, полученные в этом месте, вносят свой 
вклад в его имидж [12]. Ученый Ф. Котлер 
и др. предложил четыре критические причи-
ны, объясняющие необходимость брендинга 
города, заключающиеся в следующем:

– городам приходится конкурировать 
в современном мире и приспосабливаться 
к нему из-за постоянно меняющейся окру-
жающей среды;

– города растут за счет урбанизации. 
Мощная торговая марка помогла бы преодо-
леть экономические спады и защитила бы 
от негативной рекламы;

– конкурентоспособность страны фор-
мируется, в том числе, за счет региональ-
ных конкурентных преимуществ, поэтому 
важной задачей становится их сохранения 
для формирования привлекательности мест 
для туристов;

– самоуправление и местное финанси-
рование – это последняя причина. Города 

в наши дни понимают значимость создания 
международных, страновых, региональных 
событий, отражаемых в ежегодном календа-
ре событий мира и страны. Благодаря этим 
усилиям и проведению данных мероприя-
тий могут быть получены различные виды 
финансирования (реклама, плата за прямые 
трансляции, доходы от билетов, продукты 
питания и напитки, отели и т.д.) [13].

Следует учитывать, что брендинг горо-
да – это долгосрочный процесс, который 
достигается не за несколько лет; поэто-
му эффективный брендинг города требует 
формирование узнаваемости города и его 
устойчивого образа в течение длительного 
периода, при этом краткосрочная реклама 
и расплывчатые цели, изображающие кра-
сивую картину города, не будут иметь долж-
ного успеха в долгосрочной перспективе. 
Именно поэтому требуется формирование 
системного подхода к брендингу города, 
ориентированного на каждую целевую ау-
диторию (инвесторы, горожане, туристы), 
осуществляемого в 5 этапов (рисунок).

Фактическая реализация городского мар-
кетинга представляет собой процесс страте-
гического планирования, включающей пять 
важных областей, касающихся их содержа-
ния: аудит, ценности, имидж, понимание 
конкурентов и деятельности, видение горо-
да и его продвижение. 

При проведении аудита сильных и сла-
бых сторон города особое внимание следует 
уделять природным ценностям, особенно-
стям местности, капиталу, уровню инфра-
структуры и снабжения, а также качеству 
рабочей силы в этом районе, поскольку они 
являются факторами, определяющими ре-
сурсы и составляют основу преимуществ. 
Оценка экономических показателей региона 
с его предпринимательской картой, струк-
турой производства, системой взаимосвязей 
«затраты-выпуск», внутренней структурой 
потребителей, оценкой рентабельности 
и эффективности также относится к фунда-
ментальным исследованиям. 

 

Формирование 
идентичности 
посредством 
ценностей

Понимание 
конкуренции 
и поиск 
позиций 

Создание 
видения 
города и 
перечень 
целей 

Разработка 
стратегии 
продвижения 
города или 
процесса 
брендинга 

Городской 
аудит для 
выявления 
сильных и 
слабых сторон 
города 

Этапы процесса городского брендинга
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В первую очередь необходимо учиты-
вать ценности, окружающую среду, преиму-
щества в области поставок и слабость регио-
на и населенного пункта, чтобы можно было 
определить элементы и факторы, нивелиру-
ющие или улучшающие слабые стороны.

На следующем этапе, на основе объек-
тивных, фактических данных, после сбора 
информации об этом населенном пункте 
важно выяснить, какая субъективная карти-
на и образ сложились о нем у его собствен-
но жителей и внешних целевых групп, какие 
ценности могут быть предложены целевой 
аудитории. Анализ результатов и выводов 
первичного исследования, мнений, которые 
могут отличаться от фактических данных, 
и данные вторичной информации позволят 
выявить текущие недостатки и слабые сто-
роны коммуникационной работы и эффек-
тивно представить ценностную картину 
города. 

Ожидания от города, тесно связанные 
с оценкой его имиджа, включают ожида-
ния, высказанные конкретными целевыми 
группами, «клиентами» регионов, округов, 
населенных пунктов и городов. Круг клиен-
тов многогранен, и его оценка охватывает 
текущих и потенциальных клиентов, опре-
деляющих особенности их покупательского 
поведения и процессов принятия решений. 
Следует отметить, что основными целевыми 
группами являются местные жители, потен-
циальные иммигранты, туристы и посетите-
ли, местные предприниматели и учрежде-
ния, потенциальные инвесторы и партнеры 
по сотрудничеству, местные органы власти 
и их офисы и учреждения, правительство, 
органы власти и государственные учрежде-
ния, политические и общественные органи-
зации, другие профессиональные организа-
ции и ассоциации. При проведении конку-
рентной оценки, полученные фактические 
данные должны быть проанализированы 
и сопоставлены с данными потенциальных 
конкурентов, таким образом, чтобы вторич-
ные и первичные исследования сочетались 
с анализом конкурентов, обеспечивающим 
основу для применения методов сравни-
тельного анализа, что позволит с помощью 
инструментов маркетингового аудита опре-
делить контекстуальные, организационные, 
кадровые условия и направления деятельно-
сти по развитию маркетинга города.

На следующем этапе при создании ви-
дения города необходимо учитывать, что 

«продукт» – это образ города, воплощен-
ный в проанализированном предложении 
и коммуникации, сформированный и харак-
теризуемый различными видами деятель-
ности и представленный в виде символь-
ных образов. Это четкая картина, знания 
и представления о регионе и сообществе, 
жизни в этом районе, его бизнес-объектах, 
которая формируется на основе сознатель-
но созданного и укрепленного бренда. Как 
имидж, так и маркетинговая деятельность, 
формирующая его, оказывают значитель-
ное влияние на процессы закупок и при-
нятия решений (начиная с формирования 
спроса и заканчивая обратной связью по-
сле продажи), и, естественно, они отража-
ют различные виды деятельности на раз-
личных этапах. Имидж города проявляется 
в субъективной форме, однако то, как он со-
относится с объективными фактами, факто-
рами конкурентных преимуществ и факти-
ческими показателями, имеет первостепен-
ное значение. Имидж имеет определяющий 
характер в том, что касается разработки 
городских продуктов, поскольку факторы, 
обеспечивающие основу для формиро-
вания и оценки мнений, играют важную 
роль в инициировании любых изменений 
и разработке продуктов и услуг. Принимая 
во внимание идеи, упомянутые выше, оче-
видно, что имидж играет ключевую роль 
в «продаже» региона и города. 

На последнем этапе, разработка страте-
гии продвижения города должна формиро-
ваться на основе его идентичности. Термин 
идентичность в психологическом контексте 
означает ассимиляцию или идентифика-
цию. Учеными идентичность рассматрива-
ется на основе двух подходов. Так, иден-
тичность является одним из этапов узна-
вания в процессе запоминания, в то время 
как в рамках второго подхода идентичность 
рассматривается в более широком смысле, 
охватывая характерные черты людей и дру-
гих объектов. Городская идентификация – 
это не внутренняя потребность, а позитив-
ное самоопределение, которое означает, что 
целевая аудитория будет находить город 
привлекательным или интересным и будет 
готова перенять его ценности и установки, 
посещая, переезжая, инвестируя и развивая 
городское пространство [4,7]. Следует от-
метить, что в последнее десятилетие резко 
возрос спрос на подавляемую ранее иден-
тичность (национальная идентичность, 
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защита окружающей среды, этническая 
идентичность и т.д.). Наряду с этнической 
идентичностью (и часто связанной с ней) 
развивались различные формы территори-
альной идентичности, одним из инстру-
ментов которой является передача инфор-
мации посредством геральдических сим-
волов, как невербальной системы знаков, 
сохраняющей информацию и передающей 
ее. Эффективность передачи символов до-
стигается за счет учета общественной при-
влекательности при разработке простых, 
уникальных, легко узнаваемых и значи-
мых элементов, расположенных на гербе, 
т.е. символический знак является главным 
переносом значения. Символ не сохраня-
ет прямой предметной связи с объектом, 
который представляет, и поэтому служит 
его обобщению. Символы, как отмечает 
Гирц К. – это важнейший механизм памяти 
культуры, они переносят тексты, сюжет-
ные схемы и другие семиотические обра-
зования из одного пласта культуры в дру-
гой. Константные наборы символов берут 
на себя функцию механизмов единства, 
они не дают культуре разбиться на изо-
лированные хронологические слои[14]. 
Единство набора доминирующих симво-
лов и длительность их культурной жизни 
в значительной мере предопределяют наци-
ональные и ареальные границы культуры. 
Причем количество таких синтезационных 
символов, как констатирует Гирц К., огра-
ничено в любой культуре, однако значение 
можно «накапливать» именно в символах 
[14, с. 152].

Итак, символ – самый мощный из всех 
инструментов реализации духовных воз-
можностей культуры, выполняющий роль 
семиотического конденсатора, является сре-
доточием всех принципов знаковости, раз-
вернутым знаком. Можно сказать, что струк-
тура символов, присущих определенной 
культуре и воспроизводимых ею, выстра-
ивает систему, изоморфную генетической 
памяти индивида. Аудитория не можем его 
увидеть и заучить, или изучить как икони-
ческий знак, его усваивают. Для того, чтобы 
усвоить, целевая аудитория должны снача-
ла его растолковать. Это толкование требует 
определенного правила, из чего следует, что 
символ – это конвенционный знак, обычно 
ассоциированный к общим идеям и обра-
зам [14]. Символ должен быть интерпрети-
рован через отсылку к объекту, при этом, 
правилом или законом, толкующий символ, 

является код. Код создает релевантность 
от конвекции между людьми определенной 
культуры и создает значимость вследствие 
применимости т.е. кодированная информа-
ция должна быть верно декодирована. Та-
ким образом, с одной стороны, символ – это 
знак, который удерживает в себе времен-
ность через историческую узнаваемость, 
а отсюда и очевидность своего содержания, 
а с другой – неясность и непрочитанность 
из-за отсутствия конвенции, а вместе с ней 
отсутствие узнаваемого кода. Так, при раз-
работке герба, цвет, размер, пропорции, чис-
ла, расположение символов в гербе должно 
быть выверено до мельчайших деталей, при 
этом на нем нет лишних символов. В любой 
геральдической фигуре должно быть мини-
мум семь смысловых пластов, которые рас-
шифровать не все [17]. Действительно, не-
которые знаковые символы (историко-куль-
турно-природные) со временем утрачивают 
свою актуальность, могут иметь сложный 
идеологический смысл, быть запутанными 
или не отвечать территориальным особен-
ностям и традиционным геральдическим 
правилам в плане композиции или колори-
стики, и не могут быть верно декодированы 
целевой аудиторией. 

Для оценки эффективности декодирова-
ния символов на гербах и выявлении сфор-
мированного образа города, был проведен 
эксперимент, в ходе которого респондентам 
были представлены гербы 17 муниципаль-
ных образований Крыма в виде стимульного 
материала. Респондентам на основе визу-
ального изучения представленной картинки 
необходимо было по символам и графиче-
ским элементам историко-культурно-при-
родного значения определить соответству-
ющий город. В результате эксперимента 
было выявлено, что часть муниципальных 
образований, по представленным на гербах 
символам, испытуемым идентифицировать 
было затруднительно.

В таблице представлены гербы муни-
ципальных образований городов Крыма, 
наименее узнаваемые респондентами, рас-
положенные в порядке возрастания их уз-
наваемости и характеристика их символов.

Герб, выполненный по правилам гераль-
дики – это не просто картинка, как полагают, 
но отличительный знак, которой отображает 
то, чем этот город отличается от других ему 
подобных, и то, какую характерную черту 
он в неизменном виде пронес за всю свою 
вековую историю.
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Наименее узнаваемые города Республики Крым по гербовым символам, %

№ 
п/п Город % не знающих 

респондентов
Герб муниципального  

образования Характеристика символов

1 Армянск 83,4

 

- крепость с тремя башнями и закрыты-
ми воротами;
-золотой ключ ушком вправо;
- зеленое и красное поле щита

2 Алушта 80,0

 

- стилизованное изображение крепост-
ной башни с проемом для ворот и фраг-
ментами крепостных стен по краям;
- слева и справа над башней – стили-
зованное изображение двух различных 
византийской и российской император-
ских корон золотого (желтого) цвета;
- светло-голубой (лазоревый) цвет щита.

3 Феодосия 76,7

 

- красная башня;
- корабль, голубой цвет щита;
- российский двуглавый орёл 

Так, основу герба г. Армянск состав-
ляет герб 1844 г., принадлежавший городу 
Перекоп, жители которого в конце XIX века 
покинули пришедший в упадок город и ос-
новали новый – Армянский Базар (позже – 
Армянск). Герб города представляет собой 
прямоугольный щит с закругленными ниж-
ними углами и острием. В зеленом поле се-
ребряная крепость с закрытыми воротами, 
в красной главе – золотой ключ ушком впра-
во. Изображение крепости на гербе не слу-
чайно, поскольку в окрестностях Армянска 
находится Перекопский вал, который ра-
нее охраняли 3 крепости, самой большой 
и наиболее укреплённой из которых была 
Ор-Капу. Таким образом, символы на гербе 
отражают ключевое географическое поло-
жение Армянска у Перекопского перешей-
ка – крепость, преграждавшая путь в Крым, 
была своеобразным «ключом» от полу-
острова [15].

Герб города Алушта представляет собой 
щит прямоугольной формы с округленными 
нижними углами, заостренный снизу в цен-
тральной части. Поле щита светло-голубого 
(лазоревого) цвета. В центральной части – 
стилизованное изображение крепостной 
башни с проемом для ворот и фрагмента-
ми крепостных стен по краям. Башня се-
ребристого (белого) цвета. Слева и справа 
над башней – стилизованное изображение 
двух различных византийской и российской 
императорских корон золотого (желтого) 
цвета, символизирующих преемственность 
истории города [16]. Найти среди зданий 
и сооружений в Алуште хоть что-то, что 
могло бы подчеркнуть её неповторимое 
своеобразие на протяжении всех 15 веков её 
существования, невозможно. Но основным 
знаковым собитием считается постройка 
крепости Алустон византийским импера-
тором Юстинианом I и присвоение статуса 
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города российским императором Николаем 
II. Первый её основал, второй вдохнул в неё 
новую жизнь [17].

Основу герба г. Феодосия составляет 
исторический герб Феодосийского уезда 
Таврической губернии, утверждённый им-
ператором Николаем I в 1844 г. На гербе 
расположены следующие символы: крас-
ная башня – ассоциируется с достоприме-
чательностью города – Генуэзской башней; 
корабль, цвет щита и форма оконечности – 
ассоциируются с приморским положением 
города и значимостью мореплавания в про-
цессе его исторического развития; россий-
ский двуглавый орёл – это символ особого 
высочайшего благоволения, которого Фео-
досия была удостоена в уважение её выдаю-
щихся заслуг перед Россией и Крымом [18].

Анализируя символические элементы 
представленных гербов, следует отметить, 
что на каждом из них представлена башня/
либо крепость, а, учитывая, что по резуль-
татам опросов крепость ассоциируется 
у респондентов с г. Судак, поскольку там 
расположена Генуэзская крепость, то было 
достаточно затруднительно ассоциировать 
данные символы с каким-либо другим горо-
дом. Кроме того, как было отмечен ранее, 
на всех гербах есть символы, характери-
зующие многовековую историю городов 
и событий, связанных с их развитием, од-
нако отсутствие достаточных краеведческих 
знаний у жителей и приезжих не позволяет 
верно сформировать образ города на основе 
представленных гербовых символов.

Следует также отметить наличие явле-
ния перекрутов, которое может привести 
к увеличению разрыва между объективной 
реальностью, реальным состоянием дел 
и изображением. Таким образом, анализ 
изображений учитывает отношение, свя-
занное с регионом, мнения, выработанные 
на основе простой информации или нако-

пленного пользователем опыта. Состояние, 
когда субъективное суждение лучше объек-
тивных показателей, чрезвычайно опасно, 
так как рано или поздно городской бренд 
выявит свои недостатки во время исполь-
зования, приведет к неудовлетворенности, 
разочарованию клиентов и к созданию дол-
говременного негативного имиджа, который 
будет достаточно трудно изменить.

Выводы 
Территориальное сознание стало силь-

нее и тесно связано с процессом эконо-
мической конкуренции на различных ие-
рархических уровнях, сознательным со-
хранением характерных территориальных 
ценностей. Укрепление национальной 
идентичности приводит к изменениям в по-
ведении потребителей, когда предпочтение 
отдается национальным и отечественным 
брендам. Сознательное совершенствова-
ние и развитие идентичности является не-
обходимым условием и основным инстру-
ментом в развитии городского маркетинга. 
Идентичность и усилия, прилагаемые для 
формирования образа, отражающего терри-
ториальные особенности, охватывают как 
внутренние общие черты, так и особенно-
сти, и, таким образом, они становятся от-
личными от других. Однако, исторические 
территориальные образы, используемые 
в гербе, как одном из инструментов фор-
мирования идентичности и передачи с по-
мощью него смысловых образов, инфор-
мации, не всегда может быть эффективно 
восприняты потенциальной аудиторией. 
Учитывая, что образ городской среды ча-
сто играет более важную роль в процессе 
принятия позитивных решений, чем физи-
ческие ресурсы или текущие условия, не-
верно сформированный образ не позволяет 
идентифицировать город, и, следовательно, 
не привлекает ресурсы и туристов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках 
научного проекта № 21-011-31322.
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В настоящее время вопрос о широте применения профессиональных стандартов в системе управ-
ления человеческими ресурсами актуален для многих хозяйствующих субъектов. Применение про-
фессиональных стандартов в организациях различных форм собственности обусловлено внесением 
изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации в 2016 году. Система управления человечески-
ми ресурсами в организациях, длительно существующих на рынке, на сегодняшний день достаточно 
унифицирована и профессиональные стандарты еще не вошли в практику обширного применения 
этой системой. Чтобы соблюсти требования трудового законодательства, кадровые службы предпри-
ятий и организаций сосредоточили свое внимание, прежде всего, на внедрении профессиональных 
стандартов в сферу кадрового делопроизводства. Однако профессиональные стандарты в их реко-
мендательной части способны обладать широким спектром полезного действия. Об этом и пойдет 
речь в этой статье.
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DEVELOPMENT OF A COMPETENCY MODEL BASED  
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Currently, the issue of the breadth of application of professional standards in the human resource man-

agement system is relevant for many business entities. The use of professional standards in organizations of 
various forms of ownership is due to the amendments to the Labor Code of the Russian Federation in 2016. 
The system of human resource management in organizations is currently unified and professional standards 
have not yet entered the practice of extensive use of this system. In order to comply with the requirements of 
labor legislation, the personnel services of enterprises and organizations have focused on the implementation 
of professional standards in personnel records management. However, professional standards may have a 
broader spectrum of usefulness. This is what this article is about.

