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Аннотация: В статье рассматривается формирование доходов бюджета государства. Про-

анализировано влияние  налоговых поступлений на формирование доходной части бюджета 

государства. Акцентировано внимание на исследование основных доходообразующих нало-

гов: налог на добычу полезных ископаемых,  налог, взимаемый с доходов физических лиц, 

налог на прибыль,  налог на добавленную стоимость и акцизы. Определены перспективы 

бюджетно-налоговой политики. 

Ключевые слова:  доходы бюджета, консолидированный бюджет, нефтегазовые доходы, 

налоговые поступления, структура налоговых доходов  

 

HE INFLUENCE OF TAX REVENUES ON THE FORMATION OF THE REVENUE PART 

OF THE STATE BUDGET 

 

Manzhula Tatyana Yuryevna, 

 

Abstract: The article considers the formation of state budget revenues. The influence of tax reve-

nues on the formation of the revenue side of the state budget is analyzed. Emphasis is placed on the 

study of the main income-generating taxes: the tax on mining, the tax levied on the income of indi-

viduals, income tax, value added tax and excise taxes. Prospects for fiscal policy have been identi-

fied. 

Keywords: budget revenues, consolidated budget, oil and gas revenues, tax revenues, structure of 

tax revenues 

 

 

Для выполнения государством своих функций: политической, экономиче-

ской, социальной, ему необходимо наличие достаточного объема финансовых 

ресурсов. Особое внимание в формировании государственных финансовых ре-

сурсов уделяется исследованию доходной части бюджетов, и анализу налого-
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вых поступлений, как основного источника формирования доходной базы 

бюджетов государства.  

Данная тема многократно изучалась ведущими экономистами, занимаю-

щихся вопросами формирования бюджета, бюджетной системы и доходов 

бюджета, налоговыми поступлениями. Среди западных авторов необходимо 

отметить А. Смита, А. Маршалла,  Д. Рикардо, а также 

представители более поздних школ: К. Рау, П. Косса и других. 

Среди отечественных учёных большое значение этой теме уделяли  

Г.А. Ахинова, М.И. Боголепов, С. Я. Боженок,  П. И. Вахрин, О.Н. Долина, Д.К. 

Джаватова, А.М. Лавров, И.М. Кулишер, М.Л. Ермолович, О.В.Кузьмина, С.И. 

Иванисенко, С. Г. Мещеряков, М.В. Мясникович, А. С. Нешитой,  Г.Б. Поляк, 

Т.С. Силюк Т.С., Т.А.Федотовской и т.д. 

Для начала исследования рассмотрим сущность определения «доходы 

бюджета» опираясь на трактовки различных авторов и источников (табл. 1). 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о слож-

ности и многогранности понятия «доходы бюджета» и дать следующее опреде-

ление на основе обобщения представленной информации: доходы бюджета – 

это экономические отношения, возникающие между государством и юридиче-

скими и физическими лицами, по поводу формирования фондов денежных 

средств для реализации государственной политики.  

Рассмотрим формирование доходной базы бюджета на примере консоли-

дированного бюджета Российской Федерации.  

Условно доходы бюджета Российской Федерации можно разделить на: 

нефтегазовые и ненефтегазовые. Нефтегазовые доходы получаются от экспорта 

нефти, газа и произведенных продуктов из углеводородного сырья. Значитель-

ная часть бюджета России – это нефтегазовые доходы. На территории страны 

находятся примерно 13% мирового запаса нефти. Российские предприятия из-

влекают из недр земли примерно 10% всей нефти. Нефтегазовая отрасль явля-

ется основой российской экономики [7]. Показатели соотношения и динамики 
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нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в формировании доходной части кон-

солидированного бюджета РФ за период 2014-2019 гг. представлены в табл. 2. 

 

Таблица 1 

Критический анализ определения «доходы бюджета» 
Источник/автор Определение 

Статья 6 Бюд-

жетного кодек-

са Российской 

Федерации 

доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 

Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета [1] 

П. И. Вахрин,  

А. С. Нешитой   

  

доходы бюджета выражают экономические отношения, возникаю-

щие у государства с организациями, предприятиями и гражданами 

в процессе формирования бюджетного фонда страны [5] 

С. Г. Мещеря-

ков  

все доходы бюджета представляют собой часть централизованных 

финансовых ресурсов государства, необходимых для выполнения 

его функций, и выражают экономические отношения, возникающие 

в процессе формирования фондов денежных средств [6] 

Ю. В. Арбат-

ская  

 

доходы бюджета определяются как отношения по распределению и 

перераспределению уполномоченными субъектами в строго уста-

новленных законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, актами местного само управления формах 

части национального дохода в бюджет, с целью создания финансо-

вой базы, необходимой для решения стоящих перед Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации и муни ципальны-

ми образованиями задач [2] 

О. В. Болтинова  

 

доходы бюджета определяются как структурная часть бюджета, 

предусматривающая источники поступления платежей в основ ной 

фонд денежных средств – бюджет – на безвозвратной и безвоз-

мездной основе согласно бюджетной классификации Российской 

Федерации [4] 

А. Д. Селюков  доходы бюджетов представляют собой часть национального дохо-

да, которую государство и муниципальные образования получают 

от экономических субъектов и граждан [10] 

С. Я. Боженок   что доходы бюджета представляют собой аккумулируемые в бюд-

жете виды денежных платежей и поступлений в бюджеты, за ис-

ключением средств, являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета [3] 

 

В российской федерации проблемы бюджетной устойчивости обусловлены 

высокой степенью зависимости экономики и бюджета от сырьевого сектора (до-

бычи и экспорта нефти и газа) и внешней конъюнктуры на сырьевых рынках.  
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Таблица 2 

Показатели соотношения и динамики нефтегазовых и ненефтегазо-

вых доходов в формировании доходной части консолидированного бюдже-

та РФ за период 2014-2019 гг. [8;9] 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы, всего млрд. 

руб. 

26766,1 26922,0 28181,5 31046,7 37320,3 39497,6 

Нефтегазовые доходы, 

млрд. руб. 

7433,8 5862,7 4844,0 5971,9 9017,8 7924,3 

Ненефтегазовые дохо-

ды,  млрд. руб. 

19332,3 21059,4 23337,5 25074,8 28302,5 31573,3 

 

Для большей наглядности представим соотношение нефтегазовых и не-

нефтегазовых доходов в абсолютной выражении в виде диаграммы (рис.1). 

 

 
Рис 1. Соотношение ненефтегазовых и нефтегазовых доходов 

в консолидированном бюджете РФ за период 2014-2019 гг. 

 

При формировании бюджетно-налоговой политики следует учитывать, что 

поступления от нефтяной отрасли в бюджет зависят от 3 основных факторов: 

- Цены нефти в рублях (цена нефти Urals * курс доллара). Динамика 

нефтяных доходов бюджета повторяет колебания цены нефти. Коэффициент 

корреляции близок к 1 (0,98). При резком снижении цены нефти в долларах 

происходит девальвация рубля, которая частично компенсирует падение 

нефтяных котировок. Яркие примеры – 2008 г., 2014 г. и 2020 г. Если наблюда-

ется обратная ситуация – рост цены нефти, то происходит умеренное укрепле-

ние рубля, однако этот эффект ограничен разницей (обычно не в пользу России) 
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20%
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100%
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в накопленной инфляцией между Россией и иностранными торговыми партне-

рами. 

- Объема добыча нефти (и производства нефтепродуктов и направления их 

поставок: внутри страны или на экспорт). За период 2005-2018 гг. наблюдался 

непрерывный рост добычи нефти, что так же позволило увеличить бюджетные 

доходы от нефтяной отрасли. Вклад роста добычи в изменение бюджетных до-

ходов составляет не более 10% (90% – влияние цены на нефть) 

- Налоговой системы – с какой базы и с помощью каких инструментов 

взимаются налоги и сборы. В России постоянно проходят "налоговые манев-

ры", влияющие на формат и размер поступлений в бюджет. В последние годы 

увеличение ставок НДПИ при снижении экспортных пошлин. 

На протяжении многих лет налоговые доходы составляют весомую часть в 

структуре доходов бюджета. Для более детального представления рассмотрим 

налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РФ (табл.3). 

 

Таблица 3 

Показатели соотношения и динамики налоговых и неналоговых доходов в 

формировании доходной части консолидированного бюджета РФ за период 

2014-2019 гг. [8;9] 
 Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы, всего, млрд. руб. 26766,1 26922,0 28181,5 31046,7 37320,3 39497,6 

Налоговые доходы, млрд. 

руб. 

11 327 12670 13788 17440 21450 22737 

Удельный вес в структуре 

доходов, % 

42,3 47,0 48,9 56,2 57,4 57,6 

Неналоговые доходы, 

млрд. руб. 

15439,1 14252 14393,5 13606,7 15870,3 16760,6 

Удельный вес в структуре 

доходов, % 

57,7 52,9 51,1 43,8 42,5 42,4 

 

Для большей наглядности соотношение налоговых и неналоговых дохо-

дов в формировании доходной части консолидированного бюджета РФ пред-
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ставим в виде диаграммы (рис.2). 

 
Рис. 2. Соотношение налоговых и неналоговых доходов консолидирован-

ного бюджета РФ за период 2014 – 2019 гг. [8;9] 

 

Согласно данным рисунка 2 видно, что на протяжении всего рассматрива-

емого периода наблюдается тенденция увеличения налоговых доходов по от-

ношению к неналоговым. Так за период 2014 – 2019 гг. налоговые доходы вы-

росли на 15,3%. Этот факт свидетельствует о том, что государство, воплощая 

свои социально-экономические цели, опирается, в большей части, на налоговые 

поступления, как основной источник наполнения финансовой базы государства.  

Неналоговые поступления  также играют большую роль в формировании 

доходов бюджета, несмотря на то, что их доля за шесть лет уменьшилась на 

15,3%. Данное явление возникло в связи с уменьшением поступлений доходов 

от внешнеэкономической деятельности государства. Санкции и неоднозначное 

отношение стран Запада к России привели к внешнеэкономическому ограниче-

нию в некоторых сферах экономики, однако данные события стали толчком для 

развития отечественного рынка.  

Таким образом, основная доходообразующая бюджета – налоговые по-

ступления. Важным фактом является их эффективное взимание, так как любые 

изменения влияют на наполняемость казны государства, что, в свою очередь, 

приводит к увеличению или снижению доходов бюджета всех уровней, а, сле-

довательно, влияет на развитие экономики страны в целом.    

На сегодняшний день Россия испытывает сложные времена, как  полити-
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ческие, так и экономические – санкции, введённые ЕС И США против Россий-

ской Федерации, которые оказывают определённое давление не только на про-

изводство, но и на всю экономику в целом. Их результатом является снижение 

стоимости нефти, обесценивание рубля, отток иностранного капитала и инве-

стиций, сокращение экономики, уменьшение реальных располагаемых доходов, 

сбережений населения и т.д.   

В связи с этим, эффективная налоговая политика является одной из ключе-

вых задач правительства.  

Для того чтобы дать определённую оценку действиям российского прави-

тельства по введению мер в налогообложении, необходимо детально рассмотреть 

статистику налоговых поступлений в бюджет РФ в период с 2014 по 2019 гг. 

В консолидированный бюджет Российской Федерации в 2014 г. поступило 

налогов и сборов на сумму 11 327 млрд. руб. Структура поступивших налогов в 

консолидированный бюджет РФ по видам за 2014 г. представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис 3. Структура поступивших налогов в консолидированный бюджет РФ 

по видам за 2014 г. 

 

Из рисунка 3 видно, что наибольшая доля налоговых поступлений прихо-

дится на добычу полезных ископаемых – 24%, на налог, взимаемый с доходов 

физических лиц – 22%, налог на прибыль – 18% и налог на добавленную стои-

мость – 16%. 
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Так в 2015 г. в консолидированный бюджет РФ поступило 12 670 млрд. 

руб. налоговых сборов, что на 12% больше, чем в предыдущем году (рис.4).  

 

 
Рис. 4.  Структура поступивших налогов в консолидированный бюд-

жет РФ по видам за 2015 г. 
 

По рисунку 4 можно сделать вывод, что особых изменений в структуре 

налоговых поступлений в 2015 г., по сравнению с 2014 г., не наблюдалось. По-

прежнему наибольшая часть от всех налоговых поступлений приходится на 

НДПИ – 23%, второе место также занимает НДФЛ – 21%, а последующие – 

налог на прибыль (19%) и НДС (17%). 

Налоговые доходы консолидированного бюджета России в 2016 г. (рис.5) 

составили 13 788 млрд. руб., сумма которых выросла на 9% к 2015 г. Также 

произошли изменения в самой структуре и первозначимости налоговых по-

ступлений. 

Из рисунка 5 видно, что доля НДПИ  в 2016 г. в структуре налоговых по-

ступлений выросла на 3% по сравнению с 2015 г. и составила 26%, а налог на 

прибыль увеличился на 2% и составил 21%. А вот доля налогов с доходов фи-

зических лиц уменьшилась на 10%. Такое изменение вызвано ростом доли НДС 

и налога на прибыль. 
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Рис. 5.  Структура поступивших налогов в консолидированный бюджет РФ 

по видам за 2016 г. 
 

В 2017 г. в консолидированный бюджет поступило 17 440 млрд. руб. 

налоговых доходов, рост которых был переломных и составил +26% к 2016 г.  

Посмотрев на рисунок 6 можно сделать вывод о возросшей доли налога с 

доходов физических лиц, который составил 19%, тем самым возрос на 8% по 

отношению к 2016 г. Доля НДПИ снизилась всего лишь на 2%, но всё также за-

нимает первоначальное место в структуре налоговых доходов – 24%. В свою 

очередь,  доля налога на прибыль составила 19%, а НДС – 17%. Если сравни-

вать данные показатели с предыдущим изучаемым годом, то они незначительно 

уменьшились на 2% и 3% соответственно. 

 

 
Рис. 6.  Структура поступивших налогов в консолидированный бюд-

жет РФ по видам за 2017 г. 

