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CROWDFANDING AS A NEW FORM FOR ATTRACTING INVESTMENTS 

 

Аннотация 
В статье рассмотрен альтернативный инструмент финансирования инновационных и инвестици-

онных проектов – краудфандинг. Изучены основные виды краудфандинга, наиболее популярные зарубеж-
ные и отечественные краудфандинговые площадки, основные критерии выбора формы краудфандинга. 

Annotation 
The article considers an alternative instrument for financing innovation and investment projects - crowd-

funding. The main types of crowdfunding, the most popular foreign and domestic crowdfunding platforms, the 
main criteria for the selection of crowdfunding have been studied. 
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На современном этапе основной тенденцией 

развития общества выступает переход экономики 
на инновационный путь развития, представляющий 
собой ключ к решению большинства задач в техно-
логической, производственной и социальной сфе-
рах. В условиях мировой конкуренции лидерами 
являются страны, своевременно обеспечивающие 
благоприятные условия для развития инновацион-
ной деятельности, в частности в рамках создания 
условий для реализации инновационно ориентиро-
ванных проектов. 

За последние несколько лет особый вес в фи-
нансовом мире приобрели инструменты реализа-
ции и поддержки инвестиционных проектов по-
средством интернет-технологий.  

Альтернативным инструментом финансирова-
ния инвестиций может выступать «народное фи-
нансирование» – краудфандинг. 

Исследователи феномена краудфандинга рас-
сматривают его как разновидность краудсорсинга 
(использование для решения проблем бизнеса, гос-
ударства или общества способностей широкого 
круга лиц, привлеченных на добровольных началах 
и, как правило, с применением информационных 
технологий [3]. 

По мнению ряда ученых, сущность краудфан-
динга заключается в финансировании проекта или 
бизнеса за счет привлечения денежных вкладов от 
большого числа людей, осуществляемого чаще 
всего через Интернет-ресурсы. 

Быстрый рост числа краудфандинговых пло-
щадок свидетельствует о растущей роли «народ-
ного финансирования». Крупнейшие краудфандин-
говые площадки расположены в США, на них реа-
лизовывать свои бизнес-интересы могут 
представители любой страны.  
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В России первой краудфандинговой платфор-
мой стал проект Kroogi, который был основан в 
2007 г. В настоящее время лидерами бизнеса явля-
ются Planeta.ru и Boomstarter. Большинство 
успешно профинансированных на данных площад-
ках проектов имеют социальную и творческую 
направленность. Тем не менее данные проекты фи-
нансируются, в том числе в объемах более 1 милли-
она рублей:  

Телеспектакль «Петрушка» – 5 865,8 тыс. руб. 
Фильм «28 панфиловцев» – 3 191,1 тыс. руб. 
Документальный фильм о Вещем Олеге – 2 

064,5 тыс. руб. 
Существует опыт финансирования технологи-

ческого проекта на краудфандинг-площадке 
«Boomstarter» – проект «Планетарный Передатчик 
Энергии», профинансированный на сумму 1 540,3 
тыс. руб. [8]. 

Современная модель краудфандинговой 
формы финансирования включает в себя взаимо-
действие трех основных субъектов: инициатора 
проекта, который предлагает идею для финансиро-
вания; бэкеров – отдельные лица или группы, под-
держивающие идею; регулирующей организации 
(краундфандинговой площадки, работающей в сети 
Интернет), которая выступает в роли посредника. 

В соответствии с типом вознаграждения, полу-
чаемого бэкерами, выделяют следующие виды 

краудфандинга, которые могут быть использованы 
при финансировании проектов: 

1. Благотворительность Вознаграждения этот 
вид краудфандинга не подразумевает либо носит 
символический характер. Цель данного типа – под-
держка социально значимых проектов. Это может 
быть строительство и ремонт объектов социальной 
инфраструктуры и т.п. 

2. Классический краудфандинг. Самый рас-
пространенный вид краудфандинга практически во 
всех сферах деятельности (от информационных 
технологий до киноиндустрии). При осуществле-
нии данного вида краудфандинга интернет-пло-
щадки могут брать на себя функции по организации 
доставки вознаграждения. 

3. Краудинвестинг. В качестве вознаграждения 
здесь выступают акции предприятия, доля в соб-
ственности или участие в прибыли компании. Дан-
ный вид краудфандинга наиболее близок к тради-
ционным инструментам инвестирования.  

4. Краудлендинг (народное кредитование). 
Вознаграждением в данной форме выступают про-
центы, выплачиваемые на предоставленный заем. 

Выбирая вид краудфандингового финансиро-
вания необходимо тщательно сопоставить характе-
ристики проекта с основными критериями выбора 
и рекомендуемой сферой применения (рисунок 1) 
[4]. 

 
Рисунок 1. Сравнительная характеристика видов краудфандинга 
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Помимо выбора наиболее подходящего вида 
краудфандинга, инициатору проекта необходимо 
определиться с интернет-платформой, через кото-
рую будет производиться сбор средств. В этом во-
просе необходимо учитывать как популярность 
краундфандинговой площадки, так и модель фи-
нансирования, предлагаемую каждой из них. 

На сегодняшний день основными моделями 
финансирования являются: «все или ничего» – ини-
циатор проекта получает собранные средства 
только в случае, если заявленная сумма достигнута 
в установленный срок, в противном случае деньги 
возвращаются бэкерам; «оставь все себе» – иници-
аторы проекта могут забрать средства (за вычетом 
комиссионных платформе), независимо от того, 

была достигнута финансовая цель или нет. Некото-
рые платформы практикуют сочетание данных мо-
делей [1]. 

Разные модели финансирования позволяют 
участникам крауд-бизнеса сделать свой выбор в 
пользу той или иной площадки путем оценки вы-
годы. В таблице 1 представлена характеристика 
наиболее популярных зарубежных и отечествен-
ных краудфандинговых площадок [9]. 

Краудфандинг может быть успешным инстру-
ментом реализации различных проектов (иннова-
ционных, экологических, социальных и др.), од-
нако, как и любой другой метод финансирования, 
он не лишен недостатков и проблемных вопросов, 
поэтому требует тщательного планирования и де-
тальной проработки всех этапов его применения 
[5]. 

Таблица 1 
Характеристика наиболее популярных зарубежных и отечественных краудфандинговых площадок 
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С учетом представленной выше информации проведен SWOT-анализ краудфандинга (таблица 2). 

 

Таблица 2 

SWOT-анализ краудфандинга 

 
 

На сегодняшний день в России еще не установ-

лено специальное регулирование рынка краудфан-

динга. На деятельность краудфандиновых плат-

форм распространяются только общие нормы 

Гражданского кодекса России. Тем не менее про-

блемы развития краудфандинга в России заключа-

ются не только в отсутствии законодательного и 

правового регулирования. Во-первых, каудфандинг 

и механизм работы краудфандинговых платформ 

известны и обсуждаются лишь в группе заинтере-

сованных лиц. Во-вторых, сложность заключается 

в продвижении проекта, большинство инноваторов 

не способны правильно определить целевую ауди-

торию и контактировать с ней. В-третьих, проблема 

российского краудфандинга заключается еще и в 

том, что балансирует между доверием к личности 

автора и недоверием в целом к подобным призывам 

о сборе средств [6, 7].  

В целом, можно сказать, что процесс освоения 

краудфандинга медленно, но все-таки идет. На се-

годняшний день только 16% проектов российского 

краудфандинга успешны, провал остальных заклю-

чается в отсутствии конкретных разъяснений и ал-

горитмов для работы инвесторов, надлежащих зна-

ний у инноваторов о продвижении собственных 

проектов [2].  

Краудфандинг в области инновационных про-

ектов для России является неплохим подспорьем 

для финансирования небольших стартапов и моло-

дых инноваторов в связи со слабой доступностью 

инвестиций для малого бизнеса. Однако стоит от-

метить, что ко всему прочему, краудфандинг явля-

ется не только потенциальным источником финан-

сирования, но и мощнейшим инструментом марке-

тинга инновационных продуктов и способом 

изучения рынков сбыта. 
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Аннотация 
Жилищно-коммунальное хозяйство - комплекс отраслей экономики, обеспечивающий функциониро-

вание жилых зданий, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них 

людей. Однако это далеко не везде и не всегда так.  

Abstract 

Housing and communal services is a complex of sectors of the economy, ensuring the functioning of residen-

tial buildings, creating a safe, comfortable and comfortable accommodation and the presence of people in them. 

However, this is not always the case. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство в Тыве 

С каждым годом все больше увеличивается ко-

личество обращений и заявлений от граждан по во-

просам, связанным с работой жилищно-коммуналь-

ных хозяйств. Например, только в 2014 году орга-

нами прокуратуры было принято 113 жалоб и 

заявлений от физических лиц, в 2015 году – около 

162, в 2016 – 159, а за последние 10 месяцев теку-

щего года 243. [1] 

За 10 месяцев 2017 года органами прокуратуры 

республики выявлено 364 нарушения законов в 

сфере ЖКХ. По ним принесено 22 протеста, отме-

нено или изменено 9 незаконных правовых актов, в 

суды общей юрисдикции и арбитражный суд 

направлено 22 иска. Прокурорами внесено 165 

представлений об устранении нарушений закона. 

Ряд должностных лиц привлечен к административ-

ной и дисциплинарной ответственности. [1]  

Во всех проверенных прокуратурой управляю-

щих организациях форма предъявляемых собствен-

никам помещений к оплате платежных документов 

не соответствовала требованиям ст. 155 Жилищ-
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ного кодекса РФ, документы об оплате коммуналь-

ных услуг формировались произвольно. Выявлены 

факты самовольного установления тарифов на жи-

лищно-коммунальные услуги. 

Проведенной прокуратурой республики сов-

местно с Управлением Генеральной прокуратуры 

РФ в Сибирском федеральном округе проверкой в 

Службе по тарифам Республики Тыва выявлено, 

что общая сумма экономически необоснованных 

расходов, включенных Службой в тарифы АО «Ты-

ваэнерго», АО «Тываэнергосбыт», АО «Кызылская 

ТЭЦ», ГУП «Управляющая компания «ТЭК-4» и 

ООО «Водоканал» составила более 305 млн рублей. 

[2] 

В открытом диалоге, кроме сотрудников про-

куратуры, участвовали представители Правитель-

ства и Верховного Хурала (парламента) респуб-

лики, Общероссийского Народного Фронта, Обще-

ственной палаты, Службы по тарифам, 

Некоммерческого фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов, министерств строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства, а также 

топлива и энергетики республики, АО «Тыва-

энерго», средств массовой информации, руководи-

тели управляющих компаний и товариществ соб-

ственников жилья. 

Прокурором республики было отмечено, что 

для надзорного ведомства крайне важен обстоя-

тельный диалог с органами власти, контрольно-

надзорными организациями сферы ЖКХ. [3] 

Техническое состояние коммунального хо-

зяйства 

В 2015 году протяженность уличной водопро-

водной сети составила 110,7 километра, из них 

нуждается в замене 47,5% всей сети. В 2015 году 

замены водопроводных сетей не проводилось. В 

2015 году на водопроводных сетях произошло 23 

аварии.  

Одиночное протяжение уличной канализаци-

онной сети составляет 43,8 километров, из них нуж-

дается в замене 24,3%. В 2015 году замена канали-

зационных сетей не проводилась. На канализацион-

ных сетях произошло 4 аварии. (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 – Статистика технического состояния коммунального хозяйства за 2015 год (%) 

 

Протяженность тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении – 307,1 километра. Нуж-

дается в замене 12,5%. В 2015 году заменено 3,9 ки-

лометра тепловых сетей в двухтрубном исчисле-

нии. На тепловых и паровых сетях произошло 4 ава-

рии, из них 3 на сетях и 1 на источнике 

теплоснабжения. [2] 

Оплата жилищно-коммунальных услуг явля-

ется основной частью обязательных платежей и 

взносов населения. Темпы роста доли платежей 

населения в оплате жилья и коммунальных услуг 

жестко увязываются с доходами и уровнем жизни 

населения, что обязывает максимально обосновы-

вать тарифы. С 2004 года Правительством Россий-

ской Федерации федеральный стандарт уровня пла-

тежей граждан за услуги ЖКХ установлен в раз-

мере 100%. Тарифы для населения по оплате за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

устанавливались Правительством Республики Тыва 

и органами местного самоуправления. В 2015 году 

фактически населением было возмещено 87,3% за-

трат на предоставление жилищно-коммунальных 

услуг. Самый высокий фактический уровень возме-

щения затрат в 2015 году, как и в предыдущие годы 

наблюдался по газоснабжению – 98,5%, а самый 

низкий - по водоотведению 69,4%. [3] 

В результате перехода оплаты коммунальных 

услуг по показаниям специальных приборов, учи-

тывающих расход воды, газа и тепла, обеспечива-

ется экономичность при пользовании ресурсами и 

упорядочивается оплата их населением. 

В течение пяти лет по факту снабжение прибо-

рами учета многоквартирных домов, квартир и ин-

дивидуальных жилых помещений происходило не-

равномерно. Общее число многоквартирных домов, 

обеспеченных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета электроэнергии за 2015 год соста-

вило 268 единиц, горячей воды - 31, отопления – 21, 

холодной воды - 21. Возникла такая тенденция, что 

в квартирах многоквартирных домов количество 

индивидуальных приборов учета по всем видам 

коммунальных услуг растет, а в частных жилых до-

мах напротив - сокращается. [1] 

47,5

24,3

12,5

23

4

4

0 10 20 30 40 50

Водопроводная

Канализационная

Тепловая и паровая

Аварии за 2015 год Нуждается в замене



12 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

Расходы населения на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг, по данным выборочного обсле-

дования бюджетов домашних хозяйств, в 2015 году 

составили 545,2 рубля на члена домохозяйства в ме-

сяц и увеличились по сравнению с предыдущим го-

дом на 19,3%. В текущем году расходы на оплату 

жилищно-коммунальных услуг занимали в потре-

бительских расходах домашних хозяйств 6,9%, в 

том числе за жильё - 0,8%, электроэнергию - 1,5%, 

центральное отопление - 2,1%, другие коммуналь-

ные услуги - 2,5%. (Рисунок 2)  

 

 
Рисунок 2 – Статистика расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг граждан на 2016 год (в %) 

 

У 10% населения с низким уровнем достатка 

доля расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг в 2015 году составляла 9,6%, а у 10% высоко 

обеспеченного населения – 6,4% (в 2014г. – соот-

ветственно 10,7% и 6,1%). [2] 

Увеличение стоимости услуг жилищно-ком-

мунальных служб осуществляется в одно и тоже 

время с принятием мер по социальной защите граж-

дан путем выделения субсидии (компенсации) в 

рамках норматива жилой площади и пользования 

коммунальными услугами, учитывая максимально 

допустимую долю своих расходов на оплату жилья 

и коммунальных услуг, прожиточного минимума, 

общего дохода в семье и действующих мер соци-

альной поддержки. 

Согласно данным, в 2015 году субсидии были 

получены 16331 семьями, которым были выделены 

денежные средства в размере 241 млн. рублей. В 

среднем субсидии, выплаченные на семью, соста-

вили 1230 рублей (в 2014г. – 1330 руб.). Наряду с 

предоставлением субсидий отдельные категории 

граждан на основании действующего законодатель-

ства имеют право на социальную поддержку по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

За 2015 год 69,8 % всех средств, предусмотренных 

на предоставление социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

было выделено из федерального бюджета, из бюд-

жета субъекта РФ – 30,2 %, из местного бюджета 

средства не выделялись. Среднемесячный размер 

социальной поддержки на одного пользователя в 

2015 году составил 465,6 рублей. [3] 

 

 

Выводы 

Жилищно-коммунальное хозяйство уже дли-

тельное время находится на стадии реформации, но 

даже в 2019 году результаты далеко плачевные. 

Также на неудовлетворительном уровне находится 

как качество по обслуживанию жилья, так и каче-

ство предоставляемых коммунальных услуг, несо-

измеримых с их стоимостью. И хотя в организациях 

данного типа сформировались рыночные отноше-

ния, требуется активное вмешательство и участия 

государства в области жилищно-коммунальных 

услуг с целью уменьшения обострения ситуаций в 

зоне повышенных социально-экономических и по-

литических рисков. 
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Аннотация. 

Позиционирование - фундаментальная концепция стратегического маркетинга. Однако, за послед-
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стратегический маркетинг в частности. В данной статье мы изучим эволюцию концепции позициониро-

вания и постараемся определить сущность концепции в 2019 году.  

Abstract. 

Positioning is a fundamental concept of strategic marketing. However, over the past few decades, our world 

has changed a lot. These changes have affected society in general, and strategic marketing in particular. In this 

article we will study the evolution of the concept of positioning and try to determine the essence of the concept in 
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Эволюция концепции 

Оригинальная трактовка позиционирования 

была сфокусирована на продукте. На данном этапе 

позиционирование было инструментом принятия 

решения каким производить продукт в зависимости 

от возможностей производства.  

Современная маркетинговая трактовка пози-

ционирования была сформулирована позже Эл Рай-

сов и Джеком Траутом. В 1972 году они опублико-

вали статью в журнале AdAge под названием «По-

зиционирование: новая эра» [6] 

Авторы предложили подход, который основы-

вался на идее создания позиции продукта, непо-

средственно, в сознании потребителя. Позиция, ко-

торая учитывала бы не только сильные и слабые 

стороны собственного продукта, но и характери-

стики конкурентов. 

Приведем пример заголовка, который исполь-

зовался для рекламы пива Hamm's до появления но-

вой трактовки позиционирования Эл Райса и Джека 

Траута: «Из земель с небесно-голубыми реками» 

(«From the land of sky blue waters», 1966). Сложно 

отрицать поэтичность подобного заголовка, но дан-

ное сообщение не дает четкого понимания в чем 

особенность продукта относительно его конкурен-

тов.  

В новую эру позиционирования заголовки 

стали менее изысканными. Классический пример: 

«Вы уже пробовали самое популярное немецкое 

пиво в Америке. Теперь, попробуйте самое попу-

лярное немецкое пиво в Германии.» («You've tasted 

the German beer that’s the most popular in America. 

Now taste the German beer that’s the most popular in 

Germany», 1971). Однако, подобное сообщение 

дает четкое понимание аудитории, чем продукт от-

личается от конкурента.  

В статье Эл Райс и Джек Траут не сформули-

ровали определение позиционирования. Но предо-

ставили читателям вопросы, которые должны были 

помочь желающим применить концепцию позици-

онирования в собственной компании.  

