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В данной статье проведен анализ подходов к определению управленческих 

аспектов репутационной составляющей научно-образовательных организаций в 

условиях влияния цифровой экономики и трансформаций современных научно-

образовательных организаций. В результате предложено авторское осмысление 

цифровой трансформации научно-образовательных организаций, развития 

образования и учета репутационного капитала через срез плоскостей «виртуально-

реального куба». В статье высказано мнение о том, что под управлением 

репутационным капиталом следует понимать сложный и непрерывный процесс 

целенаправленного воздействия субъектов управления на взаимоотношения научно-

образовательной организации во всех ее проявлениях и групп общественности, 

ориентированный как на внутреннюю, так и на внешнюю среду организации, в том 

числе виртуальную среду, а приоритетными направлениями для повышения 

репутационной составляющей являются: оцифровка деятельности, автоматизация, 

работа с искусственным интеллектом, внедрение цифровых технологий на всех 

уровнях экономической агрегации. 

 

Ключевые слова: образование, репутация, репутационный капитал, научно-

образовательные организации, трансформация, цифровая конкурентоспособность, 

цифровые технологии, цифровая экономика. 
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Интерес международного 

научного сообщества в последнее 

время прикован к проблематике 

развития цифровой экономики и 

дальше приобретает все больший 

размах, охватывая различные области 

научных исследований и сферы 

деятельности. В частности, с 

исследованием общих тенденций 

формирования, становления и развития 

инновационной экономики в 

направлении ее цифровизации связаны 

с именами исследователей У. Айзексона 

[1], Э. Бриенца [7], С. Граек [9], Л. 

Зиттер [14]. И в данном контексте 

особую актуальность приобретает 

значимость репутационной состав-

ляющей, проработка вопросов по 

повышению репутации, в том числе в 

виртуальной среде организации. 

Основные положения по форми-

рованию репутации, состав-ляющие 

базис данного исследования, 

представлены в работах зарубежных 

(Б. Бойд [6], Б. Браун [8], Т. Велборн 

[12], П. Робертс [11], Р. Холл [10], и 

др.) и отечественных ученых (Э.М. 

Ахметшин [2], В.А. Виниченко [3], М.Р. 

Сафиуллин [5], и др.).  

Цель статьи заключается в 

разработке системного видения 

понимания управления репутационным 

капиталом научно-образовательной 

организации в условиях 

трансформационных процессов и 

цифровизации экономики. Авторская 

концепция должна охватывать 

особенности структурной природы 

функциональных форм капитала во 

взаимодействии и взаимосвязи с 

репутационным капиталом, а также 

учета цифровой составляющей.  

Научно-образовательные 

организации представляют особый тип 

организаций, которые имеют свою 

неповторимую архитектонику, 

сочетают современные направления 

деятельности в научно-

исследовательской сфере в различных 

областях знаний, отвечают на вызовы 

времени и предоставляют 

образовательные услуги. Особен-

ностями научно-образовательных 

организаций являются: множест-

венность целей деятельности, 

сложность взаимосвязанных процессов, 

многоконтурная система и 

многоканальные каналы управления, 

высокая инерционность, широкое 

использование информационных 

технологий, взаимосвязь репутации 

вуза с качеством образовательной 

деятельности, зависимость 

академической репутации с репутацией 

организации на рынке труда. В 

качестве особенности также можно 

выделить подверженность 

деятельности научно-образовательных 

организаций влиянию различным 

аспектам цифровизации. Данная 

особенность обусловлена тем фактом, 

что цифровизация, и сопровождающие 

ее процессы, в условиях ускоренного 

развития инноваций и технологий, 

актуализирует вопросы трансформации 

научно-образовательных организаций, 

и формирование нового качественного 

состояния репутационного капитала и 

выделении особенностей его 

управления в виртуальном 

пространстве.  

В современных условиях, можно 

констатировать, что на новом этапе 

развития цифровизации всех аспектов 

деятельности с изменением научно-

технологического уклада, который 

сопровождается ускоренным 

внедрением технологий, таких как 

«Интернет вещей», аналитика 

обширных данных (Big Data), 

искусственный интеллект, новое 

поколение роботов, дополненная и 

виртуальная реальность, меняются не 

только ключевые функции, но и 

репутационная составляющая научно-

образовательных организаций. 

Образовательная индустрия закла-

дывает мощный базис к лучшей 

синергии операционных и 

информационных технологий, изме-

нению бизнес-моделей и значи-

тельному ускорению инноваци-онного 

развития. Мотивирующим фактором 

цифровой экономики является 

конкурентная борьба: нужно 

предоставить основных заинтересо-

ванным сторонам улучшенные 

цифровые сервисы, сокращать затраты, 

что является аспектом формирования 

репутационной составляющей и 
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акцента на ее роли в повышении 

конкурентоспособности.  

Исследуя концептуальные 

положения управления репутационным 

капиталом организаций, 

проанализированы аспекты развития 

цифровизации в России. В 2021 г. 

Россия заняла 42-е место в Индексе 

цифровой конкурентоспособности из 64 

возможных позиций [13]. В 

соответствии с данными отчета, за 

2017-2021 гг. Россия 

продемонстрировала следующие 

результаты по категориям: улучшение 

в категории «готовность к будущему», 

стабильность в категории «знания», и 

ухудшение позиций в категории 

«технологии» (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Россия в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности 

World Digital Competitiveness Ranking 
 

Показатели 

2
0
1
7
 г

. 

2
0
1
8
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

Категория «Знание» 24 24 22 26 24 

 Талант (образовательная оценка PISA, иностранные 

квалифицированные кадры, цифровые навыки, 

управление городами, чистый поток иностранных 

студентов) 

35 40 45 47 44 

 Обучение / образование (расходы на образование, 

развитие высшего образования, показатели деятельности 

вузов) 

14 12 9 13 6 

 Научная концентрация (расходы НИОКР, результаты 

НИОКР, научно-техническая занятость, 

высокотехнологичные патенты) 

25 23 18 24 24 

Категория «Технологии» 44 43 43 47 48 

Категория «Готовность к будущему» 52 51 42 53 47 

Общий рейтинг цифровой конкурентоспособности 42 40 38 43 42 

Источник: составлено автором по данным [13] 

 

Учитывая специфику данного 

исследования, остановимся на 

категории «знание», которая включает: 

«талант», «обучение / образование» и 

«научная концентрация». Талант 

включает набор навыков и 

возможностей, и в данном случае 

наблюдается ухудшение позиций (с 35 

на 44 место), а в условиях 

цифровизации экономики, именно 

талант становится ключевым активом в 

увеличении репутационного капитала 

современных научно-образовательных 

организаций. В таком контексте 

трансформируются элементы 

репутационного капитала, а 

цифровизация выступает в качестве 

условия доверительных отношений, 

формируя, тем самым, экосистему в 

глобальном информационном 

пространстве. 

Мощность и качество 

качественного развития кадрового 

резерва взаимосвязаны с 

приоритетным направлением 

подготовки, переподготовки и обучения 

трудовых ресурсов. По субкритерию 

«Обучение / образование» происходит 

значительное улучшение позиций 

страны (с 14 на 6 место). 

Следовательно, с одной стороны, 

цифровая трансформация современ-

ного образовательного пространства 

способствует трансформации бизнеса и 

его вовлечению в развитие цифровой 

экономики, а, с другой стороны, 

цифровая экономика и диджитализация 

будут способствовать эффективному 

развитию бизнеса и, в конечном счете, 

цифровой трансформации научных, 

исследовательских организаций и 

университетов. 

Научная концентрация объек-

тивно фокусируется на инвестициях и 

продуцировании знаний, крайне 

необходимых в ходе цифровизации 
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экономики (за 2017-2021 гг. 

наблюдается незначительное 

улучшение позиций с 25 на 24 место). 

Освоение цифровых технологий 

требует особых адаптационных 

подходов, включая готовность 

университетов приобщаться к 

процессам, связанным с цифровыми 

технологиями, и наряду с этим 

готовность также требует гибкости 

университетов именно с точки зрения 

внедрения новейших технологий. В 

данном контексте гибкость означает, 

что научные организации, независимо 

от типа, способны к трансформации 

своих бизнес-моделей с целью 

использования альтернативных 

возможностей нового мира. 

Трансформация предполагает, что 

нематериальные ресурсы научно-

образовательной организации выходят 

на первый план, приобретая ключевое 

значение, а репутационная 

составляющая трансформируется, 

приобретая новые грани в цифровой 

экономике.  

Масштабы и сущность 

деятельности быстро меняются: 

цифровая экономика, ее объем и 

сложность растут ускоренными 

темпами, и становится очевидным ее 

влияние на все аспекты деятельности 

организации, в том числе и на 

репутационную составляющую. Как 

отмечает Е.А. Нацыпаева, 

«современные организации уже не 

могут игнорировать тенденцию 

масштабного влияния уровня развития 

цифровизации на прибыль компании, 

при этом уровень использования 

цифровых технологий становится 

одним из важнейших элементов, 

формирующих положительную деловую 

репутацию организации» [4]. Вопросы 

о репутационном капитале в сфере 

образования, о создании и реализации 

политики повышения репутации вузов, 

о разработке механизма оценки 

репутационного капитала и ее 

агрегирования в систему управления 

вузов являются чрезвычайно 

актуальным, но, в тоже время и 

недостаточно разработанными, 

поскольку в профильных 

исследованиях, ученые и 

исследователи, как правило, 

концентрируют внимание, главным 

образом, на экономической, 

социальной и политической сферах. 

Цифровую трансформацию в 

контексте возрастающей роли 

репутационного капитала можно 

визуально представить в виде куба, на 

гранях которого представлены 

составляющие, лежащие в основе 

эффективного функционирования и 

развития цифровой экономики в 

конкурентном образовательном 

пространстве (Рис. 1).  

Выявление новых требований и 

параметров формирования репутаци-

онного капитала современной научной 

и исследовательской организации 

включает в себя мониторинг текущих 

изменений моделей в турбулентной 

среде с целью выработки принципов, 

которым она должна следовать, если 

стремится быть конкурентоспособной 

на рынке, в том числе на виртуальном 

рынке. С целью формирования 

репутационной составляющей универ-

ситеты решают триединую 

стратегическую задачу: 

 повышение 

доверительных отношений со всеми 

стейкхолдерами; 

 повышение операционной 

эффективности; 

 повышение конкуренто-

способности образовательных продук-

тов и услуг. 

От решения триединой 

стратегической задачи зависит 

качество репутации, и специфика 

трансформационной бизнес-модели, 

которая предполагает повышение роли 

контроля доступа к инфраструктурам 

университета, что невозможно сделать 

без создания партнерской сети, в 

которой студенты, преподаватели и 

исследователи могут иметь доступ к 

нужным им инфраструктурам. 

Соответствующая инфраструктура 

предоставляет важную обратную 

информацию о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами в 

режиме реального времени. 

Отслеживание и управление 

ожиданиями – важный фактор в мире, в 

котором ожидания постоянно растут, а 

репутация может понести вред даже из-

за одного сбоя.  

 



П Э Ж  № 1 0  ( 3 2 8 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 16 

 

 
Источник: составлено автором  

 

Рисунок 1 - Цифровая трансформация научно-образовательных 

организаций и управление репутационным капиталом через срез виртуально-

реального кубического пространства 

 

Приоритетными направлениями 

развития современных научно-

образовательных организаций в ходе 

становления цифровой трансформации 

для повышения репутационного 

капитала должны стать такие виды 

деятельности: 

 оцифровка деятельности, 

автоматизация, роботизация процес-

сов; 

 работа с искусственным 

интеллектом; 

 образовательная подго-

товка по программированию;  

 образовательная подго-

товка по интегрированным кластерным 

кейс-урокам по бизнесу, дизайну, 

технологиям;  

 гейминг, виртуальный мир 

и дополненная реальность; 

 смарт-фарминг, смарт-

энергоэффективность; 

 внедрение цифровых 

технологий в деятельность; 

 создание цифровых рабо-

чих мест; 

 развитие цифровых 

компетенций студентов; 

 применение технологии 

блокчейн для создания базы данных 

мониторинга качества образования; 

 фреймворк. 

Таким образом, современные 

университеты ускорят работу по 

распределению своих мощностей 

между цифровыми и аналоговыми 

каналами взаимодействия с основными 

стейкхолдерами. В итоге стоит 

заметить, что ускорение цифровизации 

экономики в контексте трансформации 

современных университетов 

сформирует новое качество 

образовательного процесса, сделает 

его более доступным посредством 

применения удобных цифровых 

сервисов и приложений, положительно 

повлияет на компетентность студентов, 

что позволит очертить новые 

возможности повышения 

репутационного капитала. Дальнейшие 

исследования следует посвятить поиску 

качественной научной оценки 

преимуществ и рисков, что несет 

цифровизация экономики для 
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трансформации университетов и рынка 

труда. Есть потребность в выяснении 

способов и условий интеграции 

современной системы высшего 

образования не только в гиг-экономику 

как абстрактную сферу и реальный 

доминирующий сектор, но интеграции в 

глобальную сферу социально-

экономического решения проблем, 

связанных с платформенной 

экономикой на глокальном и 

глобальном уровне. 
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Разработка стратегии развития компании предполагает оптимальное 

использование внутреннего потенциала организации с учетом ее взаимодействий с 

внешним окружением. Данная статья посвящена вопросам адаптации контент-

стратегии компании к динамичным изменениям внешнего окружения, вызванным 

интенсивным развитием цифровой экономики. В работе дано определение понятию 

«контент-стратегия» и кратко описана его эволюция и показана роль информации в 

достижении конкурентных преимуществ. Приводится мнение авторов о целях, задачах 

и особенностях разработки контент-стратегии на современном этапе развития 

общества. Охарактеризована роль внешней среды в процессе разработки контентной 

стратегии. Показаны изменения на уровне компании, которые появляются в условиях 

формирования цифровой экономики. Определено значение информации и экспертных 

знаний как ключевых ресурсов предприятия. Предлагается синергетическая модель 

реализации контент-стратегии. Модель включает ряд взаимосвязанных компонентов, 

образующих функциональную систему, реагирующую на изменения внешней среды и 

на изменения показателей эффективности контент-маркетинговых мероприятий. 

Синергетический эффект достигается благодаря правильному планированию и 

координации, грамотной организации взаимодействия отдельных компонентов, 

участвующих в процессе реализации контент-стратегии. Использование 

предложенной модели будет способствовать увеличение прибыли компании и 

планомерное снижение ее текущих расходов на рекламу. 

 

Ключевые слова: контент-стратегия, контент-маркетинг, внешняя среда, 

цифровая экономика, коммуникации, бренд. 
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The development of the company's development strategy involves the optimal use 

of the internal potential of the organization, taking into account its interactions with the 

external environment. This article is devoted to the adaptation of the company's content 

strategy to the dynamic changes in the external environment caused by the intensive 

development of the digital economy. The paper defines the concept of "content strategy" 
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and briefly describes its evolution and shows the role of information in achieving 

competitive advantages. The authors' opinion on the goals, objectives and features of 

content strategy development at the present stage of society development is given. The 

role of the external environment in the process of developing a content strategy is 

characterized. The changes at the company level that appear in the conditions of the 

formation of the digital economy are shown. The importance of information and expert 

knowledge as key resources of the enterprise is determined. A synergetic model of the 

content strategy implementation is proposed. The model includes a number of interrelated 

components that form a functional system that responds to changes in the external 

environment and to changes in the performance indicators of content marketing activities. 

The synergetic effect is achieved through proper planning and coordination, competent 

organization of interaction of individual components involved in the implementation of the 

content strategy. The use of the proposed model will contribute to an increase in the 

company's profits and a systematic reduction in its current advertising costs. 

 

Keywords: content strategy, content marketing, external environment, digital 

economy, communications, brand. 

 

Характерной чертой 

функционирования современного мира 

рыночных отношений является 

нестабильность внешней среды, ее 

глобальные постоянные изменения, 

связанные бурным развитием 

цифровых информационных 

технологий. От внешней среды и 

степени ее влияния на бизнес зависит 

успешность реализации той или иной 

стратегии. Поэтому первостепенное 

значение имеет умение определять 

факторы внешней среды и степень их 

влияния на доли рынка, что актуально 

для любой коммерческой организации. 

Субъектам бизнес-процессов 

приходится постоянно учитывать 

новейшие требования — технические, 

социальные, а также коммуникативные 

— для поиска наиболее оптимальных 

форм организации диалога с 

аудиторией. Этим обусловлена 

возрастающая роль контента в 

продвижении организации и важность 

грамотного управления им.  

Цель настоящей статьи — 

попытка выявить характер влияния 

внешней среды на маркетинговые 

взаимоотношения и предложить меры 

эффективного реагирования компании 

на вызовы цифровой экономики 

посредством современного подхода к 

разработке контентной стратегии. 

Стратегия — это «процесс, 

направленный на подготовку решений с 

учетом прогнозируемых условий 

внутренней и внешней среды» [1]. 

Стратегия выявляется в конкурентной 

позиции, структуре компании, ее 

миссии и системе ценностей, в 

особенностях построения взаимосвязей 

[2, с. 6]. Она определяет ключевые 

цели на отсроченный период и 

основные пути их достижения таким 

образом, что развитие организации 

получает единое направленное 

движение [7, с. 7]. 

Контент-стратегия — это 

концепция оптимизации работы с 

информацией, способствующая 

достижению маркетинговых целей 

бизнеса, системный подход к 

воспроизводству, распространению и 

сопровождению различных форматов 

контента, определяющих 

взаимоотношения с аудиторией. В 

идеале эта работа опирается не только 

на цели, которые преследует 

организация, но и на ценности, которые 

она несет. Правильная контент-

стратегия играет значительную роль в 

принятии решения о покупке и 

формировании отношения к компании в 

целом, так как «контент — это 

инструмент для построения репутации, 

которая в долгосрочной перспективе 

положительно сказывается на росте 

продаж» [3, с. 20]. Роль информации и 

ее влияние на покупательскую 

способность все больше возрастают. 

Этим объясняется тот факт, что 

внимание аудитории становится 

наиболее ценным ресурсом. 

Впервые о контент-стратегии 

заговорили в конце 90-х годов 

прошлого столетия, благодаря 

специалисту по производству и 

доставке информации Энн Рокли. В 

2007 году Рэйчел Ловингер в своей 

статье «Content Strategy: The 

Philosophy of Data» определила цель 

контент-стратегии как употребление 
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«слов и данных для создания 

однозначного контента, который 

поддерживает значимый 

интерактивный опыт». С 2009 года 

термин «контент-стратегия» становится 

достаточно распространенным 

благодаря ежегодной конференции 

Confab, посвященной контент-

маркетингу. К ранним работам, не 

потерявшим актуальности до сих пор, 

относятся материалы по разработке 

контент-стратегии, написанные 

Кристиной Халварстон и Эрин Киссейн. 

Эти авторы полагают, что сама по себе 

контент-стратегия не производит 

контент. Она разрабатывает политику, 

планы, руководства к действию, 

графики публикаций, цели и задачи, 

связанные с контентом, но не 

занимается непосредственно 

содержанием [5, с. 53].  

Ключевой задачей контент-

стратегии в маркетинговой практике 

является не просто обеспечение 

информационной поддержки развития 

организации, но формирование 

долгосрочных связей с аудиторией на 

эмоциональной основе. Тональность 

коммуникации с аудиторией, так 

называемый tone of voice, определяет 

ее отношение к компании. Бренду 

следует «вступать в диалог» с людьми 

на эмоциональном уровне. Как минимум 

— не вызывать отторжения, максимум 

— расположить к себе, вызывать 

позитивные эмоции. [6]. В этом 

контексте наблюдается парадигма 

взаимодействия, так как никакого 

другого маркетинга, кроме маркетинга 

взаимодействия, нет [9]. Таким образом 

раскрываются новые маркетинговые 

возможности — «область 

потребительских нужд и интересов, 

удовлетворив и реализовав которые, 

компания с высокой долей вероятности 

получит прибыль» [4, с. 71].  

Цель разработки контент-

стратегии — это управление 

взаимоотношениями между продуктом и 

потребителем, создание эффективной 

деятельности компании с аудиторией, 

совершенствование бренда в 

общественном сознании. 

Неуправляемый контент ведет к потере 

доверия пользователей [10]. Контент-

стратегия предполагает продуманный 

план позиционирования бренда, 

который включает в себя аналитику 

рынка, детальный анализ целевой 

аудитории, выбор оптимальных 

форматов, инструментов и каналов 

продвижения и, наконец, разработку 

системы оценивания эффективности 

данной деятельности. 

Существуют несколько подходов 

к стратегированию. Основные из них: 

 1. Классическая стратегия — это 

пошаговый алгоритм действий на 

длительный период, рациональный и 

просчитываемый процесс. Недостаток 

такого подхода характеризуется в 

первую очередь ограничениями 

корректирующих действий, которые 

значительно сужают возможности в 

принятии решений. 

2. Эволюционная стратегия — 

интерактивный процесс, в ходе 

которого компания изучает среду, 

прогнозирует будущее, тестирует идеи. 

При отсутствии полноценного опыта и в 

ситуации внешней и внутренней 

нестабильности с целью сделать хоть 

сколько-нибудь точный прогноз, 

эволюционная стратегия будет 

наиболее эффективна. 

Центральную позицию 

большинства стратегий занимает 

концепция воздействия внешней 

среды. Используя определение ряда 

авторов, обозначим, понятие «внешняя 

среда» как ряд факторов прямого и 

косвенного воздействия, которые 

оказывая влияние на организацию, 

приводят экономические субъекты к 

принятию стратегических решений с 

учетом степени данных воздействий 

[8]. Эта концепция в современных 

условиях формирования цифровой 

экономики динамично развивается. 

Роль внешней среды претерпевает 

изменение (представлено в таблице 1). 
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Таблица 1  

 

Сравнение роли внешней среды в классическом и современном подходах к 
созданию контент-стратегии 

 

Деятельность Классический подход Современный подход 

Разработка 

стратегии 

находится в зависимости от 

внешней среды и направлена 

на формирование 

собственных преимуществ 

зависит от эффективности 

бизнес-модели организации, 

компетенции сотрудников и 

направлена на 

противодействие 

преимуществам конкурентов 

Анализ внешней 

среды  

осуществляется с целью 

выработки единственного 

направления развития 

осуществляется с целью 

формирования базы знаний о 

ресурсах и акторах 

Оценка внешней 

среды 

среда постоянная, 

реальность объективная 

среда изменчивая, 

реальность объективная и 

виртуальная 

Взаимодействия со 

средой 

характер взаимодействий 

ориентирован на сохранение 

баланса между внутренней и 

внешней средами 

характер взаимодействий 

ориентирован на выгоду 

организации 

Фокусировка на принадлежность к 

отрасли 

фокус смещается на 

собственную экосистему 

организации 

Учет особенностей 

отрасли 

учитывается не учитывается 

Методы 

реализации 

стратегии 

целенаправленное движение 

к получению стратегических 

преимуществ 

формирование краткосрочных, 

малозначительных, но 

непрерывно генерируемых 

преимуществ 

Взаимодействия с 

потребителем 

потребитель выбирает 

информацию о 

товарах/услугах 

потребитель становится 

участником процесса создания 

контента и новой 

потребительной ценности 

продукта 

Источник: составлено авторами 

 

С одной стороны, цифровизация 

экономики способствует развитию 

контент-маркетинга и выступает одним 

из значимых факторов 

конкурентоспособности, с другой 

стороны, современный подход 

привносит на уровень компании 

несколько качественных изменений, 

которые характеризуются: 

 появлением информаци-

онного фактора, ставшего 

необходимым ресурсом; 

 увеличением производст-

венных затрат, так как разработка и 

реализация контент-стратегии требует 

финансирования; 

 ростом значимости 

кадрового потенциала и человеческого 

фактора при формировании 

экспертного пространства и базы 

знаний для создания контента. 

Динамичные технологические 

изменения экономики, связанные с 

цифровизацией, вносят новые 

характеристики и в общественную 

систему. Новый мир стремительно 

развивается и отличается высокой 

переменчивостью трендов. При 

создании контент-стратегии в настоя-

щее время актуальны следующие 

особенности работы: 

 расширение и углубление 

экспертного пространства, 

включающего не только информацию о 

продукте, но и различные 

коммуникации образовательной и 

просветительской направленности, 

публикации самостоятельных 

исследований, затрагивающие интере-

сы потребителя; 

 персонализация контента 

и взаимодействие в реальном времени; 



П Э Ж  № 1 0  ( 3 2 8 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 22 

 
 сочетание технологичес-

ких инноваций и человеческих 

ресурсов в соответствии с потреб-

ностями аудитории; 

 омниканальность, 

предполагающая вовлечение людей 

в плотный контакт с брендом на 

площадках блога компании, соцсетей, в 

мессенджерах, с помощью Email-

рассылок и рекомендательных 

сервисов, публикаций в СМИ; 

 внедрение технологий на 

базе искусственного интеллекта для 

генерации идей и автоматизации 

процесса адаптации и структуриро-

вания материалов; 

 интеграция с SEO-инстру-

ментами, позволяющими оценивать 

текстовый контент с точки зрения 

алгоритмов ранжирования поисковых 

систем; 

 оптимизация контента под 

мобильные устройства; 

 широкое использование 

интерактивного и пользовательского 

контента. 

учет ситуативного, событийного 

и социально-культурного контекстов. 

Для наиболее эффективной 

реализации контент-стратегии на 

современном этапе предлагается 

синергетическая модель, 

представленная на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Модель реализации контент-стратегии с учетом изменений 

внешней среды (Источник: составлено авторами) 

 

Модель реализации контент-

стратегии, построенная с учетом 

изменений внешней среды и 

показателей эффективности, включает 

четыре взаимосвязанных компонента: 

 содержание контента 

(формат, смысл, стилистика); 

 структура (форматирова-

ние, организация на веб-странице по 

отношению к другим материалам; 

 ресурсы (инструменты и 

компетенции необходимые для 

создания и обеспечения качества 

контента); 

 управление и сопровож-

дение (формирование редакционной 

политики и контент-планов, 

определение форматов и тематики, 

выбор площадок для размещения, 

принятие решений по поводу 

публикации, корректировок содержа-

ния и структуры контента). 

Распространение технологий 

влияет не только на экономическую 

систему, но приводит к существенным 

изменениям в жизни отдельных людей. 

Этим объясняется необходимость 

постоянного исследования аудитории и 

ее потребностей. Такая работа 

позволит своевременно сформировать 

ценное предложение и идеально 

донести его до конечного потребителя. 

В сознании пользователей будет 

складываться целевое восприятия 

подаваемой информации, что также 

позволит привлекать клиентов и будет 

способствовать развитию компании. 

Синергетический эффект 

достигается благодаря правильному 

планированию и координации, 

грамотной организации взаимодейст-
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вия отдельных компонентов, 

участвующих в процессе реализации 

контент-стратегии. Все целевые 

эффекты от реализации предложенной 

модели контент-стратегии можно 

описать двумя переменными — 

увеличение прибыли компании и 

планомерное снижение ее текущих 

расходов на рекламу. 

Реакция на возникшие 

изменения внешних воздействий на 

деятельность предприятия всегда 

должна выражаться в форме 

определенных действий. Контент- 

маркетинг — это те актуальные на 

современном этапе действия, ключевой 

инструмент обеспечения спроса на 

продукт, который развивается в 

условиях цифровой экономики 

достаточно динамично. Задачей 

контент-стратегий является 

обеспечение информационной 

поддержки развития компании и 

формирование лояльности потребителя 

на долгосрочную перспективу. 
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В данной статье рассматриваются вопросы профессионального развития и 

финансирования затрат на переобучение и повышение квалификации персонала. 