Для осуществления практики внедрения 
профессиональных стандартов в деятельность 
организаций и предприятий на сегодняшний 
день разработано достаточное количество 
нормативных документов. С 01.07.2016 года 
вступил в силу Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации и статьи 11 и 73 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» [12], Постановление Правитель-
ства РФ от 22.01.2013 № 23 определяет пра-
вила разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов [5], а так-

же другие документы, детерминирующие 
правовые и организационные основы при-
менения профессиональных стандартов 
в организациях различных форм собствен-
ности [3-9, 12, 13]. Однако спектр практи-
ческого использования профстандартов ор-
ганизациями не столь широк, насколько мог 
бы быть. Чаще всего, профессиональные 
стандарты используются для формулиров-
ки и утверждения обязательных критериев 
отбора на вакантную должность. Безуслов-
но, такой поход целесообразен, т.к. в случае 
отказа в приеме на работу неподходящим 
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претендентам, мотивируется отказ по дело-
вым качествам. Таким образом, работода-
тель получает неоспоримое преимущество 
не принимать на работу претендента, ссы-
лаясь на недостаточный уровень его квали-
фикационных характеристик, требования 
к которым определены профстандартом. Од-
нако необходимо учесть, что это становится 
возможным, если в локально-нормативных 
актах организации (к примеру, в Приказе 
руководителя, в Правилах внутреннего тру-
дового распорядка и т.д.) будет зафиксирова-
но, что в компании применяются професси-
ональные стандарты в качестве основы для 
определения требований к квалификации. 
В этом случае суд признает такой отказ за-
конным. Также довольно часто предприятия 
учитывают профстандарты в планировании 
и реализации обучения, повышении квали-
фикации, профессиональной переподготов-
ки своих сотрудников, опираясь на зафик-
сированные в документе требования к об-
разованию, т.к. эти требования носят обя-
зательный характер. Предприятия также 
опираются на описание в профстандарте 
видов профессиональной деятельности, тру-
довых функций и действий при разработке 
и утверждении должностных инструкций. 
Кроме того, на сайте Минтруда предложе-
ны макеты должностных инструкций, раз-
работанных на основе профессиональных 
стандартов [16], которые могут быть взяты 
за основу и доработаны с учетом специфики 
деятельности организации. Здесь необходи-
мо учесть, что профстандарт не должен ци-
тироваться при определении работодателем 
должностных обязанностей работников, так 
как документ обязателен только в части тре-
бований к квалификации, а в части опреде-
ления трудовых функций и действий носит 
рекомендательный характер. Гораздо реже 
области практического применения профес-
сиональных стандартов связаны с процеду-
рой аттестации работников, т.к. существу-
ющие устоявшиеся правила, разработанные 
ранее локально-нормативные документы 
и организационные элементы проведения 
аттестационных процедур используются 
на предприятиях в течение длительного вре-
мени, и временные затраты и трудоемкость 
их пересмотра не входят в приоритет про-
цессов организации. Кроме того, професси-
ональный стандарт характеризует описы-
ваемую в нем профессиональную деятель-
ность, а не стандартизирует должностные 
обязанности при ее выполнении. Еще реже 

пересматриваются устоявшиеся принципы 
систем оплаты труда на предприятии. 

Весьма нечастой практикой примене-
ния профстандартов является область раз-
работки модели компетенций в организа-
циях. Прежде всего, это связано с тем, что 
на многих предприятиях имеются специфи-
ческие корпоративные компетенции, кото-
рые, по мнению специалистов-практиков, 
являются центральным элементом в разви-
тии персонала в соответствии со стратегией 
организации, а компетенции, декларируе-
мые в профессиональном стандарте, носят 
обобщенный характер. Кроме того, само 
создание модели компетенций часто недо-
оценивается как практиками, так и пред-
ставителями науки. Чаще всего в компани-
ях ограничиваются описанием ключевых 
компетенций, равно как и предлагаемые 
учеными методики оценки компетенций 
на соответствие профстандартам. К при-
меру, Т.А. Ветошкина и О.В. Полянок раз-
работали методику оценки квалификации 
персонала организации на основе составле-
ния матрицы соответствия оценки уровня 
компетенции персонала профессионально-
му стандарту [1]. При всех неоспоримых 
плюсах данной методики, на наш взгляд, не-
дооценен авторами количественный крите-
рий оценки сформированности выделенных 
компетенций. А сотрудники, выполняющие 
одни и те же функции в организации, как из-
вестно, отличаются разной степенью разви-
тости ее квалификационных компонентов. 
А этот фактор учитывается при разработке 
модели компетенций.

Модель компетенций может стать веду-
щим фактором повышения эффективности 
организации в условиях быстро меняющей-
ся внешней среды. Модель в организации 
необходимо разрабатывать в русле компе-
тентностного подхода, где ключевой еди-
ницей является компетенция. Компетенция 
в контексте нашего исследования понима-
ется как социально-трудовая характеристи-
ка субъекта труда, включающая в себя со-
вокупность его знаний, умений, навыков, 
профессионально значимых качеств и мо-
тивационных характеристик, необходимых 
работнику для успешного выполнения де-
ятельности и отвечающих стратегическим 
целям компании [14]. Для эффективного 
управления организацией руководству 
необходимо ориентировать сотрудников 
на формирование эталонных компетен-
ций и эталонный уровень их сформиро-
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ванности, побуждая работника к самораз-
витию. Модель, разработанная на основе 
профессиональных стандартов, позволяет 
учитывать и важные сквозные (надпрофес-
сиональные) компетенции, относящиеся 
к сферам охраны труда, промышленной 
и информационной безопасности, профес-
сиональному общению и другим. Сформу-
лированная модель компетенций сравнива-
ется с профилем компетенций работника, 
и принимается решение о соответствии кан-
дидата должности. Правильно разработан-
ная и внедренная в практику работы модель 
компетенций стимулирует повышение про-
фессионального уровня кадрового состава 
предприятий и организаций, существенно 
снижает издержки работодателя на трудо-
вую адаптацию работников, содействует 
повышению производительности труда, 
что, в свою очередь, несомненно влияет 
на общую экономическую и социальную 
эффективность деятельности организаций. 

В качестве примера эталонной компе-
тентностной модели мы предлагаем рассмо-
треть профиль директора Центра занятости 
населения, разработанного на основании 
профессионального стандарта «Специалист 
по оказанию государственных услуг в обла-
сти занятости населения» [10].

Основная цель вида профессиональной 
деятельности, указанной в данном профес-
сиональном стандарте: «Содействие граж-
данам в поиске подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых работ-
ников, снижение напряженности на рынке 
труда, оказание услуг в сфере занятости на-
селения» [10]. Профстандарт предусматри-
вает 3 уровня квалификации (6,7,8 уровни), 
с повышением уровня меняются наименова-
ния и статус должностей, соответственно – 
требования к образованию, опыту работы. 
Профстандарт включает описание пяти 
обобщенных трудовых функций: содействие 
гражданам в поиске подходящей работы, 
работодателям в подборе необходимых ра-
ботников и осуществление социальных вы-
плат и финансовой поддержки; организация 
профессиональной ориентации, психоло-
гической поддержки и социальной адапта-
ции безработных граждан на рынке труда; 
организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального об-
разования граждан по направлению органов 
службы занятости; организация работы под-
разделения ЦЗН и руководство им; управ-

ление деятельностью ЦЗН, планирование 
и контроль деятельности ЦЗН [10].

Должности директора Центра занятости 
населения (ЦЗН) соответствует заявлен-
ная в профстандарте обобщенная трудовая 
функция 3.5. «Управление деятельностью 
ЦЗН, планирование и контроль деятельно-
сти ЦЗН» [10] восьмого уровня квалифика-
ции. Среди обязательных требований к вы-
полнению указанной функции – наличие 
высшего образования, соответствующего 
профилю Общероссийского классификато-
ра специальностей по образованию (ОКСО): 
психология, социальная работа, социология, 
педагогика. Профстандарт также устанавли-
вает обязательные требования к опыту прак-
тической работы: не менее двух лет на ру-
ководящих должностях в органах службы 
занятости населения или других социаль-
но-трудовых сферах, или не менее четырех 
лет на руководящих должностях в других 
сферах деятельности, или не менее пяти лет 
в должности специалиста в области занято-
сти населения или социальной сфере [10]. 
Рекомендуется дополнительное професси-
ональное образование – программы повы-
шения квалификации. Для непрофильного 
образования (несоответствующего пере-
численному выше перечню специальностей 
по ОКСО) рекомендуется дополнительное 
профессиональное образование – програм-
мы профессиональной переподготовки 
по профилю деятельности. Особых условий 
допуска к работе не предусмотрено [10].

Профстандарт раскрывает обобщенную 
трудовую функцию через описание пяти тру-
довых функций для осуществления деятель-
ности директора ЦЗН: планирование и кон-
троль деятельности ЦЗН; мониторинг рынка 
труда и организация работы по информиро-
ванию граждан о положении на рынке труда; 
организация совместных мероприятий с ор-
ганами исполнительной власти, местного 
самоуправления, внебюджетными фондами, 
учреждениями (МСЭ) и социальными пар-
тнерами по вопросам занятости населения; 
управление персоналом ЦЗН; организация 
ведения финансово-хозяйственной деятель-
ности ЦЗН [10].

При составлении эталонной модели ком-
петенций директора Центра занятости насе-
ления необходимо учесть как обязательные, 
так и рекомендательные вышеперечисленные 
критерии, указанные в профессиональном 
стандарте, что мы и представили на рисунке.
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Обоснование и интерпретацию выде-
ленных в модели количественных критери-
ев мы приводим следующее. Обязательные 
критерии, предусмотренные профстандар-
том: требования к образованию и опыту 
работы – по 8 баллов. К примеру, если со-
искатель имеет высшее образование уровня 
бакалавриата, то в его профиле отражается 
8 баллов, уровень специалитета, магистра-
туры – 9 баллов, уровень аспирантуры, на-
личие ученой степени – 10 баллов. В случае, 
если кандидат имеет высшее непрофильное 
образование (к примеру, высшее техниче-
ское) – 7 баллов, среднее профессиональное 
по профилю ОКСО – 6 баллов, непрофиль-
ное – 5 баллов. В отношении опыта работы: 
при полном соответствии опыта работы соис-
кателя критериям, установленным профстан-
дартом – 8 баллов, при большем или мень-
шем опыте – соответственно увеличение или 
уменьшение количества баллов. В рекомен-
дательной части (трудовые функции) балль-
ную оценку мы выставляли, исходя из логики 
стоящих перед директором ЦЗН стратегиче-
ских и операционных задач при осуществле-
нии деятельности, поэтому баллы в эталон-
ной модели достаточно высокие.

Существенным моментом является под-
бор диагностических методик для выявле-

ния сформированности компетенций. Для 
выявления набора знаний, обозначенных 
в модели, мы рекомендуем разрабатывать 
профильные тесты. Данные тесты должны 
определять уровень знаний по каждому вы-
деленному в модели критерию отдельно. 
Для определения уровня ответственности, 
коммуникабельности, организаторских спо-
собностей необходимо подобрать тесты 
на выявление социально-психологических 
характеристик личности.

Таким образом, применение модели 
компетенций со стороны организации по-
зволяет эффективно управлять количествен-
ными и качественными характеристиками 
кадрового состава в соответствии с целями 
компании, выявлять соответствие представ-
ленности имеющихся у работника компе-
тенций эталонному уровню, планировать 
направления развития сотрудника, а также 
проследить эффективность применения ка-
дровых технологий и проводимых кадровых 
мероприятий. В свою очередь, со стороны 
работников модель компетенций поможет 
сотрудникам провести ревизию своих про-
фессиональных навыков, соотнести свой ак-
туальный профессиональный уровень с эта-
лоном и развивать собственные конкурент-
ные преимущества для карьерного роста. 
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В статье рассматривается одно из направлений стратегического развития Российской Федерации 
до 2025 года – формирование городских агломераций. В Стратегии агломерации были отнесены к «зо-
нам опережающего экономического роста», что говорит о необходимости разработки механизмов 
к анализу и управлению процессами развития агломераций. Автором были определены особенности 
развития городских агломераций на территории России, проанализированы основные параметры раз-
вития, их значимость и перспективы. Кроме того, в работе выделены барьеры, тормозящие развитие 
и формирование городских агломераций, и предложены пути их преодоления. Ведь возникновение 
городских агломераций – это неизбежный этап развития практически всех крупных городов. Осо-
бенно это касается административных центров субъектов РФ. В целом процессы агломерирования 
являются инструментами антикризисной и модернизционной политики государства. И в настоящее 
время процессы формирования городских агломераций в России связано как с рядом естественных 
и объективных предпосылок, так и с созданием специальных условий для формирования единой 
благоприятной среды функционирования таких сложных систем. Именно поэтому анализ проблем 
и возможных перспектив развития городских агломераций приобрел особый научный интерес.

А. A. Koloskova
Pyatigorsk State University, Pyatigorsk, e-mail: koloskovarnd@yandex.ru

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE FORMATION  
OF AGGLOMERATIONS ON THE TERRITORY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Keywords: agglomerations, synergetic effect, legal framework, socio-economic development, regions, 
infrastructure, legislation.

The article considers one of the directions of the strategic development of the Russian Federation until 
2025 – the formation of urban agglomerations. In the Strategy, agglomerations were referred to as “zones 
of advanced economic growth”, which indicates the need to develop mechanisms for analyzing and manag-
ing the processes of development of agglomerations. The author identified the features of the development 
of urban agglomerations on the territory of Russia, analyzed the main parameters of development, their 
significance and prospects. In addition, the paper highlights the barriers that hinder the development and 
formation of urban agglomerations, and suggests ways to overcome them. After all, the emergence of urban 
agglomerations is an inevitable stage in the development of almost all large cities. This is especially true of 
the administrative centers of the constituent entities of the Russian Federation. In general, agglomeration 
processes are instruments of the state’s anti-crisis and modernization policy. And at present, the processes of 
the formation of urban agglomerations in Russia are associated both with a number of natural and objective 
prerequisites, and with the creation of special conditions for the formation of a single favorable environment 
for the functioning of such complex systems. That is why the analysis of problems and possible prospects 
for the development of urban agglomerations has acquired special scientific interest.

Введение
В последние десятилетия тема агломе-

рационного развития на России стала осо-
бенно актуальной и начала рассматриваться 
на федеральном уровне. Она должна помочь 
преодолеть ярко выраженную неоднород-
ность в степени развития разных регионов 
как по количественным, так и по качествен-
ным показателям. Однако идея создать 
в стране первые агломерации звучала еще 

в 1960-х годах, а затем в середине 90-х про-
шлого столетия. Но тогда не существовало 
комплексного подхода в реализации форми-
рования городских агломераций, которые 
возникали, опираясь лишь на инфраструк-
туру территории (близ железнодорожных 
путей или автомобильных магистралей).

В настоящее время в России создание 
и развитие городских агломераций служит 
одним из основных направлений формиро-
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вания новой государственной политики раз-
вития территорий. В Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года в качестве центров 
экономического роста субъектов страны 
планируется окончательно сформировать 
41 крупнейшую и крупную агломерацию 
[1]. Согласно определениям, отраженным 
в Стратегии, к крупнейшим агломерациям 
относятся населенные пункты с общей чис-
ленностью населения свыше 1 млн человек, 
а крупные агломерации – это населенные 
пункты от 500 тыс. до 1 млн человек. В пер-
спективе к числу агломераций могут присо-
единиться города с численностью населения 
и до 500 тыс. человек, как показывает зару-
бежный опыт. Создание агломераций стиму-
лируется не только действенными механиз-
мами освоения территории, но и соперни-
чеством за человеческий и инновационный 
капиталы, обеспечивающие стабильность 
развития. В Стратегии определено, что го-
родские агломерации поспособствуют уско-
рению научно-технического, экономическо-
го и инновационного развития территорий 
за счет особой поддержки наукоемких и вы-
сокотехнологичных отраслей производства.

Цель исследования заключается в ана-
лизе теоретических положений и разработки 
механизмов формирования и функциони-
рования городских агломераций в России, 
а также обоснования стратегических при-
оритетов ее развития.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования анализировались 

следующие источники данных: статистиче-
ские данные управления Федеральной служ-
бы государственной статистики Российской 
Федерации, Информационную базу иссле-
дования также составили материалы кон-
тент-анализа средств массовой информации 
и научных публикаций.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данной статье мы будем придержи-
ваться определения агломерации, сформули-
рованного А.Г. Лаппо: ««городская агломе-
рация – компактная территориальная груп-
пировка городских и сельских поселений, 
объединенных в динамичную локальную 
систему многообразными интенсивными 
связями: производственными, деловыми, 
трудовыми, культурно-бытовыми, рекреа-
ционными и прочими, а также совместным 

использованием ресурсов агломерационно-
го ареала» [2, с. 504]. Нередко различные 
авторы предлагают рассматривать агломе-
рацию с точки зрения группы населенных 
пунктов, ограниченных временными затра-
тами на передвижение в рамках двух часов 
вокруг ядра.

Город рано или поздно доходит до кри-
тического порога собственного простран-
ственного развития и начинает превращать-
ся в агломерацию. Для определения наличия 
городских агломераций используется мно-
жество критериев, основными из которых 
являются: наличие города-ядра и его спут-
ников, плотность городского населения, ин-
тенсивность трудовой и культурно-бытовой 
миграции, доля работающих вне места жи-
тельства, непрерывность застройки, единая 
инфраструктурная сеть, наличие экономико-
производственных связей. 

Любая агломерация в своем развитии 
проходит несколько стадий, на которые вли-
яет степень интеграции:

‒ начальная стадия характеризуется на-
личием дисбаланса между ядром городской 
агломерации и ее периферийной территори-
ей, которые объединяются между собой пре-
имущественно за счет производственных 
связей. На данном этапе в, так называемой, 
индустриальной агломерации еще не сфор-
мирован единый рынок труда и ресурсов;

‒ на второй стадии на периферии начина-
ют образовываться «точки роста», которые 
приближаются по развитию к ядру, а по не-
которым показателям могут даже опережать 
его. Формируется единый рынок труда;

‒ для третьей стадии характерно сни-
жение дисбаланса как внутри самой пери-
ферии, так и между периферией и ядром, 
наблюдается средний рост социально-эко-
номических показателей. Ряд функций ядра 
передается на периферию, особенно в го-
рода-спутники, формируется единое функ-
циональное пространство. Агломерация 
превращается в важный узел территориаль-
ной структуры национальной экономики;

‒ четвертая стадия выводит городскую 
агломерацию на новый виток дисбаланса 
за счет появления новы «точек роста», на-
чальный потенциал которых заведомо выше, 
нежели на второй стадии. Складывается 
новая концепция общественного простран-
ства, формируется постиндустриальная 
городская агломерация с развитой инфра-
структурой и большим интеллектуальным 
потенциалом. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10  202136

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Удельные показатели численности населения  
и площади крупных городских агломераций, 2018

Название агломерации Доля в численности  
населения субъекта РФ

Доля в площади 
субъекта РФ

Плотность  
населения

Санкт-Петербургская 87% 14% 534,48
Самарско-Тольятинская 86% 37% 139,13
Московская 74% 12% 2983,5
Новосибирская 72% 5% 208,74
Ростовская 64% 3% 770,11
Нижегородская 64% 14% 196,83
Волгоградская 56% 7% 172,26
Екатеринбургская 51% 7% 167,9
Челябинская 46% 11% 168,44
Казанская 43% 13% 186,76

Как показывает опыт многих зарубеж-
ных стран, сконцентрировавших свое вни-
мание на агломерационном развитии, круп-
ные города, входящие в состав агломераций 
вносят немалый вклад в ВВП макрорегионов 
и стран. В России потенциал даже многих 
урбанизированных территорий пока остает-
ся раскрытым не до конца. Так, только доля 
Москвы и Санкт-Петербурга в ВВП страны 
превышает долю их численности населения 
в 2,1 и 1,4 раза соответственно.

Агломерации создаются как естествен-
ным путем благодаря урбанизированным 
процессам, так и за счет искусственных стра-
тегий. По пути искусственной стратегии 
развивается, к примеру, Московская агло-
мерация, которая постепенно присоединяет 
к себе близлежащие районы (Бутово, Коси-
но и т.д.), сокращая негативные последствия 
перегрузки мегаполиса. А активное разви-
тие городской агломерации подтверждается 
массовым объемом маятниковой миграции 
с городами-спутниками.

Так сложилось, что в центральной ча-
сти Российской Федерации ядра агломе-
рация зачастую совпадают со столицами 
субъектов страны. Это объясняется, в пер-
вую очередь, наличием выгодного транс-
портного расположения и благоприятным 
климатическим условиям. Расположение 
городских агломераций во многом совпада-
ет с основной полосой расселения, степень 
развитости которой сокращается с запада 
на восток. Самыми развитыми агломера-
циями в настоящее время являются Мо-
сковская, Санкт-Петербургская, Тульская, 
Ярославская, Ростовская и Волгоградская. 
Однако в общемировом масштабе конку-

рентоспособными можно считать лишь 
Московскую и Санкт-Петербургскую агло-
мерации, а остальные крупные агломерации 
находятся лишь на первом или втором этапе 
развития. В двух десятках наиболее круп-
ных агломераций проживает примерно треть 
населения страны (таблица) [3]. Можно ска-
зать, что количественный рост городских 
агломераций уже завершился, в то время 
как качественный (интенсификация трудо-
вой миграции, рост плотности населения, 
расширение количество городских и приго-
родных маршрутов) все еще не может разви-
ваться в полной мере по ряду причин. Око-
ло 82% агломераций России находятся в ее 
европейской части, в Сибири и на Дальнем 
Востоке насчитывается всего 9 агломераций.

