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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Руководитель: С.П. Воробьев, канд. экон. наук, доцент
Алтайский государственный университет (Россия)
Аннотация: В статье дана оценка влияния отраслевой занятости населения на формирование средней величины заработной платы. Выявлено преобладание в структуре занятости работников сферы образования, здравоохранения, а также снижение доли работников
реального сектора экономики (сельское хозяйство, пищевая промышленность).
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ASSESSMENT OF THE EMPLOYMENT STRUCTURE OF THE POPULATION OF THE
SHELABOLIKHINSKY DISTRICT OF THE ALTAI TERRITORY
T.A. Borkova, master's degree student
Head: S.P. Vorobyov, Candidate of Economics Sciences, Associate Professor
Altai State University (Russia)
Abstract: The article assesses the impact of industrial employment on the formation of the
average wage. The predominance in the structure of employment of workers in the field of education, health care, as well as a decrease in the share of workers in the real sector of the economy (agriculture, food industry) was revealed.
Keywords: labor market, rural areas, wages, structural shifts, Altai territory.
В рейтинге российских регионов по уровню заработной платы Алтайский край в 2019
году занимает 73 место, несколько улучшив свои позиции по сравнению с 2018 годом. Однако уровень заработной платы работающего населения по-прежнему достаточно низкий. Давайте попробуем разобраться в причинах данного явления, проанализировав статистические
данные одно из районов края – Шелаболихинского.
Важным фактором влияния на доходы населения является региональная отраслевая
структура экономики. В Алтайском крае значительная доля отраслевой структуры приходится на сельское хозяйство: в 2017-2018 гг. – 13,4-13,6 %-ной долей в ВРП и 12,7 % в количестве занятых (129,9 тыс. чел.).
Состояние трудового потенциала сельских территорий Алтайского края было описано
в работах Воробьевой В.В. [1, 2, 3], Гриценко Г.М. [4], Сергиенко А.М. [7], Колобовой А.И.
[5], Лукьянова А.Н. [6]. Авторы отмечают высокую степень межотраслевой дифференциации
доходов от трудовой деятельности работающего населения, значимость заработной платы в
совокупных доходах работников сельского хозяйства, локализацию бедности именно на
сельских территориях.
Целью исследования является описание структуры занятости рабочего населения
Шелаболихинского района и оценка дифференциации по величине начисленной средней заработной платы, описание взаимосвязи с ситуацией в целом по Алтайскому краю.
Материал и методы исследования. В работе были использованы следующие методы: сравнение, монографический, нормативный, экономико-статистический. Для анализа
статистики был использован стандартный пакет программ Microsoft Office 2010. Источники
статистических данных: Росстат, территориальный орган Росстата в Алтайском крае и Республике Алтай, данные Министерства сельского хозяйства Алтайского края. Были проанали3

зированы следующие показатели по Шелаболихинскому району: «Среднесписочная численность работников организаций», «Фонд заработной платы всех работников организаций» за
2011-2016 гг., «Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)», «Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)» за 2017- 2019 гг.
Результаты исследования. За период 2011-2019 гг. численность занятых в организациях (без субъектов малого предпринимательства) Шелаболихинского района снизилась с
3426 чел. до 1980. чел. или в 1,73 раза, в том числе в сельском хозяйстве с 1276 чел. до
587чел. (в 2,17 раза). Эти данные подтверждают общекраевую тенденцию сельских районов.
Существует мнение, что сельское хозяйство — основная сфера занятости сельских
территорий. Проведенное исследование показывает, что на долю работников сельского хозяйства в 2019 г. приходится 29,3% от всех занятых Шелаболихинского района (табл.1), что
ниже уровня 2011 г. на 7,5 п.п., на долю обрабатывающей промышленности в 2019 году приходится 6,8%, что незначительно отличается от показателей 2011 года.
Примерно каждый второй житель Шелаболихинского района (46%) был занят в системе образования, здравоохранения, государственного управления (табл. 1). Это, скорее,
свидетельствует о стагнации реального сектора экономики в районе.
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Рисунок 1. Численность работников сельскохозяйственных организаций и их удельный вес в
общей численности занятых по Шелаболихинскому району
Таблица 1. Структура занятости по отраслям экономики Шелаболихинского района,% (без
субъектов малого предпринимательства)
Виды экономической деятельности
Сельское хозяйство
Обрабатывающие
производства
Обеспечение электроэнергией
Образование
Здравоохранение
Гос. управление
Прочие виды

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
37,2

33,6

32,3

33,0

33,1

34,4

41,1

34,5

29,7

6,6

7,1

6,8

6,6

7,0

7,4

1,7

2,1

6,8

3,6

3,8

3,5

3,6

3,6

3,5

3,4

4,9

5,7

15,5
15,5
9,8
11,7

16,6
16,7
10,1
12,2

17,9
16,3
10,4
12,9

17,0
15,5
10,8
13,5

17,5
15,7
11,2
11,9

16,9
15,8
10,4
11,6

20,4
14,9
10,6
8,0

19,3
14,6
11,6
13,0

18,4
16,1
11,5
11,9

Социальная сфера – это практически единственное место официального трудоустройства граждан, а сельское хозяйство обеспечивает лишь временную занятость на сезонных
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полевых работах в сельскохозяйственных организациях, которые специализируются на выращивании зерновых культур.
По уровню заработной платы за 2019 г. по Шелаболихинскому району лидировали организации финансовой и страховой деятельности (31,5 тыс. руб.), государственного управления (26,7 тыс. руб.), далее идет направление оптовой и розничной торговли (24,8 тыс. руб.).
Средняя заработная плата в месяц номинально увеличилась с 10 000 руб. до 22 107
руб. (рис. 2), среднегодовой темп прироста с 2011 г. составляет 6%. Уровень заработной платы работников сельского хозяйства имеет тенденцию средних показателей по району, однако зачастую все же несколько ниже.
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Рисунок 1. Динамика средних заработных плат работников организаций и работников сельского хозяйства с 2011-2019гг., руб.
Таблица 2. Аналитические индексы средней заработной платы работников организаций Шелаболихинского района, базис 2011 г.
Индексы
Период
структурных сдви- постоянного соста- средней заработной плагов
ва
ты
В номинальной оценке
2015 г.
1,013
1,578
1,598
2016 г.
1,009
1,697
1,712
2017 г.
1,023
1,821
1,863
2018 г.
1,024
2,050
2,099
2019 г.
1,022
2,209
2,258
В реальной оценке
2015 г.
1,013
1,179
1,194
2016 г.
1,009
1,185
1,196
2017 г.
1,023
1,144
1,170
2018 г.
1,024
1,145
1,172
2019 г.
1,022
1,166
1,193
Из проведенного структурного анализа (табл.2) видно, что с 2011-2019 гг. средняя
номинальная заработная плата увеличилась в 2,26 раза, а реальная заработная плата – в 1,17.
Несущественное, но всё же положительное влияние структурного фактора свидетельствует о
повышении удельного веса работников в отраслях с большей величиной заработной платы.
5

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что действительно основная масса сельского рабочего населения Шелаболихинского района заняты в
сфере сельского хозяйства, однако с каждым годом этот процент сокращается. Каждый второй житель района работает в социальной сфере (образование, здравоохранение, гос. служба). Была выявлена несущественная дифференциация по величине средних заработных плат
работников финансовой и страховой сферы, сельского хозяйства, социальной сферы.
Проведенный анализ средних заработных плат по району с 2011-2019 гг. указывает на
рост номинальной заработной платы в 2,26 раз. Однако в реальном же выражении данный
показатель составляет всего 1,17. Это говорит о совершенно несущественном росте уровня
реальных заработных плат работников Шелаболихинского района. В структуре занятых района число работников реального сектора экономики постепенно снижается. Это способствует процессу деградации сельских территорий, так как даже социальная сфера будет терять
свои позиции следом за основными отраслями сельской экономики.
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2019 ГОДУ
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Аннотация: В статье дана оценка финансового состояния сельскохозяйственных
предприятий Алтайского края. Выявлены качественные структурные сдвиги в структуре
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предприятий по финансовой устойчивости, что выражается в снижении доли финансово неустойчивых предприятий в общем их количестве. Однако в 2019 году в каждом пятом предприятии сумма задолженности в несколько раз превышало годовые доходы.
Ключевые слова: банкротство, убыточные сельскохозяйственные организации, кредитоспособность предприятий, Алтайский край
ASSESSMENT OF THE CREDITWORTHINESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
OF THE ALTAI TERRITORY IN 2019
V.V. Vorobyova, Candidate of Economics Sciences, Associate Professor
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I.V. Mirkurbanova, head of Department, teacher
Altai regional branch of Rosselkhozbank (Russia)
E.A. Kolos, Doctor of Economics Sci., Professor
East Kazakhstan Technical University named after D. Serikbayeva (Kazakhstan)
Abstract: The article gives an assessment of the financial condition of agricultural enterprises of the Altai Territory. Qualitative structural changes in the structure of enterprises in terms of
financial stability are revealed, which is reflected in a decrease in the share of financially unstable
enterprises in their total number. However, in 2019, in every fifth enterprise, the amount of debt
was several times higher than the annual income.
Keywords: bankruptcy, unprofitable agricultural organizations, creditworthiness of enterprises, Altai Krai.
Основная задача аграрного сектора экономики Росси и ее регионов в настоящее время
– обеспечение продовольственной безопасности страны, создание основы ее суверенитета
поддержание экономической и социальной устойчивости. Приоритетным направлением аграрной экономической политики является динамичное и эффективное развитие сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства [1, 2]. На протяжении достаточно длительного времени (1191-2005 гг.) в стране наблюдались устойчивые темпы снижения валовой продукции сельского хозяйства, особенно в животноводстве. Наблюдаемые после 2010 г. (кроме 2019 г. и 2020 г. (предварительные итоги))
тенденции темпов развития сельского хозяйства были существенно ниже темпов развития
экономики в целом.
К основным факторам низких темпов развития сельского хозяйства России являются:
замедленный процесс технологической модернизации отрасли, снижение обеспеченности
сельскохозяйственной техникой (в крупных и средних организациях на конец 2003 г. насчитывалось 22856 единиц тракторов всех марок, на начало 2020 г. всего 9762 единиц, что в
расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий составляет 0,378 и 0,231 соответственно,
нагрузка на 1 трактор, наоборот, увеличилась с 264,8 га/ед. до 433,5 га/ед, т.е. в 1,64 раза);
низкий уровень обновления основных средств, в том числе техники, в большинстве сельскохозяйственных организаций: в 2019 г. в крупных и средних организациях Алтайского края
поступило 504 трактора, в том числе новых 279 единицы, их них 43 единицы – по договорам
финансовой аренды (лизинга), а списано было 477 единиц; по зерновым комбайнам поступило 246 единиц, в том числе новых 139 единицы, их них 43 единицы – по договорам финансовой аренды (лизинга), а списано было 365 единиц; неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, в том числе сложности выхода на внешние рынки, недостаточный уровень развития товаропроводящей инфраструктуры в АПК, продолжающийся переток денежных средств из сельского хозяйства в смежные отрасли вследствие ценового
диспаритета, особенностей проведения дивидендной политики агрохолдингов; финансовая
неустойчивость большей части сельскохозяйственных предприятий, предопределенная не7

стабильностью внешних и внутренних аграрных рынков, накопленной декапитализацией,
низкой инвестиционной активностью потенциальных инвесторов, недостаточным уровнем
развития страхования рисков сельскохозяйственного производства, особенно в животноводстве; неурегулированность рынка труда: высокий уровень безработицы в отрасли при
наблюдающемся дефиците высококвалифицированных кадров, в том числе рабочих профессий, вызванный трудовой миграцией, низким уровнем и качеством жизни в сельских территориях.
Таблица 1. Финансовые результаты и финансового состояние крупных и средних сельскохозяйственных организаций Алтайского края (на конец года)
2019 г.
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
%к
всего
2015 г.
Дебиторская задолжен9314518 10406075 8493022 10909937 15332841 164,61
ность, тыс. руб.
цепные темпы роста, %
х
111,72
81,62
128,46
140,54
х
в т.ч. просроченная
141264
69319
38359
74777
76578
54,21
цепные темпы роста, %
х
49,07
55,34
194,94
102,41
х
% просроченной задолженности в общей
1,52
0,67
0,45
0,69
0,50
х
сумме
Кредиторская задол8946259 7838407 7639563
8823753
9216765
103,02
женность, тыс. руб.
цепные темпы роста, %
х
87,62
97,46
115,50
104,45
х
в т.ч. просроченная
264982
222448
34304
111490
112687
42,53
цепные темпы роста, %
х
83,95
15,42
325,01
101,07
х
% просроченной задолженности в общей
2,96
2,84
0,45
1,26
1,22
х
сумме
Задолженность по налогам и сборам, страхо400619
500119
307801
445466
484961
121,05
вым платежам, тыс. руб.
цепные темпы роста, %
х
124,84
61,55
144,73
108,87
х
Уставный капитал, тыс.
6587105 6357328 5171717
5282849
5223342
79,30
руб.
цепные темпы роста, %
х
96,51
81,35
102,15
98,87
х
Валюта баланса, тыс.
87908531 94542952 92404994 104407898 119098629 135,48
руб.
цепные темпы роста, %
х
107,55
97,74
112,99
114,07
х
Чистые активы, тыс.
47714652 57254883 62891205 69626979 80870768 169,49
руб.
цепные темпы роста, %
х
119,99
109,84
110,71
116,15
х
Прибыль, тыс. руб.
10124557 11925832 7482699
8757437
1328248
13,12
цепные темпы роста, %
х
117,79
62,74
117,04
15,17
х
Большая часть средств бюджетных средств, выделяемых в последние годы в стране по
различным программам развития сельскохозяйственного производства и аграрных рынков,
была направлена на субсидирование части процентных ставок по кредитным ресурсам, в том
числе инвестиционным (в общей сумме 53,24%), а также в виде субсидий по возмещению
части затрат в основных отраслях производства. Безусловно, расширение доступа к кредитным ресурсам, обеспечило приток денежных средств в сельскохозяйственное производство,
8

но в условиях неурегулированности многих процессов лишь привело к ухудшению финансового состояния многих товаропроизводителей.
Для оценки интегрального состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей
можно воспользоваться множеством методик, однако большая часть из них не учитывает отраслевые особенности сельскохозяйственного производства [3, 4]. В связи с этим нами была
взята методика оценки финансового состояния потенциальных заемщиков АО «Россельхозбанк», которая учитывает множество факторов, в том числе отраслевые особенности и
особенности формирования финансовых ресурсов предприятий различных организационноправовых форм.
Таблица 1. Показатели финансового состояния крупных и средних сельскохозяйственных
предприятий Алтайского края (на конец года) (балльная оценка АО «Россельхозбанк»)
Годы
Отрас
расПоказатели
левой
2014 2015 2016 2017 2018 2019
норматив
Обязательные коэффициенты
автономии (финансовой
0,525 0,539 0,603 0,677 0,663 0,675 >=0,4
финансо- независимости)
баллы 20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
х
вой
устойчи- обеспеченности
соб0,001 0,097 0,249 0,409 0,401 0,436 >=0,2
вости
ственными средствами
баллы 3,0
10,0
15,0
15,0
15,0
15,0
х
текущей
1,805 1,767 2,126 2,508 2,319 2,470 >=1,5
баллы 20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
х
ликвидности
срочной
0,191 0,218 0,262 0,293 0,294 0,401 >=0,5
баллы 6,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
х
более
рентабель
продаж
0,209 0,188 0,209 0,145 0,131 0,171
0,05
бельность
более
норма чистой прибыли
0,206 0,199 0,203 0,134 0,145 0,177
(коэффи0,010
циент)
баллы 15,0 15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
х
Рекомендательные коэффициенты
более
абсолютной ликвидности
0,128 0,144 0,183 0,185 0,220 0,262
0,050
Общее количество баллов
49,0
81,0
86,0
86,0
86,0
78,0
х
Интегральная оценка финансового сред
хороший
х
состояния
ний
Показатели деловой активности (оборачиваемости)
от 60
запасов, дни
н.д. 266,5 270,4 283,7 291,5 261,1
до 120
до 75
дебиторской задолженности, дни
н.д.
65,0
63,7
54,7
65,2
73,2
дней
до 75
кредиторской задолженности, дни
н.д.
80,8
63,0
59,8
62,9
55,3
дней
оборачиваемость оборотных активов,
н.д. 1,133 1,176 1,107 1,024 1,169
х
раз
Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что финансовое состояние
крупных и средних сельскохозяйственных организаций Алтайского края несколько улучшилось: если по состоянию на 31 декабря 2014 г. общее количество баллов, определенной по
9

интегральной методике АО «Россельхозбанк» составляло всего 49,0 («средний» класс финансового состояния), то на 31 декабря 2015 г. и 2019 г. оно увеличилось до 78,0-86,0 соответственно («хороший» класс финансового состояния) (табл. 1).
Таблица 2. Распределение крупных и средних сельскохозяйственных предприятий Алтайского края по группам финансовой устойчивости
2012 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Группы
%к
%к
%к
%к
%к
%к
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
итогу
итогу
итогу
итогу
итогу
итогу
Первая (I)
116 17,71 264 30,10 210 25,15 222 28,50 226 30,75 256 36,21
Вторая (II)
150 22,90 199 22,69 270 32,34 223 28,63 215 29,25 215 30,41
Третья (III)
142 21,68 182 20,75 169 20,24 173 22,21 139 18,91 106 14,99
Четвертая
124 18,93 125 14,25 100 11,98 93 11,94 94 12,79 78 11,03
(IV)
Пятая (V)
123 18,78 107 12,20 86 10,30 68
8,73
61
8,30
52 7,36
Распределение сельскохозяйственных организаций Алтайского края в зависимости от
класса финансового состояния свидетельствует, что в 2014-2019 гг. 47,7-66,6% от всех сельскохозяйственных организаций – это предприятия финансово устойчивые (I класс) и (или) с
временной потерей платежеспособности (II класс) (для оценки была использована методика
Правительства РФ 2003 г., используемая для определения классов платежеспособности сельскохозяйственных организаций).
Таблица 3. Основные показатели деятельности крупных и средних сельскохозяйственных
предприятий Алтайского края в зависимости от группы их финансовой устойчивости
Группы финансовой устойчивости
Показатели
I
II
III
IV
V
2015 г.
19,7
29,0
17,6
17,9
15,8
Количество организавсего
36,2
30,4
15,0
11,0
7,4
ций, % к общему их
2019 г.
прирост к
числу
+16,5
1,4
-2,6
-6,9
-8,4
2015 г., +, –
2015 г.
146,1
96,8 128,2
91,3
132,2
заемных
всего
24,8
44,3
76,4
121,3
192,2
средств
2019 г.
прирост к
-121,3 -52,5 -51,8
+30,0
+60,0
Удельный
2015 г., +, –
вес в вы2015 г.
9,4
9,7
9,5
14,1
11,2
ручке, %
налогов,
всего
6,4
6,7
7,5
7,3
6,7
сборов,
2019 г.
прирост к
взносов
-3,0
-3,0
-2,0
-6,8
-4,5
2015 г., +, –
2015 г.
1366
1319 1627
1331
1549
всего
2154
1621 2234
2262
2602
В расчете
выручки
2019 г.
прирост к
на одного
+788 +302 +607
+931
+1053
2015 г., +, –
работника
приходит2015 г.
1997
1277 2087
1216
2048
ся/получен задолвсего
535
718
1707
2744
5002
о, тыс. руб. женности 2019 г.
прирост к
-1462 -559
-380
+1528
+2954
2015 г., +, –
2015 г.
39,8
18,9
15,7
18,8
2,5
Уровень рентабельновсего
28,7
21,3
9,4
9,9
0,7
сти производства, %
2019 г.
прирост к
-11,1
+2,4
-6,3
-8,9
-1,8
2015 г., +, –
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Низкий уровень платежеспособности (III и IV классы) характерен для 26,0-36,2%
сельскохозяйственных организаций региона. Удельный вес неплатежеспособных организаций (V класс) в общем числе предприятий составлял 15,8-18,4%. При этом сельскохозяйственные предприятия I и II класса финансового состояния производили в 2015-2016 гг. 47,954,0% стоимости валовой продукции (по группе сельскохозяйственных организаций), 55,856,1% зерна (в 2019 г. 79,6%), 59,7-67,3% – подсолнечника (в 2019 г. 73,4%), 60,0-62,7% –
молока (в 2019 г. 82,7%), получили более 67,5% прибыли от продаж (в 2019 г. 88,9%).
Сельскохозяйственные предприятия Алтайского края, относящиеся к IV-V классам
финансового состояния, по состоянию на начало 2020 г. сформировали совокупную задолженность на уровне, который в 1,21-1,92 раза превысил выручку предприятий, что, соответственно, препятствовало формированию нормального фонда оплаты труда (величина заработной платы работников сельского хозяйства в Алтайском крае в 2017-2019 гг. составляла
всего 18632-22328 руб./месяц, что на 18,08-20,15% ниже, чем в среднем по экономике региона), реализации внутренних резервов повышения эффективности производства. Величина
заемных средств в расчете на 1 работника составляла от 2744 тыс. руб. (предприятия IV
группы платежеспособности) до 5002 тыс. руб. (предприятия V группы платежеспособности), что в 2,26 раза и 2,44 раза выше достигнутого уровня показателя 2015 г. для IV и V
групп соответственно (табл. 3).
Более «тяжелое» финансовое положение ряда предприятий в 2015 г. обусловлено действием множества факторов. Среди объективных факторов, безусловно, следует отметить
существенный удельный вес финансово несостоятельных организаций, находящихся под
общим управлением ООО ХК «Изумрудная страна» [5]. К 2019 г. реестр сельскохозяйственных предприятий был «очищен» от организаций данного агрохолдинга, несколько улучшилась ценовая конъюнктура на основных агарных рынках (рынок зерна, молока, маслосемян
подсолнечника), расширен доступ к льготных кредитам с максимальной 5-ти процентной
ставкой. В результате существенно улучшилась структура предприятий по их финансовому
состоянию.
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Аннотация: В 2020 году в России было принято беспрецендентное решение фиксации цен на основные продукты питания. В статье выявлены причины роста цен на рынке сахара и растительного масла.
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FOOD PRICE CONTROL IN 2020: TIMELINESS AND NECESSITY OF
MEASURES TAKEN
S.P. Vorobyov, Candidate of Economics Sciences, Associate Professor
Altai State University (Russia)
Abstract: In 2020, Russia made an unprecedented decision to fix prices for basic food products. The article reveals the reasons for the growth of prices in the market of sugar and vegetable
oil.
Keywords: pandemic, food basket, price control, Altai territory, sugar market, vegetable oil
market.
В начале декабря Росстат опубликовал информацию об индексе потребительских цен
в ноябре 2020 г. [1], который привлек к себе внимание как общественности, так и науки, органов управления. Так, в ноябре 2020 г. прирост потребительских цен по сравнению с октябрем 2020 г. в целом по России составил 0,71% (по сравнению с декабрем 2019 г. прирост составил 4,05%), а по продовольственным товарам – на 1,34% (по сравнению с декабрем
2019 г. прирост составил 5,08%), непродовольственные товары – 0,58% (по сравнению с декабрем 2019 г. прирост составил 4,37%), услуги – 0,05% (по сравнению с декабрем 2019 г.
прирост составил 2,27%). При этом в 13 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 1,0% и более, наибольший в Республике Дагестан – 2,1% и Алтайском
крае – 1,5% в связи с удорожанием продуктов питания на 3,6% и 2,9% соответственно.
9 декабря 2020 г. Президент РФ В.В. Путин потребовал за неделю принять меры для
прекращения роста цен на продукты, поскольку считает недопустимым дальнейший рост цен
на базовые продукты питания, в том числе сахар (прирост цен на 71,54%), подсолнечное
масло (прирост цен на 23,78%), макароны (прирост цен на 10,45%), хлеб (прирост цен на
6,34%).
10 декабря 2020 г. на срочном совещании у первого вице-премьера А. Белоусова было
решено, что производители, поставщики и ретейлеры установят предельные цены на сахар и
подсолнечное масло. Оптовая цена 1 кг сахарного песка будет ограничена 36 руб., розничная – 45 руб. Для подсолнечного масла это будут, соответственно, 95 и 110 руб. за 1 литр.
Решение будет закреплено соглашениями между участниками рынка [2]. Задействовать
предусмотренный законом о торговле механизм, когда правительство само устанавливает
предельно допустимые розничные цены на ряд социально значимых продуктов, не придется.
Уже к 14 декабря 2020 г. министерства и ведомства должны подготовить все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят снизить цены на продукты питания.
Будет создана система мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Сведения об объемах продаж и це12