26% 

11% 

21% 

20% 

8% 

9% 
5% НДПИ 

НДФЛ 

Налог на прибыль 

НДС 

Акцизы 

Имущественные налоги 

Прочие налоги 

24% 

19% 

19% 

17% 

9% 

7% 
5% 

НДПИ 

НДФЛ 

Налог на прибыль 

НДС 

Акцизы 

Имущественные налоги 

Прочие налоги 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 13 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Такое незначительно изменение в долях таких налогов как НДПИ, налог на 

прибыль и НДС при многочисленном изменении НДФЛ указывает на одновре-

менный рост всех видов налогов, который привел к увеличению налоговых по-

ступлений на 26%. 

За 2018 г. в консолидированный бюджет РФ поступило 21 450 млрд. руб., 

налоговых доходов, рост которых составил 23%. 

Согласно данным рисунка 7 доля НДПИ выросла на 5% по сравнению с 

предыдущим годом и составила 29%. Это самый большой показатель данного 

вида налога в структуре налоговых поступлений за весь рассматриваемый пе-

риод.  

 
Рис. 7. Структура поступивших налогов в консолидированный бюджет РФ 

по видам за 2018 г. 

 

Налог на прибыль в 2018 году занимает 19%, НДФЛ – 17%, а НДС соста-

вил 18% в общей структуре. 

В предыдущем году налоговые поступления в консолидированный бюджет 

Российской Федерации составили 22 737 млрд. руб., прирост – 6% к 2018 г. 

В структурном плане, сравнивая с предыдущими данными за 2018 г., осо-

бых изменений не наблюдалось (на 1-2% в некоторых показателях). Так доля 

НДПИ составила 27%, НДС и налог на прибыль занимают по 20% каждый, а 

НДФЛ составил 17%. 
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Рис. 8.  Структура поступивших налогов в консолидированный бюджет РФ 

по видам за 2019 г. 
 

Таким образом, за период с 2014 по 2019 гг. налоговые поступления в кон-

солидированный бюджет Российской Федерации выросли на 200% (с  

11 327 млрд. руб. в 2014 г. до 22 737 млрд. руб. в 2019 г.). Особый рост произо-

шёл в 2017 г., где прирост общей численности налоговых поступлений составил 

26%. Также большой прирост наблюдался в 2018 г – 23% к предыдущему году.  

В 2019 г. произошёл спад поступлений до 9% к 2018 году.  

В структуре налоговых поступлений за шесть лет основными видами, ко-

торые приносят наибольший доход в бюджет России, выступают НДПИ, 

НДФЛ, налог на прибыль и НДС. Их доля в структурном плане изменялась в 

каждом году в зависимости от роста суммы того или иного налога. Однако 

независимо от изменений, их лидирующая позиция в общей доле всех налогов 

была неизменна.  

Также немаловажную роль в формировании бюджета играют акцизы и 

имущественные налоги. Их доли в общей структуре налоговых поступлений 

составляет в зависимости от года 6-9% каждая. 

После исследования поступлений налоговых доходов в структурном плане, 

а также выявления определённых изменений в их процентном соотношении 

необходимо детально изучить динамику изменений по каждому виду налогов.  

Представим динамику поступлений налогов и сборов, администрируемых 
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ФНС России, в консолидированный бюджет Российской Федерации за  

2014 – 2019 гг. в таблице 4. 

Как упоминалось ранее, за исследованный период налоговые доходы в 

консолидированный бюджет выросли на 11 410 млрд. руб. и в 2019 г. составили 

22 737 млрд. руб.  

 

Таблица 4 

Динамика поступления налогов и сборов, администрируемых ФНС РФ, в 

консолидированный бюджет Российской Федерации за  

2014 –2019 гг. [8;9] 
Виды налогов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

в млрд. 

руб. 

уд. вес, 

в % 

в млрд. 

руб. 

уд. вес, 

в % 

Темп 

роста, в 

% 

в млрд. 

руб. 

уд. вес, 

в % 

Темп 

роста, в 

% 

Всего 11 327 100 12 670 100 112 13 788 100 109 

в том числе:         

НДПИ 2 576 23 2 904 23 113 3 227 23 111 

НДФЛ 2 498 22 2 689 21 108 2 807 10 104 

Налог на прибыль 2 072 18 2 373 19 115 2 599 19 110 

НДС 1 868 16 2 181 17 117 2 448 18 112 

Акцизы 956 8 999 8 104 1 014 7 102 

Имущественные 

налоги 

901 8 955 8 106 1 068 8 112 

Прочие налоги 461 4 569 4 123 625 5 110 

 

Виды налогов 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

в 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес, в 

% 

Темп 

роста, 

в % 

в 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес, в 

% 

Темп 

роста, 

в % 

в 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес, в 

% 

Темп 

роста, 

в % 

Всего 17 440 100 126 21 450 100 123 22 737 100 106 

в том числе:          

НДПИ 4 162 24 129 6 196 29 149 6 258 28 101 

НДФЛ 3 253 19 116 3 662 17 113 3 955 17 108 

Налог на при-

быль 

3 290 19 127 4 093 19 124 4 543 20 111 

НДС 3 070 18 125 3 766 18 123 4 481 20 119 

Акцизы 1 520 9 150 1 492 7 98 1 277 6 86 

Имущественные 

налоги 

1 250 7 117 1 392 6 111 1 351 6 97 

Прочие налоги 895 5 143 849 4 95 872 4 103 
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Основной удельный вес в 2019 г. составил НДПИ – 28%, при этом за рас-

сматриваемый период он вырос на 142%. Наибольший прирост произошёл в 

2018 г. и составил 49%.( Рис.9). Налоговые поступления по данному виду нало-

га ежегодно увеличиваются, так как он является основной доходообразующей 

статьей бюджета. 

 

 

Рис. 9. Динамика поступлений в консолидированный бюджет РФ от налога 

на добычу полезных ископаемых за период 2014-2019 гг. 

 

Также значительную роль играет НДФЛ, который в 2019 г. составил 17% 

от всей доли налоговых доходов. Общий прирост за все шесть лет составил 

58%, а наибольший темп роста был зафиксирован в 2017 г. – +16%. 

 

 
Рис.10. Динамика поступлений в консолидированный бюджет РФ от  нало-

га взимаемый с доходов физических лиц за период 2014-2019 гг. 

 

Значительную долю занимают НДС и налог на прибыль, которые в про-

шлом году составили 20% от всей доли каждая. В период с 2014 по 2019 гг. 

НДС вырос на  140%, а наибольший прирост наблюдался в 2017 г. Этот темп 

роста вызван ростом численности плательщиков НДС по 10%. 
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Рис. 10. Динамика поступлений в консолидированный бюджет РФ от  

налога на добавленную стоимость налога за период 2014-2019гг. 

 

 
Рис.10. Динамика поступлений в консолидированный бюджет РФ  

от  налога на прибыль за период 2014-2019гг. 

 

В свою очередь, налог на прибыль также за последние шесть лет вырос на 

119%. Опять же наибольший рост зафиксирован в 2017 г. и составил 27%. Свя-

зан такой рост с экономическими факторами, включая изменения прибыли при-

быльных организаций и временной фактор. 
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списка подакцизной продукции и увеличения процентных ставок на некоторые 
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2019гг. 

Связано это с политикой «налогового манёвра», согласно которому акцизы 

на нефть и бензин снижаются, а НДПИ растёт.  

Рост имущественного налога вызван рядом причин: рост коэффициента к 

налоговому периоду, изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости 
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лет составил 50%.  

К прочим налогам относятся водный налог, налог за использование лесных 

ресурсов, земельный налог и др., доля которых в структуре общих налоговых 

поступлений составляет не более 5%, однако всё равно являются неотъемлемой 

частью в наполняемости бюджета. 

Таким образом, налоговые поступления являются основным источником 

доходов бюджета Российской Федерации, поэтому эффективная налоговая по-

литика является одной из ключевых задач правительства. Наибольшая доля в 

структуре налоговых поступлений консолидированного бюджета Российской 

Федерации приходится на добычу полезных ископаемых, на налог, взимаемый 

с доходов физических лиц, налог на прибыль и налог на добавленную стои-

мость. 

Как видим, налоговые поступления в консолидированный бюджет за весь 

исследуемый период характеризовались определённой динамикой изменений, 

как в структурном плане, так и в суммарных изменениях в зависимости от года 

и реализуемой политики государства. Увеличение или уменьшение того или 

иного вида налога приводит к изменениям в самой структуре налоговых по-

ступлений и сумме прироста доходов. 

Увеличение налоговых поступлений в доходы бюджета, как правило, свя-

заны с увеличением налоговой ставки, что влечет за собой повышение налого-

вой нагрузки на налогоплательщиков.  

Основной смысл налогового маневра в нефтяном секторе – пополнить 

бюджет. Увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) приведет 

к повышению цены на нефть и нефтепродукты. В то же время увеличение нало-

говой нагрузки на нефтяную отрасль в долгосрочной перспективе повышает ве-

роятность падения темпов добычи нефти в традиционных регионах нефтедобы-

чи (Западная Сибирь, Республика Коми). При этом, следует отметить, что си-

стема льгот и налоговых каникул, направленных на стимулирование добываю-

щих отраслей не должна приводит к истощению запасов природных ресурсов.    
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Регулирование ставок на  налог на добавленную стоимость  должно быть 

направлено на обеспечение заинтересованности в развитии предприниматель-

ской инициативы населения. Среди мероприятий в этом направлении в отече-

ственной и зарубежной практике налогообложения заслуживают внимание та-

кие, как освобождение созданных субъектов хозяйствования от налогообложе-

ния на определенный период (т. н. налоговые каникулы), введение упрощенной 

системы налогообложения и т.д. 

Также следует отметить, эффективную политику в сфере акцизных нало-

гов, поступления которых имеют положительную динамику пополнения бюд-

жета. 

Следовательно, задачей государственной налоговой политики является 

установление таких оптимального уровня и условий налогообложения, которые 

обеспечивают баланс интересов государства и плательщиков. Проблема заклю-

чается в том, что интересы эти динамические и зависят от множества факторов. 

Поэтому, в связи с этим, параметры налоговой системы, оптимальные для 

определенных условий и в конкретный момент времени перестают обеспечи-

вать баланс интересов с изменением приоритетов развития общества и целей 

экономической и социальной политики государства. 
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Аннотация: В данной главе монографии рассмотрены теоретико-методологические и прак-

тические вопросы развития промышленных предприятий на основе гибких технологий 

управления. Основной целью является уточнение теоретическо-методологических положе-

ний и разработка направлений применения гибких технологий управления в деятельности 

промышленных предприятий. В работе рассмотрены терминологические вопросы, связанные 

с уточнением сущности и содержания понятия «гибкие технологии управления» в условиях 

динамичности внешнего и внутреннего окружения. На основе изучения проблематики рас-

смотрены функции, принципы, тенденции, возможности и разновидности применения гиб-

ких технологий управления, выделены, ценности, преимущества и целевые направления раз-

вития гибких технологий управления на промышленных предприятиях.  

Ключевые слова: адаптация, внешняя среда, гибкость, гибкая методология, гибкие техноло-

гии управления, предприятие, признаки гибкости, проект, промышленность, система, техно-

логия, управляемость, функции управления, ценности, agile методология. 
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Abstract: This section of the monograph deals with theoretical, methodological and practical issues 

of development of industrial enterprises based on flexible management technologies. The main goal 

is to clarify the theoretical and methodological provisions and develop directions for the use of flex-

ible management technologies in the activities of industrial enterprises. The paper deals with termi-

nological issues related to clarifying the essence and content of the concept of "flexible manage-

ment technologies" in a dynamic external and internal environment. On the basis of examination of 

the functions, principles, trends, opportunities and types of use of flexible techniques of control, se-

lected, values, strengths and target areas for development of flexible technologies of management in 

industrial enterprises. 

Key words: adaptation, external environment, flexibility, flexible methodology, flexible manage-

ment technologies, enterprise, signs of flexibility, project, industry, system, technology, managea-

bility, management functions, values, agile methodology. 

 

В последние годы руководству крупных промышленных предприятий уда-

лось не только преодолеть спад производства, устоять в конкурентной борьбе, 

но и расширить как ассортимент выпускаемой продукции, так и ее объемы, 

выйти на новые рынки сбыта. 

При равных или почти равных экономических условиях, схожем оборудо-

вании, одинаковом уровне подготовки специалистов, бакалавров, магистров 

успехи передовых предприятий промышленности зависят от особенностей 

управленческой деятельности человеческими ресурсами и способности пред-

приятия быстро подстроится от воздействие внешней и внутренней среды. 

По данным исследований английских учёных двадцать процентов россий-

ских предприятий нуждается в изменении системы управления человеческими 

ресурсами, что приведёт к снижению управленческих расходов и увеличению 

эффективности работы на 90%. 

В современных условиях трансформация, цифровизация общества и эко-

номики в целом предъявляет достаточно жесткие, специфические требования к 

развитию современных предприятий в условиях динамичной, неопределенной 

внешней, а также внутренней среды. Данные изменения способствуют приме-

нению новых, более совершенных гибких управленческих технологий, обеспе-

чивающих стратегическое, эффективное развитие предприятий различных от-

раслей народного хозяйства и сфер деятельности. 
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Рассматривая дефиницию «гибкость», прежде всего, обратимся к толково-

му словарю С.И. Ожегова, где данному понятию дается несколько значений 

близких по смыслу слову «гибкий», а именно: легко сгибаемый, упругий; изме-

няющийся в своих проявлениях, богатый оттенками; способный трезво оценить 

обстановку, обстоятельства и приноровиться к ним [1]. 

Так, например, в толковом словаре современного русского языка Д.Н. 

Ушакова дается схожая трактовка слова «гибкий» [2].  

Равнозначным понятию «гибкий» является слово «flexible», что с англий-

ского переводится как: гибкий, гнущийся, упругий; эластичный, мягкий; легко 

приспосабливаемый; податливый, уступчивый [3]. 