Сотрудники, как один из факторов производства, являются основой устойчивого 

развития любой организации, или коммерческой компании. Приведены данные, 

отражающие отраслевые особенности затрат в разрезе малых, средних и крупных 

компаний в Соединенных Штатах Америки. Проанализированы факторы, влияющие на 

стоимость обучения сотрудника. Затраты на развитие сотрудников следует 

рассматривать не только в отраслевом контексте, но также учитывать уровень базовой 

квалификации работника, его возраст, особенности профессиональной деятельности, 

технологии обучения, срок применения полученных компетенций после обучения и 

множество других факторов. Отмечено, ре- и ап-скиллинг сотрудников являются 

одним из направлений вложений в персонал, а расходы на повышение квалификации 

и развитие навыков работников зачастую составляют существенную долю бюджета 

компаний. Сделан вывод о том, что, не смотря на внушительные суммы, которые 

необходимо инвестировать в сотрудника для его профессионального уровня, 

соответствующего потребностям компании и бизнеса, расходы на обучение следует 

рассматривать как долгосрочные инвестиции, окупаемость которых оправдывает 

любые инициативы, направленные на развитие персонала. 
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commercial company. The data reflecting the industry features of costs in the context of 

small, medium and large companies in the United States of America are presented. The 

factors influencing the cost of employee training are analyzed. The costs of employee 

development should be considered not only in the industry context, but also take into 

account the level of the employee's basic qualifications, his age, the specifics of 

professional activity, training technologies, the period of application of the acquired 

competencies after training and many other factors. It is noted that the re- and up-skilling 

of employees is one of the areas of investment in personnel, and the costs of professional 

development and skills development of employees often make up a significant share of the 

budget of companies. It is concluded that despite the impressive amounts that need to be 

invested in an employee for his professional level corresponding to the needs of the 

company and business, training costs should be considered as long-term investments, the 

payback of which justifies any initiatives aimed at staff development. 

 

Keywords: employees, personnel, personnel policy, professional competencies, 

development, training, reskilling, upskilling, corporate training, training costs. 

 

Сотрудники, как один из 

факторов производства, являются 

основой устойчивого развития любой 

организации, или коммерческой 

компании. Человеческий капитал 

компании, при этом, в отличие от 

любого другого в наибольшей степени 

подвержен трансформациям, 

обусловленным влиянием внешней 

среды. 

Четвертая промышленная 

революция, цифровизация, автомати-

зация и прочие факторы существенным 

образом повлияли на развитие 

социально-трудовых отношений в 

последние годы. Работодатели, 

управленцы и собственники бизнеса 

заявляют о том, что далеко не каждый 

работник на современном внешнем и 

внутрифирменном рынке труда 

обладает профессиональными 

компетенциями, адекватными не только 

современным тенденциям, но и 

потребностям нанимателя – компании, 

деятельность которой подчинена 

специфике рынка, отрасли, региона и 

пр. При этом все больше и больше 

руководителей заявляют о 

необходимости повышения квалифи-

кации и развития актуальных навыков 

у своих сотрудников. Ре- и ап-скиллинг 

сотрудников являются одним из 

направлений вложений в персонал, а 

расходы на повышение квалификации 

и развитие навыков работников 

зачастую составляют существенную 

долю бюджета компаний [1]. 

При этом многие сотрудники 

заявляют о том, что возможность 

постоянного повышения квалификации 

рассматривается ими как фактор 

лояльности работодателю, 

останавливающий их от увольнения и 

поиска другой работы [3]. 

Согласно исследованию, 

проведенному Gallup «Как миллениалы 

хотят жить и работать?» (How Millennials 

Want to Work and Live), 87% 

сотрудников оценивают «возможности 

профессионального или карьерного 

роста и развития» как важные для них 

на работе. Для сравнения, 44% 

представителей поколения X и 41% 

бэби-бумеров говорят то же самое об 

этих возможностях. Миллениалы 

придают наибольшее значение этому 

атрибуту работы, представляя 

наибольшую разницу между тем, что 

это поколение ценит в новой работе, и 

тем, что ценят другие поколения. 

Несмотря на это, только 39% сообщают, 

что узнали что-то новое за последние 

30 дней что возможности учиться и 

расти чрезвычайно важны для них при 

приеме на работу [4]. 

Бюро труда США показывает, что 

за последнее десятилетие текучесть 

кадров в американских компаниях в 

годовом исчислении выросла. И это 

ежегодно обходится компаниям в 1 

триллион долларов. По данным Бюро 

статистики труда, годовой общий 

уровень текучести кадров в США в 2017 

году составил 26,3%. Стоимость замены 

отдельного сотрудника может 

составлять от половины до двух 

годовых окладов сотрудника. Таким 

образом, организация из 100 человек 

со средней зарплатой в 50 000 

долларов может иметь оборот и затраты 

на замену примерно от 660 000 до 2,6 

миллионов долларов в год [5]. 

Текучесть кадров сопряжена со 

многими издержками, которые зачас-
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тую невозможно учесть. Внутренне это 

подрывает моральный дух команды. 

Внешне это может означать потерю 

отношений с клиентами. Нельзя 

уклоняться от того факта, что обучение 

сотрудников обходится дорого, но оно 

необходимо для того, чтобы 

работодатель мог удерживать таланты и 

оставаться конкурентоспособными. 

Несмотря на то, что вложения в 

развитие и обучение сотрудников дает 

компаниям большие преимущества, это 

расходная часть бюджета, которую 

стоит учитывать. 

В 2018 году на корпоративное 

обучение и развитие по всей 

территории Соединенных Штатов было 

потрачено более 87,6 миллиарда 

долларов (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Среднее значение общего годового бюджета на обучение и повышение 
квалификации сотрудников 

 

Тип организации/ Отраслевая 

принадлежность  

 

Крупный Средний Малый Среднее 

значение 

Образование  

 

$3 587 500 $300 833 $354 886 $888 878 

Правительство/Оборонный 

комплекс  

 

$17,600,000 $2,758,375 $666,364 $5,137,176 

Производитель/дистрибьютор  

 

$14,549,108 $2,557,373 $450 000 $4,202,210 

Некоммерческие организации  

 

$32,669,800 $3,731,250 $233,333 $7,839,960 

Розничная/оптовая торговля  

 

$39,500,000 $849,375 $348,333 $9,271,389 

Услуги  

 

$18,983,185 $2,142,047 $253,736 $4,752,179 

В среднем по размерам $19,681,075 $2,107,790 $355,751 $4,963,673 

Источник: [7] 

 

По данным Ассоциации развития 

талантов, организации тратят в 

среднем 1252 доллара на одного 

сотрудника на инициативы по 

обучению и развитию [6]. 

Эта цифра - всего лишь среднее 

значение и не репрезентирует 

общемировую статистику, однако ее 

можно рассматривать как отправную 

точку, позволяющую получить 

представление о потенциальных 

расходах на обучение сотрудников. 

Сумма, которую работодатели 

фактически тратят на обучение нового 

сотрудника, варьируется в зависимости 

от ряда факторов. 

1. Размер компании. 

Одним из факторов, влияющих 

на стоимость обучения, является 

размер компании. Чем крупнее 

компания, тем ниже стоимость 

обучения одного сотрудника. Чем 

меньше компания, тем выше затраты - 

когда численность персонала в ней 

меньше, расходы на обучение более 

разрушительно сказываются на 

операционной деятельности. 

Предприятия малого и среднего 

бизнеса как правило не имеют доступа 

к экономии за счет масштаба. 

Следует отметить, что малые 

предприятия недостаточно 

инвестируют в обучение - это заметная 

мировая тенденция. В Европе компании 

с численностью сотрудников 10-19 

человек тратят на обучение лишь 1,5% 

затрат на рабочую силу, в отличие от 

среднего показателя в 2,3%. Только 

треть малых фирм в Австралии 

обеспечивают структурированное 

обучение сотрудников по сравнению с 

70% на средних предприятиях и 98% 

на крупных предприятиях. 

В Северной Америке ситуация не 

отличается - компании с более чем 500 

сотрудниками вдвое чаще участвуют в 

формализованном обучении, чем 

компании с менее чем 20 работниками. 
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2. Базовый набор навыков 

сотрудника. 

Объем обучения, в котором 

нуждается человек, полностью зависит 

от его имеющихся знаний и навыков, 

которые неизбежно будут 

варьироваться от сотрудника к 

сотруднику. 

Даже если два сотрудника 

начинают с одинакового уровня знаний 

и с одинаковым набором навыков, 

некоторые люди учатся быстрее, чем 

другие. Поэтому повышение 

квалификации двух человек до одного 

и того же уровня может стоить разные 

суммы. 

Тем, кто учится медленнее или 

имеет больший разрыв в навыках, 

потребуется больше времени для 

преодоления этого разрыва, что 

приводит к увеличению затрат. 

3. Тип обучения. 

Различные типы обучения имеют 

разные сопутствующие затраты. Если 

обучение сотрудников технологически 

представляет собой традиционное 

очное обучение в классе, то оно 

проводится ресурсами внешнего 

поставщик образовательных услуг. 

Такой подход включает в себя затраты 

на оплату труда - стоимость 

инструктора/ тренера/ коуча/ 

преподавателя, которому оплачивается 

педагогическая работа. Кроме того, при 

таком подходе, как правило, 

необходимо очное присутствие 

обучающегося в аудитории, что 

требует, как временных затрат, так и 

финансовых на поездку к месту 

проведения занятий. 

Covid-19 способствовал 

развитию дистанционного обучения, 

которое в условиях ограничительных 

мер рассматривалось как временная 

мера, компенсирующая невозможность 

проведения очных занятий. Однако, 

эффективность подобной практики 

показала, что результаты 

дистанционного обучения и степень 

удовлетворенности обучающихся не 

ниже, чем при аудиторных занятиях, а 

затраты на дистант гораздо ниже. И 

сейчас, в пост-ковидный период, 

работодатели активно используют 

дистанционные технологии обучения 

сотрудников. 

Цифровые технологии позво-

лили трансформировать подходы к 

организации внутрифирменного 

обучения. На рынке корпоративного 

обучения появились и активно 

развиваются платформы онлайн-

обучения, инструменты дистанционного 

обучения, такие как eduMe, и системы 

управления обучением (LMS). 

Также распространенной 

формой обучения является обучение на 

рабочем месте – on-job learning. Этот 

тип обучения заключается в том, что 

люди учатся во время работы, либо 

наблюдая за другими, либо выполняя 

задания от наставников под 

наблюдением. 

4. Отрасль. 

Стоимость обучения сотрудников 

различается в зависимости от отрасли. 

Специализированная и обширная 

программа обучения обойдется дороже, 

чем обычная программа обучения. 

Такие отрасли, как досуг и гостиничный 

бизнес, не требуют обширных программ 

обучения; достаточно обучения на 

рабочем месте. 

Тем не менее, технические 

предприятия должны предоставлять 

более специализированные формы 

обучения. Например, Amazon выделяет 

миллионы на переподготовку более 100 

000 нетехнических работников в 

области разработки программного 

обеспечения. Другим примером 

отрасли, которая должна больше 

тратить на программы обучения 

сотрудников, является отрасль 

здравоохранения. 

5. Должностная роль. 

Учебные программы должны 

быть ориентированы на конкретные 

роли, чтобы повысить их актуальность 

и эффективность. Это помогает 

сотрудникам работать лучше, что 

приводит к улучшению бизнес-

результатов для всей компании. 

Выбор индивидуальной 

программы обучения будет иметь 

большое значение для повышения 

удовлетворенности сотрудников. И, 

конечно, программы обучения для 

более технически обусловленных 

ролей, таких как инженер–

программист, будут более 

дорогостоящими, чем обучение нового 

специалиста по продажам. 

6. Потери производительности. 

По умолчанию любое время, 

потраченное на обучение, приводит к 

снижению производительности труда 

сотрудников - время, потраченное на 
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обучение, также не может быть 

потрачено на работу. То, насколько 

теряется производительность, сводится 

к двум вещам: сколько людей 

задействовано в обучении и сколько 

времени занимает обучение. 

Помимо очевидных прямых 

затрат на обучение и повышение 

квалификации сотрудников, которые 

учитываются в расчетах, существуют 

также скрытые (косвенные) затраты, 

связанные с обучением сотрудников. К 

ним относятся такие, как: 

- время менеджера / 

руководителя сотрудника, потраченное 

не на производственные задачи, и 

представляющие транзакционные 

издержки на организацию процесса 

обучения работника; 

- потери от простоя, 

образовавшегося на период обучения 

работника; 

- стоимость расходных и 

дополнительных материалов 

(методические материалы, а также 

вода, кофе, чай и пр.); 

- расходы на транспорт для 

поездок к месту обучения; 

- прочие административные 

расходы. 

Расчет стоимости обучения на 

одного сотрудника можно осуществить 

на основе формулы: Общие затраты / 

количество сотрудников = стоимость 

обучения одного сотрудника. 

Если общие совокупные затраты 

(прямые и косвенные) составляют, к 

примеру, 200 000 рублей, а в компании 

200 сотрудников, средняя стоимость 

обучения составит 1000 рублей (200 

000 руб. / 200 сотрудников) на одного 

сотрудника. 

Все, что повышает уровень 

знаний и навыков сотрудников, 

позволяет им продолжать повышать 

ценность бизнеса и увеличивать 

прибыль. Компании, предлагающие 

комплексное обучение, имеют на 218% 

более высокий доход на одного 

сотрудника и на 24% более высокую 

норму прибыли [4]. Поэтому вместо 

того, чтобы рассматривать обучение 

как затраты, его следует рассматривать 

как инвестиции. Непосредственными 

бенефициарами обучения являются 

сотрудники, но в долгосрочной 

перспективе это инвестиции в успех 

непосредственно компании. 

Согласно исследованию, 

проведенному журналом «Training», 

расходы работодателей на обучение 

сотрудников в США выросли до 92,3 

миллиарда долларов в 2020-2021 годах 

[8]. Исследование показало, что 

крупные компании с численностью 

сотрудников более 10 000 человек и 

небольшие компании с численностью 

сотрудников от 100 до 999 человек 

потратили меньше в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом. Компании 

среднего размера с численностью 

сотрудников от 1 000 до 9 999 человек 

увеличили расходы более чем на 55 

процентов. 

С точки зрения того, сколько 

денег компании тратят на одного 

сотрудника, крупные компании 

потратили 1678 долларов на одного 

учащегося в 2020 году по сравнению с 

1433 долларами в 2021 году. Средние 

компании потратили 581 доллар на 

одного учащегося в 2020 году по 

сравнению с 924 долларами в 2021 

году, в то время как небольшие 

компании потратили 924 доллара на 

одного учащегося в 2020 году по 

сравнению с 722 долларами в 2021 

году. Представленные данные 

отражены на рисунке 1. 

Если посмотреть на общие 

бюджеты на обучение сотрудников, 

производители, сервисные организа-

ции, розничная и оптовая торговля, 

правительственные и военные 

организации по большей части 

увеличили или сохранили свои 

бюджеты на прежнем уровне. 

Что касается компаний, которые 

увеличили свои бюджеты, опрос 

показал наиболее характерный уровень 

увеличения бюджетов на развитие 

сотрудников на уровне 6-15 процентов. 

Только у небольших компаний было 

значительное число респондентов, 

которые увеличили свои бюджеты 

более чем на 25 процентов (рисунок 2). 

 



П Э Ж  № 1 0  ( 3 2 8 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 30 

 

 
Источник: [8] 

 

Рисунок 1 - Расходы на обучение 1 сотрудника в компаниях малого, 

среднего и крупного бизнеса, 2020-2021 гг., USD 

 

 
Источник: [8] 

 

Рисунок 2 - Изменение бюджета на обучение и повышение 

квалификации сотрудников, 2021 г. 

 

В целом, даже тратя меньше на 

одного учащегося в этом году, 

компании в 2021 году выделили больше 

часов на обучение, чем в предыдущем 

(55,4 часа в 2020 году; 63,9 в 2021 

году). Как отмечалось ранее, размер 

компании имеет значение. Оказы-

вается, в крупных компаниях 

действительно наблюдалось сокраще-

ние общего количества часов обучения 
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с 102,6 в 2020 году до 78,1 в 2021 году. 

Что касается соответствующих частей, 

то количество часов обучения в 

среднем бизнесе увеличилось с 34,7 

часов в 2020 году до 53,1 часов в 2021 

году, а в малом бизнесе - с 41,7 часов 

до 66,8 часов. 

Эти данные необходимо рас-

сматривать в свете общих изменений в 

бюджетах на обучение. По мнению 

автора это происходит из-за 

продолжающейся пандемии 32 

процента отчитавшихся компаний 

заявили, что их бюджеты на обучение 

увеличились в 2021 году, в то время как 

47 процентов сообщили, что они 

остались прежними; только 21 процент 

сократил свой бюджет. Когда их 

спросили, почему их бюджеты 

сократились, основными причинами 

были сокращения из-за COVID-19 

(76%), снижение посещаемости очных 

тренингов (39%) и сокращение 

расходов на внешних тренеров (22%). 

По сравнению с показателем 2020 года 

в 24 процента, только 18 процентов 

компаний с сокращенными бюджетами 

сообщили о сокращении штата в 2021 

году — облегчение как для 

работодателей, так и для работников. 

Что касается компаний с 

увеличенным бюджетом, то названными 

причинами были увеличение объема 

обучения (59%), приобретение новых 

технологий и оборудования (50%) и 

добавление обучающего персонала 

(45%). Когда компании спросили, 

каковы их самые высокие приоритеты в 

обучении на 2021 год, они ответили, 

что их основными приоритетами 

являются желание повысить 

эффективность программ обучения, 

снизить затраты, увеличить 

использование программ учащимися и 

лучше измерить общее воздействие. 

Таким образом, представленные 

данные демонстрируют примерный 

уровень затрат на обучение персонала, 

которые несет работодатель. Однако, 

эти затраты – скорее, инвестиции в 

развитие компании, имеющие 

долгосрочный эффект для 

конкурентоспособного положения 

компании на рынке и ее устойчивого 

стратегического развития. Хорошо 

продуманные программы обучения 

сотрудников позволяют им работать 

качественнее, с более высокой 

производительностью и результатив-

ностью и, как следствие, снижает 

эксплуатационные расходы. Как 

отмечает в своей работе Стрельников 

А.В., «недавние исследования, 

проведенные в 3200 американских 

компаниях, показали, что 10-

процентное увеличение расходов на 

тренинг персонала дают прирост 

производительности труда на 8,5%, в 

то время как такое же увеличение 

капиталовложений дает прирост 

производительности только на 3,8%» 

[2]. 

Затраты на развитие сотруд-

ников следует рассматривать не только 

в отраслевом контексте, но также 

учитывать уровень базовой 

квалификации работника, его возраст, 

особенности профессиональной 

деятельности, технологии обучения, 

срок применения полученных 

компетенций после обучения и 

множество других факторов. Однако, 

тенденция к тому, в связи со 

стремительным развитием технологий 

что навыки будут требовать 

обновления, явно прослеживается на 

всем пространстве социально-трудовых 

отношений и на всех рынках труда. Что 

означает, что развитие персонала 

станет неотъемлемой частью 

эффективной кадровой политики 

компаний, ориентированных на 

устойчивое положение на рынке. 
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Предметом исследования являются проблемы трудоустройства специалистов 

сельской местности. Фермерско-крестьянские хозяйства, фермерские кооперативы, 

колхозы испытывают дефицит в самой мобильной части населения – 

квалифицированной молодежи. В ряде организаций у специалистов востребованных 

направлений подготовки – информационная безопасность, экономика и управление, 

юриспруденция, менеджмент по госзакупкам, – заработная плата очень низкая. 

Специалисты, получив высшее образование, устраиваются в организации, 

расположенные в сельской местности, только для получения первичного опыта 

работы, а в дальнейшем покидают их. Для решения обозначенной проблемы на 

государственном уровне принимаются программы, позволяющие молодым 

специалистам решить насущные проблемы предоставлением жилья, предоставлению 

мест в детских садах и школах. Однако, сферу деятельности федеральных органов 

власти в названном направлении следует расширить. 

Цель исследования – выявить распространенные проблемы, связанные с 

трудоустройством выпускников, дифференцировав их, предложить направления 

деятельности, связанные с их разрешением. Обозначенная цель достигалась 

решением целого ряда задач: изучением динамики населения России в целом, в том 

числе на территориях крестьянско-фермерских хозяйств; рассмотрением 

территориальных тенденций в современной российской образовательной системе; 

нахождение способов решения трудоустройства молодых специалистов; внесение 

предложений по оптимизации трудоустройства специалистов на территориях 

крестьянско-фермерских хозяйств.  

Основным результатом исследования выступают рекомендации и предложения, 

направленные на совершенствование форм и методов привлечения специалистов 

востребованной направленности к работе в сельской местности.  

 

Ключевые слова: крестьянско-фермерские хозяйства; трудоустройство 

квалифицированных специалистов, высшее образование, выпускники вузов, 

эффективный менеджмент. 
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The subject of the study is the problems of employment of specialists in rural areas. 

Farms, farmers' cooperatives, collective farms are experiencing a shortage in the most 

mobile part of the population - qualified youth. In a number of organizations, specialists in 

popular areas of training – information security, economics and management, law, public 
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procurement management – have very low salaries. Specialists, having received higher 

education, get a job in organizations located in rural areas only to get primary work 

experience, and then leave them. To solve this problem, programs are being adopted at 

the state level that allow young professionals to solve pressing problems by providing 

housing, providing places in kindergartens and schools. However, the scope of activity of 

federal authorities in this direction should be expanded. 

The purpose of the study is to identify common problems associated with the 

employment of graduates, differentiating them, to suggest areas of activity related to their 

resolution. The designated goal was achieved by solving a number of tasks: studying the 

dynamics of the population of Russia as a whole, including in the territories of peasant 

farms; considering territorial trends in the modern Russian educational system; finding 

ways to solve the employment of young professionals; making proposals to optimize the 

employment of specialists in the territories of peasant farms.  

The main result of the study are recommendations and proposals aimed at 

improving the forms and methods of attracting specialists of a popular orientation to work 

in rural areas. The conclusions are based on the analytical material of the federal target 

programs "Young specialist in rural areas", support of rural territories, "Zemsky Uchitel", 

regulatory legal acts and provisions of the legislation of the Russian Federation on the issue 

under consideration. The listed programs adopted at the federal level are joined by 

regulatory legal acts of the subjects of the Russian Federation. 

 

Keywords: peasant farms; employment of qualified specialists, higher education, 

university graduates, effective management. 

 

Актуальность темы вызвана 

насущной для жителей сел и 

внегородских территорий России 

потребности в услугах 

жизнеобеспечения: квалифицирован-

ного медицинского обслуживания, 

качественного образования и 

обеспечения агропромышленной 

инфраструктуры, включая систему 

обеспечения деятельности услуг 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Сегодня потребность в специалистах с 

высшим образованием в сельской 

местности очень высока. Желание 

молодежи легко понять: оно связано с 

продуманным подходом городских 

муниципалитетов к решению 

жилищных проблем населения, 

развитию инфраструктуры и введению 

перспективных технологий, направ-

ленных на создание множественных 

сервисов проживающим. Указанные 

процессы постепенно приводили к 

сокращению численности жителей 

сельских территорий. Безусловно, 

связь между количеством прожива-

ющих и количеством квалифици-

рованных специалистов прямо 

пропорциональна. Но, высокая и 

важная роль сельских территорий 

обусловлена не только их 

нацеленностью на обеспечение страны 

продовольствием, жизненно важным 

для всех социально-демографических 

слоев, но и духовной миссией 

сохранения народных истоков 

культуры.  

Современную сложившуюся 

ситуацию, в области данной проблемы 

рассматривали А.Н. Семин (11), М.Г. 

Полухина (8), Ю.Н. Никулина и Е.А. 

Югов (4), В.В. Осенний и В.В. Затонская 

(7). Вопрос рассматривался 

комплексно, с позиции культурологии, 

экономической теории и государст-

венного управления. Динамику 

уменьшения численности населения 

сельских поселений России можно 

проследить на основании 

статистических данных переписи 

населения, проводимой с 15 октября по 

14 ноября 2021 года (3).  

Из приведённых данных следует, 

что из года в год прослеживается 

тенденция убывания численности 

населения страны, проживающего в 

сельской местности. Причин этого 

явления много. Его начало было 

положено политикой Н.С. Хрущевым на 

освоение целинных и залежных земель, 

закладывание новых городов. Этому 

посвящались песни, складывались 

стихотворения. А вот «деревенькам, 

деревянным и дальним» был подписан 

приговор «неперспективности». 

Впоследствии проводимая политика 

была переосмыслена, но процесс, 

начавшийся в 60-е годы, было сложно 

остановить. В нормативно-правовой 

базе регулирования социально-
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демографических и аграрно-

экономических отношений, понятие 

«деревня» – исконное понятие, 

применявшееся для обозначения 

сельской местности, не применяется. 

Это является отражением процесса 

сокращения их количества и 

хозяйственного уклада жизни в них. 

Даже более экономически 

рентабельные поселки городского типа 

испытывают кризис профессиональных 

специалистов и современных сервисов. 

Обострение этих проблем было 

спровоцировано распадом СССР и 

последовавшими экономическими 

кризисами конца 90-х и первой 

половины 2000-х годов. Причиной 

этого является то, что выпускники в 

погоне за более высокой оплатой труда 

рассматривают места работы в других 

регионах. На этот процесс влияет и 

сосредоточение головных офисов 

организаций в центральных районах 

страны, региона. Именно в эти 

организации требуются специалисты с 

высшим образованием. Все это 

способствует оттоку специалистов с 

высшим образованием из региона и 

села. Таким образом, регион теряет 

высококвалифицированных 

специалистов. К такому же результату 

приводит и ситуация с выбором места 

будущей работы поступившими в вузы 

выпускниками школ. После обучения в 

средних учебных заведениях в вуз 

поступают около 10% обучившихся, 

остальные вполне удовлетворены 

полученным образованием, но 

возвращаться в родное поселение не 

хотят, что связано с ограниченностью 

мест работы и желанием получать 

более высокую зарплату, чем ту, что 

могут предложить на родине. 

Поступление в вузы в настоящее время 

сопряжено со сдачей единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). По 

результатам ЕГЭ абитуриенты могут 

выбирать место поступления. И, 

естественно, чем более успешной была 

сдача ЕГЭ, тем более престижное 

образование сможет получить 

вчерашний школьник. Параметры 

зависимости качества образования от 

направленности на проживание в 

городе получения связаны 

опосредованно.  

 

Таблица 1 

 

Количество выпускников по направлению подготовки и их трудоустройство 
по данным за 2019 год 

 

Направление подготовки 

Количество 

выпускников, 

тыс. чел. 

 

Трудоустройство, % 

работающие 

по специальности 

диплом/трудоустр

ойство 

работающие 

не по 

специальности 

Экономика и управление 581 216 тыс. чел. / 63 37 

Юриспруденция 232 64 тыс. чел. / 72 28 

Образование и 

педагогика 
183 

36 тыс. чел. / 80 20 

 

Источник: https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/88401  

 

Раз в несколько лет Росстат 

проводит большое исследование, 

которое посвящено трудоустройству 

выпускников Вузов. Последнее по 

времени охватывает тех, кто окончил 

учебное заведение в 2020-21 гг. Всего 

за эти годы профессию получили 6,3 

млн. россиян: 3,6 млн. чел. окончили 

вузы, еще 31,6 тыс. чел. 

воспользовались программами по 

подготовке кадров высшей 

квалификации - окончили аспирантуру, 

докторантуру, ординатуру. Изучение 

результатов трудоустройства за два 

года: 2020 и 2021 гг., показывает 

высокое количество трудоустроенных 

выпускников вузов, что подтверждает 

приведенная ниже таблица 2.  

  

https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/88401
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Таблица 2 

Трудоустройство выпускников вузов за 2021 г. 

 

Направление подготовки Удельный вес 

трудоустроенных 

выпускников, % 

Ординатура, аспирантура 97,2 

Магистратура 93,5 

Специалитет 93,1 

Бакалавриат 87,7 

 

Источник: https://minobrnauki.gov.ru 

 

Безусловно, выпускники вузов 

приобретают высокие шансы на 

трудоустройство. После окончания 

высшего учебного заведения 

безработными остаются всего 6,9% 

специалистов и 6,5% магистров. Изучая 

трудоустройство выпускников, можно 

сделать вывод, что основные способы 

трудоустройства составляют три 

группы. Первую группу составляют те, 

кто искал работу сразу после 

окончания вуза и быстро нашел ее. В 

период с 2016 по 2020 гг. таких было 

3,5 млн. чел. Вторую - те, кто не 

проявлял в этом направлении никакой 

активности, составляющих 2,5 млн. 

чел. Эту группу составляют не только 

безработные, но и те выпускники, 

которые к названному моменту уже 

работали, открыли свой бизнес, 

продолжили обучение или служили в 

рядах вооруженных сил России. Третью 

группу составляют выпускники, 

которые пытались трудоустроиться, но 

не нашли работу. Таких выпускников за 

последние пять лет было меньше, всего 

259 тыс. чел. Выпускники используют 

разные способы в поиске работы с 

целью последующего трудоустройства. 

Оказалось, что самый действенный 

способ найти первую работу - через 

родственников или знакомых. Это 

получилось у 1,1 млн. чел., т.е. у 

каждого шестого выпускника. Сами 

обратились к интересующему 

работодателю 887,5 тыс. чел. 