нах на продукты питания Федеральная налоговая служба РФ будет получать в реальном времени, используя систему онлайн-касс.
Основными факторами роста цен на сахар, растительное масло, хлеб и хлебобулочные, эксперты считают девальвацию рубля, рост цен на пшеницу, семена подсолнечника,
ожидания продавцов. Однако реальные причины на рынках разные.
Так, на рынке сахара цены растут якобы вследствие неурожая свеклы и сокращения
запасов готовой продукции на складах производителей. В реальности, урожайность сахарной
свеклы в среднем по России в 2020 году была ниже 2019 г. на 23,0% и составила 363,6 ц/га.
Максимальная урожайность была отмечена в Алтайском крае (517,4 ц/га), Курской (445,4
ц/га) и Тульской (408,4 ц/га) областях, республиках Татарстан (443,7 ц/га) и Башкортостан
(424,1 ц/га) [3]. Однако, по данным Росстата, в России на 1 октября 2020 г. наблюдались рекордные запасы сахара вследствие его перепроизводства в предыдущие годы, а с учетом
сбора текущего года обеспеченность сахаром в России составляет около 107,79%.
В январе 2020 г. цена 1 кг сахара составляла 30,48 руб., в ноябре 2020 г. – 52,37 руб.,
прирост 71,82%, однако если сравнивать с предыдущими годами, когда цены варьировали от
50,61 руб. до 55,82 руб. (2015 год), 48,78 руб. до 57,37 руб. (2016 год), то прирост цен уже не
так существенен (цена на сахар в ноябре 2020 г. на 1,86% и 5,11% ниже цены сахара в январе
2016 г. и 2015 г. соответственно). Высокие цены на сахарном рынке привели к увеличению
посевных площадей в последующие 2017-2019 годы, а благоприятные погодные условия – к
повышению урожайности, что в совокупности привело к перепроизводству сахара в стране, а
в условиях сложностей выхода на внешние рынки – к снижению внутренних цен до уровня,
обеспечивающего либо просто покрытие затрат, либо небольшую прибыль. Несколько крупных сахарных заводов в 2019 году обанкротились: в 2019 году действующих заводов было
66, в 2020 году – всего 47. Дальнейшему ухудшение ситуации на рынке сахара препятствовала благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке (темп прироста цен за январьноябрь 2020 г. на сахар-сырец, экспортируемый российскими заводами, составил 21,7%), а
также постепенная девальвация рубля (темп прироста курса доллара США к российскому
рублю за январь-ноябрь 2020 г. составил 18,5%), тем самым экспортная выручка сахарных
заводов только за счет цен увеличилась в рублях на 44,21%. Однако валютная выручка 2020
г. не компенсировала производителям недополученных доходов за прошлые годы и потребителям приходится «платить» за потребленный ранее «дешевый» сахар.
Неоднозначная ситуация и на рынке растительного масла. Производители растительного масла при объяснении роста цен говорят о резком росте цен на используемое в производстве сырье (семена подсолнечника) вслед за ростом цен на семена подсолнечника на мировых рынках. С 1 сентября по 29 ноября 2020 г. наибольший объем экспорта масличных
культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (437,4 тыс.
т, что ниже достигнутого уровня за аналогичный период 2019 г. на 38,5%), семена подсолнечника (380,1 тыс. тонн, в 2,4 раза выше). Тем самым на рынке преобладают продажи сырья, а не продукции переработки, что лишает Россию получения дополнительной добавленной стоимости, налогов. Однако, с нашей точки зрения, выход на внешний рынок отдельные
сельскохозяйственные товаропроизводители не имеют, непосредственно сырье вывозят
крупные агрохолдинги, в состав которых входят не только производители, но и переработчики сельскохозяйственной продукции. Вполне обоснованно, что при недозагрузке производственных мощностей производителей растительного сырья наблюдается рост цен на сырье в
надежде «удержать сырьевую базу», однако в крупных агрохолдингах это сопровождается
лишь в перераспределении налогооблагаемой базы между входящими в их состав сельскохозяйственными предприятиями и переработчиками сырья. В итоге, государство недополучает
налоги, а потребители покупают растительное масло по более высокой цене. Не стоит забывать и тот факт, что сельскохозяйственные товаропроизводители формировали в среднем за
2011-2019 гг. всего 31,97-39,90% цены конечного продукта, на долю НДС приходилось 6,269,22%, остальное приходилось на долю переработчиков и сферы торговли. При этом наценка
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в сфере торговли в 2019 г. составляла 17,28 руб./кг при фактических затратах на доставку и
продажу товара 9,17 руб./кг.
Чтобы стабилизировать ситуацию, 10 декабря 2020 г. было утверждено увеличение
вывозной пошлины с 9 января 2021 г. для подсолнечника, а также рапса до 30% от таможенной стоимости, нижняя планка устанавливается на уровне €165 за тонну. Мера будет действовать до конца июня 2021 г.
Таким образом, государственный контроль цен на базовые продукты питания является дополнительным инструментом стабилизации цен на продукты питания. Положительным
является межведомственное взаимодействие Росстата и Федеральной налоговой службы РФ,
что, безусловно, повысит оперативность и полноту статистических данных, а мониторинг
цен сдержит спекулятивные настроения субъектов товаропроводящей сети. Вместе с тем, появляются риски, что снижение доходности произойдет в сегменте не передников, продавцов,
переработчиков продукции, а скорее в сегменте сельскохозяйственного производства, поскольку на агарных рынках цены диктуют не производители, а покупатели.
Библиографический список
1. Об индексе потребительских цен в ноябре 2020 года [Электронный ресурс]. – URL:
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/227.htm
2. Власти назвали рекомендованные цены на подсолнечное масло [Электронный ресурс]. – URL: https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/315884
3. Совсем не сладко: почему в России подорожал сахар [Электронный ресурс]. – URL:
https://ria.ru/20201028/sugar-1581801375.html
УДК 336.748.12
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ ИНФЛЯЦИИ
А.А. Евсюкова, магистрант
Руководитель: С.П. Воробьев, канд. экон. наук, доцент
Алтайский государственный университет (Россия)
Аннотация: В статье выявлены тенденции изменение уровня инфляции в России, выявлено влияние факторов на изменение инфляции, связанных со структурой потребительских
расходов населения и страны и приростом цен на продовольственные и непродовольственные товары, услуги.
Ключевые слова: индекс потребительских цен, структура инфляции, продовольственная инфляция, девальвация рубля, импортозамещение
STATISTICAL ASSESSMENT OF STRUCTURAL FACTORS OF INFLATION
A. A. Evsyukova, master's degree student
Head: S.P. Vorobyov, Candidate of Economics Sciences, Associate Professor
Altai State University (Russia)
Abstract: The article identifies trends in the change in the level of inflation in Russia, reveals the influence of factors on the change in inflation related to the structure of consumer spending of the population and the country and the increase in prices for food and non-food products, services.
Keywords: consumer price index, structure of inflation, food inflation, ruble devaluation,
import substitution.
14

Классически инфляция проявляется в приросте потребительских цен на товары, работы, услуги, усилении неравенства населения по доходам. При этом инфляция не предполагает повышение одновременно всех без исключения товаров. На некоторые из них цена может
даже снизиться.
Рассмотрим структуру инфляции в России в 2006-2018 гг. на основе вклада в нее продовольственных, непродовольственных товаров и услуг. Используя данные с сайта Федеральной службы государственной статистики [1], мы получили, что уровень инфляции в
2006 г. составлял 9,1%, в последующие годы данный показатель увеличился до 13,8%
(2008 г.), затем показатель варьировал от 6,4-6,5% до 9,2-9,6% (кроме 2015 г., уровень инфляции увеличился до 14,5% вследствие санкций многих западных стран против России
привел к необходимости поиска новых стран-поставщиков с более высокими ценами, существенной девальвации рубля и подорожании импортной продукции [2, 3]). Заметим, что самый низкий уровень инфляции в России был зафиксирован в 2017 г. – 2,6%, однако многие
эксперты полагают, что низкая инфляция значительно тормозит экономическое развитие
страны и ее регионов: население начинает меньше потреблять, что негативно сказывается на
объемах продажах, предложении товаров, однако проявляется это в последующие годы.
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Рисунок 1. Уровень инфляции в России в 2006-2018 гг., %
Если рассматривать последние годы, то в 2014 г. продовольственные товары оказали
наибольшее влияние на темп роста инфляции и составили 50,27% в общем объеме. Вклад
непродовольственных товаров и услуг составил 25,78% и 24,00% соответственно. Это объяснимо, ведь в 2014 г. Россия впервые в ее новейшей истории столкнулась с санкциями многих
стран ЕС, США, Канады и других стран в связи с обострением политической ситуации на
Украине, в ответ ввела контрсанкции (продовольственное эмбарго), что в совокупности привело к существенному подорожанию продуктов питания в России, особенно в тех ее регионах, которые являются существенно зависимыми от поставок импортной продукции. Цены
на нефть как основного источника налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ
снизились почти в два раза и балансировала на отметке 60 долл./баррель, а курс рубля на
протяжении ноября-декабря 2014 г. ежедневно устанавливал антирекорды. Среди немногочисленных положительных факторов, проявившихся в экономической политике страны,
можно назвать переориентацию товарных рынков на частичное импортозамещения продукцией отечественных производителей, однако многие исследовали отмечают невозможность
быстрого импортозамещения, особенно при производстве продукции животноводства [4, 5].
В 2015 г. уровень инфляции увеличился до 14,5%. Вместе с тем структура инфляции
так же начала меняться, вклад продовольственных товаров составлял уже 40,81%, непродовольственные – 38,41%, а услуги 20,69%. Можно заметить, что вклад непродовольственных
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товаров заметно вырос, а вклад сферы услуг пока еще находится в таком же состоянии. В
2015 г. сохранялись условия «слабого рубля» и подешевевшей нефти. Кроме того реальные
доходы населения за год существенно снизились. В течение всего года экономическую ситуацию описывали, как «острая фаза кризиса» или «дно кризиса».
2016 г. можно назвать годом стабилизации: экономика проявила устойчивость и высокую степень адаптации к внешним шокам. Лучше ожиданий оказались почти все основные
показатели – ВВП, динамика частного потребления, зарплат и занятости и т.д. Однако реальные доходы населения продолжали снижаться и в среднем составляли около 95% от уровня
доходов прошлого года (данные Росстата). Если рост экономики еще только ожидали, то инфляция по итогам 2016 г. достигла минимума за новейшую историю России в то время, и составила 5,8%. В этом году уже произошли существенные изменения в структуре инфляции:
вклад непродовольственных товаров составил 42,80% от общей структуры, начала увеличиваться доля сферы услуг, она составила 23,05%. Основными причинами снижения инфляции
в 2016 г. являлись укрепление курса рубля и снижение тарифов государственных монополий.
Как уже было сказано раньше, в 2017 г. наблюдался рекордно низкий уровень инфляции (2,6%). Улучшение показателей экономической активности в 2017 г. происходил при сохранении слабого потребительского спроса и высокой нормы сбережений, не создавая повышательного давления на потребительские цены. Ситуация на мировых товарных рынках
складывалась более благоприятно, чем ожидалось, что внесло вклад в снижение инфляции
через динамику курса рубля и цен на продовольствие. Структура инфляции в 2017 г. выглядит следующим образом: продовольственные товары составляют 18,2%, непродовольственные товары 38,6% и, наконец, сфера услуг составляет 43,8%. Можно легко заметить, как за 4
года поменялась структура инфляции (рис. 2). Если в 2014 г. наибольшую долю занимали
продовольственные товары, а наименьшую сфера услуг, то в 2017 г. все кардинально поменялось. В 2017 г. цены на продовольственные товары выросли более чем на 1%, так как на
некоторые группы товаров цены снижались вплоть до 20% (цены на мясо птицы снизились
на 6,5%, яйца на 4,2% сахар на 23,68%). Кроме того цены на непродовольственные товары
показали наибольшую скорость падения. Драйвером роста цен стали тарифы на услуги.
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Рисунок 2. Вклад факторов в прирост цен, %
Низкая инфляция защищает доходы населения от инфляционного обесценения, но не
от усиления дифференциации доходов населения. Исследования, проведенные Картаевым
Ф.С., Клачковой О.А., Лукьяновой А.С. свидетельствуют о том, что снижение инфляции,
наблюдаемое в России в 2017-2018 гг. сопровождается увеличением коэффициента Джини на
0,006 [6]. При этом низкая и стабильная инфляция особенно важна для финансового благополучия людей с низким уровнем достатка. В ответ на рост цен они не могут сократить потребление или переключиться на дешевые аналоги товаров, поскольку потребляют самое не16

обходимое и дешевое. В результате рост цен ведет к серьезному ухудшению условий их
жизни. При этом в периоды высокой инфляции набор товаров и услуг, потребляемых людьми с низким достатком, обычно дорожает быстрее набора, потребляемого людьми с высоким
достатком.
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экономики, бюджетАлтайского края, дефицит бюджета, государственный долг, долговая
нагрузка, долговая устойчивость, кредитный рейтинг, субфедеральные облигации, эмиссионная активность Алтайского края.
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Возвращаясь к ретроспективе в части основных параметров бюджета Алтайского
края, следует сделать выводы о сокращении доходов, расходов, дефицита бюджета к 2022
году (прогноз).
Таблица 1. Динамика доходов и расходов бюджета Алтайского края, млн.рублей
Показатель

план
прогноз
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Доходы
67810
59230 65870 67126 68166 78164 90777 100642 112417 102640
Расходы
72309
61545 68560 69960 72270 82691 95614 105873 118081 105820
Дефицит
4499
2316
2690
2834
4104
4527
4837
5231
5664
3180
Составлено на основании данных официального сайта Министерства финансов Алтайского края

2022
108942
111573
2631

Дефицит бюджета Алтайского края прослеживается в динамике, однако не противоречит предельному объему дефицита бюджета субъекта [2] и составляет 9,9% в отношении
прогнозного объема доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2020
году.
Одним из значимых источников финансирования дефицита бюджета субъекта, помимо государственных гарантий, кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, разницей между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг и средствами, направленными на их погашение [3] могут быть долговые
инструменты финансирования.
На сегодняшний день источники финансирования дефицита бюджета Алтайского края
включают разницу между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг
Алтайским краем, разницу между привлеченными и погашенными Алтайским краем
кредитами кредитных организаций, разницу между привлеченными и погашенными
Алтайским краем бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Алтайского края
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, изменение остатков
средств на счетах, иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета (в
национальной валюте), исполнение государственных гарантий (в национальной валюте) [8] и
др.
Таблица 2. Расходы бюджета Алтайского края в разрезе расходов на обслуживание государственного (муниципального долга), тыс. рублей
Наименование показателя

Закон
№ 92ЗС
2018

законопроект

Закон
№ 93-ЗС

законопроект

2019
2020
2021
2019
2020
2021
2022
Обслуживание государственного и муниципаль- 372229
116750 127282 126004
116750
92040
114199 128743
ного долга
прирост (сни- тыс.
жение) к преды- руб-255479
10352
-1278
-24709
22159
14544
дущему году лей
в%
31,4
109,0
99,0
78,8
124,1
112,7
Составлено на основании Заключения Счетной палаты Алтайского края на проект закона Алтайского края«О
краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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Неотъемлемая составляющая в части выбора долговых инструментов – минимизация
рисков, возникающих при управлении государственным долгом, что подразумевает выбор
оптимального источника финансирования с позиции соотношения процентного риска и стоимости обслуживания инструментов.
С позиции минимизации возможных рисков следует проводить оценку стресстестирования субъекта для исключения негативного сценария в условиях эмиссии, в том
числе исключения негативного сценария развития экономики региона при апробации механизма.
Один из основных показателей оценки тестирования субъекта «объем расходов бюджета на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации за отчетный
финансовый год» [7] (табл. 2).
В том числе для присвоения кредитного рейтинга (долговой устойчивости) субъекту
(значимый фактор для эмиссии облигаций) учитывается сбалансированность бюджета в разрезе показателей: доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета,
структура расходов, структура трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, дисциплина исполнения бюджета, долговая нагрузка региона, прогнозная ликвидность, иные стресс-факторы и т.д.
По национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) подтвержден кредитный рейтинг Алтайского края на уровне А+(RU), прогноз «Стабильный».
«Кредитный рейтинг Алтайского края обусловлен умеренно высокими показателями
бюджетного профиля региона, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем ликвидности
его бюджета» [9].
Условия эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг (в
том числе субфедеральных облигаций) регулируется Бюджетным Кодексом Российской Федерации (ст. 121.1 – 121.11) [4], Федеральным законом от 02.08.2019 № 287 «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» [6], иными
нормативными правовыми актами.
Один из ключевых факторов эмиссии облигационного выпуска – долговая устойчивость субъекта.
На 2020 год объем дотаций Алтайскому краю определен в размере 32690 млн. рублей.
В случае консервативного сценария развития экономикив условиях эмиссии возможен риск
слабой бюджетной обеспеченности региона.
В Алтайском крае в 2020 году доля безвозмездных поступлений консолидированного
бюджета составляет 55650 млн. рублей (42%), общий объем доходов консолидированного
бюджета 130979 млн. рублей. На 2019 безвозмездные поступления составляют 41% от общей
суммы доходов консолидированного бюджета (рис. 1).

Рисунок 1. Структура доходов консолидированного бюджета Алтайского края, %
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Дополнительные меры и ограничения применяются к субъектам, доля дотаций в общем объеме доходов консолидированного бюджета которых превышает 40 процентов объема собственных доходов бюджета [5].
На основании параметров как объем государственного долга субъекта, общий объем
доходов, расходов, объем безвозмездных поступлений в бюджет субъекта, объем расходов,
осуществленных за счет субвенций, объем дотаций, зачисленных в бюджет, плановый объем
расходов на обслуживание государственного долга производится оценка долговой устойчивости субъекта по показателям [7] (табл. 3).
Таблица 3. Оценка долговой устойчивости Алтайского края на основании показателей Методики расчета показателей долговой устойчивости субъекта Российской Федерации, %
№
Наименование показаПределы значений
Пределы значений
Алтайский
п/п
теля
заемщиков с высоким заемщиков с низким
край
уровнем бюджетной уровнем бюджетной
устойчивости
устойчивости
1.
К1(план)
не более 50%
не более 85%
3,25%
2.
К2(план)
не более 5%
не более 8%
4,19%
3.
К3(план)
не более 13%
не более 18%
6,86%
4.
К4
–
–
–
Методика расчета показателей долговой устойчивости субъекта Российской Федерации [7]
Уровень долговой устойчивости Алтайского края на плановый 2020 год оценивается
как высокий.
Перейдем к методологической составляющей и элементам апробирования.
Прогнозирование эмиссии субфедеральных облигаций как источник финансирования
дефицита бюджета предполагает моделирование согласно консервативного и базовогосценария развития экономики с учетом ситуации макроэкономических настроений, траектории
внешних условий, инфляционных ожиданий, показателей и параметров социальноэкономического развития региона и т.д.
Базовыйсценарий(S1) в условиях эмиссии предполагает достижение целевых показателей социально-экономического развития Алтайского края в средне- и долгосрочной перспективе.
Консервативныйсценарий(S2) в условиях эмиссии предполагает развитие региональной экономики менее интенсивными темпами, более низкую стресс-устойчивость настроениям экономики.
Тем не менее вышеперечисленные критерии используются не только для построения
эмиссионного прогноза, в том числе присвоению рейтинга кредитоспособности субъекта
(Алтайского края), который в первую очередь учитывается при облигационном выпуске
(табл. 4).
Таблица 4. Схема выпуска субфедеральных облигаций согласно S1 и S2 развития экономики
региона в условиях эмиссии
Этап эмиссии
Сценарий
Кредитный Эмиссия
Доходы
Расходы Дефицит
рейтинг *
1 этап
2021–2026 годы
2 этап
nx… +N

S1 / S2

A+(RU)/
…

S1

Источник: составлено авторами. Примечание: Наиболее распространенный временной период облигационного выпуска среди регионов – эмиссия сроком на пять лет (n).
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Моделирование предполагает эмиссию в два этапа. Тем не менее объем государственного долга не превышает общий объем доходов бюджета Алтайского края на очередной финансовый год и плановый период без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений [3].
*
По состоянию на 09.09.2020 по данным Аналитического Кредитного Рейтингового
Агентства (АКРА) кредитный рейтинг Алтайского края A+(RU).
В соответсвии с законодательно утвержденным объемом доходов, расходов краевого
бюджета, внутренним предельным уровнем государственного долга субъекта утверждается
программа заимствований, в том числе выпуска долговых финансовых инструментов.