Итак, в более широком толковании дефиниция «гибкость» представляет 

собой возможность структурно-функционального саморазвития системы, объ-

екта, процесса и т.п. Данные положения теории гибкости получили развитие в 

теории систем, в том числе исследовании системного свойства гибкости рас-

смотренных в работах таких авторов, как В. Г. Алиев, С.Т. Бир, В.Д. Могилев-

ский, L.S.  Holbeche и других [4, 5, 6, 7]. 

Необходимо также отметить, что имеются предельные состояния (критиче-

ские значения) параметров системы, связанные с качественной перестройкой 

системы. При этом данными состояниями определен предел, достигаемый си-

стемой, которая обладает гибкостью.  

В соответствии с теорией систем гибкость можно рассматривать через ос-

новные ее признаки, представленные на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные признаки гибкости в соответствии с теорией систем 

Признаки гибкости 

адаптивные изменения (приспо-

сабливаемость системы) 

воздействие на систему, изме-
нение свойств и (или) поведе-

ния системы 

нормативные изменения  

(наличие пределов изменения)  
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Таким образом, дефиниции «гибкость» соответствуют следующие основ-

ные признаки: воздействие на систему, изменение свойств и (или) поведения 

системы, адаптивные изменения (приспосабливаемость системы) и наличие 

пределов изменения (нормативных изменений). Исходя из данной совокупно-

сти признаков, можно дать базовое определение гибкости, которое гласит, что 

«гибкость представляет собой способность системы, подвергнутая определен-

ным воздействиям, нормативно или адаптивно изменять свое состояние и (или) 

поведение в пределах критических значений параметров системы». Также стоит 

отметить, что дефиницию «гибкость» используют для описания свойств и по-

ведения систем различной природы, в том числе для эргатических и естествен-

ных систем. 

Тем не менее, анализ систем различной природы говорит о том, что гиб-

кость можно рассматривать, во-первых, с точки зрения адаптивных изменений 

(приспособляемость систем) и, во-вторых, с позиции произвольных изменений 

состояния и (или) поведения систем вследствие какого-либо воздействия (нор-

мативные изменения) в определенных пределах. 

Предельные состояния систем являются тем пределом, который достигает 

система, обладающая гибкостью. По мнению ряда авторов [8, 9] можно прове-

сти некоторую формальную аналогию с положениями теории катастроф, изу-

чающей проблемы преобразования предельных состояний системы в точках 

бифуркации (критического состояния системы). 

Если же рассматривать дефиницию «гибкость» с позиции кибернетики 

(кибернетика от древне-греческого «искусство управления»), то мы можем сде-

лать обоснованный вывод, что данное понятие является близким по смыслу де-

финиции «управляемость», т.е. способность быть управляемой, управляться 

кем-либо [10]. В теории управления, понятие «управляемость» представляет 

собой возможность перевода системы из одного состояния в другое.  

Конечно же, гибкость также должна предполагать присутствие в системе 

разнообразия потенциальных действий, процессов, событий, явлений. А именно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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сама сущность процесса управления состоит в том, чтобы выбрать из данного 

разнообразия то или иное действие (последовательность действий) в соответ-

ствии с заблаговременно заданной целью для обеспечения условий реализации 

намеченного выбора. 

Рассмотрев дефиниции «гибкость», «управляемость», признаки гибкости в 

соответствии с теорией систем под гибкостью мы будем понимать «способ-

ность системы отвечать на воздействия внешней среды, создавать изменения и 

соответствующим образом на них реагировать, при этом сохраняя управляе-

мость и функциональное равновесие системы с целью добиться соответствую-

щего успеха, результата» [11]. Соответственно тот или иной результат будет 

достигаться за счет используемых технологий, то есть совокупности методов и 

инструментов для решения практических задач конкретного предприятия, а 

управление - это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, 

необходимый для формулирования целей предприятия и их достижения в бу-

дущем. 

Дальнейший понятийно-терминологический анализ в области современных 

направлений развития теории управления [4, 10, 12], позволил уточнить сущ-

ность понятия «гибкие технологии управления», под которыми мы понимаем 

«совокупность методов, приемов, способов реализации функций планирования, 

организации, мотивации, координации, учета, анализа и контроля, как целена-

правленного и непрерывного процесса, направленного на осуществление опе-

режающей адаптации предприятия к условиям изменения внешней и внутрен-

ней среды» [13].  

Исходя из выше представленного определения, реализация каждой из 

функций управления требует применения своеобразных технологий, так как 

для обеспечения гибкости все они подвергаются определенным изменениям 

(табл. 1).  
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Таблица 1 

Содержание функций управления при реализации принципа гибкости 

Функция 

управления 

Содержание 

Планирование  На данной стадии определяются цели деятельности, разрабаты-

ваются методы, которые наиболее эффективны в каждом кон-

кретном случае на данный момент времени. 

Организация  Осуществляется формирование структуры предприятия, обес-

печение необходимыми ресурсами (персоналом, материалами, 

зданиями, оборудованием, информацией, денежными сред-

ствами и т.д.), распределение задач и ресурсов при делегирова-

нии полномочий между сотрудниками и обязательство нести 

ответственность за них. 

Мотивация  Обеспечивается через активизацию исполнителей к деятельно-

сти, раскрытие потенциала работников за счет материального и 

морального стимулирования через командное взаимодействие 

и личностный вклад в деятельность предприятия.   

Координация  Способствует бесперебойности и непрерывности процесса 

управления под влиянием факторов среды через совместную 

осознанную и согласованную деятельность индивидов 

Учет  Осуществляется при получении объективной и точной инфор-

мации о складывающейся на объекте управления ситуации за 

счета сбора фактических значений параметров и их обработки 

по заданным алгоритмам 

Анализ Основан на оценке полученных результатов, установлении за-

кономерностей развития процессов и явлений, их зависимости 

от влияющих факторов и призван повысить достоверность ин-

формации, объективно, рационально и реально представить 

протекание процессов и полученных результатов в будущем. 

Контроль  Осуществляется за счет количественной и качественной оцен-

ки, учета и корректировки результатов работы исполнителей и 

предприятия в целом. 
 

 

Таким образом, потребность в переходе на гибкие технологии управления 

подразумевает способность предприятий их реализовывать в своей деятельно-

сти при реализации функций управления, когда неопределенность ситуаций 

(внешней и внутренней среды) требуют информативности и быстродействия в 

процессе управления для достижения положительных эффектов. 
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На рис. 2 представлено распределение функций по управлению деятель-

ностью в различных видах компаний. 

 

 
 

 

Рис. 2. Распределение функций по управлению деятельностью в различных 

видах компаний 
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ряет различного рода проекты. 

В последние годы гибкие технологии управления набирают свою популяр-
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деятельности предприятий Agile  подходов к управлению, что является доста-

точно актуальным аспектом. При этом применение Agile началось в программ-

ной индустрии, а уже позже принципы Agile стали широко распространяться в 

других отраслях и сферах деятельности от малого до крупного бизнеса. Вопро-

сами рассмотрения и применения гибких технологий управления в деятельно-

сти современных предприятий  посвящены труды таких авторов как: Вольфсон 

Б.И. [14], Мартин Роберт С., Ньюкирк Джеймс В., Косс, Роберт С. [15], Рассму-

сон Дж. [16] и многие другие. 

Современные общественные отношения, глобализация мировой экономи-

ки, цифровизация общества и экономики, конкуренция между предприятиями 

различных отраслей и сфер деятельности диктует определенные правила для 

адаптации предприятий при меняющихся условиях и взаимосвязи факторов 

внешней среды, которая в свою очередь является сложной, подвижной и не-

определенной (рис. 3 - составлен авторами).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Характеристики внешней среды современных предприятий  

 

Исследованию вопросов внешней среды предприятий и адаптации к ней 

посвящены работы, таких отечественных ученых, как: Ансоффа И. [17], Бондар 

Ю.П., Зюлиной В.В. [18], Масловой М.С. [19], Лабужской Т.И., Ситжановой 

Взаимосвязанность факторов: сила, с 
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воздействует на другие факторы 
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ренности в ее точности 
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чимым образом влияю-

щих на предприятие 

Подвижность: относи-

тельная скорость изме-

нения среды 
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А.М. [20], Борисюка Н.К., Прыткова Р.М. [21], Савиновой А.А. [22], Шелобае-

вой И.С. [23], Шестаковой Е.В. [24] и других авторов. 

Так, сложность внешней среды – это количество факторов, на которые 

предприятия обязаны реагировать, а так же уровень вариативности числа каж-

дого фактора. При этом для каждого предприятия число и разнообразие внеш-

них факторов является совершенно различным.  

Под подвижностью среды понимают скорость происходящих изменений в 

окружении каждого конкретного предприятия. По мнению многих исследова-

телей, окружение современных предприятий изменяется с очень нарастающей и 

быстрой скоростью. Подвижность внешнего окружения для одних структурных 

подразделений предприятия может быть выше, нежели чем для других.  

И наконец, неопределенность среды является именно той функцией коли-

чества информации и уверенностью в ней, располагаемой предприятием по 

каждому конкретному фактору. Насколько нам известно: «Кто владеет инфор-

мацией, тот владеет миром». Соответственно если информация пришла с опоз-

данием, либо ее недостаточно для принятия каких-либо решений, имеется со-

мнение в точности информации, то среда становится более неопределенной, 

нежели чем наоборот. Поэтому предприятию сложно принять эффектное 

управленческое решение, когда внешнее окружение является неопределенным.  

Для этого происходит поиск новых методов, процессов, технологий, что 

позволяет предприятиям реагировать на данные изменения, а значит, быть гиб-

кими и способными к довольно быстрым изменениям бизнес-процессов внутри 

предприятия. 

В целях обеспечения данной возможности предприятия используют управ-

ление проектами (проектный менеджмент) как фундамент для совершения 

быстрых и эффективных изменений в своей деятельности [25]. Методик управ-

ления проектами достаточно много, но наибольшую популярность  для обеспе-

чения гибкости предприятий представляют гибкие технологии управления, а 

именно agile-метод (гибкое управление проектами). В условиях высокой не-
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определенности внешней среды проектный менеджмент должен быть «подвиж-

ным», «активным» и «ловким».  

Agile в переводе с английского «проворный», обозначает семейство «гиб-

ких» подходов к разработке программного обеспечения (agile software 

development). Данные «гибкие» подходы еще называют «фреймворками» или 

agile-методологиями. Поэтому мы можем сказать, что agile возник несомненно 

в IT-среде, но затем стал распространяться в другие сферы деятельности начи-

ная от промышленной инженерии до искусственного интеллекта. 

Говоря немного об истории, то в феврале 2001 года в штате Юта США был 

разработан «Манифест гибкой методологии разработки программного обеспе-

чения» (Agile Manifesto), включающий в себя четыре основные идеи (ценности) 

и двенадцать принципов данной методологии [26].  

Вообще суть agile-методов состоит в том, что проект разбивают на не-

большие подпроекты, а они в свою очередь далее собираются в конечный (го-

товый) продукт (изделие). При этом в начале выполнения проекта основной 

особенностью является определение того каким будет готовое изделие, а также 

жизненный цикл проекта. Также вся деятельность по проекту разбивается на 

стадии (этапы), каждый этап имен совокупность задач, конечный продукт и 

свой соответствующий  результат. 

На рис. 4 представлена лестница преимуществ agile-методов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Лестница преимуществ agile-методов [составлено авторами] 
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Исходя из преимуществ, agile-методы широко применяются в условиях не-

определенности, ограниченности временных, финансовых и информационных 

ресурсов и подходят для предприятий, занимающихся деятельностью в высоко-

конкурентных, экспортоориентированных отраслях и сильно зависящих от по-

стоянно меняющихся условий внешней среды. 

Гибкие технологии управления (Agile Project Management) имеют опреде-

ленную систему ценностей, отраженные на рис. 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Система четырех ценностей Agile [составлено авторами] 

 

1 Первая ценность: «Ставка на людей и их взаимодействие вместо ставки 

на процессы и традиционные инструменты управления».  

2 Вторая ценность: «Работающие продукты вместо всеобъемлющего доку-

ментирования».  

3 Третья ценность: «Сотрудничество с потребителями вместо изнуритель-

ных переговоров по условиям договора». 

4 Четвертая ценность: «Ответ (реакция) на изменения вместо четкого сле-

дования плану». 

Как отражают указанные ценности, смысл agile, сформулированный в  

Agile-манифесте состоит в следующем - не отрицая важности того, что нахо-

дится справа, мы всё-таки больше ценим то, что находится слева. 

Люди и взаимодействие  важнее процессов и инструментов 1 

2 Работающий продукт  важнее исчерпывающей документации 

3 Сотрудничество с клиентом  важнее согласования условий контракта 

4 Готовность к изменениям  важнее следования первоначальному плану 

Система ценностей Agile 
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Ну и, наконец, рассмотрим основные двенадцать принципов Agile Manifes-

to, исходящие из ценностей: 

1 Принцип первый гласит, что наивысшей ценностью является удовлетво-

рение потребностей потребителей (клиентов), благодаря систематической по-

ставке ценного программного обеспечения точно, вовремя и в срок. 

2 Принцип второй говорит о том, что изменение требований может привет-

ствоваться, даже на поздних стадиях разработки. 

3 Принцип третий - работающий продукт следует выпускать как можно 

чаще, с периодичностью от пары недель до пары месяцев. 

4 Принцип четвертый - на протяжении всего проекта разработчики и пред-

ставители бизнеса должны ежедневно работать вместе. 

5 Принцип пятый - над проектом должны работать мотивированные про-

фессионалы, при этом, чтобы работа была сделана в срок, необходимо создать 

условия, обеспечить поддержку и полностью доверьтесь команде проекта. 

6 Принцип шестой - непосредственное общение является наиболее прак-

тичным и эффективным способом обмена информацией, как с самой командой, 

так и внутри нее. 

7 Принцип седьмой подразумевает, что работающий продукт – это основ-

ной показатель достигнутого прогресса. 

8 Принцип восьмой – стейкхолдеры (инвесторы, разработчики и пользова-

тели) должны иметь возможность поддерживать постоянный ритм. 

9 Принцип девятый гласит, что постоянное внимание к техническому со-

вершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта. 

10 Принципы десятый - простота – это искусство минимизации лишней ра-

боты, что является крайне необходимым. 