вчерашних студентов, изучали 

опубликованные вакансии - 770,5 тыс. 

чел. 

Таблица 3 

 

Способы трудоустройства выпускников вузов за 2021 г., тыс. чел. 

 

 Количество выпускников 

По знакомству 1 118 

Обратились к работодателю 888 

Изучили вакансии 771 

Выложили резюме в интернете 386 

Не нашли 259 

Через гос.центр занятости 129 

Через ярмарку вакансий 26 

Через коммерческий центр 

занятости 

21 

 

Источник: http://scr.edu.ru/media  

 

 По мнению исследователя В.Е. 

Черноскутова, в отсутствии работы 

выпускников вузов смешаны 

субъективные и объективные факторы. 

К проявлению субъективных факторов 

относятся: отсутствие мотивации в 

поиске работы самого выпускника, 

заинтересованности вуза в 

последующей успешности бывшего 

студента, слабая работа 

профориентационных центров и служб 

занятости. Другие причины: ведение 

бизнеса, слабое состояние здоровья, 

истечение контракта с работодателем, 

семейные обстоятельства, отсутствие 

необходимости в силу различных 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://scr.edu.ru/media
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причин (13). На основании 

статистических сведений издания 

«Тинькофф Журнал» 1,8 млн. 

выпускников не работают по 

специальности. С учетом того, что в 

период 2016-2020 гг. дипломы о 

высшем образовании получили 6 млн. 

человек, названная цифра является 

свидетельством того, что четвертая 

часть выпускников получала высшее 

образование не только не обдуманно, 

но и в ущерб себе, ведь они не только 

не составили профессиональный класс 

работников названного направления, 

но и возможно, не совсем владеют 

профессиональными компетенциями, 

востребованным современной 

ситуацией на рынке труда. Источник 

четко свидетельствует о причинах: 

почти половина случаев связана с 

отсутствием вакансий по профилю 

подготовки, вторая половина назвала 

низкое качество полученного 

образования. Например, 5% бывших 

студентов указали, что полученные во 

время учебы знания не соответствовали 

требованиям работодателя. Представим 

наглядно результаты исследования в 

таблице 4.  

Таблица 4 

 

Причины отсутствия трудоустройства выпускников 

 

 Доля выпускников, не 

нашедших работу по 

специальности, % 

Не было вакансий 51 

Не устроили условия работы 17 

Маленький размер зарплаты 16 

Не планировали работать по диплому 12 

Не соответствовали требованиям 

работодателя 

5 

Работают по другой специальности 3 

Открыли своё дело в другой области 1 

 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/14632313 

 

Указанные проблемы 

значительно обостряются в связи с 

потребностями развития сельских 

территорий России. Специалистам 

аграрного сектора непросто найти 

работу сразу после окончания высшего 

учебного заведения и получения 

диплома. Они не имеют достаточного 

опыта и не могут сразу после окончания 

вуза заявить о себе как о 

профессионале. На сегодняшний день 

разработана Федеральная программа 

«Молодой специалист на селе» (5). Для 

желающих воспользоваться 

положениями Федеральной целевой 

программы необходимо привести 

условия, предписанные российским 

федеральным законодательством. В ст. 

70 ТК РФ есть разъяснения о 

гражданах, окончивших учебное 

заведение, получивших специальность, 

и оформившихся у нанимателя по 

специальности. В качестве 

обязательного требования для 

приобретения льготного статуса 

указывается необходимость трудо-

устройства в течение года после 

получения документа о высшем 

образовании (10). К молодым 

специалистам относят выпускников 

вузов, не достигших тридцати-

пятилетнего возраста. Молодые люди 

должны завершить курс обучения с 

отрывом от производства и перейти на 

должность, соответствующую 

полученным знаниям не позже, чем 

через 90 дней после получения 

соответствующего документа. В 

подобной ситуации льготный статус 

действует три года после его 

получения. Кроме того, отработка на 

новом месте по специальности не 

должна быть меньше трех лет. В рамках 

проекта молодые профессионалы 

вправе рассчитывать на получение 

жилплощади, соответствующей 

нормативам, отраженным в жилищном 

законодательстве. При этом выгодо-

приобретатель должен зарегистри-

роваться в очереди на улучшение 

жилищных условий по основаниям, 

отраженным в ст. 51 ЖК РФ (9). 
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Согласно федеральному законода-

тельству средства на реализацию 

мероприятий предусмотрены регио-

нальными бюджетами. Помимо этого, 

казна субъекта РФ получает субсидии. 

Субсидия на покупку квадратных 

метров жилья предоставляется в 

рамках ипотечного займа. Кредит 

предоставляется по банковским 

ставкам не более 5%. Возврат средств 

осуществляется в течение десяти лет. 

Величина субсидии отражается в 

региональных нормативно-правовых 

актах.  

На Кубани в рамках 

мероприятий, запланированных к 

осуществлению на основании закона 

Краснодарского края «Об утверждении 

Краевой целевой программы 

«Врачебные кадры для сельского 

здравоохранения» на 2009-2020 гг.» от 

26 декабря 2008 года № 1640-КЗ, 

медицинская система региона была 

признана Федеральной службой России 

по надзору в сфере здравоохранения, 

лучшей в стране, вручив премию «За 

качество и безопасность медицинской 

деятельности» I степени (6). В 2017 г. в 

Краснодарский край по программе 

«Земский доктор» переехали 500 

врачей. Они при переезде в сельскую 

местность получают из бюджета один 

млн. рублей, которую можно 

использовать для покупки или 

строительства своего жилья. Подобная 

инициатива улучшит инфраструктуру и 

обеспечение сельской местности 

хорошо обученным медперсоналом. 

Особые условия для получения жилья 

прописаны в программе для молодых 

учителей. Таким образом, государство 

планирует привлечь в сельскую 

местность молодых, образованных и 

активных преподавателей для 

хорошего образования детей из сел. 

Поскольку помощь от государства 

предоставляется именно нуждающимся 

в ней, программа предполагает 

несколько ограничительных условий. 

Условия эти разняться в зависимости от 

региона. В Краснодарском крае возраст 

граждане, имеющие право на 

получение льгот в раках программы 

«Земский учитель 2023», должен быть 

до 30 лет. Специалист должен иметь 

высшее образование, либо заканчивать 

высшее учебное заведение в том же 

году, что и принятое решение 

воспользоваться условиями программы. 

Молодые профессионалы не должны 

иметь в собственности жилую 

недвижимость: квартиры и дома. Также 

возможно оказание материальной 

помощи и помощи в трудоустройстве 

молодым специалистам, чьи жилищные 

условия ниже определенных норм и 

требуют улучшения. Кроме названных 

условий обязательным является 

готовность переезда на сельскую 

территорию с количеством 

проживающих не менее 50 тыс. 

человек. Эти ограничения вводится 

государством для того, чтобы 

предоставлять специалистам хорошую 

работу по специальности – в крупных 

городах зачастую наблюдается 

нехватка рабочих мест, и помощь 

просто невозможна. А в сельской 

местности ситуация прямо 

противоположная – нехватка 

квалифицированных работников при 

большом выборе рабочих мест. Сегодня 

специалисты нового уровня должны 

быть восприимчивы к инновациям, 

целеустремлены и коммуникабельны. 

Молодые специалисты способны быстро 

и легко адаптироваться к изменениям 

рынка, требованиям к квалификации и 

профессиональным навыком, а также 

максимально реализовывать свой 

личностный потенциал. Например, в 

настоящее время в Кубанском 

Государственном аграрном 

университете создан и функционирует 

Центр карьеры (1). 

Центром организуются встречи 

студентов с работодателями, 

проводятся мастер-классы по 

трудоустройству с представителями 

компаний и организаций, проводятся 

индивидуальные и коллективные 

встречи с обучающимися, организуется 

проведение практик на предприятиях 

потенциальных работодателей для 

дальнейшего трудоустройства. Для 

выполнения поставленных задач на 

Центр карьеры возложены следующие 

функции: организация системы 

взаимодействия с центрами занятости 

населения; взаимодействие и 

сотрудничество с предприятиями и 

организациями края, а также органами 

государственного и муниципального 

управления по вопросам трудо-

устройства выпускников; формиро-

вание регулярных индивидуальных 

рассылок на электронную почту 

студентов и выпускников с карьерной 
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информацией; проведение карьерных 

выступлений сотрудниками Центра на 

кураторский часах; проведение 

карьерных часов для обучающихся, 

лекций и встреч с представителями 

работодателей-партнеров; ведение 

социальных сетей с использованием 

инструментов автоматизации и 

составления контент-планов; форми-

рование индивидуальных подборок 

резюме по запросу кадровых 

партнеров; сопровождение отклика 

обучающихся на предложения 

кадровых партнеров; цифровое 

формирование кадровых резервов для 

организаций-партнеров; оперативный 

мониторинг обновления кадровых 

запросов партеров из открытых 

источников в последующим их 

обновлением; обработка предложений 

партнеров о трансляции студентам 

информации о проводимых внешних 

карьерных мероприятиях; организация 

и проведение мероприятий с 

кадровыми партнерами. Использование 

программы «Молодой специалист на 

селе», помощь Администрации 

Краснодарского края, Департамента 

молодежной политики и Центра 

карьера КубГАУ позволит гражданам, 

окончившим ВУЗ и устроившимся по 

специальности, получить преференции 

от государства, а также реализует 

мероприятия по решению социально 

важных вопросов местного значения, 

результаты которых способствуют 

достижению заданной цели, а также 

мотивировать молодых специалистов 

вернуться в сельскую местность. 
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Лесные ресурсы являются одним из важнейших видов возобновляемых 

природных ресурсов, которыми в значительных объемах располагает Российская 

Федерация. Наличие большого количества лесных угодий – несомненное 

конкурентное преимущество нашей страны в рамках международной торговли. 

Деятельность государства и бизнес-сообщества, связанная с повышением 

эффективности функционирования лесопромышленного комплекса (ЛПК), в России 

носит перманентный характер, что дополнительно говорит в пользу актуальности 

данного исследования, рассматривающего в качестве объекта изучения сферу 

транспортировки древесины и пиломатериалов. Заказчиком исследования и 

разработки имитационной модели функционирования российского рынка 

транспортировки древесины и пиломатериалов выступило ОАО «РЖД».  

В статье представлен анализ и поэтапное описание создания модели 

функционирования рынка транспортировки древесины в России. Автор делает 

предположение о том, где и в каких объемах следует осуществлять лесозаготовку в 

каких случаях целесообразна переработка древесины в готовую продукцию, а в каких 

– достаточным будет приведение сырья к состоянию полуфабриката. В работе также 

содержатся рекомендации относительно технологических решений в сфере 

лесопереработки и специфики их применения.  

Автор подробно раскрывает особенности перевозки древесины и 

пиломатериалов, поясняя, какой вариант транспорта будет наиболее подходящим при 

тех или иных логистических задачах – железнодорожный, водный или автомобильный.  

Цель работы заключается в оценке эффективности функционирования рынка 

лесных грузов в России на основе исследования его цифрового двойника – модели 

рынка, построенной по имитационному принципу. По мнению автора, изучение 

поведения модели в изменяемом пространстве рабочих показателей позволяет 

осуществлять мониторинг различных логических метрик, которые могут 

способствовать выработке бизнес-решений, ориентированных на повышение 

эффективности производства, снижение количества простоев, уменьшение 

негативного влияния человеческого фактора на решение задач по транспортировке 

древесины и пиломатериалов, что в конечном счете приведет к оптимизации 

управления логистическим контуром и производственными цепочками в рамках всего 

лесоперерабатывающего комплекса страны.  

В заключении делается вывод о том, что имитационное моделирование в среде 

AnyLogic дает возможность наглядно представить и описать комплекс показателей, 

определяющих динамику бизнес-процессов, спрогнозировать сценарии и 

автоматически выбрать логистическое решение с наиболее коротким транспортным 

плечом или же максимально экономичное с точки зрения обслуживания; 

моделирование также позволяет систематизировать статистические данные по 

конкретным видам перевозок. Платформа для моделирования бизнес-процессов 

AnyLogic разработана российской компанией, но активно используется и за рубежом.  

Преимуществами имитационного моделирования, как известно, является 
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возможность избежать дорогостоящих и сложных в плане организации 

экспериментальных процедур на реальных объектах (в нашем случае – на объектах 

транспортной инфраструктуры), их математической и логической имитацией с 

управляемым изменением существенных характеристик объектов исследования, а 

также наглядность и простота отслеживания динамики моделируемых процессов. 

 

Ключевые слова: имитационное моделирование; агентное моделирование; 

AnyLogic; логистические метрики; бизнес-процессы; лесопромышленный 

товарооборот; ЛПК. 
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Forest resources are one of the most important types of renewable natural 

resources that the Russian Federation has in significant amounts. The presence of a large 

number of forest lands is an undoubted competitive advantage of our country in the 

framework of international trade. The activities of the state and the business community 

related to improving the efficiency of the timber industry in Russia are permanent, which 

additionally speaks in favor of the relevance of this study, considering the sphere of 

transportation of wood and lumber as an object of study. The customer of the research 

and development of the simulation model of the functioning of the Russian market for the 

transportation of wood and lumber was JSC "Russian Railways". 

The article presents an analysis and a step-by-step description of the creation of a 

model for the functioning of the wood transportation market in Russia. The author gives 

answers to the questions: where and to what extent should logging be carried out? in which 

cases is it advisable to process wood into finished products, and in which cases will it be 

sufficient to bring the raw materials to the state of a semi–finished product? The paper 

also contains recommendations on technological solutions in the field of timber processing 

and the specifics of their application? 

The author reveals in detail the specifics of the transportation of wood and lumber, 

explaining which transport option will be most suitable for certain logistical tasks – rail, 

water or automobile. 

The purpose of the work is to assess the effectiveness of the functioning of the 

forest cargo market in Russia based on the study of its digital counterpart – a market 

model built on the simulation principle. According to the author, studying the behavior of 

the model in a variable space of performance indicators allows monitoring various logical 

metrics that can contribute to the development of business solutions aimed at improving 

production efficiency, reducing downtime, reducing the negative impact of the human 

factor on solving problems of transporting wood and lumber, which ultimately will lead to 

optimization of logistics management. the contour and production chains within the entire 

timber processing complex of the country. 

Simulation modeling in the AnyLogic environment makes it possible to visualize and 

describe a set of indicators that determine the dynamics of business processes, predict 

scenarios and automatically select a logistics solution with the shortest transport shoulder 

or the most economical in terms of service; modeling also allows you to systematize 

statistical data on specific types of transportation. The AnyLogic business process modeling 

platform was developed by a Russian company, but is also actively used abroad. 
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The advantages of simulation modeling, as is known, are the ability to avoid 

expensive and complex in terms of organizing experimental procedures on real objects (in 

our case, on transport infrastructure facilities), their mathematical and logical simulation 

with controlled changes in the essential characteristics of the objects of study, as well as 

the visibility and ease of tracking the dynamics of the simulated processes. 

 

Keywords: simulation modeling; agent modeling; AnyLogic; logistics metrics; 

business processes; timber industry turnover; Timber industry complex. 

 

Российский лесопромышленный 

комплекс в 2022 году столкнулся с 

серьезными проблемами, что 

потребовало оперативной коррекции 

привычного режима работы компаний, 

занятых в данной отрасли. Согласно 

опросам специалистов – 

представителей ряда хозяйствующих 

субъектов, оперирующих на рынке 

лесозаготовок и лесопереработки, к 

числу наиболее чувствительных 

факторов, определяющих состояние 

рынка в настоящее время, относятся: 

переоценка рынков сбыта (на это 

указали 63% опрошенных экспертов), 

снижение объемов производства 

(мнение 33% респондентов), 

приостановление производства (12%), 

сокращение персонала (9%) и 

уменьшение продолжительности 

рабочей недели (9%) [2]. 

Разумеется, перед логистами 

ЛПК встали также вопросы 

оптимизации грузоперевозок и 

производственных цепочек и, конечно 

же, сбыта готовой продукции. Главной 

задачей при этом выступало 

рациональное использование наличных 

финансовых ресурсов и сырья, 

сокращение издержек производства, 

формирование запаса прочности для 

ускоренного роста после преодоления 

кризисных явлений на рынке (при 

одновременном обеспечении должного 

качества реализуемой на рынке 

продукции).  

Имитационное моделирование – 

проверенный и хорошо 

зарекоменлдовавший себя способ 

изучения поведения сложных 

экономических объектов (процессов, 

явлений) на основе математического 

описания отношений, составляющих 

логику изменения состояния этих 

объектов (процессов, явлений), под 

воздействием изменения управляющих 

данных и характеристик внешней 

среды. В отношении логистики 

грузоперевозок древесины и 

пиломатериалов модель для 

максимальной репрезентативности 

должна включать в себя всю 

элементную базу – лесные угодья, 

лесной порт, завод, склад, магазин и 

пр.  

Метод агентного моделирования 

в данном контексте как нельзя лучше 

подходит для изучения поведения 

отдельных хозяйствующих субъектов и 

их влияния на изменение состояния 

всей моделируемой системы, по 

принципу «от общего к частному», от 

микроуровня – к макроуровню [9].  

Существует немало программных 

средств, предназначенных для 

агентного модельного подхода, и 

каждый из них предназначен для 

определенных прикладных задач: 

NetLogo, Spreadsheet, Repast, Starlogo, 

Swarm, Matlab, Mathematica, Anylogic и 

др. 

AnyLogic – отечественный 

программный продукт, который 

позволяет отразить процесс 

грузоперевозок лесоматериалов на 

ГИС-карте и проследить затем 

соответствующие метрики [3]. 

Цель данной работы, как было 

указано выше, – оценка эффективности 

функционирования российского рынка 

лесных грузов на основе исследования 

его цифрового двойника – модели 

рынка, построенной по имитационному 

принципу. 

К задачам исследования 

отнесены: 

 анализ рынка лесных грузов 

в России; 

 описание процесса лесопро-

мышленного товарооборота в России; 

 описание моделирования 

процесса лесопромышленного товаро-

оборота в России на платформе 

AnyLogic; 

 анализ метрик, связанных с 

процессом лесопромышленного 

товарооборота в России. 

В качестве объекта 

исследования выступает рынок 

транспортировки древесины и 
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пиломатериалов Российской 

Федерации. Предметом исследования 

является цифровой двойник 

(имитационная модель) рынка лесных 

грузов РФ.  

Заказчиком разработки 

имитационной модели стало ОАО 

«РЖД». Тип и вид используемого при 

моделировании программного 

обеспечения (платформа AnyLogic) 

были выбраны самим Заказчиком. 

В ходе исследования автором 

использовались методы системного 

анализа, наблюдения, измерения, 

имитационного моделирования, 

математического моделирования и 

мониторинга. 

Научная новизна работы 

заключается в прикладном назначении 

исследования – имитационном 

моделировании рынка лесных грузов в 

Архангельской области, Приморском 

крае, Республике Карелия, 

Волгоградской области, Красноярском 

крае, Иркутской области, с учетом 

анализа логистического контура, 

базирующегося на железнодорожном и 

автотранспортном сообщении.  

Общегосударственный 

лесопромышленный комплекс (ЛПК) 

представляет собой единство 

производительных сил страны – 

систему предприятий 

(производственных мощностей) по 

заготовке, механической и химической 

переработке древесины. Участниками 

ЛПК являются компании по 

производству, переработке, сбыту, 

продаже и приобретению товаров ЛПК 

[8]. Российский ЛПК сегодня включает 

в себя около 3 тыс. средних и крупных 

предприятий, а также более 60 тыс. 

субъектов малого бизнеса. В отрасли 

занято более 300 тыс. чел. [6]. 

Основными направлениями считаются 

лесопиление, целлюлозно-бумажная 

промышленность, деревянное 

домостроение, фанерно-плитное 

производство, производство мебели и 

производство биотоплива [6]. В 

перспективе (до 2030 года) в отрасли 

должно появиться более 100 тыс. новых 

рабочих мест, причем отчисления в 

бюджет должны при этом вырасти на 

4,5 трлн руб. [6].  

В соответствии со Стратегией 

развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 году, 

при увеличении освоения допустимой 

площади лесосеки на 41% плановый 

уровень заготовки древесины для 

новых производств составит 286 млн м3. 

Наибольшим потенциалом 

ресурсной базы ЛПК в России обладают 

Дальневосточный, Сибирский и 

Уральский федеральные округа [3]. 

На рисунке 1 представлены 

темпы роста выделенных сегментов 

ЛПК России на период до 2023 года в 

масштабах мирового рынка. 

 

 
Рисунок 1 - Мировые темпы роста выделенных сегментов ЛПК России 

до 2023 г. (Источник: FAOSTAT, 2021) 
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К 2030 году планируется 

увеличить выпуск пиломатериалов на 

130 млн м3, нарастить выпуск 

целлюлозно-бумажной продукции на 

130 млн тонн а выпуск фанеры – на 131 

млн м3. 

Процесс лесопромышленного 

товарооборота включает в себя 

несколько этапов. На рисунках 2 и 3 

схематично изображен контур 

лесопромышленного товарооборота в 

России, дифференцированно по 

отдельным его направлениям. 

 

 
Рисунок 2 - Процесс лесопромышленного товарооборота в России (часть 1) 

(составлено автором по материалам исследования) 

 

Процесс начинается со сбора 

леса, далее древесина 

транспортируется в лесной порт, а 

затем на завод. Выбор завода зависит 

от вида сырья (заготовленной 

древесины) и профиля самого 

предприятия (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1  

Соответствие вида заготовленной древесины типу завода 
(составлено автором по материалам исследования) 

 

Завод Сырье Изготавливает 

Лесозаготовительный 

ель, сосна,  

щепа из ели и сосны, 

береза 

пиломатериалы, опалубка,  

фанера, палеты 

Деревообрабатывающий 

тополь, осина, дуб, 

береза, ясень, липа,  

ива, клен 

материалы, древесные плиты, 

деревянные тары, спички, мебель, 

брусья, черновые заготовки 

Целлюлозно-бумажный 
ель, сосна, пихта,  

лиственница, осина 

различные виды  

волокнистых полуфабрикатов,  

бумага, картон,  

изделия из бумаги и картона 

Лесохимический 
хвойные и лиственные  

породы древесины 

целлюлоза, бумага, картон, 

плиты, кровельные материалы 

 

В дальнейшем изготовленные из 

древесины изделия (готовая продукция 

и полуфабрикаты) отправляются на 

склад, а со склада – в магазин для 

реализации товара. Выбор транспорта 

для перемещения сырья, материалов и 

продукции между отдельными этапами 

производственно-сбытовой цепочки 

зависит от специфики территории 

(местности), вида груза и расстояния, 

на которое данный груз требуется 

транспортировать. 
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Рисунок 3 - Процесс лесопромышленного товарооборота в России (часть 2) 

(составлено автором по материалам исследования) 

 

Для целей моделирования 

вышеуказанного логистического 

контура использовались следующие 

инструменты програмной среды 

AnyLogic:  

 GIS-карта; 

 коллекции для создания 

адресов всех агентов; 

 агенты – непосредственные 

участники бизнес-процесса; 

 логика по которой работает 

модель; 

 метрики.  

На рисунке 4 изображена 

имитационная модель рынка лесных 

грузов в России. 

 

 
 

Риунок 4 - Имитационная модель российского лесопромышленного 

товарооборота (составлено автором по материалам исследования) 

 

Порядок работы предполагал 

размещение на выбранной GIS-карте 

адресов участников производственно-

сбытовой цепочки с учетом всей 
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номенклатуры задействованных 

бизнес-процессов. Далее адреса были 

объединены в коллекции, причем 

каждая коллекция содержала адрес 

только одного агента. В дальнейшем 

были созданы агенты, к которым 

осуществлялась «привязка» 

конкретной коллекции.  

В соответствии с операционными 

процедурами, включенными в 

лесопромышленный товарооборот 

(сбор леса – транспортировка 

древесины в лесной порт – перевозка 

сырья с лесного порта на завод – 

отправка готовой продукции на склад – 

поставка продукции со склада в 

магазин), на основе метрик выбирался 

оптимальный тип транспорта.  

Для обеспечения корректного 

функционирования имитационной 

модели и отслеживания перемещения 

транспорта в среде AnyLogic была 

соответствующим образом настроена 

маршрутизация. 

На рисунке 5 указаны маршруты 

транспортировки лесоматериалов по 

территории России, сформированные в 

среде AnyLogic. 

 

 
 

Рисунок 5 - Маршруты транспортировки лесоматериалов  

по территории России, сформированные в среде AnyLogic (составлено 

автором по материалам исследования) 

 

В данную модель также 

возможно интегрировать элемент Route 

Provider, который позволяет 

определить альтернативную дорожную 

сеть в модели ГИС [7].  

Очевидно – для того, чтобы 

оптимизировать процесс 

грузоперевозок, необходимо отслежи-

вать показатели в динамике. Для этих 

целей разработаны особые метрики – 

метрики для формирования 

количественной части имитационной 

модели:  

 дистанция в километрах, 

которую необходимо преодолеть (для 

каждого способа транспортировки 

выбор осуществлялся с ориентацией на 

минимальную протяженность затраты 

времени); 
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 зависимость от объема 

партий (соответствует ли вид 

транспорта требуемому объему (массе) 

груза, который требуется перевезти?); 

 амортизационный период 

перевозки (выбор наименее затратного 

из всех в финансовом отношении). 

При этом итоговая стоимость 

перевозки дополнительно зависела и от 

условий, выдвигаемых самим 

перевозчиком, и от вида транспорта, и 

от ряда дополнительных факторов [5].  

Для проведения сценарного 

планирования необходимо было 

разработать несколько сценариев с 

различными входными параметрами и 

оценить рассчитанные результаты 

метрик, которые были определены при 

формировании количественной части 

имитационной модели.  

В рамках составленной модели 

возможно было управлять такими 

параметрами, как:  

 объем перевозки отдельного 

вида груза – для выбора оптимального 

значения метрики «Среднее расстояние 

перевозки товара»; 

 масса груза – для оценки 

влияния веса товара на возможность 

перевозки заданной массы грузов и тип 

перевозки; 

 объем груза – для оценки 

влияния веса товара на возможность 

перевозки заданного объема грузов; 

 тарифы на доставку груза – 

для оценки общей стоимости доставки. 

Изменение состояния метрики 

(динамика показателей) тщательно 

фиксировалось. На рисунке 6 

изображен функционал модели и 

приведен график с метрикой. 

 

 
 

Рисунок 6 - Демонстрация работы модели во взаимосвязи с метрикой 

(составлено автором по материалам исследования) 

 

На диаграмме наглядно 

представлено количество 

перевезенного груза, которое меняется 

со временем.  

Из ограничений, которые 

значимо влияют на результаты 

моделирования, стоит отметить 

максимально возможное количество 

поездов и грузовых транспортных 

средств, доступное для грузоперевозок 

в течение дня.  

Для изучения характера 

поведения модели есть возможность 

изменять ускорение и маршрут (самый 

быстрый или самый короткий); 

управляемым является также параметр, 

описывающий скорость транспорта. 

Таким образом, изменяя входные 

параметры, можно оценить в динамике 

изменения выбранных метрик и 

вполедствии подобрать желаемые 

значения. 
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По результатам анализа 

полученных в процессе моделирования 

данных, можно сделать вывод о том, что 

ЛПК России обладает хорошими 

перспективами с точки зрения 

увеличения числа участников данного 

рынка и, как следствие, роста объема 

отчислений (налогов и сборов) в 

федеральный бюджет. 

Итоги выполненого имитацион-

ного моделирования процесса 

отечественного лесопромышленного 

товарооборота позволяют утверждать, 

что изучение модели применительно к 

бизнес-процессам может оказать 

существенную помощь в плане 

принятия корректных управленческих 

решений, преследующих цели 

оптимизации производства и сбыта 

товаров, в частности в ЛПК России. 

Кроме того, моделирование наглядно 

демонстрирует особенности логистики, 

позволяя оценить эффективность 

действующих маршрутов, выбрать 

оптимальный из них (самый короткий 

или самый быстрый), внедрить 

логические метрики для управления 

бизнес-процессами. 

Работа с моделью в среде 

AnyLogic продемонстрировала высокую 

эффективность данного инструмента 

имитационного моделирования и 

выраженные функциональные преиму-

щества этого программного комплекса 

по отношению к его конкурентам, в том 

числе и потому, что данное 

отечественное ПО весьма полно 

учитывает реалии именно российской 

логистической специфики. 
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Строительная отрасль является 

стратегическим направлением формиро-

вания социально-экономического прост-

ранство любого территориального 

образования. Современные строитель-

ные инициативы способствует 

появлению новых алгоритмов ведения 

строительного бизнеса. Данная отрасль 

не только формирует дополнительные 

рабочие места и обеспечивает занятость 

большей части населения, но и 

способствует наращиванию ВВП. 