Рис. 2 – Модель экономических отношений, опосредующая финансовую и долговую устойчивость Алтайского края, с учетом эмиссии облигационного выпуска как источник финансирования дефицита бюджета согласно S1 и S2 развития экономики региона в условиях эмиссии
Источник: составлено авторами

Моделирование прогноза облигационного выпуска, сокращения дефицита бюджета,
бюджетных параметров, долговой политики следует согласно S1 и S2 в исключении негативного сценария развития экономики региона в условиях эмиссии. Оптимистичность апробации механизма зависит от таких составляющих как форсированные темпы роста экономического развития в крае, инвестиционная активность, потенциал в сфере человеческого капитала, реализация национальных (региональных) проектов и т.д. (рис. 2).
Модель экономических отношений, опосредующая финансовую и долговую устойчивость Алтайского края с учетом выпуска субфедеральных облигаций как источник финансирования дефицита бюджета, предполагает базовый и консервативный сценарий развития
экономики региона в условиях эмиссии. Методологический инструментарий содержит основные составляющие и предполагает полное соответствие принципам бюджетной системы
Российской Федерации (сбалансированность, эффективность использования бюджетных
средств [1] и т.д.). M1,М2 предполагают и направлены на достижение сбалансированного
21

экономического развития региона форсированными темпами, с учетом вышеперечисленных
принципов и параметров.
Условия конкретной эмиссии напрямую зависят от рыночной конъюнктуры, параметров бюджета, иных макрофакторов на текущий финансовый год и на плановый период.
Примечание:
Статья представляет гипотетический характер. За основу принят «опыт» субъектов
Российской Федерации, в том числе субъектов СФО в части выпуска государственных облигаций как источник финансирования дефицита бюджета региона. Выявлена региональная
экономическая составляющая, в связи с чем работа определяет индивидуальные характеристики и экономические параметры Алтайского края.
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УДК 336.3
ЭМИССИЯ ОБЛИГАЦИОННОГО ВЫПУСКА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА. ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТА
В.А. Иванченко, магистрант
С.И.Межов, д-р экон. наук, профессор
Алтайский государственный университет (Россия)
Аннотация: В статье представлено формирование эмиссии облигационного выпуска
(с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга) как источник финансирования
дефицита бюджета Алтайского края. Представлено моделирование основных параметров
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бюджетного прогноза. Произведен анализ финансового результата, формирования долговой
политики субъекта.
Ключевые слова: базовый сценарий в условиях эмиссии и развития экономики, бюджетАлтайского края, дефицит бюджета, государственный внутренний долг, государственные
облигации, долговая нагрузка, долговая устойчивость, объем государственных внутренних
заимствований, субфедеральные облигации, эмиссионная активность Алтайского края.
ALTAIN REGION BONDS EMISSIONSUCH AS AN ALTERNATIVE WAY FINANCING
OF THE REGION BUDGET DEFICIT. ALAI REGION DEBT POLICY FORMATION
V.A. Ivanchenko, magistrate
S.I. Mezhov, D. Sc. in Economics, Professor
Altai State University (Russia)
Abstract: The article presents Alai region bonds emission formation (bonds have couponand
debt amortization) as an alternative way financing of the region budget deficit. The article shows
basic parameters budget projections. The article analysis financial result,Altai region debt policy
formation.
Keywords: basic, conservative scenario in the emission and development economy context,
Altai region budget, budget deficit, public debt, debt burden, debt sustainability, public domestic
borrowing, region bonds, Altai region emission activity.
В соответсвии со статьей 121.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации [3], Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций1, Условиями эмиссии эмиссии и обращения государственных облигаций2 формируется Приказ Эмитента3, в
соответствии с которым проводится эмиссия документарных ценных бумаг.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживаниями погашения Облигаций, проводит Эмитент [7].
Размещение Облигаций проводится в ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в соответсвии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа [10].
Исходя из порядка размещения и обращения Облигаций, период размещения исходит
от даты начала размещения Облигаций и заканчивается датой окончания размещения.
Размещение Облигаций происходит на основании решения об эмиссии сделок куплипродажи между Эмитентом и Генеральным агентом4.
Участник, в случае, если он не является участников торгов ПАО Московская Биржа,
действует через брокера, заключив с ним соответсвующий договор.
Эмитент в лице Генерального агента заключает договор купли-продажи Облигаций с
покупателями.
Владельцы Облигаций получают номинальную стоимость Облигаций, именуемую
амортизационной частью. Доходом признается купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.
В соответсвии с Законом Алтайского края от 03 декабря 2019 года № 102-ЗС«О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» установлены следующие
параметры краевого бюджета на 2020 год:
общий объем доходов бюджета – 112416936,4 тыс. рублей;

1

Утверждаются Эмитентом субъекта Российской Федерации, в данном контексте Алтайским краем
Утверждаются Эмитентом субъекта Российской Федерации,в данном контексте Алтайским краем
3
Эмитентом в данном контексте выступает Алтайский край
4
Генеральным агентом, как правило, является кредитная организация
2
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объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 55343796,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета – 118080535,6 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2021 года –
3602702,5 тыс. рублей;
верхний предел долга по государственным гарантиям – 73000,0 тыс. рублей [8].
Дефицит бюджета Алтайского края не противоречит предельному объему дефицита
бюджета субъекта Российской Федерации [1] и составляет 9,9% в отношении прогнозного
объема доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2020 году. Верхний предел государственного внутреннего долга региона не превышает предельные значения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации (табл. 1).
Таблица 1. Погашение номинальной стоимости Облигаций. Погашение амортизационной части Облигаций. Дата начала / окончания купонного периода. Номинал: 1000 RUB. ПОГАШЕНИЕ – Амортизация. КУПОН – Постоянный (ставка купона: 7,0% годовых)
Номер
Дата начала куДата окончания
Длительность
Погашение номикупонного понного периода купонного перикупона, дней
нальной стоимости
периода
ода
1.
15.10.2021
13.01.2022
90
2.
13.01.2022
14.04.2022
90
3.
14.04.2022
14.07.2022
90
4.
14.07.2022
13.10.2022
90
5.
13.10.2022
12.01.2023
90
6.
12.01.2023
13.04.2023
90
7.
13.04.2023
13.07.2023
90
8.
13.07.2023
12.10.2023
90
9.
12.10.2023
11.01.2024
90
10.
11.01.2024
12.04.2024
90
11.
12.04.2024
12.07.2024
90
12.
12.07.2024
11.10.2024
90
13.
11.10.2024
10.01.2025
90
14.
10.01.2025
10.04.2025
90
20%
15.
10.04.2025
10.07.2025
90
16.
10.07.2025
09.10.2025
90
20%
17.
09.10.2025
08.01.2026
90
18.
08.01.2026
09.04.2026
90
30%
19.
09.04.2026
09.07.2026
90
20.
09.07.2026
13.10.2026
90
30%
Представлен вариант размещения Облигаций. Ставка купонного дохода устанавливается Эмитентом и является
фиксированной на последующие купонные периоды. Примечание: Каждому облигационному выпуску присваивается государственный номер выпуска, объем эмиссии пуска в национальной валюте, статус, дата погашения,
ISIN код

Погашение номинальной стоимости Облигаций амортизационными частями диверсифицируется на четыре этапа первый – 20%, второй – 20%, третий – 30% и четвертый – 30%
соотвественно. (На двадцатом этапе) 13.10.2026 происходит погашение Облигаций.
Информация о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону полежит официальному опубликованию не позднее даты размещения Облигаций.
Преимуществом государственных облигаций с позиции инвестирования является
освобождение
от
налогов,
суммы
процентов
по
государственным
ценным бумагам налогом не облагаются [4].
Выпуск государственных Облигаций рассмотрим в контексте объемов государственных внутренних заимствований Алтайского края (табл. 2).
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Таблица 2. Объемы государственных внутренних заимствований Алтайского края с учетом
эмиссии Облигаций на 2021 год, рублей
Наименование

единица
измерения

Эмиссия1
S1
2023
2024

2021
2022
2025
2026
объем государствен- тыс. руб.
ных внутренних за7500000
7800000
имствований Алтайского края
в том числе:
государственные
тыс. руб.
5000000
облигации
привлечение
тыс. руб.
5000000
0
0
0
0
0
погашение
тыс. руб.
0
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
средний
уровень
%
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
доходности
средний срок разлет
5
5
5
5
5
5
мещения
кредитные соглаше- тыс. руб.
ния и договора с
1000000
1300000
кредитными организациями
прочие заимствова- тыс. руб.
1850000
1500000
ния
Предельный срок погашения кредитных соглашений и договоров с кредитными организациями до 2025 года [8]
Приложение 19] Составлено авторами на основании данных официального сайта Министерства финансов Алтайского края

В случае размещения государственных ценных бумаг в размере 5 000 000 000 рублей,
верхний предел государственного внутреннего долга Алтайского края не будет превышать
50 процентов общего объема доходов бюджета Алтайского края [2] (рис. 1).

Рисунок 1. Государственный долг Алтайского края с учетом прогноза на 01.01.2021 –
01.01.2023, тыс. рублей
Информация о государственном внутреннем долге Алтайского края по состоянию 01.01.2018 – 01.01.2020 по
данным официального сайта Министерства финансов Алтайского края. Источник: прогноз составлен авторами
на основании данных официального сайта Министерства финансов Алтайского края

Предполагается погашение основной части долга в сумме 1000000,0 рублей (ежегодно) в течение пяти лет.
Перейдем к апробированию основных параметров бюджета Алтайского края (табл. 3).
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Таблица 3. Прогноз основных параметров бюджета Алтайского края с учетом эмиссии Облигаций как источник финансирования дефицита краевого бюджета, млн. рублей
M1
№ Показатель
п/п

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

S1
1.

Общий
объем доходов

82155

98849

105224

112416

108292

113029

117765

122501

127237

131973

2.

Общий
объем расходов

88263

103818

115289

118080

110577

116335

122094

127852

133611

139370

3.

Дефицит
(-)

-6108,5

-4968,7

-10065

-5663,6

-2284,5

-3306,9

-4329,3

-5351,7

-6374,2

-7396,6

Составлено на основании данных официального сайта Министерства финансов Алтайского края. Исполнение краевого бюджета на 01.01.2018 – 01.01.2020.
Закон Алтайского края от 3 декабря 2019 года № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» [8]
Составлено авторами на основании ретроспективного тренда основных параметров бюджета Алтайского края с учетом базового сценария развития экономики (S1) в условиях эмиссии.
Прогноз бюджетных параметров составлен на 2021 – 2026 годы.

Происходит сокращение общего объема доходов и расходов краевого бюджета на
2021 финансовый год
Прогноз представляет гипотетический характер.Исключая консервативный / негативный сценарий экономического развития региона в условиях эмиссии, остановимся на бюджетном прогнозе согласно S1 (базовый сценарий). Сокращение объемов дефицита краевого
бюджета прослеживается в динамике (Прогноз) с учетом эмиссии облигационного выпуска.
Безусловно, параметры долговой нагрузки оказывают влияние на сбалансированность бюджета в средне- и долгосрочном периоде, определяя возможные корректировки в выборе приоритетов финансового обеспечения обязательств Алтайского края.
Объемы и условия привлечения долговых заимствований определяются как макроэкономическими факторами и настроениями, так и конкретными решениями Эмитента, включая
механизмы обеспечения средне- и долгосрочной устойчивости и сбалансированности регионального бюджета. Также в случае апробации целесообразно применять показатели долговой устойчивости, оценивая состояние государственного внутреннего долга, в том числе по
отношению к другим параметрам бюджета [9]. (Оценка долговой устойчивости Алтайского
края на основании показателей Методики расчета показателей долговой устойчивости субъекта Российской Федерации [6] приведена в предыдущей статье. Уровень долговой устойчивости Алтайского края оценивается как высокий).
Примечание: Статья представляет гипотетический характер. За основу принят «опыт»
субъектов Российской Федерации, в том числе субъектов СФО в части выпуска государственных облигаций как источник финансирования дефицита бюджета региона. Выявлена
региональная экономическая составляющая, в связи с чем работа определяет индивидуальные характеристики и экономические параметры Алтайского края.
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ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ НА РЫНКЕ СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР РЕГИОНА
А.В. Кащеева, магистрант
Руководитель: С.П. Воробьев, канд. экон. наук, доцент
Алтайский государственный университет (Россия)
Аннотация: В статье выявлены тенденции формирования и развития рынка труда в
Алтайском крае, выявлено влияние факторов на изменение объема производства семян масличных культур: существенное влияние на рост производства масличных культур оказали не
только экстенсивные факторы (расширение площадей посева), но и интенсивные (урожайность).
Ключевые слова: масличные культуры, валовой сбор, структурные сдвиги, подсолнечник, Алтайский край
ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN THE OILSEED MARKET IN THE REGION
V.A. Kashcheeva, master's degree student
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Abstract: The article reveals the trends in the formation and development of the labor market in the Altai territory, reveals the influence of factors on the change in the volume of production
of oilseeds: a significant impact on the growth of production of oilseeds was not only extensive factors (expansion of acreage), but also intensive (yield).
Keywords: oilseeds, gross harvest, structural shifts, sunflower, Altai Krai.
В последние годы масложировая отрасль Алтайского края демонстрирует устойчивую
положительную динамику. Масложировая отрасль Алтайского края обладает значительным
ресурсным потенциалом. Регион входит в ТОП10 регионов-лидеров по валовому сбору основных масличных культур (3 место – лен-кудряш, 4 место – лен-долгунец, 9 место – подсолнечник и рапс, 11 место – соя) [1]. К основным масличным культурам, возделываемым в
регионе, относятся подсолнечник, рапс, соя, доля которых составляет 91,4% в общем объеме
производства масличных семян [2]. Семена других масличных культур (лен-кудряш, горчица) производятся в относительно небольших объемах (7,7% и 0,6 % соответственно).
Таблица 1. Урожайность и валовой сбор масличных культур в Алтайском крае
Годы
Посевная площадь, тыс. га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, тыс. т.
2017
735,8
11,1
767,4
2018
998,6
10,8
1009,9
2019
1152,5
9,4
1062,1
% к 2017 г.
156,6
84,7
138,4
% к 2018 г.
115,4
87,0
105,2

Валовой сбор масличных культур в 2019 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на
38,4%, за счет повышения размера посевных площадей на 56,6%, несмотря на то, что урожайность снизилась на 15,3%. При этом, за 10 лет валовый сбор масличных культур увеличился в 3,6 раза (в 2009 г. – 296,8 тыс. т.), посевные площади в 2,3 раза (497,2 тыс. га), урожайность – в 1,4 раза (6,7 ц с 1 га убранной площади).
Основное производство масличных культур сосредоточено на территориях 15 районов: Смоленский, Локтевский, Шипуновский, Поспелихинский, Ребрихинский, Целинный,
Алейский, Зональный, Ключевский, Мамонтовский, Баевский, Рубцовский, Волчихинский
районы [3, 4] (45,6% валового сбора масличных культур).
Таблица 2. Валовой сбор масличных культур в Алтайском крае, тыс. т.

Показатели

Масличные культуры всего
в том числе:
подсолнечник
лен-кудряш
соя
горчица
рапс яровой (кольза)

2019 г
%к
при посевах
2019 г.,
структуре
2017 г. 2018 г.
всего
посевов
2017 г. 2018 г.
2017 г., урожайности
2017 г.

при посевах
2019 г.,
структуре
посевов
2019 г., урожайности
2017 г.

767,4 1009,9 1062,1 138,4

105,2

1012,5

976,3

560,7
41,4
90,0
0,7
71,5

102,0
105,8
140,6
96,9
90,9

794,7
60,1
85,3
2,5
69,9

646,0
82,2
121,8
8,0
118,4

618,6
74,1
126,6
3,2
184,4

630,9
78,4
178,0
3,1
167,6
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112,5
189,4
197,8
442,9
234,4

В регионе выращивается такая ценная масличная культура как рапс яровой. За три года посевная площадь рапса ярового увеличилась в 3,7 раза. По пищевым и кормовым достоинствам рапс значительно превосходит многие сельскохозяйственные культуры. В его семенах содержится более 45% масла и около 30% белка. В ближайшее время именно рапс может
составить достойную конкуренцию подсолнечнику. Немногим уступая подсолнечнику и
превосходя сою по масличности, рапс способен ежегодно давать стабильные урожаи. В
среднем урожайность рапса выше, чем урожайность подсолнечника (в 2019 г. – 8,9 ц/га и 9,5
ц/га соответственно).
В составе масличных культур за 2017-2019 гг. валовой сбор увеличился по всем масличным культурам. Максимальный рост отмечен по горчице – в 4,4 раза. Производство подсолнечника как основной масличной культуры возросло на 12,5%.
При общем увеличении валового сбора масличных культур наблюдалась тенденция
снижения в нем доли подсолнечника, которая снизилась с 73,5% в 2017 г. до 59,4% в 2019 г.
Удельный вес рапса, льна-кудряша за анализируемый период увеличился на 6,5 п.п. и 5,1 п.п.
соответственно.
В структуре посевных площадей масличных культур наибольший удельный вес занимал подсолнечник (в 2019 г. – 62,2%). За период 2017-2019 гг. площади посева подсолнечника увеличились на 24,9%.Удельный вес рапса ярового и сои увеличился на 13,4 п.п. и 4,6
п.п. соответственно, что обусловлено ростом спроса у предприятий - производителей растительного масла. Интерес представляет анализ структуры посевных площадей масличных
культур в сравнении с 2009 г. Максимальный удельный вес занимал подсолнечник – 89,5%;
незначительна доля сои - 1,9%, рапса – 3,3%, льна-кудряша – 5,2%.
Таблица 3. Посевная площадь масличных культур в Алтайском крае, тыс. га
Показатели
Масличные культуры - всего
в том числе:
подсолнечник
лен-кудряш
соя
горчица
рапс яровой (кольза)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

735,8

998,6

1152,5

574,1
43,4
61,6
1,8
50,5

669,4
67,8
115,4
4,0
137,9

717,3
88,8
149,5
6,5
184,6

2019 г. в % к
2017 г.
2018 г.
156,6
115,4
124,9
204,4
232,9
355,9
365,5

107,2
131,4
124,4
162,7
133,9

Существенное влияние на рост производства масличных культур оказали не только
экстенсивные факторы (расширение площадей посева), но и интенсивные (урожайность) [5].
Средний урожай масличных культур с одного гектара в 2019 г. ниже, чем в 2017 г. на 1,7
центнера. Наибольшее снижение урожайности рапса ярового – на 4,9 ц/га, сои – на 3,7 ц/га,
сои – на 3,0 ц/га. Урожайность только одного вида масличных культур – горчицы - увеличилась на 0,4 ц/га.
Оценка влияния факторов увеличения валового сбора масличных культур за период
2017-2019 гг. с 767,4 тыс. т до 1062,1 т. выявил, что влияние факторов на изменение неоднозначно:
– изменение общей площади посевов приводило к увеличению валового сбора на
281,1 тыс. т.;
– изменение структуры посевных площадей по видам культур приводило к уменьшению валового сбора на 36,1 тыс. т. (отрицательное влияние структурного фактора свидетельствует о повышении удельного веса посевов тех масличных культур, что имеют меньшую
урожайность);
– изменение урожайности приводило к увеличению валового сбора на 170,4 тыс. т.
Тем самым можно свидетельствовать о существенном влиянии на валовой сбор масличных культур в Алтайском крае как экстенсивных, так и интенсивных факторов. При этом
влияние структурных факторов на формирование и развитие рынка семян масличных куль29

тур в настоящее время несущественно, поскольку преобладающими культурами в структуре
посевов остаются подсолнечник и рапс яровой (75,5-82,7% всех посевов).
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Аннотация. В статье рассмотрен инновационный формат организации бизнеса системных коммуникаций. В основу траектории движения развития бизнеса положен формат
финансового супермаркета. Авторы обосновывают свою позицию аккумуляцией корпорациями телекоммуникационных систем существенной базы потенциальных клиентов финансовых услуг и необходимостью их оказания для продвижения их собственных ключевых продуктов. Экзогенными факторами, стимулирующих внедрение рассматриваемого формата,
являются: цифровизация экономики, тяготение клиентской базы к единому окну продаж,
слияние коммуникационных и финансовых продуктов как услуг компонентов, переход на
дистанционный формат обслуживания. Целесообразность организации представленной модели бизнеса обосновывается близостью к потребителю, высокой емкостью рынка, возможностью оказывать услуги в небольшом объеме невыгодным другим институтам и максимизировать доход за счет эффекта масштаба.
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Annotation. The article discusses an innovative format for organizing a system communications business. The business development trajectory is based on the format of a financial supermarket. The authors substantiate their position by the accumulation of a substantial base of potential
clients of financial services by telecommunications corporations and the need to provide them to
promote their own key products. Exogenous factors stimulating the implementation of the format
under consideration are: the digitalization of the economy, the gravitation of the client base to a single sales window, the merger of communication and financial products as component services, the
transition to a remote service format. The feasibility of organizing the presented business model is
substantiated by proximity to the consumer, high market capacity, the ability to provide services in
a small volume that are disadvantageous to other institutions and maximize income through economies of scale.
Keywords: financial supermarket, digital economy
Появление инновационных технологий платежных систем на базе NFC трансформировали мобильное устройство в платежный инструмент, повысили безналичную форму расчетов и сформировали у организаций интегрированных организаций новый сектор потребностей и предпочтений их клиентской базы. Как следствие, совершенно обоснованным является интеграция финансовых и телекоммуникационных услуг на базе одного субъекта. Кроме того, рынок сотовой связи России жестко поделен ключевыми игроками (Мегафон, Билайн, МТС, Теле2) [2, с.84], его емкость ограничена, прирост клиентской базы прежними
темпами уже невозможен (в связи с широким покрытием), как следствие трансформация
бизнес-модели является назревшей необходимостью. Основой нового вектора развития в
сфере интегрированных коммуникационных систем будет многоканальность.
На современном этапе «Мегафон» - не просто оператор связи, это группа компаний,
позволяющих потребителю получить комплекс цифровых коммуникационных услуг.
В целом модель действующего бизнеса группы «Мегафон» можно представить следующим образом (рисунок 1).
МЕГАФОН