11 Принцип одиннадцатый - самые лучшие требования, архитектурные и 

технические решения рождаются у самоорганизующихся команд. 

12 Принцип двенадцатый – команда проекта должна постоянно анализиро-

вать возможные способы улучшения эффективности деятельности и соответ-
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ственно по мере необходимости корректировать стиль своей работы [26]. 

Итак, у нас получается своего рода пирамида, которая состоит из четырех 

ценностей (основных идей) на основе которых выстроены двенадцать принци-

пов Agile.  

Рассмотрим в таблице ниже гибкие технологии управления и дадим крат-

кую их характеристику. 

Таблица 2  

Разновидности и общая характеристика некоторых гибких технологий 

управления (agile методологий) [составлено авторами] 
Гибкая технология 

управления 

Описание 

Методология Scrum 
(англ. scrum «схват-
ка») 

Метод управления проектами, при котором основной акцент делает-
ся на качестве контроля за ходом работы. Первыми теоретиками, 
описавшими данную методологи, были Хиротака Такэути и Икудзи-
ро Нонака, она сравнивали Scrum с игрой регби, называя его борь-
бой за мяч. 

Методология Lean (от 
англ. lean production, 
lean manufacturing, 
lean software develop-
ment «бережливое 
производство») 

Представляет собой концепцию управления производственным 
предприятием, которая основана на непрерывном стремлении 
устранения различных видов потерь, предполагает вовлечение в 
процесс оптимизации бизнеса всех сотрудников, а также нацелена 
на максимальную ориентацию на клиента. 

Канбан (япон. カンバ

ン камбан «реклам-

ный щит, вывеска») 

Представляет собой систему организации производства и снабже-
ния, которая позволяет реализовать принцип «точно в срок». Данная 
методология обеспечивается за счет максимальной прозрачности 
процесса разработки и равномерного распределения работы между 
всеми участниками проектной команды, также способствует усиле-
нию сотрудничества, стремлению совершенствовать знания, навыки, 
умения и активно развиваться. 

Шесть сигм (англ. six 
sigma) 

Концепция управления производством, которая выражается в необ-
ходимости улучшить качество выходов каждого бизнес процесса, 
минимизировать дефекты и статистические отклонения в операци-
онной деятельности предприятия. 

Коучинг (англ. 
coaching «тренер, 
наставник, инструк-
тор») 

Метод консалтинга и тренинга, который способствует помощи обу-
чающемуся достичь определенной профессиональной, жизненной 
цели, а также направлен на достижение конкретных целей (напри-
мер, проекта) взамен общего развития. 

«Trello» Представляет собой систему управления проектами в режиме он-
лайн по методу японских канбан-досок, способствует наиболее тес-
ному взаимодействию и увеличению эффективности работы за счет 
упорядочивания проектов и расстановки приоритетов, а также воз-
можность вести контроль большого количества проектов одновре-
менно. 

Экстремальное про-
граммирование (англ. 
Extreme Programming 

Гибкая методология разработки программного обеспечения (ПО), 
адаптированная к постоянно меняющимся требованиям к программ-
ному продукту, основной целью является повышение качества раз-
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Гибкая технология 

управления 

Описание 

(XP)) работки (поднять их на новый «экстремальный» уровень). Основное 
внимание сконцентрировано на четырех процессах: кодирование, 
тестирование, планирование, слушание. 

Crystal Methodologies 
(англ. «кристалличе-
ские методологии») 

Гибкий подход к разработке ПО, фокусирующийся на людях и их 
взаимодействии при работе над проектом, включает: частую достав-
ку, личные коммуникации и усовершенствование через рефлексию. 

Dynamic Software 
Development Method 
(DSDM) (англ. дина-
мический метод раз-
работки программно-
го обеспечения) 

Представляет собой методику разработки ПО, построенную на 
быстрой разработке приложений, при этом огромное значение отве-
дено длительному участию в процессе пользователя (конечного по-
требителя услуги). Основной цель данного метода является сдача 
готового проекта в срок, при определенном бюджете, но при этом 
существует возможность регулировать изменения требований к 
конкретному проекту во время его непосредственной разработки. 

Feature Driven 
Development (FDD, 
разработка, управля-
емая функционально-
стью)  

Представляет собой итеративную гибкую методологию agile разра-
ботки ПО, объединяет методики разработки ПО, где за основу при-
нимается важная для заказчика (конечного потребителя) функцио-
нальность (свойства) разрабатываемого ПО. Основная цель – разра-
батывать регулярно, в определенные сроки реальное, работающее 
ПО. 

Quick Response 
Manufacturing (QRM) 
(англ. быстрореаги-
рующее производ-
ство) и другие мето-
долгии 

Основное внимание сфокусировано на сокращении времени выпол-
нения заказа (проекта) при введении показателя, называемого кри-
тический производственный путь (КПП), то есть самый длинный 
отрезок времени, который охватывает время от начала производства 
конкретного изделия до окончания производства всего заказа, назы-
ваемый временем производственного цикла изделия. 

 

Чуланова О.Л. [27] в статье «Инновационные технологии управления про-

ектами: гибкая методология Agile Manifesto» рассматривает следующие мето-

дологии Agile Manifesto: Agile Modeling (АМ),  Agile Unified Process (AUP), 

Agile Data Method (ADM), Dynamic Systems Development Method (DSDM), 

Essential Unified Process (EssUP), Extreme Programming (XP), Feature-Driven 

Development (FDD), Getting Real (GR), OpenUP (OUP), Lean software 

development, Scrum. 

Гибкие технологии управления активно используются в различных отрас-

лях экономики, расчет число предприятий, реализующих данные технологии в 

промышленности.  В настоящее время процент использования Agile-

технологий в промышленности составляет 11 % (рис. 6) [28].  
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По результатам ежегодного исследования Agile в России, раскрывающего 

основные направления Agile-трансформации, отмечается рост числа промыш-

ленных предприятий, реализующих гибкие технологии, почти в два раза. 

 

 
 

Рис. 6. Процент использования гибких технологий управления в различ-

ных отраслях экономики, 2019 г. 

 

Рассмотрев разновидности agile методологий [28, 29] можно отметить, что 

руководители предприятий различных отраслей и сфер деятельности, в том 

числе и промышленные предприятия в условиях динамичной, меняющейся 

внутренней и внешней среды делают свой выбор на тех или иных гибких тех-

нологиях управления в соответствии со спецификой деятельности, принципами, 

миссией и взглядами на будущее. 

Итак, существующие и применяемые предприятиями гибкие технологии 

управления во многом определяют эффективность и успешность деятельности 

в современных условиях, а именно в условиях цифровизации и глобализации 

мировой экономики. Все это подтверждает тот факт, что управленческие тех-

нологии должны постоянно изменяться и совершенствоваться при изменении 
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внешних и внутренних факторов, что позволит повысить прибыльность, конку-

рентоспособность и устойчивость современного бизнеса. 

Главными условиями, которые гарантируют результат введения гибких 

технологий, считаются: 

- уровень культуры, сформировавшийся в компании, должен содействовать 

переговорам, а также принятию оптимальных решений;  

- руководители предприятия должны доверять персоналу; 

- квалифицированный (однако, допустимо, не многочисленный) штат; 

- технический персонал имеет право принимать решения, оказывающие 

влияние на ход проектов; 

- условия труда должны способствовать интенсивному общению членов 

команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Обзор преимуществ использования гибких технологий 

 

Использование гибких технологий при управлении промышленными пред-

приятиями позволяет максимально быстро реагировать на возрастающую 

сложность и непредсказуемость проектов, и предполагают максимальную гиб-

кость всех процессов разработки при наличии необходимого уровня контроля 

над ходом проекта. 

Преимущества использования гибких технологий    

 Увеличение производительности работы 

 Слаженная взаимоувязанная система оплаты труда по всем уровням управления: топ-менеджмент, ме-

неджеры среднего звена, линейные менеджеры и рядовые сотрудники 

 Итеративность развития персонала по мере влияния на неё изменяющихся факторов внутренней и 
внешней среды  

Оптимальные бизнес-процессы 

 Отлаженную концепцию управления заказами 

Формализованную стратегию деятельности, доведенной до каждого сотрудника 
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Гибкие технологии в первую очередь и лучше всего подходят к проектной 

структуре управления. Гибкие технологии - это совокупность методов и приё-

мов управления всеми совокупными ресурсами предприятия, позволяющие ре-

ализовывать проектные цели предприятия наиболее эффективным способом. 

Гибкие методологии управления проектами включают в себя процессы, необ-

ходимые для обеспечения и гарантии того, что проект будет выполнен согласно 

требованиям заказчика при условии, что эти требования могут меняться в ходе 

реализации проекта. 

В табл. 3 представлены выгоды, которые получают предприятия от внед-

рения Agile в свою деятельность [28].  

Таблица 3  

Выгоды, получаемые предприятиями  

от внедрения Agile в свою деятельность 
Выгоды % от числа 

опрошенных 

Снизились проектные затраты 13 

Лучшее управление распределенными командами  36 

Облегчилась поддержка продуктов 37 

Снизились проектные риски 38 

Улучшилась инженерная культура 42 

Повысилось качество продуктов  45 

Повысилась предсказуемость поставок 51 

Увеличилась производительность 53 

Обеспечена согласованная работа бизнеса и ИТ 54 

Ускорились поставки / выход продуктов на рынок  55 

Повысилась мотивация команд 57 

Лучшее управление меняющимися приоритетами 72 

Улучшилась прозрачность ведения проектов  74 

 

Среди участников исследования наиболее важными выгодами в целях 

улучшения деятельности предприятия после внедрения Agile являются про-

зрачность ведения работ и управление меняющимися приоритетами. 

Подводя итог, мы можем обозначить, что Agile является серией подходов к 

разработке продуктов за счет непрерывной и быстрой поставки ценного рабо-

чего функционала самоорганизованной командой профессионалов в сотрудни-

честве с заказчиком.  
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Таким образом, гибкие технологии управления и их применение во многом 

определяют эффективность и успешность деятельности предприятий в совре-

менных условиях цифровизации и глобализации экономики, а также неопреде-

ленности внешней среды. Управленческие, информационные, производствен-

ные и другие технологии должны постоянно совершенствоваться, ориентируясь 

на изменения внешних и внутренних факторов, что позволит повысить конку-

рентоспособность и устойчивость современного бизнеса в столь сложное время, 

требующее определенной гибкости.  

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующий вывод о 

применимости гибких технологий (agile методологий) для управления развити-

ем предприятий, в том числе промышленных предприятий в условиях цифро-

вой трансформации и конкурентоспособности. 

 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-010-00459/20 
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Аннотация: на примере аптечной организации города Георгиевска Ставропольского края 

проведены маркетинговые исследования ассортимента товаров для матери и ребенка. Изуче-

ны производители, поставщики, стоимость и доходы аптеки в виде торговой наценки товар-

ных групп аптечного ассортимента «Гигиена и уход», «Детская косметика», «Приспособле-

ния для кормления», «Подгузники и пеленки». 

Ключевые слова: аптечная организация, маркетинговые исследования, ассортимент, товары 

для матери и ребенка, гигиена и уход, детская косметика, приспособления для кормления, 

подгузники и пеленки. 

 

MARKETING RESEARCH OF THE ASSORTMENT OF GOODS FOR MOTHER AND 

CHILD IN THE PHARMACY ORGANIZATION OF STAVROPOL REGION 
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Emanova Anna Mikhailovna 

 

Abstract: оn the example of the pharmacy organization of the city of Georgievsk, Stavropol 

Territory, marketing research was conducted on the assortment of goods for mother and child. We 

studied the manufacturers, suppliers, cost and income of the pharmacy in the form of a trade margin 

for product groups of the pharmacy assortment Hygiene and Care, Baby Cosmetics, Feeding 

Accessories, Diapers and Diape. 

Key words: pharmacy organization, marketing research, assortment, products for mother and baby, 

hygiene and care, baby cosmetics, feeding devices, diapers and diapers. 
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В ассортименте аптечной организации группа товаров для матери и ребен-

ка играет важную роль наравне с лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями. Аптечные организации реализуют детские товары, приспособления 

для ухода за беременными, кормящими матерями и детьми, а также витамин-

ные средства, хотя в этом секторе рынка высока конкуренция: эти товары от-

пускаются торговыми сетями, супермаркетами и другими организациями роз-

ничной торговли. Одновременно с этим отмечено, что покупатели, несмотря на 

большой выбор специализированных детских магазинов, предпочитают аптеку. 

Объяснить этот факт можно тем, что в аптечной организации у работника «пер-

вого стола» можно получить подробную и грамотную консультацию, другой 

причиной является некая гарантия качества товаров данной группы, если они 

реализуются через аптечные организации. 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 

№61-ФЗ закрепил за аптечными организациями, индивидуальными предприни-

мателями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятель-

ности, право реализации наряду с лекарственными средствами предметов и 

средств для ухода за новорожденными и детьми до трех лет, продуктов лечеб-

ного, детского и диетического питания, биологически активных добавок (БАД), 

косметических средств [2]. 

Утвержденные приказом МЗ № 647н от 31.08.2016 Правила надлежащей 

аптечной практики направлены на обеспечение населения качественными, эф-

фективными и безопасными товарами аптечного ассортимента, в том числе 

предметами и средствами, предназначенными для ухода за новорожденными и 

детьми до трех лет, продуктами детского и диетического питания, биологиче-

ски активными добавками. Предоставление достоверной информации о товарах 

аптечного ассортимента, их стоимости, фармацевтическое консультирование 

отнесены к основным функциям фармацевтических работников [1]. 

Фармацевтическое консультирование предполагает предоставление ин-

формации о порядке использования товаров аптечного ассортимента, способах 
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приема, режимах дозирования, противопоказаниях, взаимодействии с пищей, 

правилах их хранения в домашних условиях. Для предоставления услуг по 

фармацевтическому консультированию целесообразно выделить в аптеке спе-

циальной зоны с установкой или обозначением специальных ограничителей и 

организацией сидячих мест. 