Со временем новая трактовка позиционирова-

ния доказала свою состоятельность на маркетинго-

вом рынке. И в 1980 году Эл Райс и Джек Траут вы-

пустили книгу «Позиционирование: битва за умы» 

[5]. В книге авторы привели определение концеп-

ции: 

Позиционирование - это система, которая поз-

воляет найти для бренда свободное место в созна-

нии аудитории. Важный принцип заключается в 

том, чтобы не создавать что-то принципиально но-

вое, а использовать связи, которые уже есть в го-

лове потребителя.  

В свою очередь, всемирно известный маркето-

лог, Филип Котлер написал вступление для книги 

Эл Райса и Джека Траута, где объявил позициони-

рование революционной идеей и необходимым ин-

струментом дифференциации. И назвал разработку 

позиционирования, как пятую «P» , в дополнение к 

популярной модели 4P.  

Котлер подчеркивал, что позиционирование 

должно разрабатываться предварительно созданию 

непосредственного продукта. Таким образом, пози-

ционирование может и должно влиять на ориги-

нальные «4P»: продукт, продвижение, цену и ка-

налы его распространения 

Современное определение концепции позици-

онирования звучит следующим образом [2]:  

Позиционирование - это действия по разра-

ботке предложения компании и ее имиджа, направ-

ленные на то, чтобы занять обособленное место в 

сознании целевой группы потребителей. Его цель - 

поместить торговую марку в сознание потребите-

лей таким образом, чтобы фирма получила от этого 

максимальную выгоду. 
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Удачное позиционирование марки задает 

направление стратегии маркетинга, поясняя сущ-

ность бренда, какие цели он помогает потребителю 

достигать и в чем уникальность этой помощи. 

Позиционирование тесно связано с понятием 

воспринимаемой ценности. В маркетинге ценность 

определяется как разница между оценкой потенци-

альным клиентом выгод и затрат на один продукт 

по сравнению с другими. Ценность может быть вы-

ражена в многочисленных формах, включая пре-

имущества продукта, особенности, стиль, соотно-

шение цены и качества.  

Позиционирование и предназначении 

бренда 

В 2014 году Harvard Business Review опубли-

ковал материал [4] о новом типе позиционирова-

ния, которое получило название позиционирование 

на основании предназначения бренда (Purpose-

Based Positioning).  

По данным приведенным издательством, 

бренды, которые включали в собственное позицио-

нирование «предназначение бренда» (Brand 

purpose) показывали более высокую динамику ро-

ста относительно конкурентов.  

Согласно всемирному центру исследования 

рекламы (World Advertising Research Center), пред-

назначение бренда - это причина существования 

бренда вне зависимости от его финансовых целей. 

В 2019 году концепция предназначение бренда 

стала одним из главных трендов маркетинга. 

Бренды стремятся, чтобы потребители восприни-

мали их не просто как корпорации стремящиеся к 

прибыли, но как полноценных участников обще-

ства. Подобное стремление брендов не является 

прихотью, это необходимость, которая объясняется 

потребительским поведением .  

По результатам глобальных исследований 

Edelman [1], одним из важнейших драйверов совер-

шения покупки сегодня является наличие инициа-

тивы бренда на территории проблем общества (эко-

логия, равенство, насилие в семьях и др.).  

В свою очередь, компания IBM выпустила от-

чет [3] о трендах маркетинга в 2019 году. И одним 

из фундаментальных трендов является «эмоцио-

нальная» экономика. Данный тренд заключается в 

том, что покупка зачастую является эмоциональ-

ным решением, а значит, чтобы повлиять на реше-

ние о покупке, брендам нужно обращаться к соот-

ветствующим эмоциям потребителей. Согласно 

IBM, примером манифестации «эмоциональной» 

экономики являются бренды движимые предназна-

чением. А в качестве вывода в отчете подчеркива-

ется, чтобы дифференцироваться в 2019 году, 

бренду необходимо проявить себя на территории 

общественных проблем.  

Позиционирование сегодня и в будущем 
Позиционирование остается фундаменталь-

ным инструментом стратегического маркетинга. 

Его предназначение - дифференциация бренда от-

носительно конкурентов.  

Мир продолжит меняться, как и продолжит 

развиваться концепция позиционирования. Но 

можно с уверенность сказать, что пока люди соб-

ственными силами принимают решения о покупке, 

концепция позиционирования, как подход разра-

ботки продуктового предложения с учетом потреб-

ностей и восприятия рынка потребителем, будет ак-

туальным.  
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Во всем мире деятельность тысяч предприятий 

связана с переработкой нефти. Объемы добывае-

мой нефти увеличиваются, и на сегодняшний день 

объем добываемой во всем мире нефти превысил 

4,5 млрд. тонн в год. Нефтеперерабатывающие 

предприятия включают в себя установки каталити-

ческого крекинга, каталитического риформинга, 

установки атмосферной и вакуумной дистилляции 

нефти и множество других. Переработка нефти на 

некоторых установках осуществляется при темпе-

ратурах в сотни градусов Цельсия и при давлениях, 

превышающее атмосферное в сотни раз, что опре-

деляет повышенную взрыво- и пожароопасность 

этих производств. Для обеспечения надлежащей 

безопасности при эксплуатации таких установок, 

необходима реализация особых технологических и 

конструкторских решений, всеобъемлющая авто-

матизация производства, обязательное использова-

ние систем противоаварийной защиты, что требует 

невероятно больших капитальных затрат. Стои-

мость реализации проектов по строительству 

нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 

до 10 млн.т/год по нефти оценивается сегодня в 10-

12 млрд. долларов США. 

В связи с возрастающими требованиями норм 

и правил промышленной безопасности, постоян-

ным развитием технологий нефтепереработки, 

необходимостью реновации установок, введенных 

десятки лет назад, строительство является неотъем-

лемой частью нефтеперерабатывающей индустрии. 

Основными участниками процесса проектирования 

и строительства являются заказчик – застройщик, 

проектная организация, поставщик оборудования, 

подрядчик по строительству, различные инспекти-

рующие и контролирующие организации.  

 Строительные проекты в нефтепереработке 

отличаются от проектов в других отраслях про-

мышленности и нуждаются в управлении, учитыва-

ющем специфику таких проектов. Управление про-

ектом должно обеспечивать достижение целей про-

екта в соответствии с графиком реализации и в 

рамках установленного бюджета. 

Управление проектом в широком понимании – 

это профессиональная деятельность, основанная на 

использовании современных научных методов, 

средств и технологий, ориентированных на получе-

ние эффективности конечных результатов, с со-

блюдением и использованием законодательной 

нормативной и справочной базы проектирования и 

строительства .  

Существуют различия между подходами к ре-

ализации проектов капитального строительства в 

нефтепереработке в России и за рубежом. Зарубеж-

ные заказчики обычно привлекают к управлению 

проектами квалифицированную инжиниринговой 

компании. В 20 веке на западе были созданы част-

ные инжиниринговые компании, которые спо-

собны предоставлять качественные услуги в сфере 

модернизации и строительства нефтеперерабатыва-

ющих заводов, а именно: руководство проектом, 

разработка базовых и детальных проектов, управ-

ление поставками оборудования, а также непосред-

ственно строительство и услуги по авторскому 

надзору. Такие компании содержат штат сотрудни-

ков, специализирующихся на управлении проек-

тами, в течение многих лет обогащают собствен-

ный опыт реализации проектов и нередко имеют 

собственную методологию управления. К началу 

1990-х годов в мире уже работали такие мощней-

шие инжиниринговые компании, как “Foster-
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Wheeler”, “FluorDaniel”, “ABB-Lummus-Global”, 

“Technimont”, “Technip” и т.д. 

В СССР сложилась другая система реализации 

проектов в нефтепереработке. Каждый из множе-

ства проектных институтов имел свою специализа-

цию по видам проектных работ, и являлось курато-

ром для одного из нефтеперерабатывающих заво-

дов. Министерство нефтеперерабатывающей 

промышленности СССР при этом являлось цен-

тральным органом, который отвечал и за проекти-

рование, и за поставку оборудования, а также за ру-

ководство проектом и ходом строительства. По 

сути, это была мощнейшая (и единственная) в 

стране инжиниринговая компания, которая давала 

указания по капиталовложениям, срокам строи-

тельства и контролю за ходом и качеством работ. 

После 1991 года Министерство нефтеперера-

батывающей и нефтехимической промышленности 

было упразднено. Нефтяная промышленность была 

поделена на нефтяные вертикально-интегрирован-

ные компании, в состав которых вошли заводы 

нефтепереработки и нефтехимии. Вопросы рекон-

струкции и нового строительства заводов стали 

рассматриваться в рамках нефтяных компаний 

наряду с объектами нефтедобычи и транспорти-

ровки. Так как нефтепереработка и нефтехимия 

всегда нуждались в более серьезных капиталовло-

жениях и отдача от них была менее экономически 

выгодной, чем от нефтедобычи и транспортировки, 

в 90-е гг. XX в. модернизация старых и строитель-

ство новых заводов практически не финансирова-

лось. Это привело к тому, что в течение длитель-

ного времени развитию методов управления проек-

тами в нефтеперерабатывающей отрасли не 

уделялось достаточного внимания.  

В настоящее время при реализации проектов 

капитального строительства в нефтеперерабатыва-

ющей отрасли РФ могут наблюдаться значитель-

ные отклонения ключевых параметров проекта 

(срок реализации, бюджет и др.) от первоначально 

запланированных значений. Эти отклонения приво-

дят к снижению эффективности использования ре-

сурсов (финансовых, человеческих и др.), а также к 

потере части прибыли. Все вышеперечисленное 

негативно влияет на темпы развития общества в це-

лом. Причинами, из-за которых возникают откло-

нения при реализации проектов, могут являться не-

достаточная компетентность менеджмента, и, как 

следствие, некачественное планирование, неподхо-

дящая организационная структура и прочее. Эти 

причины, в свою очередь, могут быть следствием 

того, что руководители проектов не пользуются 

услугами специализированных консалтинговых ор-

ганизаций или же рекомендации консультантов 

оказываются неэффективными. Повышение эффек-

тивности управления инвестиционными проектами 

требует квалифицированного управленческого пер-

сонала. Проектами в сфере нефтепереработки зача-

стую управляют инженерно-технические работ-

ники (ИТР), которые владеют специальными тех-

ническими и технологическими вопросами 

проекта, но не имеют специального образования в 

области управления проектами. Возникает потреб-

ность в посреднике - консультанте, способном про-

вести диагностику состояния проекта и предоста-

вить рекомендации в процессе использования ин-

струментария управления проектами. В целях 

обеспечения эффективности проектов и получения 

прибыли основной задачей организаций, реализую-

щих строительные проекты в области нефтеперера-

ботки, является как можно более быстрое внедре-

ние и освоение функций грамотного управления 

проектами независимо от его объема и состава, фи-

нансового наполнения и сроков реализации. Для 

достижения этой задачи требуется определить, ка-

кие факторы оказывают наибольшее влияние на 

успешность реализации проектов капитального 

строительства в нефтепереработке. Проведя такое 

исследование, консультанты по управлению смогут 

учесть его результаты при разработке рекоменда-

ций по улучшению системы управления проектами, 

тем самым повысив их качество. Исследование зна-

чимости различных факторов на успешность реали-

зации проектов должно являться одним из первых 

этапов диагностики системы управления проек-

тами организации при оказании консалтинговых 

услуг, так как это позволит более эффективно рас-

пределить время и трудозатраты консультантов и 

представителей организации, уделяя наибольшее 

внимание наиболее значимым направлениям.  

Исследовательский вопрос: Каким образом 

может быть повышена эффективность управления 

проектами капитального строительства в нефтепе-

рерабатывающей отрасли? 

Гипотеза исследования: Позитивное влияние 

на эффективность управления проектами капиталь-

ного строительства в нефтеперерабатывающей от-

расли оказывают такие факторы, как сокращение 

валютной доли в бюджете проекта, организация 

проектного офиса, наличие у руководителя проекта 

специального образования в области управления 

проектами. 

Эмпирической базой исследования являются 

проекты капитального строительства, реализуемые 

на крупном нефтеперерабатывающем заводе. 

Исследование методом Case Study состоит из 

нескольких этапов (Рис.1). 

 



«Colloquium-journal»#7(31),2019 / ECONOMIC SCIENCES 17 

 
Рис.1 План проведения исследования 

 

На первом этапе исследования в целях отбора 

проектов для изучения методом кейс-стади прове-

ден анализ документации, имеющей отношение к 

реализации проектов: паспорта проектов, презента-

ционные материалы для заседаний инвестицион-

ных органов различного уровня, а также стандарты 

Компании в области управления проектами. 

При рассмотрении вышеуказанных докумен-

тов фиксировались следующие показатели проек-

тов: 

 плановые и фактические/прогнозные бюд-

жеты проектов; 

 плановая и фактическая/прогнозная дли-

тельность реализации проектов; 

 тип организации управления проектом; 

 величина валютной составляющей в бюд-

жете проектов; 

 страна происхождения лицензиаров техно-

логических процессов / разработчиков проектной 

документации; 

 профессиональный профиль и образование 

руководителей проектов; 

 размер и структура проектных офисов; 

 использование в проекте оборудования 

длительного цикла изготовления (ОДЦИ) и страна 

происхождения изготовителей ОДЦИ; 

Изменение прогнозного бюджета проектов на 

различных стадиях реализации показано на графи-

ках 1а и 1б. На этих же графиках показаны диапа-

зоны допустимых согласно стандартам Компании 

отклонений прогнозных значений бюджета от фак-

тического. Для построения графиков использова-

лось отношение прогнозного бюджета проектов к 

фактическому (для завершенных проектов) или к 

последнему защищенному на инвестиционном ко-

митете (для проектов в стадии реализации). Такой 

анализ позволил разделить проекты на удовлетво-

ряющие (график 1а) и не удовлетворяющие (график 

1б) требованиям Компании по точности оценки ка-

питальных вложений. 

 

 
График 1а. Изменение прогнозного бюджета «Образцовых проектов» на различных этапах реализации  
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График 1б. Изменение прогнозного бюджета «Проблемных проектов» на различных этапах реализации  

 

Изменение прогнозной длительности реализа-

ции проектов на различных стадиях показано на 

графиках 2а и 2б. Анализ изменения прогнозной 

длительности позволили определить проекты, про-

гнозная длительность реализации которых суще-

ственно не изменялась (график 2а), а также те, по 

которым сроки реализации значительно увеличи-

лись (график 2б). 

 

 
График 2а. Изменение прогнозной длительности «Образцовых проектов»  

на различных этапах реализации  
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График 2б. Изменение прогнозной длительности «Проблемных проектов»  

на различных этапах реализации  

 

Результаты анализа графиков 1а,б и 2а,б сведены в таблицу 1. Знаком «+» отмечены проекты, вели-

чина изменения бюджета или длительности которых находится в допустимом интервале, остальные отме-

чены знаком «-». 

Таблица 1 

Результаты анализа графиков. 

Проект Соблюдение сроков Соблюдение бюджета 
Состояние 

проекта 
Группа проектов 

Проект 1 + - Реализуется  

Проект 2 - + Завершен  

Проект 3 - - Реализуется «Проблемные» 

Проект 4 - - Реализуется «Проблемные» 

Проект 5 + + Реализуется «Образцовые» 

Проект 6 + + Завершен  

Проект 7 + + Завершен  

Проект 8 + - Завершен  

Проект 9 - - Реализуется «Проблемные» 

Проект 10 + - Завершен  

Проект 11 + - Завершен  

Проект 12 + - Реализуется  

Проект 13 + + Реализуется «Образцовые» 

Проект 14 - - Реализуется «Проблемные» 

Проект 15 + + Завершен  

Проект 16 + + Завершен  

Проект 17 + + Реализуется «Образцовые» 

Проект 18 + - Реализуется  

Проект 19 - - Реализуется «Проблемные» 

Проект 20 + + Завершен  

Проект 21 + + Реализуется «Образцовые» 

Из таблицы 1 видно, что по проектам №№ 5, 

13, 17, 21 отклонение и бюджета и сроков нахо-

дится в допустимом интервале. В свою очередь, по 

проектам №№ 3, 4, 9, 14, 19 отклонение обоих по-

казателей выходит за пределы допустимого. 

Для проведения исследования методом кейс-

стади отобраны 2 группы проектов, все из которых 

в настоящее время находятся в стадии реализации:  

«Проблемные» - проекты, отклонение и бюд-

жета и сроков реализации которых превышает до-

пустимые значения - проекты №№ 5, 13, 17, 21; 
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«Образцовые» - проекты, отклонение и бюд-

жета и сроков реализации которых находится в до-

пустимом интервале - проекты №№ 3, 4, 9, 14, 19. 

На следующем этапе исследования проводится 

анкетирование участников отобранных проектов: 

руководители и сотрудники Проектных офисов и 

других структурных подразделений Компании, 

имеющих отношения к реализации проектов. Для 

этого используется опросник, представленный в 

Приложении 1. Результаты анкетирования обраба-

тываются, и фиксируются наиболее значимые с 

точки зрения респондентов причины снижения эф-

фективности реализуемых проектов. Вероятно, уже 

на этом этапе могут проявиться различия между 

«Проблемными» и «Образцовыми» проектами.  

Полученная информация ляжет в основу мате-

риалов, используемых для проведения углублен-

ного интервью с руководителями и случайным об-

разом выбранными сотрудниками соответствую-

щих подразделений. Цель интервью – вскрыть 

глубинные причины реализации рисков, обозначен-

ных участниками на этапе анкетирования, и опре-

делить возможные способы их компенсации и ми-

нимизации вероятности их повторения в будущем; 

определить, как решаются или не решаются одни и 

те же проблемы сотрудниками различных проект-

ных офисов.  

Информация, полученная в ходе исследования, 

будет использована при разработке консультан-

тами рекомендаций по повышению эффективности 

управления проектами. Стремясь повысить эффек-

тивность системы управления необходимо опреде-

лить конкретные меры, способствующие этому 

процессу и разработать программу их реализации.  