Можно сказать, что в России сформиро-
валась центро-периферийная модель с мощ-
ным центром – столичной агломерацией. 
Но агломерационный эффект от Москов-
ской агломерации ослабевает по мере уда-
ления от нее. Таким образом, создание иных 
крупных агломераций безусловно служит 
фактором развития страны. К тому же от-
носительно многих зарубежных стран Рос-
сийская Федерация имеет неоспоримое кон-
курентное преимущество – обеспеченность 
ресурсами. Но при этом существуют и оче-
видные сложности, среди которых большая 
площадь страны и высокие экономические 
издержки расстояния.

Несмотря на серьезность докумен-
та Стратегии развития, в России пока еще 
отсутствует нормативно-правовая база, ре-
гулирующая вопросы развития городских 
агломераций, и эффективная инфраструк-
тура поддержки агломераций на разных 
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уровнях власти, сложен в осуществлении 
анализ агломерационных процессов в связи 
с отсутствием статистических данных, выде-
ленных по агломерациям. В российском за-
конодательстве агломерационные процессы 
толком не нашли своего отражения. Только 
в 2014 году в федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» были внесен 
правки, которые установили порядок преоб-
разования крупных городских округов в го-
родские округа с внутригородским делением 
[4]. Еще годом позже в закон была добавле-
на поправка, согласно которой населенные 
пункты, входящие в состав муниципально-
го района, получили право передавать часть 
функций местного значения на уровень му-
ниципальных районов. Таким образом впер-
вые были созданы условия для реализации 
договорной модели управления городски-
ми агломерациями. А следующая поправка, 
внесенная в 2017 году, поселениям одного 
муниципального района объединятся в соот-
ветствующий городской округ. В том же году, 
благодаря этим поправкам, был проведен де-
сяток преобразований [5]. При этом «дорож-
ная карта» развития городских агломераций 
была создана еще в 2013 году.

Отметим, что в этот же федеральный за-
кон первоначально были включены вопросы 
местного значения городских округов. Од-
нако позже они были исключены из ФЗ и пе-
реданы на региональный уровень. В число 
таких вопросов входили строительство и ре-
конструкция транспортной и социальной 
инфраструктуры, капитальный ремонт, обе-
спечение жилищными условиями отдельных 
категорий граждан, содержание объектов 
среднего специального и высшего образова-
ния, социальная поддержка населения и т.п. 
[6]. Так и вышло, что большая часть норма-
тивно-правовых документов, направленных 
на объяснение и использование механиз-
мов агломерационного воздействия, при-
нимается в регионах, а не на федеральном 
уровне власти. Так, к примеру, семь субъек-
тов РФ имеют собственные утвержденные 
региональные проекты развития агломера-
ций. Еще в шести регионах разработаны 
концепции развития агломераций, а почти 
в двух десятках субъектов России написа-
ны Стратегии планирования агломерации. 
12 регионов страны уже вышли на этап за-
ключения межмуниципальных соглашений 
о сотрудничестве, а другие 17 – разработа-
ли программы по комплексному развитию 

транспортной инфраструктуры [7]. Однако 
во всех этих документах отсутствует единая 
терминология и методология, что усложняет 
использование механизмов регулирования 
агломерационных процессов.

Кроме того, одной из проблем форми-
рования и развития агломераций в России 
служит отсутствие точных данных о коли-
честве уже сложившихся агломерационных 
объединений и об их границах. В связи с от-
сутствием сбалансированности и стихий-
ности развития агломераций, пригородные 
территории оказались чрезмерно застроены, 
но не получили должной транспортной и ин-
фраструктурной сети, что привело к росту 
транспортных и экологических проблем, 
а также усилению диспропорций между 
центром и периферией. Фактически, агломе-
рационная практика в российских условиях 
опережает теоретическую. 

Проблемой является и устойчивая есте-
ственная убыль населения, негативно влия-
ющая на рост коэффициента развития город-
ской агломерации, а также отсутствие еди-
ных подходов и универсальной методологии 
к управлению развитием городской агломе-
рацией. Убыль населения связана не только 
с естественными процессами, но и оттоком 
молодежи из ряда населенных пунктов, 
оставляя в городах малоквалифицированную 
рабочую силу и возрастные группы людей. 
Лишь в пяти городах-ядрах агломерации 
за последние десятилетия наблюдался при-
рост населения – Москва, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Казань, Красноярск. Численность 
населения существенно не изменилась еще 
в трех агломерационных центрах – Омск, 
Екатеринбург и Набережные Челны (рис. 1). 
Наиболее остро проблема оттока населения 
наблюдается в Дальневосточном, Северо-
Кавказском, Приволжском и Сибирском фе-
деральных округах. И в ближайшее десяти-
летие тенденцию с малой долей вероятности 
удастся изменить в связи с особенностями 
возрастной структуры населения.

Крупные города, вокруг которых могут 
складываться агломерации, также имеют 
ряд своих проблем, которые в основном за-
ключаются в изношенности коммуникаций, 
ветхим состоянием жилья и транспорта, от-
сутствием свободных земель для развития, 
дефицитом финансов. Мешает активному 
агломерационному развитию и слабо раз-
витые горизонтальные связи между ядром 
агломерации и его ближайшими соседями, 
также входящими в состав агломерации. 
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Рис. 1. Сравнение численности населения (тыс. чел.)  
в агломерационных центрах в 2015 и 2021 году

Низкая транспортная доступность лишь 
усиливает слабость связей. Согласно ста-
тистическим данным 2018 года, лишь 42% 
дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения соответ-
ствуют нормам. Наиболее развитой остает-
ся транспортная сеть, связывающая столицу 
с другими регионами. Причина этого зача-
стую сводится к тому, что большое количе-
ство местных и региональных дорог содер-
жится за счет местных бюджетов, большая 
часть которых остается дотационной. Что же 
касается авиационных перевозок, то они 
тоже достаточно централизованы, в восточ-
ной и северной частях России недостаточно 
развито и железнодорожное сообщение. 

Взаимодействие в рамках развития об-
щей инфраструктуры, реализации жилищ-
ных программ и территориального плани-
рования зачастую упирается в ряд бюджет-
ных ограничений, делающих практически 
невозможным совместное финансирование 
этих проектов. И помимо плохо прорабо-
танных нормативно-правовых механизмов 
такого взаимодействия существует такая 
сложность как несогласованность или кон-
фликт интересов. Учитывая большую тер-
риторию Российской Федерации и эконо-
мическую и социальную дифференциацию 
между регионами, должен существовать 
постоянный контроль над агломерационны-
ми процессами.

Новым вызовом для процессов развития 
агломерации стало и падение совокупного 
ВГП в результате распространения корона-
вирусной инфекции. Фонд «Институт эконо-
мики города» провел анализ, согласно кото-
рому падение валового городского продукта 
(ВГП) произошло во всех крупных агломера-
циях страны, кроме Краснодарской и Влади-
востокской агломераций (рис. 2). В то время 
как в Уфимской и Челябинской агломерациях 
ВГП опустилось ниже, чем ВВП (3,1%). Ис-
следование не выявило прямой зависимости 
между рядом ограничений, введенных в раз-
гар пандемии, и уровнем снижения ВГП. 
Но в целом, в России достаточно ограничено 
количество центров экономического роста, 
способных притягивать к себе финансовые 
потоки и инвестиционный капитал.

Интересно, что уже во вторую волну эко-
номики крупнейших городских агломераций 
показывали более позитивную динамику не-
жели экономика страны в целом. При этом, 
учитывая ретроспективный анализ эконо-
мик агломераций, можно сказать, что ранее 
рост ВВП происходил быстрее, но и сниже-
ние было более глубоким.

Для крупных агломераций-миллиони-
ков, являющихся опорными центрами раз-
вития РФ, наиболее характерны «городские» 
виды деятельности, к числу которых можно 
отнести торговлю, сферу услуг, финансовую 
деятельность и работу с недвижимостью. 
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Рис. 2. Динамика реального ВГП (в ценах 1 квартала 2019 г.) 2019-2020 гг., в %

Эти же секторы экономики доминируют 
в наиболее успешных мировых агломера-
циях: Лондонской, Парижской, Токийской, 
Лос-Анджелеской и т.д. Для более мелких 
агломераций регионального значения с цен-
трами субъектов страны в качестве ядра 
главным сектором экономики зачастую яв-
ляется обрабатывающая промышленность 
и государственное управление. А вот агло-
мерации локального значения, ядра которых 
не совпадают с центрами субъектов, специ-
ализируются в основном на добыче полез-
ных ископаемых.

Решение сложившихся в российских ре-
алиях проблем и комплексное развитие го-
родских агломераций приведет к снижению 
издержек, кумулятивным эффектам, созда-
нию и распространению инноваций и т.д. 
В первую очередь развитие агломераций 
влечет за собой ряд экономических выгод, 
связанных с объединением различных ви-
дов деятельность в одном месте. Уже сей-
час на территории российских агломераций 
сконцентрированы 35% населения и пример-
но 40% кадрового и научного потенциала.

Стратегия пространственного развития 
содержит несколько вариантов дальнейшего 
развития. Приоритетный сценарий заключа-
ется в создании необходимых условий для 
роста и расширения центров экономиче-
ского роста. Это в свою очередь позволит 
сформировать устойчивую полицентриче-
скую систему пространственного развития, 

а как следствие, активнее начнет развивать-
ся транспортная взаимосвязанность центров 
экономического роста, расширив транспорт-
ную доступность муниципальных районов 
и городских округов. Кроме того, за счет 
своей высокой дифференцированной агло-
мерация обладает большой устойчивостью 
в сложных рыночных условиях. С эконо-
мической точки зрения городские агломе-
рации являются крупнейшими рынками, 
привлекательными для инвестирования, что 
в свою очередь позволяет добиться эконо-
мического и социального развития. Только 
за одно десятилетие, с 2010 по 2019 года, 
в крупнейших агломерациях страны были 
сформированы 68% прироста ВВП России 
[8. с. 21-27].

В целом на успешность агломерацион-
ных процессов влияет множество факторов, 
среди которых наиболее значимыми явля-
ются ориентация территория к ядру, размер 
заработной платы, состояние дорожной ин-
фраструктуры, открытость торговли, инве-
стиционная привлекательность и уровень 
развития сферы услуг.

Выводы. В современном мире процес-
сы агломерирования являются одним из ос-
новных инструментов развития территорий, 
способных создать комфортную городскую 
среду и обеспечить высокий уровень жиз-
ни населения, благодаря чему поднимает-
ся общий уровень конкурентоспособности 
как отдельных территорий, так и России 
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в целом. По оценкам экспертов, доля круп-
нейших агломераций в мировом ВВП будет 
продолжать увеличиваться и к 2030 году 
составит более 40%. Формирование агло-
мераций как формы модернизации наци-
ональной экономики должно стать одной 

из ведущих задач государства на ближайшие 
десятилетия. На крупные же города долж-
на быть возложена миссия «портфельного» 
восстановления периферийных территорий 
за счет реализации крупных и разноплано-
вых проектов. 
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Информационное обеспечение играет ведущую роль среди всех обеспечивающих управление 
организацией подсистем, так как эффективность деятельности организации напрямую зависит от ее 
информационных связей, как с внешней средой, так и с внутренними объектами управления. Под-
система информационного обеспечения процессов управления выполняет большой функционал 
и соответственно имеет сложную организационную структуру, являясь при этом, в соответствии 
с методологией системного подхода, сложной системой. Эффективность функционирования эконо-
мического объекта все в большей мере зависит от качества системы информационного обеспечения 
деятельности, вследствие возрастающей сложности и усиления взаимосвязей с внешней средой. По-
вышение качества управления может быть достигнуто при проведении исследования всех сторон хо-
зяйственной деятельности, включая исследование управляющей системы и управляемых подсистем. 
Для построения эффективной системы управления организацией необходимо провести подробное 
исследование существующей системы информационного обеспечения управления на основе выде-
ления пронизывающих организацию информационных потоков. Нарастающая взаимозависимость 
и динамичность ведения бизнеса в совокупности влияют на повышение трудностей в прогнозиро-
вании развития и управления организацией, поэтому при исследовании информационных потоков 
возникает необходимость в выделении дополнительных характеристик и параметров информации, 
объединения составных элементов потока в массивы.
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Information support plays a leading role among all subsystems that provide management of an organi-
zation, since the effectiveness of an organization’s activities directly depends on its information links, both 
with the external environment and with internal control objects. The subsystem of information support of 
management processes performs a large functional and, accordingly, has a complex organizational structure, 
while being, in accordance with the methodology of the systems approach, a complex system. The effective-
ness of the functioning of an economic entity increasingly depends on the quality of the information support 
system of activities, due to the increasing complexity and strengthening of relationships with the external 
environment. Improving the quality of management can be achieved by conducting a study of all aspects of 
economic activity, including the study of the control system and controlled subsystems. To build an effective 
organization management system, it is necessary to conduct a detailed study of the existing management 
information support system based on the allocation of information flows that permeate the organization. The 
growing interdependence and dynamism of doing business in the aggregate affect the increase in difficulties 
in predicting the development and management of an organization, therefore, when studying information 
flows, it becomes necessary to highlight additional characteristics and parameters of information, to combine 
the constituent elements of the flow into arrays.

Введение 
Деятельность по управлению органи-

зацией представляет собой совокупность 
бизнес-процессов по сбору, обработке 
и анализу информационных ресурсов. 
В отечественной и зарубежной научной 
литературе под управлением информаци-
онными ресурсами понимают: оптимиза-
цию документооборота, стандартизацию 
унифицированных форм документов, про-
цесс определения потребностей конечных 
потребителей в информации, управление 
информационными базами знаний и т.д. 
Решение этих задач не позволяет эффектив-
но использовать информационные ресурсы 
при управлении организацией. Информа-
ционные ресурсы не рассматриваются как 
самостоятельный объект управления, у ко-
торого есть прямые и обратные связи, вза-
имодействие с внешней средой и с иными 
системами в контуре управления организа-
цией. Таким образом, система управления 
информационными ресурсами выделяется 
в рамках единого комплекса информаци-
онного обеспечения системы управления. 
Разработка и внедрение этого комплекса 
в конкретной организации зависит от раз-
личных факторов: организационная струк-
тура, область деятельности, значимость 
конкретной информации для организации 
и т.д. Информационное обеспечение систе-
мы управления характеризуется подходом 
к построению таких систем, а не как кон-
кретная система управления.

Цель исследования – использование 
современных методов совершенствования 
информационного обеспечения системы 
управления в организации и разработка 
математической модели потокового про-
цесса сбора и обработки массивов платеж-
ных документов.

Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической ос-

новой исследования являются научные по-
ложения, методики фундаментальных и при-
кладных наук в области экономики, эконо-
мико-математического моделирования, ме-
неджмента, статистики, теории системного 
анализа, системного подхода, экспертных 
оценок, теории массового обслуживания.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Формирование информационного обе-
спечения необходимо основывать на систем-
ном подходе. На нем необходимо базировать 
построение системы информационного обе-
спечения процессами всех видов деятельно-
сти организации: планирование, управление 
и контроля [3]. 

Текущее состояние информационного 
обеспечения систем управления в организа-
ции может характеризоваться:

− отсутствием автоматизированных ка-
налов сбора информации (информация по-
ступает к потребителю с опозданием);

− устаревшим состоянием телекоммуни-
кационных сред передачи данных по техни-
ческому уровню и своей организации; 

− не достаточным уровнем автоматиза-
ции взаимодействия между подразделения-
ми при информационном обмене;

− отсутствием в организации современ-
ного программного обеспечения.

Внедрение методов информационного 
управления в практику должно сопрово-
ждаться последовательным осуществлени-
ем комплекса мероприятий: экономических, 
технических, организационных. С целью 
проектирования, внедрения, сопровождения 
функционирования системы информацион-
ного обеспечения потоковыми процессами.
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Рис. 1. Свойства информационного обеспечения системы управления 

Управление информацией есть про-
цесс сбора, обработки, хранения и пере-
дачи стандартизированной информации. 
Движение любой информации в системе 
в определенное время сопровождается на-
личием документа. От способа передачи, 
обработки и передачи информации внутри 
организации, напрямую зависит эффектив-
ность предоставляемых хозяйственных ус-
луг, их себестоимость. В широком смысле 
от информационного взаимодействия вну-
три организации зависит его конкуренто-
способность. Информационное обеспечение 
связывает подсистемы управления на базе 
единого информационного пространства, 
являясь одновременно элементом системы 
принятия управленческих решений, а также 
инструментом их доставки. 

Система принятия управленческих ре-
шений основывается на обработке внутрен-
ней информации, а система доставки ин-
формации есть система документооборота. 
Значение информационного обеспечения 
определяется характером и спецификой 
системы управления соответствующего 
уровня. От степени наполнения системы 
управления качественной и своевременной 
информацией, зависит эффективность си-
стемы управления.

Состав компонентов определяется тех-
ническими средствами, программным обе-
спечением, персоналом. Этот состав обеспе-
чивает системную организация и системную 
эксплуатацию процессов на базе единого 
комплекса решений.

Информационному обеспечению систе-
мы управления организацией присуще все 
свойства сложных систем (рис. 1). 

Качественное формирование информа-
ционного обеспечение систем управления 
обеспечивает появление в организации 
предпосылок для быстрого количественно-
го и качественного роста на рынке. Именно 
такая система управления позволяет орга-
низации сохранить необходимую гибкость 
без потери оперативного и стратегического 
управления, обеспечить стабильный рост 
качества обслуживания клиентов (увеличе-
ние клиентской базы ведет к увеличению 
операционных транзакций, что положитель-
но влияет на доходность бизнеса). 

В ходе сравнительного анализа основ-
ных систем информационного обеспечения 
деятельности: стратегического планирова-
ния, клиентского обслуживания, финансо-
вого управления, управления персоналом, 
управления информационными технологи-
ями, операционного обслуживания был вы-
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явлен ряд общих организационных и инфор-
мационных недостатков:

− отсутствие адекватного рыночным ус-
ловиям стратегического плана развития;

− неэффективное распределение долж-
ностных обязанностей;

− недостаточный уровень взаимодей-
ствия между внутренними подразделениями;

− перегруженность управленческих про-
цедур;

− отсутствие качественного контроля 
внутренних процессов; 

− запаздывание управленческой инфор-
мацией;

− отсутствие качественного анализа пер-
вичной информации.

Этап проектирования системы управле-
ния информационных потоков является наи-
более сложным элементом при разработке 
информационного обеспечения системы 
управления потоковыми процессами. Эле-
менты этапа проектирования:

− выявление информационных потоков;
− исследование и анализ существующих 

потоков информации;
− исследование и анализ выявленных по-

токов;
− определение потребности в информа-

ционных ресурсах для решения задач управ-
ления;

− сравнительный анализ полученных ре-
зультатов со сложившейся ситуацией в ор-
ганизации по управлению информационны-
ми потоками;

− сравнительный анализ информацион-
ных потребностей на всех уровнях управле-
ния и в звеньях информационной системы.

В свою очередь оптимизация создания, 
модернизация обработки и комплексность 
перемещения информационных потоков 
в системе информационного обеспечения, 
являются целями формирования элементов 
и маршрутов движения информационных 
потоков. Следует учитывать, что на этапе 
проектирования информационных потоков 
необходимо обеспечить:

− описание состояний параметров объек-
та управления в информационных потоках;

− внедрение передовых информацион-
ных технологий, программного обеспече-
ния и современных телекоммуникацион-
ных сред;

− проектирование и внедрение единых 
стандартов документации и документоо-
борота;

− внедрение технологии рационального 
сбора и хранения информации.

Деятельность по управлению информа-
ционным потоком состоит из минимизации 
скорости сбора и перемещения информации 
до величины, соизмеримой со скоростью при-
ема и обработки, а также в минимизации объ-
ема информационного потока в соответствии 
с технологическими особенностями разрабо-
танного маршрута перемещения потока от ис-
точника к соответствующему получателю.

Следует учитывать и совокупные фи-
нансовые издержки, состоящие из затрат 
на формирование, перемещение, обработ-
ки, организации хранения информационных 
потоком (данных). Эти потери являются ча-
стью общих информационных издержек си-
стемы управления.