Услуги связи и интернета

Фон»



ком

Инновации

Ритейл

Финансовые
услуги

ПАО МегаNETBYNET
Yota
Гарс Теле«МегафонРитейл»

«МФ Технологии»
«МегаЛабс»

«Мегафон
Финанс»

Рисунок 1 – Базовые участники группы компаний «Мегафон»
На текущем этапе большую часть выручки компаниям группы Мегафон приносят
услуги мобильной связи, но по оценкам аналитиков этот рынок является насыщенным, а перспективными являются дополнительные секторы (электронная коммерция, платежи и пр.).
Именно конвергентные предложения представляющие симбиоз услуг мобильной связи, интернета и непрофильных услуг позволят нарастить рентабельность бизнеса.
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Комплекс наиболее востребованных на настоящее время финансовых услуг потребителей организаций цифровых интегрированных коммуникаций представлен следующим перечнем [3, с.595]:

кредит;

банковские пластиковые карты;

платежи;

страхование.
Перечисленные услуги согласно российскому законодательству могут быть оказаны
специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию [4, с.125]. Таким
образом, самостоятельно организациями интегрированных цифровых коммуникаций данные
услуги оказаны быть не могут.
Потребитель…

Потребитель…

Услуги связи и
интернета

Ритейл

МЕГАФОН

Пластиковые карты;
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Кредит

специализированный
финансовый(ые) посредник(и)

специализированный
финансовый(ые) посредник(и)

специализированный
финансовый(ые) посредник(и)

Потребитель…

Потребитель…

Потребитель…

Рисунок 2 – Бизнес-модель финансового супермаркета на базе организации интегрированных цифровых коммуникаций
Товарный кредит - это займ, предоставляемым розничным покупателям с целью приобретения товаров, сопутствующих к ним услуг, а также различного рода сервисов. Помимо
традиционного кредитного продукта на базе организаций интегрированных коммуникаций
вводится финансовая инновация – кредит на счет телефона. И если первый продукт необходим для развития розничного ритейла, то второй позволяет оказывать ресурсную поддержку
базовым услугам мобильных операторов и развивать электронную коммерцию.
Страхование – предполагает передачу отдельных форм рисков (порча, кража мобильных устройств). Сопутствующая услуга, которая с одной стороны продвигает розничный ритейл компании, а с другой позволяет усилить защиту кредитной сделки, если товар, реализуется в кредит.
Банковские пластиковые карты – это симбиоз традиционного платежного инструмента и мобильного счета. Баланс карты приравнивается к остатку мобильного счета клиента, то
есть при оплате картой денежные средства будут списаны с баланса номера абонента, а его
пополнение предполагает и увеличение баланса карты. Причем, в отличие от традиционной
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банковской карты, оператор предлагает получение цифровой карты, которая предполагает
упрощенную идентификацию клиента. Именно наличие такого продукта в линейке услуг организации интегрированных коммуникаций позволяет превратить мобильное устройство в
универсальный платежный инструмент.
Платежи, предлагаемые на базе мобильных операторов предполагают их осуществление через эмитируемую карту, а также с помощью специальных приложений (Apple pay,
Samsung pay, Google pay). Кроме того, наличие у потребителя мобильного устройства с
функцией NFS позволяет ему пользоваться этим устройством как платежным инструментом.
Таким образом, современное развитие системы платежей позволяет компаниям цифровых
интегрированных коммуникаций успешно встраиваться в систему, которая раньше была доступна только кредитным организациям. [1, с.37]
Целесообразность формирования финансового супермаркета на основе организаций
цифровых коммуникационных услуг связана с максимальной близостью к потребителям,
возможностью оказывать услуги в небольшом объеме невыгодным другим институтам и
максимизировать доход за счет эффекта масштаба. В то время как финансовые супермаркеты, сформированные коммерческими банками, рассчитаны для более продвинутых потребителей, а именно, включают помимо перечисленных финансовых продуктов еще инвестиционную составляющую и имеют более высокую точку входа.
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Аннотация: В статье рассматриваются причины «перетекания» кооперативной собственности в иные формы. Данное явление возникает из-за неустойчивости кооперативного
режима собственности, которая в свою очередь имеет место быть из-за ряда проблем таких,
как проблема горизонта, портфеля, контроля, издержек влияния. Также большое внимание
уделяется проблеме безбилетника, основываясь на выводах Мансура Олсона, и проблеме
сверхиспользования ресурсов в кооперативах.
Ключевые слова: формы собственности, институциональная экономика, кооперативы, кооперативная собственность.
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«OVERFLOW» OF COOPERATIVE PROPERTY INTO OTHER FORMS OF OWNERSHIP
V. Yu. Obvintseva, master's degree student
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Abstract: The article discusses the reasons for the «overflow» of cooperative property into
other forms. This phenomenon occurs due to the instability of the cooperative ownership regime,
which in turn occurs due to a number of problems such as the problem of horizon, portfolio, control,
and influence costs. Also, much attention is paid to the problem of the stowaway, based on the conclusions of Mansur Olson, and the problem of overuse of resources in cooperatives.
Keywords: oilseeds, forms of ownership, institutional economy, cooperatives, cooperative
property.
Под кооперативной собственностью понимается вид частной общей (коллективной)
собственности, которая на различных правах принадлежит членам кооперативного коллектива, объединившихся для решения определенных задач в сфере производства, снабжения, реализации произведенной продукции (чаще всего кооперативы формируются и развиваются в
сельском хозяйстве). При этом предполагается совместное использование кооперативного
имущества, материальных и денежных средств. Такой вид собственности может приобретать
различные форма, и даже «перетекать» в другие виды собственности из-за множества внешних и внутренних факторов, связанных с социальными и экономическими аспектами их деятельности.
Явление «перетекания» кооперативной собственности в другие формы собственности
встречается довольно часто, так как традиционные кооперативы не обладают достаточной
устойчивостью на рынке. Для решения данной проблемы кооперативы приобретают черты
других форм собственности.
Калягин Г. В. [3] процесс «перетекания» кооперативной собственности в иные формы
связывает с необоснованным увеличением размеров производства кооператива по численности участников, земельной площади, что предопределяет усложнение системы управления, в
конечном счете, приводящей к концентрации системы управления у представителей администрации кооператива. Увеличение количества членов кооператива предопределяет снижение
их интересов в самообеспечении производимой в организации продукцией, работами, услугами, к участию в принятии оперативных и/или стратегических управленческих решений на
уровне кооператива, к ослаблению влияния фактора идеологии, (общность интересов сложнее достигается в большом коллективе), а также к уменьшению вероятности участия в решающей коалиции для любого кооператора. Также данный автор отмечает, что характер
коллективного благапостепенно переходит от инклюзивному к эксклюзивному по мере развития кооператива. Такое негативно сказывается на стимулах продолжать свою деятельность
на кооперативных началаху «старых» членов кооператива.
Неустойчивость любого, производственного или потребительского, кооперативного
режима собственностискладывается из нескольких проблем, возникающих из-за особенностей данного вида собственности. Часть таких проблем возникает из-за того, что в традиционных кооперативах долевая собственность не может быть перемещена на вторичные рынки.
По-другому кооперативные инвестиции считаются неликвидными. Обычно членам кооператива возвращается часть остаточного дохода, которую определяет правление этого кооператива.
На данный момент неустойчивость возникает из-за следующих проблем горизонта,
портфеля, издержек влияния, сверхиспользования ресурсов, контроля, безбилетника:
– проблема горизонта связана с ограничениями на переносимость остаточных прав
претендента/претендентов на формируемый при осуществлении текущей, финансовой и ин34

вестиционной деятельности кооператива наличный денежный поток. Она отражает несовпадение момента времени принятия решений по инвестированию отдельного члена и правления кооператива. Она меняет инвестиционные предпочтения членов кооператива [8]. Они
стремятся уйти от долгосрочных инвестиций в пользу получения текущей выгоды от краткосрочных вложений. Другими словами, такая проблема способствует созданию такой среды,
которая препятствует экономическому развитию кооператива, повышению его инвестиционной активности.
– проблема портфеля, под которой понимается дифференциация предпочтений участников кооператива из-за наличия в их составе представителей разных поколений, что оказывает непосредственное влияние на принимаемые в организации инвестиционные решения по
объемам и срокам вложений. Те участники, которые менее склонны к инвестиционным рискам, используя различные рычаги воздействия, оказывают давление на членов правления кооператива с целью дифференциации/переформатирования портфеля инвестиций (при этом не
учитывается сама величина риска, зачастую риски инвестирования либо отсутствуют, либо
находятся на минимально возможном уровне). Обе проблемы (проблема горизонта, проблема
портфеля) существенно снижают интересы ассоциированных членов кооперативов к инвестированию в развитие организации [1].
– проблема контроля часто встречается в организациях, деятельность которых связана
с механизмом купли-продажи акций, и которые не испытывают давления фондовых рынков.
Данная проблема затрагивает также и кооперативы, хотя и в меньшей степени, так как степень доверия между производителями и самим кооперативом как организацией существенно
выше, чем между принципалами (собственниками) и агентами (наемным управленческим
персоналом) в организациях, ориентируемых на соблюдение интересов инвестора. Однако
обострение проблемы может наблюдаться при увеличении размеров и усложнении внутренней организации кооператива.
– проблема издержек влияния, которые существенно увеличиваются при увеличении
потенциальной прибыли кооперативов с различными интересами участников, присуща всем
организациям, где принимаемые управленческие решения затрагивают распределение прибавленной стоимости среди участников-собственников (пайщиков/акционеров) [7, 9, 10].
– проблема «безбилетника», которая понимается чаще всего как уклонение отдельных
участников-собственников (пайщиков) кооператива от софинансирования текущих затрат по
производству продукции, что существенно сужает воспроизводственные возможности организации [6]. Однако данная проблема рассматривается не только для индивида, но и для коллективов. М. Олсон [5] писал, что производство продукции будет обеспечено в случае превышения общей выгоды для всех участников кооператива относительно издержек его производства. Если общая выгода меньше выгоды индивида, то как раз и возникает проблема
«безбилетника».
В традиционных кооперативах можно столкнуться с двумя видами «безбилетников»: с
внутренними, и внешними. К внутренним относятся те, чья доля в совокупных активах существенно меньше, чем их пропорция в кооперативных доходах. А внешними являются те,
кто извлекают выгоду из лучших рыночных цен, но не являются пайщиками кооператива.
Также данная проблема имеет место быть при сокращении производства только у части членов кооператива. Таким образом, хоть в результате цена получается высокой, но она оказывается ниже, чем если бы производство продукции было бы сокращено всеми участниками.
В данном случае максимальную выгоду получают те, кто производил сверх установленной
квоты и тем самым получил доход от сокращения производства других членов кооператива.
Они и считаются «безбилетниками», поскольку издержки несли другие участники [1].
Проблема безбилетника характерна для кооперативов открытого членства. В таких
кооперативах новые участники получают те же льготы и остаточные права, что и старые, которые по этой причине утрачивают стимулы для вложения капитала в свой кооператив. В
такой ситуации проблема безбилетника возникает из-за своеобразного конфликта поколений.
Другими словами, при увеличении размера группы уменьшается часть общей выгоды
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на ее среднего члена, и, соответственно, тем самым у члена кооперативаснижается желаниеучаствовать в коллективный действиях ипринимать активное участие в обеспечении
группы коллективно предоставляемым благом. Чем запущеннее данная ситуация, тем острее
стоит проблема безбилетника. Таким образом, если индивид в малой группе берет на себя
все издержки, то он все равнополучает достаточно большую долю общей выгоды. Индивид
оказывается в ситуации, где ему не выгодно оставаться без коллективного блага.
Коммунальная собственность, к которой относится и кооперативная собственность,
имеет ряд недостатков, одни из которых является не защищенность от сверхиспользования
ресурса. Соответственно, при принятии решения о регулировании доступа возникают издержки. Эту проблему можно решить при помощи использования уравнительный принцип
распределения результатов, однако это может привести к проблеме недоиспользования ресурса и роста издержек оппортунизма, поскольку существует возможность оппортунистического поведения в виде отлынивания [4]. Сверхиспользование ресурса возникает из-за проблемы открытого доступа к ограниченному ресурсу. К этому приводит то, что каждый принимающий решение присваивает выгоды от использования ресурсов непосредственно, однако распределение издержек, связанных со сверхиспользованием, происходит между всеми
экономическими агентами [2].
Все рассмотренные проблемы относятся к традиционным кооперативам. Сталкиваясь
с этими проблемами, кооперативы зачастую принимают решение менять «правила игры»
вместо поиска иных решений взаимодействия каждого отдельного члена и правления кооператива. Поэтому и существует такое явление, как «перетекание» кооперативной собственности в иные формы.
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Конкурентоспособность образования обусловлена глобальными тенденциями в современном обществе. Меняются предпочтения обучающихся, разрабатываются профессиональные стандарты, а работодатели предъявляют новые требования к выпускникам. Данные
тенденции характерны для профессионального среднего, высшего и дополнительного образования. Переход на прогрессивные формы образовательного процесса, во многом обусловлен позициями России в образовательных и смежных с этой сферой рейтингах. Так, по аналитическим данным, HumanCapitalIndex(2017,WorldEconomicForum) Россия занимает16-е
место из 130. Топ-10: Норвегия, Финляндия, Швейцария, США, Дания, Германия, Новая Зеландия, Швеция, Словения, Австрия. EducationIndex (2017, ООН) –Россия - 27-е место из
189. Топ-10: Германия, Австрия, Новая Зеландия, Ирландия, Исландия, Канада, Финляндия,
Дания, Великобритания, Чехия. BloombergInnovationIndex(2018) позиции России - 25-е место в рейтинге самых инновационных стран (из 41 по списку Bloomberg). Топ-10: Южная
Корея, Швеция, Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Финляндия, Дания, Франция, Израиль. KnowledgeEconomyIndex(2012) – Россия представлена55-м местом из 145. Топ-10:
Швеция, Финляндия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Германия, Ав37

стралия, Швейцария. Анализируя указанных рейтингов выявляется определенная зависимость «знаниевой» экономики с развитием инноваций и инновационной активностью в
стране. Одни из наиболее высоких позиций занимают традиционно скандинавские страны.
Большинство стран-лидеров по рейтингам HumanCapitalIndex, EducationIndex, BloombergInnovationIndex, KnowledgeEconomyIndexна исследования и разработки выделяют, в среднем,
больше чем 2 раза, чем Россия.
Профессор Г.Г. Воробьев, который ввел понятие «информационной культуры» утверждал, что «жизнь – непрерывный обмен информацией» и «для получения знаний строят модели – маломерные представления о многомерном информационном пространстве». Он был
уверен, что «прогресс приводит в информационное общество». Писал он об этом в середине
80-х прошлого века как известный популист этого своего нового понятия «информационная
культура» [3].Да, действительно, в наше время применение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) относится к числу тех факторов, которые способствуют повышению качества процесса обучения, прежде всего.
Существует большое количество технологий, призванных персонализировать и индивидуализировать обучение. Система управления обучением (LMS) – одна из самых распространенных для корпоративного обучения, повышения компетентности конкретных групп
специалистов и практиков (например, iSpring и др.). MOOC – эффективны для сетевого обучения, широкой масштабируемости, один из возможных вариантов предоставления образовательного продукта широкой аудитории (например, «Степик», COURSERA и пр.).
Интернет наполнен большим количеством сервисов, используемых в учебном процессе, – форумы, чаты, вики, блоки, электронная почта, скайп, списки рассылок и др. Все это
можно использовать как дополнение к традиционным формам обучения, эффективно увеличивая общение преподавателя со студентами [1, 2].К самым известным образовательным интернет-платформам в России относят: «Открытое образование»; "Универсариум"; "Лекториум"; “Интуит”.Здесь представлены курсы от ведущих вузов страны, например МГУ, НИИ
ВШЭ и прочие, а также корпорации, например, Академия Microsoft, IBM, Академия BIG
DATA, Академия 1С и другие.Этими сервисами обладает система дистанционного обучения
(СДО) Moodle (англ. ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment), которая позволяет
создать единое учебное информационное пространство для студентов и преподавателей, сочетая в себе традиционные ценности очного обучения с ИКТ.СДО Moodle содержит богатый
набор модулей-составляющих для курсов: Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь,
База данных, Задание, Тест, Анкета, Wiki, Семинар, Лекция с элементами деятельности.Все
эти формы образования позволяют обучаться в удобное для студента время, осваивать дисциплины в собственном ритме и в удобном месте, предоставляет студентам круглосуточный
доступ к учебным материалам, включающим в себя полный курс методического обеспечения: практические, контрольные, тестовые задания, курс лекций, электронную библиотеку.
Каждый преподаватель соответственно преподаваемому предмету структурирует учебный
материал и представляет его в любой удобной для изучения и контроля форме.
Таким образом, студенты, получая доступ к дистанционному курсу, имеют возможность более детально изучить теоретическую часть материала, выполнить задания, а также
пройти тестирование. В рамках курса имеется возможность отработок пропущенного учебного материала.Разработанная система тестов позволяет учащемуся самостоятельно прорабатывать изученный материал на любом доступном ему уровне сложности, а преподавателю
– контролировать уровень усвоения материала.
В последние десятилетия отечественное высшее образование находится в состоянии
постоянных изменений, вызванной необходимостью интеграции в мировое образовательное
пространство, повышения качества предоставляемых образовательных услуг, повышения
конкурентоспособности российских вузов на международной арене, а также общими изменениями социально-экономического характера, произошедшими в стране.
Современное образование преобразовывается в мобильную и открытую систему.
Внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий,
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электронных образовательных ресурсов способствовало формированию новой парадигмы
образования.
Суть цифровой трансформации образования выражается в достижении каждым обучаемым необходимых образовательных результатов за счет персонализации образовательного процесса на основе использования растущего потенциала цифровых технологий, включая
применение методов искусственного интеллекта, средств виртуальной реальности; развития
в учебных заведениях цифровой образовательной среды; обеспечения общедоступного широкополосного доступа к интернету, работы с большими данными.
Цифровая образовательная среда предполагает разнообразный инструментарий: для
самостоятельного изучения и/или с помощью наставника, для оперативной и доброжелательной обратной связи, для широкой межличностной кооперации без возрастных барьеров.
Ключевой инструмент формирования среды как открытой экосистемы – стандарты на протоколы обмена данными между различными информационными системами в ее составе. Гибкость и открытость современных цифровых технологий должны обеспечить возможность
формирования каждым учеником собственной среды для поддержки индивидуальной образовательной траектории – удобным образом объединять возможности сред разных образовательных организаций, а не вынуждать переключаться между ними.
Основными проблемам внедрения цифровых инструментов обучения являются необходимость обновления онлайн-курсов, неготовность работать в новых условиях реализации
процессов обучения, недостаточный уровень цифровых компетенций, сложность платформ и
сервисов LMS, МООС, работа с большим объемом данных, высокие требования к информационной безопасности, введение стандартов цифровой этики.
Вместе с тем, для образования применение ИКТ позволит: улучшить уровень подачи
информации; продуктивно применять веб-возможности; осуществлять оперативный обмен
информацией; научиться создавать собственные сайты.
С помощью таких технологий есть возможность принимать участие в онлайн конференциях, что значительно сокращает расходы на их проведение и поездки.
Основные преимущества использования интернет-технологий в образовании: современный мир характеризуется стремительным развитием научно-технического прогресса.
Компьютерные технологии с каждым днем вытесняют привычные и уже традиционные методы получения информации. стоит отметить, что они проникают во все сферы деятельности. Образование не является исключением.
Интернет-технологии выполняют важную функцию – распространение информационных потоков. Тем самым, они образуют глобальное пространство. Преимущества внедрения
интернет-технологий, следующие: автоматизация процесса обучения; качественное повышение уровня знаний; возможность проведения дистанционного обучения независимо от места
нахождения.
За счет того, что такие технологии включают графические и акустические элементы, в
процессе самостоятельного изучения информации это имеет громадное значение. Самый
главный плюс заключается в том, что обучение может проводиться с абсолютно разных точек. Это позволяет значительно выиграть время в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
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Аннотация: В 2020 г. региональная экономика и бизнес оказались в условиях, вызванных глобальными изменениями, к которым оказались не готовы. В наибольшей степени
кризисные тенденции и "ковидные" ограничения негативным образом отразились на компаниях, которые находились в фазе кризиса результатов и кризиса платежеспособности. Все
предпринятые меры поддержки правительства в виде предоставления организациям, оказавшимся в сложных финансовых условиях, моратория по кредитным обязательствам, содействия наиболее пострадавшим отраслям экономики и наиболее уязвимым категориям граждан, а также неоправданные ожидания завершения кризиса до конца года, можно рассматривать как подготовительный этап к новому кризису. Статья посвящена анализу социальноэкономического развития региона в условиях кризиса.
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Abstract: In 2020, the regional economy and business found themselves in conditions
caused by global changes, for which they were not ready. To the greatest extent, crisis trends and
"covid" restrictions had a negative impact on companies that were in the phase of a crisis of results
and a crisis of solvency. All the measures taken to support the government in the form of providing
organizations that find themselves in difficult financial conditions with a moratorium on loan obligations, assistance to the most affected sectors of the economy and the most vulnerable categories
of citizens, as well as unjustified expectations of the end of the crisis by the end of the year, can be
considered as a preparatory stage for a new crisis ... The article is devoted to the analysis of the socio-economic development of the region during the crisis.
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Глобальные экономические кризисы всегда отражались на состоянии экономики России. Только за последние двадцать лет страна пережила три кризиса: девальвация в 1998 г.,
мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., энергетический кризис 2014 г. Однако причиной
обострения экономической ситуации внутри страны следует называть не только внешние неблагоприятные условия, но и внутренние структурные противоречия (потребность в интенсивном технологическом развитии как основы для роста промышленного сектора и последующего развития экономики, поддержка социальной сферы, укрепление социальной ответ40

ственности бизнеса, повышение компетентности представителей управленческого сообщества бизнеса). За все эти годы регионы и бизнес научились адаптироваться к изменяющимся
условиям, опираясь на поддержку правительства, но ни один из них не стал образцовым
примером реального социально-экономического развития и устойчивости в долгосрочной
перспективе. Глобальной трансформации в осознании важности факторов внутреннего регионального развития с опорой не на природно-климатические ресурсы, а на социальные факторы и условия, обусловленные совместной деятельностью, культуру ведения бизнеса и его
социальную ответственность, выстраивание взаимовыгодных партнерских взаимоотношений
на всех уровнях взаимодействия социальных индивидов и социально-экономических институтов (внутри организации, между организациями различных отраслей и направлений деятельности, межрегиональных отношений) так и не случилось.Угрозырегиональной экономической безопасности обостряются, факторы региональной экономической безопасности не
попадают в зону внимания как актуальные задачи устойчивого социально-экономического
развития. Экономические субъекты находятся не в состоянии конструктивного конфликта, а
в фазе постоянного отстаивания собственных интересов и защиты собственных границ, в то
время как фактором безопасности выступает сотрудничество.
Таблица 1. Социально-экономическое развитие Алтайского края
год

янв

янвфев

янвмарт

янвапр

янвмай

янвиюнь

янвиюль

янвавг

янвсент

янвокт

Индекс промышленного производства, %

2020г.