Таким образом, проведение исследования зна-

чимости различных факторов на успешность реали-

зации проектов капитального строительства в 

нефтепереработке позволит консультантам по 

управлению оказывать более качественные услуги, 

а руководителям и специалистам, деятельность ко-

торых связана с реализацией проектов капиталь-

ного строительства в нефтеперерабатывающей от-

расли - более эффективно и результативно управ-

лять такими проектами. 
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Большое количество рисков постоянно при-

сутствует в деятельности коммерческого банка, по-

скольку оно учитывает различные социально-эко-

номические факторы, а также политические, эколо-

гические и другие факторы. Самые большие риски 

возникают при кредитовании физических лиц.  

Потребительские кредиты в настоящее время 

являются неотъемлемой частью розничного рынка, 

где покупателями являются физические лица, кото-

рые покупают товары и услуги для удовлетворения 

своих потребностей. 

Основные риски в сфере потребительского 

кредитования включают риск изменения процент-

ных ставок, кредитный риск и риск портфеля. 

Процентный риск состоит из неопределенно-

сти во времени и развития процентных ставок в 

ближайшем будущем. Этот риск заключается в том, 

что средняя стоимость средств, привлеченных для 

кредитования физического лица, может превышать 

среднюю процентную ставку по потребительским 

кредитам. 

Кредитный риск в форме экономической кате-

гории характеризует правовые и экономические от-

ношения между заемщиком и кредитором в отно-

шении процесса перераспределения активов. 

Риск портфеля относится к рискам структуры 

кредитного портфеля для физических лиц конкрет-

ного банка и структуры его обеспечения. Порт-

фельный риск, как правило, минимизируется путем 

диверсификации этого портфеля с обязательной ди-

версификацией и структурой обеспечения 

Эффективность процесса потребительского 

кредитования во многом зависит от правильного 

управления кредитным риском. 

Кредитный риск - это риск того, что заемщик 

не сможет выполнить первоначальные условия кре-

дитного соглашения, то есть, он не вернет основ-

ную сумму долга или не выплатит ее полностью в 

сроки, установленные договором. 

Поскольку банк генерирует большую часть 

своей прибыли от кредитных операций, важно ми-

нимизировать кредитный риск. 

Риски, непосредственно связанные с потреби-

тельским кредитом, в научной литературе по-

дробно не изучены. Однако, исходя из источников 

образования, разработана следующая классифика-

ция кредитных рисков для физических лиц: 

1. Риски заемщика: 

 объективный риск или риск финансовых 

возможностей возникает из-за того, что заемщик не 

может выполнить свои обязательства из-за отсут-

ствия краткосрочных денежных поступлений; 

 субъективный риск означает отсутствие 

ответственности и готовности заемщика выполнить 

все обязательства по кредитному договору; 

 правовые риски, связанные с недостатками 

в подготовке и оформлении кредитного договора. 

2. Риски, связанные с методом обеспечения 

кредита: 

 риск ликвидности подразумевает невоз-

можность продажи обеспечения; 

 экономический риск может возникнуть из-

за девальвации обеспечения в течение кредитного 

соглашения; 

 риск гибели может быть вызван уничтоже-

нием предмета залога в целом; 

 правовые риски, связанные с недостатками 

в подготовке и оформлении договора залога. 

3. Системные риски могут возникать из-за из-

менений в экономической и политической ситуа-

ции государственного устройства, что повлияет на 

изменение финансового положения заемщика. При-

мером может служить корректировка налогового 

законодательства. 

4. Форс-мажорные риски в непредвиденных 

ситуациях: землетрясения, наводнения, пожары, за-

бастовки, войны. 

Все вышеперечисленные виды рисков, возни-

кающие при потребительском кредитовании, по-

разному влияют на финансовое положение банка. 

Поэтому управление кредитным риском является 

основной задачей любого коммерческого банка или 

любого другого кредитного учреждения, стремяще-

гося поддерживать ликвидность и избежать воз-

можного банкротства. 

Механизм управления кредитным риском мо-

жет рассматриваться как совокупность методов, ис-

пользуемых при выдаче потребительского кредита 

в условиях риска. Данные методы представлены на 

рисунке 1. Все они взаимосвязаны и часто являются 

дополнениями друг друга. 
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Рисунок 1. Методы снижения риска при потребительском кредитовании 

 

Установка кредитных лимитов в качестве ме-

тода управления рисками заключается в утвержде-

нии показателя, который устанавливает максималь-

ную сумму, на которую банк будет привлекать кре-

дитование этого лица. Метод расчета этих 

индивидуальных кредитных лимитов основан на 

комплексной оценке кредитоспособности клиен-

тов. 

Кредитоспособность клиента оценивается на 

основе анализа, целью которого является определе-

ние финансового положения заемщика. 

Метод диверсификации заключается в распре-

делении кредитного портфеля среди физических 

лиц по широкому кругу заемщиков с различными 

характеристиками, различными характеристиками 

(тип обеспечения, источники погашения сумм кре-

дита) и целями кредита (потребительский, ипотеч-

ный кредит). 

Формируя резервный фонд, который преду-

сматривает возможность дефолта, банк покрывает 

убытки по невыплаченным кредитам. 

Банк использует страховку, чтобы гарантиро-

вать погашение заемных средств и передает часть 

риска страховой компании. 

Предоставляя кредит, банк также может 

уменьшить свой риск, заключив обязательства и 

поручительства, гарантируя, что возвращенная 

сумма будет возвращена. Банки существенно повы-

сили требования к финансовому положению заем-

щиков[1]. 

Постоянный мониторинг выданных кредитов 

заключается в осуществлении банковского кон-

троля за исполнением кредитного договора, а 

именно, за ходом погашения ссуды. 

Процесс управления рисками можно разделить 

на несколько уровней в качестве конкретного вида 

банковской деятельности: 

1. Определите профиль риска. 

2. Оценка опасности и риска. 

3. Выбор метода управления рисками. 

4. Реализация выбранного метода. 

5. Оценка результатов применения метода 

управления кредитным риском. 

Растущая конкуренция на рынке потребитель-

ских кредитов означает, что для сохранения и уве-

личения своей доли на рынке банки должны идти 

по пути смягчения кредитной политики. Для этого 

они должны снизить требования к заемщикам. Од-

нако, привлекая большее количество клиентов, 

банк увеличивает собственный кредитный риск. 

 Таким образом, управление рисками потреби-

тельского кредитования в поддержку ликвидности 

становится важнейшей задачей всей банковской си-

стемы Российской Федерации. Для контроля рис-

ков кредитования физических лиц используются 

целые группы вышеупомянутых и связанных с 

ними методов. 
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Аннотация 

В статье отражена необходимость проведения финансового анализа, а также рассмотрены раз-
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В сложившихся современных условиях для по-

вышения уровня качества управленческих реше-

ний, принимаемых в компаниях, а также в целях 

снижения вероятности наступления банкротства 

необходимо проводить глубокий финансовой ана-

лиз текущего положения компании, являющийся 

основой стратегического планирования. 

За счет качественного финансового анализа 

выявляются и устраняются недочеты на ранней ста-

дии развития, осуществляется контроль финансо-

вой устойчивости компаний, а также появляется 

возможность улучшения финансового положения в 

целом.  

Практика крупных мировых компаний доказы-

вает, что регулирование и поддержание финансо-

вой устойчивости является залогом успешности де-

ятельности организации в будущем.  

Финансовое состояние компании – это ее спо-

собность самостоятельного финансирования своей 

деятельности. С помощью таких показателей, как 

платежеспособность, уровень ликвидности, финан-

совая устойчивость наиболее точно характеризу-

ется финансовое положение компании, выявляются 

недостатки финансово-хозяйственной деятельно-

сти, отражается общее состояние капитала и воз-

можность компании отвечать по своим финансо-

вым обязательствам в конкретно время.  

Для наиболее точных прогнозов и результатов 

определяется степень влияния каждого показателя. 

Мировая практика свидетельствует о том, что 

большая часть предприятий-банкротов могли бы 

дальше существовать, если бы руководством свое-

временно были приняты соответствующие меры. 

Своевременный полный и качественный фи-

нансовый анализ позволяется вычислить и предот-

вратить вероятность банкротства, поэтому необхо-

дима систематическая оценка хозяйственной дея-

тельности компании. 

Процесс банкротства компании является по-

степенным, а не происходит в один день. Наступле-

ние банкротства возможно отсрочить до полугода 
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при внедрении эффективной стратегии повышения 

платежеспособности и принятия грамотных управ-

ленческих решений.  

Вероятность наступления банкротства можно 

предсказать с помощью специально разработанных 

методик, учитывающих различные факторы и опре-

деляющих финансовую устойчивость и платеже-

способность компании. 

АО "Тандер"– российская компания–ретейлер 

и одноименная сеть продовольственных магазинов. 

Основана в 1994 году Сергеем Галицким, когда был 

открыт первый магазин в Краснодаре. В 2017 году 

«Магнит» в рейтинге 100 инновационных компа-

ний мира по версии журнала Forbes. 16 февраля 

2018 года на инвестфоруме в Сочи было подписано 

соглашение о покупке банком ВТБ 29,1 % акций 

компании у Сергея Галицкого за 138 млрд руб., ко-

торый сохранил у себя 3 %. 21 февраля 2019 года 

сеть магазинов «Магнит» объявила о ребрендинге. 

Тем, самым все магазины сети будут оформлены в 

единой стилистике и объединены новым слоганом 

«Давайте дружить семьями!». 

С помощью нескольких основных методик 

проведем анализ вероятности банкротства АО 

«Тандер»: 

1) Пятифакторная модель Эдварда Альтмана; 

2) Модель Таффлера-Тишоу; 

3) Модель Лиса. 

Поскольку АО «Тандер» не размещает свои ак-

ции на фондовом рынке, мы используем модифици-

рованную пятифакторную модель Эдварда Альт-

мана, разработанную им в 1983 году для расчета ве-

роятности банкротства. В этой модели четвертый 

коэффициент X4 отличается от коэффициента клас-

сической модели Альтмана пятью коэффициен-

тами. В формуле используется стоимость капитала 

вместо рыночной стоимости акций. Точность пяти-

факторной модифицированной модели Альтмана 

составляет 90,9% для прогнозирования несостоя-

тельности компании за год до ее появления. 

Z-счет Альтмана имеет следующий вид: 

Z = 0.717*X1 + 0.847*X2 + 3.107*X3 + 

0.420*X4 + 0.998*X5, где  

X1 = чистый оборотный капитал/общая 

сумма активов; 

X2 = нераспределенная прибыль/общая 

сумма активов; 

X3 = операционная прибыль/общая сумма 

активов; 

X4 = балансовая стоимость собственного ка-

питала/общая сумма заемных средств; 

X5 = выручка/общая сумма активов. 

Данные расчетов представим в виде таб-

лицы 9. 
Таблица 1 

Расчетные коэффициенты модели Альтмана по данным АО «Тандер» за 2016-2018гг. 

Коэффициент 2016г. 2017г. 2018г. 

X1 -0,04 0,09 0,10 

X2 0,12 0,09 0,01 

X3 0,15 0,12 0,02 

X4 0,22 0,25 0,15 

X5 2,73 2,84 2,67 

Итого 3,36 3,45 2,87 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о 

том, что в 2016-2017 гг. Z-счет превышает значение 

2,89 (3,36 и 3,45 соответственно), что говорит о фи-

нансовой устойчивости компании. 

Согласно результатам расчета для АО «Тан-

дер» на 31 декабря 2018 Z-счет был равен 2,87, что 

говорит о существовании вероятность банкротства 

(полученное значение находится в пограничной 

зоне). Однако Z-оценка Альтмана считается весьма 

условной, более точный прогноз возможен по ре-

зультатам более глубокого анализа. 

В 1977 году Р.. Таффлером и Дж. Тишоу на 

базе исследования модели Альтмана была создана 

четырехфакторная прогностическая модель, учиты-

вающая текущие тенденции бизнеса и влияние пер-

спективных технологий на структуру финансовых 

показателей. Данная модель имеет вид: 

 

Z = 0,53X1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16X4 где, 

 

Х1 – прибыль (убыток) от продаж/сумма теку-

щих обязательств (выполнение обязательств за счет 

внутренних источников финансирования); 

Х2 - сумма текущих активов/общая сумма обя-

зательств (состояние оборотного капитала); 

Х3 - сумма текущих обязательств/общая сумма 

активов (показатель финансовых рисков); 

Х4 – выручка/общая сумме активов (способ-

ность компании рассчитаться по обязательствам). 

Преимущество модели Таффлера-Тишоу за-

ключается в высокой точности прогнозируемой ве-

роятности несостоятельности компании, что свя-

зано с большим количеством анализируемых ком-

паний. 

 Недостатками модели являются: 

 ограничение объема (только для публич-

ных компаний с ограниченной ответственностью, 

акции которых активно обращаются на бирже); 

 сложность интерпретации конечного зна-

чения; 

 невозможность использования в россий-

ских условиях (без учета российских особенностей 

экономики); 

 зависимость точности расчетов от источ-

ника информации; 

 использование устаревших данных. 

Рассчитаем вероятность банкротства АО «Тан-

дер» с помощью модели Таффлера-Тишоу, данные 

занесем в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Расчетные коэффициенты модели Таффлера-Тишоу по данным АО «Тандер» за 2016-2018гг. 

Коэффициент 2016г. 2017г. 2018г. 

X1 -0,12 -0,05 0,05 

X2 0,53 0,56 0,51 

X3 0,47 0,36 0,35 

X4 2,73 2,84 2,67 

Итого 0,96 0,57 0,58 

 

За исследуемый период значение Z-показателя 

всегда было больше определенного учеными кри-

тического значения 0,3 ед., что говорит о низкой ве-

роятности банкротства АО «Тандер».  

Модель прогнозирования несостоятельности 

Лиса, разработанная для британских компаний в 

1971 году, была одной из первых европейских мо-

делей, которые были смоделированы после амери-

канской модели Альтмана (1968). Модель Лиса бо-

лее адаптируема, так как финансовые показатели 

смоделированы на базе показателей Альтмана. 

Формула модели банкротства Лиса: 

 

Z=0.063*Х1 + 0.092*Х2 + 0.057*Х3 + 0.001*Х4, 

 

где  

Х1 - оборотный капитал/сумма активов; 

Х2 - прибыль от реализации/сумма активов; 

Х3 - нераспределенная прибыль/сумма акти-

вов; 

Х4 - собственный капитал/заемный капитал. 

Оценка предприятия по модели банкротства 

Лиса: 

 Z<0,037 - банкротство компании очень ве-

роятно; 

 Z>0,037 - предприятие финансово устойчи-

вое. 

Модель Р. Лиса является адаптированной мо-

дель Э. Альтмана, так как выбранные ими коэффи-

циенты полностью совпадают. 

Большой вклад в окончательную оценку фи-

нансового состояния модели дает показатели про-

даж (включены в X2 и X3). Чем выше выручка ком-

пании от продаж, тем экономичнее она будет. 

Преимущество такой модели банкротства со-

стоит в том, что все показатели экономической ак-

тивности оцениваются с точки зрения достаточной 

чистой стоимости. Независимо от того, является ли 

этот элемент доходом или компонентом расходов. 

Сумма активов - это то, из чего состоит компания. 

Чем больше активов и чем выше их ликвидность 

(способность конвертировать в деньги), тем ста-

бильнее она. 

Рассчитаем вероятность банкротства АО «Тан-

дер» с помощью модели Лиса, данные занесем в 

таблицу 3. 

Таблица 3 

Расчетные коэффициенты модели Лиса по данным АО «Тандер» за 2017-2018гг. 

Коэффициент 2016г. 2017г. 2018г. 

X1 -0,04 0,09 0,10 

X2 0,10 0,06 -0,03 

X3 0,12 0,09 0,01 

X4 0,22 0,25 0,15 

Итого 0,014 0,014 0,004 

 

По данным таблицы видно, что в период 2016-

2018гг. значение Z меньше установленных 0,037, 

что говорит о высокой вероятности банкротства АО 

«Тандер». 

В целом, модели, использованные для прогно-

зирования вероятности банкротства, не дали чет-

кого ответа, так как расчет с использованием моде-

лей Альтмана и Таффлера-Тишоу указывает на низ-

кую вероятность банкротства АО «Тандер», 

поскольку окончательные показатели не превы-

шают пределов, установленных авторами. Тем не 

менее, расчеты по модели Лиса указывают на высо-

кую вероятность банкротства этой компании в те-

чение рассматриваемого периода. 

Когда организация сталкивается с вероятно-

стью банкротства, ей срочно необходимо разрабо-

тать курс финансового оздоровления, то есть раци-

ональную стратегию ее непрерывного функциони-

рования, способность реорганизовывать или 

диверсифицировать деятельность организации и 

конкретный план погашения задолженности компа-

нии. 

Одной из гарантий избежания риска банкрот-

ства является также получение денег в организации 

путем поиска инвесторов. Однако эта задача не все-

гда может быть решена, особенно если компания 

уже находится в кризисной ситуации. Предотвра-

щение несостоятельности компании возможно 

только с точки зрения эффективного управления, 

принятия взвешенных управленческих решений, 

установления безошибочных стратегических целей 

и определения тактики внедрения. 

Основываясь на финансовом анализе деятель-

ности организации, можно оценить финансовую де-

ятельность компании и ее показатели, чтобы 

предотвратить попадание компании в несостоя-

тельную группу. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу института налоговой амнистии, его целям и особенностям 

его применения в развивающихся странах. С помощью правового анализа выявлены особенности приме-

нения налоговой амнистии в странах со значительной долей теневой экономики, в частности, в Арген-

тине. Автором был проведен обзор примененных мер амнистии капитала и ее основных условий, а также 

результатов проведенной политики по повышению правовой культуры налогоплательщика. 

Abstract  

This article is devoted to the analysis of the Institute of tax amnesty, its goals and peculiarities of its applica-

tion in developing countries. With the help of legal analysis, the peculiarities of the application of tax amnesty in 

countries with a significant share of the shadow economy, in particular, in Argentina, are revealed. The author 

reviewed the applied measures of capital amnesty and its basic conditions, as well as the results of the policy to 

improve the legal culture of the taxpayer. 
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правовая культура. 
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К числу развивающихся стран принято отно-

сить страны с низким уровнем социально-экономи-

ческого развития. Чрезмерное участие государства 

в жизни рынка ведет к росту рисков и существен-

ному падению интереса к участию в нем частного 

капитала. Такие условия являются благоприятными 
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для появления и развития теневого сектора эконо-

мики.  

Проблема теневой экономики приводит к мно-

жеству негативных последствий прежде всего для 

государства и публичных денежных фондов. В 

первую очередь это проявляется в потере крупных 

налогоплательщиков, массовым уклонением от 

уплаты налогов. 