Характеристики информационные пото-
ки отражаются в показателях:

мощности потока данных (совокупный 
объем информации, обрабатываемый за точ-
но определенный период времени);

качество потока при определенном уров-
не его мощности (степень достоверности на-
правляемых данных);

общие финансовые потери потока (сум-
марные затраты, состоящие из затрат на пе-
ремещение данных в потоке с определенны-
ми параметрами качества и мощности).

Функции информационного обеспече-
ния системы управления можно разделить 
на первичные и вторичные (рис. 2).

При выполнении своих функций ин-
формационное обеспечение системы управ-
ления должна быть предварительно орга-
низована. В современных условиях функ-
ционирования системы управления опти-
мальны следующие варианты организации 
таких систем:

− централизованный вариант органи-
зации;

− децентрализованный вариант органи-
зации;

− информационный аутсорсинг.
При первом способе организации дея-

тельность по информационному обеспече-
нию сосредоточена в единственном подраз-
делении. Преимуществом при этом варианте 
будет относительно высокая скорость вне-
дрения и адаптации нового технологического 
оборудования и программного обеспечения. 
Недостатки будут выражаться в высоких фи-
нансовых потерях от содержания разнопла-
новых специалистов.
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Информационное обеспечение системы 
управления

Основные функции Поддерживающие функции

Организация массивов 
информации

Организация 
информационных потоков

Организация процессов 
сбора, хранения,

обработки, перемещения 
информации

Обеспечение персонала 
регламентирующей и 

нормативной 
документацией

Обеспечение персонала 
справочной 

информацией

Обеспечение персонала 
информацией 
полученной с 

использованием 
интеллектуальных 
информационных 

сервисов

Организация технологии 
доступа и работы с 

информационной базой 
знаний

 

Рис. 2. Функции информационного обеспечения системы управления

При внедрении децентрализованной схе-
мы необходимо распределить специалистов, 
осуществляющих работы по управлению 
информационными системами по различ-
ным направлениям деятельности (бизнес-
процессам) организации. Преимуществом 
при этом будет являться высокая квалифи-
кация персонала, а вынужденное дублирова-
ние однотипных работ и функций в разных 
подсистемах будет недостатком.

При информационном аутсорсинге в ор-
ганизационной структуре нет отдельного 
информационного подразделения [6]. Яв-
ным преимуществом будет высокий совре-
менный уровень технологических средств 
и программного обеспечения. Недостаток 
выразится в отходе от отраслевой специфи-
ки и медленном внедрении этих разработок.

Информационное обеспечение системы 
управления служит не только источником 
данных для анализа текущей деятельно-
сти, но и сама является эффективным сред-
ством повышения надежности всей системы 
управления в целом. При выявлении пер-
спективных тенденций развития организа-
ции доступ к внешней рыночной информа-

ции, учитывая которую генерируются стра-
тегические решения, ограничен. 

Собранная и обработанная информация 
может эффективно использоваться, если она 
отвечает определенным принципам. Тре-
бования к принципам организации инфор-
мационного обеспечения управленческой 
деятельности могут быть сформулированы 
используя, в своей основе, принципы пред-
лагаемого концептуального подхода к управ-
лению информацией.

Предпосылкой для внедрения и исполь-
зования автоматизированных информаци-
онных систем обработки данных служит 
интенсивный, обмен информацией между 
подразделениями организацией. Обмен 
осуществляется с внешней и во внутренней 
среде. При этом используются современные 
телекоммуникационные средства дистанци-
онной передачи данных. 

Для получения эффективной информа-
ционной системы управления разнородны-
ми данными (регламентами, нормативами, 
статистикой, бухгалтерскими проводками, 
аналитическими отчетами) и технологиями 
(по сбору, хранению, перемещению и об-
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работке информации) необходимо одно-
временно решать различные задачи. К ним 
могут относится, и исследования в смеж-
ных научных направлениях (менеджмен-
та, экономики, статистики), и освоение 
на практике современных информацион-
ных технологий.

Выводы 
Современные подходы к проектирова-

нию информационного обеспечения систем 
управления должны учитывать, что инфор-
мационный процесс является основным эле-
ментов в системе управления организацией, 
так как интегрирует денежные, финансовые, 

материальные потоки в единую систему, 
но при этом является самостоятельным фак-
тором деятельности. 

При разработке методов совершенство-
вания информационного обеспечения систе-
мы управления также должны учитываться 
проблемы их практической реализации. 
В частности, важнейшей остается пробле-
ма интеграции системы информационного 
обеспечения процессов управления в еди-
ную систему информационного управления 
организацией. Данные вопросы решаются 
при проектировании информационного обе-
спечения системы управления основанного 
на процессном подходе.
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В статье рассмотрены направления совершенствования оперативного учета формирования финан-
сового результата коммерческой организации, который служит источником информации для его ана-
лиза. Результаты такого анализа необходимы для принятия своевременных управленческих решений 
по регулированию бизнес-процессов. Раскрыта методика оперативного анализа доходов и расходов, 
которая зависит от временного критерия, установленного организацией самостоятельно, в зависимости 
от потребности в оперативной информации. Определена значимость анализа за короткие промежутки 
времени полученной выручки от продажи товаров (работ, услуг), что позволяет регулировать не только 
объем продаж, но и расчеты с дебиторами в соответствии со сроками платежа за отгруженный товар, 
предусмотренными договором-поставки. Отражена последовательность отражения доходов и рас-
ходов в бухгалтерских регистрах на основе первичных документов на примере функционирующего 
коммерческого предприятия. Представлены способы и приемы обобщения оперативной информации, 
полученной на основе бухгалтерского учета с использованием системы двойной записи. Раскрыта 
важность учетно-аналитического обеспечения для контроля формирования прибыли хозяйственной 
деятельности, оптимизации расходов в условиях нестабильности экономики, возникающих чрезвы-
чайных ситуаций, которые дестабилизируют бизнес и ведут к получению убытков. 
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The article discusses the directions of improving the operational accounting for the formation of the 
financial result of a commercial organization, which serves as a source of information for its analysis. The 
results of such an analysis are necessary for making timely management decisions on the regulation of busi-
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ness processes. The technique of operational analysis of income and expenses is disclosed, which depends 
on the time criterion established by the organization independently, depending on the need for operational 
information. The significance of the analysis for short periods of time of the proceeds received from the sale 
of goods (works, services) is determined, which makes it possible to regulate not only the volume of sales, 
but also settlements with debtors in accordance with the terms of payment for the shipped goods provided 
for by the supply contract. The sequence of reflection of income and expenses in accounting registers on the 
basis of primary documents is reflected on the example of a functioning commercial enterprise. Methods and 
techniques of generalization of operational information obtained on the basis of accounting using a double 
entry system are presented. The importance of accounting and analytical support for controlling the forma-
tion of the profit of economic activity, optimizing costs in an unstable economy, emerging emergencies that 
destabilize business and lead to losses, is disclosed.

Введение
На современное состояние экономики су-

щественное влияние оказывают негативные 
факторы, вызванные пандемией коронави-
руса COVID-19, которые дестабилизируют 
хозяйственные процессы и явления, требуют 
дополнительных финансовых ресурсов, вне-
плановых материальных и трудовых затрат. 

Под влиянием указанных факторов 
складывается экономическая обстановка 
коммерческих организаций, которая зача-
стую развивается не лучшим образом [9], 
поскольку возникает проблема поиска но-
вых поставщиков, необходимость измене-
ния клиентской базы, привлечения допол-
нительных инвестиционных и финансовых 
ресурсов. В такой ситуации необходима 
оперативность в принятии управленческих 
решений по организации бизнес-процессов, 
обеспечению прибыльности хозяйствен-
ной деятельности на уровне стабильного 
финансового состояния. В этих условиях 
эффективность управленческих решений 
зависит от информативности хозяйствен-
ных процессов и явлений [1], оперативного 
учетно-аналитического обеспечения, спо-
собствующих решению поставленных задач 
в короткие промежутки времени. Все это об-
уславливает необходимость и актуальность 
совершенствования системы оперативного 
учета и анализа в деятельности коммерче-
ской организации.

Цель исследования заключается в раз-
витии системы оперативного учета и ана-
лиза доходов и расходов, создании учет-
но-аналитического обеспечения процесса 
управления формированием финансового 
результата, в использовании аналитических 
процедур, способов и приемов анализа для 
обобщения экономических показателей в те-
чение отчетного периода за короткие про-
межутки времени, обеспечивающих приня-
тие эффективных управленческих решений 
по стабильному получению прибыли.

Материал и методы исследования
Исследование основано на применении 

системы бухгалтерского учета, регулируемо-
го Федеральным законом №402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» [7], согласно которому все 
организации и предпринимательские струк-
туры должны вести бухгалтерский учет фак-
тов хозяйственной жизни и формировать 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
в которой бизнес предприятий характеризу-
ется посредством финансовых показателей. 
Организации имеют право самостоятельно 
принимать решение о формировании соста-
ва бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и применения системы учета: упрощенная 
или традиционная. Выбор определяется учет-
ной политикой экономического субъекта. 

В современных постоянно изменяющихся 
условиях методы и приемы анализа финансо-
вых результатов требуют совершенствования 
[10], что позволяет сделать более достовер-
ную оценку ситуации в организации, опре-
делить степень взаимодействия различных 
элементов прибыли, их влияние на эффектив-
ное накапливание капитала. При этом сбор 
и обработка информации должны осущест-
вляться оперативно в зависимости от возни-
кающих в ней потребностей пользователей.

Система оперативного анализа направ-
лена на реализацию всех взаимосвязанных 
функций управления финансовыми результа-
тами организации [5], которая предусматри-
вает последовательную методику ее осущест-
вления по следующим этапам: определение 
объектов оперативного учета и анализа; фор-
мирование оперативной учетной информа-
ции по порядку признания в бухгалтерском 
учете доходов и расходов; определение вре-
менного критерия формирования оператив-
ной учетной информации; использование 
способов и приемов экономического анализа 
для оценки и обобщения результатов осу-
ществления бизнеса; принятие оперативных 
управленческих решений (рисунок 1).
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Определение объектов оперативного учета и анализа 
(определение элементов формирования прибыли) 

Формирование оперативной учетной информации
по доходам и расходам, прибыли и убыткам 

Определение периода формирования оперативной учетной информации 
(день, смена, пятидневка, декада, месяц, квартал) 

Проведение горизонтального и вертикального анализа, применение 
способов и приемов оценки состава и структуры доходов и расходов

Оперативный анализ внутренних и внешних факторов, 
влияющих на формирование прибыли 

Разработка и принятие  оперативных управленческих решений 
по регулированию прибыли

Рис. 1. Последовательность осуществления оперативного анализа формирования прибыли  
для принятия управленческих решений

Руководство предложенной последо-
вательностью позволит упорядочить про-
цесс формирования информации по фор-
мированию финансового результата, что 
необходимо для разработки мероприятий 
по обеспечению финансирования бизнеса, 
накопления капитала, а также для принятия 
конструктивных управленческих решений 
по обеспечению жизнедеятельности орга-
низации за счет собственных средств [4].

Источниками информации для орга-
низации оперативного анализа элементов 
формирования прибыли служат: оборотно-
сальдовые ведомости по бухгалтерскому 
счету, карточки счета, анализ счета, Главная 
книга, а также широкий спектр первичных 
документов (товарные накладные, счета-
фактуры, накладные, акты и т.п.). К стан-
дартным видам анализа учетных данных 
относятся горизонтальный и вертикальный 
анализ формирования финансовых результа-
тов, которые выполняются в аналитических 
таблицах с помощью абсолютных и относи-
тельных показателей и позволяют оценить 
доходы и расходы коммерческой организа-
ции по установленным периодам. 

На основе результатов экономического 
анализа организация разрабатывает конкрет-

ную стратегию и тактику развития бизнеса, 
выявляет и оценивает резервы роста при-
были и рентабельности [3], а также находит 
способы их мобилизации, преимущество 
в краткосрочные периоды, что является пре-
имуществом для оперативности управления.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование организации оперативно-
го учета и анализа осуществлено на примере 
коммерческой организации, основным видом 
которого является оптовая торговля гидрона-
сосами. В период пандемии коронавируса 
бизнес предприятий находился в кризисной 
ситуации, причем спрогнозировать торговлю 
в перспективе не представлялось возможным 
по причине непредсказуемого распростране-
ния вируса. В таких условиях управление 
организацией опиралось на информацию 
оперативного учета и анализа, которые по-
зволяли принимать эффективные решения. 

Для управления финансовыми результа-
тами организаций необходима как обобщен-
ная, так и детальная информация о доходах 
и расходах по видам деятельности, видам 
доходов и расходов, отчетным периодам 
и т.п., которая формируется в системе [6] 
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аналитического учета. Данные аналитиче-
ского учета должны соответствовать дебе-
товому и кредитовому оборотам и остаткам 
на начало и конец периода по соответствую-
щим счетам синтетического учёта. 

Для управления финансовыми резуль-
татами в течение отчетного года анализ не-
обходимо осуществлять по данным синтети-
ческих счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие 
доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» 
[2]. Первые два счета предназначены для 
формирования доходов и расходов по разным 
видам деятельности организации и выявле-
ния финансового результата по ним, который 
списывается на счет 99 «Прибыли и убытки», 
где выявляется конечный финансовый ре-
зультат в целом по организации. По данным 
счетам составляется отчет о финансовых 
результатах [8], который содержит информа-
цию за два года, необходимую для анализа 
формирования финансовых результатов.

Финансовый результат от продажи това-
ров характеризуется как прибыль или убы-
ток от продажи товаров, его формирование 
отражается в бухгалтерском регистре – ана-
лиз синтетического счета 90 «Продажи» 
в разрезе субсчетов в обобщенном виде. 
По операциям, отраженным на данном счете 
исследуемой организации определена при-
быль от продажи. Как показало исследова-
ние бухгалтерских регистров ООО «Каскад» 
в автоматизированном документе отраже-
на признанная выручка за 2020 г. в сумме 
44810660,94 руб. с учетом НДС (таблица 1).

Объектами анализа служат доходы и рас-
ходы от обычных видов деятельности, про-
чие доходы и расходы, а также сформиро-

ванное сальдо доходов и расходов в виде 
положительного или отрицательного финан-
сового результата (прибыли или убытка). Как 
показал анализ, по итогам года организация 
получила прибыль 874518,47 руб. Однако та-
кой анализ не раскрывает результаты бизнеса 
в течение года, что необходимо для принятия 
оперативных управленческих решений, как 
по итогам отчетного периода, так и в течение 
года при выявлении убыточных периодов. 

Для оперативного анализа целесоо-
бразно использовать информацию Главной 
книги, записи оборотов и сальдо в которой 
по счетам бухгалтерского учета осуществля-
ются ежемесячно.

Анализ формирования финансовых ре-
зультатов от обычных видов деятельности 
в разрезе месяцев по исследуемой торговой 
организации представлен в таблице 2.

Показатели аналитического учёта дают 
возможность определять результаты по  
разным периодам, в том числе в разрезе 
месяцев. С этой целью необходимо ис-
пользовать информационные потоки спе-
циализированной бухгалтерской програм-
мы «1С:Бухгалтерия». Данные таблицы 
характеризуют нестабильность торговой 
деятельности организации в 2020 году. От-
грузка товаров покупателям осуществлялась 
неравномерно в течение года. Наибольшая 
сумма продаж с учетом НДС осуществле-
на в весенний сезон: в марте 3949863 руб., 
в апреле на сумму 4 346 631,28 руб., в мае 
на сумму 7 668 017,00 руб. Самым высоким 
объемом отгрузки товаров характеризуется 
июнь месяц, когда отгрузка товаров покупа-
телям достигла 10306051,00 руб.

Таблица 1
Формирование прибыли от продажи по данным синтетического учета  

ООО «Каскад» по счету 90 «Продажи»

По данным бухгалтерских регистров, руб. По данным «Отчета о финансовых 
результатах», тыс. руб.Корреспондирующий счет Дебет Кредит

Начальное сальдо - - - -
62 «Расчеты с покупателями  
и заказчиками»

- 44810660,94 Выручка без НДС 43464

68 «Расчеты с бюджетом» (НДС) 1600250,48 - - -
41 «Товары» 37809750,4 - Себестоимость продаж 37810
44 «Расходы на продажу» 4779801,59 - Коммерческие расходы 4780
99 «Прибыли и убытки» 1523194,17 648675,70 Прибыль от продажи 874
Оборот 45459336,64 45459 336,64 -
Конечное сальдо 874518,47 - -
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Таблица 2
Анализ формирования финансового результата от обычных видов деятельности  

в течение отчетного периода 2020 г., руб.

Период

В дебет счета 90 «Продажи»
Оборот по кредиту 

90/1 «Выручка» 
в дебет счета 62 

«Расчеты  
с покупателями  
и заказчиками»

Финансовый 
результат  

на счете 99  
«Прибыли  
и убытки»

С кредита  
счета 41  

«Товары»

С кредита 
счета 44 

«Расходы  
на продажу»

С кредита 
счета 68  

«Расчеты  
по налогам  
и сборам»

Итого дебет 
счета 90  

«Продажи»

Январь 79 015,49 209 800,93 21 358,33 310174,75 128 150,00 -182024,75
Февраль 172 882,07 210 147,66 38 880,00 421909,73 233 280,00 -188629,73
Март 3 171 889,98 424 751,71 129 233,83 3725875,52 3 949 863,00 223 987,48
Апрель 3 791 397,79 291 331,94 130 735,20 4213464,93 4 346 631,28 133 166,35
Май 6 787 617,06 251 852,90 68 971,16 7108441,12 7 668 017,00 559 575,88
Июнь 8 611 672,20 1387613,89 396 235,16 10395521,25 10 306 051,00 -89470,25
Июль 2 520 041,52 489 021,15 116 903,34 3125966,01 2 901 310,00 - 224656,01
Август 748 909,21 313 526,14 175 782,94 1238218,29 1 054 697,66 -183520,63
Сентябрь 4 800 327,75 336 043,72 119 157,18 5255528,65 5 672 183,00 416 654,35
Октябрь 2 283 533,45 289 866,45 102 370,01 2675769,91 2 801 998,00 126 228,09
Ноябрь 2 616 759,59 312 259,09 139 411,66 3068430,34 3 063 400,00 -5030,34
Декабрь 2 225 704,29 263 586,01 161 211,67 2650501,97 2 685 080,00 34 578,03
Итого 37809750,4 4779801,59 1600250,48 43936142,47 44 810 660,94 874518,47

Анализ продаж в весенне-летние меся-
цы обусловлено спецификой товара, ассор-
тимент которого характеризуется гидрона-
сосами, потребность в них возникает у по-
требителей больше всего весной и летом. 
Вместе с тем, в течении года имели место 
месяцы, в которых объем продаж был суще-
ственно снижен. К таким месяцам относят-
ся январь и февраль, в них резко снижается 
спрос на такие товары. Например, в январе 
отгрузки товаров были равны всего лишь 
128150,00 руб. 

Исходя из неравномерности объема от-
грузок покупателям товара, наблюдается 
аналогичная нестабильность себестоимости 
продаж. Также, как и по выручке, месяцами 
с высокой себестоимостью продаж являют-
ся март, апрель, май и июнь, с низкой себе-
стоимость январь, февраль.

Данные оперативного учета свидетель-
ствуют о том, что неравномерность отгрузки 
в течение года оказала влияние на получение 
финансового результата от продажи, кото-
рому также характерны колебания в разре-
зе месяцев. Наибольшая сумма полученной 
прибыли наблюдается по таким месяцам: 

март 223987,48 руб., апрель 133166,35 руб., 
май 559575,88 руб. Сама низкая прибыль 
от продажи, а соответственно, низкая вы-
ручка были получены в декабре месяце 
в сумме 34 578,03 руб. 

Наглядное представление соотношения 
выручки и себестоимости проданных това-
ров при формировании финансового резуль-
тата в течение текущего года коммерческой 
организации ООО «Каскад» представлено 
на рисунке 2.

Ряд месяцев характеризуется полу-
чением убытка от продажи, наибольшие 
суммы убытка получены в январе, феврале 
и августе. 

В зависимости от изменения доходов 
примерно в таком же аспекте изменялись 
коммерческие расходы организации. Самая 
большая их сумма приходится на март, июнь 
и июль. Самая низкая величина издержек 
наблюдается в январе, основной причиной 
их снижение было резкое уменьшение про-
даж товаров.