95,6

99,1

99,3

98,9

98,9

99,5

99,6

98,3

98,7

98,8

2019г.

102,7

101,1

100,3

101,4

102,4

101,7

101,7

101,5

101,4

101,1

Объем отгруженной
промышленными
предприятиями продукции, млрд.руб.
Объем производства
продукции сельского
хозяйства, млрд.руб.
Объем работ, выполненных собственными
силами по виду экономической деятельности
«строительство»,
млрд.руб.
Среднемесячная номинальная заработная
плата составила, тыс.
руб.
Численность официально зарегистрированных безработных
граждан, тыс.чел.

2020г.

28,5

60,4

95,8

129,3

161,7

194,5

230,7

264,2

299,3

335,4

2019г.

30,2

61,5

95,6

129,8

161,1

193

225,6

259

292,2

327,4

2020г.

3,6

7

11,5

15,8

20,6

26,2

32,9

59

100

126,1

2019г.

3,6

7,1

12

16,3

21,2

26,6

32,8

59

108,7

130,7

2020г.

2,9

5,6

9

13,1

18,9

25,3

33,7

41,1

47,8

55,7

2019г.

2

4,4

7,9

10,7

14,8

20,5

28,6

36,5

42,4

47,3

2020г.

28

26,9

27

27,6

27,9

28,3

28,7

28,7

28,7

28,7

2019г.

23,6

23,9

24,6

25,1

25,7

26,1

26,6

26,7

26,8

26,9

2020г.

17,5

17,9

17,6

18,8

24

29

34,8

39,9

39,7

37,1

2019г.

18,4

20,1

20,3

18,2

17,3

16,6

15,9

15,3

14

12,5

Оборот розничной торговли, млрд.руб.

2020г.

24,9

50,8

79,4

106,5

135,1

163,5

193,1

223,1

251,6

280,9

2019г.

23,6

47,8

75

101,7

131,5

160,6

190,5

221,8

253,4

286,8

Индекс потребительских цен, в %

2020г.

100,6

100,5

100,5

100,4

100,3

100,3

100,5

100,1

99,7

100,5

2019г.

101,2

100,5

100,3

100,2

100,3

100,1

100,4

99,8

99,9

100,2

Доля прибыльных организаций от общего
числа крупных и средних предприятий, %

2020г.

71,1

72

63,1

64,8

66,5

64,9

66,4

66,3

69

69,2

2019г.

65,9

63,6

63,8

67

66,8

67,8

68,8

71,2

71

72,4

Показатель

Учитывая глобальные задачи социально-экономического развития страны во взаимосвязи с региональными аспектами, формально ориентированными на качественное обеспечение экономического роста, инновационное развитие, повышение качества жизни населения,
наиболее полную реализацию ресурсного потенциала территорий и повышение их инвести41

ционной привлекательности, текущее состояние региональной экономики можно охарактеризовать как переходное. Это проявляется с одной стороны в том, что регионы разрабатывают стратегии социально-экономического развития, с другой стороны в сокращении базовых
показателей социально-экономического развития региона, общих низких темпах регионального экономического роста. Уязвимость региональной экономики обнаруживаетсявее реакции на ограничительные "антиковидные" меры. Рассмотрим данное утверждение на примере
Алтайского края (табл.1). Так в 2020 г. наблюдается существенный рост числа безработных
по сравнению с аналогичными периодами 2019 г., а также снижение таких показателей, как
доля прибыльных организаций от общего числа крупных и средних предприятий, оборот
розничной торговли, индекс промышленного производства, объем производства продукции
сельского хозяйства.
Финансовое положение организаций и граждан, оказавшихся в сложной ситуации, иллюстрирует динамика числа банкротств в Алтайском крае (Табл.2).
Таблица 2 - Динамика числа банкротств в Алтайском крае
Субъект Федерации
Сообщения о признании должника
банкротом и открытии конкурсного
производства в отношении юридических лиц и КФХ
Сообщения о признании банкротом
гражданина и введении реализации
имущества гражданина в отношении
физических лиц и индивидуальных
предпринимателей

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

янвсен
2020г.

янв-сен
2020г. к
янв-сен
2019г.

197

190

139

164

157

90

-23,7%

25

300

329

498

578

661

49,5%

Составлено автором по данным: Федресурс (fedresurs.ru).
Так, статистика высшего арбитражного суда за период существования Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. и Единого федерального реестра сведений о банкротстве за последние пять лет свидетельствует об уменьшении
числа сообщений о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства в
отношении юридических лиц и КФХ, и о росте сообщений о признании банкротом гражданина и введении реализации имущества вотношении физических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Критическими симптомами ухудшающегося социально-экономического состояния региона выступает рост числа безработных по состоянию на 1 ноября 2020 г. в 2,2 раза по
сравнению с началом 2020 г. и в 2,96 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Кроме того, вызывает опасение рост числа банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей, снижение доли прибыльных организаций в общем числе крупных и средних
предприятий и объемов производства продукции сельского хозяйства, учитывая значительную долю сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта Алтайского
края.
В любой рыночной экономике региональная экономическая безопасность является
фундаментом для национальной экономической безопасности. Безопасность регионов, в
свою очередь обеспечивается безопасностью, ее субъектов (муниципальных образований),
предприятий, организаций и граждан.Условия экономической безопасности региона связаны
с обеспечением занятости населения, сохранением платежеспособности, эффективным распределением всех видов ресурсов. Однако в проекте стратегий социально-экономического
развития региона не учитывается влияние эпидемологической ситуации в контексте угроз
социально-экономическому развитию. Между тем создание комфортной жизненной среды
42

для населения региона предполагает обеспечение безопасности его здоровья как основного
регионального ресурса и поддержание уровня жизни.
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Аннотация: Статья посвящена анализу расходов бюджетных средств на здравоохранение. Исследована динамика консолидированного бюджета РФ, удельного веса здравоохранения в бюджете РФ, а также структура расходов в здравоохранении.
Ключевые слова: Здравоохранение, консолидированный бюджет, ОМС.
HEALTHCARE SPENDING IN RUSSIA AS A PART OF THE STATE SOCIAL
POLICY
A.V. Tanenkova, Senior Lecturer
Altai State Medical University (Russia)
Abstract: The article is devoted to the analysis of budget expenditures on health care. The
dynamics of the consolidated budget of the Russian Federation, the share of health care in the budget of the Russian Federation, as well as the structure of expenses in health care are investigated.
Keywords: Health care, consolidated budget, compulsory medical insurance.
Здоровье нации – это будущее страны. В РФ 2020 г. – это год здоровья. Для поддержания национального здоровья и эффективного воспроизводства рабочей силы необходимо
высокий уровень развития системы здравоохранения. В России Основным источником финансирования здравоохранения является государственный бюджет. Именно бюджет служит
основным инструментом стимулирования социально-экономического развития, поскольку
многие финансируемые им виды экономической деятельности обладают мультипликативным эффектом. [1]
В России медицинская помощь реализуется преимущественно в рамках системы
ОМС. В 2015 году расходы консолидированного бюджета составили 1937143 млн. руб., а в
2016 г. 2004704 млн. руб., это на 97% больше (Рисунок 1). Из ниже представленного рисунка,
видно, что доля расходов бюджетных средств имеет тенденцию к росту с 2015 г. и лишь в
2017 для расходов уменьшилась на 46399 руб., это связано с финансово-экономическим кризисом в 2017 г. В 2019 г. удельный вес консолидированного бюджета вырос и составил
2799680 млн. руб.[3]
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Рисунок 1. Динамика расходов консолидированного бюджета РФ на здравоохранение
за 2015 – 2019 гг., млн. руб.
Удельный вес государственного бюджета на здравоохранение также менялся на протяжении пяти лет (Рисунок 2). В 2015 и 2016 гг. его доля составила 8,7%, а в 2017 показатель
несколько снизился, что также связано с финансово-экономическим кризисом этого года и
составил 8,4%. В последующие два года данный показатель снова возрос и в 2019 г. приблизился к максимальной отметке за последние пять лет, составив 10,6% от общего бюджета
страны.
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Рисунок 2. Удельный вес бюджета РФ на здравоохранение за 2015 – 2019 гг., %
Рассмотрим расходы здравоохранения, выделяемые в среднем на одного жителя (Рисунок 3). Из данных рисунка можно сделать вывод, что в 2016 году данный показатель вырос
в 10 раз по сравнению с предыдущим и составил 13668 руб., что на 12345 руб. больше по
сравнению с 2015 г., в 2017 расходы здравоохранения в среднем на одного жителя были
снижены, в связи с финансово-экономическим кризисом, а в 2019 г. данный показатель вырос на 2243 руб.[3]
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Рисунок 3. Расходы здравоохранения, выделяемые в среднем на одного жителя за 2015 –
2019 гг., млн.руб.
Таблица 1 Структура расходов в здравоохранении за 2015 – 2019 гг., млн.руб.
Наименование статей расходов
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Стационарная медицинская помощь
227793 230705 125841 132676 180288
Амбулаторная помощь
127377 110316 138049 167983 194785
Медицинская помощь в дневных стационарах
14
24
95
836
740
всех типов
Скорая медицинская помощь
409
440
3926
4267
5287
Санаторно-оздоровительная помощь
37539 36008 35936 32241 42469
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компо- 3033
3675
3733
4589
5484
нентов
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
19003 18382 19546 29505 33180
Прикладные научные исследования в области
19452 18686 18895 24690 34396
здравоохранения
Другие вопросы в области здравоохранения
217028 137620 49471 53593 99200
В структуре расходов здравоохранения за анализируемый период больше всего
средств выделяется на стационарную медицинскую помощь (Таблица 1) и в 2019 г. сумма
выделенных средств составила 180288 млн руб., что на 328108 млн. руб. больше, по сравнению с предыдущим годом. Также немалую долю из бюджетных средств идет на амбулаторную помощь, в 2019 г. данный показатель вырос до максимального значения за рассматриваемый период и составил 194785 млн.руб. Финансовое обеспечение одной из важнейших областей, прикладные научные исследования в области здравоохранения, также имеет тенденцию к росту, даже в 2017 г., не смотря на неблагополучное финансово-экономическое положение страны, данный показатель вырос на 209 млн.руб. [3]
Таким образом, за последние годы прослеживается положительная динамика расходов
бюджетных средств на здравоохранение РФ.
Библиографический список
1. Аганбегян А. Как госбюджет может стать локомотивом социально-экономического
развития // Вопросы экономики. – 2015. – № 7.– С. 142–151.
2. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. – URL:
//http://www.who.int/gho/ru/

45

УДК 330.46
СРАВНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК СТРАН БРИКС И СШАС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Д.О. Тарасов, аспирант
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (Россия)
И.Н. Дубина, д.э.н., профессор
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
Алтайский государственный университет (Россия)
Аннотация: В исследованиирассмотрены национальные экономики стран БРИКС и
США. Проведен анализ данных Всемирного банка, выбраныпоказатели, преимущественно из
раздела ScienceandTechnology, наиболее полно отражающиеуровень развития инновационного потенциала стран. В исследовании использован метод корреляционно-регрессионного
анализа с применением программы статистического анализа данных PSPP. Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о степени развития инновационного потенциала стран БРИКС.
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Abstract: The study examines the national economies of the BRICS countries and the United States. The analysis of the World Bank data was carried out; indicators were selected, mainly
from the Science and Technology section, which mostly reflect the level of development of the innovative potential in countries. The study uses the method of correlation-regression analysis applying the PSPP statistical data analysis program. The obtained results of the study allow us to draw a
conclusion about the development degree of the innovative potential in the BRICS countries.
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Одним из основных условий эффективного социально-экономического развития страны выступает активизация не только инвестиционной, но и инновационной деятельности. В
настоящий момент главным источником экономического роста являются инвестиции в развитие инновационной сферы. От их эффективного применения зависят производственный
потенциал страны, а также воспроизводственная и отраслевая структура общественного производства. Развитие любой сферы экономики и общественной деятельности осложняется при
отсутствии мероприятий по привлечению в нее инвестиций и осуществлению инноваций.
Формирование основ инвестиционной деятельности является фундаментом для достижения значительных показателей экономического и социального развития. Инвестиционная деятельность выступает одним из важнейших аспектов функционирования экономики
каждой страны. Причиной, обуславливающей необходимость инвестиций, является потребность обновления существующей материально-технической базы, наращивания объемов
производства, а также всестороннего развития инновационной сферы, приводящая к освое46

нию новых типов деятельности и производству усовершенствованной (инновационной) продукции.
Инновационная деятельность в настоящее время в России развита недостаточно,
сдерживающими факторами выступают:
фрагментарность инновационной инфраструктуры и отсутствие связи между ее элементами, вызывающие замедление процессов трансфера новшеств из научной сферы в производственную сферу, а также существенное снижение эффективности обратной связи в развитии инновационных процессов;
недостаточный уровень взаимодействия инновационной инфраструктуры с рынком,
определяющий низкий уровень коммерциализации произведенных новшеств и невостребованность полученных результатов промышленным сектором экономики [1, с. 33-37].
В связи с тем, что инновационный сектор является неотъемлемой частью национальной экономики, его развитие оказывает прямое влияние на все ее показатели и в целом определяет перспективы достижения поставленных целей развития страны.
Основная задача национального экономического развития – формирование максимально благоприятных условий проживания населения на основе роста экономики страны.
При этом возникают задачи, такие как увеличение заработной платы, сокращение уровня
безработицы, борьба с инфляцией, и др. Для достижения этой цели государство разрабатывает систему мер, способов и инструментов, в совокупности представляющих собой экономическую политику страны.
В настоящее время инновационный потенциал как совокупность интеллектуальных,
научно-технических, финансовых, материально-производственных и иных ресурсов является
ключевым фактором развития национальных экономик различных стран.
В связи с необходимостью диверсификации экономики Российской Федерации, ее перехода к инновационному пути развития важной становится объективная оценка инновационного потенциала Российской Федерации, а также ранжирование его относительно показателей других стран.
В этой связи возникает необходимость определения групп показателей, которые являются ключевыми для инновационного развития.Вместе с тем, из-за неоднородности структуры экономик стран БРИКС, а также уникальности пути развития каждой из них, для соблюдения объективности исследования важно представить данные в единой шкале.Объектом
исследования выступают национальные экономики стран БРИКС и США.В ходе анализа
данных Всемирного банка был выбран ряд показателей, преимущественно из раздела ScienceandTechnology, наиболее точно отражающих степень развития инновационного потенциала
страны [2;3].К этим показателям относятся: доля электричества, получаемого из возобновляемых источников, % от общего числа; объем экспорта высокотехнологичной продукции,
млн. долларов США; объем экспорта высокотехнологичной продукции, % от общего объема
экспорта; количество патентных заявок от нерезидентов страны, штук; количество патентных заявок от резидентов страны, штук;расходы на исследования и разработки, % от
ВВП;количество ученых в области исследования и разработок, человек на миллион населения;количество технических работников в области исследования и разработок, человек на
миллион населения; количество статей в научных и технических журналах.
В исследовании применен метод корреляционно-регрессионного анализа с использованием программы статистического анализа данных PSPP. Согласно шкале Чаддока, использующейся для оценки тесноты линейной связи между переменными, значение коэффициента
корреляции Пирсона варьируется в интервале от -1 до +1, который делится на подинтервалы:0-0,1 – связь отсутствует;0,1-0,3 – слабая связь;0,3 – 0,5 – умеренная связь;0,5-0,7 – заметная связь;0,7-0,9 – высокая связь;0,9-0,99 – очень высокая связь;1 – функциональная
связь. Знак коэффициента показывает направление связи, прямое или обратное.Для исследования нами были отобраны показатели с высоким и очень высоким уровнем связи. Исключались показатели с низким значением коэффициента Пирсона и неудовлетворительным уровнем значимости.
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В результате проведенного корреляционного анализа было определено, что для разных стран значимыми являются различные показатели. Путем проведения регрессионного
анализа связи между показателем ВВП и показателями инновационного потенциала были
найдены коэффициенты линейных уравнений регрессии, функционально отражающих зависимость показателя ВВП от показателей инновационного потенциала национальной экономики рассматриваемых стран.
Выберем один показатель для демонстрации примера процесса построения прямых
регрессии. На основании данных регрессионного анализа были составлены уравнения регрессии y=0,04*x+78,95 и x=19,19*y+7058,6, которые отражают зависимость объема ВВП от
количества статей в научных и технических журналах и обратную зависимость соответственно. Проведем построение прямых по указанным уравнениям и отразим на графике точки с координатами (xy;y) и точки с координатами (x;yx), где x – наблюдаемые значения независимой переменной, y – наблюдаемые значения зависимой переменной, xy – предсказанные
значения независимой переменной, yx - предсказанные значения зависимой переменной.
На рисунке 1 можно видеть, что угол между прямыми регрессии мал и прямые расположены близко друг к другу. Это говорит о высокой силе связи между указанными показателями. Кроме того, точки с координатами (xy;y) и точки с координатами (x;yx) находятся
напрямых уравнений регрессии, что сигнализирует об отсутствии дисперсии. Причиной этой
ситуации является тот факт, что каждая пара значений наблюдаемых факторов в нашем исследовании встречается лишь единожды.

Рисунок 1. Иллюстрация регрессионной зависимости объема ВВП Бразилии от количества
статей в научных и технических журналах
Источник: составлено авторами на основе источников [2; 3].

Аналогично проведем построение регрессионных прямых для остальных показателей.
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Рисунок 2. Иллюстрация регрессионной зависимости объема ВВП Бразилии от показателей
инновационного потенциала
Источник: составлено авторами на основе источников [2; 3].

Рисунок 3. Иллюстрация регрессионной зависимости объема ВВП Индии от показателей инновационного потенциала
Источник: составлено авторами на основе источников [2; 3].

Рисунок 4. Иллюстрация регрессионной зависимости объема ВВП Китая от показателей инновационного потенциала
Источник: составлено авторами на основе источников [2; 3].

Рисунок 5. Иллюстрация регрессионной зависимости объема ВВП России от показателей инновационного потенциала
Источник: составлено авторами на основе источников [2; 3].
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Рисунок 6. Иллюстрация регрессионной зависимости объема ВВП США от показателей инновационного потенциала
Источник: составлено авторами на основе источников [2; 3].

Как можно увидеть на представленных графиках, углы между каждой парой прямых
невелики. Помимо этого, с ростом независимой переменной происходит рост зависимой переменной. Эти два факта подтверждают ранее выдвинутую в ходе корреляционного анализа
гипотезу о наличии сильной прямой связи между объемом ВВП и значениями факторов инновационного потенциала национальных экономик рассматриваемых стран.
Систематизируем данные, полученные в ходе проведенного исследования, обобщив
их в таблице 1.
Таблица 1. Обобщенные результаты определения значимости коэффициентов инновационного потенциала национальных экономик
Показатель
Бразилия Индия Китай Россия
США
Сумма
доля электричества, получаемого из возобновляемых источни+
+
2
ков, % от общего числа
объем экспорта высокотехнологичной продукции, млн. долла+
+
+
+
4
ров США
объем экспорта высокотехнологичной продукции, % от общего
+
1
объема экспорта
количество патентных заявок от
+
+
+
+
+
5
нерезидентов страны, штук
количество патентных заявок от
+
+
+
+
+
5
резидентов страны, штук
расходы на исследования и раз+
+
+
3
работки, % от ВВП
количество ученых в области
исследования и разработок, че+
+
+
3
ловек на миллион населения
количество технических работников в области исследования и
+
1
разработок, человек на миллион
населения
количество статей в научных и
+
+
+
+
4
технических журналах
Источник: составлено авторами на основе источников [2; 3].
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Как можно заметить, в число наиболее значимых факторов развития инновационного
потенциала национальной экономики входят количество патентных заявок от резидентов и
нерезидентов страны, а также объем экспорта высокотехнологичной продукции и количество
статей в научных и технических журналах. Вся инновационная сфера базируется на первоначальных научных исследованиях, выраженных в виде статей в журналах. Кроме того, любая
идея, которую можно задействовать в производственном процессе, нуждается в надежной
правовой защите. Именно патентная система выступает гарантом охраны интеллектуальной
собственности.
Для анализа результатов регрессионного анализа нами была составлена таблица 2.
Таблица 2. Обобщенные результаты определения коэффициентов регрессии показателей инновационного потенциала национальных экономик
Показатель

Коэффициент
Бразилия
Индия
Китай
Россия
США
Показатель

доля электричества, получаемого из возобновляемых источников, % от общего числа
b

a

объем экспорта высокотехнологичной
продукции, млн.
долларов США
b

a

объем экспорта
высокотехнологичной продукции, % от общего объема экспорта
b

a

b

a

-896,50
0,29
-1179,09
339,99
0,11
-1,76
0,44
-113,65
-14,96
1,1
-0,71
0,02
-3966,82
341,31
0,14
-1216,14
2,96
1,11
3762,55
расходы на исследоколичество ученых в
количество техничевания и разработки,
области исследования и
ских работников в
% от ВВП
разработок, человек на
области исследования
миллион населения
и разработок, человек
на миллион населения

Коэффициb
a
b
a
b
ент
Бразилия
-4,03
4,96
-1005,42
4,25
-653,66
Индия
Китай
-9,04
9,51
-8535,62
15,65
Россия
США
-43,38
21,76
-26959,94
10,56
Источник: составлено авторами на основе источников [2;3].