Часто на первых план в вопросах решения дан-

ной проблемы выходит усиление государственного 

контроля и ужесточение санкций за совершение 

противоправных действий. Однако, как показали 

практика и многочисленные научные исследова-

ния, для достижения максимальной эффективности 

в вопросах повышения собираемости налогов сле-

дует применять воздействие на более глубокую 

часть человеческой мотивации, заменяя меры кара-

тельного характера на меры «сотрудничества». Од-

ним из таких инструментов является налоговая ам-

нистия. 

Налоговая амнистия – устанавливаемое госу-

дарством на момент ее принятия освобождение 

лиц, совершивших налоговые правонарушения, от 

привлечения к налоговой ответственности при 

условии полного или частичного декларирования 

сокрытых сумм налогов и добровольного внесения 

их в бюджет1. 

Практика применения налоговой амнистии в 

развивающихся странах имеет собственную специ-

фику, определяющуюся следующими факторами: 

 Преимущественно фискальная, нежели 

стимулирующая или регулятивная, направленность 

налоговых систем; 

 Низкая правовая культура налогоплатель-

щиков; 

 Значительная доля коррупции и теневой 

экономики. 

Таким образом, главной целью налоговой ам-

нистии является пополнение казны и экономия на 

использовании мер уголовного преследования2. 

В бюджете Аргентины налоговые доходы со-

ставляют самую значительную часть. В отличие от 

других его составляющих (таких, как доходы от 

приватизации государственной собственности, гос-

ударственных активов), налоги являются постоян-

ным залогом стабильности покрытия государствен-

ных расходов. 

Как и во многих других странах, налоговая си-

стема Аргентины построена на индивидуальном де-

кларировании собственных доходов. Это обозна-

чает, что она строится на доверии и на правовой 

культуре налогоплательщика, на презумпции пол-

ноты и достоверности декларирования им всех фак-

тов, имеющих значение для целей налогообложе-

ния, а также налогооблагаемого дохода, а также на 

полноте уплачиваемых налоговых платежей в нало-

говые органы. 

                                                             
1 Соловьев И.Н. Механизмы амнистирования в сфере 

экономики и налогообложения (налоговая амнистия). – 

Москва : Проспект, 2016. – 15 стр. 

В силу различных факторов политического и 

экономического характера в государстве сложился 

общий «портрет» налогоплательщика, нежелаю-

щего в полной мере соблюдать требования налого-

вого законодательства даже под риском санкции 

денежного и неденежного характера. Различные ко-

манды управленцев пытались найти способ мини-

мизировать риск дефицита и решить данную про-

блему, после чего было решено остановиться на 

применении налоговой амнистии. 

В 1987 году в Аргентине была проведена нало-

говая амнистия, целью которой был возврат выве-

зенного капитала из национальной экономики. 

Предпринимателям, входившим в число лиц, в от-

ношении которых проводилась амнистия, предла-

галось вложить денежные средства в акции нацио-

нальных предприятий под условием одновремен-

ного вложения капитала в инвестиционные фонды, 

специализированные на закупке промышленного 

оборудования и строительства новых предприятий. 

Налоговая амнистия позволила гражданам с 

помощью специально созданных платежных си-

стем уплачивать налог на прибыль, налог на диви-

денды, доходы от продажи имущества, доходы от 

продажи иностранной валюты. 

Налоговая амнистия включала в себя как ак-

тивы, так и доход, срок погашения налоговых обя-

зательств по которым наступил 31 декабря 1985 

года. Она предусматривала возможность уплаты 

специально установленного налога с учетом не-

учтенной суммы, на которую увеличилась налого-

вая база с 1985 года и стоимости неучтенных акти-

вов. 

Уплачивая специальный налог, налогоплатель-

щики получили освобождение от уплаты пени и 

штрафов по неуплаченным ранее налогам. 

Также, лицам, показавшим удовлетворитель-

ное налоговое поведение, были предоставлены до-

полнительные преимущества, такие как, например, 

освобождение от налоговых проверок. Кроме того, 

плательщикам не нужно было раскрывать источник 

указываемых доходов. 

Правительство Аргентины освободило все 

средства, направленные в инвестиционные фонды, 

от какой-либо налоговой нагрузки и обязательств. 

По мнению многих специалистов, амнистия 

потерпела фиаско. Одной из главных причин стало 

отсутствие какого-либо усовершенствования нало-

гового законодательства и последующего ужесто-

чения мер наказания за налоговые правонаруше-

ния3. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются аспекты взаимодействия финансов и маркетинга в предприятии опто-
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организации, что повлияет на финансовую устойчивость в целом.  

Abstract. 

The article discusses aspects of the interaction of finance and marketing in a wholesale enterprise with the 

help of such a part of the marketing tool as an increase in sales policy. Using the ABC and XYZ analysis, the 

organization’s sales figures were calculated, a differentiated rating of customers was formed in order to provide 

discounts to certain groups. The main shortcomings are revealed, and also the ways of their solution are shown, 

which will increase the sales efficiency of the organization's goods, which will affect the financial stability in 

general. 

 

Keywords: economic analysis, financial sustainability, marketing policy, ABC-analysis, XYZ-analysis, eval-

uation, sales performance. 

Ключевые слова: экономический анализ, финансовая устойчивость, маркетинговая политика, ABC-

анализ, ХYZ-анализ, оценка, эффективность продаж. 
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В рыночных условиях залогом существования 
и основой стабильного положения предприятия 
служит его финансовая устойчивость. На современ-
ном этапе развития рыночных отношений эта про-
блема становиться особенно актуальной, так как 
предприятия, которые финансово устойчивы и пла-
тежеспособны, имеют ряд преимуществ перед дру-
гими предприятиями того же профиля. Эффектив-
ное функционирование организации, в значитель-
ной степени, зависит от принимаемых 
управленческих решений, в основе которых лежит 
объективная данных показателей. Финансовая 
устойчивость предприятия – характеристика, кото-
рая свидетельствует о стабильном положении пред-
приятия. Улучшить финансовое положение, оказав 
влияние на сбыт и конкурентоспособность товара, 
позволяет политика увеличения продаж, которая 
является частью маркетинговой политики. Марке-
тинговая политика – это часть общей политики ор-
ганизации, основной целью которой является про-
движение конкретного товара или услуги.  

Основными элементами маркетинговой поли-
тики являются: 

1. Товарная политика; 
2. политика увеличения продаж; 
3. логистика; 
4. ценовая политика; 
5. продвижение; 
Необходимо выделить фактор, на который ока-

жем наибольшее влияние. Так как одним из осново-
полагающих факторов, свидетельствующим о бла-
гоприятном положении на предприятии, является 
стабильность товарооборота. Поэтому значитель-
ное внимание уделим политике продаж. Которая 
является посредником между реализацией постав-
ленных целей и ресурсами предприятия. Рассмот-
рим ОАО «Кондитерский комбинат Кубань» для 
определения дифференциации клиентов, с целью 
формирования конкурентоспособной политики 
продаж. Один из наиболее эффективных методов 
определения эффективности продаж является ABC- 
и XYZ-анализ. 

Исходя из этого, необходимо сформировать 
дифференцированный рейтинг клиентов с целью 
предоставления скидок определенным группам. 

Таблица 1 

Оценка клиентов, обеспечивающих основную часть товарооборота организации  

ОАО «Кондитерский комбинат Кубань» 

Наименование кли-

ента 

Объем продаж, тыс. руб. 
Итого за 6 

лет тыс. 

руб. 

Доля в 

обо-

роте, 

% 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

ОАО «Мельник» 957 965 965 965 965 965 5782,05 9,36 

ООО «Финтур» 423 970 2040 300 1030 450 5213,73 8,44 

ООО «Славконд» 840 841 841 842 840 842 5046,94 8,17 

ООО «Лиронас» 700 1000 800 329 1000 600 4429,20 7,17 

ОАО «Слайс» 723 749 721 726 744 753 4416,84 7,15 

ПАО «Нева» 320 350 320 321 320 345 1976,77 3,2 

ООО «Виктория» 330 330 325 330 325 330 1970,59 3,19 

ПАО «Глазурь» 316 319 320 315 322 322 1914,99 3,1 

ОАО «СКФ» 310 310 315 310 310 310 1865,57 3,02 

ОАО «Ударница» 305 305 310 305 310 305 1840,86 2,98 

ПАО «Волжанка» 305 305 305 305 301 301 1822,33 2,95 

ООО «Черемуш» 300 300 300 296 300 295 1791,44 2,9 

ООО«Ленинград» 293 293 293 290 293 292 1754,38 2,84 

ООО «Новгород» 290 284 292 292 292 292 1742,02 2,82 

ОАО «Сладонь» 221 204 600 202 202 300 1729,67 2,8 

ООО «Орловская» 310 310 400 151 152 400 1723,49 2,79 

ОАО «Хрустик» 250 300 300 254 300 300 1704,96 2,76 

ООО «Сладкоежка» 262 262 262 300 300 300 1686,43 2,73 

ОАО «Советский» 200 100 500 80 400 41 1321,96 2,14 

ООО «Бабаевск» 50 200 400 200 390 75 1315,78 2,13 

ООО «ГлавКондит» 130 140 52 120 600 230 1272,54 2,06 

ООО «Бастион» 47 600 100 50 50 400 1247,83 2,02 

ОАО «Белогорье» 200 201 201 200 201 201 1204,59 1,95 

ОАО «Озеро» 400 100 50 260 140 100 1050,15 1,7 

ОАО «Зея» 156 154 200 152 154 153 969,85 1,57 

ОАО «Богатырь» 129 145 155 157 157 146 889,54 1,44 

ООО «Акконд» 143 149 166 134 140 145 877,19 1,42 

ОАО «Сладовянка» 141 145 150 150 136 136 858,65 1,39 

ООО «Сказка» 131 131 142 150 131 142 827,77 1,34 

ООО «Мечта» 131 140 130 140 130 150 821,59 1,33 

ООО «Лазурь» 115 111 130 112 120 116 704,22 1,14 

Всего: 9428 10713 12085 8756 11055 9737 61774 100 
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Клиенты, входящие в группу А, обеспечивают 

41,78 % общего товарооборота организации. По-

добное разделение клиентов на группы может быть 

использовано, в качестве основы для выявления по-

рядка взаиморасчетов, а также для принятия управ-

ленческих решений о дифференциации представля-

емых клиентам скидок, процентов предоплаты, спе-

циальных бонусов и акций, в этом может помочь 

XYZ-анализ. 

Совмещение АВС- и XYZ-анализа помогает 

выделять основные недостатки и проблемы торго-

вой политики организации и определяет оптималь-

ный размер ассортимента товара необходимого для 

удовлетворения потребностей покупателей, а также 

выявляет необходимый ассортимент товара для по-

лучения максимальной прибыли от вложенных 

средств. 

XYZ-анализ – математически-статистический 

метод, позволяющий провести анализ и составить 

прогноз продаж отдельных видов товаров. Основ-

ной целью XYZ-анализа является разделение това-

ров на группы в зависимости от спроса и точности 

создания прогноза. Данный метод похож на АВС-

анализ, так как он основывается на том же прин-

ципе – товары также подразделяются на три группы 

X, Y и Z, исходя из значений коэффициента вариа-

ции за определенный промежуток времени. Далее 

не обходима группировка объемов продаж по сте-

пени отклонения от среднего показателя, который 

высчитывается за несколько периодов [2]. 

 

Таблица 3 

Матрица совмещения результатов АBС- и XYZ-анализа покупательной способности клиентов 

AX Мельник, Слайс, Славконд; AY- AZ Финтур, Лиронас; 

BX 

Нева, Волжанка, Глазурь, 

Слайс, СКФ, Ударница, Чере-

муш, Ленинград, Новгород, 

Виктория; 

BY 

Хрустик, Сладкоежка; 

BZ 

Сладонь, Советский, Бабаевск, 

ГлавКондит, Бастион, Орлов-

ская; 

CX 

Белогорье, Зея, Богатырь, Сла-

довянка, Акконд, Сказка, 

Мечта, Лазурь; 

CY 

Озеро; 

CZ- 

Метод XYZ - анализа хорошо себя зарекомен-

довал на практике управления запасами и ассорти-

ментом товаров, а совмещение с ABC анализом, 

позволяет провести двухкритериальную группи-

ровку товаров для определения основных недостат-

ков ведения деятельности организации. Метод сов-

мещенного ABC и XYZ- анализа помог выявить ос-

новные недостатки организации ОАО 

«Кондитерский комбинат Кубань», которые можно 

исправить для каждой категории клиентов. 

Так как исследуемое предприятие направлено 

на максимизацию выручки, а данного эффекта, за 

наиболее короткий период, можно достичь лишь с 

помощью налаживания работы с определенными 

группами клиентов, а именно АZ и ВY. Данные 

группы клиентов обеспечивают высокий товаро-

оборот, но низкую стабильность закупок. Выпол-

ним экономические расчеты исходя из этих дан-

ных.  

Группы клиентов АZ и ВY, не имея скидок, 

каждое полугодие приобретают товар на сумму 

около 1 086 160 руб. в количестве 750 шт. Торговая 

наценка на весь ассортимент продукции ОАО 

«Кондитерский комбинат Кубань» составляет – 20 

%. Закупочная цена или себестоимость продукции 

составляет – 905 130 руб. (1 086 060 / (1 + 20 % / 100 

%)), а прибыль – 181 030 руб. (1 086 060 - 905 130). 

Для определения необходимых условий получения 

скидки данными клиентам, нам потребуется шкала 

скидок, так как для каждого процента будут свои 

условия расчетов, также необходимо учесть, что 

организация желает получить дополнительную 

прибыль в размере 12 000 руб. для скидки 5 %, 

19 303 руб. – 7 %, 31 850 руб. – 10 %, соответ-

ственно. Расчеты производились с использованием 

приведенной выше формулы. Для первого столбца 

скидка равна 0, наценка одинакова и равна 20 %. 

Ожидаемый рост прибыли для 1 столбца = 0. Нахо-

дим необходимый объём продаж при скидке равной 

0: (181030 + 0) / (1 – (1 / ((1 – 0 / 100) × (1 + 20 / 

100))) = 1 086 160 руб. Требуемый объем продаж 

равен полной цене, так как скидка в первом столбце 

отсутствует. Далее необходимо из полной цены 

убрать 20 % надбавки, для получения значения за-

купочной цены: 1 086 160 / (1 + 20 / 100) = 905 130 

руб. Отношение требуемого объема к текущему 

необходимо вычислить в процентном соотноше-

нии: ((1 284 871 – 1 086 160) / 1 086 160) × 100 % = 

18 %. При предоставлении скидки в 5 % организа-

ция запланировала повысить прибыль на 12 000 

руб. Все расчеты произведены в таблице 4.  
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Таблица 4 

Расчет прогнозируемых объемов продаж с учетом различных скидок 

Показатель 
Процент скидки 

0 3 5 7 10 

Полная цена всего объема товара без 

скидок, руб. 
1 086 160 1 324 609 1 620 427 2 105 968 3 397 685 

Закупочная цена всего объема товара, 

тыс. руб. 
905 130 1 103 840 1 350 355 1 754 973 2 831 404 

Требуемый объем продаж по ценам со 

скидкой, руб. 
1 086 160 1 284 871 1 571 815 2 042 789 3 295 755 

Отношение требуемого объема к теку-

щему, % 
- 18 44 88 203 

Количество товара, шт. 750 920 1125 1460 2300 

Ожидаемый прирост прибыли, руб. 0 0 12 000 19 303 31 850 

Прибыль, руб. 181 030 181 030 193 030 212 333 244 130 

Все следующие расчеты производятся анало-

гично. Следует отметить, что с постоянными поку-

пателями произвести данный расчет и определить 

размер скидки достаточно просто, но при рознич-

ной торговле показатели будут отличаться от рас-

четных. 

Таблица 5 

Расчет проектного объема продаж с учетом скидки 10 % 

Показатель: Сумма, руб. Отклонение, руб. 

Базисный объем продаж, руб. 20 792 000 - 

Проектный объем продаж, руб. 21 768 520 + 976 520 

Скидку в 5 % можно получить, после увеличе-

ния объемов закупок на 44 %. Предложение будет 

взаимовыгодным, если клиенты предпочтут скидку 

в 10%, так как для её получения закупки товара 

должны вырасти в 2 раза. Благодаря скидке, годо-

вой объем продаж можно увеличить примерно на 1 

млн. руб., что окажет влияние на коэффициенты, 

указанные в таблице 6.  

Таблица 6 

Влияние проектных продаж на основные коэффициенты 

Коэффициент 
2017 г.  

(без скидок) 

Проектный 

(скидка 10 %) 
Отклонение 

Автономии 0,534 0,551 + 0,017 

Финансовой устойчивости 0,758 0,782 + 0,024 

Манёвренности собственного капитала  0,209 0,226 + 0,017 

Повышение коэффициента автономии говорит 

об улучшении финансового состояния организа-

ции. У коэффициента устойчивости также наблю-

дается тенденция роста, что говорит о стабильном 

состоянии организации. Коэффициент маневренно-

сти после увеличения остался на низком уровне, 

что обусловлено спецификой отрасли.  

Можно сказать, что главной целью предостав-

ления скидок является – увеличение объема про-

даж. Который в свою очередь влияет на многие 

факторы, в том числе и на финансовую устойчи-

вость предприятия. Система предоставления ски-

док для исследуемых групп клиентов помогла орга-

низации ОАО «Кондитерский комбинат Кубань» 

повысить не только объемы закупок, но и увели-

чить их стабильность, что оказало прямое влияние 

на финансовые показатели данной организации.  
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В настоящее время, глобальные тенденции де-

монстрируют, что маркетинг территории стано-

вится значимым элементом социально – экономи-

ческой, политической и международной политики 

органов государственного и муниципального 

управления. Одновременно с глобализационными 

процессами обостряется проблема управления и 

развития локальных процессов на территориях.  

В сложившихся условиях возникают новые 

цели и задачи управления территориями, которые 

должны создать основу для поиска новых подходов 

и инструментов управления.  

Внешняя среда, которая имеет свойство посто-

янно меняться и необходимость принятия гибких, 

обоснованных и творческих решений в реальном 

времени, делают важным внедрение маркетинго-

вых подходов к управлению территориями. Со-

гласно концепции территориального маркетинга, 

регион выступает не как административно – терри-

ториальная единица, а как полноценный субъект 

экономической деятельности. 