Анализ изменения доходов и расходов 
в течение отчетного года в разрезе месяцев 
представлен на рисунке 3. 
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Рис. 2. Текущее изменение выручки и себестоимости продаж ООО «Каскад» в 2020 г.

 

-400 000,00

-200 000,00

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

Коммерческие расходы Прибыль (убыток) от продажи 

Рис. 3. Диаграмма изменения прибыли (убытка)  
от продажи и расходов на продажу ООО «Каскад» 

Диаграмма свидетельствуют о явно вы-
раженной сезонности продажи товаров, ко-
торая характерна специфике реализуемых 
товаров, поскольку продажа гидронасосов, 
как правило, возрастает в течение весенне-
летнего периода.

Несмотря на неравномерность торговой 
деятельности, бизнес является доходным, 
то есть итоговым финансовым результатом 
является прибыль. Вместе с тем, прямую за-
кономерность и прямое влияние на величи-

ну прибыли от продажи установить не воз-
можно, поскольку на ее формирование вли-
яют себестоимость продаж и коммерческие 
расходы, а также прочие доходы и расходы. 
При этом, анализ состава прочих доходов 
и расходов в разрезе месяцев свидетель-
ствует о том, что по прочим операциям был 
получен убыток, который сложился главным 
образом за счет суммы процентов, уплачива-
емых организацией за пользованием кредит-
ных ресурсов (таблица 3).
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Таблица 3
Состав показателей прибыли по данным Отчета  

о финансовых результатах в разрезе кварталов, тыс. руб.

Виды прибыли 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого за год
Валовая прибыль 698 2534 1401 1021 5654
Прибыль от продажи -147 603 262 4062 4780
Налогооблагаемая прибыль -165 576 249 -281 379
Чистая прибыль -165 461 199 -195 300
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Рис. 4. Состав показателей прибыли (убытка)  
по результатам деятельности 2020 г. ООО «Каскад»

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что обществом по результатам хозяйствен-
ной деятельности получена прибыль во вто-
ром и третьем квартале, первый и четвертый 
кварталы были убыточными. Сальдо доходов 
и расходов по итогам года характеризует по-
лучение обществом прибыли. То есть по ито-
гам года получена чистая прибыль в сумме 
300 тыс. руб., которая в разрезе кварталов 
изменялась неоднозначно. Наглядное пред-
ставление финансового результата в разрезе 
кварталов изображено на рисунке 4.

В целях улучшения равномерности рас-
пределения продаж, получения стабильного 
дохода и регулирования величины расходов 
в разрезе месяцев организации необходимо 
в большей степени уделять внимание рабо-
те с покупателями, как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. А именно необходи-
мо проводить оперативный анализ продаж 
по каждому покупателю, а также состояние 
дебиторской задолженности, соблюдение 
договорных обязательств по оплате за товар.

Источниками информации для такого 
анализа служат договоры на отгрузку това-
ров покупателям, по которым следует осу-
ществлять оценку ожидаемого дохода, по-

ступления денежных средств, выполнения 
обязательств по каждому контракту. 

Для оценки фактических значений отгру-
женных товаров и дебиторской задолженно-
сти необходимо формировать информацию 
в аналитическом учете по счету 62 «Расче-
ты с покупателями и заказчиками» в разре-
зе установленных для оперативного анализа 
периодов. Аналитическая информация в раз-
резе покупателей позволит усилить контроль 
продаж в целях поиска резервов для сглажи-
вания фактора сезонности в течение года. 
Причем такой анализ необходимо проводить 
как в разрезе месяцев, так и в динамике.

Проведенный анализ объема выручки 
в разрезе покупателей по исследуемой органи-
зации на основе данных бухгалтерских реги-
стров счета 62 «Расчеты с покупателями и за-
казчиками» свидетельствует о неоднозначном 
изменении отгрузок покупателям (таблица 4).

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что по основной доле покупателей, с кото-
рыми торговая фирма работала в 2020 г. на-
блюдается снижение объема отгрузок. Ос-
новным покупателем общества являются 
администрации муниципальных районов 
различных регионов. 
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Таблица 4
Мониторинг отгрузок покупателям,  

формирующих выручку от продажи товаров ООО «Каскад»

Счет Сальдо  
на начало периода Обороты за период Сальдо  

на конец периода
Контрагенты Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Итого по счету 62 999 913,18  82425655,61 83457401,47  31832,68
В том числе:
Администрация Богородицкого 
сельского поселения Хотынецко-
го района Орловской области

  36 950,00 36 950,00   
 

Администрация Глазуновского 
района Орловской области   48 300,00 48 300,00   

 
Администрация городского  
округа ЗАТО Светлый   272 566,31 246 291,28 26 275,03  

 
Администрация городского  
округа Верхнее Дуброво 31 654,70    31 654,70  

 
Администрация городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

73 866,87    73 866,87  
 

……..

Выводы
Проведенный анализ свидетельствует 

о необходимости мониторинга спроса на то-
вар общества других покупателей, в целях 
повышения продаж по заключенным догово-
рам-поставки, а также в целях привлечения 
новых покупателей. Подобная методика опе-
ративного анализа по данным бухгалтерского 
учета может быть использована для монито-
ринга и контроля дебиторской задолженно-
сти как в целом по предприятию в разрезе 
периодов, так и по отдельным контрагентам. 
При этом необходимо анализировать движе-
ние задолженности, то есть объем и период 

возникновения и погашения, а также остатки 
задолженности. Оперативный анализ деби-
торской задолженности по срокам погашения 
позволит ускорить ее оборачиваемость.

Оперативный анализ необходимо про-
водить не только в целях контроля текущих 
платежей, но и при планировании продаж 
на предстоящий период, определяя недобро-
совестных плательщиков перед заключени-
ем договоров –поставки, а также в целях 
применения разных форм расчетов с поку-
пателями за отгруженный товар на внутрен-
нем и внешнем рынках, включая экспортные 
поставки товаров.
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В новых условиях особую актуальность приобретает ответ на вопрос об устойчивости региональ-
ных финансов. Роль научного подхода в решении актуальных задач повышения конкурентоспособ-
ности и финансовой устойчивости регионов резко возрастает, что обосновано важностью системного 
подхода к развитию экономики страны. В связи с этим важное значение приобретает совершенствова-
ние методического инструментария для исследования проблем финансовой устойчивости регионов, 
которое ставит новые задачи в повышении конкурентоспособности регионов России в целях пре-
одоления неравномерности их развития и создания механизмов развития. В результате исследования 
и сравнительного анализа финансовой устойчивости Краснодарского края, Ставропольского края 
и Ростовской области, как наиболее значимых регионов юга России, выявлены основные тенденции 
развития субъектов РФ, определены проблемы и возможности роста финансовой устойчивости. 
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IN THE CONDITIONS OF A NEW REALITY  
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In the new conditions the answer to the question of the sustainability of regional finances is becoming 
especially relevant. The role of the scientific approach in solving urgent problems of increasing the competitive-
ness and financial stability of regions is growing sharply, which is justified by the importance of a systematic 
approach to the development of the country’s economy. In this regard, it is important to improve the meth-
odological tools for studying the problems of financial stability of regions, which sets new tasks in increasing 
the competitiveness of Russian regions in order to overcome the unevenness of their development and create 
development mechanisms. As a result of the study and comparative analysis of the financial stability of the 
Krasnodar Territory, the Stavropol Territory and the Rostov Region, as the most significant regions of the south 
of Russia, the main trends in the development of the constituent entities of the Russian Federation have been 
identified, problems and opportunities for the growth of financial stability have been identified.

Введение 
Региональное развитие России за по-

следнюю четверть века характеризуется ра-
стущим пространственным дисбалансом 
в экономике и социальной сфере, что вли-
яет на замедление темпов экономического 
роста страны в целом. В современных усло-
виях пандемии COVID-19 под удар попала 

экономическая сфера страны, в том числе ее 
отдельных субъектов.

Данное исследование направлено на то, 
чтобы оценить конкурентоспособность 
регионов России, а также выработать ре-
комендации по восстановлению экономи-
ки Краснодарского края в эпоху пандемии 
COVID-19. 
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Материал и методы исследования 
Для оценки конкурентоспособности от-

дельных субъектов Российской Федерации 
использованы экономико-статистические 
методы и методы экономического анализа, 
с помощью которых исследовались ста-
тистические данные социально-экономи-
ческого развития регионов, публикуемые 
Федеральной службой государственной 
статистики на официальном сайте и в раз-
личных сборниках.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Неравенство регионов России по ключе-
вым показателям социально-экономическо-
го развития составляет десятки раз (напри-
мер, соотношение ВРП на душу населения 
по данным федеральной службы государ-
ственной статистики РФ между Ненецким 
автономным округом и Республикой Ингу-
шетия в 2016 году составило более 40 раз), 
что затрудняет своевременное решение со-
циально-экономических проблем отдельных 
административных единиц.

Также стоит отметить, что идея конку-
ренции регионов базируется на их конку-
рентоспособности и уровне финансовой 
устойчивости. В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ «О государственной стратегии 
экономической безопасности Российской 
Федерации» финансовая устойчивость – 
это состояние экономики, характеризую-
щееся низким уровнем дефицита бюджета, 
стабильностью цен, нормализацией финан-
совых потоков и расчетных отношений, 
устойчивостью банковской системы и на-
циональной валюты, степенью защищен-
ности интересов вкладчиков, рынка ценных 
бумаг, снижением внешнего и внутреннего 
долга, обеспечением финансовых условий 
для активизации инвестиционной деятель-
ности. Таким образом, факторов, влияющих 
на финансовую устойчивость регионов, 
много. Само понятие и механизм обеспе-
чения финансовой устойчивости являются 
многоаспектными. Без роста экономики 
невозможно развитие региона за счет соб-
ственных ресурсов. 

Краснодарский край является одним 
из ведущих регионов страны по своему 
экономическому потенциалу. Основу про-
изводственных сил региона составляют та-
кие отрасли экономики как: промышленная, 
строительная, топливно-энергетическая, 
агропромышленная, транспортная и другие. 

Основными направлениями, характери-
зующими особый статус Краснодарского 
края в экономике страны, являются агро-
промышленный, транспортный, рекреаци-
онный комплексы, которые соответствуют 
приоритетам социально-экономического 
развития Российской Федерации [1].

При этом необходимо учитывать, что ос-
новным событием, повлиявшим на все сфе-
ры экономики и, в том числе на финансовую 
устойчивость и инвестиционную привлека-
тельность регионов, стала пандемия. В Крас-
нодарском крае из-за распространения панде-
мии коронавируса с марта 2020 года стали вво-
дить многочисленные ограничения, а с апреля 
начался масштабный карантин. Закрылись 
магазины, рестораны, прекратили работу мно-
гие предприятия. В результате продолжить 
деятельность смогли только немногочислен-
ные предприятия, вошедшие в число систе-
мообразующих. Это привело к колоссальным 
потерям бизнеса, которые оказывают влияние 
на экономику региона и в настоящее время.

Для оценки социально-экономического 
потенциала региона используют показатели, 
которые являются составляющими его эконо-
мической безопасности и определяющими его 
экономическое развитие. Сопоставим данные 
показатели Краснодарского края с показателя-
ми других субъектов Российской Федерации – 
Ростовской области и Ставропольского края, 
так как они имеют похожие климатические 
условия и социально-экономическую направ-
ленность (таблицы 1, 2, 3), что позволит вы-
явить основные тенденции развития.

Статистические данные за 2019 год свиде-
тельствуют об относительно стабильной со-
циально-экономической ситуации в крае. Ва-
ловой региональный продукт Краснодарского 
края имеет наибольшее значение среди иссле-
дуемых субъектов РФ. Однако, относительное 
изменение ВРП по сравнению с предыдущим 
годом составило 5,3%, что меньше, чем у Ро-
стовской области и Ставропольского края. Это 
связано именно с большими значениями дан-
ного показателя в Краснодарском крае.

Среднегодовая численность постоян-
ного населения края в 2019 году составила 
5661,8 тыс. чел. В течение 2017 г. и 2018 г. она 
постепенно увеличивалась на 0,7% и 0,6% 
соответственно. Увеличение численности 
происходило исключительно за счет мигра-
ционного прироста, который по статисти-
ческим данным в 2019 году достиг 36 тыс. 
чел., это на 11,6 тыс. человек, или на 24,4% 
меньше, чем годом ранее.
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Таблица 1
Основные социально-экономические показатели Краснодарского края за 2017-2019 гг.

Наименование 
показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Относительное  
изменение  

2019-2017 гг., %

Относительное  
изменение  

2019-2018 гг.,%
Валовой региональный продукт 
(ВРП), млрд руб. 2015,9 2225,9 2344,6 116,3 105,3

Среднегодовая численность  
населения, тыс. чел. 5587,2 5625,8 5661,8 101,3 100,6

ВРП в расчете на 1 жителя,  
тыс. руб. 360,8 395,7 414,1 114,8 104,6

Сальдированный финансовый 
результат в экономике, млрд руб. 265,3 252,2 457,3 172,4 181,3

Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб. 484,1 481,1 439,6 90,8 91,4

Среднедушевые доходы (в месяц), 
руб. 34149 33846 35745 104,7 105,6

Таблица 2 
Основные социально-экономические показатели Ростовской области за 2017-2019 гг.

Наименование 
показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Относительное  
изменение  

2019-2017 гг.,%

Относительное  
изменение  

2019-2018 гг.,%
Валовой региональный продукт 
(ВРП), млрд руб. 1270,9 1347,1 1446,2 113,8 107,4

Среднегодовая численность  
населения, тыс. чел. 4220,5 4211,4 4200,1 99,5 99,7

ВРП в расчете на 1 жителя,  
тыс. руб. 301,1 319,9 344,3 114,3 107,6

Сальдированный финансовый 
результат в экономике, млрд руб. 77 73,9 -42,5 -55,2 -57,5

Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб. 319,3 252,9 283 88,6 111,9

Среднедушевые доходы (в месяц), 
руб. 27988 28868 30849 110,2 106,9

Таблица 3
Основные социально-экономические показатели Ставропольского края за 2017-2019 гг.

Наименование 
показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Относительное  
изменение  

2019-2017 гг.,%

Относительное  
изменение  

2019-2018 гг.,%
Валовой региональный продукт 
(ВРП), млрд руб. 651,9 665,4 715,5 109,8 107,5

Среднегодовая численность  
населения, тыс. чел. 2752,1 2797,9 2799,4 101,7 100,1

ВРП в расчете на 1 жителя,  
тыс. руб. 236,9 237,8 255,6 107,9 107,5

Сальдированный финансовый 
результат в экономике, млрд руб. 50,4 75,8 65 129,0 85,8

Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб. 140 158,2 180 128,6 113,8

Среднедушевые доходы (в месяц), 
руб. 24575 23236 24359 99,1 104,8
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В связи с вышеперечисленными фак-
торами произошло увеличение ВРП в рас-
чете на 1 жителя на 14,3% за анализируе-
мый период.

В отношении Ростовской области можно 
сделать вывод о том, что в связи с увеличе-
нием величины ВРП и уменьшением средне-
годовой численности населения, произошел 
закономерный рост валового регионального 
продукта в расчете на 1 жителя. За исследу-
емый период он вырос на 14,3%.

В Ставропольском крае рост данного 
показателя связан с тем, что увеличение ве-
личины валового регионального продукта 
происходило более быстрыми темпами, чем 
рост численности населения. Так ВРП в рас-
чете на 1 жителя в рассматриваемом регио-
не за 2017-2019 гг. вырос на 7,9%, прочем 
больший рост наблюдается именно в тече-
ние 2019 года.

Также в 2019 году инвестиции в основ-
ной капитал в Краснодарском крае за счет 
всех источников финансирования соста-
вили 439,6 млрд руб., или 91,4% к уровню 
2018 года. Основными причинами сокра-
щения капитальных вложений являются 
завершение реализации крупных инвест-
проектов: физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Центр художественной гимна-
стики» в городе Сочи и многофункциональ-
ного рекреационно-ландшафтного комплек-
са на территории, прилегающей к стадиону 
«Краснодар», а также основного объема ра-
бот по строительству магистрального газо-
провода «Турецкий поток». 

Свою роль в сложившейся динамике ин-
вестиций сыграло проведение со стороны хо-
зяйствующих субъектов консервативной ин-
вестиционной политики с переносом основ-
ных мероприятий долгосрочных программ 
развития на более отдаленную перспективу. 
Значительное влияние на складывающую-
ся тенденцию оказывает пересмотр на фе-
деральном уровне приоритетов реализации 
государственной инвестиционной политики 
и подходов к расходам инвестиционного ха-
рактера (перевод на режим финансирова-
ния по фактическому наличию свободных 
денежных средств). Однако, в Ростовской 
области и Ставропольском крае, наоборот, 
наращивают вложение средств в основной 
капитал, что демонстрируют представлен-
ные данные.

В 2019 году среднедушевые доходы на-
селения оценены Краснодарстатом на уров-
не 104,8% по сравнению с 2018 годом (при 

99,1% в сравнении с 2017 годом). В расчете 
на душу населения денежные доходы соста-
вили 35745 рублей в месяц, что больше, чем 
в Ростовской области (30849 рублей в ме-
сяц) и в Ставропольском крае (24359 рублей 
в месяц).

Инвестиции являются ключевым фак-
тором экономического развития. Инвести-
руя в различные виды активов, регионы, 
отрасли, предприятия наращивают и изме-
няют структуру основного капитала, дивер-
сифицируют производимую продукцию, по-
вышают ее качество, разрабатывают и пре-
творяют в жизнь самые амбициозные про-
екты и программы.

Актуальность решения проблемы повы-
шения инвестиционной привлекательности 
для обеспечения финансовой устойчиво-
сти Российской Федерации и ее регионов 
обусловлена структурными преобразова-
ниями в экономике, формированием совре-
менной инновационной инфраструктуры, 
реализацией эффективных инвестицион-
ных проектов.

Одним из важнейших факторов разви-
тия региона и поддержания его финансо-
вой устойчивости, помимо инвестиционной 
привлекательности является и состояние 
бюджета региона, а также необходимость 
его мониторинга особенно в условиях совре-
менной экономической ситуации в стране 
и мире. Бюджетная безопасность представ-
ляет собой состояние сбалансированности 
бюджета и эффективности использования 
бюджетных средств. Обеспечение бюджет-
ной безопасности направлено на защищен-
ность средств бюджетов на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 

Так, консолидированный бюджет Крас-
нодарского края в прошлом году недопо-
лучил более 17 млрд рублей с учетом на-
логовых «каникул», в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой, что явилось, в свою 
очередь, одним из критериев снижения фи-
нансовой устойчивости региона.

В 2020 году, в связи с пандемией коро-
навирусной инфекции, впервые за 12 лет от-
менили Российский инвестиционный форум 
в Сочи. Так как около 500 из 4 000 зареги-
стрированных участников форума составля-
ли иностранные граждане, первоначально 
даты проведения мероприятия 12.02.2020-
14.02.2020 планировали сдвинуть.

Однако, в связи с дальнейшим распро-
странением пандемии и запретом на про-
ведение массовых деловых мероприятий, 
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Российский инвестиционный форум был 
окончательно отменен.

Традиционно для Краснодарского края 
это очень важное и масштабное деловое со-
бытие, в рамках которого заключается боль-
шое количество инвестиционных соглаше-
ний. Власти региона в этот раз планировали 
представить на форуме свой экспортный 
потенциал – в первую очередь, инфраструк-
турные проекты в рамках развития Южного 
экспортно-импортного хаба [9]. 

Процесс инвестирования играет важную 
роль в экономике любой страны. Инвести-
рование в значительной степени определяет 
экономический рост государства, занятость 

населения и составляет существенный эле-
мент базы, на которой основывается эконо-
мическое развитие общества.

В соответствии с вышеизложенным, ин-
вестиционную привлекательность региона 
в качестве одного из факторов его финан-
совой устойчивости можно определить, как 
возможности и перспективы развития реги-
она, а также привлекательность вложений 
в его инфраструктуру, позволяющие обе-
спечить его безкризисное существование. 
Одним из способов достижения указанных 
целей является финансирование государ-
ственных программ, направленных на все-
стороннее развитие региона (таблица 4). 