При необходимости и по требованию покупателя первостольник знакомит 

его с сопроводительной документацией на товар, содержащей сведения об обя-

зательном подтверждении соответствия в соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации о техническом регулировании (например, сертификат 

соответствия и его номер, срок действия, наименование органа, выдавшего сер-

тификат; декларация о соответствии с указанием ее регистрационного номера, 

срока действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее заре-

гистрировавший). Все перечисленные документы заверяются подписью и печа-

тью поставщика с указанием его адреса и контактного телефона. 

Товары дополнительного аптечного ассортимента, к числу которых при-

надлежат товары для матери и ребенка, разрешены к открытой выкладке на 

стеллажах или гондолах торгового зала, они размещаются на витринах с учетом 

условий хранения, предусмотренных инструкцией по применению или на упа-

ковке. Данный формат позволяет покупателю сделать осознанный выбор това-

ра, получить информацию о производителе, способе применения и сохраняет 

внешний вид и качественные характеристики товара.  

Ценник на товар данной группы располагается в удобном для обзора месте 

и содержит информацию о розничной цене, наименовании, стране производи-

теля, сроке годности товара. 

До поступления в торговый зал товары для матери и ребенка проходят 

предпродажную подготовку, включающую распаковку, сортировку и осмотр, 

проверку качества товара по внешним признакам. Продукты лечебного, детско-

го и диетического питания, БАД освобождают от тары, оберточных материалов. 

Запрещена торговля продуктами лечебного, детского и диетического питания, 
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БАД с нарушениями целостности упаковки. В случае нарушения целостности 

упаковки товар подлежат возврату поставщику. 

Парфюмерно-косметическая продукция должна соответствовать требова-

ниям, определенным Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 

2011 г. № 799 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции». Регламент устанавлива-

ет требования к составу и показателям парфюмерно-косметической продукции 

в потребительской таре, а также процессам производства. В нем содержатся 

списки веществ, разрешенных и запрещенных в производстве парфюмерии и 

косметики, а также используемых красителей, консервантов и УФ-фильтров, 

регламентированы нормы микробиологических, токсикологических, клиниче-

ских и показателей pH. Безопасная косметическая и парфюмерная продукция не 

должна содержать эстрогены, антибиотики, вакцины и сыворотки, ацетилсали-

циловую кислоту, йод, соли золота и некоторые другие компоненты. 

Группы товаров аптечного ассортимента «Гигиена и уход», «Детская кос-

метика», «Приспособления для матери и ребенка», «Подгузники и пеленки», 

отпускаемые из аптечных организаций, отличаются высоким качеством про-

дукта и безопасностью для матери и ребенка. Подтверждением этого являются 

сертификаты соответствия продукции и наличие лицензии у аптечной органи-

зации на осуществляемый вид деятельности. Таким образом, ответственные ро-

дители, сознательно относящиеся к своему и здоровью ребенка, выбирают ап-

течную организацию среди прочих организаций розничной торговли. 

Четкой классификации группы товаров для матери и ребенка в аптечных 

организациях не установлено, сетевые аптечные организации прибегают к сле-

дующей классификации: 

1. предметы и средства личной гигиены и ухода за детьми; 

2. детское питание; 

3. лечебная и профилактическая косметическая продукция для детей; 

4. товары для беременных женщин и кормящих матерей; 
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5. лекарственные средства и БАД для детей и подростков. 

Контент-анализ данных литературы позволил выявить наиболее значимые 

нормативные правовые акты в области оборота товаров для матери и ребенка в 

аптечных организациях, к ним отнесены:  

- Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 

12.04.2010 N 61-ФЗ; 

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-

ФЗ;  

- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ; 

- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ;  

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) «О защите прав по-

требителей»; 

- Приказ Минздрава России от 31.08.2016 N 647н «Об утверждении Правил 

надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения»;  

- Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях 

и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О примене-

нии санитарных мер в таможенном союзе»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» и др. 

Маркетинговые исследования группы товаров для матери и ребенка, про-

веденные в аптеке ООО «Единство» города Георгиевска Ставропольского края, 

позволили выявить номенклатуру и особенности товаров, установить произво-

дителей и поставщиков данной продукции.  
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Основной вид деятельности общества – «Торговля розничная лекарствен-

ными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (47.73)». Органи-

зация присутствует в реестре Малого и среднего бизнеса (МСП) как малое 

предприятие. Главными направлениями деятельности изучаемой аптеки со-

гласно Уставу и Приложению к лицензии, являются: розничная торговля лекар-

ственными препаратами для медицинского применения, отпуск лекарственных 

препаратов для медицинского применения, хранение лекарственных препаратов 

для медицинского применения, перевозка лекарственных препаратов для меди-

цинского применения. ООО «Единство» является поставщиком в государствен-

ных контрактах, в том числе реализует товары аптечного ассортимента ГБУЗ 

СК «Георгиевская Районная Больница».  

Изучаемая аптечная организация обслуживает население города Георгиев-

ска, осуществляя свою работу в круглосуточном режиме. Ее поставщиками яв-

ляются более 20 организаций оптовой торговли регионального и федерального 

уровня. Аптека использует закрытый формат выкладки товаров, структурные 

подразделения не выделяются.  

Значительный и разнообразный ассортимент товаров для матери и ребенка 

в изучаемой аптечной организации ООО «Единство» классифицирован на сле-

дующие группы: «Гигиена и уход», «Приспособления для кормления», «Дет-

ская косметика», «Подгузники и пеленки», «Детские игрушки», «Детское пита-

ние», «Товары для беременных и мам», «Витамины для беременных и кормя-

щих». 

Для более детального изучения нами рассмотрены группы товаров «Дет-

ская косметика», «Гигиена и уход», «Приспособления для кормления», «Под-

гузники и пеленки», реализуемые аптекой «Единство». В ассортименте аптеч-

ной организации группа «Детская косметика» представлена 35 наименования-

ми, группа «Приспособления для кормления» - 30 наименованиями, группа 

«Гигиена и уход» - 34 наименованиями, группа «Подгузники и пеленки» - 32 

наименованиями. Таким образом, объектом исследований является 131 наиме-
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нование товаров для матери и ребенка.  

Группа товаров «Детская косметика» представлена в аптечной организа-

ции 20 наименованиями масел (доля - 57,1%), 7 наименованиями лосьонов (до-

ля - 20,0%) и 8 наименованиями детского косметического молочка (доля - 

22,9%).  

Детские масла, представленные в ассортименте аптеки, предназначены для 

использования с разными целями, среди них: увлажнение кожи, нежный уход 

за кожей после купания, мягкое очищение кожных покровов, расслабляющий 

массаж младенцев. Отличительной особенностью этих средств ухода является 

отсутствие в их составе красителей и консервантов. В составе масел часто 

встречаются компоненты растительного происхождения: алоэ, календула, ро-

машка, миндальное, карите, кокоса, жожоба, авокадо и подсолнечниковое мас-

ла. 

Детские лосьоны обеспечивают деликатный и легкий уход за кожей ново-

рождённого, подходят для ежедневного ухода за малышом, имеют водную ос-

нову, благодаря чему обладают гиппоаллергенными свойствами. Лосьоны не 

содержат парабенов, красителей и ароматизаторов. Имея легкую консистенцию, 

лосьоны быстро впитываются, при этом создают на кожу невидимую «пленку», 

ее защитный барьер.  

Детское косметическое молочко содержит масла и пантенол, быстро впи-

тывается и снабжает нежную детскую кожу влагой долгое время, показатель 

кислотности молочка pH-нейтрально для кожи. Молочко успокаивает кожу, 

поддерживает ее естественную защитную функцию. 

Исследуемая группа товаров «Гигиена и уход» представлена в аптечной 

организации зубными пастами (30 наименований или 88,2%), гелями (1 наиме-

нование или 2,9%), пенками для чистки зубов (2 наименования или 6,0%) и 

ополаскивателями для полости рта для рта перед чисткой зубов (1 наименова-

ние или 2,9%). 

Зубные пасты для детей имеют ряд отличительных особенностей: такие 
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пасты имеют низкое содержание (или отсутствие) фтора, предупреждающее 

возможность развития флюороза при непроизвольном проглатывании пасты. 

Это условие соблюдается в зубных пастах для детей до шести лет. Детям в воз-

расте от четырех до восьми лет важно наличие в составе пасты противовоспа-

лительных компонентов: в этот период необходима особая забота о деснах из-за 

выпадения молочных зубов и предупреждение кариеса. Допускается наличие 

фтора и абразивных веществ в зубных пастах детям от восьми лет, такой состав 

схож с гигиеническими средствами для взрослых. 

В детских пастах должны отсутствовать бензоат натрия, лаурилсульфат 

натрия, триклозан, метронидазол, хлоргексидин, загустители - производные 

целлюлозы, акриловая кислота, пропиленгликоль, пропилпарабен, сахарин и 

искусственные красители. Важным для детских зубных паст является отсут-

ствие вкусовых добавок, способных вызвать желание ребенка есть пасту. Пред-

почтительно использование нейтральных или фруктовых ароматизаторов. 

Для молочных и только что прорезавшихся постоянных зубов оптималь-

ным является использование паст в виде гелей. Преимуществом гелевой пасты 

является ее структура: это структурированная дисперсная система при взаимо-

действии с водой обладающая упругостью и пластичностью. В таких гелях от-

сутствуют диоксид титана, карбонат кальция, которые царапают эмаль, раздра-

жают слизистую и негативно влияют на молочные зубки и десны.  

Для ситуаций, в которых нет возможности воспользоваться зубной щеткой 

и пастой (в поездках, школе, детском саду), предназначены пенки для ухода за 

полостью рта. Жидкое содержимое флакона с помощью дозатора преобразуется 

в пену, что позволяет малому количеству равномерно распределиться по всей 

полости рта. Мелкие пузырьки проникают в труднодоступные места и «притя-

гивают» налет и загрязнения. 

Разработчик бренда Lacalut предлагает использовать комплексный подход 

для ухода за полостью рта и обучения правильной гигиене ребенка. Для этого 

рекомендуется использовать детский ополаскиватель, который применяют пе-
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ред чисткой зубов для выявления зубного налета. Ополаскиватель окрашивает 

зубной налет в голубой цвет, делая его видимым. Приятный вкус пенки и игро-

вая форма вызывают интерес ребенка к процессу ухода за полостью рта. 

Группа товаров «Подгузники и пеленки» представлена в аптеке 6 наимено-

ваниями трусиков для детей (доля - 18,8%) и 26 наименованиями подгузников 

(доля - 81,2%). 

В исследуемой группе товаров «Приспособления для кормления» пред-

ставлены разнообразные бутылочки для кормления: классические с латексными 

или силиконовыми сосками, с широким горлышком, с узким горлышком, фи-

гурные, с ручками, выгнутые (антиколиковые), со смартсоской, с соской SSS 

для недоношенных и маловесных детей. Бутылочки могут быть изготовлены из 

боросиликатного стекла, силиконовые или пластиковые. Требования к исполь-

зуемым материалам - отсутствие фталатов, бисфенола-А и ПВХ. Различают бу-

тылочки бывают разного объема: для новорожденных объемом 100-200 мл, для 

более старших детей объемом 250-260 мл. Шкала-градация, нанесенная на по-

верхность бутылочки, может быть либо нарисованной, либо выпуклой. В ассор-

тименте аптеки имеются бутылочки с индикатором температуры, меняющие 

цвет при достижении жидкостью в бутылочке необходимой температуры.  

В ходе исследования проанализированы страны-производители изучаемых 

товаров для матери и ребенка. Выявлено, что производителями товаров данной 

группы являются предприятия 7 стран. Основными производителями в иссле-

дуемом секторе являются Россия и Китай. Доля России как изготовителя дет-

ской косметики, средств для гигиены и ухода, подгузников и пеленок, приспо-

соблений для кормления оказалась самой высокой - 57 наименований из 131 в 

представленном сегменте, что составляет 43,5%, доля Китая как производителя 

детских товаров немного ниже - 31 наименование или 23,6% перечня. Швейца-

рия как изготовитель в данном исследовании находится на третьем месте - 14 

наименований (доля - 10,6%), предприятия Германии производят 10 наимено-

ваний товаров для матери и ребенка, имеющихся в аптеке (доля - 7,6%). Япо-
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ния, Марокко и Польша также являются производителями данной категории 

товаров, но в изучаемой аптеке ассортимент товаров для матери и ребенка, 

произведенных данными странами, невелик: на долю Марокко приходится 7 

наименований товаров (доля - 5,3%), доля Японии и Польши – несколько ниже 

– по 4,5 % (или по 6 наименований). 

Среди брендов исследуемых косметических средств для детей лидирую-

щую позицию занимают изделия Johnson's - 9 наименований (доля 42,8%), да-

лее расположился бренд «Умка» - 5 наименований (доля 24%), доли брендов 

Липобейз, Bubchen и Penaten одинаковы - по 9,5% (по 2 наименования). 

Наименьшая доля перечня принадлежит бренду «Мое солнышко» - 4,7 % (одно 

наименование). 

Приспособления для кормления, представленные в аптеке «Единство», вы-

пущены под десятью различными брендами производителей (рис.1). Лидером в 

данной группе является бренд «Курносики» - 6 наименований (доля 20,3%).  

При изучении производителей гигиенических и уходовых средств, реали-

зуемых аптекой, установлено, что они произведены под десятью брендами. 

 

 
Рис.1. Бренды производителей косметических средств для детей, пред-

ставленные в аптечной организации (доля, %) 
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Первое место по количеству наименований занимает бренд «Принцесса» - 

6 наименований (доля 15,3%), далее следует бренд Lappikka - 5 наименований 

(доля 13,1%), за ними расположились бренды Splat, Aqua fresh, R.O.C.S. и «Ум-

ка» - по 4 наименования или по 10,2%, доля брендов Babyline, Oral-B, Colgate и 

Lacalut - по 7,7%. 

Группа «Подгузники и пеленки» представлена в аптечной организации че-

тырьмя брендами производителей, среди которых Pampers - 26 наименований 

(доля 63,4%), Huggies - 6 наименований (доля14,6%), Pants - 2 наименования 

(5,0%) и Bella - 7 наименований (доля 17,0%). 