Создание оптимального механизма формиро-

вания территориального маркетинга позволяет со-

здать положительный имидж региона, создать 

условия для её привлекательности (инвестицион-

ной и туристической); наиболее целесообразно ис-

пользовать ее внутренний потенциал, благодаря до-

верию к органам власти как к основному носителю 

позитивного образа территории; создать и реализо-

вать методичную маркетинговую стратегию соци-

ально экономического развития территории. 

Маркетинг территорий ориентирован на ос-

новных потребителей территориального продукта. 

Можно выделить основные целевые группы терри-

тории: 

 производители товаров и услуг; 

 руководство региональных властей; 

 внешние инвесторы и экспортеры; 
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 сфера туризма и гостеприимства; 

 новые резиденты территории 

[1](Kotler,2006). 

Потребители территории заинтересованы в эф-

фективном применении конкурентных преиму-

ществ – для жизни, бизнеса, для краткосрочного 

пребывания. Например, потребителей могут инте-

ресовать объем рынка и размер платежеспособного 

спроса, развитость инфраструктуры, культурный и 

рекреационный потенциал территории, удобство, 

природные ресурсы и различные характеристики 

трудовых ресурсов. 

Концепция территориального маркетинга осо-

бенно актуальна для территорий, в которых пред-

ставлен ограниченный спектр отраслей и ресурс-

ный потенциал, имеются значительные демографи-

ческие и социальные проблемы. 

Поскольку Российская Федерация является 

асимметричной, регионы так же имеют различия в 

экономическом, климатическом, географическом и 

культурном развитии. Поэтому социально – эконо-

мическое положение и уровень благосостояния ре-

гионов сильно отличаются. Однако удобное геогра-

фическое положение или богатая история региона 

не может гарантировать экономический успех. Сей-

час между территориями идёт конкурентная борьба 

за инвесторов, туристов, внешних и внутренних ре-

зидентов территории, квалифицированные кадры, 

экспортные рынки. Поэтому, территории высту-

пают субъектами конкуренции, при этом каждая из 

них по-разному использует свой территориальный 

потенциал [2] (Vizgalov,2011). 

Значительная часть регионов Российской Фе-

дерации являются депрессивными и дотацион-

ными, в том числе характерным депрессивным ре-

гионом является Псковская область. Характерными 

чертами региона являются: 

 Депопуляция населения (регион постоянно 

является аутсайдером в рейтингах российских ана-

литических агентств); 

  Миграционный отток населения, связан-

ный с близостью региона к двум большим агломе-

рациям таких как Москва и Санкт – Петербург); 

 Низкий уровень жизни населения (область 

занимает 58 место в рейтинге российских регионов 

по качеству жизни – 2019) [10]; 

 Низкий уровень развития экономики (В 

рейтинге регионов по динамике промышленного 

производства – 2018 (РИА Рейтинг) Псковская об-

ласть заняла 62 место) [11]; 

 Низкое социально – экономическое поло-

жение. В рейтинге социально-экономического по-

ложения субъектов РФ по итогам 2018 года, Псков-

ская область заняла 75 – е место; 

 Неразвитая инфраструктура. В рейтинге 

"Качество жизни в российских регионах - 2018" 

агентства "РИА Рейтинг" Псковская область на 52-

м месте; 

 Низкая инвестиционная привлекатель-

ность; 

 Низкий бюджетный и финансовый потен-

циал; 

 Большая долговая нагрузка; 

 Неразвитая туристическая привлекатель-

ность. В Национальном туристическом рейтинге – 

2018 (ЦИК «Рейтинг») Псковская область занимает 

39 место [8]. 

Создание положительного имиджа территории 

становится одним из приоритетных направлений 

деятельности органов власти во многих регионах. 

Одной из задач маркетинга территорий является со-

здание и проектирование перспективных и успеш-

ных образов территорий. 

На сегодняшний день, Псковская область явля-

ется неуспешным примером использования марке-

тинга территории в качестве успешного инстру-

мента для привлечения инвестиций. С точки зрения 

инвестиционной активности в настоящее время 

Псковская область является развивающимся регио-

ном. 

Однако регион обладает собственной само-

бытностью, а, следовательно, обладает всеми необ-

ходимыми свойствами с целью привлечения инте-

реса к собственной территории внутренних и внеш-

них инвесторов и туристов. 

Одним из инструментов территориального 

маркетинга, можно выделить брэндинг территории, 

целью которого является повышение имиджа тер-

ритории [6] (Rodkin,2016). Брэндинг территорий – 

это создание и реализация комплекса мероприятий, 

которые способствуют идентификации местности, 

выделение ее из ряда иных регионов, формирова-

нию положительного впечатления и предпочтения 

к ней. Без положительного образа нереально при-

влечение инвестиций, квалифицированных кадров, 

туристов, возвращение молодых специалистов по-

сле окончания обучения в других регионах, сохра-

нение лояльности местного населения [3] 

(Dinny,2013). 

Псковская область имеет большой потенциал 

для привлечения инвестиций и туристов: 

 на территории региона находится более 

трёхсот памятников федерального значения и более 

3500 местного значения; 

 регион имеет большие запасы торфа; 

 регион находится в выгодном географиче-

ском положении (граничит с Беларусью, Эстонией, 

Латвией); 

 обладает большим количеством водных ре-

сурсов; 

 на территории региона создана особая эко-

номическая зона промышленно – производствен-

ного типа «Моглино»; 

 более 50% всех земель области занимают 

земли сельскохозяйственного назначения, развит 

АПК; 

 наиболее развитым направлением сель-

ского хозяйства в Псковской области является мо-

лочно – мясное животноводство (Великолукский 

агропромышленный холдинг). 

Например, «Великолукский мясокомбинат» 

является своеобразным брендом города Великие 

Луки, Псковская область.  
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Разработка стратегии маркетинга региона 

включает: 

1. Анализ внутренней среды. 

2. Анализ внешней среды  

3. Анализ конкурентных позиций территории 

в сравнении с другими регионами. 

4. Разработка путей улучшения конкурент-

ных позиций региона. 

Для разработки эффективной стратегии терри-

ториального маркетинга может использоваться 

SWOT – анализ (табл. 1). На основе выявленных 

данных можно определить стратегическое конку-

рентное преимущество территории [1] 

(Biglova,2015). 

Таблица 1 

SWOT – анализ характеристик Псковской области 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

географическое положение, приграничное поло-

жение 

значительная территория области заболочена 

наличие в регионе значительных запасов древе-

сины, торфа, глин и песков 

однообразный набор полезных ископаемых 

относительная близость крупных торгово-про-

мышленных центров России (Санкт-Петербург, 

Москва) 

отсутствие эффективного территориального мар-

кетинга и продвижения региона 

близость к балтийским портам депопуляционные процессы 

лучшие агроклиматические условия по отноше-

нию к другим регионам СЗФО 

увеличение малонаселенных поселений 

большое количество транспортных коридоров 

проходящих через регион 

(Москва – Рига, Санкт – Петербург – Одесса и т.д.)  

низкий уровень доходов населения 

наличие железнодорожных узлов, а так же аэро-

порта 

слабая социальная инфраструктура 

большой туристический потенциал формальное отношение властей к территориаль-

ному маркетингу 

Возможности (O) Угрозы (T) 

повышение экспортного потенциала обострение геополитической обстановки  

развитие торфодобычи, развитие льноводства  конкуренция и низкий спрос на продукты тор-

фопереработки 

развитие межрегионального экспорта обострение экологической ситуации  

низкие транспортные расходы при поставках това-

ров на европейские рынки. 

осложнение проблемы депопуляции 

 

развитие с/х по наиболее эффективным отраслям рост социальной напряженности 

привлечение крупных инвесторов за счет создания 

ОЭЗ ППТ «Моглино» 

миграционный отток молодежи 

развитие международного и межрегионального 

сотрудничества 

банкротство ряда предприятий 

развитие туризма  

 

После того как проведен SWOT – анализ 

Псковской области необходимо установить связи 

между характеристиками и выработать основные 

предложения по развитию территории: 

1. Псковская область находится в выгодном 

географическом положении, она может стать связу-

ющем звеном между СЗФО и странами ЕС.  

2. Регион обладает туристическим потенциа-

лом. Псковская область входит в серебряное ожере-

лье России, но данный маршрут имеет небольшую 

узнаваемость. Нужно создавать условия для при-

тока инвестиций в индустрию туризма региона. По-

зиционировать Псковскую область как привлека-

тельную территорию для туризма, организовать ин-

формационно – рекламные мероприятия, которые 

будут направлены на создание имиджа региона. 

3. Создание бренда городов и самой Псков-

ской области. Регион не входит в Национальный 

рейтинг туристических брендов. Мало кто знает, 

что А.С. Пушкин был в ссылке именно в Псковской 

области, в Михайловском была написана трагедия 

«Борис Годунов», некоторые главы «Евгений Оне-

гин», стихотворение «Я помню чудное мгновенье» 

[9]. Именно в Псковской области происходили со-

бытия ледового побоища Руководителям регио-

нальных органов власти нужно провести работу по 

созданию бренда Псковской области. Однако в ре-

гионе есть территории, которые имеют свой бренд, 

например Великие Луки – столица российского воз-

духоплавания. С каждым годом об этом бренде 

узнают все большее количество людей и это поло-

жительно сказывается на городском бюджете.  

4. Добыча торфа может стать ключевым 

направлением развития. Создание локальной энер-

гетики, создание биотоплива. Торф региона имеет 

хорошие характеристики, как для внутреннего экс-

порта, так и для внешнего [7]. 

5. Возрождение льноводства региона. Созда-

ние региональной программы по восстановлению 

отрасли.  
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Несмотря на конкурентоспособный потенциал 

региона, Псковская область остается аутсайдером 

по многим критериям не только в Северо – Запад-

ном федеральном округе, но и в России. Недоста-

точно эффективно реализуется маркетинг инфра-

структуры, достопримечательностей, персоналий, 

товаров. Это негативная тенденция и, к сожалению, 

в настоящее время нет системной работы в области 

маркетинга территории, которая бы обеспечила 

комплексное и сбалансированное развитие Псков-

ской области. 

Одним из ключевых конкурентных направле-

ний развития преимуществ региона на сегодняш-

ний день становится качество территориального 

управления. Творческий подход, инновации в соци-

ально-экономических явлениях являются своеоб-

разным залогом высокой конкурентоспособности 

региона. 

Маркетинг территории имеет следующие 

цели: 

 создание инновационной и инвестицион-

ной привлекательности территории; 

 формирование положительного имиджа 

территориальной единицы среди внешних и внут-

ренних резидентов; 

 разработка и реализация маркетинговой 

стратегии развития территории; 

 активизация творческого потенциала чело-

веческих ресурсов; 

 создание условий для развития творческих 

индустрий территории [5]. 

Нужно создать такую модель управления тер-

риторией, которая подразумевает не просто удовле-

творение нужд населения, инвесторов и посетите-

лей территории, а ведет к инициативному взаимо-

действию органов управления со всеми 

заинтересованными лицами и организациями. 

Как демонстрирует практика, большая часть 

проектов по территориальному маркетингу, кото-

рые реализуются в Российской Федерации, не увен-

чались большим успехом [12]. 

Чувствуется дефицит полноценной методоло-

гии с учетом особенностей развития регионов, оте-

чественных специалистов. Для этого нужна сов-

местная согласованная деятельность абсолютно 

всех заинтересованных сторон с целью исследова-

ния новых подходов к маркетингу территорий.  

Подводя итоги можно отметить следующее. 

Маркетинг территории – это креативный метод 

управления, который направлен на повышение ин-

вестиционной привлекательности региона, созда-

ние положительного образа, повышение конкурен-

тоспособности и экономическое укрепление терри-

тории. Усиление социально – экономических 

проблем в Российской Федерации, привело к диф-

ференциации регионов по уровню социально – эко-

номическому развитию. Теперь перед регионами 

стоит новая задача – поиск эффективных инстру-

ментов развития экономики и социальной сферы 

региона. Одним из таких инструментов является 

маркетинг территории.  

Псковская область является неуспешным при-

мером использования территориального марке-

тинга в качестве успешного инструмента для при-

влечения инвестиций. Несмотря на конкурентоспо-

собный потенциал Псковской области, регион 

остается аутсайдером по многим экономическим 

показателям.  
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В современном мире очень важно иметь ста-

тус, нет, статус имеется в виду, как статус семей-

ного человека. Да, есть люди, для которых в первую 

очередь имеет место карьеры, а для других – семья 

превыше всего. Также важно, чтобы эта семья была 

создана не просто для статуса, а чтобы в семье его 

ценили и любили. Но во многих случаях, исходя из 

результатов анализа проблем молодых семей, мы 

видим, что многие молодые семьи распадаются не-

задолго до появления ребенка или же распадаются 

из-за таких причин, как отсутствие хороших усло-

вий и возможностей для содержания и воспитания 

ребенка. Особенно сложно для молодых семей под-

держание семейного очага, так как для многих пер-

воочередной трудностью является отсутствие жи-

лья для начинающих свою семейную жизнь. Отсут-

ствие жилья приводит к таким исходам по причине 

того, что многим приходится жить с родителями. 

Родители всегда имеют свою точку зрения для ре-

шения каких-либо вопросов или же в воспитании 

ребенка, и это тоже сильно сказывается на совмест-

ное проживание молодых семей. Из-за точки зре-

ния родителей возникают споры между членами 

молодых семей, что очень сильно влияет на миро-

воззрение и развитие личности ребенка, воспитыва-

ющегося в этой семье.  
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В настоящее время защита прав ребенка в Рос-

сии и в других странах, особенно в Европе и США, 

является главной задачей в законодательстве, по-

рожденная неблагополучным положением несовер-

шеннолетних детей в обществе и в семье. Сложно 

сказать, что в этом виновата только семья или же 

государство. Общество играет немаловажную роль 

в становлении и развитии человека как личности. С 

самого детства, становясь ячейкой общества, ребе-

нок обретает свое мировоззрение и личностный ха-

рактер, что в дальнейшем будет сказываться на его 

будущее. Исходя из вышесказанного, в современ-

ное время отношения между родителями и детьми 

является актуальным вопросом, которое требует 

углубленного изучения. Более подробно эту тему 

раскрыл В. М. Целуйко [6]. 

Согласно федеральному банку данных о детях-

сиротах [2] на 01 февраля 2019 года число детей со-

ставляет более 47 059, по сравнению с данными 

предыдущих лет (2016 г. – 59 131, 2017 г. – 50 201, 

2018 г. – 47 242) количество детей-сирот с каждым 

годом становится меньше. Это показывает тот 

факт, что государство целенаправленно помогает 

многим детям обрести такое счастье, как семья. 

Государство помогает с самого начала - с момента 

поиска ребенка, и вплоть до самого совершенноле-

тия предоставляет многие преимущественные 

направления как консультация психологов, кон-

сультация юристов. Также помимо юридической 

поддержки, в каждом городе создаются и реализу-

ются родительские сообщества, ассоциации, в кото-

рых каждый родитель может выразить свои инте-

ресы и переживания. В таких сообществах люди 

находят похожих на себя, на свои семьи, благодаря 

которым решают их волнующие вопросы вместе. 

При общении каждый родитель понимает, что он не 

один, что есть люди, которые готовы поделиться 

своим опытом и советами, как поступить в дальней-

шем.  

В первую очередь, когда семья обращается с 

вопросом усыновления или опеки, каждый роди-

тель проходит курсы обучения в школе приемных 

родителей, после завершения которого они полу-

чают справку о прохождении курсов. Курсы обуче-

ния обычно длятся полтора-два месяца. Во время 

обучения будущим родителям рассказывают о де-

тях, о том какие трудности могут быть в совмест-

ной жизни, также познакомят и дадут возможность 

пообщаться с родителями-усыновителями, у кото-

рых уже есть опыт усыновления. Далее органы 

опеки консультируют родителей-опекунов, помо-

гают в процессе оформления документов. Дети-си-

роты до совершеннолетия остаются под государ-

ственным контролем, также сохраняя свои льготы, 

даже если они находятся в опекаемых семьях. 

В послании Президента РФ было поручено от-

работать программу стимулирования устройства 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи. Сейчас подробно изучим, 

что такое опека (попечительство).  

Опека и попечительство – форма устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в целях их содержания, воспитания и об-

разования, а также для защиты их прав и интересов; 

опека устанавливается над детьми, не достигшими 

возраста 14 лет; попечительство устанавливается 

над детьми в возрасте от 14 до 18 лет [5]. 

В настоящее время мы все больше убеждаемся 

в том, что распространение социального сиротства 

увеличивает количество таких рисков, как алкого-

лизм, безработица, завышенные ожидания и требо-

вания к ребенку, которые влияют на экономическое 

и психологическое благополучие в семье, что при-

водит к увеличению численности безнадзорных и 

беспризорных детей. Такие показатели по всей Рос-

сии. На территории Республики Тыва сформиро-

вавшаяся ситуация требует большего изучения и 

принятие ряда мер в целях устранения социальной 

напряженности, безнадзорности детей-сирот, не 

достигших совершеннолетия. По этим причинам 

органы исполнительной власти и общественные ор-

ганизации проводят профилактические меры соци-

ального сиротства, которые направлены на восста-

новление благоприятных условий для воспитания 

ребенка в семье, также на социализацию и адапта-

цию детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, к самостоятельной жизни. Помимо 

того, в городе разработаны много программ для 

улучшения демографической ситуации, поддержку 

материнства и детства. В настоящий момент по Рес-

публике Тыва в 2018 году 3999 детей-сирот, остав-

шихся без попечения родителей, в 2017 году их 

насчитывалось 3980 человек [4]. Это показывает 

тот факт, что в Туве социально-экономическое по-

ложение (алкоголизм, безработица) не удовлетво-

ряет благоприятным условиям для воспитания де-

тей. К основным причинам, из-за которых ребенок 

остается без попечения родителей, относятся нару-

шение прав ребенка насильственного характера, 

пренебрежительное отношение к первым нуждам 

ребенка, неисполнение родительских обязанно-

стей, смерть родителей из-за алкоголизма и др.  

Одним из мер, направленных на исключение 

социального сиротства на территории Республики 

Тыва, является выработанная система профилак-

тики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. В сложившихся ситуациях 

действует уличная социальная служба, которая ре-

гулярно совершает выезды по проверку семей, со-

стоящих на учете комиссии по делам несовершен-

нолетних. Их проводит отдел защиты прав детей и 

семьи мэрии города Кызыла. Также специалисты 

проводят социально-значимые и досуговые меро-

приятия с неорганизованными группами детей и 

подростков. 