Таблица 4
Показатели финансового обеспечения государственных программ Краснодарского края  

на период их действия (млн рублей)

№ 
п/п

Наименование государственной  
программы Краснодарского края

Общий объем финансирования
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

1 Развитие здравоохранения 60368 63467 63467 63467 63467 63467 –
2 Развитие образования 57973 55967 55967 55967 – – –
3 Социальная поддержка граждан 55099 54933 54933 54933 – – –
4 Доступная среда 149 139 139 139 – – –
5 Дети Кубани 2915 2929 2929 2929 – – –
6 Комплексное и устойчивое развитие 

Краснодарского края в сфере строи-
тельства и архитектуры

1472 522 522 522 – – –

7 Содействие занятости населения 2368 2392 2392 2392 – – –
8 Обеспечение безопасности населения 3498 3263 3263 3263 – – –
9 Развитие культуры 3537 4182 3138 3138 – – –
10 Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных 
ресурсов, развитие лесного хозяйства

1568 1427 1119 1119 – – –

11 Развитие физической культуры и спорта 5463 4619 4619 4619 – – –
12 Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 4378 6262 6262 6262 – – –
13 Социально-экономическое и инноваци-

онное развитие Краснодарского края 7054 3367 3367 3367 3367 – –

14 Региональная политика и развитие 
гражданского общества 614 665 665 665 – – –

15 Казачество Кубани 1122 1122 1122 1122 1122 1122 1122
16 Формирование условий для духовно-

нравственного развития граждан 41 16 – – – – –

17 Развитие санаторно-курортного  
и туристского комплекса 610 1130 1130 1130 – – –

18 Противодействие незаконному обороту 
наркотиков 14 14 14 14 14 14 14

19 Информационное общество Кубани 1791 1791 1791 1791 – – –
20 Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия

7011 6699 6699 6699 6699 – –
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№ 
п/п

Наименование государственной  
программы Краснодарского края

Общий объем финансирования
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

21 Развитие топливно-энергетического 
комплекса 1475 1561 1561 1561 – – –

22 Обеспечение участия Краснодарского 
края в подготовке и проведении Кубка 
конфедераций в 2017 году и чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации

– – – – – – –

23 Развитие промышленности Краснодар-
ского края и повышение ее конкуренто-
способности

440 100 100 100 – – –

24 Управление государственными финан-
сами Краснодарского края 13922 14359 14359 14359 – – –

25 Медиасреда Кубани 562 562 562 562 – – –
26 Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края 35352 38337 38337 38337 38337 – –

27 Формирование современной городской 
среды 1741 1815 1815 1815 – – –

Всего 270537 271640 270272 270272 113006 64603 1136

Окончание табл. 4

В настоящее время в Краснодарском 
крае осуществляется реализация 26 государ-
ственных программ Краснодарского края 
(далее также – государственная программа, 
ГП, госпрограмма).

В соответствии с Законом Краснодар-
ского края от 20.12.2017 № 3722-КЗ «О кра-
евом бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годы» (в редакции 
от 28.11.2018 № 3898-КЗ, далее – Закон 
о краевом бюджете), с учетом уточненной 
бюджетной росписи, объем бюджетных 
ассигнований на реализацию всех госпро-
грамм по состоянию на 31.12.2018 был 
предусмотрен в сумме 230 934,5 млн рублей, 
что на 99,8% соответствует утвержденным 
паспортам. Средства федерального бюджета 
были привлечены в рамках 15 ГП РФ:

ГП РФ «Развитие здравоохранения»;
ГП РФ «Развитие образования»;
ГП РФ «Социальная поддержка граждан»;
ГП РФ «Доступная среда»;
ГП РФ «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации»;

ГП РФ «Содействие занятости населе-
ния»;

ГП РФ «Развитие транспортной системы»;
ГП РФ «Развитие культуры и туризма»;
ГП РФ «Развитие лесного хозяйства»;
ГП РФ «Воспроизводство и использо-

вание природных ресурсов», в т. ч. ФЦП 

«Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах»;

ГП РФ «Развитие физической культуры 
и спорта»;

ГП РФ «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика»;

«Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»;

ГП РФ «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности»;

ГП РФ «Охрана окружающей среды» 
(в рамках единой субвенции, финансиру-
емой по ГП РФ «Развитие федеративных 
отношений и создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления регио-
нальными и муниципальными финансами»).

Общий объем финансирования государ-
ственных программ на ближайший 2021 год 
согласно утвержденным паспортам предус-
мотрен в сумме 270 537 млн рублей, в т. 
ч. за счет средств федерального бюджета, 
краевого бюджета, местного бюджета, вне-
бюджетных источников. Это является наи-
большим показателем среди рассматрива-
емых периодов реализации госпрограмм. 
Наименьший же объем финансирования 
государственных программ предусмотрен 
на последний год их реализации – 2027.

Приоритетными направлениями рас-
ходования бюджетных средств оставались 
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государственные программы социальной 
направленности. Доля расходов на фи-
нансирование программных мероприятий 
в сфере образования, здравоохранения, со-
циальной защиты населения и семейной 
политики, культуры, физической культуры 
и спорта, развития объектов социальной 
инфраструктуры в программном бюджете 
составила более 71% [8].

Краснодарский край до сих пор пытается 
оправиться от потерь, понесенных бюдже-
том региона и экономикой в целом, в связи 
с ранением коронавирусной инфекции. Од-
нако, несмотря на падение оборотов во мно-
гих сферах экономики, миллиардных убыт-
ков отдельных компаний и потерь бюджета 
региона, в Краснодарском крае началась ре-
ализация ряда крупных инфраструктурных 
проектов. Например, стартовали работы 
по строительству нового аэровокзального 
комплекса в Краснодаре, что является пер-
вым этапом создания крупного логистиче-
ского и транспортного узла, в составе кото-
рого запланированы логистический центр, 
вокзал и многое другое.

Выводы
Для оценки конкурентоспособности ре-

гионов Российской Федерации были выде-
лены следующие основные социально-эко-
номические показатели:

− Валовой региональный продукт (ВРП);
− Среднегодовая численность населения;
− ВРП в расчете на 1 жителя;
− Сальдированный финансовый резуль-

тат в экономике;
− Инвестиции в основной капитал;
− Среднедушевые доходы (в месяц).
Сравнение данных показателей позво-

лило оценить преимущества и недостатки 
экономики Краснодарского края в отноше-

нии Ростовской области и Ставропольского 
края, а также проследить их изменение в за-
висимости от рассматриваемых промежут-
ков времени.

С учетом влияния пандемии коронави-
русной инфекции на все стороны социаль-
но-экономического развития Краснодар-
ского края, целесообразно уделить большее 
внимание перспективам малого и среднего 
бизнеса. Данные сферы предприниматель-
ства уже показали себя, как востребован-
ные не только среди туристов, но и среди 
постоянно проживающего на территории 
края населения. С каждым месяцем откры-
ваются все новые предприятия, нацеленные 
на развлечение и отдых людей. В достаточ-
но трудных условиях современной реаль-
ности, с психологической точки зрения, 
люди стремятся снизить получаемые нега-
тивные эмоции и нахождение в стрессовых 
ситуациях. Именно поэтому так востребо-
ваны культурно-развлекательные центры, 
рестораны, курортно-туристические ком-
плексы и аналогичное. Краснодарский край 
является наиболее благоприятным регионом 
для развития данной отрасли. Также в Крас-
нодарском крае активно развивается собы-
тийный туризм [2, 3]. Многие фестивали 
стали ежегодными и привлекают туристов 
со всех регионов страны. Таким образом, 
в целях поддержки бизнеса необходимо 
ввести отсрочку уплаты страховых взносов, 
снижение налогооблагаемой базы на сум-
му, потраченную на инвестиционные цели 
(с учетом документальных доказательств), 
расширение кредитования малого и средне-
го бизнеса, а также привлечение большего 
количества спонсоров. Необходимо создать 
благоприятные условия, в которых экономи-
ка региона будет восстанавливаться более 
быстрыми темпами.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  
И ИНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ

Ключевые слова: экономический эффект, интегрированный критерий, интегрированные показа-
тели, управление, контроль, анализ, учет, планирование, прогнозирование, факторы, модель, рынок, 
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При решении задач управления, расчета экономической эффективности и оценки целесообраз-
ности деятельности предприятий необходимо использовать комплексный подход Необходимо учиты-
вать максимальное число факторов, влияющих на деятельность предприятий, учитывать специфику 
их деятельности. При анализе факторов, уровней факторов приходится решать достаточно сложные 
задачи моделирования, прогнозирования, оптимального планирования. Поэтому там, где это воз-
можно, предлагается учесть лишь основные, наиболее значимые аспекты, определяющие содержание 
этих факторов. Аспекты, которые бы, с одной стороны, учитывали особенности деятельности пред-
приятий, позволили выработать оптимальную модель управления ими. С другой стороны, позволили 
бы специалистам в достаточно простой форме провести необходимые расчеты для целей управления, 
оценить экономическую эффективность, построить прогнозы развития предприятий. К таким аспек-
там могут быть отнесены следующие. Риски, вопросы охраны окружающей среды, экология, управ-
ление персоналом и оптимизация кадрового состава, основные финансовые показатели деятельно-
сти, источники финансирования и др. Об этих аспектах, которые позволят оценить эффективность 
деятельности предприятий пойдет речь в статье. Оговоримся, что учтены не все аспекты, влияющие 
на экономическую эффективность. Дополнительно, например, можно учесть аспект страхования или 
аспект, учитывающий особенности работы с иностранными партнерами.
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When solving management tasks, calculating economic efficiency and evaluating the feasibility of 
enterprises, it is necessary to use an integrated approach, It is necessary to take into account the maximum 
number of factors affecting the activities of enterprises, to take into account the specifics of their activities. 
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When analyzing factors, levels of factors, it is necessary to solve rather complex problems of modeling, 
forecasting, optimal planning. Therefore, where possible, it is proposed to take into account only the main, 
most significant aspects that determine the content of these factors. Aspects that, on the one hand, would 
take into account the specifics of the activities of enterprises, allowed us to develop an optimal management 
model for them. On the other hand, it would allow specialists to make the necessary calculations in a fairly 
simple form for management purposes, assess economic efficiency, and make forecasts for the development 
of enterprises. Such aspects may include the following. Risks, environmental issues, ecology, personnel 
management and personnel optimization, key financial performance indicators, sources of financing, etc. 
These aspects, which will allow us to evaluate the effectiveness of enterprises, will be discussed in the article. 
We make a reservation that not all aspects affecting economic efficiency are taken into account. Addition-
ally, for example, you can take into account the insurance aspect or the aspect that takes into account the 
specifics of working with foreign partners.

Введение
Изучение методов управления планиро-

вания, экономических методов и процедур 
является актуальной задачей. Во многих 
проектных решениях становиться необхо-
димым построение интегрированного кри-
терия или в простом случае показателя, 
который наряду с экономическими и управ-
ленческими аспектами учитывал экологи-
ческие и иные группы факторов. Например, 
управление проектами предприятий с уче-
том экологической составляющей может 
быть реализовано на основе логического 
подхода к управлению, построения модели 
«дерева проблем», «дерева целей» и подоб-
ных граф-конструкций. Эти модели могут 
быть использованы для решения задач опти-
мального планирования в экономике, управ-
лении, финансах [1].

Цель исследования: выявить причи-
ны и предложить комплекс мероприятий, 
направленный на решение проблем учета, 
контроля и анализа экономических, управ-
ленческих, экологических и иных составля-
ющих для оценки эффективности деятель-
ности предприятий. 

Материал и методы исследования
В качестве примера для оценки эффек-

тивности деятельности и комплексного, ин-
тегрированного подхода к ее оценке рассмо-
трим деятельность предприятия ОАО «Эко-
мебель». Предприятие специализируется 
на производстве экологически чистой мебе-
ли из различных материалов. Например, ис-
пользуется натуральное дерево, лаки, клеи 
на водной основе, которые не выделяют 
вредных, токсичных веществ: фенолов, фор-
мальдегидов, смол. Для ОАО «Экомебель» 
приоритетным является минимизация нега-
тивного воздействия на окружающую среду.

Для решения задач управления и даль-
нейшей оценки экономической эффектив-

ности собственной деятельности с учетом, 
в том числе экологических факторов ОАО 
«Экомебель» внедряет новые технологии, 
максимально автоматизирует управление 
производственными процессами, решает 
задачи эффективного использования сырья 
без образования отходов или в случае воз-
никновения отходов их переработки. Ре-
шаются задачи расширения ассортимента, 
управления финансами, бюджетирование, 
управления персоналом и др. Сопутству-
ющие задачи деятельности ОАО «Экоме-
бель»: популяризация продукции, в данном 
случае мебели, которая не вредит здоровью 
человека, не наносит ущерба окружающей 
среде, организация безотходного производ-
ства. Все эти задачи должны быть решены 
в комплексе с максимальным экономиче-
ским эффектом. Для этого предложим не-
сколько управленческих, экономических 
методов и инструментов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из методов, который может быть 
использован для совершенствования целей 
управления, анализа аспектов управления, 
является «дерево целей», раскрывающее 
основные цели, а также их подцели в рам-
ках стратегии управления предприятия ОАО 
«Экомебель» (рисунок 1).

Элементам диаграммы рисунка 1 присва-
иваются локальные номера для определения 
места каждого элемента в иерархии целей 
(подцелей) управления. В таблице 1 дана ха-
рактеристика элементов дерева целей.

Следующим аспектом, который необ-
ходимо проработать при оценке экономи-
ческой эффективности является аспект, 
связанный с рисками и их классификацией 
для конкретного предприятия. Возможные 
риски при организации нового производства 
для предприятия ОАО «Экомебель».



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10  202166

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 
1.1 Организовать производство 

экологической мебели
на базе ОАО «Экомебель»

3.2.1.1.2
Получение 

лицензии на 
транспортировку 

сырья

2.1.1 Обеспечение 
юридической, правовой 

составляющей

2.1.2 Поиск оптимальных 
источников 

финансирования

2.1.3 Организация 
рабочего 

пространства, 
рабочих мест

3.2.1.2.1
Поиск партнеров 

и спонсоров

3.2.1.2.2
Участие в 

государственных 
программах 
поддержки

3.2.1.3.1
Поиск и 

подготовка 
персонала

3.2.1.1.1
Получение 
лицензии

и разрешений 
на ведение дела

3.2.1.3.2
Покупка 
средств 

производства

3.2.1.3.3
Строительство 
рабочих цехов

3.2.1.2.3
Поиск банка 

с целью 
получения 

кредита (при 
необходимости)

Рис. 1. Дерево целей для стратегии управления ОАО «Экомебель»

Предпринимательский риск подразуме-
вает под собой риск, возникающий при лю-
бых видах предпринимательской деятельно-
сти. В данном случае связанных с производ-
ством, реализацией продукции. Также этот 
риск связан с осуществлением научно-тех-
нических проектов. 

Несистемные риски – риски, послед-
ствия от которых, можно устранить частич-
но или полностью в результате воздействия, 
за счет внутренних ресурсов предприятия. 
К ним могут быть отнесены:

- производственные риски;
- финансовые риски;
- рыночные риски;
- связанные с управлением персоналом 

и личностными особенностями сотрудников;
- риск воздействия на окружающую сре-

ду [4,5].
Для управления рисками необходи-

мо защитить предприятие от негативного 
воздействия. Защита юридического лица 
от возможности получения убытка, связан-

ного с деятельностью. Все они проявляются 
в процессе прогнозирования максимально 
возможного уровня расходов, оценивания 
наибольшей величины ущерба от новых ви-
дов деятельности, использования возмож-
ных финансовых механизмов для недопу-
щения возникновения угроз и минимизации 
потерь от них.

Следующий аспект, который необходи-
мо учесть при оценке эффективности дея-
тельности это классификация участников 
реализации проекта.

К участникам проекта относятся: ини-
циатор, заказчик, владелец, инвесторы, 
руководитель проекта. Данные лица ответ-
ственны по главным направлениям реализа-
ции целей, например, по таким как создание 
и построение плана дальнейших действий 
ответственен инициатор проекта. 

Заказчик в первую очередь заинтересо-
ван в осуществлении бизнес-проекта и до-
стижении оптимальных результатов, макси-
мальной экономической эффективности.
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Таблица 1
Характеристика элементов дерева целей ОАО «Экомебель»

Цель Характеристика  
цели Подцели Характеристика подцелей

1.1 Организо-
вать производ-
ство экологиче-
ской мебели на 
базе ОАО «Эко-
мебель».

Производство мебе-
ли из экологически 
чистого сырья.

2.1.1 Обеспечение юри-
дической, правовой со-
ставляющей.

Для осуществления деятельности не-
обходимо получить разрешающие ли-
цензии для организации производства 
с учетом его особенностей.

2.1.2 Поиск оптималь-
ных источников финан-
сирования.

Производство зависит от капитальных 
вложений. Источники финансирова-
ния собственные средства, заемные 
средства.

2.1.3 Организация ра-
бочего пространства, 
рабочих мест.

Организация рабочего пространства, 
рабочих мест заключается в строи-
тельстве, обустройстве цехов, поме-
щений для сушки сырья, приобрете-
ние необходимых средств труда.

2.1.1 Обеспече-
ние юридиче-
ской, правовой 
составляющей.

Для организации 
производства необ-
ходимо лицензиро-
вание деятельности 
и ее правовое сопро-
вождение.

3.2.1.1.1 Получение ли-
цензии и разрешений на 
ведение дела.

Направление запросов в специальные 
организации для получения лицен-
зии, разрешающей виды деятельности 
предприятия.

3.2.1.1.2 Получение ли-
цензии на транспорти-
ровку сырья.

Направление запросов для получения 
лицензии, разрешающей транспорти-
ровку дерева.

2.1.2 Поиск 
оптимальных 
источников фи-
нансирования.

Чтобы найти источ-
ники финансирова-
ния необходимо до-
стичь трех целей.

3.2.1.2.1 Поиск партне-
ров и спонсоров

Направление запросов к партнерам, 
контрагентам, подрядчикам о совмест-
ном партнерстве или спонсорстве.

3.2.1.2.2 Участие в госу-
дарственных програм-
мах поддержки.

Направление запросов в государ-
ственные органы о сотрудничестве и 
финансовой поддержке в данной сфе-
ре, выделении субсидий.

3.2.1.2.3 Поиск банка с 
целью получения креди-
та (при необходимости).

Поиск оптимальных источников фор-
мирования заемных средств, кредит-
ных ресурсов.

2.1.3 Органи-
зация рабочего 
пространства, 
рабочих мест.

Создание и органи-
зация необходимых 
средств труда.

3.2.1.3.1 Поиск и подго-
товка персонала.

Поиск сотрудников со специальным 
профессиональным образованием и 
необходимыми профессиональными 
навыками, и компетенциями.

3.2.1.3.2 Покупка 
средств производства.

Покупка всех необходимых средств 
труда для осуществления производ-
ственной и иной деятельности.

3.2.1.3.3 Строительство 
рабочих цехов.

Организация строительства зданий, 
цехов, обустройство площадок хране-
ния сырья.

Владелец определяет основные тре-
бования и масштабы бизнес-проекта, 
обеспечивает финансирование проекта 
за счет собственных средств, инвестиций. 
Он заключает контракты с основными ис-
полнителями бизнес-проекта, несет ответ-
ственность по этим контрактам, управляет 
процессом взаимодействия между всеми 
участниками проекта. Владелец несет от-
ветственность за бизнес-проект, организа-
цию производства.

Инвестор вкладывает средства в бизнес-
проект. Его цель – максимизация прибыли 
с целью формирования наращения на свои 
инвестиции при реализации бизнес-проекта.

Руководитель проекта – лицо, которому 
заказчик и инвестор делегируют полномо-
чия по руководству работами по осущест-
влению бизнес-проекта: планированию, 
контролю и координации работ, мониторин-
гу данных в рамках проекта, решению задач 
оперативного управления и т.п.
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Таблица 2
Периоды реализации этапов организации деятельности ОАО «Экомебель»

Наименование этапа Периоды времени  
(лет или месяцев)

Создание и разработка проекта 6 месяцев

Получение лицензий и поиск инвестиций – 6 мес. 6 месяцев

Закупка строительных материалов и постройка производствен-
ных помещений

от 1,5 до 3 лет

Закупка машин и станков и их установка 4 месяца

Наем персонала 2 месяца

К вторичным участникам проекта мож-
но отнести команду проекта, осуществляю-
щий в дальнейшем операционную деятель-
ность, а также решение оперативных задач: 
охрану труда, организацию бухгалтерского 
учета и др.