Управление строительного бизнеса 

базируется на принципах менеджмента 

и маркетинга. 

 Маркетинг регулирует основные 

сферы деятельности строительного 

предприятия, начиная с организации 

партнерских отношений с контактной 

аудиторией и заканчивая конечными 

потребителями с высокой степенью 

лояльности [5]. С помощью маркетинга 

регулируются основные направления 

строительной деятельности, объемы 

строительства, а также целесо-

образность использования инвестици-

онных моделей. 

Каким образом работает 

маркетинг данном аспекте? Все 

начинается с планирования, с 

постановки стратегических целей и 

формулировке тактических задач. В 

данном ключе, мы говорим о плане 

маркетинг-плане. Конечно, его наличие 

не гарантирует однозначного успеха, 

однако позволит не только разобраться 

и адаптироваться в жесткой 

строительной бизнес-среде, но и 

органично вписаться в конкуренцию 

данного рынка. В классическом 

варианте в маркетинг-плане 

прописываются стратегические цели, 

задачи, планируется продуктовый 

портфель, ценовая политика и 

программа продвижения. Данные 

тригеры закрываются только на базе 

информации, полученной специальными 

агентствами, проводящими полно-

масштабные маркетинговые иссле-

дования в отрасли [7]. Многие 

строительные компании пренебрегают 

подобными услугами, опираясь только 

на свое личное мнение и социально-

экономическое развитие конкретного 

региона. Особенно это касается не 

сетевых застройщиков муниципальных 

образований. Здесь работает принцип 

производственной концепции 

маркетинга – произвожу то, что могу. 

Однако, строительная отрасль требует 

иного подхода, направленного на 

поддержание интересов потребителя в 

рамках социальной маркетинговой 

концепции, сконцентрированной на 

высоком качестве своих позиций. 

Данный подход к применению 

концепции маркетинг-плана увеличи-

вает шансы на капитализацию средств в 

долгосрочной перспективе при 

планировании новых и более сложных 

проектов [2]. 

Строительный маркетинг объеди-

няет в себе и маркетинг товаров, и 

маркетинг услуг. С одной стороны – это 

оказание строительной услуги на основе 

изучения потребностей рынка, с другой 

– создание товара, способного этот 

спрос удовлетворить. Наиболее четко 

эта зависимость прослеживается на 

рынке жилья. Спрос и предложение 

здесь связаны с состоянием экономики и 

макроэкономическими показателями. В 

связи с этим, строительный маркетинг в 

потребительском секторе можно назвать 

стратегически ориентированным [1]. 

Обеспеченность жильем и его 

доступность – один из показателей 

качества жизни населения отдельной 

территории, что характеризует 

успешность и эффективность социаль-

ной политики территории в целом.  

Существует взаимосвязь между 

темпами развития технологий 

маркетинга в строительстве жилья и 

активностью потребителя. Здесь 

маркетинговые инструменты вовле-

ченные в процесс взаимодействия 

между заказчиками и клиентами 

осложнены общей макроэкономической 

ситуацией.  

Системе строительных отноше-

ний объединяет насколько групп 

субъектов, каждая из которых имеет 

свои финансовые интересы. К ним 

относятся все связанные 

технологическим процессом элементы 

структуры: заказчики, субподрядчики и 

генеральные подрядчики, провайдеры, 

отвечающие за логистику, инвесторы и 

менеджеры проектов [6]. В этой цепочке 



П Э Ж  № 1 0  ( 3 2 8 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 52 

 
мы не видим максимально 

заинтересованных в удовлетворении 

потребностей конечного покупателя, 

который собственно и оплачивает 

работу этих контактных аудиторий. Кто 

из них отвечает за лояльность 

потребителя? Или какова вероятность 

повторной покупки? Здесь на первом 

плане очевидно получение прибыли от 

реализации созданного продукта.  

Существует еще одно звено 

между строительной компанией и 

конечным потребителем – риелторские 

фирмы. Данное звено практически 

невозможно исключить при 

формировании цены, так как именно 

они от имени застройщика играют 

ключевую роль на рынке жилья. Данный 

вид посредничества, с одной стороны 

играет связующую роль между 

заинтересованными сторонами, с другой 

реализует свои экономические интересы 

[9]. Таким образом, очевидна их роль в 

организации субъектно-объектных 

отношений при реализации рыночного 

контента. В маркетинговом плане им 

отведена коммуникационная роль, 

способствующая сбыту. 

Маркетинговый план базируется 

на анализе всем известных категорий – 

внешняя и внутренняя среда, 

стратегическое планирование, 

ценообразование, сбытовые алгоритмы, 

продвижение, оценка эффективности 

всей деятельности компании в целом и 

отдельных моментов и т.д. 

Строительный маркетинг по своей 

структуре – уникален. Он связан не 

только с процессом строительства, но и 

обладает рядом особенностей: 

климатические и природные условия, 

рассредоточенность объектов 

строительства на обширных террито-

риях, концентрация на объеме и 

скорости возведения объектов, широкая 

структура строительных организаций, 

высокая мобильность и автономность, 

также сложность процесса контроля. 

Маркетинг – план строительной 

компании, должен учитывать указанные 

выше особенности и отражать механизм 

коррекционных действий, если к 

примеру, необходимо переместить 

объекты производства в другое место в 

соответствии с необходимостью.  

Сочетание технологий и инстру-

ментов маркетинга в строительстве, а 

также поддержание уровня 

жизнеобеспечения всех систем 

технологического и организационного 

процесса - основная цель маркетинг-

плана компании. Это способствует 

поддержанию устойчивого, 

управляемого и прогнозируемого 

имиджа компании, а также реализации 

всего комплекса услуг строительного 

характера. Классическая схема 

организации и реализации маркетинг-

плана на строительном предприятии 

подразумевает формирование его 

структуры, исходя из сложившейся 

ситуации внутри компании и вне ее. 

Внешняя окружающая среда компании 

является наиболее сложной и 

неконтролируемой структурой. А значит 

должны быть разработаны механизмы 

адаптации при условии невозможности 

повлиять на какие-либо ее элементы. 

Неопределенность окружающей среды 

компании влияет на конечный результат 

ее экономической деятельности. Умение 

приспосабливаться к изменчивым 

условиям снижает последствия 

неопределенности. Однако не всегда это 

возможно, поэтому возникает 

необходимость прогнозирования и 

управление рисками. В маркетинге это 

характеризуется контролируемыми и 

неконтролируемыми факторами.  

Одним из неконтролируемых 

факторов, влияющих на скорость сдачи 

строительного объекта, являются 

природные и климатические условия, 

которые определяют достоверность 

прогнозов о сроках сдачи проекта и 

вводе его в эксплуатацию. Здесь мы 

идет речь не только о погодных 

условиях, влияющих на скорость 

ведения строительных работ любой 

сложности, но и удаленности 

месторождений необходимого природ-

ного сырья [8]. Например, если 

месторождения песка и щебня 

находятся далеко от непосредственного 

места строительства, то стоит учитывать 

неизбежные затраты на 

транспортировку, которые в итоге 

ложатся на конечного потребителя. 

Еще один нюанс маркетинга в 

строительстве - недостаток оборотных 

средств. Технологические процессы - 

составляющая не только капитального 

строительства, но и работ по отделке 

объекта. Это подразумевают огромное 

количество разнообразных работ и 

видов услуг, от возведения конструкции 

до всевозможных дизайн-проектов и 

отделочных работ. Аккумулирование 
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затрат при возведении объекта 

капитального строительства, недостаток 

оборотных средств, нестабильная 

платежеспособность потребительского 

сектора снижает конкурентный 

потенциал застройщика. С этой связи в 

последние годы наблюдается 

формирование партнерских отношений 

в триаде – застройщик-банк-

государство. Активно разрабатываются 

и внедряются программы ипотечного 

кредитования с поддержкой и 

застройщика и клиента. Данные 

нововведения требуют от застройщика 

программу оптимизации всего 

строительного маркетинга. 

Для оптимизации всех функций 

маркетинга в строительстве компании 

формируют подразделения, контроли-

рующие процесс постановки и решения 

стратегических и тактических задач. В 

их обязанности входит анализ 

деятельности структурных подразделе-

ний компании и соотнесение 

результатов с маркетинговым планом 

через призму показателей по 

производству и сбыту готовых объектов. 

На основе анализа должны 

формироваться предложения о развитии 

дальнейших перспектив и реализации 

долговременных целей посредством 

маркетинговых программ.  

Оптимальная маркетинговая 

программа позволяет оценивать свои 

сильные и слабые сторон, конкурентные 

возможности, недостатки и 

принципиальные отличия от 

конкурентов, а также выделять 

наиболее перспективные товарные 

позиции с точки зрения рынка. 

Маркетинговая программа оптимизирует 

распределение средств финансирова-

ния, материальных и нематериальных 

активов.  

Одним из основных разделов 

маркетинговой программы является - 

сегментация рынка. Это важный 

экономический процесс, который не 

только оптимизирует функции 

маркетинга в строительстве, но и 

дифференцирует потенциальных 

покупателей недвижимости по 

экономическим, демографическим и 

географическим показателям для 

определения наиболее рентабельной 

рыночной ниши. Процесс сегментации 

позволяет оценить возможности 

будущих покупателей на основе их 

предпочтений и доходов, чтобы лучшим 

образом удовлетворить их. В настоящее 

время сложился устойчивый спрос на 

жилье класса – комфорт. Потребители 

предпочитают оплачивать свои будущие 

положительные эмоции в долгосрочной 

перспективе. Застройщики активно 

откликнулись на данную тенденцию, 

предлагая наряду с жильем более 

высокого уровня дополнительно 

льготные условия при оплате первых 

взносов в форме рассрочки от 

застройщика. Например, компания 

«Столица Нижний» (в Нижнем 

Новгороде) - один из крупных 

девелоперов в регионе, реализующий 

полный цикл строительных услуг от 

концептуальной разработки до 

строительства и последующего 

управления объектами. Компания 

работает не только на рынок жилой 

недвижимости, но и удовлетворяет 

потребности бизнеса, реализуя проекты 

офисных помещений и торгово-

развлекательных комплексов. Для 

привлечения клиентов компания 

сотрудничает с устойчивыми 

финансовыми учреждениями, что 

позволяет не только реализовывать 

амбициозные инвестиционные модели, 

но и применять клиентоориентирован-

ный подход к конкретному покупателю 

при выполнении финансовых 

обязательств.  

Данная тенденция четко 

прослеживается только в крупных 

городах, с более высоким уровнем 

жизни. 

Теоретически, существует нес-

колько подходов, которые могут 

использоваться строительными 

компаниями – массовый и дифференци-

рованный. Массовый маркетинг, 

предполагает максимальное количество 

продаж недвижимости одного опреде-

ленного типа. Целью диффе-

ренцированного подхода является 

разработка стратегической программы 

по охвату всех конкурентных зон. 

Различия в этих подходах – ценовой 

фактор. Другими словами, можно 

построить и реализовать значительный 

объем позиций эконом – класса, либо 

небольшое количество премиум – 

сегмента. Как правило застройщики 

используют сочетание данных 

подходов. 

При использовании маркетинго-

вой тактики, достигается максимальное 

возможное число продаж, а также 
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снижение предпринимательского риска 

и стабилизация прибыли в дальнейшем. 

Маркетинговая деятельность в 

строительстве является не только 

приспособлением предприятия к 

актуальным условиям рынка, но и 

достижение высокой конкурентной 

позиции на нас [4]. Можно выделить 

следующие этапы маркетинговой 

программы: анализ и конъюнктура 

рынка; построение дерева целей 

организации; разработка стратегии 

действий и тактических задач; 

выявление и оценка рисков; оценка 

конкурентных амбиций, и оценка 

экономической эффективности. 

Таким образом, составление 

маркетингового плана в строительной 

организации имеет отличительные 

особенности, сочетающие инструменты 

классического маркетинг товара с 

маркетингом услуг. Конечным 

результатом строительства является 

строительный объект, реализация 

которого требует правильного 

продвижения, основанного на 

коммуникационной политике.  

 В качестве товара, в 

строительной организации выступает 

строительный объект, а услугой – его 

возведение и продвижение на 

определенном сегменте рынка. Здесь 

сочетаются черты обслуживающего и 

промышленного предприятий. 

Маркетинг в этой сфере носит 

интегрированный характер, 

соответственно необходим сетевой 

алгоритм при решении возникающих 

проблем. На первом месте должны быть 

интересы потенциального, и 

фактического покупателя, так как 

именно он влияет на результативность 

маркетинговой программы.  
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В статье раскрываются проблемы финансовой безопасности экономических 

субъектов и взаимовлияние экономических правонарушений на финансовую 

безопасность, а также методы выявления признаков экономических преступлений. 

Целью исследования является оценка финансовой безопасности экономического 

субъекта, используя современные методы предварительного выявления искажения 

отчетности. Все виды правонарушений оставляют следы, исключением не являются и 

экономические. Именно поэтому при выявлении правонарушений (в том числе и 

следственными органами) используются различные методы выявления и анализа этих 

следов и их дальнейшее логическое изучение по цепочке вплоть до самого 

нарушителя. Исследуемая проблема является актуальной в современном мире, так как 

экономические правонарушения, в том числе и финансовые, являются одними из 

самых сложных в раскрытии. При выявлении финансовых правонарушений одним из 

необходимых источников являются бухгалтерские и финансовые документы. Однако, 

сроки хранения бухгалтерской документации экономического субъекта ограничены 

действующими нормативными актами. По этой причине впоследствии такие следы 

могут быть уничтожены. В связи с тем, что нарушитель фальсифицирует бухгалтерские 

документы, которые являются информационной базой для инвесторов или других 

субъектов взаимодействия, существует риск принятия экономически неэффективного 

(неправильного) управленческого решения, влияющего на финансовую безопасность 

предприятия. Поэтому главная задача следственных органов – выявление признаков 

экономических правонарушений, методов их совершения и дальнейшее пресечение 

неправомерных действий. 
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безопасность, экономические правонарушения, закон Бенфорда, модель Бениша. 
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The article reveals the problems of financial security of economic entities and the 

mutual influence of economic offenses on financial security, as well as methods for 

identifying signs of economic crimes. The purpose of the study is to assess the financial 

security of an economic entity using modern methods of preliminary identification of 

misstatements of reporting. All types of offenses leave traces, and economic ones are no 

exception. That is why, when detecting offenses (including by investigative authorities), 

various methods are used to identify and analyze these traces and their further logical 

study along the chain up to the violator himself. The problem under study is relevant in 

the modern world, since economic offenses, including financial ones, are among the most 

difficult to solve. When identifying financial offenses, accounting and financial documents 

are one of the necessary sources. However, the terms of storage of accounting 

documentation of an economic entity are limited by the current regulations. For this reason, 

such traces can later be destroyed. Due to the fact that the violator falsifies accounting 

documents, which are an information base for investors or other subjects of interaction, 

there is a risk of making an economically inefficient (incorrect) management decision 

affecting the financial security of the enterprise. Therefore, the main task of the 

investigative authorities is to identify signs of economic offenses, methods of their 

commission and further suppression of illegal actions. 

 

Keywords: economics, economic security, financial security, economic offenses, 

Benford's law, Benish model. 

 

В современном мире финансовая 

безопасность является важной 

функциональной составляющей 

экономической безопасности, которая, 

в свою очередь, является частью 

национальной безопасности государст-

ва, отражающая национальные 

финансовые интересы, способная 

нивелировать внешние и внутренние 

угрозы. 

К угрозам экономической 

безопасности государства можно 

отнести и рост экономических 

правонарушений, связанных с 

фальсификацией бухгалтерских и иных 

документов. Главная опасность для 

бюджетной системы заключается в 

занижении налоговой базы, что ведет, 

соответственно, к недополучению 

поступающих в государственный 

бюджет налогов и уменьшению его 

доходной части. 

На микроуровне экономические 

правонарушения тоже сильно 

оказывают влияния на деятельность 

хозяйствующего субъекта. В связи с 

этим компании начали проверять своих 

контрагентов на предмет 

добросовестности, обращая внимание 

на подозрительные явления, чтобы не 

стать объектом преступления. Однако, 

признаки экономических 

преступлений, совершенных путем 

фальсификации бухгалтерских данных 

не всегда можно выявить с первого 

взгляда. 

Преступления в экономической 

сфере отличаются постоянным 

совершенствованием 

интеллектуального уровня лиц, их 

совершающих. 

Нарушение финансовой безопас-

ности хотя бы на одном из трех уровней 

финансовой системы (федеральный, 

субфедеральный и муниципальный) 

создает угрозу национальной 

безопасности государства, так как 

уровни взаимозависимы друг от друга. 

Поэтому очень важно проводить 

оценку финансовой безопасности 

именно на различных уровнях, чтобы 

не допустить ещё больший рост 

экономической преступности. 

Финансовая безопасность 

хозяйствующего субъекта включает в 

себя такие характеристики, как: 

1. Финансовая стабильность, 

которая обеспечивает внутреннее 

развитие хозяйствующего субъекта; 

2. Финансовая независимость от 

внутренних и внешних факторов, а 

также рост показателей финансовой 

устойчивости; 

3. Самостоятельность страте-

гических и тактических целей 

финансового развития; 

4. Механизм нивелирования 

внутренних и внешних угроз, с 

помощью финансовых инструментов 

для защиты собственных интересов;  

5. Совершенствование аппарата 

управления финансами; 
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6. Законность и надежность; 

7. Защита от рисков 

(минимизация рисков). 

Говоря о проблемах обеспечения 

финансовой безопасности, следует 

учитывать, что совокупное воздействие 

криминальных и финансовых угроз на 

российскую экономику является 

многогранным и имеет многочисленные 

негативные последствия [1]. 

Определяя финансовую 

безопасность экономического субъекта, 

можно сказать, что это состояние 

защищенности финансовой 

деятельности экономического субъекта 

от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечивается финансовая 

устойчивость, реализуется независимая 

финансовая политика, создаются 

необходимые финансовые условия для 

достижения стратегических целей и 

устойчивого развития [2]. 

При оценке финансовой 

безопасности используются различные 

методы, от самых простых, дающих 

общую оценку финансовой 

безопасности, до очень сложных 

исследований на уровне судебных 

органов.  

При проведении оценки 

финансовой безопасности использу-

ются различные индикаторы 

индивидуально для каждого хозяйст-

вующего субъекта, путем анализа 

масштаба деятельности, особенностей 

сферы деятельности и других 

элементов [3]. 

Оценка финансовой безопас-

ности экономических субъектов 

проводится на основе финансовой 

отчетности и данных органов 

статистики. Правонарушения, 

вывяленные на различных уровнях, 

могут влиять на управление доходной и 

расходной частью бюджета, махинации 

с уровнем долга перед государством 

или с трансфертами. 

Финансовая безопасность 

хозяйствующего субъекта оценивается 

на основе данных бухгалтерской 

отчётности. При этом следственные 

органы могут выявить фальсификацию 

данных бухгалтерского учета, 

специальное занижение и завышение 

отдельных статей баланса и отчета о 

финансовых результатах для 

увеличения или занижения 

показателей ликвидности, рентабель-

ности, платежеспособности, налого-

обложения и т.д. 

В результате можно проследить 

положительную или отрицательную 

динамику индикаторов и их тенденцию 

за ряд лет, выявить наиболее 

проблемные показатели, на которые 

необходимо обратить внимание и 

исследовать факторы, влияющие на 

них, то есть применить факторный 

анализ. 

Данный метод не дает прямой 

информации о наличии признаков 

экономического правонарушение, а 

лишь позволяет дать общую оценку 

финансовой безопасности 

экономического субъекта, поэтому 

применяются и другие методы 

экономического анализа. 

Для более полного изучения 

индикаторов финансовой 

безопасности, полученные данные 

сравниваются с научно обоснованными 

нормативными (пороговыми) 

значениями, то есть используют метод 

пороговых значений индикаторов. 

Также можно сравнивать, 

например, такие показатели 

экономического субъекта, как 

рентабельность или налоговая 

нагрузка, с аналогичными отраслевыми 

показателями, размещаемыми на 

официальном сайте Федеральной 

налоговой службы Российской 

Федерации. 

Одним из таких методов 

является изучение отчетности на 

предмет, так называемых, аномальных 

отклонений показателей текущего 

периода (года) по сравнению с 

предыдущим периодом, а также 

изменение показателей отчетности, то 

есть использование таких 

аналитических процедур, как 

вертикальный и горизонтальный 

анализ [4]. 

Анализ структуры 

(вертикальный анализ) используется 

для выявления удельного веса статей в 

валюте баланса, при котором можно 

выявить элементы, которые оказывают 

сильное влияние на общее финансовое 

положение и играют ключевую роль 

при оценке финансовой безопасности. 

Данный метод в основном 

используется при анализе 

бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах или отчета о 

движении денежных средств. 

Для определения взаимосвязи 
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между исследуемыми показателями 

используется метод факторного 

анализа, при котором можно оценить, 

каким образом тот или иной фактор 

влияет на показатель. 

Возможности оценки масштабов 

теневой и криминальной экономики 

достаточно ограничены в силу самого 

характера этого явления, 

предполагающего сокрытие от учета, 

контроля и регистрации. Она не 

образует некоего замкнутого сектора, 

ее границы изменчивы и подвижны [5].  

Для полного выявления 

экономического преступления 

используют не только традиционные, 

но и современные методы оценки 

достоверности отчетности и выявления 

искажений, а также специальные 

методы криминалистики. 

Рассмотрим несколько методов 

выявления экономических правона-

рушений, используемые для выявления 

правонарушений: 

1.Открытая проверка 

контролирующими органами; 

2.Метод корректирования 

показателей; 

3.Метод расчетных показателей; 

4. Внешний сравнительный 

анализ однотипных предприятий; 

5.Закон Бенфорда; 

6. Метод Бениша; 

7.Методы документальной 

проверки. 

Открытая проверка контролиру-

ющими органами является начальным 

этапом в расследовании, так как 

выявляются те признаки преступления, 

которые нарушители плохо скрыли.  

Контролирующими органами 

являются Центральный банк, 

Федеральная таможенная служба, 

Федеральная налоговая служба, 

Федеральная антимонопольная служба 

и т.д., ими выявляются 

правонарушения в различных областях 

законодательства. 

К методам открытой проверки 

можно отнести оценку на основе 

открытых данных хозяйствующего 

субъекта занижения рентабельности 

продаж и рентабельности активов по 

видам экономической деятельности. 

Факт занижения данных показателей 

контролируется и оценивается 

Федеральной налоговой службой РФ. 

При серьезных признаках нарушения 

информация передается в 

правоохранительные органы. 

Фальсификация данных 

бухгалтерской отчетности имеет 

скрытый характер и на самый первый 

взгляд - неочевидность, что является 

особенностью экономических 

правонарушений в современном мире. 

Объективно оценить преступные 

действия, в т.ч. получение нелегальных 

доходов заинтересованным лицом, 

например, при преднамеренном 

банкротстве является сложной задачей 

и имеет ряд особенностей: 

1. Объективная оценка 

осуществляется в уголовном или 

гражданском процессе, при 

соблюдении норм УПК и ГПК 

соответственно; 

2. Каждое экономическое 

преступление уникально и при 

раскрытии используются различные 

методы. 

При методе корректировки 

показателей анализируются факторы 

внешней и внутренней среды с 

использованием экономических 

данных, которые находятся в открытом 

доступе. 

В качестве фактора внешней 

среды можно выделить конъюнктуру 

рынка товара, работ и услуг [6]. При 

выявлении правонарушений 

необходимо обратить внимание на 

резкое снижение объема продаж при 

увеличении спроса на этот товар. 

Данный метод может быть 

использован при сравнении цен, 

тарифов, по которым реализуются 

товары, со среднерыночными. 

Метод расчетных показателей – 

это специальные аналитические 

показатели, используемые для 

исключения влияния незаконных 

(неправомерных) операций на 

финансовый результат [7].  

Данный метод имеет следующие 

характеристики: 

1. При осуществлении эконо-

мического правонарушения всегда 

можно выделить операцию, которая 

существенно повлияла на финансовый 

результат или на финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта;  

2. Можно определить 

финансовый результат для нор-

мального предприятия, как будто бы не 

совершалась подозрительная операция 

[8].  

Данный показатель называется 
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специальный расчетный. При 

выявлении разницы между 

фактическим обстоятельством дела и 

состоянием нормального предприятия 

(без учета подозрительной операции) 

можно, например, посчитать суммы 

налогов неуплаченных в бюджет РФ. 

Одним из методов выявления 

экономических правонарушений при 

оценке финансовой безопасности 

является внешний сравнительный 

анализ однотипных предприятий, при 

котором финансовые показатели 

похожих хозяйствующих субъектов 

анализируются по отрасли, по 

масштабу, по виду деятельности, по 

региону и т.д. 

В основном сравниваются 

показатели чистой прибыли, 

рентабельности продаж, рентабель-

ности активов, налоговой нагрузки по 

видам экономической деятельности. 

Также можно сравнить величины 

доходов и расходов предприятия с 

однотипными хозяйствующими субъек-

тами. 

В современном мире при 

распространении новых видов 

экономических преступлений 

увеличивается потребность в более 

современных методах выявления 

правонарушений с использованием 

математического анализа и 

информационных технологий [9]. 

Применяя их следственные органы 

способны выявить факт искажения 

бухгалтерской отчетности. 

Одним из таких методов 

является закон Бенфорда (закон 

аномальных чисел), который 

ориентирован на выявления фактов 

мошенничества с бухгалтерскими 

документами, в т.ч. фальсификацией 

данных, в условиях информационного 

прогресса. Существуют специальные 

программы, основанные на законе 

аномальных чисел (AuditNET), которые 

обрабатывают массив информации и 

выявляют подозрительные операции, 

на основе повторений цифр. 

Закон аномальных чисел 

выявляет систематические 

фальсификации в суммах страховых 

выплат, налоговых декларациях, 

бухгалтерских проводок, выставленных 

счетов и объемах поставок. 

Тесты на основе закона 

Бенфорда организуют мониторинг 

деятельности хозяйствующего субъекта 

в натуральных и денежных 

выражениях.  

Важное преимущество данного 

теста в том, что все процессы по 

проверке данных на предмет 

искажения автоматизированы и не 

требует наличия дополнительного 

персонала, так как в программе 

анализируются предварительно 

загруженные сведения, которые 

подлежат проверке. 

Указанные тесты, основанные на 

законе аномальных чисел с 

применением математических методов, 

были разработаны в 1997 году. 

Однако, необходимо помнить, 

что тесты работают исправно при 

соблюдении необходимых требований к 

данным, подлежащим обработке. 

Для более углубленного 

исследования бухгалтерской 

отчетности на предмет возможного 

искажения и оценки экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

может использоваться 8-ми факторная 

модель Бениша, адаптированная для 

предприятий в Российской Федерации. 

Модель представляет собой карту 

отклонений финансовых показателей 

от нормативных. 

При применении модели Бениша 

анализируются финансовые показа-

тели, рассчитанные по данным 

бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, отчета о 

движении денежных средств и 

пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах [10]. 

Согласно методике М.Бениша 

существуют следующие индикаторы, по 

которым можно распознать экономичес-

кий субъект, фальсифицирующий 

данные бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах): 

1. Если при тщательном анализе 

выясняется, что темпы роста активов 

предприятия больше единицы, то 

можно сделать вывод, что организация 

преднамеренно завысила статьи 

внеоборотных активов в бухгалтерском 

балансе, сфальсифицировав 

бухгалтерскую отчетность; 

2. Если темпы роста оборачи-

ваемости дебиторской задолженности 

резко возросли, то важно 

проанализировать детально статью 

Отчета о финансовых результатах 

«Выручка»; 
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3. При резком росте (снижении) 

амортизационных отчислений за 

отчетный период в сравнении с 

предыдущим годом можно говорить об 

искусственном завышении (занижении) 

стоимости амортизируемого имущества; 

4. При резком темпе роста 

выручки, намного превышающем темпы 

роста расходов, можно говорить о 

невозможности нормальной работо-

способности предприятия и 

преднамеренном искажении цены или 

объемов продаж при неизменных 

затратах. 

По данным бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых 

результатах и также пояснений к 

данным формам рассчитанные 

показатели сводятся в один показатель 

– M-score. 