Таким образом, в Республике Тыва особое вни-

мание уделяется вопросам оказания социальной 

поддержки детям, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации. Также не остается без внимания во-

просы воспитания детей в семьях, то, как должен 

быть устроен ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, и семейное воспитание детей-сирот.  

Одной из основных форм устройства детей 

многие считают фостерное устройство. Фостерная 
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семья – это профессиональная семья, которая вос-

питывает семью на основании договора с государ-

ственным учреждением. Ярким примером, которая 

успешно реализуется, считается Детская деревня – 

SOS [3]. Детская деревня – SOS – это сообщество 

из 10-15 семей, в каждой из которых живут 5-7 де-

тей. В таких семьях есть профессиональная мама, 

родные сестры, братья. Воспитание в такой семье 

помогает адаптироваться к самостоятельной жизни, 

помогает справляться со многими жизненными во-

просами, которая не встречается в домах-интерна-

тах или же детских домах. Дети из таких семей хо-

дят в обычные школы, обычные детские сады сов-

местно с детьми, проживающими в своих родных 

семьях. Дети в таких семья приобретают все необ-

ходимые бытовые навыки, которые пригодятся во 

взрослой самостоятельной жизни. Все также как в 

обычных семьях: родители планируют семейный 

бюджет, приобретают одежду или бытовые принад-

лежности для детей, всей семьей проводят досуг, 

вместе отдыхают во время каникул. Основным пре-

имуществом в такой семье является возможность 

для детей-сирот быть вместе с родными сестрами и 

братьями. И, конечно, это любовь и забота от про-

фессиональной мамы.  

Основное значение для родителей имеет 

стремление научить детей находить свое место в 

жизни, адаптироваться, потому что это необходимо 

для них в будущем. 
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 Внутренний аудит - это деятельность по 

надзору за управленческими отношениями и раз-

личными аспектами функционирования организа-

ции, проводимая представителями органа социаль-

ного контроля в рамках оказания помощи руково-

дящим органам организации. [1] В последние годы 

внутренний аудит начал активно развиваться в 

национальной среде, приобретая популярность. 

 Цели внутреннего аудита в каждом случае 

различны и зависят от масштабов и требований его 

руководства. Для функционирования внутреннего 

аудита может быть создано отдельное подразделе-

ние, состоящее из одного или нескольких сотруд-

ников. В основном внимание уделяется оценке фи-

нансовой отчётности, эффективности и соблюде-

нию законов. Под функциями выступают: оценка 

достоверности отчётности, её актуальность во 

внутренней и внешней информации, полнота и 

надёжность. Правильное определение функций на 

предприятии позволит создать эффективную си-

стему управления и обеспечить успешное её взаи-

модействие. 

 Внутренние аудиты являются эффективной 

формой контроля со стороны руководства системы 

управления предприятием. Крупные компании и 

предприятия уже активно поддерживают эту кон-

цепцию, используя услуги внутренних аудитов в 

качестве дополнительных ресурсов, чтобы помочь 

им выполнять функции управления бизнесом. Раз-

витие российских предприятий, приход иностран-

ных инвесторов и производителей на российский 

рынок, стремление работать с максимальным эко-

номическим воздействием, усиление конкуренции, 

и другие факторы заставляют многие компании ре-

формировать свою внутреннюю организационную 

структуру, а также способствуют усилению роли 

корпоративного управления в бизнесе. Большин-

ство стандартов внутреннего аудита используются 

компаниями для регулирования деятельности и от-

ношений с другими специалистами при проверке 

конкретного подразделения или участка. 

 Для выполнения своих управленческих функ-

ций владельцы и старшие руководители (топ-мене-

джеры), столкнувшиеся с неопределённостью в 

коммерческой ситуации, неуверенностью и неясно-

стью результатов, должны уметь решать проблемы 

развития и создавать механизмы для принятия ско-

ординированных и оптимальных управленческих 

решений. Эффективная система информационного 

обеспечения для управления экономической дея-

тельностью организаций является важным факто-

ром, определяющим перспективы развития и повы-

шения финансовой и конкурентной устойчивости 

предприятий. Таким образом, внутренний аудит 

компании включает в себя ряд последовательных 

шагов: планирование аудита, подготовка аудита, 

проведение аудита на месте, сбор и анализ резуль-

татов аудита, а также разработку конструктивных 

документов и превентивных мер, регистрацию ре-

зультатов и информирование вышестоящих руко-

водителей о результатах аудита. 

 До 40-х годов ХХ века аудит отвечал за неза-

висимую ревизию финансовых ведомостей органи-

зации.[8] Внутренний аудит в России появился в 

1990 гг. В 2000 году был создан Российский инсти-

тут внутренних аудитов, который в 2011 году пере-

вёл на русский язык «Международные стандарты 

внутреннего аудита». [2] В России существует 

стандарт [5], регулирующий внутренний аудит 

(утверждённый Постановлением Правительства 

РФ от 23.09. 2002 г. № 696). В соответствии с этим 

Стандартом руководитель внутреннего аудита дол-

жен составить риск, ориентированный план, кото-

рый устанавливает приоритеты внутреннего аудита 

в соответствии с целями организации. Следова-

тельно, аудиторы контролируют и оценивают эф-

фективность существующей системы управления 

рисками и оценивают эти риски, а также их адек-

ватность и эффективность контроля в области кор-

поративного управления. 

 На сегодняшний день услуги внутреннего 

аудита существуют во многих средних и крупных 

компаниях, характеризующихся сложной структу-

рой и различными видами деятельности. Стоит от-

метить, что до недавнего времени среди владельцев 

и менеджеров российских компаний не было чёт-

кого понимания роли и места служб внутреннего 

аудита в структуре бизнеса. Обычно на российских 

предприятиях существовали контрольно-провероч-

ные службы, которые выполняли внеплановые 

(обычно заказанные руководством) и плановые 

проверки.[4] 

 В целом взаимосвязь между внутренним ауди-

том и системой управления предполагает взаимо-

действие между персоналом, обратную связь 

между деятельностью подразделений и оценку дея-

тельности руководителей оперативных служб. 

Внутренний аудит регулируется внутренними до-

кументами организации, обеспечивает независи-

мые и объективные гарантии. Он помогает компа-

нии достичь своих целей и задач, используя после-

довательный и систематизированный подход к 

оценке и повышению эффективности контроля, 

управления рисками.[6] 

 Любая деятельность организации осуществля-

ется в рамках двух систем - организации и кон-

троля. Организационная система - это система, ко-

торая построена для достижения поставленных це-

лей. Система контроля направлена прежде всего на 

создание необходимых предпосылок для увеличе-

ния вероятности того, что менеджеры компании и 

сама компания достигнут поставленных целей. 

 Для внутреннего аудита наиболее эффектив-

ными являются такие методы как : опрос персо-

нала; анализ полученных данных, документации; 

мониторинг объекта; и сравнение полученных дан-

ных. Организация, функции и роль внутреннего 

аудита определяются юридическим лицом (руково-

дителем) и зависят от: типа деятельности, объёма 

показателей, финансово-экономической деятельно-

сти и т.д. В результате можно сделать вывод, что 

внутренний аудит и его развитие должны основы-

ваться на современных концепциях единого эконо-

мического и бухгалтерского пространства, и на 
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концепциях тактического, оперативного и страте-

гического управления. [3] 

 Существует также два подхода к организации 

внутреннего аудита: аудит подразделений и аудит 

процессов. При аудите процессов необходимо тща-

тельно всё спланировать, изучить взаимодействие и 

взаимосвязь видов деятельности, чтобы добиться 

определённого результата. При аудите подразделе-

ний необходимо установить границы внутри орга-

низационной структуры. [7] Нужно помнить, что 

служба внутреннего аудита должна прежде всего 

оценивать эффективность существующих систем 

контроля и управления коммерческими, финансо-

выми рисками и выявлять новые события, препят-

ствующие достижению целей развития предприя-

тий. 

 Внутренний аудит не является обязательной 

процедурой, он определяется руководством и явля-

ется добровольным. Но тем не менее, компании, ко-

торые не проводят аудит, должны знать о значи-

тельных рисках, которые могут возникнуть. Со-

гласно статистике, компании, которые уделяют 

больше внимания внутреннему аудиту, добились 

больших успехов в реализации планов. В условиях 

определённости предприятия внутренний аудит 

способен продемонстрировать свою необходи-

мость в управлении организацией и её владельцам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для 

эффективной конкурентоспособности у предприя-

тий необходим постоянный прогресс, связанный с 

внутренним аудитом, который будет распростра-

няться и применяться ко всем процессам компании, 

а также к системе управления и предоставляемым 

услугам. 
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Abstract. 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Автопромрегион» было зарегистрировано 

13.10.2016 г. и была внесена запись об образовании 

юридического лица в ЕГРЮЛ. Основной вид дея-

тельности ООО «Автопромрегион» по ОКВЭД - 

торговля легковыми автомобилями и грузовыми ав-

томобилями малой грузоподъемности. Организа-

ция также занимается еще дополнительными ви-

дами деятельности (всего 44). [1] 

В таблице 1 представлен состав актива бухгал-

терского баланса ООО «Автопромрегион». Из нее 

следует, что активы в 2015 г. приросли значитель-

нее по сравнению с 2016 г. (18,2% против 2,6% со-

ответственно). Внеоборотные активы в 2015 г. при-

растали на 18,6% за счет повышения стоимости ос-

новных средств на 18,7%, а в 2016 г. снижались на 

5,6% за счет их снижения на 6,2%.  

Таблица 1 

Анализ активов ООО «Автопромрегион» 

Показатели 

2014 2015 2016 Темп роста 

Сумма, 

тыс руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс руб. 

Уд.вес, 

% 

2015/2014, 

% 

2016/2015, 

% 

I Внеобо-

ротные ак-

тивы, всего: 

96674 86,5 114681 86,8 108297 79,9 118,6 94,4 

Основные 

средства 
95894 85,8 113820 86,1 106807 78,6 118,7 93,8 

Отложен-

ные налого-

вые активы 

727 0,6 740 0,5 1391 1,0 101,8 188,0 

Прочие вне-

оборотные 

активы 

53 0,0 121 0,1 99 0,6 228,3 81,8 

II Оборот-

ные активы 
15110 13,5 17501 13,2 27303 20,1 115,8 156,0 

Запасы 3020 2,7 3805 2,9 5126 3,6 126,0 134,7 

Дебитор-

ская задол-

женность 

11347 10,2 13201 10,0 21728 16,0 116,3 164,6 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквива-

ленты 

743 0,7 495 0,4 449 0,2 66,6 90,7 

Итого акти-

вов 
111784 100 132183 100 135602 100 118,2 102,6 

Источник: [2] 

 

Внеоборотные активы составляют основную 

долю в активах: в 2014 – 2016 г.г. их доля состав-

ляла соответственно 86,5%, 86,8%, 79,9%. Как ви-

дим, обозначилась тенденция на уменьшение их 

удельного веса в стоимости активов. Напротив, 

доля оборотных активов в стоимости активов, хотя 

и существенно меньше (13,5%, 13,2%, 20,1% соот-

ветственно), тем не менее, проявила тенденцию к 

возрастанию.  

Основные средства составляют основную 

долю в стоимости внеоборотных активов: 85,8%, 

86,1%, 78,6%. В силу этого основные средства ока-

зывают определяющее влияние на динамику вне-

оборотных активов и приводят к уменьшению их 

удельного веса.  

Доля отложенных налоговых активов и прочих 

внеоборотных активов незначительна и не оказы-

вает заметного влияния на динамику внеоборотных 

активов. При этом стоит отметить существенный 

прирост отложенных налоговых активов (на 88%) в 

2016 г. и значительный прирост прочих внеоборот-

ных активов (на 128,3%) в 2015 г. Вместе с тем в 
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2016 г. прочие внеоборотные активы показали ощу-

тимое снижение на 18,2%. 

В оборотных активах наиболее значительна 

доля дебиторской задолженности: в 2014 – 2016 г.г. 

она составляла соответственно 10,2%, 10%, 16%, 

демонстрируя тенденцию на увеличение. Затем 

идут запасы, показывая повышательную динамику 

(2,7%, 2,9%, 3,6%), и денежные средства, и денеж-

ные эквиваленты с незначительной уменьшаю-

щейся долей (0,7%, 0,4%, 0,2%). Удельный вес за-

пасов в целом невелик, что можно отметить, как по-

ложительный момент, поскольку накопление 

больших запасов характеризует замедление дело-

вой активности, что, в свою очередь, приводит к 

ухудшению финансового состояния организации. 

Запасы и дебиторская задолженность демонстри-

руют положительную динамику на всем протяже-

нии анализируемого периода (особенно дебитор-

ская задолженность в 2016 г. возросла). А вот де-

нежные средства и денежные эквиваленты сокра-

щались в периоде, особенно серьезно уменьшив-

шись в 2015 г. Наличие больших остатков денег на 

счетах на протяжении длительного времени может 

явиться результатом неэффективного использова-

ния оборотного капитала, вместе с тем уменьшение 

денежных средств должно вызывать опасение не-

достаточной платежеспособности организации. 

 Анализ пассивов организации (таблица 2) 

показывает, что при росте источников средств на 

23818 тыс руб. (21,3%) в 2014 – 2016 г.г. произошло 

сокращение удельного веса долгосрочных обяза-

тельств с 31,5% в 2014 г. до 2,1% в 2016 г. и кратко-

срочных займов, и кредитов с 20,3% в 2014 г. до 

18% в 2016 г.  

Таблица 2 

Анализ источников средств ООО «Автопромрегион» 

Показатели 2014 2015 2016 Темп роста 

Сумма, 

тыс 

руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс 

руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс 

руб. 

Уд.вес, 

% 

2015/2014, 

% 

2016/2015, 

% 

III Капитал и 

резервы 
        

Уставный ка-

питал (скла-

дочный капи-

тал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

10 0,0 10 0,0 10 0,0 0 0 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

3038 2,7 3038 2,3 3038 2,2 0 0 

Резервный ка-

питал 
12977 11,7 12977 9,8 12977 9,6 0 0 

Нераспреде-

ленная при-

быль (непо-

крытый убы-

ток) 

37979 34,0 68549 51,9 92360 68,1 180,5 134,7 

Итого по раз-

делу III 
54004  84574  108385  156,6 128,2 

IV Долгосроч-

ные обязатель-

ства 

        

Заемные сред-

ства 
35000 31,3 27000 20,4 - - 77,1 - 

Отложенные 

налоговые обя-

зательства 

229 0,2 1983 1,5 2814 2,1 865,9 141,9 

Итого по раз-

делу IV 
35229  28983  2814  82,3 9,7 

V Краткосроч-

ные обязатель-

ства 

        

Кредиторская 

задолженность 
22551 20,3 18585 14,1 24403 18,0 82,4 131,3 

Итого источ-

ников средств 
111784 100 132183 100 135602 100 118,2 102,6 

Источник: [2] 
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Собственный капитал вырос на 56,6% в 2015 

г., а в 2016 г. – на меньшую величину 28,2%, что 

уже объясняется эффектом «высокой базы». Это 

происходило за счет прироста нераспределенной 

прибыли в анализируемом периоде (с 80,5% в 2015 

г. до 34,7% в 2016 г. – меньшее увеличение также 

объясняется эффектом «высокой базы»), удельный 

вес которой в структуре собственного капитала вы-

рос с 34% в 2014 г. до 68,1% в 2016 г. 

Динамика долгосрочных обязательств в пери-

оде была крайне отрицательной: в 2015 г. они со-

ставили 82,3% от 2014 г., а в 2016 г. – и вовсе всего 

9,7%. Это произошло за счет того, что в 2016 г. 

ООО «Автопромрегион» отказалось от долгосроч-

ных кредитов, а значительный рост отложенных 

налоговых обязательств в периоде не оказал суще-

ственного влияния на динамику долгосрочных обя-

зательств ввиду сравнительной незначительности 

суммы налоговых обязательств. 

Вместе с тем ООО «Автопромрегион» при-

бегло в периоде к краткосрочным займам, которые 

в 2015 г. имели понижательную динамику до 

82,4%, а в 2016 г. – повышательную (131,3%). Их 

удельный вес соответственно в 2015 г. понизился 

до 14,1% против 20,3% в 2014 г., в 2016 г. несколько 

повысился – до 18%, но не достиг уровня 2014 г.  

Таким образом, анализ активов бухгалтерского 

баланса ООО «Автопромрегион» в 2014 – 2016 г.г. 

показал, что они росли в анализируемом периоде. 

На их динамику определяющее влияние оказывали 

основные средства. При росте источников средств 

в 2014 – 2016 г.г. происходило сокращение удель-

ного веса долгосрочных обязательств и краткосроч-

ных займов и кредитов.  

Список литературы 

1. Автопромрегион, ООО [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: URL^ 

https://sbis.ru/contragents/1650338173/165001001 

(Дата обращения 10.03.2019) 

2. Бухгалтерский баланс ООО «Автопромре-

гион» за 2014 – 2016 г.г. 

 

УДК 327 

Непарко М.В., 

 старший преподаватель, кафедра «Таможенное дело» 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского Россия, 

Фролова Анна Юрьевна 

студентка, 5 курса  

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского Россия,  

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И КИТАЯ 

 

Neparko M.V., 

 senior lecturer 

Department of Customs» 

Kaluga state University they. K. E. Tsiolkovsky Russia,  

Kaluga, Russia 

Frolova Anna Yuryevna 

student, 5th year,  

Kaluga state University they. K. E. Tsiolkovsky  

Russia, Kaluga, Russia  
 

CURRENT STATE OF FOREIGN TRADE RELATIONS OF RUSSIA AND CHINA 
 

Аннотация. 

Внешнеторговый оборот России и Китая впервые в 2018 г. превысил отметку 100 млрд. долл. и про-

должает увеличиваться. Китай всегда являлся для России надежным партнером во внешнеторговых от-

ношениях, однако, экспорт России в Китай в основном составляют сырьевые ресурсы, в то время, как 

Китай экспортирует в Россию готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. В данной ста-

тье проведен анализ товарной структуры экспорта и импорта России и Китая, а также изменениях, 

которые произошли во внешнеторговых отношениях России и Китая в 2016-2018 гг. 