Ассортимент детской косметики, средств для ухода и гигиены, приспособ-

лений для кормления, подгузников и пеленок был проанализирован по возраст-

ным особенностям потребителей. Установлено, что 40,0% детской косметики, 

представленной в аптечной организации (14 наименований) рекомендовано ис-

пользовать детям с шести месяцев, 25,7% средств (9 наименований) можно 

применять для детей с рождения до полугода, с одного года производителем 

рекомендуется использовать 4 наименования детской косметики (11,4% ассор-

тимента), для детей с трех лет в аптечной организации имеется 8 наименований 

детской косметики (22,8% ассортимента). 

Аналогичный анализ имеющихся в аптеке приспособлений для кормления 

выявил, что 60,0% приспособлений (18 наименований) рекомендовано исполь-

зовать с самого рождения и до шести месяцев, 33,3% приспособлений (10 

наименований) предназначены для применения детьми с шести месяцев до го-

да, для детей в возрасте одного года в аптечной организации в наличии имеется 

только 2 наименования приспособлений для кормления или 6,6% ассортимента. 

В группе товаров «Гигиена и уход» 47,0% средств (16 наименований) ре-

комендуются к использованию детям с рождения и до шести месяцев, 20,5% 

средств (7 наименований) предназначены для детей с шести месяцев до одного 

года, 14,7% товаров данной группы (5 наименований) используются детьми с 

одного года, 17,6% средств (6 наименований) - детьми с трех лет. 
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В исследуемой группе «Подгузники и пеленки» 37,5% товаров (12 наиме-

нований) рекомендованы к использованию детьми с рождения до полугода, 

46,8% товаров (15 наименований) подлежат использованию детьми с шести ме-

сяцев до одного года, 9,3% товаров (3 наименования) используются детьми с 

одного года, 6,2% товаров (2 наименований) - детьми с трех лет. 

Анализ накладных поставщиков товаров в аптеку выявил, что детскую 

косметику, средства гигиены и ухода за детьми, приспособления для кормле-

ния, подгузники и пеленки в аптеку «Единство» поставляют 9 федеральных и 

региональных организаций оптовой торговли, среди которых ФК «Гранд Капи-

тал Краснодар»; ООО «Юг-Фарм» г. Ессентуки; ООО «Фармкомплект»; Фили-

ал ЗАО НПК «Катрен» г. Ставрополь; ООО «Пульс Краснодар»; Филиал ООО 

«БСС» в г. Ростов-на - Дону; ЗАО ЦВ «Протек-39»; ООО «Аленфарма»; ООО 

«Медчеста-М» г. Ставрополь (рис.2). 

 
Рис.2. Поставщики товаров для матери и ребенка  

в аптечную организацию (доля,%) 
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ченной платежеспособности населения. В соответствии с этим представилось 

целесообразным проведение анализа стоимости товаров для матери и ребенка, 

представленных в аптеке «Единство» в группах «Детская косметика», «Гигиена 

и уход», «Приспособления для кормления», «Подгузники и пеленки». Контент-

анализ накладных поставщиков позволил выявить оптово-покупные и рознич-

ные цены на данные товары в аптеке, а также рассчитать доход от реализации в 

виде в виде торговой наценки в сумме и по уровню.  

При анализе уровня торговой наценки, получаемого аптекой, в категории 

«Детская косметика», выявлено, что самый высокий уровень дохода аптека 

имеет от реализации масла Johnson's Нежность хлопка детское 200мл (33,1%), а 

самый низкий - от реализации лосьона для тела Merries детский 120мл (4,9%). 

Средний уровень торговой наценки аптеки при реализации детской косметики в 

аптеке «Единство» составил 16,5%.  

В группе товаров «Гигиена и уход» максимальный уровень торговой 

наценки - 47,0% - установлен при реализации зубной пасты LACALUT Kids 

50мл 4-8лет, минимальный уровень дохода аптека получает при реализации 

зубной пасты Принцесса «Сливочный пломбир» - 9,4%. Средний уровень тор-

говой наценки по этой группе составил 21,9%. 

В торговой группе «Приспособления для кормления» самый высокий уро-

вень торговой наценки выявлен у Бутылочек для кормления бренда Avent -

63,1%, самый низкий уровень торговой наценки - у Бутылочек бренда Munchkin 

Latch для кормления 2 шт. 240 мл от 0 мес. - 11%. Средний уровень торговой 

наценки данной группы - 24,5%. 

В исследуемой группе товаров «Подгузники и пеленки» высокий уровень 

торговой наценки выявлен при реализации подгузников Памперс 6-10кг N22 - 

42,4%, самый низкий уровень торговой наценки - при реализации подгузников 

Памперс 13-18кг N52 - 4,2%. Средний уровень торговой наценки в группе 

«Подгузники и пеленки» - 20,3%. 

При анализе стоимости товаров для матери и ребенка установлено, что в 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН 55 

 

Монография | www.naukaip.ru 

секторе детской косметики в ценовом сегменте до 300 рублей оказалось 20 

наименований, что составило 57,1% изучаемого ассортимента данной группы. 

В этом сегменте подавляющее число товаров отечественного производства, что 

говорит о доступности для населения косметических товаров для детей. В це-

новом сегменте от 301 до 600 рублей оказалось 10 наименований детской кос-

метики (доля 28,6%). В секторе детской косметики стоимостью от 601 рубля и 

выше оказалось 5 наименований (доля 14,3%). Самым дорогим товаром данной 

группы является Масло массажное Peek-a-boo органическое 100мл -1149 руб-

лей, самым дешевым - Масло Johnson's 100мл - 79рублей. 

Аналогичный анализ стоимости товаров в группе «Гигиена и уход» 9 

наименований имеют розничную стоимость до 100 рублей, это составило 26,4% 

ассортимента данной группы. В сегменте детских уходовых товаров стоимо-

стью от 101 до 200 рублей -18 наименований (доля 52,9%). В сегменте стоимо-

стью выше 201 рубля -7 наименований (доля 20,5%). Самым дорогим уходовым 

средством является Гель для укрепления зубов R.O.C.S. Medical Minerals для 

детей и подростков Клубника 45 гр - 395рублей, самым дешевым - зубная паста 

Colgate Доктор Заяц со вкусом жвачки 50мл - 58,40 рублей. 

В группе товаров «Приспособления для кормления» 10 позиций или 33,3 % 

ассортимента имеют стоимость до 300 рублей, столько же наименований имеют 

розничную цену от 301 до 600 рублей (доля 33,3%), в сегменте приспособлений 

для кормления стоимостью от 601 рубля - 10 наименований (доля 33,3%). Са-

мой дешевой оказалась бутылочка с силиконовой соской Курносики 250мл – 

60рублей, самым дорогим товаром в группе – комплект из двух бутылочек 

Comotomo Natural Feel Baby Bottle 250 мл 3-6 мес. стоимостью 2790рублей. 

Исследования стоимости товаров в категории «Подгузники и пеленки» вы-

явил, что 15 позиций товара, то есть 46,8% ассортимента имеют стоимость до 

300 рублей, выше 300 рублей - 17 наименований или 53,1%. Самая низкая сто-

имость отмечена для подгузников Памперс 9-14 кг N10 – 170рублей, самая вы-

сокая – для подгузников Памперс 5-9кг N208 – 2704рубля. 
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По результатам проведенного исследования сделан вывод, что имеющийся 

в аптеке «Единство» города Георгиевска Ставропольского края ассортимент 

детского питания, гигиенических и товаров для ухода, приспособлений для 

кормления, подгузников и пеленок широк, разнообразен, рассчитан на клиента 

с различной платежеспособностью.  
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие финансовой устойчивости сельскохозяйственного 

предприятия; определен на примере конкретного предприятия тип финансовой устойчиво-

сти, рассчитаны показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия; про-

анализирована структура имущества и источников его формирования. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, коэффициенты. финансовое состояние, плате-

жеспособность, ликвидность, сельскохозяйственное предприятие. 

 

ASSESSMENT OF THE MAIN INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY OF AN 

AGRICULTURAL ENTERPRISE 

 

Pakhomova Tatyana Vladimirovna 

 

Abstract: the article considers the concept of financial stability of an agricultural enterprise, defines 

the type of financial stability on the example of a specific enterprise, calculates indicators that char-

acterize the financial stability of the enterprise, analyzes the structure of property and sources of its 

formation. 

Keywords: financial stability, coefficients. financial condition, solvency, liquidity, agricultural en-

terprise. 

 

Для оценки финансового состояния предприятия служит экономическая 

категория – финансовая устойчивость. Финансовая стабильность выступает од-

ним из важных социально-экономических факторов, посредством, которого да-

ется характеристика финансового состояния компании. В капиталистических 

условиях в любой комерческой сделке, деловитым взаимоотношениям, сопро-
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вождается анализ экономического состояния, расчет финансовой стабильности 

и платежеспособности. Финансовая стабильность базируется на приемлемом 

соотношении между дельными видами активов организации и источниками их 

формирования (собственными или привлечёнными).Проведем анализ финансо-

вой устойчивости предприятия на примере СХПК «Земледелец»  Екатеринов-

ского района Саратовской области. 

 

Таблица 1  

Анализ динамики структуры имущества и источников его формирования 
Показатель Значение показателя Изменение за ана-

лизируемый пери-

од 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 

(+,-) % 31.12. 

2017 г. 

31.12. 

2018 г. 

31.12. 

2019 г. 

на начало 

анализиру 

емого 

периода 

на 

конец 

анализи-

ру 

емого 

периода 

Актив 

1. Внеоборотные ак-

тивы 6 417 6031 5776 28,35 31,74 -641,00 -9,99 

в том числе: 

Основные средства 6 417 6031 

 

5776 28,35 31,74 -641,00 -9,99 

2. Оборотные, всего 16 214 14359 12725 71,65 69,92 -3489,00 -21,52 

в том числе: 

Запасы 13 632 10482 12066 60,24 66,30 -1566,00 -11,49 

Дебиторская задол-

женность 2 326 1477 243 10,28 1,34 -2083,00 -89,55 

Денежные средства и 

денежные эквива-

ленты 256 2400 116 1,13 0,64 -140,00 -54,69 

Пассив 

 

3. Капитал и резер-

вы, всего 20645 20816 15649 91,22 85,98 -4996,00 -24,20 

в том числе: 

Уставный капитал 621 562 553 2,74 3,04 -68,00 -10,95 

Добавочный капи-

тал (без переоценки) 15 479 15479 15479 68,40 85,05 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокры-

тый убыток) 4 575 4145 

 

 

-383 20,22 -2,10 -4958,00 -108,37 

5.Краткосрочные 

обязательства, всего 1 956 204 

 

2553 8,64 14,03 597,00 30,52 

в том числе:  

Кредиторская за-

долженность 1 956 204 

 

 

2553 8,64 14,03 597,00 30,52 

Валюта баланса 22 631 20390 18200 100,00 100,0 -4431,00 -19,58 
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Баланс в настоящее время составляется в оценке нетто (стоимость основ-

ных средств и малоценных быстроизнашивающихся предметов учитывается по 

остаточной стоимости). По итогу баланса судят об оценке суммы средств, кото-

рой владеет кооператив. За исследуемый период валюта баланса уменьшилась 

на 4431 тыс. руб. В активе баланса значительно сократились основные сред-

ства, а именно, на 641 тыс. руб. или 9,99 %, что означает выбытие или пере-

оценку предприятием основных фондов. Также в активе баланса произошло 

уменьшение денежных средств на 140 тыс. руб. или 54,69 %, что свидетель-

ствует о вовлечении средств и улучшении финансового состояния компании. 

[5] В пассиве баланса произошел рост краткосрочных обязательств, на 597 тыс. 

руб. за исследуемый период. Проведенный анализ динамики структуры соб-

ственного капитала  свидетельствует о том, что в исследуемом предприятии 

собственный капитал формируется за счет уставного, добавочного, резервного 

капитала и главным образом, за счет нераспределенной прибыли, остающейся в 

распоряжении хозяйства. Основной причиной сокращения стоимости собствен-

ного капитала,  является уменьшение суммы нераспределенной прибыли. Этот 

источник финансовых ресурсов занимает наивысший процентный состав в 

структуре собственного капитала [1]. 

Оценим ликвидность показателей баланса на примере сельскохозяйствен-

ного предприятия. Данную категорию можно определить как уровень покрытия 

обязательств активами, причем последние превращаясь в деньги, должны соот-

ветствовать сроку погашения этих обязательств. Ликвидность активов необхо-

димо отличать от ликвидности баланса. Первая категория рассчитывается как 

величина обратная времени, которое затрачивается для их преобразования в 

деньги. Чем меньше временной отрезок для преобразования, тем будет выше 

уровень их ликвидности. Баланс анализируется с точки зрения его ликвидности 

путем сравнения средств по группе активов. Они группируются по уровню их 

стабильности. Располагаются активы в порядке убывания их ликвидности. И 

все это соотносится с обязательствами, которые сгруппированы по срокам по-
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гашения, размещенными с учетом возрастания сроков[9]. 

По степени ликвидности все активы компании можно подразделять на че-

тыре группы. Показатели пассивной части баланса разделяются по срокам 

оплаты (табл.2). 

 

Таблица 2  

Группировка активов и пассивов баланса, тыс. руб. 

 
 

 

При соблюдении нормативных значений ликвидность баланса как абсо-

лютной, так и кризисной. Для нашего предприятия сложилась вот такая картина 

(табл.3). 

 

Таблица 3  

Полученные показатели с нормативными значениями 
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Таким образом соблюдаются условия А2=>П2, А3=>П3 и А4=<П4  для 

всех периодов. Условие А1=>П1 выполнено в 2018 году. Следовательно, можно 

свидетельствовать о соблюдении минимально необходимого условия для нашей 

организации при определении финансовой устойчивости, таким образом, у нее 

имеются собственные оборотные средства. 

Важными показателями при анализе финансовой отчетности являются по-

казатели платежеспособности. Понятия ликвидности и категории платежеспо-

собность тождественны. Но первое понятие более широкое. Уровень платеже-

способности компании стоит в зависимости от ликвидности баланса. А ликвид-

ность, в свою очередь, показывает состояние расчетов в текущий момент. И в 

то же время характеризует их состояние на перспективу. Рассчитаем соответ-

ствующие коэффициенты (табл.4).  