Следующий аспект организации эффек-
тивной деятельности – это разработка управ-
ленческого плана. Он включает в себя следу-
ющие аспекты: юридический, финансовый, 
производственный, организационный. 

Также в плане могут быть учтены сле-
дующие элементы: получение лицензий, 
порядок, формы и виды договоров, порядок 
работы с возможными спонсорами, поиск 
инвесторов, найм персонала и др.

Указываются периоды реализации эта-
пов организации деятельности ОАО «Эко-
мебель» (таблица 2).

Управленческий план также включает 
в себя план закупок строительных мате-
риалов, транспорта, специального обору-
дования и т.п. При необходимости арен-
ды площадей.

Элементы информационного сопрово-
ждения и обеспечения. Информация (дан-
ные) хранится на электронных носителях 
и находится под контролем генерального 
директора завода. Распространяется инфор-
мация через Интернет, через официальном 
сайт ОАО «Экомебель».

Элементы управления качеством: управ-
ление качеством ОАО «Экомебель» осу-
ществляется посредством постоянного со-
вершенствования продукции, использования 
новых видов сырья. Управление качеством 
направлено на приведение выпускаемой 
продукции в соответствие со стандартами. 
Контроль качества должен осуществляет-
ся периодически.

Следующий важнейший аспект – это 
анализ бюджета, бюджетирование, доход-
но-расходная составляющая проекта. Ана-
лиз статей доходов и затрат, возникающих 
в рамках деятельности предприятия.

Экономическая составляющая проекта 
рассчитывается на основе данных бюдже-
та его расходной и доходной части, статей 
бюджета и прогнозов развития деятельно-
сти в рамках реализуемого проекта. 

В таблице 3 представлены примеры ста-
тей, составляющие бюджет деятельности 
ОАО «Экомебель» и прогноз затрат и дохо-
дов на ближайшую перспективу. К статьям 
бюджета относятся кредиты и займы (для на-
шего примера ОАО «Экомебель» пользуется 
банковским кредитом 10 млн руб. под 12% 
годовых), средства из внебюджетных фондов 
(например, средства государственной под-
держки новый предприятий, один млн руб. 
был получен ОАО «Экомебель» от прави-
тельства Новосибирской области на развитие 
бизнеса), остатки денежных средств (нере-
ализованные денежные средства), выручка 
от реализации продукции и др.

Расходную часть составляют статьи: вы-
платы по кредитам и займам, закупка мате-
риальных ресурсов, оплата труда, налоги, 
повышение квалификации, переобучение 
сотрудников и др.

Для изучения бюджета, доходов и рас-
ходов, были составлены графики динамики 
изменения на пятилетний период с учетом 
прогноза 2018 – 2022 гг. (рис. 2-4). Для 
ОАО «Экомебель» 2022 г. является прогноз-
ным периодом.

В таблице 4 представлены сведения о за-
работная плате сотрудников ОАО «Экоме-
бель» за месяц, состав и структура персона-
ла предприятия.
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Таблица 3
Статьи доходов и расходов организации деятельности ОАО «Экомебель» 2018–2022 гг.

Наименование статьи 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
(прогноз)

Доходная часть
Кредиты, займы 10 млн руб.  

(ставка  
12% годовых)

- - - -

Средства из внебюджетных 
фондов 10 млн руб. - - - -

Остатки денежных средств на 
счетах - - 2 млн руб. - -

Субсидии на развитие при соз-
дании нового предприятия 1 млн руб. - - - -

Выручка от реализации про-
дукции - 14 158, 76  

тыс. руб.
15 160,8  
тыс. руб.

16 000, 06 
тыс. руб.

17 000  
тыс. руб.

Расходная часть
Выплаты по кредитам и займам - 4 080  

тыс. руб.
4 080  

тыс. руб.
4 080  

тыс. руб. -

Закупка материальных ресур-
сов, оплата труда 8 млн руб. 11 млн руб. 11 млн руб. 11 млн руб. 11 млн руб.

Налог на прибыль (20%) - 2 831,75 
тыс. руб.

3 032, 16 
тыс. руб.

3 200, 012 
тыс. руб.

3 400  
тыс. руб.

Повышение квалификации и 
переподготовка персонала - - 500 тыс. руб. - -
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Рис. 2. Динамика доходов бюджета ОАО «Экомебель» за период 2018-2022 гг.
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Рис. 3. Динамика расходов бюджета ОАО «Экомебель» за период 2018-2022 гг.
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Рис. 4. График динамики расходов и доходов ОАО «Экомебель» за период 2018-2022 гг.

Таблица 4
Заработная плата сотрудников ОАО «Экомебель»

Персонал Число сотрудников Заработная плата (тыс. руб.)
Ген. Директор 1 60
Директор 1 40
Спец. по охране труда 1 27
Бухгалтер 1 26
Гл. технолог 1 32
Менеджер по персон. 1 23
Специалисты отделов 6 180
Служащие 18 450
Тех. Персонал 3 36
Охранник 2 30
Итого за месяц (тыс. руб.) 904
Итого за год (тыс. руб.) 10 848

Выводы 
В 2018 г. доходы превышали расходы, 

на протяжении следующих трех лет доход на-
ходился в стадии упадка, т.е. получаемая при-
быль не могла покрыть расходы ОАО «Экоме-
бель». В 2022 г. (прогнозном периоде) доходы 
повысились, расходы заметно сократились 
по сравнению с предыдущими периодами. 
Для ОАО «Экомебель» получен положитель-
ный прогноз эффективности деятельности 
на рынке в перспективе до 2022 г. и далее.

Учет различных аспектов при оценке 
экономической эффективности различных 
проектов, например проектов создания но-
вых предприятий позволяет оптимально 
распределить усилия управленцев, напра-

вить деятельность сотрудников в нужное 
русло, оптимизировать производственные 
и иные процессы в рамках деятельности 
предприятия, построить значимые прогно-
зы. Подобный подход может быть полезен 
при первичной оценке целесообразности 
открытия нового предприятия, организации 
нового производства, в том случае когда 
данные для полного анализа факторов еще 
не собраны, а аспекты их определяющие 
и влияющие на экономическую эффектив-
ность понятны и могут быть проанализиро-
ваны. Полезным будет такой подход и при 
анализе хозяйственной деятельности пред-
приятий, комплексной оценки экономиче-
ской эффективности их деятельности.
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РЕЕСТР ФУНКЦИЙ (ПОЛНОМОЧИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПОВЫШЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Ключевые слова: федеральные органы исполнительной власти, функции (полномочия), реестр 
функций (полномочий), государственные учреждения, государственные услуги (работы), бюджетные 
ассигнования на финансирование реализации функций (полномочий), прозрачность финансирования. 

В 2020 году утверждена нормативная правая база для создания реестра функций (полномочий) 
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации (ФОИВ). Реестр внедрен в целях проведения мониторинга 
и анализа указанных полномочий, а в течение 2021 года ФОИВ осуществляют его заполнение. Статья 
посвящена проблемам, связанным с определением объема бюджетных ассигнований, необходимых 
для реализации конкретного полномочия ФОИВ. В статье проведен анализ содержания реестра. На его 
основе сформулированы предложения по включению в указанный реестр дополнительного перечня 
информации. Данные предложения направлены на создание необходимой информационной базы 
для определения объема бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование реализации 
полномочий ФОИВ как самим органом власти, так и привлекаемыми для этого сторонними 
организациями. Представлены варианты расчета указанных бюджетных ассигнований. Сделан вывод, 
что на данный момент преждевременно говорить о возможности создания полноценной системы 
расчета стоимости полномочия ФОИВ. Однако проведение расчетов в сегодняшних условиях 
позволит повысить прозрачность их финансирования и принимать более обоснованные решения 
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов на реализацию полномочий ФОИВ.
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THE REGISTER OF FUNCTIONS (AUTHORITIES) OF FEDERAL 
EXECUTIVE BODIES AS A TOOL FOR INCREASING  
THE TRANSPARENCY OF THEIR FINANCING

Keywords: federal executive bodies, functions (authorities), register of functions (authorities), public 
organizations, public services (works), budget allocations for financing the exercise of functions (authorities), 
transparency of financing.

In 2020, the legal base was approved for the creation of the register of functions (authorities) of federal 
executive bodies, the activities of which are managed by the Government of the Russian Federation (FOIV). 
The register was introduced in order to carry out monitoring and to perform the analysis these authorities, 
and during 2021 the FOIV completes it. The article deals with the problems associated with calculation the 
amount of budget allocations necessary for the exercise of the authorities of the FOIV. The article analyzed the 
contents of the registry. On its basis, proposals are made for the inclusion of an additional list of information in 
the register. These proposals are aimed at creating the necessary information base for calculation the amount 
of budget allocations allocated to finance the exercise of the authority of the FOIV both by the authority itself 
and by third-party organizations involved for this purpose. Options for calculation of budget allocations are 
presented. It was concluded that at the moment it is premature to talk about the possibility of creating a full-
fledged system for calculating the cost of FOIV’s authorities. However, conducting calculations in today’s 
conditions will increase the transparency of their financing and make more informed decisions in the field of 
increasing the efficiency of budget expenditures for the exercise of the authorities of the FOIV.
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В 2020 году Постановлением № 615 [1] 
утверждено Положение о реестре функций 
(полномочий) федеральных органов испол-
нительной власти, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации (далее соответствен-
но – реестр, полномочия, ФОИВ). Указан-
ный акт принят в целях систематизации 
и мониторинга полномочий ФОИВ, а также 
повышения эффективности бюджетных рас-
ходов на их реализацию. 

Порядок формирования реестра регла-
ментируется Постановлением № 615 [1] 
и принятым в соответствии с ним Приказом 
№ 151н [2], анализ которых дает возмож-
ность определить перечень информации, 
отражаемой в реестре. 

Формирование и ведение реестра осу-
ществляются в электронной форме в госу-
дарственной интегрированной информаци-
онной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет». Созда-
ние единой информационной базы для про-
ведения мониторинга и анализа полномочий 
ФОИВ путем формирования реестра следу-
ет расценивать как первый шаг к созданию 
системы, позволяющей:

− выявлять избыточные и дублирующие 
полномочия ФОИВ;

− оценивать ресурсное обеспечение де-
ятельности ФОИВ, под которым следует 
понимать не только определение кадрового 
обеспечения ФОИВ в разрезе их полномо-
чий, но и объем бюджетных ассигнований, 
необходимый для реализации конкретно-
го полномочия.

Кроме того, данная система в перспек-
тиве может дать возможность определения 
«полной» стоимости полномочий, так как 
к их реализации часто привлекаются сто-
ронние организации.

Статья посвящена проблемам, связан-
ным с определением объема бюджетных ас-
сигнований, необходимых для реализации 
конкретного полномочия ФОИВ.

К основной информации, которую в на-
стоящее время предоставляет реестр в раз-
резе каждого полномочия ФОИВ, относится:

− нормативное правовое обоснование 
возникновения полномочия;

− численность работников, занятых в ре-
ализации полномочия. Информация по чис-
ленности предоставляется в разрезе как цен-
трального аппарата, так и территориальных 
органов; 

− информация об организациях, при-
влекаемых к реализации полномочия (наи-
менование организации, основание для ее 
привлечения и численность ее работников, 
занятых в реализации полномочия).

Такой набор информации не позволяет 
определять объем бюджетных ассигнова-
ний, необходимый для реализации кон-
кретного полномочия ФОИВ. В силу этого 
важным является ряд изменений системы. 
Во-первых, необходимо расширение инфор-
мации, отражаемой в реестре. Во-вторых, 
требуется проведение интеграции реестра:

− с блоком интегрированной информа-
ционной системе управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет» ча-
сти обоснований бюджетных ассигнований;

− единой информационной системы в  
сфере закупок. 

Реестр создает информационную базу, 
позволяющую в дальнейшем оценить объ-
ем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на:

− оплату труда работников, связанных 
с реализацией полномочия (1);

− оплату услуг (работ) сторонних орга-
низаций, привлекаемых к реализации пол-
номочия (2).

(1) Реестр в отношении каждого полно-
мочия содержит информацию относитель-
но численности работников ФОИВ, занятых 
в его реализации. Соответственно, реестр 
дает только начальную информацию для 
расчета объема бюджетных ассигнований, 
направляемых на оплату труда работников 
ФОИВ, связанных с реализацией полномо-
чия. Она позволяет определить фонд оплаты 
труда таких работников. 

При этом необходимо принять во внима-
ние, что в реализации полномочия ФОИВ 
могут принимать участие:

− лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации цен-
трального аппарата и территориальных ор-
ганов ФОИВ;

− федеральные государственные граж-
данские служащие центрального аппарата 
и территориальных органов ФОИВ;

− работники центрального аппарата 
ФОИВ, переведенные на новые системы 
оплаты труда (далее – НСОТ) централь-
ного аппарата и территориальных органов 
ФОИВ; 

− работники центральных аппаратов и  
территориальных органов ФОИВ, замещаю-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10  202174

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

щих должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной гражданской 
службы (за исключением загранаппарата).

У перечисленных групп работников раз-
личная система оплаты труда, соответствен-
но, необходима информация, позволяющая 
рассчитать фонд оплаты труда в отношении 
каждой из указанных групп. Данная ин-
формация содержится в таком документе 
как обоснование бюджетных ассигнований 
(далее – ОБАС).

В Приказе № 32н [3] представлена фор-
ма «Обоснования бюджетных ассигнований 
на фонд оплаты труда и страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды 
в части работников центрального аппарата 
федеральных государственных органов», 
в которой представляется информация 
о фонде оплаты труда интересующих нас 
групп работников. 

В отношении лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федера-
ции, представлена следующая информация 
в разрезе должностей:

− установленная численность; 
− фонд оплаты труда по окладам, за ис-

ключением иных выплат, входящих в денеж-
ное содержание (Приказом № 32н определе-
ны позиции, включенные в данный фонд). 

По федеральным государственным граж-
данским служащим центрального аппарата 
представлена следующая информация в раз-
резе должностей (категории должностей, 
группа должностей):

− установленная численность; 

− фонд оплаты труда по окладам, за ис-
ключением иных выплат, входящих в денеж-
ное содержание (Приказ № 32н). 

В части работников центрального аппа-
рата ФОИВ, переведенных на НСОТ, пред-
ставлена следующая информация в разре-
зе должностей:

− установленная численность;
− среднемесячный размер оплаты труда 

на одного работника (Приказ № 32н).
Наличие указанной информации в рас-

сматриваемой форме ОБАС позволяет опре-
делить следующий порядок расчета фонда 
оплаты труда работников центрального аппа-
рата ФОИВ, занятых в реализации полномо-
чия ФОИВ (схема 1). Для реализации порядка, 
представленного на схеме 1, необходимо обя-
зательное наличие в реестре в отношении каж-
дого полномочия следующей информации:

− КБК, в рамках которого финансирует-
ся фонд оплаты труда работников централь-
ного аппарата ФОИВ, занятых в реализации 
полномочия ФОИВ;

− численности лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Феде-
рации, занятых в реализации полномочия 
ФОИВ, в разрезе должностей; 

− численности федеральных государ-
ственных гражданских служащих централь-
ного аппарата, занятых в реализации полно-
мочия ФОИВ, в разрезе должностей;

−  численности работников центрально-
го аппарата ФОИВ, переведенных на НСОТ 
и занятых в реализации полномочия ФОИВ, 
в разрезе должностей.

Полномочие ФОИВ

численность лиц, 
замещающих 

государственные
должности Российской

Федерации, занятых 
в реализации 

полномочия ФОИВ, 
в разрезе должностей

численность 
федеральных 

государственных 
гражданских служащих 
центрального аппарата, 
занятых в реализации 
полномочия ФОИВ, в 
разрезе должностей

численность 
работников 

центрального 
аппарата ФОИВ, 
переведенных на 
НСОТ и занятых 

в реализации 
полномочия ФОИВ, 

в разрезе должностей

численность работников 
центральных аппаратов 

ФОИВ, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями федеральной 

государственной 
гражданской службы 

(за исключением 
загранаппарата)

ОБАС

Бюджетные ассигнования на фонд оплаты труда работников центрального аппарата ФОИВ, 
занятых в реализации полномочия ФОИВ 

 
Схема 1. Порядок определения фонда оплаты труда работников центрального аппарата ФОИВ, 

занятых в реализации полномочия ФОИВ
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Ниже представлен порядок расчета фон-
да оплаты труда работников центрального 
аппарата ФОИВ, занятых в реализации 
полномочия ФОИВ на основании данных 
ОБАС. 

Расчет фонда оплаты труда лиц, заме-
щающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, занятых в реализации 
полномочия ФОИВ, следует осуществлять 
по формуле:

ФОТзгдj = 
n

i=1
∑  

n
здi

здj ij
i 1 i

ФОТ
ФОТ ЧЗД  

ЧЗД=

 
= × 

 
∑  

 (ФОТзгдi / ЧЗГДi) × ЧЗГДij ,

где ФОТзгдj – фонд оплаты труда по окла-
дам, за исключением иных выплат, входя-
щих в денежное содержание, за год лиц, 
замещающих государственные должности 
Российской Федерации, занятых в реали-
зации j-го полномочия ФОИВ;

ФОТзгдi – фонд оплаты труда по окладам, 
за исключением иных выплат, входящих 
в денежное содержание, за год лиц, замеща-
ющих государственные должности Россий-
ской Федерации по i-й должности;

ЧЗГДi – установленная численность лиц, 
замещающих государственные должности 
Российской Федерации по i-й должности;

ЧЗГДij – численность лиц, замещающих 
государственные должности Российской 
Федерации по i-й должности, участвующих 
в реализации j-го полномочия ФОИВ.

Следует отметить, что формат инфор-
мации, отражаемый в ОБАС, не позволяет 
выделить иные выплаты, входящие в денеж-
ное содержание, в разрезе должностей лиц, 
замещающих государственные должности 
Российской Федерации, что приводит к не-
возможности их включения в расчет фонда 
оплаты труда данных лиц, занятых в реали-
зации j-го полномочия ФОИВ.

Расчет фонда оплаты труда федеральных 
государственных гражданских служащих 
центрального аппарата, занятых в реали-
зации полномочия, следует осуществлять 
по формуле:

ФОТфгсj = 
n

i=1
∑  

n
здi

здj ij
i 1 i

ФОТ
ФОТ ЧЗД  

ЧЗД=

 
= × 

 
∑  

 (ФОТфгсi / ЧФГСi) × ЧФГСij , 

где ФОТфгсj – фонд оплаты труда по окладам, 
за исключением иных выплат, входящих 
в денежное содержание, за год федераль-
ных государственных гражданских служа-
щих, занятых в реализации j-го полномо-
чия ФОИВ;

ФОТфгсi – фонд оплаты труда по окладам, 
за исключением иных выплат, входящих 

в денежное содержание, за год федеральных 
государственных гражданских служащих 
i-й должности;

ЧФГСi – установленная численность фе-
деральных государственных гражданских 
служащих i-й должности;

ЧФГСij – численность федеральных 
государственных гражданских служащих 
i-й должности, участвующих в реализа-
ции j-го полномочия ФОИВ.

Как и в предыдущем случае формат ин-
формации, отражаемый в ОБАС, не позволя-
ет выделить иные выплаты, входящие в де-
нежное содержание, в разрезе должностей 
федеральных государственных гражданских 
служащих, что приводит к невозможности 
их включения в расчет.

Расчет фонда оплаты труда работни-
ков центрального аппарата ФОИВ, переве-
денных на НСОТ и занятых в реализации 
полномочия ФОИВ, следует осуществить 
по следующей формуле:

ФОТнсотj = 
n

i=1
∑  

n
здi

здj ij
i 1 i

ФОТ
ФОТ ЧЗД  

ЧЗД=

 
= × 

 
∑  

 ЧРнсотij × (СРнсотij × 12), 

где ФОТнсотj – фонд оплаты труда работников 
центрального аппарата ФОИВ, переведен-
ных на новые системы оплаты труда и за-
нятых в реализации j-го полномочия ФОИВ, 
за год;

ЧРнсотij – численность работников цен-
трального аппарата ФОИВ i-й должности, 
переведенных на новые системы оплаты 
труда и занятых реализацией j-го полномо-
чия ФОИВ;

СРнсотij – среднемесячный размер оплаты 
труда на одного работника центрального ап-
парата ФОИВ i-й должности, переведенного 
на новые системы оплаты труда и занятого 
в реализации j-го полномочия ФОИВ.