По результатам расчетов, 

полученный индикатор с сравнивается 

с пороговым (граничным) значением. 

При величине M-score хозяйствующего 

субъекта, превышающем граничное 

значение (-2,22), можно говорить о том, 

что риск искажения отчетности 

возрастает, что говорит о признаках ее 

фальсификации. 

Чем больше отклонение 

фактического значения от граничного, 

тем выше вероятность фальсификации.  

Если же отклонение составляет 

ниже граничного показателя (-2,22), то 

это позволяет говорить достоверность 

отчетности. 

Также для оценки достоверности 

данных, используемых при составлении 

отчетности, применяют 

документальные методы проверки, к 

которым относятся:  

1. Арифметическая проверка 

документов. При данном методе 

пересчитываются значения в 

документах, например, в бухгалтерском 

балансе, отчете о финансовых 

результатах или же в документе 

расчета себестоимости. Если 

присутствуют расхождения между 

предоставленными данными и 

пересчитанными, то можно сделать 

вывод о фальсификации данных при 

совокупности условий; 

2. Нормативная проверка 

документов. Данный метод позволяет 

соотнести правильность составления 

документа с нормами и принципами 

действующего законодательства, 

например, с правилами бухгалтерского 

или налогового учета; 

3. Сопоставление документов – 

метод, при котором сравниваются 

данные из различных документов, но в 

которых нашли отражения одни и те же 

хозяйственные операции. Например, 

данные из первичных документов 

(счетов-фактур) можно сравнить с 

регистрами (книгой покупок) и с 

налоговой отчетностью (налоговой 

декларацией по налогу на добавленную 

стоимость, в разделе вычеты). Данный 

метод очень часто используется при 

производстве судебных экономических 

экспертиз, в частности судебно-

налоговой экспертизы. 

4. Встречная проверка 

документов – метод, при котором 

сравниваются одни и те же виды 

документов, которые изготавливаются 

в нескольких экземплярах и находятся 

в различных местах хранения 

(например, накладная на товар, один 

экземпляр которой находится у 

поставщика, а другой – у покупателя). 

Данный метод эффективен, так 

фальсифицированные данные одного 

документа можно всегда выявить путем 

сравнения такого же документа у 

контрагента [11]. 

Все рассмотренные методы 

выявления искажения данных учета и 

бухгалтерской отчетности позволяют 

определить ее достоверность или 

фальсификацию. Сфальсифицирован-

ная отчетность в дальнейшем дает 

материал для дальнейшего ее 

исследования, то есть выявления 

экономических правонарушений. Лица, 

совершившие такие правонарушения, 

могут преследоваться в соответствии с 

действующим законодательством на 

уровне гражданского, административ-

ного или уголовного кодексов 

Рост экономических правонару-

шений является прямой угрозой 

экономической безопасности, в 

частности финансовой, как на уровне 

хозяйствующих субъектов, так и на 

государственном, так как схемы 

экономических правонарушений 

постоянно модернизируются и 

усложняются. Нарушители используют 

в своих схемах не одну «техническую» 

компанию, а несколько, тспользуя их 

вперемешку с добросовестными 

организациями, а также находя слабые 

места в законодательной базе. 

 В связи с этим возникает 
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необходимость совершенствования 

методов выявления экономических 

преступлений путем внедрения систем 

искусственного интеллекта в уже 

разработанные программы по 

выявлению искажений данных, 

например, первичного учета и 

отчетности. 

Необходимо помнить, что рост 

предпринимательской деятельности 

способствует вероятности увеличения и 

числа лиц, способных совершить 

экономические правонарушения в 

корыстных целях, что ставит под угрозу 

финансовую безопасность и деловую 

репутацию экономического субъекта. 

Для предотвращения экономи-

ческих правонарушений необходимо 

всегда идти впереди нарушителя, так 

как основная задача контролирующих 

органов не только выявлять уже 

совершенные правонарушения, а 

заблаговременно пресекать попытки их 

совершения. 
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Статья посвящена обоснованию теоретических основ и разработка 

практических рекомендаций относительно подходов к стратегическому управлению 

региональной экономической политикой под влиянием цифровизации. Раскрыто 

определение сущности понятия «стратегическое управление». Представлен 

методический подход к стратегическому управлению региональной экономической 

политикой под влиянием цифровизации, который включает в себя 5 блоком, а именно: 

технологические концепции стратегического управления региональной 

экономической политикой под влиянием цифровизации; главные принципы 

формирования региональных стратегий развития в условиях цифровых 

трансформаций; системно-функциональный подход к стратегическому управлению 

развитием региональной экономической политикой; стратегический контекст 

управления региональной экономической политикой на принципах цифровой 

трансформации; преимущества цифровых платформ в стратегическом управлении 

региональной экономической политикой. Предложено определение термина 

«стратегия цифровой трансформации региональной экономической политики». 

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о необходимости 

формирования подходов к стратегическому управлению региональной экономической 

политикой под влиянием цифровизации. 
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"strategic management" is revealed. A methodological approach to the strategic 

management of regional economic policy under the influence of digitalization is presented, 

which includes 5 blocks, namely: technological concepts of strategic management of 

regional economic policy under the influence of digitalization; the main principles of the 

formation of regional development strategies in the context of digital transformations; a 

system-functional approach to the strategic management of the development of regional 

economic policy; the strategic context of the management of regional economic policy 

based on the principles of digital transformation; the advantages of digital platforms in the 

strategic management of regional economic policy. The definition of the term "strategy of 

digital transformation of regional economic policy" is proposed. The obtained research 

results allow us to conclude that it is necessary to form approaches to strategic 

management of regional economic policy under the influence of digitalization. 

 

Keywords: digitalization, digital transformation, methodological approaches, 

strategic management, regional economic policy, strategy of digital transformation of 

regional economic policy. 

 

В современных условиях 

цифровизация играет значительную 

роль в развитии как страны в целом, так 

и отдельного предприятия. Постоянный 

процесс оцифровки стимулирует всех 

хозяйствующих субъектов к 

инновационным перевоплощениям и 

использованию современных 

информационно-технологий в сфере 

управления и администрирования. 

Исследование основных целей и задач 

цифрового развития и их влияние на 

сектора экономики достаточно 

актуально. Таким образом, возникла 

необходимость детального 

исследования цифровой экономики на 

основе комплексного анализа, который 

позволил бы рассмотреть сущность 

данного термина, а также обосновать 

необходимость разработки подходов к 

стратегическому управлению 

региональной экономической 

политикой под влиянием 

цифровизации.  

Существенный вклад в 

исследования проблемы цифровизации 

региональной экономической политики 

представлены в научных трудах 

Аверкиной М. [3], Ансоффа И. [2], 

Архипенко И. [1], Белковского А. [8], 

Выханского О. [4], Горященко Ю. [7], 

Лукутина М. [8], Мавриной И. [5], 

Новака Е. [7], Падерина И. [7], Попова 

С. [6], Хачатурова А. [8] и др. Однако, 

не смотря на достаточно широкий 

спектр научных работ, ряд 

теоретических вопросов управления 

региональной экономической 

политикой под влиянием цифровизации 

всё еще требует дальнейшего изучения. 

В процессе теоретических 

исследований нами были выявлены 

разные подходы к трактовке сущности 

понятия «стратегическое управление», 

которые представлены в таблице 1           

[2-8]. 

Таблица 1  

 
Определение сущности понятия «стратегическое управление» 

(составлено автором на основе [2-8]) 

 

«Стратегическое управление» Автор, источник 

Управленческий процесс, который опирается на человеческий 

потенциал, как на основу управления, ориентирует свою 

деятельность на потребности жителей города, гибко реагирует 

и осуществляет своевременные изменения в городе, 

соответствующие вызову со стороны окружения и позволяет 

достичь устойчивого развития города, что в совокупности 

позволяет выживать городу в долгосрочной перспективе, 

достигая при этом своих целей. 

Аверкина М. [3] 

Обеспечивает постоянный потенциал прибыльности и 

превращение потенциала в реальную прибыль 

Ансофф И. [2] 

Управление, опирающееся на человеческий потенциал как 

основу организации, ориентирует производственную 

Выханский О. [4] 
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деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и 

проводит своевременные изменения в организации, 

соответствующие вызову со стороны окружающих и 

позволяющие получать конкурентные преимущества, что в 

совокупности дает возможность организации выжить в 

долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей 

Основывается на изучении изменений во внешней среде 

организации. Однако этот подход не сводится к восприятию 

окружения как фактора, ограничивающего процесс 

организационного планирования, но предполагает 

установление ясно определенных целей и разработку путей их 

достижения на основе использования сильных сторон 

организации и благоприятных возможностей среды, а также 

компенсации слабых сторон и методов предотвращения угроз 

Маврина И. [5] 

Это комплекс концепций, процедур и средств, 

предназначенных помочь руководителям мыслить и 

действовать эффективно. Стратегическая модель всегда 

должна фокусироваться вокруг таких факторов как идеи, цели, 

содержание, план 

Попов С. [6] 

Это процесс разработки миссии, важнейших целей и 

определения потенциала малого и среднего бизнеса и способов 

их достижения для обеспечения развития в нестабильной 

внешней среде 

Падерин И., 

Горященко Ю., 

Новак Е. [7] 

Идентифицирует перечень форм отношений между стратегией 

организации и ее организационной структурой в лице 

персонала 

Хачатуров А., 

Лукутина, М., 

Белковский А. 

[8] 

 

Для большинства 

исследователей до сих пор нерешенным 

является теоретико-ориентированный 

подход к сущности понятий 

«стратегическое управление» и 

«стратегический менеджмент». Однако 

отдельные исследовательские школы 

стратегического управления, начиная с 

середины 90-х гг., доказывают 

теоретическую необоснованность 

такого отождествления. В основном это 

объясняется структурно-

функциональным характером содержа-

ния упомянутых понятий [1-2]. 

Таким образом, проведенное 

исследование показало, что среди 

ученых-экономистов нет единого 

определения понятия «стратегическое 

управление». Фактически большинство 

считает стратегическое управление – 

процессом [5-7], незначительное 

количество авторов относят к 

управлению и деятельности [3]. 

Зарубежные авторы считают 

стратегическое управление основным 

обеспечением потенциала прибыльнос-

ти, а также обеспечивающей формой 

отношений. 

Объективными предпосылками 

развития цифровизации в России 

являются глобальные процессы 

цифровой трансформации. 

Соответственно в таких условиях 

существую необходимость в пересмотре 

регионального стратегического 

управления. Необходимо определение 

главных стратегических целей, именно 

на основе цифровизации, для каждого 

отдельного региона. Для реализации 

поставленной задачи необходимо 

раскрыть методические подходы к 

стратегическому управлению терри-

ториальным развитием под влиянием 

цифровизации. На рисунке 1 

представлены методические подходы к 

стратегическому управлению регио-

нальной экономической политикой под 

влиянием цифровизации [9-11]. 

Таким образом, методические 

подходы к стратегическому 

управлению региональной экономи-

ческой политикой под влиянием 

цифровизации представлены в виде 5 

взаимосвязанных блоков. Рассмотрим 

каждый из представленных блоков на 

рис. 1 более подробно. 
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Блок 1. Технологические 

концепции стратегического управления 

региональной экономической 

политикой под влиянием цифровизации 

включает в себя следующие 

концепции: 

1. «Цифровое» рабочее место 

государственного служащего 

(способствует гибкости в методах 

выполнения должностных обязаннос-

тей государственными служащими, 

стимулирует их совместную работу и 

взаимодействие, поддерживает 

децентрализованные и мобильные 

рабочие среды, предполагает выбор 

технологий для работы. Среди 

преимуществ «цифровых» рабочих 

мест - уменьшение расходов на 

аппаратное обеспечение, офисные 

помещения, командировки и т.п.). 

2. Многоканальное информиро-

вание и привлечение граждан 

(эффективное взаимодействие с 

гражданами требует целостного 

многоканального подхода. Благодаря 

цифровым технологиям макроуровень 

«граждане» превращается в 

микроуровень «конкретный гражда-

нин», а деятельность «информирова-

ния» в деятельность «привлечения». 

Управление информацией и обратной 

связью, которая предусматривает 

многоканальное информирование и 

привлечение, чрезвычайно важно 

именно при проведении реформ и т.п. – 

для коммуникации, разъяснений, 

быстрой адаптации граждан к новым 

условиям). 

3. Открытые данные (концепция, 

согласно которой определенные 

данные должны быть доступны для 

использования и распространения 

любым лицом, при соблюдении правил 

атрибуции и (или) share-alike лицензии. 

Среди открытых данных особое 

внимание уделяется открытым 

государственным данным как 

инструмент оценки и контроля работы 

власти и государства. Открытые данные 

публикуются как в виде 

необработанных («производных») 

данных, так и в виде 

структурированных данных с 

определенными настройками. 

Открытые данные доступны через 

открытые программные интерфейсы 

приложений и к ним не применяются 

ограничения, обусловленные 

товарными знаками или авторскими 

правами). 

4. «Интернет вещей» 

(количество примеров использования 

«интернета вещей» и его внедрение 

государственными учреждениями 

колеблется в зависимости от сферы 

услуг или задач: «умный» сбор мусора 

на городских улицах, «умная» парковка 

автомобилей, «умный» транспорт, 

дистанционный мониторинг пациентов 

пожилого возраста, мониторинг 

экологии и т.д. Подключение 

соответствующих датчиков и сенсоров 

требует наличия энергоэффективной, 

радио- и телекоммуникационно-

вычислительной инфраструктуры). 

5. «Цифровые» государственные 

платформы (государственные учреж-

дения ориентированы на 

одновременное улучшение качества 

услуг, оптимизацию количества 

государственных служащих и 

уменьшение расходов. «Цифровые» 

платформы позволяют решать эти 

задачи, повышать эффективность, 

уменьшая стоимость деятельности и 

время выполнения. Государственные 

учреждения используют «цифровые» 

платформы для упрощения и 

оптимизации внутренних процессов, 

улучшения взаимодействия с 

гражданами и сокращения расходов). 

6. Блокчейн (Blockchain) (пример 

мощного инструмента, который может 

трансформировать государственное 

управление в таких областях как 

регистрация имущественных прав, 

правосудие, идентификация личности и 

т.д. Как технология доверия блокчейн в 

государственном секторе используется 

для электронных референдумов, 

петиций, голосования и других 

сервисов электронного управления. 

Блокчейн обеспечивает беспреце-

дентно высокий уровень защиты и 

позволяет создавать полностью 

децентрализованные системы). 
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Рисунок 1 - Методический подход к стратегическому управлению 

региональной экономической политикой под влиянием цифровизации
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Блок 2. Главные принципы 

формирования региональных стратегий 

развития в условиях цифровых 

трансформаций содержат в своем 

составе следующие принципы: 

1. Формирование соответству-

ющей институциональной среды 

(принципиальным условием успеш-

ности и наиболее сложным этапом 

развития цифровой экономики является 

формирование соответствующей 

институциональной среды и 

максимальное снижение затрат на 

взаимодействие населения и бизнеса с 

государством. Перспективы цифрови-

зации должны быть связаны с 

реализацией модели межорганизаци-

онного взаимодействия двух сторон в 

рамках общественно-частного парт-

нерства. В свою очередь, изменение 

организации и технологии 

взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов в комплексе с создаваемыми 

при содействии государства 

консалтинговыми и техническими 

бизнес-центрами, специализирующи-

мися на поддержке малого и среднего 

бизнеса, автоматически приведет к 

структурным преобразованиям в 

реальном секторе экономики 

(структурных реформ) и создание 

условий для формирования 

инновационной модели экономики). 

2. Совершенствование 

нормативно-правовой базы (сегодня в 

России имеет место неразвитая 

государственная нормативно-правовая 

база по регулированию процесса 

развития цифровой экономики, 

неопределенность характера взаимо-

действия участников этого процесса, 

что, в свою очередь, сдерживает 

формирование законодательства 

другого направления, в частности, 

документов стратегического 

планирования. Вопросы развития 

цифровых технологий должны быть 

представлены в государственных 

программах, особенно в касающихся 

публичных услуг малого и среднего 

предпринимательства, потребительс-

кого рынка, здравоохранения, 

создания информационно-аналитичес-

ких систем для их обеспечения и т.д.). 

3. Модернизация системы 

государственного управления 

(модернизация системы 

государственного управления должна 

быть ответом на технологический вызов 

и конкуренцию, которая усиливается в 

рамках цифровой экономики, а 

развитие человеческого капитала 

должно обязательно включать 

подготовку людей, обладающих 

компетенциями, необходимыми в 

цифровой экономике и развитии 

цифрового общества. В этом контексте 

приверженность правительства 

государства цифровой трансформации 

как национального приоритета должна 

быть дополнена реализацией 

эффективной стратегии развития 

ключевых секторов экономики, 

ориентированной на достижение 

конкретных результатов, чтобы 

государство смогло войти в число 

лидеров цифровой трансформации и 

подготовиться к технологическому 

прорыву). 

Блок 3. Системно-функциональ-

ный подход к стратегическому 

управлению развитием региональной 

экономической политикой, который 

включает в свой состав функции, 

инструменты и результаты, 

представленные на рисунке 1. 

Использование данного подхода 

позволит обеспечить усовершенствова-

ние процессов стратегирования 

развития региональной экономической 

политики в соответствии с 

современными вызовами. 

Блок 4. Стратегический контекст 

управления региональной экономи-

ческой политикой на принципах 

цифровой трансформации. Используя 

системно-функциональный подход, 

разработано стратегический контекст 

управления региональной экономи-

ческой политикой на принципах 

цифровой трансформации элементы, 

которого представлены на рисунке 1. 

Следовательно, стратегический 

контекст управления развитием 

региональной экономической политики 

на принципах цифровой 

трансформации включает три 

составляющие: стратегический анализ 

и прогнозирование влияния факторов 

цифровизации на региональное 

развитие; определение стратегических 

целей и видений цифровой 

трансформации регионов; обоснование 

стратегических направлений террито-

риальных цифровых преобразований. 

Блок 5. Преимущества цифровых 

платформ в стратегическом управлении 

региональной экономической 
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политикой. К основным преимуществам 

цифровых платформ в стратегическом 

управлении региональной экономи-

ческой политикой следует отнести: 

сокращение затрат, увеличение 

пользователей, повышение резуль-

тативности и эффективности, 

прозрачность, создание банка данных. 

Исходя из таблицы 1 и рисунка 1 

можно дать авторское определение 

понятию «стратегия цифровой 

трансформации региональной экономи-

ческой политики», которая 

представляет собой систему 

приоритетных целей и разработанных 

для их реализации программ 

относительно постепенной цифровой 

адаптации всех элементов и субъектов 

региональной среды в направлении 

формирования интегрированного 

многофункционального цифрового 

пространства, что будет способствовать 

их сближению, сплоченности, 

оптимизации коммуникаций, направ-

ленных на решение экономических, 

социальных и экологических проблем 

территорий на основе использования 

специализированных цифровых 

продуктов и услуг. 

Таким образом, раскрыты 

методические подходы к стратегичес-

кому управлению региональной 

экономической политикой под влия-

нием цифровизации. Исследованы 

технологические концепции стратеги-

ческого управления территориального 

развития под влиянием цифровизации 

Приведены преимущества цифровых 

платформ в стратегическом управлении 

территориального развития. 

Определены основные принципы 

формирования региональных стратегий 

развития в условиях цифровых 

трансформаций. Приведен системно-

функциональный подход к стратеги-

ческому управлению развитием 

региона. Обоснован стратегический 

контекст управления развитием 

регионов на принципах цифровой 

трансформации. 

Таким, образом в статье 

определены подходы к трактовке 

сущности понятия «стратегическое 

управление». Приведены основные 

принципы формирования региональных 

стратегий развития в условиях 

цифровых трансформаций. К основным 

принципам формирования региональ-

ных стратегий развития в условиях 

цифровых трансформаций относятся: 

формирование соответствующей 

институциональной среды, усовер-

шенствование нормативно-правовой 

базы, модернизация системы 

государственного управления. 

Раскрыты основные преимущества 

цифровых платформ в стратегическом 

управлении региональной экономи-

ческой политикой, к ним относятся 

сокращение затрат, увеличение 

пользователей, повышение резуль-

тативности и эффективности, 

прозрачность, создание банка данных. 

Предложен системно-функциональный 

подход к стратегическому управлению 

региональной экономической поли-

тики, который определяет функции и 

включает инструменты реализации 

стратегии (SWOT-анализ, А-В-С-

анализ, миссии и видения, 

стратегический план, управление 

изменениями, аутсорсинг, бенчмар-

кинг, ключевые компетенции), 

учитывая результаты внедрения. 

Используя системно-функциональный 

подход, создан стратегический 

контекст управления региональной 

экономической политикой на 

принципах цифровой трансформации. 

Дано авторское определение понятию 

«стратегия цифровой трансформации 

региональной экономической поли-

тики». Дальнейшие исследования в 

этой области заключаются в 

определении возможности применения 

сформулированных практических 

рекомендаций по стратегическому 

управлению территориальным 

развитием в условиях цифровой 

экономики. 
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Вопросы качественного 

проведения аудита могут оказать 

положительное воздействие на всю 

систему управления экономической 

безопасности организации. Аудит 

позволяет выявить ошибки и искажения 

в отчетности предприятия, провести 

подробный анализ и сделать на его 

основании выводы, которые отобразят 

достоверную информацию о 

финансовом состоянии организации. 

Отображение ошибок и заключений о 

причинах их появления позволит 

руководящему субъекту пересмотреть 

свою политику ведения бухгалтерского 

учета и стратегию экономической 

безопасности с целью предотвращения 

появления в организации 

экономических рисков. В условиях 

введения экономических санкций 

против России, нарастание 

политических и социальных рисков эта 

тема еще более актуализировалась. 

Аудит оказывает влияние на все 

направления деятельности. Исходя из 

этого, отметим, что аудит – один из 

основных способов обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия, особенно в условиях 

экономического кризиса. В данном 

случае аудиторская проверка может 

максимально объективно 

проанализировать экономическое 

состояние предприятия и выявить 

искажения, но кроме того аудиторы 

дают рекомендации по исправлению 

выявленных искажений и 

максимизации своей деятельности, что 

дает компаниям шанс сохранить свое 

финансовое положение в условиях 

экономической нестабильности. 

Основы аудиторской 

деятельности (аудита), ее цель и 

задачи определены в ст. 1 

Федерального закона от 30.12.2008 N 

307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», и в отличие от других 

видов финансового контроля она 

зиждется на отличных 

основополагающих принципах. В 

соответствии с вышеупомянутым 

законом функции государственного 

регулирования аудиторской деятельности 

осуществляет уполномоченный 

федеральный орган (Министерство 

финансов Российской Федерации). 

Несмотря на широкое правовое 

поле нормативно-правовыми актами, 

регулирующими аудиторскую 

деятельность, охватить все области 

работы аудитора не представляется 

возможным. Как следствие, 

законодательством предусмотрена 

возможность самостоятельной 

разработки методики проведения 

аудиторской проверки. 

Аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы в 

соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации вправе самостоятельно 

выбирать приемы и методы своей 

работы, за исключением 

планирования и документирования 

аудита, составления рабочей 

документации аудитора, аудиторского 

заключения, которые осуществляются 

в соответствии с международными 

стандартами аудиторской 

деятельности (МСА).  

Исходя из этого, мы можем 

сделать заключение о том, что 

нормативное регулирование 

аудиторской деятельности является 

всесторонним и охватывает не только 

права и обязанности аудитора и 

аудируемого лица, но и некоторые 

методы работы и документирования. 

Но, несмотря на всесторонний 

охват законодательства относительно 

аудиторской деятельности, оно 

разработано таким образом, что 

помимо государственного контроля, 

есть направления саморегуляции, что 

в свою очередь отвечает запросам 

аудиторских компаний и помогает не 

только совершенствовать методики 

проведения аудиторской проверки, но 

делать их уникальными для каждой 

аудиторской организации. 

Систему экономической 

безопасности организации можно 

определить, как комплекс действий и 

решений в сфере управления по 

ликвидации существующих и 

потенциальных угроз. Меры по 

предотвращению экономических угроз 

должны обеспечиваться их реальной 

оценкой, анализом причин и последствий 

всех негативных воздействий и 

оказывать благотворное влияние на 

достижение целей хозяйствующего 

субъекта и его жизненно важных 

интересов. 

Для обеспечения экономической 

безопасности имеет большое значение 

состояние, а также порядок ведения и 
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учета всей документации. Чтобы 

убедиться в качестве своей отчетной 

документации, организации проводят 

аудиторские проверки, которые 

позволяют не только выявить искажения 

в отчетности, но и выявить недостатки в 

службе внутреннего контроля 

организации, что позволит 

минимизировать экономические риски.  

Вопросы аудита для обеспечения 

экономической безопасности на 

современном этапе являются наиболее 

актуальными, так как аудит позволяет 

скорректировать не только данные 

отчетности, но и систему управления, 

ведения и учета документации, а также 

проверить состоятельность 

контрагентов. 

Для грамотного функциониро-

вания организации, максимизируя при 

этом уровень полезности для 

организации и для общества в целом 

необходим высокий уровень навыка 

управления организацией и ведения 

отчетности. Не всегда предприятию 

удается найти грамотного бухгалтера или 

управляющего с большим опытом 

работы, тогда одним из важных 

компонентов контроля выступает аудит. 

Для оптимального развития 

организации руководству компании 

необходимо иметь контроль над всей 

финансовой, бухгалтерской и другой 

документацией. Для проверки всей 

проходящей документации служба 

экономической безопасности с 

руководством обращаются в 

аудиторскую компанию с целью заказа 

аудиторской проверки.  

Аудит как средство обеспечения 

экономической безопасности организа-

ции имеет большое значение, так как 

дает клиенту возможность 

стабилизировать положение и 

максимизировать деятельность своего 

предприятия, а также предотвратить 

появление экономических рисков. 

Аудиторские фирмы, проводящие 

проверку, ориентируются на специфику 

компании, что позволяет максимально 

углубиться в ее деятельность и 

установить верные уровни рисков при 

проведении проверки. Кроме того, при 

проведении аудита, могут учитываться 

пожелания заказчика (владельца 

компании). В этом случае клиент может 

указать области финансовой отчетности, 

в которых, по его мнению, у компании 

проломы и они нуждаются в более 

тщательной проработке. Кроме того, 

пожеланием может быть срок 

проведения аудита или общая глубина 

проверки. Рассмотрим угрозы 

экономической безопасности и меры их 

предотвращения при помощи 

аудиторской проверки: 

 Неэффективное 

управление активами - аудитором 

предлагаются мероприятия по 

оптимизации управления активами 

предприятия, а также увеличения 

динамики оборачиваемости основных 

статей; 

 Ошибки финансового 

планирования - качественное улучшение 

реализации плановой деятельности за 

счет предоставления полной, 

достоверной и объективной информации 

об эффективности функционирования и 

развития предприятия, а также о 

состоянии способствующих этому 

подсистем системы планирования и 

последующей ее оценке; 

 Налоговые риски - 

позволяет резко снизить риск 

возникновения просчетов, носящих 

системный характер, еще до начала 

деятельности, и предотвратить само 

появление угрозы; 

 Хищения и кражи - 

присутствие независимого аудитора при 

проведении инвентаризаций, ревизий 

позволяет повысить уровень 

достоверности данных; 

 Ошибки в итоговой 

отчетности за отчетный период - 

выявляет непреднамеренные ошибки, 

допущенные по невнимательности 

работников бухгалтерии, а также и 

преднамеренные попытки скрыть 

незаконную деятельность и возможности 

ухода от уплаты налогов. 

Исходя из вышеуказанной 

информации, можно сделать вывод о том, 

что аудит в системе экономической 

безопасности позволяет 

максимизировать функцию полезности 

двух служб, а именно службы 

экономической безопасности и 

внутреннего контроля предприятия. 

Проводя тщательный анализ 

бухгалтерской отчетности, активности 

деятельности контрагентов, а также 

правильности составления первичных 

учетных документов и договоров, аудит 

способен выявить как внешние, так и 

внутренние экономические угрозы 

предприятия. Это позволяет 
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руководству, основываясь на 

аудиторское заключение скорректиро-

вать стратегию экономической 

безопасности своего предприятия. 

Таким образом, вопросы аудита в 

системе экономической безопасности 

являются одними из самых актуальных, 

так как от их решения напрямую зависит 

обеспечение условий экономического 

роста всех субъектов правоотношений. 