 

Таблица 4  

Коэффициенты ликвидности  

 
 

В 2019 году произошло резкое уменьшение значений коэффициентов 

абсолютной и текущей ликвидности. Снижение коэффициента абсолютной 

ликвидности приблизило его к критическому уровню. Коэффициент текущей 

ликвидности демонстрирует рост в динамике и гораздо превышает 

рекомендуемый уровень. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами стабилен и гораздо превышает норматив. Таким 

образом, кооператив за анализируемый период снизил уровень 

платежеспособности, у него не достаточно наиболее ликвидных активов для 

своевременного погашения обязательств. А высокое значение показателя 
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текущей ликвидности свидетельствуют о нерациональном использовании 

капитала, затоваривании запасов [12]. 

Повышению платежеспособности может содействовать своевременный 

возврат дебиторской задолженности. Рассмотрим причины увеличения деби-

торской задолженности за анализируемый период в таблице 5. 

Анализ дебиторской задолженности на предприятии показал, что долго-

срочная задолженность отсутствует. Структура задолженности за анализируе-

мый период постоянно меняется, но задолженность покупателей и заказчиков 

всегда доминирует, хотя удельный вес данной группы снизился с 91,3 % в 2017 

г. до 65,4 % в 2019 г. За анализируемый период резко возрос удельный вес про-

чей дебиторской задолженности – с 2,1 % до 30,7 %. 

 

Таблица 5  

Динамика и структура дебиторской задолженности  

 
 

В динамике за три года сумма дебиторской задолженности сократилась 

почти в 9 раз, при этом наибольшими темпами сократилась задолженность по-

купателей и заказчиков, а также авансы выданные. Прирост прочей дебитор-

ской задолженности составил 54,2 %. 
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При сравнении дебиторской с кредиторской задолженностями на конечные 

отрезки времени необходимо пользоваться данными  бухгалтерского баланса. 

Эта процедура помогает выявлять уровень долговой иммобилизации активов 

или, наоборот,  их привлечения в производственную деятельность кооператива.  

Проведем анализ оборачиваемости дебиторской задолженности хозяйства 

приведен в таблице 6. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах увеличилась бо-

лее чем на 4 оборота. Это стало причиной  сокращения срока погашения деби-

торской задолженности, в 2019 г. он стал составлять 40 дней, что на 42 дня 

меньше, чем в 2017 г.  

 

Таблица 6  

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности 

 
  

Доля дебиторской задолженности в текущих активах уменьшилась на 

86,34 % и стала составлять 1,96 %. 

В 2019 г. по сравнению с 2017 г. значительно сократилось соотношение 

между двумя видами задолженностей. Если в 2017 г. на 1 руб. кредиторской за-

долженности приходилось 1,19 руб. дебиторской, то в 2019 г. дебиторской в 13 

раз меньше кредиторской задолженности. Это состояние можно оценить как 
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положительную тенденцию. 

Если компания развивается и сохраняет свою деятельность при равновесии 

активов и пассивов, платежеспособность остаётся на достаточно высоком 

уровне, имеется инвестиционная привлекательность, то можно утверждать, что 

у нее устойчивое финансовое состояние. Ситуация может складываться и 

наоборот.  

Конечно, финансовое состояние предприятия во многом находится в зави-

симости от результатов ее деятельности. Естественно, что если все планы пред-

приятия (финансовый, производственный) выполняются с достаточно высоким 

уровнем, то это положительно может повлиять на его стабильность. Обратная 

ситуация наблюдается, если повышается себестоимость продукции, падает уро-

вень производства и соответственно уменьшается сумма прибыли. Платежеспо-

собность кооператива в таком случае снижается. Для стабильного состояния 

необходимо профессиональное руководство всем объёмом факторов, их расчет 

и анализ.  

Устойчивое экономическое состояние кооператива, конечно, оказывает по-

ложительное влияние на объёмы производства. Производство обеспечивается 

необходимыми ресурсами. В этой связи при грамотном управлении, вся дея-

тельность предприятия должна быть нацелена на регулирование потоков по-

ступления и расходования средств. Необходимо достигать соотношения опти-

мального между собственным и заемным капиталом. Повышать эффективность 

их использования.  

Как внутреннее проявление экономического состояния категория финансо-

вая стабильность должна отражать соотношение потоков товарных и денежных, 

расходов, доходов, источников их формирования [3]. 

Финансовая устойчивость предприятия – это не постоянно стабильная си-

туация. Она может либо ухудшиться, либо улучшиться. Данная категория мо-

жет говорить о некотором превышении доходов над расходами. Также имеется 

свободная маневренность денежными ресурсами, что сказывается на эффектив-
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ности их использования. Проанализировав состояние компании, можно узнать 

правильность управления ресурсами. Это крайне важно в настоящее время.  

От оптимальной структуры источников капитала, активов и их соотноше-

ния во многом зависит стабильная экономическая ситуация на предприятии. 

Любое предприятие хочет, чтобы у него существовала финансовой независимо-

сти от заемных средств, и тем самым готово повысить свою финансовую устой-

чивость. 

Особое место в оценке финансового положения предприятия занимает 

расчет относительных показателей – финансовых коэффициентов. Они рассчи-

тываются в основном как отношение абсолютных показателей актива к пасси-

ву. [8] 

Анализ финансовой устойчивости  позволяет дать оценку готово ли пред-

приятие к погашению задолженностей.  Также позволяет ответить на вопрос: 

предприятие  независимо с финансовой стороны или нет. Насколько изменяется 

этот уровень. Насколько состояние активов и пассивов предприятия соответ-

ствует его целям [2,7]. 

Независимость также определяется его финансовой стабильностью. Ма-

неврирование собственными средствами необходимо для  бесперебойного про-

цесса хозяйствования предприятия. Анализ также позволяет определить зави-

симость от заемных средств. 

Как видно на рисунке 1 предприятие относится к первым двум типам фи-

нансовой устойчивости, что положительно влияет на производственно-

хозяйственную деятельность данного хозяйства. 

Проведенный анализ показал, что за анализируемый период кооператив  

имел необходимый объём собственных оборотных средств, заемных источни-

ков, источников формирования запасов и затрат. Выполним анализ относитель-

ных коэффициентов финансовой устойчивости (табл.7).  
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Рис. 1. Определение типа финансовой устойчивости, тыс. руб. 

 

Таблица 7  

Динамика показателей финансовой устойчивости 
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Рис. 2. Динамика показателей финансовой устойчивости 

 

Коэффициент автономии показывает, сколько процентов приходится  соб-

ственных средств от их общей суммы. В 2019 году по сравнению  с 2017 годом 

его значение выше нормативных показателей. Значит, на предприятии преобла-

дают собственные средства. Коэффициент финансовой зависимости характери-

зует долю заемных источников в общей сумме. Значение данного показателя 

находится выше допустимых. Можно сделать вывод, что на предприятии до-

статочно высокая зависимость от заемных средств. Коэффициент финансиро-

вания находится на достаточно хорошем уровне, так как фактические значения 

в несколько раз превышают нормативные. Данный коэффициент показывает 

долю финансирования своими собственными средствами. Коэффициент финан-

совой устойчивости – можно проанализировать активы, которые финансируют-

ся за счет устойчивых источников. У этого показателя фактические значения 

превысили норматив только в 2018 году. Можно сказать, что на предприятии не 

имеется долгосрочных обязательств. В пределах нормы и рассчитанный показа-

тель капитализации. На 1 рубль вложенных в активы средств было привлечено 

по 0,09 и 0,13 денежных средств соответственно[4,6,10]. Следующий коэффи-
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циент практически укладывается в норму. Таким образом, оборотные средства 

финансируются за счет собственных источников. Коэффициент маневренности 

собственного капитала позволяет проанализировать ту часть,  чистого оборот-

ного капитала, что  приходится на 1 рубль собственных средств. Наглядно ди-

намика показателей финансовой устойчивости видна на рис.2. 

Проведя анализ финансовой устойчивости на предприятии, мы видим, 

что там абсолютно устойчивое финансовое положение. Коэффициенты показы-

вают наличие  независимости от заемных средств. Все значения показателей 

находятся в пределах нормативных. Хотя немногие и имеют отрицательную 

динамику изменения.  
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Аннотация: В работе представлен анализ проблем правоприменения при пробелах и колли-

зиях в праве. Проанализированы дефиниции «пробел в праве», «коллизии в праве», «анало-

гия права», «аналогия закона», а также пути устранения пробелов в праве. 
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Государство призвано обеспечивать достойную жизнь для своих граждан, 

в том числе посредством всемерной реализации конституционных установле-

ний, опосредуя тем самым проведение в жизнь экономико-правовой модели 

демократического государственного устройства. Стабильность государствен-

ной власти напрямую зависит от уровня жизни людей, причём именно боль-

шинство граждан страны должны быть довольны своим социально-

экономическим положением, чтобы оказать мощную поддержку государству в 

случае необходимости. Именно данную прослойку общества и принято назы-

вать «средним классом». [1] 

«Средний класс», в сущности, это даже не прослойка, в идеале – это боль-

шинство общества, которое обеспечивает устойчивость государственных и по-

литико-правовых институтов, эффективность жизнедеятельности социума во 

всех его проявлениях. Средний класс является также социальной основой об-

щества с развитыми экономическими, политическим и культурными потребно-

стями, которое строит отношения с государством на началах равенства и парт-

нёрства, общества, которое принято называть гражданским. 

Однако, сложно не согласиться с мнением Л.Ю. Грудницыной, которая 

отмечает, что не все представители среднего класса могут считаться субъекта-

ми гражданского общества, поскольку субъектом гражданского общества мо-

жет быть только индивид обладающий высоким уровнем гражданской культу-

ры и самосознания. [2] 

Обратимся к проблематике дефиниции «гражданское общество». Необхо-

димо отметить, что спектр представлений о гражданском обществе весьма ши-

рок и берёт своё начало в философии античности. 

Анализ проблем взаимоотношений между государством и человеком мы 

находим уже в трудах античных философов. Рассуждая о правах и обязанно-

стях общества и государства, об особенностях их реализации на практике, об 

отношении граждан к праву, о необходимости партнёрства и взаимопонимания 

между государством и обществом, они подчёркивали, что это тот самый путь к 
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стабильности и сохранению мира и спокойствия [3] 

Концептуальную основу проблематики гражданского общества, бесспорно, 

заложили философы периода нового времени, когда бурное развитие капитали-

стических отношений вызвало к жизни необходимость претворения в жизнь 

идей либерализма, индивидуализма, соблюдения прав человека, необходимость 

реализации принципов демократизма при формировании органов государ-

ственной власти и т.д. Томас Гоббс рассматривал гражданское общество как 

союз, который состоит из отдельных людей, обладающих индивидуальностью и 

высокоморальными качествами личности. Последователями Т. Гоббса в обла-

сти рассмотрения проблем становления гражданского общества стала целая 

плеяда просветителей Нового времени, к коим можно отнести и Дж. Локка, и 

Ж.-Ж. Руссо и многих других. [4] 

Идеи гражданского общества на почве отечественной науки получили своё 

развитие в трудах таких известнейших столпов истории и философии как В.О. 

Ключевский, Н.М. Карамзин. Претворить в жизнь эти идеи пытались предста-

вители общественно-политических движений, стремящихся преобразовать со-

временную им действительность в русле законодательного закрепления и по-

следующей реализации демократических прав и свобод. К ним, в частности, 

можно отнести движение декабристов. В советский период, когда общество 

рассматривалось как механизм для претворения целей государственной власти, 

речи о партнёрских отношениях между ними быть не могло. В связи с этим и 

проблемы изучения гражданского общества не поднимались [5] 

Современный период изучения проблем, связанных с особенностями фор-

мирования и функционирования гражданского общества характеризуется с од-

ной стороны, опорой на идеи философов Нового времени, а с другой – их адап-

тацией под реалии современной жизнедеятельности общества и государства.  

Если проводить анализ категориальных особенностей понятия «граждан-

ское общество», то необходимо отметить, что различные авторы предлагают 

своё видение данной дефиниции, исходя из приоритетов своей исследователь-
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ской деятельности. 

В частности, целый ряд исследователей считают, что между категориями 

«гражданское общество» и «общество» можно поставить знак равенства. Ряд 

учёных полагает, что основополагающей идеей функционирования граждан-

ского общества является всемерная защита прав граждан. [6] 

Таким образом, понятие «гражданское общество» отличается многоас-

пектностью. Если подходить к данному определению с общефилософской точ-

ки зрения, то можно усмотреть в нём некую утопическую идею, недостижимый 

идеал, представляющий собой конгломерат свободных, развитых личностей, 

способных влиять на политику государства и контролировать его в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Ряд авторов придерживается точки зрения, что рассмотрение «гражданско-

го общества» должно базироваться на трёх фундаментальных началах: изуче-

ние личности и её социальных взаимосвязей; анализ тех институтов, из которых 

складывается гражданское общество; рассмотрение вопросов общественного 

порядка. 