Расчет фонда оплаты труда работников 
центральных аппаратов ФОИВ, замещаю-
щих должности, не являющиеся должно-
стями федеральной государственной граж-
данской службы (за исключением загранап-
парата), занятых в реализации полномочия, 
следует осуществлять по формуле:

n

i=1
∑  

n
здi

здj ij
i 1 i

ФОТ
ФОТ ЧЗД  

ЧЗД=

 
= × 

 
∑  ,

где ФОТздj – фонд оплаты труда по окладам, 
за исключением иных выплат, входящих 
в денежное содержание, за год работников 
центральных аппаратов ФОИВ, замещаю-
щих должности, не являющиеся должно-
стями федеральной государственной граж-
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данской службы (за исключением загранап-
парата), занятых в реализации j-го полномо-
чия ФОИВ;

ФОТздi – фонд оплаты труда по окладам, 
за исключением иных выплат, входящих 
в денежное содержание, за год работников 
центральных аппаратов ФОИВ, замещаю-
щих должности, не являющиеся должно-
стями федеральной государственной граж-
данской службы (за исключением загранап-
парата) по i-й должности;

ЧЗДi – установленная численность ра-
ботников центральных аппаратов ФОИВ, 
замещающих должности, не являющиеся 
должностями федеральной государствен-
ной гражданской службы (за исключением 
загранаппарата) по i-й должности;

ЧЗДij – численность работников цен-
тральных аппаратов ФОИВ, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной гражданской 
службы (за исключением загранаппарата) 
по i-й должности участвующих в реализа-
ции j-го полномочия ФОИВ.

Следует отметить, что формат информа-
ции, отражаемый в ОБАС, не позволяет вы-
делить иные выплаты, входящие в денежное 
содержание, в разрезе должностей работни-
ков центральных аппаратов федеральных 
государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной граждан-
ской службы (за исключением загранаппа-
рата), занятых в реализации j-го полномо-
чия ФОИВ.

Расчет фонда оплаты труда работников 
центрального аппарата ФОИВ, занятых 
в реализации полномочия, следует осуще-
ствить по формуле:
ОФОТj = ФОТзгдj + ФОТфгсj + ФОТнсотj + ФОТздj ,

где ОФОТj – фонд оплаты труда работни-
ков центрального аппарата ФОИВ, занятых 
в реализации j-го полномочия ФОИВ;

ФОТзгдj – фонд оплаты труда по окладам, 
за исключением иных выплат, входящих 
в денежное содержание, за год лиц, замеща-
ющих государственные должности Россий-
ской Федерации, занятых в реализации j-го 
полномочия ФОИВ;

ФОТфгсj – фонд оплаты труда по окладам, 
за исключением иных выплат, входящих 
в денежное содержание, за год федераль-
ных государственных гражданских служа-
щих, занятых в реализации j-го полномо-
чия ФОИВ;

ФОТнсотj – фонд оплаты труда работников 
центрального аппарата ФОИВ, переведен-
ных на новые системы оплаты труда и за-
нятых в реализации j-го полномочия ФОИВ 
за год.

ФОТздj – фонд оплаты труда по окладам, 
за исключением иных выплат, входящих 
в денежное содержание, за год работников 
центральных аппаратов ФОИВ, замещаю-
щих должности, не являющиеся должно-
стями федеральной государственной граж-
данской службы (за исключением загранап-
парата), занятых в реализации j-го полномо-
чия ФОИВ.

Следует отметить, что кроме работников 
центрального аппарата в реализации полно-
мочий ФОИВ принимают участие и работ-
ники территориальных органов ФОИВ. 
Приказом № 32н [3] определена форма 
«Обоснования бюджетных ассигнований 
на фонд оплаты труда и страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды 
в части работников территориальных ор-
ганов федеральных государственных орга-
нов», которая позволяет провести расчеты, 
аналогичные тем, которые были представле-
ны по центральному аппарату ФОИВ. 

(2) Перейдем к рассмотрению оценки 
объема бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на оплату услуг (работ) сторонних 
организаций, привлекаемых к реализации 
того или иного полномочия ФОИВ.

Реестр позволяет получить следую-
щую информацию:

− наименование организации, привлека-
емой к реализации полномочия;

− основание для привлечения организа-
ции к реализации полномочия;

− численность работников привле-
каемой организации, занятых в реализа-
ции полномочия.

Аналогично в данном случае реестр дает 
только начальную информацию для расчета 
объема бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на финансирование услуг (работ), 
оказываемых данными организациями. 

Информация относительно основания 
для привлечения организации к реализации 
полномочия ФОИВ позволяет определить 
использованные для этого механизмы. В на-
стоящее время к ним следует отнести:

− государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
(далее – госзадание). Данный механизм при-
менятся в отношении государственных бюд-
жетных (автономных) учреждений;
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− финансирование услуг (работ) в рам-
ках бюджетной сметы. Данный механизм 
применяется в отношении государственных 
казенных учреждений;

− контракт, заключенный в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ [4]. Данный механизм 
может быть применен в отношении орга-
низаций различных организационно-право-
вых форм.

В зависимости от использованного меха-
низма привлечения организации меняются 
дальнейшие действия, которые необходимо 
осуществить для получения интересующей 
нас информации. 

Статья 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (БК РФ) [5], определяя со-
держание госзадания, не предусматривает 
указание в данном документе информации 
относительно стоимости оказываемых в его 
рамках государственных услуг (выполняе-
мых работ). В соглашении о предоставле-
нии субсидии из федерального бюджета фе-
деральному бюджетному или автономному 
учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения госзадания представлена ин-
формация об общем объеме субсидии [6]. 
В рассматриваемом соглашении отсутствует 
информация об объеме средств, выделяемых 
на оказание (выполнение) конкретной госу-
дарственной услуги (работы), что не дает 
возможности определить объем бюджетных 
ассигнований, направляемых бюджетному 
(автономному) учреждению в разрезе госу-
дарственных услуг (работ).

При этом интересующие нас сведения 
в соответствии с Приказом № 32н [3] содер-
жатся в форме «Обоснования бюджетных ас-
сигнований на предоставление субсидий фе-
деральным государственным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)», в ко-
торой отражается следующая информация:

− КБК, в рамках которого финансирует-
ся субсидия на финансовое обеспечение вы-
полнения госзадания;

− уникальный номер реестровой записи 
государственной услуги (работы) в обще-
российском базовом или федеральном пе-
речнях государственных услуг (работ);

− наименование государственной услуги 
(работы);

− наименование учреждения, оказываю-
щего государственную услугу (выполняю-
щего работу);

− показатели объема государственной 
услуги (работы);

− значение нормативных затрат на оказание 
единицы государственной услуги (работы);

− объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на финансирование государ-
ственной услуги (работы).

Наличие указанной информации в рас-
сматриваемой форме ОБАС позволяет сфор-
мировать следующий порядок определения 
стоимости государственной услуги (рабо-
ты), оказываемой (выполняемой) в рамках 
реализации полномочия ФОИВ (схема 2).

Полномочие ФОИВ

Наименование бюджетного (автономного) учреждения, оказывающего 
государственную услугу (выполняющую работу) в рамках реализации полномочия ФОИВ

Наименование государственной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) 
в рамках реализации полномочия ФОИВ

Объем государственной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) 
в рамках реализации полномочия ФОИВ

ОБАС

Объем бюджетных ассигнований, направляемых бюджетному (автономному) учреждению 
на финансирование государственной услуги (работы), 

оказываемой (выполняемой) в рамках реализации полномочия ФОИВ

 

Схема 2. Порядок определения стоимости государственной услуги (работы),  
оказываемой (выполняемой) в рамках реализации полномочия ФОИВ
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Для реализации порядка, представлен-
ного на схеме 2, необходимо обязательное 
наличие в реестре в отношении каждого 
бюджетного (автономного) учреждения сле-
дующей информации:

− КБК, в рамках которого финансирует-
ся субсидия на финансовое обеспечение вы-
полнения госзадания;

− уникальный номер реестровой записи 
государственной услуги (работы) в обще-
российском базовом или федеральном пе-
речнях государственных услуг (работ);

− наименование государственной услуги 
(работы);

− показатели объема государственной 
услуги (работы).

Практика показывает, что в большинстве 
случаев в рамках реализации полномочия 
ФОИВ несколько бюджетных (автономных) 
учреждений оказывают (выполняют) одну 
и ту же государственную услугу (работу). 
Соответственно, объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на финансирование 
определенной государственной услуги (ра-
боты), оказываемой (выполняемой) в рамках 
реализации полномочия ФОИВ, будет опре-
деляться по формуле: 

БАj = 
n

i=1
∑  

n
здi

здj ij
i 1 i

ФОТ
ФОТ ЧЗД  

ЧЗД=

 
= × 

 
∑  

 Оji НЗji ,

где БАj – объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на финансирование j-ой госу-
дарственной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в рамках реализации полно-
мочия ФОИВ;

Оji – объем j-ой государственной услуги 
(работы), оказываемой i-ым бюджетных (ав-
тономным) учреждением;

НЗji – нормативные затраты за единицу 
j-ой государственной услуги (работы), опре-
деленные для i-ого бюджетного (автономно-
го) учреждения.

В рамках рассматриваемого механиз-
ма привлечения организации к реализации 
полномочия ФОИВ следует обратиться 
к правилам, по которым в настоящее время 
рассчитываются значения нормативных за-
трат на оказание единицы государственной 
услуги (работы). Стоимость государствен-
ных услуг (работ) определяется в соответ-
ствии с Постановлением № 640 [7], согласно 
которому при определении нормативных за-
трат на оказание единицы государственной 
услуги (работы) учитываются: 

− затраты, непосредственно связанные 
с оказанием государственной услуги;

− затраты на общехозяйственные нужды 
на оказание государственной услуги (выпол-
нением работ).

Анализ перечня данных затрат позволяет 
констатировать, что в настоящее время по-
давляющее большинство затрат, связанных 
с оказанием государственных услуг (выпол-
нением работ), должны включатся в нор-
матив затрат на оказание единицы государ-
ственной услуги (работы). При этом оста-
ется часть затрат, не включенных в данный 
норматив, например, формирование резерва 
на полное восстановление состава объектов 
недвижимого имущества. Также согласно 
Приказу № 226н [8] бюджетные учрежде-
ния вправе получать субсидии в целях осу-
ществления мероприятий по капитальному 
ремонту объектов недвижимого имущества 
и ремонту объектов движимого имущества.

Несмотря на то что не все затраты вклю-
чаются в норматив затрат на единицу госу-
дарственной услуги (работы), предлагаемый 
нами расчет позволяет сформировать карти-
ну относительно объема средств, направля-
емых на финансирование государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
для реализации полномочий ФОИВ. В соот-
ветствии с БК РФ [5] финансовое обеспече-
ние деятельности казенного учреждения осу-
ществляется на основании бюджетной сметы, 
при этом в ее рамках отдельно не выделяется 
стоимость тех или иных услуг (работ), кото-
рые оно оказывает (выполняет). Это затруд-
няет проведение оценки стоимости услуг 
(работ), оказываемых казенным учреждени-
ем в рамках реализации полномочий ФОИВ. 

В рассматриваемом случае документом, 
на основании которого можно определить 
интересующие нас услуги (работы), являет-
ся устав казенного учреждения. Однако фор-
мулировки, в нем представленные, не всег-
да могут дать однозначный ответ на вопрос 
о том, какая конкретно услуга (работа) ока-
зывается (выполняется) казенным учрежде-
нием при реализации полномочия ФОИВ. 
В связи с этим очень важным является отра-
жение в реестре информации о наименова-
нии услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) ими в рамках реализации полномочия.

Реестр позволяет получить информацию 
о численности работников привлекаемой 
организации, занятых в реализации полно-
мочия ФОИВ. Порядок расчета фонда опла-
ты труда сотрудников казенного учрежде-
ния, непосредственно занятых в реализации 
полномочия, представлен на схеме 3. 
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Полномочие ФОИВ

Наименование государственного казенного учреждения

Наименование услуги (работы), оказываемой (выполняемой) казенным учреждениям 
в рамках реализации полномочия ФОИВ

Численность работников, привлекаемых казенным учреждением для оказания (выполнения) 
услуги (работы), связанной с реализацией полномочия ФОИВ, в разрезе должностей

ОБАС

Бюджетные ассигнования на фонд оплаты труда сотрудников казенного учреждения, 
непосредственно занятых в оказании (выполнении) услуги (работы), 

связанной с реализацией полномочия ФОИВ
 Схема 3. Порядок расчета фонда оплаты труда сотрудников казенного учреждения, 

непосредственно занятых в реализации полномочия ФОИВ

Для реализации порядка, представленно-
го на схеме 3, необходимо обязательное на-
личие в реестре в отношении каждого казен-
ного учреждения следующей информации:

− КБК, по которому осуществляется 
финансирование деятельности казенного 
учреждения, связанного с реализацией ана-
лизируемого полномочия;

− наименование услуги (работы), оказы-
ваемой (выполняемой) казенным учреждени-
ем в рамках реализации полномочия ФОИВ;

− численность работников, привлекае-
мых казенным учреждением для оказания 
(выполнения) услуги (работы), связанной 
с реализацией полномочия ФОИВ, в разре-
зе должностей.

Приказом Минфина № 32н [3] предус-
мотрена форма «Обоснования бюджетных 
ассигнований на фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды в части работников феде-
ральных казенных учреждений», в рамках 
которой отражается:

− КБК, по которому осуществляется фи-
нансирование деятельности казенного уч-
реждения;

− наименование учреждения;
− категория должностей;
− среднемесячный размер оплаты труда 

на одного работника (всего) в разрезе долж-
ностей (Приказ № 32н). 

Представленная информация в анализи-
руемом ОБАС позволяет определить фонд 
оплаты труда сотрудников казенного учреж-
дения, непосредственно занятых в оказании 
(выполнении) услуги (работы), связанной 
с реализацией полномочия ФОИВ, по сле-
дующей формуле: 

ФОТj = 
n

i=1
∑  

n
здi

здj ij
i 1 i

ФОТ
ФОТ ЧЗД  

ЧЗД=

 
= × 

 
∑  

 ЧРji × (СРji × 12) ,

где ФОТj – фонд оплаты труда сотрудников 
j-го казенного учреждения, непосредствен-
но занятых в оказании (выполнении) услуги 
(работы), связанной с реализацией полномо-
чия ФОИВ, за год;

ЧРji – численность работников j-го ка-
зенного учреждения по i-й должности, не-
посредственно занятых в оказании (выпол-
нении) услуги (работы), связанной с реали-
зацией полномочия ФОИВ;

СРji – среднемесячный размер оплаты 
труда на одного работника j-го казенного 
учреждения i-й должности, непосредствен-
но занятого в оказании (выполнении) услуги 
(работы), связанной с реализацией полномо-
чия ФОИВ.

В случае, если в реализации полномо-
чия принимают участие несколько казен-
ных учреждений, общий фонд оплаты тру-
да сотрудников, непосредственно занятых 
в оказании (выполнении) соответствующей 
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услуги (работы), рассчитывается по следу-
ющей формуле:

ОФОТ = 
n

i=1
∑  

n
здi

здj ij
i 1 i

ФОТ
ФОТ ЧЗД  

ЧЗД=

 
= × 

 
∑  

 ФОТj ,

где ОФОТ – общий фонд оплаты труда со-
трудников казенных учреждений, непосред-
ственно занятых в оказании (выполнении) 
услуги (работы), связанной с реализацией 
полномочия ФОИВ;

ФОТj – фонд оплаты труда сотрудников 
j-го казенного учреждения непосредствен-
но занятых в оказании (выполнении) услуги 
(работы), связанной с реализацией полно-
мочия ФОИВ.

В рамках рассматриваемого механизма 
привлечения организаций к реализации пол-
номочия ФОИВ встает вопрос о возможно-
сти расчета полной стоимости услуги (рабо-
ты), оказываемой (выполняемой) казенным 
учреждением в рамках реализации полно-
мочия ФОИВ.

Такой расчет имеет свои недостатки, так 
как он основан на распределении расходов 
казенного учреждения. Базой распределения 
будет удельный вес фонда оплаты труда со-
трудников казенного учреждения, непосред-
ственно занятых в оказании (выполнении) 
услуги (работы), связанной с реализацией 
полномочия ФОИВ, в общем фонде опла-
ты труда сотрудников казенного учрежде-
ния. Следует отметить, что такой подход 
не вполне корректно может сформировать 
стоимость интересующих нас услуг (работ). 
Однако существующий порядок финанси-
рования казенных учреждений не позволяет 
применить какие-либо иные подходы.

Применение рассматриваемого под-
хода потребует выработки правил, регла-
ментирующих включение или исключение 
тех или иных расходов, отраженных в бюд-
жетной смете казенного учреждения. Во-
первых, в нее могут быть включены расхо-
ды с разными КБК. Например, могут быть 
расходы с целевой статьей, отличной от той, 
по которой финансируется оплата труда ра-
ботников, принимающих участие в реализа-
ции полномочия ФОИВ.

Во-вторых, важно определить, каким 
образом следует учитывать, например, рас-
ходы казенного учреждения, финансиру-
емые по статье КОСГУ 310 «Увеличение 
стоимости основных средств» или статье 
КОСГУ 320 «Увеличение стоимости не-
материальных активов». При определении 

себестоимости услуг (работ) учитывается 
амортизация основных средств и нематери-
альных активов, а не средства, направляе-
мые на их приобретение.

Эти факторы необходимо учитывать при 
принятии решения о проведении расчета 
полной стоимости услуги (работы), оказы-
ваемой (выполняемой) казенным учрежде-
нием в рамках реализации полномочия.

На наш взгляд, нецелесообразно про-
ведение расчета полной стоимости услуги 
(работы), оказываемой (выполняемой) ка-
зенным учреждением в рамках реализации 
полномочия ФОИВ, в силу некорректно-
го формирования стоимости таких услуг 
(работ).

Обратимся к последнему варианту при-
влечения организаций к реализации полно-
мочий ФОИВ – контракту. С позиции опре-
деления стоимости услуг (работ), которые 
организация оказывает (выполняет) для 
ФОИВ в рамках реализации его полномо-
чия, данный механизм является наименее 
проблематичным. В рассматриваемом вари-
анте источником информации будет являет-
ся уже не ОБАС, а заключенный контракт.

Возможна ситуация, когда только часть 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
в рамках контракта, будет связана с реализа-
цией полномочия. В этом случае получение 
необходимой информации будет зависеть 
от того, насколько корректно сформировано 
техническое задание по контракту, т. е. вы-
делена ли отдельно данная услуга (работа) 
и определена ли ее стоимость. 

Для формирования необходимой инфор-
мации в рамках рассматриваемого механиз-
ма необходимо принять правило, в соот-
ветствии с которым в реестре обязательно 
должны отражаться следующие позиции:

− реестровый номер контракта;
− наименование услуги (работы), ока-

зываемой (выполняемой) для реализации 
полномочия. 

На данный момент преждевременно го-
ворить о возможности создания полноцен-
ной системы расчета стоимости полномочия 
ФОИВ. Однако проведение расчетов в се-
годняшних условиях позволяет повысить 
прозрачность их финансирования. В первую 
очередь это можно наглядно продемонстри-
ровать на примере государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) уч-
реждениями в рамках реализации полномо-
чий ФОИВ. 
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Реализация представленного в статье 
подхода позволит оценить:

− в каком объеме задействованы подведом-
ственные ФОИВ бюджетные (автономные) 
учреждения в реализации его полномочий;

− какие конкретно государственные ус-
луги (работы) оказываются (выполняются) 
для реализации полномочий ФОИВ;

− каков объем средств, направляемых 
на финансирование государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) для 
реализации полномочий ФОИВ.

На наш взгляд, даже повышение про-
зрачности финансирования полномочий фе-
деральных органов исполнительной власти, 
которое возможно в настоящее время, по-
зволит принимать более обоснованные ре-
шения в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов на реализацию полно-
мочий ФОИВ.
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