Для грамотного функционирования 

организации, максимизируя при этом 

уровень полезности для организации и 

для общества в целом требуется 

высочайший уровень владения 

искусством управления организацией и 

основами контроля. И одним из важных 

компонентов контроля является аудит. 

Для рационального развития 

организации субъекту правоотношений 

целесообразно иметь контроль над всей 

финансовой, бухгалтерской и другой 

документацией на фирме. Для проверки 

всей проходящей документации служба 

экономической безопасности с 

руководством проводят аудиторскую 

проверку. 

В современных реалиях аудит 

можно рассматривать как способ 

решения проблем, с которыми 

предприятия могут столкнуться в 

процессе своей работы. Для этого 

аудиторская фирма должна обладать 

грамотной методикой проведения 

независимой аудиторской проверки. 

Тогда руководство предприятия, 

опираясь на аудиторское заключение, 

может выявить угрозы экономической 

безопасности, с которыми 

предприятие может столкнуться в 

процессе своей деятельности, и 

разработать стратегии обеспечения 

экономической безопасности. 

При анализе методики 

проведения аудиторской проверки 

важно опираться на следующие 

положительные аспекты, которые 

способствуют ее эффективности: 

 Использование 

компьютеризированной среды, в 

процессе подготовки и составления 

плана и программы аудиторской 

проверки. Это несёт в себе 

возможность освободить аудитора от 

ряда процедур, которые будет 

выполнять компьютер под строгим 

контролем аудитора, а также 

сократить время аудиторской 

проверки, но одновременно более 

глубоко исследовать показатели 

аудируемой организации; 

 Четкая градация 

контроля всех этапов проверки. 

Каждый этап проверки тщательно 

проверяется вышестоящим 

участником аудиторской группы; 

 Распределение 

обязанностей по уровню знаний. Так, 

менеджер проекта организовывает 

деятельность, аудиторы анализируют 

области финансовой отчетности, 

ассистенты аудитора выполняют 

механическую работу и задания, 

которые получают от аудиторов; 

 Поэтапная проверка всех 

областей финансовой отчетности для 

снижения аудиторского риска; 

 Оптимальный и 

индивидуальный для каждого клиента 

расчет уровня существенности и 

допустимого размера ошибки. 

Учитывается сфера деятельности 

клиента при проведении проверки; 

 Постоянная связь с 

клиентом для уточнения и получения 

большего объёма информации. 

Разработка программы аудита с 

учетом пожеланий клиента; 

 Лояльность и гибкость к 

клиенту в вопросах проведения 

проверки;  

 Предоставление четкого, 

подробного и объективного 

аудиторского заключения с данными о 

финансовых результатах 

деятельности и ключевых рисках 

клиента. 

Помимо персонализации работы 

аудитора на индивидуальном 

компьютере вся документация должна 

предоставляться в электронном виде. 

Все отчеты о результатах и этапах 

проделанной работы также 

документируются в электронном виде. 

Отсюда возникает риск, связанный со 

сбоями компьютерных программ, что 

может инициировать следующие 

негативные последствия: 

 Торможение работы 

аудитора. На практике имеют место 

ситуации, когда во время проведения 

аналитических процедур программное 

обеспечение, которым пользуется 

аудитор, дает сбой (программа может 

«зависнуть» или принудительно 

прекратить работу без возможности 

сохранения данных). Тогда аудитору 

приходится тратить гораздо больше 
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времени на проведение того или иного 

анализа так как приходится ждать 

возобновления работы программы или 

вовсе начинать все заново. 

 Компьютерная ошибка в 

расчетах. Ошибка может возникнуть 

как при сбое в программном 

обеспечении, так и при 

невнимательности аудитора. Из-за 

подобных ошибок увеличивается 

время проведения аудиторской 

проверки, так как аудитору 

приходится проверять данные 

сначала, а именно убедиться, что нет 

ошибки в программе, и что аудитор 

самостоятельно не допустил ошибку. 

 Качество получаемых 

данных. Так как сотрудники ЮНИКОН 

АО работают на персональных 

компьютерах, то документацию для 

анализа получают в электронном 

виде. Для этого в общем запросе 

клиенту менеджер аудиторской 

проверки указывает подробный 

перечень необходимых для проверки 

документов и форму в которой они 

должны быть предоставлены. 

Большинство документов 

требуется в отсканированном виде (в 

каком виде необходимо предоставить 

документ зависит от важности этого 

документа), в связи с этим возникают 

проблемы качества изображения и 

трудности при анализе. Есть риск 

ошибки при вводе данных. 

Пренебрежение этими рисками 

может привести к допущению 

множества просчетов во время 

проверки, а также к задержке выдачи 

аудиторского заключения. Это грозит 

тем, что клиент после получения 

аудиторского заключения не может 

быть уверен в его полноте и 

объективности, а значит ему не 

удастся выявить угрозы 

экономической безопасности, с 

которыми его предприятие может 

столкнуться в процессе своей 

деятельности. Кроме того, от качества 

заключения напрямую зависит 

репутация компании, а значит есть 

вероятность потерять своих клиентов. 

Таким образом, 

незначительные на первый взгляд 

риски, связанные со сбоями 

компьютерных программ компании, 

могут привести к серьезным 

последствиям. 

Для нивелирования указанных 

рисков требуется следующее: 

 Совершенствование 

программного обеспечение и 

персональных компьютеров. 

Обновлённые и усовершенствованные 

программы будут реже давать сбои и 

ошибки, что сократит время работы, а 

более мощные компьютеры позволят 

уменьшить количество «зависаний» 

уже имеющихся программ и ускорить 

работу аудитора, без ущерба качеству 

проверки. 

 Проведение собрания 

аудиторов, на которых будет делаться 

акцент на важность внимательности и 

кропотливости в работе, чтобы не 

допускать ошибок. 

 Внесение в комментарии 

к общему запросу требования к 

качеству изображения 

предоставляемой информации. Это 

позволит получать от клиента более 

качественные данные, что сократит 

время на анализ документации и 

улучшит ее качество, так как 

сократится риск аудиторской ошибки. 

Следующий риск может 

реализоваться из-за излишней 

лояльности и гибкости к клиенту в 

вопросах проведения проверки. При 

проведении аудита руководитель 

аудиторской проверки связывается с 

клиентом и обсуждает детали ее 

проведения. Однако на практике 

многими специалистами в области 

проведения аудиторской проверки 

отмечается увеличение случаев не 

предоставления или не полного 

предоставления клиентом информа-

ции необходимой для качественного и 

полного проведения проверки. Это 

приводит к тому, что не все 

аудиторские процедуры возможно 

выполнить в процессе аудиторской 

проверки. Отсюда появляется риск 

необнаружения ошибки. 

Для клиента это может стать 

причиной появления новых рисков и 

угроз экономической безопасности 

предприятия, так как не все ошибки 

могут быть обнаружены, а значит у 

клиента не будет возможности их 

исправить и скорректировать страте-

гию экономической безопасности. Для 

аудиторской компании это грозит 

выпуском необъективного и не 

полного аудиторского заключения, 

что негативно скажется на репутации 

компании. 
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Чтобы минимизировать данный 

риск необходимо обговаривать с 

клиентом четкие даты предоставления 

данных необходимых при проверке, 

чтобы вся требуемая информация 

была у аудитора к началу проверки. 

Кроме того, указывать даты 

предоставления информации в общем 

и дополнительных запросах. 

Указывать в договоре о проведении 

аудита ответные меры за 

несвоевременное предоставление 

информации. Это поможет сократить 

количество не предоставляемых 

данных в процессе аудиторской 

проверки. 

Устранение всех вышеупомя-

нутых рисков несомненно требует, как 

финансовых вложений, так и 

человеческих ресурсов, так как для 

эффективного снижения уровня риска 

необходима комплексность при 

которой предусматривается 

взаимодействие всех подразделений 

предприятия. Так, финансовые 

вложения необходимы для разработки 

нового программного обеспечения для 

аудиторской компании и обновления 

персональных компьютеров и 

ноутбуков сотрудников. Человеческий 

ресурс будет эффективен при помощи 

младшим сотрудникам, чтобы 

сократить количество ошибок, а также 

для установления сроков 

предоставления информации и поиска 

компромисса при работе с клиентом. 

Кроме того, для поддержания 

технических и программных ресурсов 

в надлежащем состоянии и 

своевременном обновлении данных, 

необходимо расширить ИТ-отдел, 

привлечь новые высококвали-

фицированные кадры для работы и 

поддержания в активном состоянии 

компьютеров и программного 

обеспечения компании. 

Эффективность аудиторской 

проверки не всегда можно определить 

количественно. Кроме того, она 

зависит не только от качества 

проверок и полученных выводов, но и 

от того, применяет ли компания 

полученные рекомендации. Для 

наибольшей эффективности и 

упорядоченности деятельности в 

аудиторской компании необходимо 

разработать и применять рабочий 

документ, в котором 

предусматривались и обобщались бы 

аудитором все ошибки, их связь 

между разными формами отчетности, 

а также влияние на достоверность 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. В данном документе все 

результаты проверки оцениваются 

предпосылкам, а именно:  

 Наличие – операции 

имели место быть, имеют отношение к 

организации, зарегистрированы. 

 Полнота – операции 

были учтены и полностью раскрыты в 

финансовой отчетности. 

 Точность – суммы 

отражены надлежащим образом, и 

раскрытие информации правильно 

оценено и описано. 

 Своевременность приз-

нания – операции и события отражены 

в надлежащем отчетном периоде 

 Классификация – 

операции и события отражены на 

верных счетах бухгалтерского учета. 

 Представление – 

операции и события должным образом 

сгруппированы и ясно описаны. 

Данный документ даст 

возможность аудитору во время 

проверки получить полные 

сгруппированные данные об ошибках, 

которые были обнаружены, 

упорядочить результаты работы, а 

также сократить вероятность 

допущения ошибок и выражения не 

объективного и не обоснованного 

мнения о бухгалтерской отчетности 

клиента. Информация из этого 

документа используется аудитором 

для написания отчета о выявленных 

искажениях. Кроме того, все 

выявленные ошибки должны быть 

задокументированы в отчете к 

аудиторскому заключению.  

Это необходимо для того, чтобы 

точно и подробно обозначить 

проблемные зоны в отчетности клиента 

(области финансовой отчетности, 

подверженные существенному 

искажению), дать пояснения по 

возможным последствиям, рискам и 

угрозам, предоставить рекомендации 

по исправлению ошибок в отчетности, а 

также степень влияния искажения на 

форму аудиторского заключения 

независимого аудитора. Кроме того, 

аудитор указывает нормативную базу, в 

соответствии с которой сделал 

заключение. 

Таким образом, каждое 
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обнаруженное замечание подробно 

описывается, что дает клиенту 

возможность в короткие сроки 

исправить свою отчетность принять 

меры и не допустить появления угроз 

экономической безопасности. Отсюда 

можно сделать вывод о необходимости 

аудита для обеспечения экономической 

безопасности предприятия, его 

влиянии на бизнес-процессы и 

эффективность деятельности субъекта. 

Так, можно говорить о том, что 

эффективность методики проведения 

независимой аудиторской проверки 

дает возможность организовать 

действительно качественную оценку и 

контроль, оптимизировать затраты и 

время на нейтрализацию угроз, а 

значит смогут, опираясь на результаты 

аудита, предотвратить появление угроз 

экономической безопасности на своих 

предприятиях. 
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Коммерческие банки – это различные финансовые организации, которые 

привлекают свободные деньги и предоставляют их в кредит. Также они 

организовывают расчёты между физическими и юридическими лицами. Виды таких 

банков отличаются услугами, которые предоставляют своим потребителям. В 

сберегательных банках можно открыть депозит под проценты, чтобы копить 

сбережения. Страховые банки обслуживают страховые компании – выдают деньги, 

чтобы возмещать ущерб по договору. Трастовые банки помогают компаниям с умом 

вкладывать свободные денежные средства и преумножать их через инвестиции. 

Финансовый рынок – это система взаимоотношений между теми, кто продаёт и 

покупает финансовые услуги или продукты. Финансовые институты – это 

коммерческие учреждения, которые занимаются финансовыми операциями. Такие 

институты предлагают потребителям разные финансовые услуги, которые помогут 

решить их проблемы (привлечение денег: кредиты, займы и другие долговые 

продукты; вложение и преумножение денег: вклады и инвестиции, которые помогут 

получить дополнительный доход в будущем; страхование: продукты, которые 

помогают защититься от непредвиденных обстоятельств. Целью исследования 

послужило изучение роли коммерческих банков РФ и проводимых им операций на 

финансовом рынке. В работе проанализированы банковские операции с ценными 

бумагами, с драгоценными металлами, с валютой ведущих банков страны. 

Предложены основные тенденции и перспективы развития деятельности российских 

коммерческих банков на финансовом рынке. 

 

Ключевые слова: коммерческие банки, цифровые финансовые активы, 

финансовый рынок, цифровой банкинг, инноваций в банковской отрасли. 
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Commercial banks are various financial institutions that attract free money and lend 

it. They also organize settlements between individuals and legal entities. The types of such 

banks differ in the services that they provide to their consumers. In savings banks, you 

can open a deposit at interest to accumulate savings. Insurance banks serve insurance 

companies - they issue money to compensate for damages under the contract. Trust banks 

help companies invest their spare cash wisely and multiply it through investments. A 

financial market is a system of relationships between those who sell and buy financial 

services or products. Financial institutions are commercial institutions that engage in 

financial transactions. Such institutions offer consumers a variety of financial services that 

will help solve their problems (raising money: loans, loans and other debt products; 

investing and multiplying money: deposits and investments that will help you earn 

additional income in the future; insurance: products that help protect against unforeseen 

circumstances. The purpose of the study was to study the role of commercial banks in the 

Russian Federation and their operations in the financial market. The paper analyzes 

banking operations with securities, with precious metals, with the currency of the country's 

leading banks. The main trends and prospects for the development of the activities of 

Russian commercial banks in the financial market are proposed. 

 

Keywords: commercial banks, digital financial assets, financial market, digital 

banking, innovations in the banking industry. 

 

Для устойчивого развития 

экономики постоянно необходимы 

мобилизация, распределение и 

перераспределение денежных ресурсов 

между экономическими субъектами, 

сферами и секторами экономики. Этому 

процессу содействует финансовый 

рынок, на котором происходит торговля 

деньгами, различного рода 

финансовыми обязательствами и 

активами – ценными бумагами, 

золотом, другими драгоценными 

металлами и пр. 

Развитие современных 

технологий и возникающие 

экономические вызовы требуют новых 

подходов к их решению. Уже сейчас 

замена традиционных платёжных 

инструментов цифровыми стала 

реальностью, а цифровые финансовые 

активы (ЦФА) и криптовалюты всё 

активнее расширяют своё присутствие 

в экономике [9]. 

В 2020 г. в России был принят 

Федеральный закон «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» № 259-ФЗ от 31.07.2020. 

Согласно действующему 

законодательству, под цифровыми 

финансовыми активами понимаются 

цифровые права: на денежные 

требования – возможность 

осуществления прав по эмиссионным 

ценным бумагам; на участие в капитале 

непубличного акционерного общества 

(ПАО); на требование передачи 

эмиссионных ценных бумаг, которые 

предусмотрены решением о выпуске 

цифровых финансовых активов в 

порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, выпуск, учёт и 

обращение которых возможны только 

путём внесения (изменения) записей в 

информационную систему на основе 

распределённого реестра, а также в 

иные информационные системы. 

ЦФА – это оцифрованное право, 

обеспеченное определёнными финан-

совыми обязательствами эмитента 

(конкретного юридического лица). 

Эмиссия и обращение ЦФА строго 

регулируется Банком России. 

Сейчас цифровые активы 

рассматриваются в правовом поле 

России в большей мере как 

экспериментальные финансовые 

инструменты, однако многие аналитики 

предсказывают им большое будущее. 

Повышенный спрос на цифровые 

активы и валюты со стороны частных 

mailto:t.natusia@yandex.ru
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пользователей и государства будет 

способствовать развитию цифрового 

сегмента экономики России [9]. 

ЦБ планирует уточнить порядок 

расчета капитала и оценки рисков при 

вложении банков в цифровые права, 

исходя из вида актива, право на 

который удостоверяет данный 

инструмент, оценить риски по активам 

банка, на которые выпускаются 

цифровые права. Также регулятор 

намерен оценить необходимость учета 

в банковском регулировании рисков, 

связанных с отдельными видами 

цифровых прав (ЦФА, УЦП, гибридных 

и иных цифровых прав). При этом 

основными целями для регулятора при 

использовании банками цифровых прав 

являются обеспечение финансовой 

стабильности и преемственность 

правила "один тип рисков – одно 

применимое регуляторное правило". 

Банк России планирует в 2023-

2024 годах проводить анализ 

необходимых мер и разработку 

подходов к регулированию при 

использовании банками цифровых 

прав, а в 2024-2025 годах вводить 

регулирование. 

Цифровые финансовые активы – 

это цифровые права, включающие 

требования денег, участие в капитале 

непубличных акционерных обществ, 

права по ценным бумагам и передаче 

права их требования. Выпуск и оборот 

ЦФА осуществляется при помощи 

специализированных организаций, 

требования к которым устанавливает 

Центральный банк [10, с. 17]. 

В своей деятельности банк 

выполняет множество операций на 

финансовом рынке. Проанализируем 

некоторые из них. Динамика 

банковских операций с ценными 

бумагами ведущих банков страны 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

 
Динамика банковских операций ведущих банков РФ по ценным бумагам за 

2018-2020 гг., тыс. руб. [12] 

 

Наименование 

банка 
2018 год 2019 год 2020 год Темп роста 

Темп 

прироста 

АО «Сбербанк» 4970658 10394819 1915170 -3055488 38,53 

АО «ВТБ» 0 297 741 713 745 713745 100 

АО «Газпромбанк» 0 322192 218257 218257 100 

АО «Альфа-банк» 0 -1127040 620091 620091 100 

АО 

«Россельхозбанк» 
0 1182383 3440315 3440315 100 

 

Проанализировав чистый доход 

банков от операций с ценными 

бумагами, мы видим, что на всем 

периоде исследования динамика 

дохода не была однородной. В 2018 

году наблюдается почти полное 

отсутствие дохода от деятельности с 

ценными бумагами, только АО 

«Сбербанк» продолжал вложения в 

данные финансовые инструменты. 

Наибольший объем вложений, а, 

следовательно, и дохода у АО 

«Сбербанк». Наименее удачно 

выстроенная политика операций с 

ценными бумагами у АО «Альфа-банк». 

В 2018 году данная деятельность не 

принесла дохода, а в 2019 году 

принесла банку убыток в размере 1 127 

040 тыс. руб. 

В период пандемии возросла 

роль коммерческих банков как 

брокеров. Люди, не выходя из дома, 

начали инвестировать и осваивать 

финансовый рынок. Проанализируем 

развитие брокерской деятельности с 

2018 по 2020 годы.  

Объем активов на брокерском 

обслуживании по всем участникам 

рынка по состоянию на 31.12.2020 

составлял 12,7 трлн рублей. Из них 6,2 

трлн руб. находится в некредитных 

финансовых организациях (НФО) и 6,61 

трлн руб. – в кредитных организациях 

(КО). Из 12,7 трлн руб. активов на 

брокерском обслуживании 6,7 трлн руб. 

(53%) принадлежит физическим лицам, 

6,0 трлн руб. (47%) – юридическим 

лицам. 

За 9 месяцев 2020 года активы 

на брокерском обслуживании в 

совокупности увеличились на 1,8 трлн 

рублей. При этом активы физических 
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лиц возросли на 1,2 трлн руб., а 

юридических лиц – только на 0,6 трлн 

рублей. 

Следует отметить значительный 

прирост активов физических лиц в III 

квартале на 0,8 трлн руб., из которых 

0,3 трлн руб. пришлось на активы в 

НФО и 0,5 трлн руб. в КО. 

Согласно полученным данным, у 

крупнейших брокеров – КО, на которых 

в целом приходится почти половина 

активов на брокерском обслуживании в 

КО, физическим лицам принадлежит 

более 85% совокупных активов на 

брокерском обслуживании. Динамика 

активов физических лиц на брокерском 

обслуживании представлена на 

рисунке 1, а юридических лиц на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика активов физических лиц на брокерском 

обслуживании (по отрасли в целом), трлн. руб. [11] 

 

Из всего вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что в настоящее 

время наблюдается тенденция по 

увеличению количества активов как 

физических, так и юридических лиц на 

брокерском обслуживании. Стоит 

отметить, что в период с 30.09.2019 год 

по 31.12.2020 год значительное 

увеличение произошло именно в 

активах физических лиц в кредитных 

организациях, в некредитных 

финансовых организациях также 

наблюдается увеличение, но меньшими 

темпами. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика активов юридических лиц на брокерском 

обслуживании (по отрасли в целом), трлн. руб. [11] 
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Помимо общего объема средств 

физических лиц на брокерском 

обслуживании, необходимо проа-

нализировать данные о распределении 

активов физических лиц по группам 

клиентам (рисунок 3) , а также с 

разными объемами средств (рисунок 4).  

В среднем у крупнейших 

брокеров (как КО, так и НФО) на 5,7% 

счетов сконцентрировано 93,9% 

клиентских активов, а на 1,0% 

крупнейших счетов – 64,0% клиентских 

активов. 

По полученным данным, на 

30.09.2020 год у крупнейших брокеров 

на более 75% счетах сумма активов не 

превышает 10 тыс. руб., а в 

совокупности на них приходится 

примерно 0,02% активов физических 

лиц на брокерском обслуживании. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение количества счетов по группам счетов 

различного размера, % [11] 

 

Важно, что со временем растет 

доля объема средств на счетах 

«среднего класса» (с объемом активов 

от 100 тыс. до 1 млн руб.): с 4,1% на 

31.12.2018 до 5,6% на 30.09.2020. 

По данным регулярной 

отчетности клиентами брокеров 

являются 7,6 млн. физических лиц. Из 

них, согласно представленным 

крупнейшими брокерами данным, 

примерно 70% – мужчины. При этом на 

них приходится около 75% активов. 

Из всего вышесказанного 

следует, рынок брокерских услуг 

сейчас стремительно растет и 

развивается, из чего следует, что 

банкам следует развивать данную 

деятельность и за счет нее получать 

больший доход и прибыль. 

Также следует 

проанализировать динамику дохода 

ведущих банков РФ от валютных 

операций. Данные представлены в 

таблице 2. 
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Рисунок 4 – Распределение объемов активов на счетах по группам 

счетов различного размера, % [11] 

 

Таблица 2 

 
Динамика банковских операций с валютой ведущих банков РФ  

за 2018-2020 гг., тыс. руб. [12] 

 

Наименование 

банка 
2018 год 2019 год 2020 год Темп роста 

Темп 

прироста 

АО «Сбербанк» 20854480 50341088 17613718 -3240762 84,46 

АО «ВТБ» 52615669 -8 481 236 -6 085 354 -58701023 11,57 

АО «Газпромбанк» 22063158 -61850636 50209928 28146770 227,57 

АО «Альфа-банк» 7450385 6743439 9239897 1789512 124,02 

АО 

«Россельхозбанк» 
6954566 6532573 1887395 -5067171 27,14 

 

Из данных таблиц следует, что 

данная деятельность приносила 

является рисковой и не гарантирует 

получение дохода в каждом отчетном 

периоде. Только АО «Альфа-банк» 

правильно выстроил доходную 

политику по валютным операциям в 

исследуемый период. Доходы банка 

возросли с 2018 по 2020 год на 1789512 

тыс. руб. или на 24 % соответственно. 

Рассмотрим следующий вид 

операций банка, а именно с 

драгоценными металлами. Полученный 

банками доход от них представлен в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

 

Динамика банковских операций с драгоценными металлами ведущих 

банков РФ за 2018-2020 гг., тыс. руб. [12] 

 

Наименование 

банка 
2018 год 2019 год 2020 год Темп роста 

Темп 

прироста 

АО «Сбербанк» -2104360 6381871 12039717 14144077 -572,13 

АО «ВТБ» 
18 034 

227 
15420105 103720364 85686137 575,13 

АО «Газпромбанк» 1734963 -80646 8458566 6723603 487,54 

АО «Альфа-банк» -53126 41920 87257 140383 -164,25 

АО 

«Россельхозбанк» 
364579 17953 854224 489645 234,30 

 

Из таблицы 3 следует, что 

данная деятельность может быть, как и 

очень доходной, так и приносить 

коммерческому банку большие убытки. 

Например, АО «ВТБ» на всем периоде 

исследования значительно увеличивал 

свой совокупный финансовый 

результат операциями с драгоценными 

металлами, также, как и                               

АО «Россельхозбанк». Остальные 

коммерческие банки получали убыток 

по данным операциям в одном из годов 

исследования. 

Все операции банка формируют 

совокупный финансовый результат. 

Проанализируем его в таблице 4. 

 

Таблица 4  

 

Совокупный финансовый результат ведущих коммерческих банков РФ  
в период с 2018 по 2020 гг., тыс. руб. [12] 

 

Наименование 

банка 
2018 год 2019 год 2020 год Темп роста 

Темп 

прироста 

АО «Сбербанк» 709441439 953140605 742756204 33314765 104,70 

АО «ВТБ» 217773341 203099576 5995779 
-

211777562 
2,75 

АО «Газпромбанк» 19267702 42622587 287055913 267788211 1489,83 

АО «Альфа-банк» 103620982 57364483 166476785 62855803 160,66 

АО 

«Россельхозбанк» 
-5658729 10026551 426627 6085356 -7,54 

 

Из таблицы 4 следует, что не все 

ведущие банки на всем периоде 

исследования получали 

положительный финансовый результат, 

такие банки как АО «ВТБ» и АО 

«Россельхозбанк» значительно 

сократили свой финансовый результат. 

Проанализировав все таблицы, можно 

сделать вывод о том, что плохо 

выстроенная политика по отдельным 

операциям значительно влияет на 

конечный финансовый результат. 

Поэтому следует развивать не только 

основой вид деятельности банков, но и 

такие операции, как операции с 

ценными бумагами, валютные операции 

и операции с драгоценными металлами. 

У российской банковской 

системы есть шансы стать одной из 

самых передовых в мире. Можно 

выделить следующие перспективы 

развития коммерческих банков на 

финансовом рынке: 

1. Развитие технологий 

коммерческих банков для 

обслуживания бизнеса. Цифровизация 

поможет сократить расходы банков на 

10-15%; технологии больших данных 

позволят максимально точно оценивать 

клиента при выдаче кредита; 

значительная доля дохода будет 

приходиться на небанковские услуги. 

Однако стоит отметить, что роль 

банковских операций не стоит 

преуменьшать. 

2. Банки как локомотив 

внедрения инноваций и поставщик 

кадров для других отраслей. ИТ-
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компании станут полноценными 

поставщиками финансовых услуг и 

конкурентами банков; крупные банки 

станут центрами экосистем, 

предлагающими широкий спектр услуг; 

небольшие банки станут нишевыми 

игроками [5, с. 41]. 

Банковская и финансовая сфера 

на сегодняшний день больше любой 

другой подвержена влиянию эволюции 

цифровых технологий. Отраслевая 

специфика не позволяет легко и быстро 

подстроиться под тренды, диктуемые 

потребительским спросом и 

цифровизацией, так как приходится 

учитывать множество других факторов 

– тоже постоянно меняющихся. 

Глобальное распределение капиталов, 

новые законодательные инициативы, 

способы взаимодействия с клиентами, 

нестабильная стоимость и различия в 

технической реализации платежных 

транзакций, инновации в 

информационных технологиях – все это 

напрямую влияет на автоматизацию 

банковской деятельности. В то время 

как требований становится все больше, 

конкуренция растет, а сроки на 

реализацию необходимых изменений 

только сокращаются [4, с. 422]. 

Крупные технологические 

компании и финтех-стартапы 

становятся активными участниками 

гонки в секторе финансовых услуг и 

агрессивно захватывают рыночную 

долю, ранее безраздельно 

принадлежавшую традиционным 

банковским структурам. Поэтому 

банкам необходимы инструменты, 

которые позволят быстрее реагировать 

на рыночные вызовы и предлагать 

доступные по цене и более 

персонализированные альтернативы 

традиционным банковским продуктам и 

услугам. 

Сейчас банковский сектор 

России оживает после стагнации 2015-

2016 годов. Одновременно появление 

новых игроков – финтех-компаний, 

необанков и небанковских компаний – 

меняет структуру конкуренции, 

снижает рентабельность традиционной 

банковской деятельности, а значит, 

вынуждает искать новые источники 

дохода. Два самых перспективных 

направления здесь – новые банковские 

продукты на основе цифровых 

технологий и небанковские продукты, 

созданные в партнерстве со сторонними 

фирмами. 