На наш взгляд представляет интерес видение исследуемой проблемы  аме-

риканским политологом О. Энкарнасьоном, полагающим, что гражданское об-

щество представляет собой ничто иное как, совокупность организаций, которые 

образуются для защиты интересов граждан на уровне соседей, людей одной 

национальности или этноса [7] 

Обращаясь к классикам философской мысли, необходимо отметить, что 

Гегель предлагал следующий набор признаков, характеризующих гражданское 

общество: во-первых, наличие института частной собственности, который 

определяет экономическую самостийность индивидов, во-вторых, религия, мо-

раль, семья, долг, законы, а также реализованные в них юридические отноше-

ния между членами общества, поскольку вне социума человек не может до-

стигнуть своих целей. [8] 

Анализ подходов к дефиниции гражданского общества имеющих место в 
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отечественном доктринальном пространстве можно структурировать следую-

щим образом: 

– подход, лежащий в идеологической плоскости, определяет гражданское 

общество как некую цель, которая должна стать результатом реформирования 

общественно-политических и государственных структур; [9] 

– проективный подход, предполагает рассмотрение гражданского обще-

ства через призму тех личностей, которые являются его структурными едини-

цам. Индивиды, составляющие гражданское общество, по мнению авторов дан-

ного направления, должны обладать развитыми моральными качествами и 

находиться на высоком уровне развития в целом. Наличие же гражданского 

общества и построение его взаимоотношений с государством видится ими через 

призму внедрения общечеловеческих ценностей, а также функционирование 

независимых от государства общественных организаций;  [10] 

– коммуникативный подход во главу угла ставить особенности отношений 

между государством и обществом, которые должны строиться на основе взаим-

ной ответственности и справедливости. [11] Основополагающими субъектами 

гражданского общества выступают образующие его индивиды, а также их об-

щественные организации; [12] 

- институциональный подход предлагает рассматривать как тождественные 

величины гражданское общество и составляющие его институты [13] 

- антропоцентрический подход во главу угла ставит личность как основу 

гражданского общества, причём каждый человек представляет собой самоцен-

ность, а защита прав и свобод граждан является важнейшей задачей государ-

ства и общества. [14] 

Рассматриваемый подход восходит своими корнями к гуманистической 

философии Нового времени. Ещё Джон Локк отмечал, что основополагающей 

целью гражданского общества является защита прав и свобод личности. [15] 

- культурно-цивилизационный подход рассматривает гражданское обще-

ство как некую ступень в развитии человечества, причём связанную именно с 
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поступательным развитием западной цивилизации. 

Бесспорно, приведённые варианты подходов к пониманию гражданского 

общества не являются исчерпывающими, поскольку учитывают только наибо-

лее распространённые мнения учёных в отношении исследуемой проблематики. 

В настоящее время, как в научном мире, так и среди политической элиты 

продолжают ломаться копья относительно степени сформированности граж-

данского общества в России. Конечно, в отличие от западноевропейской циви-

лизации, где основы гражданского общества берут своё начало ещё в эпоху 

средневековья (например, в Англии с середины XIII столетия, когда появилась 

«Великая хартия вольностей» и парламент), в России этот процесс начался 

только в конце XX столетия.  

Причём не «снизу», что было характерно для западных демократий, а 

«сверху», поскольку этот процесс был инициирован государством как некая 

модель уже существующая в западных демократиях, которую необходимо реа-

лизовать в политико-правовом пространстве нашего государства. Однако эпоха 

социально-экономических и политических реформ, в которые ввергла Россию 

новая власть, негативно сказалась на всех сферах жизнедеятельности социума 

и, как следствие, построение правового государства и гражданского общества 

существенно затянулось. 

Нельзя обойти стороной и точки зрения, согласно которым, гражданское 

общество с его идеей индивидуализма, чуждо менталитету русского человека, 

что это насаждённая извне идея западной цивилизации может стать серьёзной 

проблемой, поскольку будет воспринята превратно и даст, скорее, не положи-

тельный, а отрицательный результат. [16]  

Известный российский учёный С.Г. Кара-Мурза называет гражданское 

общество – «обществом войны всех против всех», ему противостоит общество 

традиционное (а наше российское общество именно традиционное), которое 

основывается на принципе примата морали, традиции над всеми остальными». 

[17] 
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Анализ различный подходов к гражданскому обществу с точки зрения его 

применимости к российской действительности позволяет сделать вывод о том, 

что крайности никогда не приводили к позитивным результатам. По мнению 

целого ряда исследователей, России следует в данном вопросе придерживаться 

принципа «золотой середины», то есть взять всё лучшее, что есть в идее «граж-

данского общества» и привнести на почву российской общественно-

политической действительности, однако учитывая при этом своеобразие наше-

го государства и общества, а также его историко-культурные традиции. 

Таким образом, спектр представлений о гражданском обществе широк.  

Неоднозначностью доктринального толкования отличается и дефиниция 

«средний класс». Большинство учёных сходится во мнении, что это прослойка 

населения между бедными и богатыми. В связи с этим, зачастую, определяю-

щим критерием «среднего класса» является уровень доходов человека. Однако, 

каким должен быть этот доход, определить достаточно сложно. Здесь необхо-

дим анализ социально-экономической ситуации в стране на определённом эта-

пе её развития. [18] 

Устоявшихся критериев, определяющих «средний класс» в науке в насто-

ящее время не существует. К общепризнанным критериям можно отнести сле-

дующие: экономическая составляющая представителей «среднего класса», уро-

вень образования, культура потребления и образ жизни, позиционирование себя 

в социуме, способность к адаптации и социализации, субъективное мнение и 

др. 

Мнение большинства исследователей сводится к тому, что для отнесения 

человека к «среднему классу» достаточно оценить его уровень доходов и обра-

зования, а также социальный статус и доступ к власти.  

Кто попадает под определение «средний класс» чётко не могут сказать и 

экономисты.  

Анализируя ряд критериев и определений можно сделать вывод, что 

«среднему классу» принадлежат люди, которые имеют определённый уровень 
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доходов, образования и владения собственностью. 

В прошлом, 2019 году, по данным Росстата (доклад о «Социально-

экономическом положении России» за 6 месяцев 2019 года) самые высокие 

зарплаты были в сфере нефтедобывающей и газодобывающей отраслях. В связи 

с этим перераспределение доли среднего класса происходила следующим обра-

зом: Ямало-Ненецкий АО - 45%; Магаданская область - 34,5%; Чукотский АО - 

33,8%; Ханты-Мансийский АО - 32%; Ненецкий АО - 29%. 

Такое распределение вызвано несколькими факторами: во-первых, низки-

ми ценами на жильё в данных регионах, во-вторых, высокими зарплатами. 

Остальная территория страны, кроме двух столиц, подобными показателями 

похвалиться не может. [19] 

Изменения, которые происходят в нашем обществе в последние десятиле-

тия свидетельствуют о всё большем расслоении населения на полярные группы 

по уровню материального достатка, причём появляется большой процент насе-

ления, который живёт просто за чертой бедности. Данные выводы подтвержда-

ются социологическими исследованиями, а также данными Росстата. Поляри-

зация общества всегда чревата неустойчивостью государственной власти и 

назреванием социального конфликта. Накапливаемая социальная усталость в 

конечном итоге может вылиться в неконтролируемый событийный ряд, история 

показала это на примере целого ряда государств, включая и наше собственное. 

Когда, обращаясь к классическому высказыванию В.И. Ленина: «низы не хотят 

жить по старому, а верхи не могут». [20] 

Наличие в государстве среднего класса, то есть большинства общества, до-

вольного своей жизнью, и способного поддержать ту власть, которая делает 

условия его существования комфортными, способно стабилизировать ситуа-

цию. Однако в этом случае формула, которая, к сожалению, продолжает дей-

ствовать до сих пор «общество для государства» должна измениться на диамет-

рально противоположную - «государство для общества». Государство должно 

функционировать для большинства граждан, а не для отдельной тончайшей его 
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прослойки с высоким уровнем материального достатка.  

Назовём причины важности наличия «среднего класса» для государства и 

общества: 

- во-первых, среднему классу присущи развитая экономическая и полити-

ческая активность, выраженная не только в обсуждении происходящих процес-

сов, но и в активной включённости в них; 

- во-вторых, «средний класс» служит стабилизирующим фактором для об-

щества, поскольку его составляют люди, которые довольны в основном своим 

положением и благосостоянием; 

-в-третьих, «средний класс» старается всячески поддерживать существу-

ющий в обществе и государстве правопорядок, поскольку, с одной стороны, 

ему есть, что терять, а с другой - не достаточно средств для переезда в другую 

страну на постоянное место жительство;  

- в-четвёртых, «средний класс» является некой «лакмусовой бумажкой» 

работы государственно-властных структур, поскольку количество людей, кото-

рые к нему принадлежат свидетельствует об эффективности их работы; 

-в-пятых, средний класс является «локомотивом» «массового» бизнес-

сегмента; 

- в-шестых, основным налогоплательщиком также выступают люди, при-

надлежащие к «среднему классу». [21] 

Правовое, гражданское общество, его развитие и эффективность взаимо-

действия с государством опосредуется, в том числе, уровнем форсированности 

среднего класса.  «Люди, принадлежащие к «среднему классу» могут способ-

ствовать активизации развития институтов гражданского общества и становле-

нию правового государства». [22] 

Одной из важнейших необходимых экономических составляющих форми-

рования среднего класса является успешное функционирование в государстве 

малого и среднего бизнеса. Правовые гарантии и поддержка со стороны госу-

дарства, бесспорно, декларируются, однако зачастую «одной рукой даётся, а 
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другой отбирается».  

Тогда как именно развитие малого и среднего бизнеса способно поднять 

благосостояние населения, это показал и исторический опыт (пример НЭПа в 

Советской России) и опыт развивающегося семимильными шагая Китая. 

Как известно, в странах с высоким уровнем экономического развития доля 

малого и среднего бизнеса составляет около половины обшей занятости насе-

ления. [23] В России же по последним данным, на него приходится чуть более 

28% всех рабочих мест в экономике. [24] Однако, в нашей стране существуют 

особенные критерии, по которым судят, что относится к малому и среднему 

бизнесу, а что нет. Возможно, это одна из причин, которая способствует тому, 

что Россия настолько отстает от других развивающихся стран по показателям 

его развития. Правда, последние пять лет в стране используются критерии Ев-

ропейского Союза, но судить о таком большом разрыве России от развитых 

стран, исходя только из этих критериев, нельзя. 

Критериями отнесения предприятия к малому или среднему могут служить 

следующие: во-первых, размер дохода, во-вторых, численность сотрудников, в-

третьих, доля участия других компаний. [25] 

Все дело в структуре российской экономики, в которой преобладают круп-

ные предприятия. По данным Всемирного Банка Россия занимает 55-ое место 

по уровню ВВП на душу населения, где 19% ВВП приходится на торговлю, 

16% на налоги и финансовую деятельность, 14% на добывающую отрасль. [26] 

Для сравнения, в США малый и средний бизнес даёт около 50% ВВП, 

обеспечивая таким образом занятость около половины трудоспособного насе-

ления, они являются генераторами инновационной деятельности, динамично 

реагируют на изменение структуры потребления. [27] 

Для развития малого и среднего предпринимательства в России необходи-

мо повышение его конкурентоспособности путём внедрения новых технологий 

в производство товара. Необходима реализация принципа кооперации между 

мелкими и крупными предприятиями, причём не допустимо, чтобы крупные 
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производства противопоставлялись мелким. Они должные дополнять друг дру-

га, особенно в области внедрения инновационных разработок.  

Защита частной собственности, гарантии её неприкосновенности также яв-

ляются непременными условиями существования среднего класса. Право явля-

ется важнейшим институтом, способствующим укреплению частной собствен-

ности. Кроме того, посредством института права происходит обеспечение прав 

и законных интересов граждан. Люди, активно реализуя данные им государ-

ственной властью права и свободы, улучшая своё материальное благополучие, 

включаются в состав среднего класса. 

Хотя, сегодня большее внимание уделяется формированию среднего клас-

са, однако без системной и целенаправленный поддержки этого «неустоявшего-

ся» класса невозможно изменить ситуацию, тем более, что при создании неко-

торых условий и оказания некоторой помощи многие граждане из нижних сло-

ев общества имеют реальные возможности перехода к среднему классу. 

При этом существует целый ряд социальных, экономических, политиче-

ских и правовых факторов, содействующих устойчивости среднего класса. 

Осуществление и гарантирование защиты социально-экономических прав 

граждан: право на хозяйственную деятельность, экономическую свободу, на 

частную собственность, занятие предпринимательской деятельностью и други-

ми видами деятельности, не запрошенных законом, играют большую роль в 

формировании и развитии среднего класса.  

Существуют серьезные препятствия, преграждающие путь формированию 

среднего класса и, как следствие, гражданского общества, важнейшим элемен-

том которого он является. 

По мнению ряда исследователей, проблема формирования в России «сред-

него класса» кроется, в частности, в низкой производительности труда, которая 

сдерживает рост благосостояния населения. Расходы на жилье и здравоохране-

ние растут быстрее уровня благосостояния населения, что определяет снижение 

уровня благосостояния общества в целом. По мнению современных исследова-
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телей одной из причин несформированности среднего класса в России является 

акцент в социальной политике государства на беднейшие слои общества. Одна-

ко, справедливости ради, следует отметить, что поскольку большинство насе-

ления нашей страны находятся за чертой бедности, социальная политика госу-

дарства не может быть направлена на тончайшую прослойку «среднего класса», 

который, в сущности, не особенно и нуждается в социальной поддержке. 

Ещё одной проблемой, препятствующей формированию в России среднего 

класса, по мнению ряда исследователей, является трудность, которую испыты-

вает молодое поколение при трудоустройстве. Отсутствие рабочих мест, и, как 

следствие, возможности получения достойной заработной платы и карьерного 

роста, негативно влияют на благосостояние молодёжи. 

Одной из проблем формирования и среднего класса, и гражданского обще-

ства можно назвать отсутствие должного уровня развития личности, обладаю-

щей системой ценностей, необходимой для жизнедеятельности гражданского 

общества: инициативность, высокая правовая культура, высокий уровень пра-

восознания, внутренняя ответственность, гражданская культура, независимость 

и т.д. [28] 

Кроме того, негативно сказывается на формировании среднего класса и 

партнёрских отношений между обществом и государством и игнорирование 

политической элитой страны реального человека как объекта, цели и конечного 

результата проводимых в стране реформ. Тяжесть реформ всегда и везде ложи-

лась, прежде всего, на плечи широких народных масс. 

«Средний класс» - это оплот стабильности государства, основа общества, 

обеспечивающая партнёрские отношения между государством и обществом, 

поскольку это то большинство населения (наряду с очень небольшой, в идеале, 

прослойкой бедных и богатых), которое довольно своим социально-

экономическим положением и в силу этого заинтересовано в сохранении суще-

ствующего общественно-политического строя. В связи с этим, государство 

должно быть заинтересовано в увеличении численности людей, которых можно 
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будет назвать «средний класс». 
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