Abstract  

The foreign trade turnover between Russia and China only in 2018 exceeded $ 100 billion and continues to 

grow. China has always been a reliable partner for Russia in foreign trade, however, Russia's exports to China 

consists of mainly raw materials, while China exports finished goods. This article analyzes the commodity struc-

ture of exports and imports of Russia and China, as well as the changes that have occurred in the foreign trade 

relations of Russia and China in 2016-2018. 

 

Ключевые слова: экспорт, импорт, Китай, Россия, санкции, внешнеторговая деятельность, нефть, 

газ, минералы, товар 

Keywords: export, import, China, Russia, sanctions, foreign trade, oil, gas, minerals, commodity 

 

https://sbis.ru/contragents/1650338173/165001001


44 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

В современных условиях защита экономико-

политических интересов России на международной 

арене, а также необходимость обеспечения благо-

приятной внешней среды для развития националь-

ной экономики предполагают диверсификацию 

внешнеэкономической стратегии страны. Она 

должна учитывать посткризисную реальность, из-

менение сфер влияния основных игроков на миро-

вой политической и экономической арене и задачи, 

стоящие перед Россией в рамках перспектив ее со-

циально-экономического развития. Именно по-

этому Китай, являясь стратегическим партнером 

России, должен рассматриваться не только как по-

требитель, нуждающийся в ряде товаров и услуг (в 

том числе продукции топливно-энергетического 

комплекса), являющихся зоной конкурентных пре-

имуществ России, но и как важный источник корен-

ной модернизации российской экономики  

Показатели внешнеэкономической деятельно-

сти России приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели внешнеэкономической деятельности России в 2016-2018 гг. [1] 

Показатели внешнеторгового оборота 
Год % соотношения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017/2016 2018/2017 

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл. 593,22 731,42 848,72 123,30% 116,04% 

Внешнеторговый оборот по товарам, млрд. долл. 468,12 585,32 688,12 125,04% 117,56% 

Экспорт товаров, млрд. долл. 285,77 357,82 449,96 125,21% 125,75% 

Импорт товаров, млрд. долл. 182,35 227,5 238,15 124,76% 104,68% 

Экспорт услуг, млрд. долл. 50,6 57,3 65,3 113,24% 113,96% 

Импорт услуг, млрд. долл. 74,5 88,8 95,3 119,19% 107,32% 

Чистый экспорт, млрд. долл. 79,53 98,81 181,81 124,24% 184,00% 

Чистый экспорт по товарам, млрд. долл. 103,43 130,31 211,81 125,99% 162,54% 

Чистый экспорт по услугам, млрд. долл. -23,9 -31,5 -30 131,80% 95,24% 

 

Из данных Таблицы 1 можно сделать вывод, 

что внешнеторговый оборот России, несмотря на 

санкции, постепенно возвращается к докризисному 

уровню (2014 г.). 

В отличие от поступательных темпов роста им-

портной продукции из Китая на российский рынок, 

темпы роста российского экспорта по большинству 

видов товарной продукции свидетельствуют о том, 

что китайский рынок является для России еще не 

изученным, поэтому поставить работу на поток в 

настоящее время не получается. Экстремальные 

темпы роста можно связать с девальвацией рубля и 

несистематическими сделками, когда образовыва-

лись остатки товаров, или на фоне девальвации 

рубля продавался определенный продукт на китай-

ский рынок, причем время этого продукта прохо-

дило достаточно быстро, так как неценовая конку-

ренция на китайском рынке брала верх или у рос-

сийской стороны заканчивался товар. В целом 

такие хаотичные изменения в динамике экспорта 

российской продукции на китайский рынок оцени-

ваются отрицательно и показывают, что китайский 

рынок для российских предпринимателей до сих 

пор является неизвестным. 

В Таблице 2 представлена динамика струк-

туры товарного экспорта российской продукции на 

китайский рынок. 

Таблица 2 

 Динамика товарной структуры экспорта продукции из России в Китай в 2016-2018 гг., % [1] 

Статьи экспорта России в Китай 
Год % соотношения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017/2016 2018/2017 

Древесина и изделия из нее 12,55% 11,24% 8,85% 89,56% 78,74% 

Машины, оборудование, механизмы 4,72% 5,46% 2,70% 115,68% 49,45% 

Минеральные продукты 68,68% 71,23% 78,17% 103,71% 109,74% 

Пластмассы и изделия из нее 1,29% 1,32% 0,86% 102,33% 65,15% 

Продукция животного происхождения 3,91% 2,97% 2,78% 75,96% 93,60% 

Химическая продукция 3,73% 2,92% 1,80% 78,28% 61,64% 

Прочая продукция 5,12% 4,86% 4,84% 94,92% 99,59% 

Итого 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

По данным Таблицы 2 можно сделать вывод, 

что диверсификация в структуре экспорта россий-

ской продукции на китайский рынок практически 

отсутствует: на экспорт древесины и энергоносите-

лей (в основном нефти) приходилось в 2016 г. – 

81,39%, в 2017 г. – 82,41%, в 2018 г. – 87,03%. Это 

крайне негативная тенденция, так как китайская 

продукция занимает место во всех отраслях россий-

ской экономики, причем это продукция несырье-

вого характера, обладающая высокой добавленной 

стоимостью, в то время как Россия поставляет на 

китайский рынок только сырье и энергоносители, 

то есть обеспечивает китайскому производству по-

лучение добавленной стоимости на своем же рынке 

при минимальных затратах на энергоносители. 

Практически 90% всех минеральных продук-

тов, идущих на экспорт в Китай составляет нефть и 

нефтепродукты. Соответственно, можно сделать 

вывод, что структура экспорта российской продук-

ции в Китай является крайне неразвитой и односто-

ронней. Фактически, нефть и нефтепродукты обес-

печивают весь объем экспортных поставок в Китай. 
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Такая односторонняя структура экспорта характе-

ризуется крайне отрицательно. Внешнеторговые 

партнеры находятся не в равном положении, если 

Китай отправляет на российский рынок весь ассор-

тимент своей продукции, а Россия направляет на 

китайский рынок только сырую нефть. 

Таким образом, изменения в структуре экс-

порта российских товаров в Китай являются неэф-

фективными и односторонне развитыми (только 

энергоносители и древесина), в остальном россий-

ские компании не являются серьезными конкурен-

тами для китайских компаний на их национальном 

рынке, в то время как китайская продукция прочно 

заняла место на российском рынке, причем импорт 

товаров из Китая идет в большинство отраслей эко-

номики России. Поэтому российская сторона 

должна предпринимать больше усилий, направлен-

ных на углубление сотрудничества с Китаем в об-

ластях не связанных с сырьевой экономикой. 
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В течение долгих лет существования банков-

ских структур остается неизменным их главное 

предназначение, заключающееся в посредничестве 

при перемещении денежных средств от кредиторов 

к заемщикам и от покупателей к продавцам.  
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главным из которых является поддержание посто-

янного баланса между потребностями в ресурсах и 

возможностями их приобретения в условиях, обес-

печивающих финансовую устойчивость банка и 

удовлетворение интересов партнеров, а также до-

статочность ресурсов. 

Таким образом, данный аспект не может не за-

трагивать такой стороны вопроса, как наличие бан-

ковского риска, возникающего при максимизации 

прибыли и сведения к минимуму потерь в резуль-

тате проведения рисковых операций.Риску подвер-

гаются практически все операции, совершаемые 

банком: рассчетно-кассовые, кредитные, депозит-

ные, валютные, инвестиционные.  

Уровень банковских рисков, принимаемых на 

себя российскими менеджерами, естественно отли-

чается большим разнообразием и достаточно высо-

ким уровнем в сравнении с портфелем этих рисков 

у банков, функционирующих в развитых странах.  

Главным образом это обусловлено экономиче-

ской нестабильностью развития России, несовер-

шенством банковской системы, ранней стадии жиз-

ненного цикла многих созданных в последние годы 

банков, а соответственно и преимущественно 

агрессивный менталитет их руководителей и бан-

ковских менеджеров.  

В российских условиях развития банковской 

системы применение западного опыта исследова-

ния банковских рисков затруднено. Поскольку оте-

чественная теория управления рисками только фор-

мируется, то проблема банковских рисков приобре-

тает в настоящее время особую остроту. Поэтому 

заслуживает подробного и всестороннего изучения 

и обсуждения. [1, с. 5] 

Банковский риск - это вероятность возникно-

вения потерь в виде утраты активов, недополучен-

ные запланированных доходов или появления до-

полнительных расходов в результате осуществле-

ния банком финансовых операций. [1] 

Если основываться на определении, приведен-

ном в Положении "Об организации внутреннего 

контроля в банках", то под рисками банковской де-

ятельности понимается возможность утери ликвид-

ности и (или) финансовых потерь (убытков), свя-

занная с внутренними и внешними факторами, вли-

яющими на деятельность банка. [3, с. 2] 

Банковские банковские риски представ-

ляют собой систему рисков, количество которых 

увеличивается по мере усложнения банковских 

продуктов, используемых компьютерных систем 

хранения и обработки данных, вовлечения россий-

ских банков в Международную банковскую си-

стему. 

В соответствии с рекомендациями Базельского 

комитета по банковскому надзору «Основополага-

ющие принципы эффективности банковского 

надзора» риски банковской деятельности класси-

фицируются и определяются следующим образом: 

а) Риски, вызываемые, последствиями непра-

вомерных или некомпетентных решений отдель-

ных работников, включают: 

– хищение ценностей; 

– проведение сделок и операций, наносящих 

банку ущерб, сокрытие результатов таких опера-

ций; 

– вовлечение банка в коммерческие взаимоот-

ношения с теневой или криминальной экономикой. 

б) Риски ликвидности и снижения капитала, 

формируемые решениями управленческого аппа-

рата, включают: 

– Кредитный риск; 

– Страновой риск и риск неперевода средств; 

– Рыночный риск; 

– Процентный риск; 

– Операционный риск; 

– Правовой риск; 

– Риск потери репутации банка и др. 

Кредитный риск. Банковскому кредитованию 
отводится ведущая роль при формировании 
портфеля активов, а также благодаря тому, что 
кредитный риск присутствует во всех балансовых 
активах, которыми владеет банк, и в забалансовых 

операциях, в которых банк участвует. [2, с. 35] 

Рыночная модель экономики предполагает, 

что прибыльность является важнейшим стимулом 

работы банков. Однако развитие рыночных отно-

шений всегда связано с некоторой нестабильно-

стью различных экономических показателей, что 

соответственно порождает возникновение банков-

ских рисков. Постоянно меняются спрос и предло-

жение, финансовые условия заключения сделок, 

платежеспособность клиентов и прочее.  

Именно риски составляют для банка опасность 

потери ликвидности и платежеспособности. По-

этому банки должны постоянно отслеживать риски, 

выделяя из их множества те, на которые возможно 

воздействовать с целью их уменьшения и обеспече-

ния необходимого минимума ликвидности. 

Разрабатывая собственные методы оценки 

рисков, коммерческий банк должен четко выделить 

в ней свою стратегию. Определяя ее, банк рассмат-

ривает целый ряд проблем - от мониторинга риска 

до его стоимостной оценки. Стратегия управления 

риском должна позволять использовать все воз-

можности развития собственного бизнеса и одно-

временно удержать риск на управляемом уровне. 

На основании всего выше изложенного подве-

дем краткие итоги: 

1. Под рисками банковской деятельности по-

нимается возможность утери ликвидности и (или) 

финансовых потерь, связанная с внутренними и 

внешними факторами, влияющими на деятельность 

банка. 

2. Расширенная классификация банковских 

рисков сводится к основным видам, влекущим за 

собой неплатежеспособность банка и ухудшение 

его финансового положения, а по факторам возник-

новения - к политическим и экономическим. 

3. Умение обеспечить платежеспособность 

банка, никогда не теряя ликвидности, составляет 

главное искусство банкира, называемое управле-

нием рисками.  

4. Банковские риски между собой взаимосвя-

заны, но методы управления рисками носят специ-

фический характер. 
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5. Наиболее значительными по степени влия-

ния на конечные результаты деятельности коммер-

ческого банка являются кредитный, риск ликвидно-

сти, операционный и рыночный риски. 

6. Использование нужных методов при оценке 

наиболее значимых видов рисков - это и есть уме-

ние грамотно управлять банковскими рисками. 

7. Анализ риска заключается в выявлении фак-

торов, увеличивающих или уменьшающих кон-

кретный вид риска при осуществлении определен-

ных банковских операций.  

Каждый банк разрабатывает собственные ме-

тодики оценки банковских рисков, которые позво-

лили бы с большей точностью определить и мини-

мизировать риски потери ликвидности и платеже-

способности. 

В дальнейшем банку необходимо разработать 

такие методы банковских рисков, которые позво-

ляли бы эффективно работать в условиях рыночных 

отношений с увеличением рисков при получении 

большей прибыли. 
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Рынок услуг отличается от товарного рынка 

своими специфическими свойствами, которыми 

надо руководствоваться в определении маркетин-

говой политики продвижения услуги или компа-

нии, предоставляющую услугу в целом. 

В практической составляющей выделяют не-

сколько ключевых особенностей в поведении по-

требителей на рынке услуг, которые оказывают 

прямое влияние на стратегию продвижения и виды 

маркетинговых программ:[2] 

1)сложность в оценке качества услуг до мо-

мента покупки 

Основная проблема в выборе потребителем 

услуги заключается в её неосязаемости, услугу 

нельзя ощутить, она не пахнет, не имеет цвет и 

форму. 

2)трудность в определении себестоимости 

услуги 

Для многих компаний составляет трудность 

грамотно сопоставить затраты на предоставляемые 

услуги в связи с тем, что расходы на себестоимость 

услуги, в основном, нематериальные. 

Также компании, представленные на рынке 

услуг, часто ошибаются в том, что принимать за 

единицу потребления, что ведёт к недовольству по-

требителей, часть которых в свою очередь считает, 

что переплачивают за приобретённую ими услугу. 
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3)неопределенность уровня клиентского об-

служивания 

Как правило, ложное предоставление о цене 

услуги формируется у потребителя из-за недоста-

точной осведомленности о сервисе и обслуживании 

организации. 

Часто компании стараются привлечь внимание 

клиента за счёт прибавления к основной услуге до-

полнительных опций или сервисов, однако, не все-

гда потенциальный покупатель может оценить с 

пользой для себя данные предложения производи-

телей. 

4)низкая лояльность потребителя по отноше-

нию к компании 

Непостоянное информирование клиента об 

услугах компании может быть вызвано следую-

щими факторами: 

 неустойчивым спросом 

 клиенты не всегда нуждаются в услуге. 

 быстрой изменчивостью 

 компании часто меняют свои предложения 

и условия обслуживания потребителей в связи с 

идентичностью предложений на рынке услуг.  

5)сложность продвижения 

Продвижение услуги в узком сегменте целевой 

аудитории требует больших затрат. 

6)невозможность установки корректной 

итоговой стоимости до момента покупки услуги 

6)колеблющейся спрос на услугу 

Постоянно меняющейся спрос на услуги вле-

чёт за собой частые изменения в предложениях 

услуг производителей, что иногда влияет восприя-

тие потребителей достаточно негативно. 

7)высокие издержки 

Данный элемент включает в себя основные по-

стоянные траты производителей услуг, при созда-

нии нематериальных благ и активов, составляют со-

держание помещения, обязательный персонал и 

прочее. Для получения прибыли бизнеса организа-

ция нуждается в постоянном росте спроса. 

Основные задачи маркетинга услуг 

При продвижении услуги концепция марке-

тинга должна быть основана на следующих прин-

ципах: 

1.Повышение лояльности потребителя к ком-

пании 

2.Повышение узнаваемости компании на 

рынке услуг 

3.Совершенствование уровня обслуживания 

потребителей, повышение качества услуг 

4.Свободный доступ к пользованию услугой 

5.Увеличение потока клиентов и уровня их 

удовлетворённости 

6. Оптимизация процессов доведения услуги 

до конечного потребителя 

7. Повышение уровня технологической осна-

щенности при процессе предоставления услуг 

Маркетинг-микс для рынка услуг 

При составлении конкурентной стратегии ком-

пании, основным базовым элементом данной стра-

тегии является комплекс маркетинга-микс. 

Комплекс маркетинга – микс для услуги со-

стоит из 7 элементов. Ниже перечислены основные 

составляющие комплекса маркетинга – микс и их 

описание (Таблица 1). 

Таблица 1 

Комплекс маркетинга-микс для услуги 

Элемент маркетинга - микс Описание элемента 

1. Продукт 
Включает в себя уровень обслуживания потребителей, спроса, 

сервиса, а также название компании и её фирменный стиль 

2. Цена 
Данный элемент включает в себя способы специальные предло-

жения, акции, которые могут стимулировать спрос потребителей  

3. Место 
Способы продаж услуги, описание места и процесса предоставле-

ния услуги 

4. Продвижение 
Способы продвижения и рекламы услуги с целью стимулирова-

ния сбыта 

5. Люди 
В данный элемент входят персонал, руководство компании, пред-

ставляющие услугу клиентам 

6. Процесс 
Использование и совершенствование технологий для увеличения 

доступности потребления товара клиентом 

7. Физическое окружение 

Создание благоприятной атмосферы для увеличения продаж 

услуги – красивый интерьер, опрятный внешний вид сотрудни-

ков, чистые и новые инструменты, удобное и комфортное поме-

щение 

Как рекламировать услуги? 

SMM, в переводе как маркетинг социальных 

медиа или сетей, - инструмент нестандартного про-

движения услуги, с помощью которого потреби-

тели узнают о товаре или услуги из различных со-

циальных пабликов, форумов, дневников, чатов.[3] 

Реклама в социальных медиа платформах – эф-

фективные средство для размещения рекламы с це-

лью взаимодействия с потенциальной целевой 

аудиторией. 

Задачи, которые можно решить с помощью 

SMM: 

• Реклама услуги 

• Взаимодействие с целевой аудитории, анализ 

потребностей потребителей 
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• Брендинг, продвижение бренда 

• Увеличение посещаемости сайта 

SMМ на данный момент является наиболее по-

пулярным и востребованным способом продвиже-

ния товара и услуги, не прибегая к большим затра-

там. 

Таким инструментом маркетинговой политики 

пользуются на данный момент как крупные компа-

нии, средние компании, так и отдельные индивиду-

альные предприниматели и частные лица. 