У цифровой трансформации 

банковской отрасли в России есть 

хорошая база. Все больше россиян 

используют дистанционные каналы 

обслуживания, при этом уровень их 

распространения отстает от уровня 

проникновения интернета, что говорит 

о потенциале роста. Мобильные 

приложения российских банков имеют 

сейчас в полтора-два раза больше 

функций, чем аналогичные приложения 

ведущих банков Европы. Отчасти это 

объясняется тем, что в России отрасль 

формировалась уже в цифровую эпоху, 

сразу перенимая лучшие практики. В 

2018 году Россия вошла в топ-5 стран 

Европы по развитию цифрового 

банкинга [2, с. 141]. 

Цифровой банкинг 

предоставляет все услуги банка в 

режиме онлайн через онлайн-порталы и 

банковские приложения, так что 

клиенты могут делать все, от перевода 

средств до оплаты счетов и подачи 

заявки на получение кредитных карт. 

Сегодня более 70% потребителей 

пользуются банковскими услугами в 

Интернете не реже одного раза в месяц, 

поэтому банки инвестируют в 

возможности онлайн-обслуживания. 

Преимущества цифровых банков 

для потребителей: простая настройка; 

более низкие комиссии; более широкая 

финансовая доступность; фокус на 

безопасности; дополнительные 

функции [2, с. 142]. 

Драйвером продуктовых 

инноваций в банковской отрасли 

является анализ больших массивов 

данных, машинное обучение, 

углубленная аналитика, искусственный 

интеллект, робоэдвайзинг, а также 

блокчейн, позволяющий совершать 

операции без посредников. На основе 

этих технологий создаются 

принципиально новые продукты, 

сервисы и возможности, например, 

услуги, ранее требовавшие личного 

присутствия клиента в банке, а теперь 

перешедшие в онлайн [6, с. 221]. 

Главный стимул для банков к 

запуску продуктовых инноваций – 

желание удержать клиентов и более 

точно соответствовать их потребностям. 

Один из способов – запуск 

принципиально новых продуктов на 

основе цифровых технологий. 
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Например, это онлайн-сервис 

ипотечного брокера у Тинькофф Банка 

или идентификация пользователя по 

фотографии при совершении переводов 

у банка «Открытие». Биометрическая 

идентификация в дальнейшем будет 

набирать популярность не только для 

идентификации клиента, но и, скажем, 

для удаленного заключения договора. 

Сегодня банки и другие 

финансовые компании в полной мере 

осознают, что им необходимо принять 

глобальные изменения в клиентском 

опыте, обновлять и совершенствовать 

технологический стек, стремиться 

полнее раскрыть свой внутренний 

потенциал. Только так возможно 

продолжать развивать бизнес, 

поддерживать конкурентоспособность в 

мире технологических гигантов и 

оперативно реагировать на 

современные киберугрозы. 

Для эффективного развития, 

продвижения и даже поддержания 

бизнес-процессов банкам необходимо 

обрабатывать и анализировать 

огромные объемы данных. От скорости 

работы с данными зависит то, 

насколько эффективным и 

персонализированным будет 

взаимодействие с клиентом и 

количество клиентов. Очевидно, что 

наибольшую скорость работы с 

данными даст только цифровой продукт 

и комплексная автоматизация 

процессов. Влияние автоматизации на 

сферу финансов и банковских услуг: 

повышенная операционная 

эффективность; повышение 

лояльности, улучшение клиентского 

опыта; снижение подверженности 

рискам; повышение привлекательности 

компании на рынке труда; ускоренная 

цифровая трансформация. 

Полная автоматизация, с 

помощью Jmix.  

Внедрение современных средств 

разработки корпоративных веб-

приложений, автоматизированного 

развертывания, использование 

независимых от платформ сред 

исполнения и эксплуатационного 

сопровождения программных 

компонентов. Инструменты Jmix для 

последовательного реинжиниринга баз 

данных позволят перенести модель 

данных в приложение на современном 

технологическом стеке с минимальными 

усилиями. Инструменты генерации 

экранных форм и поддержки 

корпоративных сервисов 

аутентификации и авторизации 

сократят время на миграцию 

существующей бизнес-функци-

ональности. 

Все больше банков предлагают 

персонализированные кешбэк-сервисы 

c возможностью выбора категорий 

покупок, а некоторые (Сбербанк, ВТБ) 

используют предиктивную аналитику 

для создания индивидуальных 

предложений. Количество 

взаимодействий с клиентом 

сокращается, при этом они становятся 

более эффективными. Помимо 

персонализации предложений банкам 

необходимо развивать 

омниканальность обслуживания: не 

просто по различным каналам, а 

интеграцию этих каналов в единую 

систему [3, с. 153]. 

В России начала действовать 

новая фронтальная система для 

обслуживания розничных клиентов. 

Она включает в себя ключевые 

финансовые услуги и позволяет 

оперативно внедрять новые сервисы, 

существенно ускорив их работу для 

клиентов. 

Над платформой ВТБ Pro на 

протяжении двух лет работала команда 

примерно из 4 тысяч человек. Тысячи 

банковских микросервисов логически 

объединены в группы – кредитные 

карты, потребительское кредитование, 

цифровые справки, инвестиционные 

счета и другие, – каждая из которых 

встраивается своим независимым 

пользовательским интерфейсом в 

канальное приложение. Это позволяет 

оперативно внедрять новые сервисы и 

запускать обновления по мере 

необходимости, независимо друг от 

друга». 

Микросервисная платформа 

пришла на смену зарубежному 

монолитному решению, уже не 

позволяющему создавать современные 

фронтальные системы. Благодаря этому 

пользователи смогут быстрее получать 

услуги как в отделениях, так и в 

дистанционных каналах. В частности, 

более чем в два раза сократилось время 

проведения операций по онлайн-

переводам, а на заключение договора 

комплексного обслуживания с новым 

клиентом в 4-5 раз. 
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Переход на новую платформу 

помогает упростить «клиентский путь» 

и быстрее внедрять новые опции и 

улучшения, реагируя на потребности 

пользователей. Это касается не только 

дистанционных сервисов и отделений 

банка, выездные сотрудники также 

работают в новой системе, проводя те 

же операции, что ранее были доступны 

только в офисах. Переход на новую 

платформу – это большой шаг в сторону 

омниканальности сервисов и позволит 

каждому клиенту получить высокий 

уровень сервиса независимо от точки 

взаимодействия с банком [3, с. 154]. 

Основные выгоды от цифровой 

трансформации для традиционных 

игроков состоят в кратном сокращении 

затрат и ускорении банковских 

операций. Как показывает опыт 

McKinsey, сквозная цифровизация 

ключевых процессов в традиционном 

банке, будь то продажи новых 

продуктов или сервисное обслуживание 

в отделениях, позволяет сократить их 

стоимость на 40-60%. И если крупные 

игроки, имея нужные ресурсы и 

компетенции, могут проводить 

полномасштабную цифровую 

трансформацию, небольшим банкам 

надо найти свою нишу. 

Переход от классического 

формата банка к финансовой 

экосистеме для обслуживания как 

частных, так и корпоративных клиентов 

подразумевает усиление внимания к 

потребителю и его запросам, а также 

выстраивание партнерских отношений 

с другими компаниями. Услуги, 

предоставляемые партнерами, должны 

отвечать широкому кругу повседневных 

потребностей клиентов, что позволит 

владельцу экосистемы обслуживать их 

по принципу «одного окна». 

Необходимость применения и развития 

новых умений таит в себе риски, но в 

перспективе владелец экосистемы 

получает право на долю доходов 

партнеров. 

Внутри компаний необходим 

благоприятный климат для работы с 

инвестициями. Здесь можно выделить 

четыре фактора успеха. 

1. Четкая стратегия. Необходимы 

не только амбициозные цели, но и 

ресурсы для их достижения. Стратегия 

должна включать в себя план развития 

по трем типам инноваций: 

продуктовые, процессные и инновации 

в построении бизнес-модели. 

2. Партнерство. Развитие 

отношений с ЦБ, банками, финтехом и 

ИТ-компаниями позволит дополнить 

знания и умения новыми 

компетенциями, получив при этом 

конкурентное преимущество. Банкам 

следует внимательно отслеживать 

деятельность финтех-компаний и 

стартапов на рынке, выявлять наиболее 

перспективные, затем покупать их или 

создавать стратегические партнерства. 

3. Развитие недостающих 

компетенций. Внедрение инноваций 

требует новых навыков в области 

цифровых технологий, управления 

кадрами, понимания нужд клиентов. 

4. Трансформация корпоратив-

ной культуры. Эффективная работа с 

инновациями требует определенного 

подхода сотрудников к работе, 

поощрения их взаимодействия. Для 

молодых специалистов важны и 

нематериальные факторы, например, 

определенная свобода действий. 

Долгое время развитию онлайн-

банкинга мешали нормы российских 

законов в отношении удаленной 

идентификации: открывать вклады без 

паспорта и личного присутствия было 

просто нельзя. Лишь в декабре 2017 

года президент России подписал закон, 

по которому человеку разрешалось 

открывать счета и кредитные линии 

удаленно, если он авторизован в 

системах ЕСИА и ЕБС. 

Вместе с участниками рынка 

Центробанк создает почву для развития 

инноваций, прорабатывает законода-

тельные нормы. Яркий пример – 

создание в 2016 году ассоциации 

«ФинТех» именно по инициативе ЦБ. 

Именно в рамках ассоциации была 

разработана и внедрена Система 

быстрых платежей, позволяющая 

мгновенно переводить средства между 

банками по номеру телефона. 

Скорость технологических 

изменений требует от регулятора 

большей гибкости, а успех инноваций 

напрямую зависит от степени 

сотрудничества ЦБ с участниками 

рынка. Адекватное регулирование 

отрасли защитит отрасль и компании от 

угроз, а стабильная обстановка на 

рынке будет способствовать развитию 

инноваций. 
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Предметом данного исследования является разработка теоретических основ 

формирования производственной себестоимости для целей расчета налога на прибыль 

на основании данных о производственной себестоимости, сформированной для целей 

бухгалтерского учета по нормативным ценам (стандард-костинг).  

Актуальность темы обусловлена большим количеством зарубежных 

предприятий, осуществляющих производство (торговлю) на территории Российской 

Федерации и ведущих управленческий учет по системе «стандард-костинг». Практика 

ведения учета в зарубежных бухгалтерских программах не предполагает возможности 

расчета налога на прибыль в соответствии с налоговым законодательством РФ; при 

этом, как правило, в указанных программных средах управленческий учет ведется по 

методу «стандарт-костинг». В то же время в России возможность расчета налога на 

прибыль на основании нормативного учета (стандард-костинг) отсутствует.  

Целью исследования является создание теоретической модели формирования 

производственной себестоимости для целей налогообложения на основе нормативного 

учета (стандард-костинг). В ходе исследования использовались методы 

сравнительного анализа и синтеза. По мнению автора, разработанная модель 

послужит основой для последующей апробации теоретических подходов к расчету 

производственной себестоимости для целей расчета налога на прибыль.  

 

Ключевые слова: стандарт-костинг; производственная себестоимость; 

распределение разниц (отклонений); налоговое регулирование. 
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The subject of this research is the development of theoretical foundations for the 

formation of production costs for the purposes of calculating income tax based on data on 

production costs generated for accounting purposes at standard prices (standard-costing). 

The relevance of the topic is due to the large number of foreign enterprises engaged 

in production (trade) on the territory of the Russian Federation and conducting 

management accounting according to the standard-costing system. The practice of 
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accounting in foreign accounting programs does not imply the possibility of calculating 

income tax in accordance with the tax legislation of the Russian Federation; at the same 

time, as a rule, in these software environments, management accounting is conducted 

using the "standard-costing" method. At the same time, in Russia, there is no possibility 

of calculating income tax on the basis of regulatory accounting (standard-costing). 

The purpose of the study is to create a theoretical model for the formation of 

production costs for tax purposes based on regulatory accounting (standard-costing). 

Methods of comparative analysis and synthesis were used in the course of the study. 

According to the author, the developed model will serve as a basis for the subsequent 

testing of theoretical approaches to calculating production costs for the purposes of 

calculating income tax. 

 

Keywords: standard-costing; production cost; distribution of differences 

(deviations); tax regulation. 

 

В предыдущей статье «Различия 

в подходах и терминологии к 

формированию производственной 

себестоимости в разных системах 

учета» автором были рассмотрены 

теоретические различия в подходах к 

определению и формированию 

себестоимости. Следующим этапом 

исследования выступает построение 

теоретической модели по пересчету 

себестоимости, сформированной по 

методике стандарт-костинг, в 

себестоимость для целей расчета 

налога на прибыль. И, если при учете 

по нормативным ценам (стандарт-

костинг) себестоимость формируется по 

принципу «нормативная цена + 

отклонение», то в налоговом учете по 

методу начисления «расходами 

признаются обоснованные и 

документально подтвержденные 

затраты» (ст. 252 Налогового кодекса 

РФ) [17], то есть фактические цены. 

Формирование гипотезы по 

методике учета. 

Фиксация сырья в бухгалтерском 

учете по нормативно-учетной 

(стандартной) цене происходит 

следующим образом: 

1. Принимаем сырье на 10-й 

счет («Материалы») по нормативно-

учетной (стандартной) цене. 

2. Отклонение принимаем на 

счет 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» (согласно 

стандартам МСФО – международной 

системы финансовой отчетности – счета 

отклонений относятся к счетам учета 

доходов/расходов, для целей 

отечественного учета 16-й счет 

является балансовым). 

3. Списание сырья также 

проходит по нормативно-учетной 

(стандартной) цене. 

4. В балансе, в строке 1210 

(«Запасы»), фактическая стоимость 

сырья отражается как сальдо по счетам 

10 и 16. 

Замечания по ФСБУ 5/2019 «Учет 

материально-производственных 

запасов»:  

А. Материалы принимаются к 

учету по нормативным ценам, а ФСБУ 

5/2019 в п. 9 обязывает принимать их 

по фактической себестоимости.  

Возможное решение: к учету 

сырье принимаем по фактической 

стоимости на 10-м и 16-м счетах. В 

нормативных документах не со-

держится указаний принимать 

материалы по фактической стоимости 

только на 10-м счете, поэтому можно 

как на одном, так и на двух счетах 

учитывать фактическую стоимость, при 

условии, что оба счета отражаются в 

учете. 

Б. Материалы списываются по 

стандартной стоимости, а ФСБУ 5/2019 

в п. 36 разрешает списание только по 

себестоимости каждой единицы; по 

средней себестоимости, ФИФО.  

Возможное решение: в случае 

значительной трудоемкости учетных 

работ, при оценке материалов по 

способу средней себестоимости или 

способу ФИФО допускается принимать 

для расчета только договорную цену 

материалов п. 79, абз. 2 [6]. 

В. В отчетности приведена 

неверная оценка запасов, так как п. 58 

предполагает включение в отчетность 

стоимости запасов, по фактической 

оценке [10]. 

Возможное решение [12]:  

– пункт 24: на конец отчетного 

года материально-производственные 

запасы отражаются в бухгалтерском 

балансе по стоимости, определяемой 
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исходя из используемых способов 

оценки запасов; 

– пункт 27: в бухгалтерской 

отчетности подлежит раскрытию с 

учетом существенности, как минимум, 

информации о способах оценки 

материально-производственных 

запасов по их группам (видам); 

Пункт 3.1.2.1.1 гласит: 

«Указанные материальные ценности, 

учитываемые на отдельных субсчетах 

счета 10 «Материалы», могут числиться 

на этом счете по фактической 

себестоимости или по учетным ценам. В 

последнем случае разница между 

стоимостью этих ценностей по учетным 

ценам и их фактической 

себестоимостью приобретения 

(заготовления) отражается на счете 16 

«Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» (п. 80, 83, 85 

Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов; п. 13 

Методических указаний по 

бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных 

приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды, 

Инструкция по применению Плана 

счетов)» [9]. 

Таким образом, верно отражать в 

отчетности стоимость материально-

производственных запасов (МПЗ) как 

сумму сальдо по 10-му и 16-му счетам. 

Фиксация производства в 

бухгалтерском учете по нормативно-

учетной (стандартной) цене. 

В МСФО затраты на производство 

списываются по плановой стоимости 

прямым способом, без использования 

транзитного счета (40-й счет в РСБУ). В 

отечественном бухгалтерском учете 

промежуточный способ подразумевает 

списание через 40-й счет. 

Аналогичные проводки в РСБУ: 

а) по плановой себестоимости: 

– 20–10 (по плановой 

себестоимости) 21, 23, 25, 26, 69, 70, 

71, 76; 

– 43–20 – списана 

себестоимость выпущенной продукции 

по нормативной стоимости; 

– 90.02–43 – списана 

себестоимость реализованных услуг по 

нормативной стоимости. 

Списание отклонений и 

корректировка себестоимости в целях 

перехода от нормативной 

себестоимости к фактической 

себестоимости для целей 

формирования себестоимости в 

налоговом учете производится по 

следующей схеме: 

– 20–16 – отклонение стои-

мости списанных в производство 

материалов; 

– 43–20 – корректировка 

выпущенной продукции; 

– 90.02–43 – отклонение 

фактической от плановой 

себестоимости проданной продукции 

списаны на себестоимость продаж. 

В бухгалтерском учете остатки в 

контексте учета незавершенного 

производства (НЗП) оценивают по 

фактической или нормативной 

(плановой) производственной 

себестоимости (оценка НЗП по 

плановой/нормативной себестоимости 

основана на Типовых указаниях по 

применению нормативного метода 

учета [13]). При этом можно учитывать 

все затраты на производство, только 

материальные затраты или 

использовать другие способы (п. 64 

Положения по бухгалтерскому учету 

№34н) [10]. 

Рассмотрим особенности 

налогового учета. 

Для целей налогового учета 

Налоговым кодексом РФ (далее – НК 

РФ) предусмотрена особая калькуляция 

расходов, разделяемых на прямые и 

косвенные, которые распределяются по 

установленным правилам (см. ст. 318 

НК РФ). 

Налогоплательщик самосто-

ятельно определяет для целей 

налогообложения, в рамках 

используемой учетной политики, 

перечень прямых расходов, связанных 

с производством товаров. При этом 

разделение расходов на прямые и 

косвенные рекомендуется проводить, 

руководствуясь здравым смыслом и 

судебными решениями. Следует 

отметить, что налоговая инстанция в 

судебном порядке может изменить 

перечень прямых и косвенных расходов 

для конкретного налогоплательщика. 

В отношении НЗП в налоговом 

учете, в соответствии со ст. 319 НК РФ, 

налогоплательщик вправе 

самостоятельно определять порядок 

распределения прямых расходов на 

НЗП и готовую продукцию. Указанный 

consultantplus://offline/ref=A6D6FA24E79051D765827674DFA583D85BD62F79A4D18CAE1D1DB98E20807671DB5A39D1ED65EA9340B14FA258DBAAF34963B3F97539B81DeEZ2J
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порядок в дальнейшем закрепляется в 

учетной политике. 

Таким образом, в учетной 

политике возможно привести к 

единообразию перечень прямых 

расходов в налоговом учете и расходы, 

включаемые в себестоимость готовой 

продукции, в бухгалтерском учете. 

Однако в налоговом учете нет 

возможности использовать показатель 

нормативной стоимости для оценки 

стоимости готовой продукции, 

поскольку такой метод не закреплен в 

НК РФ. В этом случае имеет смысл 

проанализировать возможное 

отклонение в оценке себестоимости 

между методом расчета по фактической 

себестоимости (который приемлем для 

налогового учета) и методом расчета по 

нормативным ценам с распределенным 

отклонением. 

Анализ отклонения в оценке 

себестоимости между методом оценки 

по фактической себестоимости и 

методом оценки по нормативным ценам 

с распределенным отклонением. 

При нулевых складских остатках 

на начало и конец периода 

себестоимость проданной продукции в 

бухгалтерском и налоговом учете 

совпадут. Очевидно, что при отсутствии 

складских остатков стоимость всего 

закупленного сырья учитывается в 

расходах отчетного периода, причем 

оценка стоимости будет совпадать 

независимо от выбранных методов 

оценки МПЗ при поступлении и при 

отпуске со склада (по себестоимости 

каждой единицы, по средней 

себестоимости, ФИФО или стандартной 

цене + отклонение). 

При обратной ситуации, когда не 

происходило выбытия материальных 

ценностей со склада в расходы, 

стоимость всего закупленного сырья 

будет учтена в оценке склада на конец 

периода, причем оценка стоимости 

будет совпадать независимо от 

выбранного метода оценки МПЗ при 

поступлении и при отпуске со склада 

(по себестоимости каждой единицы, по 

средней себестоимости, ФИФО или 

стандартной цене + отклонение). 

В промежуточном состоянии (при 

наличии выбывших запасов за период и 

остатках запасов на складе на начало и 

конец периода) следует 

воспользоваться формулой для 

списания транспортно-заготовительных 

расходов (ТЗР) и отклонений, 

указанной в Методических указаниях 

по учету МПЗ (п. 87) [6]. Отклонения 

списываются пропорционально 

стоимости отпущенных в производство 

или проданных материалов. 

 

ТЗРсос = (ТЗРн+ТЗРп) / 

(МПЗну+МПЗпу) • МПЗусим • 100% 

 

ТЗРсос = Списание отклонений в 

стоимости материалов 

 

ТЗРн = суммы остатка величины 

отклонения или ТЗР на начало месяца 

(отчетного периода) 

 

ТЗРп = текущие отклонения или 

ТЗР за месяц (отчетный период) 

 

МПЗну = сумма остатка 

материалов на начало месяца 

(отчетного периода) 

по учетной стоимости. 

 

МПЗпу = сумма поступивших 

материалов в течение месяца 

(отчетного периода) по учетной 

стоимости 

 

МПЗусим = учетная стоимость 

израсходованных материалов 

 

При расчете отклонения для 

каждого материала, каждой 

транзакции, фактическая стоимость 

списанного материала будет равна 

стоимости, рассчитанной по методу 

нормативно-учетных цен + отклонение.  

Как видно из примера 1, 

списание по нормативно-учетной цене 

составило 750 руб. Таким образом, 

списание по нормативно-учетным 

ценам равно списанию по фактической 

цене + отклонение, то есть 750–735 = 

15 руб. 

Математически, для идеально 

точного расчета отклонений за 

определенный период, формула 

расчета отклонений принимает 

следующий вид: 
ТЗРсос = ∑ .m

i=1  [(ТЗРн скользящая 

+ ТЗРп) / (МПЗну скользящая + МПЗпу) 

• МПЗусим • 100%], 

где  m – количество движений 

материалов (приходов/расходов) за 

период.  
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При этом ТЗРн и МПЗну 

изменяются – пересчитываются после 

каждой транзакции. 

Таким образом, мы получили 

расчет списания стоимости материалов 

по среднему значению. 

Формула для списания ТЗР и 

отклонений, предложенная в 

Методических указаниях по учету МПЗ 

(п. 87) [6], в математическом 

представлении имеет вид: 

ТЗРсос = ∑ .n
i=1  [(ТЗРн + ∑ ТЗРпm

i=1 ) 

/ (МПЗну+∑ МПЗпуm
i=1 ) • ∑ МПЗусимm

i=1  • 

100%], где n – количество 

материалов; m – количество движений 

материалов (приходов/расходов) за 

период. 

При этом ТЗРн и МПЗну 

изменяются – пересчитываются после 

каждой транзакции. 

При анализе приведенных выше 

двух формул наглядно видно, что 

математически сходимости рядов здесь 

не наблюдается, так как каждая 

переменная может принимать 

произвольное значение. Вывести 

приемлемую простую формулу для 

расчета отклонения фактической 

себестоимости от себестоимости, 

рассчитанной по нормативно-учетным 

ценам, в данном случае возможности 

нет. Очевидно лишь, что, чем выше 

накопленное отклонение на конец 

периода, тем значительнее его влияние 

на себестоимость. 

См. пример 2. 

При расчете средней после 

каждой бухгалтерской операции, 

расчет списания (по методу средней) 

совпадает со списанием по 

нормативной стоимости + отклонение. 

Но, если учитывать отклонение за 

отчетный период, а не пересчитывать 

его после каждой операции, то 

списание по нормативно-учетной цене 

+ отклонение не будет равняться 

списанию по фактической цене. 

Таким образом, если отклонение 

в разы превышает нормативно-учетную 

цену, и стоимость склада сопоставима 

или выше стоимости списанной 

продукции, то отклонение может кратно 

превышать рассчитанную 

себестоимость. 

Математически точно посчитать 

распределение отклонения для выхода 

на себестоимость, рассчитанную в 

соответствии с Налоговым кодексом, не 

получится. 

Анализ корректировки себесто-

имости. 

Рассмотрим возможную коррек-

тировку себестоимости гаранти-

рующую, что налоговая база по налогу 

на прибыль не будет занижена. 

Как было описано выше, разница 

между себестоимостью для целей 

налогового учета и себестоимостью, 

рассчитанной по методу нормативно-

учетных цен + отклонение, 

математически распределена между 

себестоимостью и оценкой складских 

запасов. 

Для целей расчета налога на 

прибыль организация может выбрать 

один из следующих методов оценки 

МПЗ при списании сырья и материалов 

(на основании п. 8 ст. 254 НК РФ): 

– метод оценки по стоимости 

единицы запасов; 

– метод оценки по средней 

стоимости; 

– метод оценки по стоимости 

первых по времени приобретений 

(ФИФО). 

Если мы оценим склады по 

максимальным историческим ценам, то 

гарантированно перераспределим 

отклонение из себестоимости в 

стоимость склада, и тем самым 

гарантированно не занизим налоговую 

базу по налогу на прибыль. 

Подчеркиваю, что данную 

оценку складских запасов следует 

осуществлять исключительно для 

корректировки отклонений в целях 

расчета налога на прибыль. 

Пересчитывать стоимость складских 

запасов исходя из максимальных 

исторических цен для целей 

бухгалтерского учета и МСФО не 

следует. 

Для поиска максимальных 

исторических цен по сырью в общем 

случае достаточно средних навыков 

работы в программной среде MS Excell. 

Порядок действий таков: выгружаем 

цены закупок сырья и материалов, 

затем отбираем максимальные цены по 

каждому материалу.  

Методы оценки НЗП на конец 

периода для целей расчета налога на 

прибыль в Налоговом кодексе не 

установлены. НК РФ (п. 1 ст. 319) 

обязывает лишь оценивать НЗП на 

конец каждого отчетного периода, 

используя данные «первичных учетных 

документов о движении и об остатках (в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1ADEEC7956389263E9EE2A9137F22605&req=doc&base=RZR&n=209425&dst=100302&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000225&REFDOC=250672&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100302%3Bindex%3D679&date=09.09.2019
consultantplus://offline/ref=D2D42FF136AEBE9B6D4DDC12A02873E585FF3F9B2C4957DF175DF7BECBD560F7CF937B5B82D6DCCADC9C924456867CED8F9D6922DD35A70Fu4h4S
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количественном выражении) сырья и 

материалов, готовой продукции по 

цехам (производствам и прочим 

производственным подразделениям) и 

налогового учета о сумме прямых 

расходов текущего месяца» [4]. 

Оценка остатков готовой 

продукции осуществляется в 

соответствии со ст. 319 НК РФ. 

Сложность расчета и рекомендуемый 

программный метод зависят от 

методики учета каждого конкретного 

предприятия. Если размер 

корректировки не значителен для 

вашего предприятия, то применение 

метода расчета себестоимости 

реализованной продукции в целях 

расчета налога на прибыль, можно 

применять без опасений. 

При условии незначительных 

отклонений нормативно-учетных цен от 

фактических складских, кратно 

меньших годовому обороту 

организации, сравнение себестоимости 

реализованной продукции, рассчи-

танной по нормативно-учетным ценам и 

по фактическим для целей расчета 

налога на прибыль, показывает 

разницу менее процента (0,3–0,4%). 

Однако на первых порах 

применения метода придется 

единоразово увеличить платеж по 

налогу на прибыль на величину 

корректировки. В последующие 

периоды данная переплата будет 

корректироваться в зависимости от 

оценки складских запасов. 