количество патентных заявок
от резидентов
страны, штук

количество патентных заявок
от нерезидентов
страны, штук

b

a

0,14
-2627,31
0,96
0,06
94,23
0,17
0,11
2098,07
0,01
0,2
-2917,81
0,16
0,05
-1155,9
0,07
количество статей в
научных и технических журналах

a

b

a

3,53
-

78,95
157,77
-1467,97
-9125,81

0,04
0,02
0,03
0,06

По данным приведенной таблицы, анализируя значения коэффициента «a» уравнений
регрессии, можно сделать вывод о следующем:
показатель доли электричества, получаемого из возобновляемых источников, оказывает наибольшее влияние на значение ВВП США;
показатель объема экспорта высокотехнологичной продукции в номинальном значении оказывает наибольшее влияние на значение ВВП Бразилии;
показатель количества патентных заявок от нерезидентов страны оказывает наибольшее влияние на значение ВВП России;
показатель количества патентных заявок от резидентов страны оказывает наибольшее
влияние на значение ВВП Бразилии;
показатель расходов на исследования и разработки оказывает наибольшее влияние на
значение ВВП Бразилии;
показатель количества ученых в области исследования и разработок оказывает
наибольшее влияние на значение ВВП Китая;
показатель количества статей в научных и технических журналах оказывает наибольшее влияние на значение ВВП США.
Таким образом, согласно данным регрессионного анализа, экономики Бразилии и
США являются наиболее восприимчивыми к влиянию факторов инновационного потенциала
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их национальных экономик. Наиболее значимыми факторами выступили расходы на исследования и разработки, количество ученых и технических работников в области исследования
и разработок.
По итогам проведенного исследования наиболее важными направлениями инвестиционной деятельности страны в области развития инновационного потенциала выступают инвестиции в научно-исследовательскую деятельность и систему охраны интеллектуальной
собственности.
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УДК 338.48
ВЛИЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТУРИСТОВ
А.Ю. Тарасова, канд. экон. наук, доцент
Алтайский государственный университет (Россия)
Е.А. Колос, д-р экон. наук, профессор
Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева (Казахстан)
Туристический объект - это форма объекта, которая может привлечь туристов или посетителей в определенную область или место. Туризм - это естественное состояние, флора и
фауна, а также искусство и культура, принадлежащие Белокурихе, как ресурс и необходимый
для развития туризма капитал. Данное исследование направлено на понимание влияния
культуры на удовлетворение туристов объектами культурного туризма в районе Белокуриха.
Результат исследования показывает, что культура положительно и существенно влияет на
удовлетворенность туристов.
Ключевые слова: туризм, культура, ресурсы, брендинг, Белокуриха.
IMPACT OF TOURIST ATTRACTIONS ON TOURIST SATISFACTION
A. Y. Tarasova, Candidate of Economics Sciences, Associate Professor
Altai State University (Russia)
E.A. Kolos, Doctor of Economics Sci., Professor (Kazakhstan)
East Kazakhstan Technical University named after D. Serikbayeva
A tourist attraction is a form of object that can attract tourists or visitors to a particular area
or place. Tourism is a natural state, flora and fauna, as well as art and culture belonging to Belokurikha, as a resource and capital necessary for the development of tourism. This study aims to understand the impact of culture on the satisfaction of tourists with cultural tourism objects in the Belokurikha area. The result of the study shows that culture has a positive and significant impact on the
satisfaction of tourists.
Keywords: tourism, culture, resources, branding, Belokurikha.
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В эпицентре суеты людей, путешествия – это одна из основных потребностей каждого
человека. Есть много туристических объектов, выбранных туристами. Есть часть туристов,
любящих природные, культурные и даже искусственные объекты. Белокуриха - это один из
крупнейших курортов федерального значения, в котором есть различные туристические объекты из-за ее ценностей, верований, погодных условий и т.д. Таким образом, многие туристы
едут в Белокуриху. Туристические объекты и достопримечательности - это форма объекта,
которая может привлечь туристов и посетителей в определенную область и место. Достопримечательности, о которых не позаботились должным образом, являются потенциальным
ресурсом, и их нельзя назвать туристической достопримечательностью, пока она не будет
разработана. Без достопримечательностей место сложно будет назвать туристическим объектом.
Один из потенциалов Белокурихи - это туристические объекты, как естественные, так
и искусственные. Существует множество характеристик туристических объектов Белокурихи, таких как Гора Церковка, Лебединый Заказник, канатная дорога на гору и т.д. Другие
объекты искусственного туризма могут включать в себя музеи, в которых демонстрируются
исторические объекты, такие как Белокурихинский городской музей им. С.И. Гуляева, Храм
в честь Святителя и Чудотворца Николая. Ряд туристических объектов, которые имеют сильные характеристики, убедят приехать отечественных и иностранных туристов, что косвенно
увеличит доход на душу населения в этом районе.
Культурный фактор - одна из вещей, привлекающих туристов. Чтобы представить
культуру как один из аспектов, привлекающих будущих туристов, должна быть стратегия
привелечения. Развитие туризма необходимо для обеспечения равенства возможностей для
предпринимательства и получения выгод, а также для решения проблем местных, национальных и глобальных изменений.
Поведение клиентов - это исследование покупки единицы и процесса обмена, которое
включает в себя прибыль, потребление и утилизацию, товары, услуги, опыт и идеи. С одной
стороны, поведение клиента можно определить как индивидуальную деятельность, которая
непосредственно связана с приобретением и использованием товаров и услуг, а также процесс принятия решения при подготовке и принятии решения об определенных действиях. С
другой стороны, поведение клиентов - это прямое действие по приобретению, потреблению
и расходованию услуг, а также процесс принятия решений, предшествующих основному
действию.
Туристические достопримечательности, которыми обладает место назначения, - это
то, что можно увидеть, например, пейзажи, древние реликвии, шоу или что-то, что можно
сделать, например, путешествие, занятия спортом, исследования или что-то, что можно купить, например, антикварные вещи или сувениры или что-то, чем можно насладиться,
например свежий воздух, свободный от загрязнений, услуги или что-то съедобное, характерное для определенной области/территории. Это также означает, что туристическая достопримечательность - это все, что побуждает кого-то и / или группу людей посетить, потому
что это имеет значение, например пейзажи, древние и исторические реликвии и определенные события. Туристический продукт - это сервисный продукт. Согласно мнению Котлера
[6], услуга - это действие или деятельность, предлагаемая одной стороной другой, которая в
основном не имеет физической формы и не дает права владения.
Стратегические шаги в продвижении, начиная с упаковки, распространения и используемых средств массовой информации, имеют важное значение при создании культурных
мероприятий как компонента брендинга [2]. Культура - это система идей и чувств, действий
и творчества, совершаемых людьми в их социальной жизни, которыми овладевают, изучая
их.
С культурной точки зрения уникальность туризма является важным компонентом
брендинга. Хорошая туристическая достопримечательность во многом связана с четырьмя
этими: уникальностью, оригинальностью, аутентичностью и разнообразием. Уникальность
означает сочетание, которым обладает достопримечательность. Оригинальность отражает
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чистоту, то есть насколько продукт не загрязнен, и он не принимает ценность, отличную от
его первоначальной ценности. Подлинность подразумевает подлинность. Отличие оригинальности в том, что аутентичность часто соотносится с уровнем древности и экзотичности
туристической достопримечательности. Подлинность - это ценностная категория, сочетающая в себе натуральность, экзотичность и естественность.
Как правило, удовлетворенность - это счастье и разочарование человека, возникающее
в результате сравнения впечатления от продукта и его надежд (2). Удовлетворенность потребителя - это весь рейтинг покупки и потребления товара или услуги. Согласно Котлеру [6],
компания может измерить степень удовлетворенности клиентов несколькими способами. Вопервых, с помощью системы жалоб и предложений. Во-вторых, исследование удовлетворенности клиентов. Третий - это призрачный шоппинг и анализ потерь клиентов.
Неудовлетворенный клиент получением услуги будет подавать жалобу в компанию.
Компания, которая всегда стремится удовлетворить потребности клиентов, должна их хорошо принимать. В настоящее время концепция маркетинга делает упор на удовлетворение потребителей, поэтому маркетологи, желающие добиться успеха, должны хорошо понимать
удовлетворенность и лояльность потребителей. Удовлетворение потребителя - это положительное, нейтральное и отрицательное отношение потребителей к ценности, полученной от
продукта.
Чтобы увидеть влияние привлекательности на удовлетворенность туристов для тех,
кто посещает объект культурного туризма. Самым доминирующим фактором привлекательности является культурный фактор. Удовлетворение сильно коррелирует с поведением потребителей и туристов. Согласно Котлеру [2], поведение потребителей определяется как действие, которое может быть напрямую принято потребителями при получении, потреблении, а
также при использовании продукта или услуги, а также как процесс принятия решения,
предшествующего действию как таковому. Основываясь на работах Котлера и Армстронга
[1], удовлетворенность потребителей - это то, насколько продукт соответствует ожиданиям
потребителей.
Потребитель - это человек, который использует доступные товары и / или услуги в
общественной жизни, как для своих товаров, для семьи, других, а не для продажи. В настоящее время производители, придерживающиеся целостного маркетингового принципа, должны учитывать права потребителей. С этого момента потребительское поведение можно разделить на две части.
Первый - это видимое поведение, и переменные могут включать сумму покупки, прошедшее время и процесс транзакции, выполненный потребителями.
Второй - это невидимое поведение, а переменными являются восприятие, запоминание информации и владение потребителем. Поведение потребителя определяет процесс принятия решения о покупке, где этапы начинаются с момента появления проблемы, и это давление для удовлетворения их потребностей.
Поиск информации о необходимой услуге, а затем отбор. Наконец, это решение покупать или нет, и будет ли потребитель выкупить то же самое в будущем или нет, в зависимости от удовлетворенности услугой как таковой.
Если характеристики продукта ниже ожиданий потребителей, покупатель будет этому
очень доволен. Определить ценность удовлетворения клиента можно, рассчитав разницу
между ожиданиями и реальностью. Это согласуется с теорией, согласно которой сравнение
ожиданий и чувств потребителей после совершения покупки - лучший способ измерить удовлетворенность потребителей. Когда характеристики продукта соответствуют или превосходят ожидания туристов, они будут удовлетворены. То же самое предлагается и с точки зрения психологии, которая гласит, что потребители когнитивно оценивают свое удовлетворение, сравнивая разницу между совокупным или совокупным атрибутом идеального продукта
с их восприятием реального комбинация атрибутов.
Следующий этап исследования состоит в том, чтобы увидеть, влияет ли предлагаемая
услуга/ продукт на удовлетворенность туристов объектом культурного туризма Белокуриха.
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Гостеприимство оказывает значительное положительное влияние на удовлетворение туристов. Гостеприимство тесно связано с удовлетворенностью туристов, потому что, если менеджеры туристических объектов хорошо принимают своих посетителей, посетители будут довольны. Гостиничный бизнес - это отрасль, очень связанная с туризмом. Эта отрасль много
работает с потребителями, поэтому маркетологи должны быть в состоянии удовлетворить
потребителей гостеприимством, оказываемым компанией. Связи с общественностью обычно
активно участвуют в кампаниях через различные виды средств массовой информации. Связи
с общественностью должны продвигать программы в компании. Роль связей с общественностью заключается в установлении и поддержании хороших отношений с гостями и предоставлении информации гражданам по каждому из направлений деятельности компании. Гостиничный бизнес - это услуга, которая состоит из множества маркетинговых компонентов, а
именно 7P (цена, продукт, место, продвижение, презентация, процесс, люди). Это отличается
от продуктов в виде товаров с 4P (цена, продукт, место, продвижение)[7, 8]. Люди, которых
обслуживает Public Relation, не ограничиваются только потребителями, но также и всеми
сторонами, связанными с организацией или компанией, так что это сильно коррелирует с
коммуникацией в конкретной организации. Фактически, связи с общественностью обычно
путают с рекламой, в то время как на самом деле они ограничены только определенным отделом или маркетинговыми функциями.
Также существенное влияние в отношении удовлетворенности посетителей является
стоимость.
Пять переменных, а именно культура, уникальность, продвижение, гостеприимство и
стоимость, оказывают значительное влияние на удовлетворенность туристов. Таким образом,
достопримечательность - это все, что обладает уникальностью, легкостью и ценностями, которые могут иметь форму природных ресурсов, культуры и товаров, созданных людьми в
качестве цели для туристов. Создание довольного потребителя начинается с хорошего качества. Если атрибут сделан хорошо, потребитель, а в данном случае туристы, будут удовлетворены тем, что получили.
Основываясь на результатах исследований по территории курорта и обсуждения влияния достопримечательностей туристического объекта на удовлетворение туристов объекта
культурного туризма, можно сделать вывод, что:
Культура оказывает положительное влияние на удовлетворенность потребностей туристов.
Уникальность места для удовлетворения туристов.
Гостеприимство оказывает значительное положительное влияние на удовлетворение
потребностей потребителей. То есть гостеприимство приносит им удовлетворение, когда они
посещают курорт.
Существенное влияние на удовлетвореность потребителей оказывает стоимость.
Достопримечательности туристических объектов оказывают значительное влияние на
посетителей.
Таким образом, рекомендуется продолжить работу по направлениям:
1. Для менеджеров туристического объекта Белокуриха рассмотреть возможность развития используемых функций, таких как карточка посетителя для входа и выхода, гидов, совершенствование рекламных акций, предоставляя более подробную информацию об историческом прошлом объект, предоставляя путеводители с блок-схемой или картой объекта,
предоставляя информацию о ближайших отелях или гостевых домах, а также улучшая услуги гостеприимства, приветствуя и обращаясь к посетителям.
2. Туристам следует рассматривать данное место не только как здравницу.
3. Развивать коммерческую охоту, которая с каждым годом становится все более популярной (туристам предлагать охотничьи туры с комфортабельным размещением).
4. Развивать инфраструктуру.
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Аннотация: В данной статье была собрана и систематизирована информация по снижению затрат в организации, на основе анализа были разработаны предложения по оптимизации затрат в ООО «Пивоваренный завод N».
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COST MANAGEMENT IN A COMMERCIAL ORGANIZATION
O.V. Titova, Cand. econom. Sciences, Associate Professor
Altai State University (Russia)
Abstract: This article has collected and systematized information on reducing costs in the
organization, based on the analysis, proposals have been developed to optimize costs in Borikhinsky Brewery LLC.
Key words: costs, unit cost, efficiency.
Анализ себестоимости начинают с анализа динамики себестоимости всей товарной
продукции. При этом сравнивают фактические затраты с плановыми или с затратами базисного периода. В процессе анализа выявляют, по каким статьям затрат произошёл наибольший перерасход и как это изменение повлияло на изменение общей суммы переменных и постоянных расходов.
Прежде, чем перейти непосредственно к анализу затрат, необходимо рассмотреть
структуру и динамику производства продукции за 2016 – 2019 гг.
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Таблица 1. Объемы и структура производства продукции ООО «Пивоваренный завод N»,
гектолитр
Темп прироста (2019
Продукция
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
/ 2016), %
Грушевый
напиток
233654,4 221205,6 343778,4 211629,6
-9,4
фруктель
Тархун напиток фруктель
67627,5 56197,5 83820,0 43815,0
-35,2
Барное
6110,0
7003,0
4950,5
5416,3
-11,4
Бегран
5070,0
3875,0
1422,0
0,0
-100,0
Борихинское
39776,0 35015,0 28026,4 20140,1
-49,4
Брэннстофф
3875,0
2980,0
447,0
0,0
-100,0
Глечик
0,0
0,0
0,0
16421,8
Жигулевское
122225,0 10132,0
6495,1
5031,5
-95,9
Марочное чешское
11175,0 10281,0
8716,6
7212,1
-35,5
Немецкое светлое
12223,0
9983,0
7372,4
7042,5
-42,4
Сладовар
187726,0 219179,0 238718,5 273908,7
45,9
Чешское полутемное
30546,0 26219,12 23770,9 20223,5
-33,8
Чешское светлое
24146,0 20413,0 15046,9 13549,7
-43,9
Чешское светлое нефиль11774,0
7828,0
8557,1
14301,3
21,5
трованное
Итого
755927,9 631652,2 778644,2 643865,0
-14,8
В ООО «Пивоваренный завод N» производятся безалкогольные напитки, сироп для
которых варится на предприятии, и алкогольные напитки. Так же по данным таблицы видно,
что предприятие постоянно вносит в перечень произведенных напитков новую продукцию,
либо же старую продукцию, но в новых тарах.
Анализирую структуру объемов производство, можно заметить, что среди безалкогольных напитков большей популярностью обладает Фруктель грушевый 32,87% в 2018 г. В
целом на предприятии производится 39,86%, 43,92%, 54,91% и 39,67% в 2016,2017, 2018 и
2019 гг. соответственно безалкогольной продукции.
Лидер среди алкогольной продукции – Сладовар – 30,66% в 2018 г. и 42,54% в 2019 г..
Анализируя затраты на производство продукции, в первую очередь необходимо рассмотреть её себестоимость. Так как производство продукции в ООО «Пивоваренный завод
N» осуществляется по многим направлениям, то итоговая себестоимость образуется из совокупности данных видов производств – в таблице 2 приведены статьи затрат и их удельный
вес в общей себестоимости за рассматриваемый промежуток времени. Важно отметить, что
по всем показателям. Удельный вес был сформирован относительно полной себестоимости
продукции.
Таблица 2. Полная себестоимость произведенной продукции ООО «Пивоваренный завод N»,
тыс. руб.
Уд. вес, Темп роста (2019/
Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
%
2016), %
Материальные затраты
337971 338567 417882 412222
83,9
122,0
Расходы на оплату труда
27 525 26 866 28 502 30 324
6,2
110,2
Отчисления на социаль8 009
7 809
8 315
9 447
1,9
118,0
ные нужды
Амортизация
25 531 25 073 30 889 31 554
6,4
123,6
Прочие затраты
54 440 44 138 23 461 1 895
0,4
3,5
Итого по элементам
453476 442453 509049 485442
98,8
107,0
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За весь рассматриваемый период наибольший удельный вес (более 75%) в полной себестоимости имеет статья «материальные затраты», при чем с каждым годом данный показатель увеличивается.
В отдельную категорию по мере значимости можно выделить прочие затраты –
удельный вес по данному показателю в 2016 г.– 12,16%, а к 2019 г. наблюдается сильное
снижение.
На основе анализа динамики себестоимости произведенной продукции было выявлено, что себестоимость за 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличилась на 68 182руб. (15,82%),
а в 2019 г. по сравнению с 2018 г. уменьшилась на 1,59%, что в абсолютном выражении составило 7952 тыс.руб. При рассмотрении себестоимости за отчетный 2018 г. и базовый
2017 г. можно заметить, что положительная динамика себестоимости в первую очередь была
вызвана увеличением материальных затрат, такой рост связан с увеличением производимой
продукции. Также немаловажно отметить, что прочие затраты, имеющие достаточно большой удельный вес в себестоимости, уменьшились, на 46,85%. Принимая за отчетный период
2019 г., а за базовый, в свою очередь, 2018 г., можно отметить, что на отрицательную динамику себестоимости повлияло уменьшение в большей степени: материальные затраты (на
1,35%), прочие затраты (91,92%).
Результатом решения по затратам, их оценке является выявление внутренних резервов, экономии и рационального осуществления затрат. Для оценки эффективности затрат
необходимо изучить отдельные показатели затрат.
Таблица 3. Показатели эффективности использования затрат
Показатель/год
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Материалоотдача
1,68
1,99
1,54
1,59
Материалоемкость
0,60
0,50
0,65
0,63
Затратоотдача
1,27
1,56
1,29
1,33
Рентабельность затрат (%)
15
41
19
24
Оплатаемкость
0,05
0,04
0,04
0,05
Материалоемкость должна стремиться к снижению. Она показывает долю стоимости
сырья и материалов, на один рубль выручки тратится 0,63 руб. стоимости материалов и сырья в 2019 г. На анализируемом предприятии данный показатель не имеет определённой тенденции.
Затратоотдача показывает, что на один рубль выручки приходится 1,33 рубля затрат в
2019 г. Рентабельность затрат показывает количество получаемого дохода с одного потраченного рубля, в 2019 г. данный показатель составил 24%. Оплатоемкость показывает величину расходов на зарплату, приходящуюся на единицу продукции в стоимостном выражении, в 2019г. данный показатель равен 0,05
Проведя анализ эффективности управления затратами ООО «Пивоваренный завод N»,
мы пришли к выводу о том, что существует возможность проведения ряда мероприятий,
направленных на оптимизацию существующей практики управления затратами ООО «Пивоваренный завод N». Для решения проблемы снижения издержек производства и реализации
продукции на предприятии должна быть разработана общая концепция (программа), которая
должна ежегодно корректироваться с учетом изменившихся на предприятии обстоятельств.
Содержание и сущность комплексной программы по снижению издержек производства зависят от специфики предприятия, текущего состояния и перспективы его развития. Но
в общем плане в ней должны быть отражены следующие моменты: комплекс мероприятий
по более рациональному использованию материальных ресурсов; мероприятия, связанные с
определением и поддержанием оптимального размера предприятия, позволяющие минимизировать затраты в зависимости от объема производства; мероприятия, связанные с улучшением использования основных фондов; мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы; мероприятия, связанные с совершенствованием организации производства и труда.
58