На основе анализа приведенной 

выше теоретической модели можно 

высказать следующие соображения: 

– на практике возможно 

совпадение себестоимости в 

бухгалтерском учете (нормативная 

цена + отклонение) и налоговом учете 

(фактическая стоимость); 

– отличия в оценке 

себестоимости соответствуют разнице в 

оценке складских запасов; 

– математически возможно 

оценить запасы при нормативном учете 

гарантированно не ниже, чем по 

фактическим ценам в налоговом учете; 

– при значительном обороте и 

незначительных запасах на конец 

периода разница в производственной 

себестоимости составляет доли 

процента. 

В последующих статьях автором 

будут рассмотрены рекомендации по 

практической реализации методики 

расчета налога на прибыль в случае 

ведения учета по нормативно-учетным 

ценам. 
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Коммерческие банки выступают как посредники по предоставлению кредитных 

средств хозяйствующим субъектам, которые используют полученные финансовые 

средства на развитие бизнеса, внедрение инноваций и инвестиций. Кредитная 

политика коммерческого банка связана с прогнозированием и планированием 

финансовых операций, по которым в хозяйственный оборот поступают денежные 

средства клиентов. В условиях конкуренции, банки считаются важным элементом 

экономики, так как проводят мобилизацию свободных денежных средств на основе 

составления экономических прогнозов развития отраслей, и далее проводят 

размещение ликвидных активов в бизнесе на условиях доходности. Коммерческий 

банк является экономическим мостом между финансовыми активами и 

потенциальными заёмщиками, так как определяет условия финансирования 

хозяйственной деятельности, объемов кредитования, сроков выполнения контрактов, 

способов возврата ссудных денег и выплат процентов. Заемщики за определенный 

процент используют кредитные деньги для финансирования ключевых направлений 

хозяйственной деятельности, которые могут принести им дополнительную прибыль. 
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Commercial banks act as intermediaries for the provision of credit funds to business 

entities that use the funds received for business development, innovation and investment. 

The credit policy of a commercial bank is related to passive operations, for which the funds 

of customers enter the economic circulation. In the context of competition, banks are 

considered an important element of the economy, as they mobilize free funds for further 

placement in business on terms of profitability. A commercial bank is an economic bridge 

between financial assets and potential borrowers, as it determines the terms of lending, 

the timing of contracts, how to return loan money and interest payments. Borrowers for a 

certain percentage use credit money to finance key business activities that can bring 

additional profits. 

 

Keywords: commercial bank, lending, financing, business entities, profit, business 

efficiency. 

 

Кредитная политика 

коммерческого банка связана с 

размещением собственных, депозитных 

и привлеченных денежных средств на 

условиях их эффективности. 

Привлеченные денежные средства в 

операционную деятельность позволяют 

повысить объемы кредитования 

хозяйствующих субъектов и тем самым 

повысить уровень прибыли от 

размещения финансовых активов. 

Конкуренция определяет особые 

условия функционирования на 

потребительском рынке, которые 

заставляют менеджмент банка 

формировать и использовать более 

современные методы кредитования 

заемщиков. При этом, эффективная 

«кредитная политика банка определяет 

стандарты, параметры и процедуры по 

предоставлению, оформлению 

кредитов и управлению ими» [1]. 

Эффективность бизнеса будет 

возрастать, если хозяйствующие 

субъекты будут своевременно 

обеспечивать производство и 

товародвижение необходимыми 

денежными средствами. Снижение 

оборачиваемости материальных и 

финансовых ресурсов повышает 

возможности предприятий 

обеспечивать ритмичность 

хозяйственной деятельности. Иногда 

возникают негативные ситуации в 

случаях понижения эффективности 

производства, объемов сбыта готовой 

продукции и прибыли, тогда 

предприятия используют возможности 

по привлечению заемных средств со 

стороны. Однако, при прогнозировании 

и планировании банку «приходится 

выбирать между большим доходом и 

высоким риском потери средств, с 

одной стороны, и небольшим доходом, 

и меньшим риском – с другой» [2]. 

Планирование финансовых 

ресурсов в банке происходит на основе 

полученной информации о развитии 

бизнеса, далее определяются 

необходимые ресурсы, которые могут 

привлекаться из собственных 

источников, депозитных денег и займов 

других финансовых организаций, в том 

числе центрального банка. 

Финансирование хозяйствующих 

субъектов происходит по 

установленным процедурам кредито-

вания, однако необходимо отметить, 

что существуют программы развития 

бизнеса, в которых заранее прописаны 

условия предоставления кредитных 

денег. Такие кредитные условия 

финансирования устанавливаются на 

основе «стратегии развития банка на 

ближайшую перспективу, 

экономической ситуации в стране и 

находят отражение в кредитной 

политике банка» [3]. 

Кредитная политика 

коммерческого банка в современном 

периоде основана на долгосрочном 

прогнозировании хозяйственного 

развития, поэтому персонал планирует 

пассивные и активные операции с 

учетом роста прибыли этой 

организации. Определяются плановые 

объемы финансовых ресурсов, 

льготные и привлекательные условия 

для потенциальных вкладчиков. При 

этом, серьезная трансформация 

mailto:aleks777.71@mail.ru
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кредитной политики банков выразилась 

в «расширении сфер и масштабов 

банковской деятельности, 

значительном обострении борьбы 

между конкурентами на рынке 

банковских услуг» [4].  

Прибыльность кредитной 

политики увеличивается из-за роста 

предложений клиентам по 

предоставлению сопутствующих 

банковских услуг, но основная доля 

банковских операций, которые 

обеспечивают прибыль, как раз 

приходится на объемы выдаваемых 

кредитов. Поэтому, внедрение 

эффективной кредитной стратегии 

банка должно происходить при наличии 

финансовых ресурсов и «готовности 

банка к изменениям, что выражается в 

наличии соответствующей корпора-

тивной культуры и информационной 

инфраструктуры». [5]  

Эффективность кредитной 

политики банка обеспечивается при 

продвижении новых продуктов и услуг, 

которые помогают осуществлять 

финансовое обеспечение клиентов в 

безналичном и дистанционном режиме. 

Условия кредитования передаются с 

помощью информационных технологий, 

что помогает поддерживать 

установленные плановые задания по 

предоставлению кредитных ресурсов 

хозяйствующим субъектам. Предпри-

ятия для поддержания уровня 

оборотных активов или обновления 

основных фондов используют 

стратегию заемного финансирования 

хозяйственной деятельности. С учетом 

этого, «банки играют важную роль в 

реализации политики центрального 

банка, обеспечивающей соответствие 

количества денег в обращении задач 

поддержания стабильности денежного 

обращения» [1]. 

Приток дополнительного объема 

денежных средств дает возможность 

развивать бизнес и вкладывать 

кредитные деньги по своему 

усмотрению. Поиск потенциальных 

клиентов для предоставления 

кредитных средств проводится 

персоналом коммерческих банков на 

постоянной основе. Проведение 

прогнозирования экономического 

развития регионов, отраслей и 

предприятий позволяет получить 

необходимую информацию по 

дальнейшему планированию 

финансовых ресурсов, которые можно 

выпустить в хозяйственный оборот. 

Организация прогнозирования 

потребительского рынка, планирования 

кредитных операций и увеличение 

финансирования бизнеса, занимает 

особое место в финансовом 

менеджменте коммерческого банка. 

Кроме этого, формирование кредитной 

стратегии политики должно 

обеспечивать «равновесие в балансе 

между суммой и сроком высвобождения 

средств по активу в денежной форме и 

суммой и сроком предстоящего платежа 

по обязательствам банка.» [6]. 

Поскольку на потребительском 

рынке происходят изменения из-за 

снижения или роста финансовой 

активности бизнеса, банку приходится 

приспосабливаться к меняющимся 

условиям и корректировать объемы 

свободных денежных средств для 

кредитования предприятий. Такая 

кредитная политика позволяет 

проводить мобилизацию денежных 

средств от проведения депозитных 

операций, и затем осуществлять 

краткосрочное и долгосрочное 

планирование финансовых ресурсов с 

целью их распределения по наиболее 

прибыльным направлениям. «Для 

достижения последнего используются 

различные пути. Один из них - 

понижение процентной ставки; другой 

- снижение критериев оценки 

потенциальных заемщиков» [7]. 

Большое значение для 

повышения уровня кредитной политики 

коммерческого банка имеют 

финансовые и организационные 

льготы, которые предоставляются 

хозяйствующим субъектам при выдаче 

ссудных денег по разным программам 

развития. Поскольку предоставляемые 

льготы при кредитовании уменьшают 

плановую прибыль банка, то 

менеджмент проводит планирование 

активных операций таким образом, 

чтобы снизить потерю денежных 

средств, направляемых на обеспечение 

принятых программ развития бизнеса. 

При этом проведение операций по 

кредитам считается основой 

банковской работы с денежными 

средствами. Поскольку банк называют 

кредитной организацией, то в общей 

структуре активов большой вес 

составляют именно кредитные 

операции, поскольку «за счет 
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кредитования клиентов банк получает 

и большую часть дохода» [7]. 

Планирование финансовых 

ресурсов по активным и пассивным 

операциям происходит без потерь, 

поскольку задачей менеджмента 

считается обеспечение равновесия 

операционной работы и получения 

нормативной прибыли. При этом 

эффективность бизнеса также 

учитывается при разработке кредитной 

политики банка, так как действующие 

предприятия разных отраслей 

экономики должны создавать 

материальные и другие ценности, 

получать прибыль и расплачиваться с 

банком за предоставляемые ресурсы. 

Так, «рентабельность кредитной 

организации следует рассматривать во 

взаимосвязи с показателями 

ликвидности и структурой актива и 

пассива баланса» [8]. 

Финансовые операции и услуги 

банка заставляют проводить ревизию 

банковских активов на период 

операционной деятельности и затем 

реструктуризировать капитал. Так как 

денежные средства клиентов занимают 

главное место в структуре банковских 

ресурсов, то их разделяют по способу 

аккумуляции на депозитные и прочие 

средства. Основную часть в 

финансовых операциях по 

предоставлению банковских продуктов 

и услуг занимают депозиты, поэтому 

банки идут на совершенствование 

депозитного портфеля. При этом, «во-

первых, изменились объекты 

кредитования — от запасов и затрат 

коммерческие банки перешли к 

кредитованию коммерческих сделок. 

Во-вторых, значительно сократились 

сроки кредитования» [9]. 

Используемые схемы кредитных 

операций и объем услуг банка в 

современном периоде становятся 

разнообразными, поскольку конкурен-

ция на потребительском рынке за 

денежные средства клиентов 

повышается. Банки проводят 

финансовые операции и предлагают 

банковские услуги и продукты по 

льготным условиям, срокам погашения 

и видам долгосрочных вкладов и 

кредитов. Банк, помогая 

корпоративным клиентам привлекать 

дополнительные финансовые ресурсы 

от продажи ценных бумаг, решает 

собственную задачу по зарабатыванию 

прибыли. При этом, управленческие 

вопросы с потенциальными 

инвесторами решаются в начале 

вложений денег в бизнес, ибо это 

определяется способность обеспечения 

финансовыми ресурсами. «Поэтому 

расширение портфеля источников 

финансирования инвестиционной 

деятельности обеспечивает еще 

больший рост возможностей, связанных 

с привлечением капитала» [10]. 

Хозяйственная и финансовая 

деятельность коммерческого банка в 

работе с потребителями определяется 

желанием повысить доходность 

кредитных операций, поэтому 

менеджмент более принципиально 

относятся к своим функциям. 

Полученные данные о динамике 

потребительского рынка дают 

основание проводить организационные 

мероприятия по планированию 

пассивных и активных операций, с 

таким расчетом, чтобы была 

возможность использовать депозитные 

деньги в кредитных операциях. В 

процессе обеспечения кредитами 

бизнеса, происходит перемещение и 

распределение материальных ресурсов 

в целях создания готовой продукции и 

продажи на рынках. Заемщики 

получают прибыль и выплачивают 

проценты, при этом «свободные 

денежные капиталы и доходы 

предприятий, личного сектора и 

государства аккумулируются, превра-

щаются в ссудный капитал» [11]. 

Внедрение в операционную 

деятельность большого объема 

кредитных операций связано с 

сформированием эффективного 

портфеля доходности, в котором 

определяются направления размеще-

ния денег и плановые суммы прибыли. 

Коммерческий банк с помощью 

увеличения льготных предложений 

потенциальным клиентам пытается 

повысить суммы кредитных операций, 

что помогает провести генерацию 

денежных средств. Формирование 

денежных фондов с помощью 

собственных и привлеченных ресурсов 

позволяет определить дальнейшие 

направления роста доходности, и при 

необходимости использовать 

продвинутые приемы обеспечения 

нормы прибыли по операционной и 

финансовой деятельности. Подобным 

образом используются способы «по 
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управлению денежной наличностью: 

составление кассовых смет, 

инкассацию чеков и счетов дебиторов, 

тщательный контроль за движением 

средств и размещение на рынке 

свободных ресурсов» [12]. 

Использование наиболее 

эффективных методов при проведении 

рас-четно-кассового обслуживания, 

позволяет выдавать краткосрочные 

кредиты клиентам банка, так как можно 

активно использовать элементы 

информационной системы, и проводить 

обработку полученной информации на 

базе электронного оборудования. 

Преимущества любой системы 

финансовых расчетов в целях 

обеспечения доходности банка должно 

устанавливаться на основе уровня 

качества проведения активных 

операций, поскольку денежные 

средства будут перемещаться по 

безналичным счетам согласно ранее 

установленного алгоритма. При этом, 

«определение кредитных отношений 

как денежных отношений исключает 

другие, неденежные формы кредита» 

[13]. 

Таким образом, кредитная 

политика коммерческого банка связана 

с прогнозированием, планированием и 

финансированием хозяйствующих 

субъектов, которые получают ссудные 

деньги и используют их для повышения 

эффективности бизнеса. Прогнозиро-

вание кредитной политики происходит 

на основе анализа отраслевых рынков, 

предприятий и бизнеса. Финансиро-

вание хозяйствующих субъектов 

происходит на заранее оговоренных 

условиях в программах обеспечения 

бизнеса. Конечной целью 

коммерческого банка считается 

получение прибыли при достаточном 

кредитовании бизнеса и повышения его 

эффективности. Проведение безна-

личных расчетов и кассового 

обслуживания существенно ускоряют 

получение информации о финансовом 

состоянии клиентов, и затем позволяет 

проводить расчеты на условиях 

достоверности и надежности расчетов, 

оптимизации денежных потоков и 

рационального использования 

свободных ресурсов. Развитие новых 

форм безналичных расчетов в 

хозяйственной и финансовой 

деятельности банка позволит более 

интенсивно использовать современные 

технологии обслуживания клиентов. 

Поскольку банк определяет особые 

критерии формирования и выдачи ссуд 

на конкретный период, то использует 

некоторую классификацию, которая 

отражает структуру отдельных групп 

кредитов. Это дает возможность 

персоналу банка устанавливать объемы 

денежных сумм с учетом финансового 

риска.  
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Использование информационных технологий при диагностике финансовых 

рынков и институтов помогает хозяйствующим субъектам более качественно оценить 

собственные возможности по привлечению дополнительных ресурсов для повышения 

уровня эффективности. Поскольку структура финансовых рынков достаточно сложная, 

а перечень предоставляемых услуг очень большой, то организациям требуется более 

тщательно подходить к вопросам обеспечения хозяйственной деятельности с помощью 

заемных ресурсов. Так как финансовые рынки и институты могут предложить услуги 

по страхованию бизнеса, кредитованию текущей хозяйственной деятельности, 

инвестированию проектов, обеспечению залогов и т.д., то задачей менеджмента 

организации является получение необходимой и нужной информации, например, с 

помощью современных информационных систем.  
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The use of information technologies in the diagnosis of financial markets and 

institutions helps business entities to better assess their own opportunities to attract 

additional resources to improve efficiency. Since the structure of financial markets is quite 

complex, and the list of services provided is very large, organizations need to take a more 

careful approach to ensuring economic activities using borrowed resources. Since financial 

markets and institutions can offer services for business insurance, lending to current 

business activities, investing projects, securing collateral, etc., the task of the 

organization's management is to obtain the necessary and necessary information, for 

example, using modern information systems. 

 

Keywords: organization, business activities, information technologies, financial 

services markets, diagnostic methods. 

 

Современная хозяйственная 

деятельность организаций связана с 

проведением анализа конкурентных 

рынков, к которым можно отнести 

рынки финансовых услуг и институтов, 

обеспечивающих денежными 

средствами субъектов бизнеса. В целях 

повышения качества используемых 

данных о динамике рынка финансовых 

услуг, хозяйствующие субъекты 

обязаны применять информационные 

технологии, которые помогают 

сформировать оперативные задачи по 

изучению предоставляемых финан-

совых услугах. «Здесь информация 

играет важную роль в предоставлении 

сведений для принятия управленческих 

решений и является одним из факторов, 

обеспечивающих снижение издержек 

производства и повышение его 

эффективности» [1]. 

Качество формирования и 

управления набором информационных 

ресурсов оказывает влияние на 

принятие эффективных управленчес-

ких решений по планированию, учету и 

анализу рынка финансовых услуг. 

Например, полученная информация о 

состоянии финансовых ресурсов на 

рынке капитала, позволяет 

планировать хозяйственную деятель-

ность на перспективу, формировать 

объемы материальных средств и нормы 

их расхода в производстве с учетом 

возможного использования заемных 

ресурсов, которые можно получить от 

кредитных организаций. «Особую роль 

играют решения, если они принимаются 

по кардинальным вопросам и 

непосредственно влияют на хозяйст-

венную деятельность предприятия, 

затрагивают престиж» [2]. 

Используемые информационные 

технологии при диагностике 

финансового рынка и институтов, могут 

обеспечивать организацию 

объективными данными которые можно 

использовать при формировании 

бюджетов по отдельным видам 

производства. Желание обеспечивать 

хозяйственную деятельность необходи-

мыми финансовыми ресурсами в 

постоянном режиме, заставляет 

менеджмент организаций более 

внимательно относиться к 

предоставляемым услугам, особенно 

связанных с привлечением кредитов, 

использованием нематериальных 

активов и т.д. Поскольку финансовые 

институты отличаются по своим 

функциям, то предоставляют разный 

перечень услуг, связанных с 

кредитованием, страхованием, лицен-

зирование хозяйственной деятельности 

субъектов бизнеса. При этом, «только 

после этого можно сопоставить стоящие 

перед предприятием задачи с 

возможностями компьютерной системы 

и сделать вывод о том, насколько 

эффективным окажется внедрение» 

[3]. 

Задачей организации будет 

являться проведение комплексной 

диагностики всей структуры рынка 

финансовых услуг, ибо это поможет 

сохранить собственную устойчивость в 

процессе создания материальных 

ценностей. Современные механизмы 

диагностики финансовых рынков 

помогают хозяйствующим субъектам 

более внимательно относиться к 

предлагаемым услугам, для чего 

формировать собственный портфель 

приемов и методов анализа рынка 

финансовых услуг. Например, к 

программному обеспечению по 

диагностике финансовых рынков 

«относят операционные системы, 

системы программирования и 

программы технического 

обслуживания, которые предоставляют 
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сервис для эксплуатации компьютера» 

[4]. 

Внедрение современных 

информационных технологий в 

хозяйственной деятельности орга-

низаций позволяет использовать 

методику оценки денежных доходов и 

расходов, связанных с изготовлением 

готовой продукции и обслуживанием 

товародвижения. Это особенно 

актуально при использовании в 

текущей хозяйственной деятельности 

кредитных средств, которые повышают 

уровень эффективности организации за 

счет роста финансового капитала, но и 

понижают уровень прибыли, часть 

которой необходимо отдавать в виде 

процентов и основного долга. В свою 

очередь, повысит «способность 

предприятия производить продукцию, 

осуществлять работу, оказывать услуги 

потребителям, зависящая от 

количества и качества 

профессиональной подготовки персо-

нала» [5]. 

Поскольку конкуренция застав-

ляет организации применять 

оптимизационные методы при 

использовании собственных и заемных 

средств, то использование инфор-

мационных технологий повышает 

уровень управленческого состава по 

диагностике рынка финансовых услуг и 

институтов. Прикладное программное 

обеспечение определяет разнообразие 

информационных технологий и состоит 

из отдельных прикладных программ 

или пакетов, называемых 

приложениями. «Важное значение 

имеет информация о возникновении в 

ходе производства отклонений от 

плановых показателей, требующих 

принятия оперативных решений» [1]. 

Информационная система 

помогает решать задачи по 

организации технического обслужи-

вания производства и принятия 

управленческих решений на основе 

данных анализа рынка финансовых 

услуг. Формирование кооперационных 

связей помогает усилить динамику 

поступающих ресурсов со 

специализированных предприятий по 

сбытовым каналам. Здесь информация 

играет ключевую роль, поскольку 

предоставляет нужные сведения для 

принятия эффективных решений, при 

этом также считается одним из особых 

факторов, обеспечивающих снижение 

издержек производства и 

товародвижения на рынках. Текущие 

условия «требуют постоянного 

информационного сопровождения 

данного процесса, формы которого 

могут быть различными. В практике 

формирования решений появилась 

возможность решения проблем 

компьютерными методами» [6]. 

Если организация сможет 

вовремя определить объемы 

необходимых финансовых ресурсов с 

помощью информационных технологий 

по диагностике рынков и институтов, то 

так или иначе сможет обеспечить 

собственную эффективность. 

Поскольку информационные техно-

логии применяются в технологическом 

оснащении производства, а 

программное оборудование входит в 

состав основных фондов, то 

менеджменту с целью повышения 

уровня диагностики финансового 

рынка необходимо совершенствовать 

информационную систему. Такой 

процесс носит производственный 

характер, ибо касается стратегии 

финансового обеспечения предприятий 

ценными материалами и сырьем. При 

этом «прикладное программное 

обеспечение определяет разнообразие 

информационных технологий и состоит 

из отдельных прикладных программ 

или пакетов, называемых 

приложениями» [4]. 

В долгосрочном периоде, 

организации для обеспечения 

эффективности обязаны использовать в 

управленческой деятельности качест-

венную диагностику финансовых 

рынков и институтов с помощью 

современных коммуникационных 

систем и информационных технологий. 

Менеджмент организаций на основе 

полученных данных диагностики 

финансового рынка должен принимать 

оптимальные решения по поддержке 

уровня рентабельности активов. Более 

того, повышается «оперативность и 

математическая точность обработки 

огромных массивов управленческой 

информации и связанные с этим новые 

возможности аналитики (включая 

многомерный анализ)» [3]. 

Особенности управления 

финансами должны быть направлены 

на достижение больших хозяйственных 

результатов для проведения 

мобилизации денежных средств и 
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инвестирования в проекты. Структура 

управления диагностикой финансовых 

институтов в текущем режиме содержит 

оптимальные методы, которые 

позволяют решать задачи «управления 

совокупности методов и средств 

реализации операций сбора, 

регистрации, передачи, накопления, 

поиска, обработки и защиты 

информации на базе применения 

развитого программного обеспечения, 

используемых средств вычислительной 

техники» [7]. 

Рост производства готовых 

товаров и услуг связывают с 

повышением уровня использования 

оборотных средств, более того, 

привлекаемые финансовые ресурсы 

должны использоваться по целевому 

назначению и обеспечивать развитие 

бизнеса. Качество сбора необходимой 

информации, своевременная обработка 

данных и составление отчетности 

заставляет организации расширять 

собственные коммуникационные 

системы, которые помогают проводить 

диагностику финансовых услуг и 

выбрать наиболее подходящую на 

данный период хозяйствования. 

Поэтому, «необходима системная 

работа по налаживанию и поддержанию 

таких отношений, которая состоит в том 

числе из постоянного анализа целевых 

аудиторий и ключевых персон, анализа 

изменения моделей мышления этих 

целевых аудиторий» [8]. 

Обработка полученных данных и 

анализ достигнутых результатов 

позволяет использовать механизмы 

финансового планирования на 

перспективу. Если информационные 

технологии на предприятии генерируют 

большой объем информации за 

несколько периодов, то менеджмент 

может формировать стратегию 

долгосрочного хозяйственного и 

финансового развития. Любая 

информационная система имеет 

большой объем данных о развитии 

финансового рынка и финансовых 

институтов, но хорошей тенденцией 

считается наращение массива данных в 

электронном исполнении, поскольку 

персонал предприятий сможет быстро 

обрабатывать полученные показатели и 

принимать важные решения. Такая 

форма считается оптимальным 

средством для составления прогнозов 

«для создания плана на длительный 

срок, основу для принятия решений и 

формально способствует снижению 

риска при принятии этих решений».[9] 

Финансовое планирование 

хозяйственной деятельности считается 

сложным механизмом в стратегии 

формирования и развития бизнеса, так 

как требует от персонала знаний по 

проведению анализа финансовых 

рынков. Использование данных о 

тенденциях финансовых рынков и 

институтов помогает качественно 

проводить прогнозирование хозяйст-

венных результатов и генерировать 

нужные ресурсы. Роль 

информационной системы возрастает 

при долгосрочной диагностике рынков, 

поэтому для полноценного финансового 

планирования требуются профессио-

нальные навыки и усилия персонала 

предприятия по сбору, обработке и 

анализу данных для формирования 

конечного результата. В этом случае, 

диагностика «является важнейшей 

функцией управления, а 

планомерность присуща экономике 

вообще, вне зависимости от способа 

производства, общественно-экономи-

ческой системы» [10]. 

Если диагностика рынков и 

институтов должна определять 

понесенные затраты предприятий на 

мобилизацию финансовых средств для 

обеспечения производства и 

продвижения готовой продукции, то 

необходимо выявлять искаженные 

данные и неправильный расчет 

показателей в управленческой работе, 

дабы исключить экономический ущерб. 

Профессиональный уровень персонала 

предприятия по определению плановых 

заданий для мобилизации финансовых 

ресурсов оказывает влияние на темпы 

производства и сбыта готовой 

продукции. При этом необходимо 

учитывать давление инфляции, 

поскольку она понижает качество 

условий для развития бизнеса. Кроме 

этого, «базовым условием стабильного 

развития хозяйствующего субъекта 

является его способность предвидеть 

изменения рынка и последовательно 

среагировать на них» [11]. 

При определении структуры 

информационной системы на 

предприятиях необходимо решать 

задачи по поддержке уровня 

конкурентоспособности бизнеса, более 

того, нужно активно продвигать на 
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рынках готовую продукцию и 

проводить мобилизацию финансовых 

активов с меньшими издержками. Тогда 

возникает необходимость сбора 

дополнительной информации о 

финансовых рынках и институтах, 

действиях предприятий-конкурентов, 

кредитных организаций и 

государственных органов. Переосмыс-

ление текущей ситуации заставляет 

менеджмент изменять управленческие 

методы и подходы по диагностике и 

управлению финансовыми потоками. 

Например, «необходимо иметь 

возможность в любой момент создать 

актуальную модель всей компании, не 

связанную с отдельными событиями 

анализа данных» [12]. 

Применением информационных 

технологий в диагностике финансовых 

рынков и институтов позволяет активно 

управлять ресурсами в процессе 

создания конечного продукта. 

Эффективность хозяйственной 

деятельности в стратегии развития 

бизнеса реализуется через повышение 

качества функциональных обязан-

ностей персонала предприятий по 

сбору и анализу актуальной 

информации. Даже если производство и 

сбыт готовой продукции занимают 

особое положение в хозяйственной 

деятельности предприятия, то выбор 

оптимальной информационной системы 

позволит более точно оценивать 

динамику финансовых рынков и 

институтов. При этом, «на 

технологическом уровне роль 

информационных технологий проявля-

ется в возможности обеспечения 

замкнутого цикла бизнес-процессов» 

[13]. 

Итак, усложнение конкурентных 

отношений, рост информационных 

потоков и повышение стоимости 

финансовых ресурсов заставляют 

организации проводить диагностику 

финансовых рынков, институтов. 

Большое разнообразие финансовых 

услуг на рынках обязывает менеджмент 

организаций использовать информаци-

онные технологии, которые помогают 

собирать нужную информацию, затем 

ее обрабатывать и анализировать. 

Использование диагностики позволяет 

принимать эффективные решения по 

использованию финансовых ресурсов и 

услуг в разных формах, поэтому 

менеджменту предприятия необходимо 

принимать управленческие решения на 

очень высоком уровне, что означает 

проведение аналитической работы по 

анализу коммерческих контактов на 

поставку материалов и сырья, оценке 

внутренних условий производства 

качественной продукции и условий ее 

реализации. 
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фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая 
степень; домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); контактный 
телефон; адрес электронной почты. Название ВУЗов полностью, без 

сокращений. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

http://nauka-vak.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пример-

оформления-статьи-БТИ.doc 
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