По результатам оценки эффективности управления затратами ООО «Пивоваренный
завод N» за период с 2016г. по 2018 г. можно говорить о том, что их величина не в достаточной степени оптимизирована и существуют источники их сокращения, а, следовательно, повышения чистой прибыли предприятия. Опираясь на анализ, предложим комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение минимального уровня затрат ООО
«Пивоваренный завод N». Для достижения поставленной цели мы предлагаем провести следующие мероприятия: использовать собственные посевные площади для выращивания ячменя пивного сорта; оптимизировать величину объемов продаж; снизить уровень расходов, посредством снижения затрат на углекислоту. Проведя данные мероприятия ООО «Пивоваренный завод N» сможет значительно снизить расходы на производство. Определим, как повлияет использование собственных посевных площадей для выращивания ячменя пивного сорта.
В собственности у предприятия имеется 3000 га посевных площадей. В климатических условиях Алтайского края урожайность ячменя составляет 2,5 т/га. Зерноотходы составляют 20%. На имеющихся посевных площадях возможно вырастить 6 000 т солода. Солод собственного производства при тех же объемах потребления будет значительно выгоднее для предприятия, а именно выгода составит 130696,03 тыс руб.
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Abstract: The article discusses the features of using digital solutions and provides examples
of digitalization of a number of enterprises and organizations in the Altai Territory.
Keywords: digital solutions, digital technologies, digital transformation
Развитие современных технологий оказывает колоссальное влияние на сферы образования, предпринимательства и бизнеса. С каждым годом степень этого влияния возрастает
все более быстрыми темпами. Одна из наиболее быстро развивающихся областей – цифровые технологии.
Исследователи и специалисты данной области выделяются следующие направления
развития использования цифровых технологий:
искусственный интеллект;
цифровые валюты и блокчейн;
телемедицина;
дополненная и виртуальная реальности.
Тенденция все большего использования цифровых технологий для организации информационно-образовательной среды вуза [1-3] только возросла, особенно с началом пандемии 2020 года. Цифровые технологии стали неотъемлемой составляющей образования и
позволяют осуществлять подготовку кадров, владеющих цифровыми компетенциями, как
для региональной экономики, так и в масштабах страны.
Существуют определенные сложности внедрения информационных технологий. Цифровая трансформация затрагивает все большее количество компаний, предприятий, организаций всех сфер деятельности, как больших, так и малых и средних. В большей степени пока
цифровой трансформации подвержены крупные компании. Менее крупные не готовы к
внедрению цифровых технологий в свою деятельность по разным причинам, одна из них –
консервативный взгляд на развитие бизнеса. Сложность перехода к цифровым технологиям
или отказ от перехода обусловлен такими трудностями, как: отсутствие компетентных специалистов в области цифровизации; сложность моментального отказа от аналоговых продуктов в пользу цифровых технологий; консервативные взгляды руководства компании.
Институт статистических исследований и экономики знаний (Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики) в 2019 году представил результаты
опроса руководителей промышленных предприятий и ИТ-компаний об уровне разработки и
внедрения цифровых технологий. Их оценки показали меру освоения российской промышленностью передовых цифровых технологий и успехи отечественных разработчиков в предложении бизнесу оригинальных решений.
Были опрошены руководители 1784 организаций (1163 организации промышленности
и 621 ИТ-компания) из 30 регионов России, представляющих все федеральные округа. Более
70% руководителей промышленных организаций сообщили, что на их предприятиях внедрены цифровые технологии. Около половины (45,5%) планировали расширить их применение,
причем каждый пятый (21,2%) – уже в этом, 2020 году, каждый третий (36,9%) – в течение
ближайших пяти лет [4].
Среди наиболее востребованных технологий руководителями чаще всего назывались
промышленные роботы или автоматизированные линии (44,5%), компьютерный инжиниринг
(41,1%), технологии радиочастотной идентификации (RFID-технологии) (37,7%), технологии
сбора, обработки ианализа больших данных (36%), кибербезопасности (34,2%), сервисные
роботы (32%), искусственный интеллект (30,8%). Использование других цифровых технологий отмечалось менее чем в трети организаций [4].
В планы опрошенных компаний входило расширение масштабов применения цифровых технологий, уже используемых в настоящее время: промышленных роботов/автоматизированных линий (22,5%), компьютерного инжиниринга (19,3%), технологий
сбора, обработки и анализа больших данных (18,5%), технологий радиочастотной идентификации (18,3%) [4].
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В Алтайском крае утверждена государственная программа «Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края», цель и задачи которой представлены в
таблице 1 [5].
Таблица 1 – Цель и задачи государственной программы «Цифровое развитие экономики и
информационной среды Алтайского края»
Цель
про- создание условий для цифрового развития экономики и информационной среграммы
ды Алтайского края
Задачи про- преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Алграммы
тайского края, включая здравоохранение, образование, промышленность,
сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и
энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения сквозных цифровых
технологий и платформенных решений;
информационное обеспечение социально-экономического, культурного и технологического развития Алтайского края
В Алтайском крае реализуется ряд региональных проектов [5]:
Кадры для цифровой экономики
Информационная безопасность
Цифровые технологии
Цифровое государственное управление
Информационная инфраструктура
В качестве примеров цифровых решений в бизнесе Алтайском крае можно привести
внедрение касс самообслуживания в ряде компаний. Так, барнаульская компания «МарияРа» установила в ряде магазинов кассы самообслуживания. Использование в торговом центре нескольких касс самообслуживания для покупателей, у которых немного товаров, приводит к заметному сокращению очередей. За работой этих нескольких устройств наблюдает и
помогает покупателям, как правило, один администратор-консультант, тем самым компания
экономит на персонале, что позволяет быстро окупать использование таких касс. Также использование таких касс может помочь в работе в ночное время, когда в магазине остается,
например, один кассир. Еще один плюс использования касс самообслуживания – повышение
лояльности клиентов. И этими кассами, как можно заметить, успешно пользуются все категории населения, не только молодые люди, но и люди старшего поколения.
Другой пример успешного использования цифровых технологий –работающая в Барнауле система контроля состояния ЖКХ (Алтайская интеграционная компания «Галэкс») [6].
В систему контроля приходит информация с тепловых пунктов, и при скачке давления и
температуры оператор может в режиме реального времени обнаружить аварию. За этим процессом на большом экране следит диспетчер управления ГО и ЧС. В «Галэкс» на входе в
здание установлены камеры, с помощью которых осуществляется распознавание лиц и номеров автотранспорта (разработка российской компании ISS), что удобно для охранника. Подобные системы интегрированы с базами разыскиваемых полицией граждан, установлены на
стадионах и в других местах скопления людей.
В компании «АлтайКрайЭнерго» создана информационная система, которая включает
электронные паспорта электрических опор на территории края [7], позволяющая видеть, какие энергетические услуги оказываются тем или иным потребителям энергии, максимально
эффективное использование или потери, что позволяет принимать управленческие решения
на основе поступающей объективной информации в режиме онлайн.
«ЗИАС МАШИНЕРИ» – один из главных в России производителей фасадных систем
– один из примеров того, как на предприятии Алтайского края происходит цифровая трансформация производства. «ЗИАС МАШИНЕРИ» – участник национальной программы «Производительность труда и поддержка занятости». Программа по бережливому производству
предложена Федеральным центром компетенций и предусматривает повышение эффектив61

ности работы за счет использования скрытых резервов. Компания выпускает единственные в
России 3D принтеры собственного производства, в которых только головка устройства произведена в Японии. Предприятие использует особую систему планирования ресурсов предприятия – ERP [8].
Как отмечает IT-директор компании «ЗИАС МАШИНЕРИ» внедренная ERP-система
сообщает о тех или иных отклонениях, на основании которых «вводятся корректирующие
воздействия» и на сегодняшний день удалось достичь 100% прослеживаемости цепочки «от
принятия заказа клиента до отгрузки конечной продукции заказчику». Также система позволила внедрить механизм смены заданий, что увеличило персональную ответственность сотрудников [8].
Это только небольшая часть примеров того, как в Алтайском крае используются цифровые технологии, которые в образовании, несомненно, способствуют персонализации образовательного процесса, а в бизнесе, с одной стороны, позволяют быть в тренде, с другой стороны – улучшать качество продуктов и услуг.
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Площадь Алтайского края составляет 168 тыс. кв. км., а так же является частью Сибирского Федерального округа, в свою очередь в его состав входят 59 муниципальных районов и 10 городских округов. Каждое из муниципальных образований Алтайского края имеет
местный бюджет, который представляет собой форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития муниципальных районов Алтайского края в 2019 г.
Плотность
Естественный
СреднемесячНаселеНаименование
населения,
прирост (убыль)
ная заработная
ние, чел.
чел/км
населения, чел.
плата руб.
Змеиногорский
19 321
7,1
-130
36618
Рубцовский
23 672
7,3
-166
31519
Кулундинский
21 860
11,2
-93
30982
Благовещенский
28 461
7,9
-175
30584
Калманский
12 920
7,5
-86
28418
Петропавловский
11 799
7,3
-85
28343
Павловский
40 297
18,3
-226
28011
Целинный
15 297
5,4
-97
27410
Каменский
51 405
3,0
358
26352
Панкрушихинский
11 938
4,6
-108
26187
Суетский
4455
4,1
-29
26119
Первомайский
54 256
14,6
-186
26084
Тальменский
46 597
11,8
-239
26081
Заринский
17 464
3,6
-146
25888
Зональный
20 221
11,7
-53
25580
63

Смоленский
Тогульский
Троицкий
Завьяловский
Курьинский
Поспелихинский
Топчихинский
Мамонтовский
Бийский
Локтевский
Усть-Калманский
Советский
Краснощёковский
Родинский
Баевский
Шипуновский
Новичихинский
Кытмановский
Волчихинский
Михайловский
Романовский
Немецкий национальный
Ребрихинский
Ключевский
Хабарский
Алтайский
Табунский
Егорьевский
Угловский
Крутихинский
Косихинский
Усть-Пристанский
Шелаболихинский
Залесовский
Солонешенский
Быстроистокский
Бурлинский
Солтонский
Красногорский
Третьяковский
Ельцовский
Чарышский
Тюменцевский
Алейский

продолжение таблицы 1
25443
25382
25323
25267
25238
25191
25106
25002
24909
24685
24653
24489
24470
24457
24382
24360
24341
24310
24285
24161
24129

22 017
7793
23 016
17 964
9185
22 534
22 273
22 222
31 771
25 399
14 145
15 504
16 685
18 806
9238
30 575
9122
12 384
17 423
19 214
11 844

11,3
4,0
5,5
8,3
4,0
9,7
6,8
9,8
14,9
11,4
6,2
10,6
4,9
6,1
3,5
7,9
3,0
5,0
5,0
6,5
5,9

-173
-76
-244
-141
-90
-170
-149
-204
-264
-249
-150
-56
-162
-134
-63
-240
-38
-78
-77
-114
-97

16 366

11,5

4

24113

23 010
16 459
14 621
25 939
9282
13 070
12 491
10 787
15 931
11 525
12 708
14 020
9597
8834
10 384
7460
15 209
12 659
6123
11 385
14 164
14 407

8,7
5,7
5,4
7,7
4,8
5,4
2,7
5,2
8,8
4,4
5,1
4,4
2,8
5,2
3,9
2,6
5,1
6,5
2,8
1,7
6,4
4,4

-151
-101
-103
-72
-7
-110
-75
-93
-99
-104
-72
-100
-75
-79
-104
-62
-82
-37
-110
-20
-111
-139

23995
23958
23685
23661
23616
23574
23531
23490
23447
23296
22896
22651
22559
22530
22464
22403
22386
22353
22182
22163
21459
21419

По приведенным выше данным (табл.1) видно, что по районам имеется достаточно
большой диапазон значений по выбранным показателям, но существует общая для всех,
кроме Немецкого национального района тенденция к снижению численности населения. На
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основании этих данных можно сделать вывод, что в регионе преобладают негативные тенденции в социально-экономическом развитии. Алтайский край является дотационным регионом, и примерно третья часть средств поступает из федерального бюджета, остальная часть
средств поступает из разных источников.
безвозмездные поступления
доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и…
налоги на имущество
налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории РФ
налоги на совокупный доход
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц

50568,3
334,4
2282,8
8745,6
265,2
13215,9
5554
13623,3
26860,4

Рисунок 1. Доходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2019 г.
Консолидированный бюджет – это свод бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на соответствующей территории без учета межбюджетных трансфертов между
этими бюджетами. То есть доходная часть консолидированного бюджета Алтайского края
показывает только те поступления, которые не затрагивают средства других бюджетов.
Большая часть поступлений 56% приходится на налоги (рис. 1).
Таблица 2. Структура налоговой доходной части консолидированного бюджета Алтайского
края в 2019 г.
Показатели
Налог на прибыль организации
НДФЛ
НДС
Акцизы
Налоги на имущество
Транспортный налог
Земельный налог
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
ЕНВД
ЕСХН
Утилизационный сбор
Прочие налоги и сборы
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Удельный вес,
%
18,5
30,6
27,6
5,4
10,1
2,3
2,0
0,6
5,2
1,0
0,2
0,2
0,5

Самую высокую доходность имеет налог на прибыль организаций (30,6 %), самая
низкая доходность у водного налога и налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения (табл.2). Доля земельного налога составляет 2%, что является не
очень высоким результатом, однако все денежные средства, которые поступают за счет земельного налога идут в местный бюджет. За исследуемый период доля земельного налога по
Алтайскому краю постоянно снижалась с 3,4% в 2014году до 2% в 2019 году (рис.2)., эта
тенденция показывает неэффективность налоговой политики проводимой в отношении земельных ресурсов, поэтому необходимо искать способы увеличения эффективности налогообложения.
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Рисунок 2. Удельный вес земельного налога в налоговых доходах консолидированного бюджета Алтайского края [4]
Земельный налог в соответствии с бюджетом и налоговым законодательством является местным налогом и одним из доходной части местных бюджетов [1, 2]. Он делится на земельный налог с организаций и земельный налог с физических лиц.
Таблица 3. Состав и структура земельного налога в Алтайском крае (начислено) [4]
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Показатели
тыс.
%к
тыс.
%к
тыс.
%к
%к
руб.
итогу
руб.
итогу
руб.
итогу 2018 г.
Налог с организаций, обладающих земельным участ- 1276170 99,8 1284044
63
1184140 64,6
92,8
ком в границах
городских округов
982146 76,8 988864 48,6 898408 48,9
91,5
сельских поселений
248907 19,5 250026 12,3 244298 13,4
98,1
городских поселений
45117
3,5
45154
2,2
41434
2,3
91,8
Налог с физических лиц,
обладающих земельным
2 099
0,1
754 187 37,0 650 799 35,4 31005,2
участком в границах
городских округов
11 530
0,9
270 020 13,2 196 634 10,7 1705,4
сельских поселений
-10 256
-0,7 455 474 22,3 432 046 23,5 4212,6
городских поселений
825
28 693
1,4
22 119
1,2
2681,1
ВСЕГО
1278269 100,0 2038231 100,0 1834939 100,0 143,5
Структура налога на землю показала, что наибольший удельный вес имеют налоги с
организаций, но за исследуемый период было зафиксировано резкое увеличение доли земельного налога получаемого с физических лиц. Общий объем земельного налога показал
самый высокий результат в 2019 г., потом снова уменьшился, но результаты 2020 года превышают результаты 2018 г. в 1,4 раза.
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В зависимости от категории земель ставки земельного налога могут чрезвычайно различаться, например землям сельскохозяйственного назначения 0,3% и 1,5% в отношении
прочих земельных участков. В земельном фонде Алтайского края, наибольшую долю занимают земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда, что показывает сельскохозяйственную направленность края [3, 4]. Остальные категории земель в структуре
представлены в значительно меньшей степени. Самую меньшую долю имеют земли особо
охраняемых территорий и объектов. Сельскохозяйственные угодья преобладают в структуре
земель края и при их рассмотрении видно, что в исследуемый период присутствует незначительное сокращение общей площади и наибольшую часть земель сельскохозяйственных угодий составляют пашни.
Таблица 4. Распределение земель сельскохозяйственных угодий по Алтайскому краю за 2019
г. [5]
Сельскохозяйственные угодья
Общая
в том числе
Годы
площадь
всего
замноголетние
сенопашня
пастбища
лежь
насаждения
косы
2016
11006,8 11006,8 6630,8 322,7
27,8
1235,6
2789,9
2017
16799,6 11006,6 6647,9 305,5
27,8
1235,6
2789,8
2018
16799,6 11006,4 6654,4 298,9
27,8
1235,6
2789,7
2019
16799,6 11004,9
6655
296,6
27,8
1235,9
2789,6
2020
16799,6 11004,2 6655,8 295,4
27,8
1235,9
2789,3
Таким образом, можно сделать вывод, что налоги являются одним из важнейших источников доходной части бюджета Алтайского края, но их не достаточно для полного обеспечения расходной части бюджета, поэтому необходимо принимать меры для их увеличения.
Доля земельного налога в общем бюджете не слишком велика, но в связи с изменением налогооблагаемой базы объектов недвижимости с инвентарной стоимости на кадастровую стоимость его роль может возрасти.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития моногородов. Дается
обобщающая характеристика моногородов РФ. На основе анализа социальноэкономического состояния г. Яровое Алтайского края РФ определяется потенциал его перспективного развития и предлагаются меры по диверсификации его экономики.
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ON THE DEVELOPMENT OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS OF THE RUSSIAN
FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF YAROVOYE, ALTAI KRAI)
E. E. Shvakov, Doctor of Economics, Professor
D. S. Sukhorukov
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Kazakh Humanitarian and Legal Innovation University (Kazakhstan)
Abstract: The article deals with the problems of development of single-industry towns. A
generalizing characteristic of single-industry towns of the Russian Federation is given. Based on the
analysis of socio-economic status g. yarovoe Altai Krai of the Russian Federation is determined by
the potential of its future development and proposes measures to diversify its economy.
Keywords: economy of a single-industry city, potential of development of the city's economy,
diversification of the economy.
Социально-экономическое положение моногорода зависит от многих факторов, основным из которых является состояние градообразующей организации. Однако, не менее
важными факторами являются история развития и становления города, а также стадия развития города на современном этапе.
В связи с этим, в современной экономике выделяют такие стадии развития моногородов, как ослабевающие, стагнационные и возрождающиеся.
Ослабевающая стадия развития монопрофильного населенного пункта характеризуется снижением активности деятельности градообразующей организации. При этом уровень
развития социальной сферы и качества жизни всё еще остаются высокими.
Наиболее неблагоприятной для существования моногорода стадией является стагнационная. В период стагнации на градообразующей организации падают промышленные обороты, снижается уровень заработной платы сотрудников, увеличиваются показатели безработицы. Такое состояние предприятия ухудшает положение и самого населенного пункта –
увеличивается безработица, снижаются показатели уровня жизни, экономика нуждается в
поддержке регионального и/или федерального бюджета.
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Возрождающаяся стадия характерна для моногородов со снижающимся уровнем безработицы, постепенно увеличивающимся уровнем инвестиций и положительной динамикой
миграционного прироста.
Возрождающаяся стадия в развитии наступает при социально-экономической поддержке регионального и/или федерального центра. Принимая решение о поддержке моногорода, на основании проведенных исследований, устанавливается определенная цель. Возможно сохранение и развитие направления деятельности градообразующей организации, соответствующей докризисному периоду, а возможно проведение диверсификации.
Рассмотрим состояние и развитие моногородов России. По состоянию на 2019 год в
Российской Федерации насчитывается 321 монопрофильное муниципальное образование,
распределенных на 3 категории в зависимости от социально-экономического положения. А
именно, моногорода: с наиболее сложным социально – экономическим положением; в которых имеются риски ухудшения социально – экономического положения; со стабильной социально – экономической ситуацией.
Так, согласно Распоряжению Правительства [5], к первой категории - монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным
социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций) было отнесено 94 города.
Наиболее известные города, отнесенные в первую категорию: г. Свободный (Амурская область), г. Прокопьевск (Кемеровская область), г. Набережные Челны (Республика Татарстан) и другие.
Одним из примеров характеристики бюджета монопрофильных образований с наиболее сложным социально – экономическим положением является рабочий поселок Чегдомын
в Хабаровском крае, основная деятельность в котором – добыча угля [4].
Некоторые исследователи [3] для моногородов первой категории предлагают предоставлять такую государственную финансовую поддержку, как: развитие инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры; поддержку инвестиционных проектов, обеспечивающих занятость населения; наделение моногородов особым налоговым статусом; содействие развитию индустриальных парков и реализации крупных инвестиционных проектов и
др.
Распоряжением Правительства России[5] выделена также третья категория городов
(73 города) – монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) со стабильной социально-экономической ситуацией. К наиболее известным муниципальным образованиям, включенным в третью категорию моногородов, можно отнести: поселок Шерегеш (Кемеровская область), г. Норильск (Красноярский край), г. Печоры (Псковская область) и другие.
Одним из примеров успешно развивающегося монопрофильного муниципального образования можно назвать поселок Шерегеш, находящийся в Таштагольском районе Кемеровской области[2].
Изначально населенный пункт развивался благодаря промышленному предприятию
Шерегешский рудник, поставляющему железную руду на металлургические комбинаты Новокузнецка.
Однако наибольшую популярность и развитие Шерегеш получил благодаря одноименному горнолыжному курорту, расположенному в 5 км от поселка. Количество туристов,
посещающих курорт, превышает 900 тысяч человек в год.
Для успешных моногородов третьей категории исследователи[3] предлагают следующие меры государственной финансовой поддержки:
- развитие и реализация крупных инвестиционных проектов;
- мониторинг рисков ухудшения социально-экономического положения;
- развитие малого и среднего бизнеса;
- субсидирование затрат на мероприятия по модернизации градообразующего предприятия.
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И, наконец, наиболее многочисленной является вторая категория городов (154 города)
– это монопрофильные муниципальные образования, Российской Федерации (моногорода), в
которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения[5].
Социально – экономическое положение в таких городах, как правило, показывает положительную динамику, уровень жизни также далек от показателей моногородов первой категории.
Однако, по тем или иным причинам, развитие таких городов вызывает опасения с
точки зрения экономики – существуют риски ухудшения социально – экономического положения и перехода города в первую категорию моногородов.
Основными направлениями поддержки таких монопрофильных муниципальных образований являются: поддержка программ жилищного строительства; поддержка развития малого бизнеса; развитие инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры и
др[3].
К таким моногородам отнесены: г. Железногорск (Курская область), г. Боровичи
(Новгородская область) и другие.Кроме того, ко второй категории моногородов отнесены
такие города Алтайского края, как Новоалтайск, Заринск, Алейск, Яровое, а также поселок
городского типа Степное Озеро (Благовещенский район).
Проанализируем социально – экономическое положение моногорода, отнесенного ко
2 категории, на примере города Яровое Алтайского края.
Муниципальное образование город Яровое Алтайского края расположено в Кулундинской степи на берегу озера большое Яровое неподалеку от города Славгорода Алтайского
края и границей с Республикой Казахстан. Входит в состав Северо-Западной зоны экономического развития Алтайского края. Администрация Яровое. Сам город, как населенный
пункт, возник в 1943 году, в результате эвакуации в Алтайский край Красноперекопского
бромного завода.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р
[5] муниципальное образование город Яровое Алтайского края включёно в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых
имеются риски ухудшения социально-экономического положения».
Главными индикаторами общего состояния муниципального образования являются
показатели социально-экономического развития.
По результатам проведенного анализа стало понятно, что численность населения города Яровое демонстрирует определенную стабильность, однако в промышленности города
наблюдается кратковременный спад[1].
Кроме того, необходимо отметить снижение показателей развития потребительского
рынка на территории муниципального образования. Это связано с уменьшением количества
субъектов малого и среднего предпринимательства на 24 субъекта при увеличении общего
количества населения.
При этом следует отметить, что в течение 2019 года 50 хозяйствующих субъектов
возобновили деятельность, что при прочих неизменных условиях даст положительный результат в следующем отчетном периоде.
Объём инвестиций в 2019 году существенно увеличился по сравнению с отчетным периодом 2017 года.
За период 2017 – 2019 гг. количество безработных снизилось на 75 человек, во многом благодаря вводу новых и модернизированных постоянных рабочих мест. Однако напряженность на рынке труда за исследуемый период не менялась, что говорит о необходимости
продолжения работы, направленной на снижение напряженности на рынке труда в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края.
В ходе изучения данной темы был также проанализирован и городской бюджет. Исследование показало, что за 2017 – 2019 гг. объём доходов бюджета муниципального образования город Яровое Алтайского края увеличился на 233 988,7 тысяч рублей[1].
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Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают безвозмездные поступления. Как следствие, бюджет монопрофильного муниципального образования город Яровое
Алтайского края является социально ориентированным. Более половины суммы всех расходов бюджета направлены на развитие социальной сферы[1].
При этом необходимо отметить наличие рисков ухудшения социальноэкономического положения на территории моногорода.
Основными факторами, потенциально способными повлиять на развитие моногорода
Яровое, улучшение социально – экономического положения, совершенствование бюджетной
политики, являются: ресурсный потенциал; туристический потенциал территории; экономический потенциал. Важным фактором, является также и развитая автотранспортная инфраструктура.
Наиболее актуальными и выполнимыми из предложенных мер, на сегодняшний день,
представляются дальнейшее развитие и совершенствование туристического комплекса формирование образа города как города-курорта, развитие тепличного хозяйства и переработка сельхозпродукции.
Основным способом улучшения социально-экономического положения и выполнения
поставленных задач в развитии является включение в федеральные проекты поддержки монопрофильных образований России.
Данные меры будут способствовать улучшению социально – экономического положения в городе и совершенствованию бюджетной политики моногорода.
Таким образом, в результате исследования стало понятно, что в настоящее время в зависимости от социально-экономического положения в России выделено три категории моногородов.
Основным способом улучшения положения моногорода является диверсификация,
возможная при вхождении города в федеральные программы поддержки развития монопрофильных образований Российской Федерации.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ МАСЛОСЫРЗАВОДА
О.И. Эргардт, канд. экон. наук, доцент
Алтайский государственный университет (Россия)
Аннотация: Современные существующие методы оценки инвестиционной привлекательности предприятия позволяют достаточно достоверно оценить возможности привлечения инвестиций. Нами предлагается применять корректировку показателей отчетности на
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инфляцию и использовать в расчетах не только количественные, но и качественные показатели.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, методы корректировки на инфляцию, бальная оценка, финансовая устойчивость, ликвидность.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ANALYSIS OF THE INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF THE OIL AND
CHEESE PLANT
O.I. Ergardt, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Altai State University (Russia)
Abstract: The modern existing methods for assessing the investment attractiveness of an enterprise allow us to fairly reliably assess the possibilities of attracting investment. We propose to
apply the adjustment of reporting indicators for inflation and use not only quantitative but also qualitative indicators in the calculations.
Keywords: investment attractiveness, methods of adjusting for inflation, point score, financial stability, liquidity.
Инвестиционная привлекательность предприятия - это индикатор совокупной ценности предприятия, представляющий собой набор объективных и субъективных характеристик,
необходимых для удовлетворения интересов всех участников инвестиционного процесса и
позволяющий охарактеризовать его перспективность. Инвестиционная привлекательность
показывает условия инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе
того или иного объекта инвестирования. В качестве инвесторов и пользователей информации
об инвестиционной привлекательности могут выступать: кредиторы, которые заинтересованы в возможности возвратности средств, платежеспособности предприятия; акционеры и
собственники, которых интересует прибыльность и стабильность предприятия в будущем;
руководители и менеджеры предприятия; потенциальные инвесторы: другие физические и
юридические лица; государство.
Существует несколько подходов к определению инвестиционной привлекательности:
1) инвестиционная привлекательность как условие развития предприятия - это
состояние его хозяйственного развития, при котором с высокой долей вероятности в
приемлемые для инвестора сроки инвестиции могут дать удовлетворительный уровень
прибыльности или может быть достигнут другой положительный эффект.
2) инвестиционная привлекательность как условие инвестирования – это
совокупность различных объективных признаков, свойств, средств, возможностей,
обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в основной
капитал.
3) инвестиционная привлекательность как показатель эффективности инвестиций.
Эффективность
инвестиций
определяет
инвестиционную
привлекательность, а
инвестиционная привлекательность – инвестиционную деятельность. Чем выше
эффективность инвестиций, тем выше уровень инвестиционной привлекательности и
масштабнее – инвестиционная деятельность, и наоборот.
4) инвестиционная
привлекательность
как
совокупность
показателей.
Инвестиционная привлекательность предприятия – совокупность экономических и
финансовых показателей
предприятия,
определяющих
возможность
получения
максимальной прибыли в результате вложения капитала при минимальном риске вложения
средств. Такие показатели характеризуют эффективность использования имущества
предприятия, его платежеспособность, устойчивое финансовое состояние, способность к
развитию и совершенствованию техники и технологий, повышению качества продукции.
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Информационной базой для анализа инвестиционной привлекательности является
бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия.
В мировой практике в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности принято корректировать отчетность на инфляцию, если инфляция составляет 100
процентов за 3 года. Это необходимо для того, чтобы данные отчетности можно было
сравнивать и сопоставлять между собой.
В мировой практике существует три метода корректировки отчетности на инфляцию.
Первый метод ССА (Current Cost Accounting), модель учета в текущих ценах, то есть
приведения к будущей стоимости. В соответствии с этим методом немонетарные статьи
отчетности (бухгалтерского баланса) на начало периода с учетом инфляции приводят к
данным на конец периода. В этом методе определяют резерв обесценивания денег как
способ сведения актива и пассива баланса. Сумма этого резерва определяется как разница
между скорректированным
активом баланса и пассивом баланса. Разница, которая
обязательно возникнет при корректировке и которая показывает риски предприятия в
условиях инфляции.
Второй метод GPP (General Purchasing Power), модель учета в постоянных ценах,
предполагает приведение к текущей стоимости при помощи дисконтирования, когда
немонетарные статьи на конец периода приводят к данным на начало периода. В этом
методе также предполагается определение резерва обесценения денег.
Третий метод – комбинированный. В этом методе применяются разные индексы
инфляции для разных разделов бухгалтерского баланса. При этом учитывается степень, с
которой объекты учета откликаются на инфляцию. Чаще всего для оборотных активов
выбирается наибольший индекс, так как запасы очень чувствительны к инфляции,
основные средства менее чувствительны.
После получения достоверной отчетности необходимо ее «прочитать» или оценить:
Предприятие считается финансово устойчивым, если первый раздел актива по порядку цифр
равен второму разделу, то есть на предприятии присутствует текущая деятельность и есть
основной капитал Ликвидность баланса и платежеспособность предприятия определяют по
второму разделу актива – оборотным активам. В том случае, если денежные средства и
краткосрочные финансовые вложения составляют 10-15 процентов в структуре второго
раздела, дебиторская задолженность 20-25 процентов, а запасы –70-60 процентов, баланс
можно считать ликвидным, а предприятие платежеспособным. Прирост чистых активов
характеризует степень развития предприятия, качество менеджмента. Можно сделать вывод
об успешном развитии предприятия, если его чистые активы существенно превышают
уставный капитал организации. Устойчивость деятельности компании также характеризует
степень покрытия краткосрочных обязательств. После выполнения
краткосрочных
обязательств у предприятия должны остаться активы для продолжения текущей
деятельности. Предприятие кредитоспособно, если дебиторская задолженность больше
кредиторской задолженности. Дивидендная политика может считаться прогрессивной, если
примерно20 процентов чистой прибыли тратится на дивиденды, 80 процентов –
реинвестируется.
Эти показатели необходимо не только определить, но и проанализировать их
динамику.
Данная методика позволяет провести анализ исключительно по количественным
характеристикам. Инвестиционная привлекательность же характеризуется не только
устойчивостью финансового состояния, уровнем финансовых результатов, но и
конкурентоспособностью выпускаемой продукции, степенью рискованных вложений,
возможностью активизации инновационной деятельности, менеджментом и имиджем
предприятия. Все эти элементы необходимо учитывать при ее оценке.
Поэтому нами предлагается балльная методика оценки инвестиционной
привлекательности с использованием совокупности количественных и качественных
показателей, объединенных в семь групп:
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1. Оценка области деятельности организации и рынка выпускаемой продукции;
2. Анализ экономического потенциала предприятия;
3. Анализ источников финансирования хозяйственной деятельности организации;
4. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации;
5. Анализ организационно - управленческой базы;
6. Оценка репутации организации и ее менеджмента;
7. Анализ объема, структуры и стабильности денежных потоков организации.
Для определения этих показателей, по каждой группе их должно быть не меньше
пяти, применяется балльный метод оценки, вариация изменения которой находится в
диапазоне от 1 до 3, а затем по средней геометрической выводится оценка инвестиционной
привлекательности. Бальная оценка качественных показателей предполагает субъективное
определение инвестиционной привлекательности по ним. Однако в предлагаемой нами
методике принцип выставления балла четко определен (3 – рост, улучшение показателей, 2 –
на прежнем уровне, 1 - снижение), что исключает возможность субъективного подхода к
оценке и неточности выставления баллов по каждому из критериев.
Нами была применена эта методика при оценке инвестиционной привлекательности
Кипренского маслосырзавода, одного из успешных предприятий в этой отрасли в Алтайском
крае.
Основными видами деятельности этого предприятия являются производство
сливочного масла, сыра разных сортов, оказание услуг по переработке давальческого сырья
(молока), оптовая торговля. В качестве основных факторов, влияющих на отрасль в целом и
на это предприятие конкретно, выделили погодные условия, агротехнические мероприятия,
селекционные работы, кормовую базу и новые технологии. Общие тенденции развития
отрасли в отчетном году оцениваются, как умеренно оптимистичные, это связано с
увеличением дворов по беспривязному содержанию коров, в результате производство
молока увеличилось, большое влияние оказало обновление основных средств, введено новое
доильное оборудование, внедрение новых технологий.
Результаты анализа бухгалтерской финансовой отчетности показали, что предприятие
финансово не устойчивое: заемные средства значительно превышают собственные,
оборотные активы гораздо больше внеоборотных средств. Но, тем не менее, баланс
ликвиден, предприятие платежеспособно. Наиболее ликвидные активы - денежные средства
и краткосрочные финансовые вложения составляют 23 процента, при значительной
дебиторской задолженности.
Предприятие успешно развивается и наращивает средства, вложенные
собственниками. На предприятии
достаточно средств для покрытия краткосрочных
обязательств и продолжения текущей деятельности. Предприятие кредитоспособно,
дебиторская задолженность значительно превышает кредиторскую. Дивидендная политика
не прогрессивная, прибыль уходит на реинвестирование. Дивиденды не начисляются и не
выплачиваются. Оценка по комплексной балльной методике показала, что предприятие
имеет среднюю инвестиционную привлекательность, ближе к высокому уровню.
Таким образом, данная комплексная методика позволяет провести более полную
оценку и применить в анализе большее количество показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность. Это означает, что можно получить более полную и достоверную информацию, что позволяет инвестору принять правильное, выгодное решение.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Е.Р. Якутина, магистрант
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)
Аннотация: В данной статье описывается обобщенная информация о глобализации и
некоторые теоретические основы процессов международной интеграции, приводятся примеры интеграционных группировок, в состав которых входит Российская Федерация. Кроме
этого, приводится статистическое исследование России по теме международной экономической интеграции на основании метода наименьших квадратов. Также уделяется внимание
перспективного прогноза уровня экономической интеграции.
Ключевые слова: мировое хозяйство, интеграция, национальная экономика, эконометрическое исследование.
STATISTICAL STUDY OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION OF
RUSSIA AND ITS FEATURES
E.R. Yakutina, master's degree student
St. Petersburg State University
Abstract: This article describes generalized information about globalization and some theoretical foundations of international integration processes, provides examples of integration groupings that include the Russian Federation. In addition, a statistical study of Russia on the topic of international economic integration is presented based on the least squares method. Attention is also
paid to the prospective forecast of the level of economic integration.
Keywords: world economy, integration, national economy, econometric research.
В настоящее время для эффективного развития мирового хозяйства существуют такие
мировые процессы, как интернационализация, глобализация и интеграция. Так интернационализация характеризуется усиленным сотрудничеством государств и организаций, способствующие углубленному международному разделению труда, а также специализации и кооперации. В свою очередь, под глобализацией понимается более сложный комплекс трансграничных взаимодействий между физическими лицами, предприятиями, институтами и
рынками. Такое явление находит свое отражение в расширенном воспроизводстве товаров и
услуг, технологий и финансовых средств и их потоке; в устойчивом росте и усилении воздействия международных институтов современного социума; в расширении масштабов
трансграничных коммуникационных и информационных обменов [3, с.47]. Интеграция
предполагает процесс плавного перехода от традиционной системы межгосударственного
сотрудничества в регионе к формированию национальных структур и передача властных
полномочий суверенных государств этим структурам [6, с. 217].
Современных условиях таковы, что каждая их стран мира, взаимодействуя с другими
странами, достигает более качественных и эффективных итогов в мировом хозяйстве. Так
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страны-участницы интеграции взаимодействуют, исходя из своих политических, экономических, геополитических интересов. Для реализации этих интересов создаются различные интеграционные группировки. В мире насчитывается около 300 действующих региональных
торговых соглашений, включая соглашения об экономической интеграции, об образовании
таможенных союзов и соглашения с частичной областью действий, распространяющихся на
определенный перечень продукции [3, с.56].
Так становление процессов объединения в мировом хозяйстве, их цели, стратегии развития, принципы формирования необходимых условий имеют общую логику независимо от
географического положения и уровня экономического развития стран, образующих интеграцию.
Процесс международной экономической интеграции включает в себя такие процессы
как международное разделение труда, увеличение степени открытости национальной экономики, активизация развития международных экономических отношений, рост интеграции
экономик стран мира, повышение однородности экономической жизни, повышение научнотехнического прогресса [1].
Поэтому интеграция рассматривается как рычаг для ускорения развития национальных экономик, в рамках которого решаются глобальные проблемы государств-участниц таких объединений. Среди примеров экономической интеграции в мире выделяют следующие:Шанхайская организация сотрудничества, Организация черноморского экономического
сотрудничества, Евразийский экономический союз и пр.
В мировой практике сложилось так, что ключевыми интеграционными ядрами в мировом хозяйстве выступают Российская Федерация, Европейский союз, Соединенные Штаты
Америки и Китайская Народная Республика [4, с.15].
Россия является участником таких интеграционных группировок, как Евразийский
экономический союз, Всемирная торговая организация, Шанхайская организация сотрудничество, Содружество Независимых Государств и др. [2, с. 15].
Проведем многофакторный корреляционно-регрессионный анализ в период 1970–
2019 гг. с целью выделения ключевых параметров, влияющих на уровень эконометрическую
интеграцию Росси в мировое хозяйство[2, с. 22]. Данная объясняемая переменная оценивалась по 10-ти балльной шкале методом экспертных оценок.
Выделим факторы для исследования: Y – уровень экономической интеграции, Х1 –
уровень ВВП, млн. долл.; Х2 – размер государственного долга, млрд. долл.; Х3 – общая стоимость внешней торговли всего по странам мира, млн. долл.; Х4 – уровень безработицы,
млн. чел.; Х5 – сальдо торгового баланса, млн. долл.; Х6 – приток внешних инвестиций в
страну, млн. долл.; Х7 – размер экспорта, млн. долл.; Х8 – размер импорта, млн. долл.; Х9 –
численность населения, млн. чел.
Параметры модели с включением фактора времени будут оцениваться с помощью метода наименьших квадратов. С помощью персонального компьютера получим матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо сделать вывод о факторах, которые
могут быть включены в модель множественной регрессии. Данные указаны в таблице 1.
Матрица получена благодаря редактору Excel ХР в пакете анализа, корреляция.
Таблица 1. Корреляционная матрица влияния факторов на экономическую интеграцию
У
У
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Х9

1
0,83
0,86
0,73
-0,57
0,84
0,43
-0,02
0,30
0,57

X1
1
0,92
0,84
-0,58
0,96
0,36
-0,05
-0,03
0,22

X2

1
0,83
-0,55
0,92
0,44
-0,01
0,04
0,34

X3

X4

1
-0,50
0,82
0,25
0,03
0,20
0,41
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1
-0,51
-0,18
-0,01
-0,05
-0,42

X5

X6

X7

X8

1
0,46
-0,08
0,00
0,23

1
-0,01
0,04
0,15

1
0,27
0,16

1
0,67

Х9

1

Рассмотрим 1 столбец корреляционной матрицы, содержащую коэффициенты корреляции между зависимой переменной и каждым из факторов. Итак, переменная У имеет среднюю линейную зависимость с X1, X2, X3, X5, X6, X8, X9, с фактором X4 – среднюю обратную зависимость, с фактором X7 – сильную обратную зависимость.
Далее в ходе эконометрического исследования было сформулировано регрессионное
уравнение, которое в дальнейшем позволило оценить качество модели.
Итак, мультиколлинеарность не обнаружена, при построении уравнения множественной регрессии методом включения факторов в модель на основе прироста скорректированного коэффициента детерминации в модель были включены только факторы Х1,Х2,Х3,Х5 и
Х9, т.к. они оказывали наибольшее влияние на качество модели. Было получено следующее
уравнение: У = -23,882 +1,3* Х1+ 0,0039* Х2-3,547* Х3+1,2* Х5+0,196* Х9.
При проверке значимости коэффициентов регрессии и уравнения в целом на 5%-ом
уровне было получено уравнение: У = -23,882 +1,3* Х1 + 0,0039* Х2 -3,547* Х3 +1,2* Х5
+0,196* Х9 – значимо.
Проверив отсутствие систематических ошибок, т.е. гипотезу о равенстве нулю математического ожидания остатков. Средние остатки составили: - 6,96; атематическое ожидание
= 0; среднеквадратическое отклонение: 0,7678; статика критерия: -6,348 – является критической точкой распределения. Тогда критическая область состоит из двух диапазонов: (-∞; 6,348) U (6,348; +∞). Значение статистики в критическую область не попадает, тогда нет оснований отвергнуть гипотезу о том, что математическое ожидание равно нулю. В таком случае не наблюдается систематичности ошибок.
Проверим гетероскедастичность остатков графическим методом. Результаты
представлены на рисунке 1.
Таким образом, наблюдается гомоскедастичность остатков, что свидетельствует о постоянстве условной дисперсии случайных величин. Для подтверждения гомоскедастичности
была проведена дополнительная проверка с помощью теста Брешуа – Пагана, что в последующем подтвердило отсутствие гетероскедастичности. Далее были проведены и другие проверки на адекватность модели, что в последующем оказали влияние на итоговое принятие
модели.

Рисунок 1. Проверка гетероскедастичности остатков графическим методом
Так было выяснено, что модель вполне адекватна и в дальнейшем может описывать
зависимость между выявленными факторами. Ключевыми факторами, оказывающие влияние
на экономическую интеграцию России в мировое хозяйство стали уровнь ВВП (Х1),
государственный долг (Х2), внешняя торговля (Х3), сальдо торгового баланса (Х5) и
численности населения (Х9).
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После выявления адекватности модели сформулировали точечный и интервальный
прогнозы зависимой переменной при условии прироста факторов на 10%.
Обозначим наше уравнения модели: у= -23,882 +1,3*Х1+ 0,0039* Х2-3,547* Х3+1,2*
Х5+0,196* Х9; стандартная ошибка составляет 3,998; t-статистика = 2,009.
Рассчитаем прирост факторов на 10%: Х1 составит 728 048; Х2 = 196,09; Х3 =
23 388,32; Х5 = 59 073,29; Х9 = 157,07 и У = 8,42, что является выше среднего значения по
10-ти балльной шкале оценки экономической интеграции.
Значение ключевой переменной У при приросте факторов на 10% составит 8,4 единицы, т.е. при изменении уровня ВВП (Х1), государственного долга (Х2), внешней торговли
(Х3), сальдо торгового баланса (Х5) и численности населения (Х9) на 10% уровень экономической интеграции будет на уровне 8,4. Тогда как границы прироста на 10% от среднего будут в промежутке (0,38;16,45).Прогнозируемое значение уровня экономической интеграции
можно описать, как нормальное, позитивное, поскольку это значение близко к максимальному, к 10 у.е.
Отметим, что в настоящее время международная экономическая интеграция для Российской Федерации предполагает такие эффекты, как выигрыш от торговли, ведущая к росту
возможности потребления и благосостояния населения; региональная интеграция, позволяющая развивать и укреплять внешнеторговые экономические связи; возможность снижения
торговых издержек; рост конкуренции и повышение мобильности факторов труда и капитала.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что для Российской
Федерации важно участвовать в международной экономической интеграции, поскольку взаимодействие со странами-союзниками будет способствовать решению стратегических вопросов в рамках национальной экономики и выстраиванию связей со странами- союзниками.
В результате каждая страна-участница получает благоприятный эффект, который может
быть больше или меньше эффекта у страны-партнера по объединению[5]. Синергетические
эффекты позволяет говорить об интеграционном развитии для интеграционных группировок
в целом. Так появятся возможности для становления международного экономического партнерства, возможность осуществить диверсификацию и обеспечить более сбалансированную
систему союзнических связей путем постепенного развития зоны свободной торговли, ведения совместной таможенной политики, становление общего рынка и др.
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