Для продвижения услуги с помощью SMM 

необходимо руководствоваться следующими прин-

ципами: 

 Определение контента (содержания) блога, 

его тематики 

 Продвижение аккаунта  

 Поддержание обратной связи с клиентами 

– ответы на комментарии, вопросы 

 Периодическое обновление аккаунта но-

востными статьями об услугах, акциях компании 

 Анализ позитивных и негативных откли-

ков 

 Работа с возражениями от клиентов 

 Синхронизация интернет – ресурсов ком-

пании под официальные социальные сети 

При грамотном подходе и наличии опыта в 

продвижении услуги с помощью инструментов 

SMM, можно добиться длительного результата и 

взаимосвязи с целевой аудиторией. 

Основные цели продвижения с помощью 

SMM:[1] 

1) Позиционирование бренда на рынке услуг 

2) Создание положительного имиджа 

3) Повышение узнаваемости бренда 

4) Обучение сотрудников новым методам 

продвижения услуги 

5) Сегментирование потребителей 

6) Повышение дохода компании 

Таким образом, грамотное информационное 

сообщение в социальных сетях, поддержание связи 

с клиентом, постоянный отклик на комментарии 

клиентов и периодическое обновление контента по-

могут добиться высокого и длительного результата 

в продвижении компании и её услуги с помощью 

инструментов SMM.  
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Аннотация. 

В статье проанализированы различные подходы к определению сущности электронных денег, рас-

смотрены возникновение и функционирование денег в современных условиях. Тема достаточно очевидна, 

так как все чаще и чаще в нашей жизни мы сталкиваемся с электронными расчетами, и все чаще и чаще 

современные инструменты денежного обращения начинают вытеснять на некоторых рынках своих 

предшественников - наличные деньги.  

Abstract. 

Different approaches to the definition of the essence of electronic money are analyzed article, the appearance 

and functioning of money in modern conditions are considered. The topic is quite obvious, as more and more often 

in our life we are faced with electronic calculations, and more and more modern money circulation instruments 

are beginning to crowd out some of their predecessors' markets - cash. 
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Вопрос о сущности денег имеет ряд различных 

трактовок. Рационалистическая теория определяет 

деньги как соглашение людей, который изобрели 

специальный платежный инструмент для продви-

жения стоимости в меновом обороте. 

Российские экономисты употребляют дефини-

цию «электронные деньги» в совершенно разных 

контекстах. Группа авторов (Usoskin VM, 

Matyukhin GG, Khandroev AA, Drobozina LA, 

Savinsky Yu.P., Lozovsky L.Sh., etc.) понимают под 

термином «электронные деньги» в общем виде 

схему безналичных расчетов с использованием «де-

нег в банковском компьютере», пересылаемых по 

банковским сетям. 
Денежное обращение, как объект исследований, 

постоянно привлекает к себе внимание экономистов, 

представляющих самые различные современные 

научные школы. Объясняется это тем, что в условиях 
товарного производства движение продуктов труда 

происходит в сфере обращения, важнейшей составной 
частью которой является обращение денег, при этом 

роль денежного обращения не пассивна, напротив, его 

состояние и развитие оказывают влияние на товарное 
обращение, а через него и на товарное производство. 

Развитие денежного обращения проявляется, в 
первую очередь, в эволюции самих денег - денежной 

формы стоимости товаров. В условиях товарно-де-

нежного обращения эта форма постоянно изменялись. 
Активная эволюция денег как средства платежа в эко-

номически развитых странах наблюдается на протя-

жении последних сорока лет, а с начала девяностых 
годов, и в России. В настоящее время высшей стадией 

развития денег являются электронные д еньги. Элек-
тронные деньги ( electronic money) или электронные 

методы платежа ( new electronic payments methods) - 

это различные платёжные механизмы, созданные для 
текущих расчётов между производителями, продав-

цами и потребителями товаров и услуг. 

Различные вопросы, связанные с электронными 
платежами рассматривались в трудах, как отечествен-

ных, так и зарубежных экономистов. При этом воздей-
ствие электронных денег на экономику и денежную 

систему в экономической научной литературе изучена 

недостаточно, что и определяет актуальность данной 
работы. 

Процесс возникновения денег связан с процессом 
обмена товаров. Этот обмен вначале был редким, слу-

чайным, единичным явлением, напоминающим совре-

менный бартер. В этом случае обмениваемый товар 
находится в относительной форме стоимости, а проти-

востоящий ему - в эквивалентной. По мере развития 

общественного разделения труда обмен становится 
более регулярным и один товар обменивается на не-

сколько или даже все товары. Такая форма меновой 
стоимости считается полной или развернутой формой 

с несколькими эквивалентами. 

Рост числа обмениваемых товаров затруднял 
процесс купли-продажи, так как не всегда покупатель 

и продавец могли найти друг друга на рынке. Это за-

труднение разрешилось тем, что постепенно на роль 

общего эквивалента на местных рынках стал выхо-
дить один товар. Им в разные времена и в разных стра-

нах были шкурки соболя или белки, соль, скот, зерно 

и др. Такое отношение в экономической литературе 
именуется всеобщей меновой стоимостью. 

По мере развития товарных отношений из среды 
эквивалентов стал выделяться единый для всех рын-

ков эквивалент. Он и стал деньгами. Роль денег долгое 

время выполняли драгоценные металлы: золото и се-
ребро. Массовое использование бумажных денег 

началось в 18 веке. Существуют две основные концеп-

ции происхождения денег: рационалистическая и эво-
люционная. 

Согласно рационалистической концепции деньги 
это результат соглашения между людьми. Эволюци-

онная концепция объясняет происхождение денег как 

продукт развития товарного производства и процесса 
обмена. 

Бумажные деньги появились в ходе длительного 

процесса. Изначально их выпуск был связан с есте-
ственным стиранием металлических монет и предна-

меренной их порчей государственной властью. Впо-
следствии бумажные деньги в качестве денежных зна-

ков стали широко использоваться государством для 

покрытия своих расходов (бюджетных дефицитов). 
Причина обесценивания бумажных денег заключалась 

в том, что их количество не регулировалось и не огра-
ничивалось реальными потребностями товарообо-

рота. 

Кредитные деньги возникли в период развитого 
капитализма. Они стали обслуживать не только обмен 

товаров, но и функционирование (движение) капи-

тала. 
Большинство экономистов считают, что традици-

онные деньги уже в ближайшем будущем потеряют 
свою функцию универсального платежного средства и 

будут заменены электронными деньгами. 

У электронных денег есть ряд достоинств и недо-
статков. Банкам и иным финансовым структурам зна-

чительно дешевле и проще оперировать электрон-

ными платежами, чем банкнотами и мелочью. Разви-
тие интернет-торговли еще более ускоряет процесс 

отказа от традиционных денег. Карточки достаточно 
дешевы - стоимость производства одной карты состав-

ляет 35-50 центов. Лучше защищенные и долговечные 

смарт-карты стоят примерно $3. Эти суммы сопоста-
вимы со стоимостью производства традиционных 

банкнот. 
Оборот электронных денег проще контролиро-

вать, чем оборот наличных. Каждый обладатель кре-

дитной карточки может быть уверен, что финансовая 
сторона его жизни находится под неусыпным контро-

лем со стороны властей. 

В ходе исследования нашей проблемы последо-
вали следующие выводы: 

Электронные деньги - высшая форма эволюции 
денег, наиболее оптимальная форма современных рас-

четов. Электронные деньги - новый вид наличных кре-

дитных денег. В электронных деньгах есть много 
свойств тр адиционных денег, при этом в них отсут-

ствует большинство их недостатков. 
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Существует множество определений данного 

термина. Наиболее оптимальным из них является 

определение электронных денег, как эмитированные 

кредитной организацией денежные знаки, представ-
ленные в виде информации в памяти компьютера, вы-

полняющие функцию как средства платежа, так и 

средства обращения, а также прочие функции денег и 
обладающие всеми основными свойствами традици-

онных наличных кредитных денег. Процесс оплаты 
электронными деньгами происходит путем переза-

писи их из компьютера плательщика в компьютер по-

лучателя. 
Существует две основные формы электронных 

денег на базе карт и на базе сетей. 
Первая группа (более развитая форма цифровой 

наличности) - это смарт-карты ( smart cards), или 

карты с хранимой стоимостью. 
Вторая группа - сетевые деньги ( network money), 

сохраняющие денежную стоимость в памяти компью-

теров на жестких дисках и представляют собой про-
граммное обеспечение, обеспечивающее перевод 

средств по электронным коммуникационным сетям. 
Считается, что со временем электронные деньги 

первой группы могут начать вытеснять традиционную 

наличность и чеки, тогда как электронные деньги вто-
рой группы придут на замену кредитным картам, а 

также станут брать на себя расчетные функции в об-

ход центральных банков. 
При внедрении электронных денег в денежный 

оборот возникают следующие основные проблемы: 
· отсутствие законодательной базы для функцио-

нирования электронных денег; 

В настоящее время государственные структуры 
большинства стран не стремятся к формированию но-

вой законодательной базы для электронных денег, 
предпочитая подстраивать под них существующее за-

конодательство. В России в официальных документах 

понятие «электронные деньги» не присутствует. 

Разногласия по отдельным вопросам с цен-

тральными эмиссионными банками; 

Основной задачей центральных эмиссионных 

банков является урегулирование проблем, связан-

ных с эмиссией, регулированием и обращением 

электронных денег. Центральный банк России в от-

сутствие специального законодательства сам пыта-

ется организовать правовое поле для электронных 

денег. 

· проблемы обеспечения высокого уровня без-

опасности функционирования электронных денег. 

Решение проблемы безопасности может осу-

ществляться техническими, функциональными и 

правовыми методами. 

К техническим методам относятся использова-

ние защищенных технических и программных 

устройств, кодирование информации, аутентифи-

кация пользователей. 

К функциональным методам - установление 

ограничений при использовании электронных де-

нег, периодическое обновление программного 

обеспечения и ряд других мер. 

Правовой метод представляет собой законода-

тельную базу, регламентирующую порядок исполь-

зования и обработки электронных денег и устанав-

ливающую меры ответственности за нарушения за-

конодательства. 

Электронные деньги в настоящий момент в РФ 

занимают лишь небольшую нишу расчетных опера-

ций по реальным сделкам на малые суммы. В тоже 

время доля их использования имеет тенденцию к 

увеличению, вместе с ростом числа пользователей 

Интернета. В будущем в ряде отраслевых, товар-

ных, географических и функциональных рынков 

электронные деньги займут доминирующее поло-

жение. 

Развитие электронных денег неизбежно поста-

вит вопрос о создании единой общемировой ва-

люты с единым эмиссионным центром. При этом 

может измениться роль центральных эмиссионных 

банков. 

Электронные деньги играют важную роль, как 

в современных денежных системах, так и в денеж-

ных системах будущего. При этом с развитием 

электронных денег сущность денег не меняется; из-

меняется только их форма. 
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Технология блокчейн имеет отношение к мно-

гим отраслям, но по своей природе, являясь без-

опасным протоколом обмена данными, наиболее 

известные из них – бизнес и экономика. Что каса-

ется других областей - блокчейн имеет способность 

децентрализовывать экономическую активность, 

создавая распределенные одноранговые сети об-

мена, что позволяет при этом значительно расши-

рить область и масштабы экономических рынков и 

финансов.  

С текущим развитием экономической глобали-

зации процесс массового расширения рыночной 

экономики начался с момента падения Берлинской 

стены. Более 100 стран перешли к мировой рыноч-

ной экономике и на данный момент мировой сред-

ний класс быстро растет. Уже около ста сорока мил-

лионов человек присоединяются к среднему классу 

ежегодно и к 2030 году их будет в два раза больше, 

чем сейчас. Хотя мы все становимся связаны по-

средством урбанизации и телекоммуникаций, мно-

гие остаются лишенными формальной рыночной 

мировой экономики.  

Распределенные веб-офисы предоставляют 

возможным связывать индивидов и малые органи-

зации непосредственно с мировой рыночной эконо-

микой с целью расширения их экономических воз-

можностей развития. Блокчейн включает много 

приложений, обеспечивающих стабильность миро-

вой рыночной экономики, включая его способность 

устанавливать имущественные права там, где 

раньше их не было, включая происхождения цепо-

чек поставок, деловое сотрудничество между от-

раслями, а также их одноранговые платформы для 

коммерции и торговли.  

Как ни крути, блокчейн стал термином, захва-

тывающим воображение и очаровывающим мно-
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гих, так как результаты данной технологии дей-

ствительно основательны. Впервые в истории чело-

вечества люди могут повсеместно доверять друг 

другу и осуществлять транзакции в больших одно-

ранговых сетях без централизованного управления. 

Доверие осуществляется не централизованно с по-

мощью специально созданных учреждений, а крип-

тографическими протоколами и компьютерным ко-

дом. Это значительно укрепляет нашу способность 

к сотрудничеству и сотрудничеству между органи-

зациями и частными лицами в пределах одноранго-

вых сетей, позволяющих нам потенциально сфор-

мировать глобальные сети сотрудничества без цен-

трализованных формальных институтов. 

Беспрецедентный, но чрезвычайно актуальный в 

эпоху глобализации и новый набор проблем 21-го 

века, требующих массового сотрудничества. Блок-

чейн это сложное технологическое, экономическое 

и социальное явление. 

Первые компоненты обеспечения экономиче-

ского обмена в развитии – это способность опреде-

лять и соблюдать права собственности. В этом от-

ношении Эрнандо де Сото был выдающимся эконо-

мистом, подчеркивающим важность прав 

собственности в процессе экономического разви-

тия. Основной посыл работы де Сото состоял в том, 

что ни у одной нации не может быть сильной ры-

ночной экономики без надлежащего участия в ин-

формационной системе записи собственности иму-

щества и прочего. Неучтенные экономические ре-

зультаты деятельности у многих малых 

предпринимателей, не имеющих юридических со-

глашений их собственности, затрудняют им полу-

чение кредитов, продажу их бизнеса или расшире-

ние. Они не могут искать средства правовой за-

щиты бизнеса в судах, поскольку они не имеют 

прав собственности. Отсутствие информации о до-

ходах не позволяет правительствам собирать 

налоги и проводить деятельность в сфере обще-

ственного благосостояния. Как он пишет, суще-

ствование таких массовых исключений порождает 

две параллельных экономики.  

Элитное меньшинство пользуется экономиче-

скими выгодами закона и глобализации, в то время 

как 5/6 человечества застряли в нищете без прав 

собственности и без доступа к официальным согла-

шениям о включении обмена. Традиционные нис-

ходящие попытки были дорогостоящими для реа-

лизации в больших масштабах и были неудачными 

по мере роста мировых прав собственников. Поль-

зователь блокчейна контролировал цифровую реги-

страцию - своего рода инструмент, который позво-

ляет сообществам служить самим себе перед лицом 

безразличных правительств. Например, в качестве 

примера можно привести Гондурас – страна, у ко-

торой почти 60 процентов незарегистрированной 

официально земли и устаревший ремесленный зе-

мельный кадастр, что позволяет наблюдать за за-

хватом территорий для их личного использования с 

полным отсутствием наказания. Под иностранным 

давлением цифровая регистрация для страны, ис-

пользующей технологию блокчейна, будет постро-

ена в ближайшие годы, что позволит людям Гонду-

раса переключиться на систему с самопроверки 

блокчейна.  

Системы поставок - одна из основных обла-

стей блокчейна, нашедшая применение в основном 

вследствие того, что они вовлекают многие различ-

ные организации. Это применимо для улучшения 

сотрудничества, создавая единственную базу дан-

ных. Это помогает снизить мошенничество и кор-

рупцию, автоматизируя ручной процесс и контроль 

для проблем аутентификации и доверительного со-

здания, в настоящее время видимыми конечным 

пользователям блокчейна. Благодаря технологии 

блокчейна мы можем получить намного большее 

представление о полной системе поставок: мы мо-

жем сделать запись вещей, таких, как все производ-

ственные данные сборки самолетов, где все эле-

менты или подсистемы проследовали от оригиналь-

ного производителя полностью до интеграции в 

заключительные самолеты. Хеширование и вре-

менная способность штамповки блокчейна озна-

чают, что мы можем точно сделать запись, кто де-

лает так, что актив на протяжении всего своего жиз-

ненного цикла со всеми частями, имеет доступ к 

данным и способность доверять этим данным.  

В настоящее время системы поставок для мно-

гих организаций очень сложны, учитывая тот факт, 

что у них есть множество вариантов с различными 

участвующими сторонами. Когда что-то идет не 

так, например, если в супермаркете произошло про-

довольственное загрязнение, то для выяснения при-

чин его появления могут потребоваться недели. С 

помощью блокчейна мы можете получить эту ин-

формацию мгновенно. 

Лондонская компания под названием Ev-

erledger поместила более 1,6 миллиона алмазов на 

блокчейн. Компания регистрирует бриллианты в 

блокчейне, записывая все их данные. После того, 

как драгоценный камень попал в базу, все его ха-

рактеристики и история сделок доступны пользова-

телям сети Everledger. Таким образом компания 

надеется бороться с обманом на этом рынке.  

Есть намного больше примеров случаев ис-

пользования системы поставок продуктов через ос-

нованные отрасли промышленности, поскольку 

преимущества для компаний довольно ясны. Дове-

рие между сторонами возрастает, потому что все 

знают, кто что сделал для каждого актива и как это 

проходит. Любой жизненный цикл, включающий 

конечного пользователя, может знать, кто владел 

каждым активом, где это было географически и, 

следовательно, целая система поставок становится 

намного более эффективной и прозрачной. Анало-

гично много регулирующих действий вдоль це-

почки создания ценности, которая в настоящее 

время отнимает много времени и является дорого-

стоящей, могут быть автоматизированы. Например, 

чтобы переместить контейнеры через судоходный 

порт, вам нужен печатный документ. Обработка 

этого документа от издания до одобрения обычно 

занимает 7-10 дней. Судно от Африки до Европы 

может потребовать несколько таких печатных до-

кументов.  
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В конце процесса системы поставок в торговле 

блокчейн предполагает появление фрикиционных 

обменов. Торговые платформы блокчейна, такие, 

как открытый рынок, соединяют людей непосред-

ственно в одноранговые сети. Таким образом, не 

требуется посредник, что означает, что нет никаких 

сборов и платежей за платформу, очищаемых через 

биткоины. Данные распределяются по сети, а не 

хранятся в централизованной базе данных. Каждый 

пользователь сети одинаков и сам контролирует 

свой собственный магазин и личные данные.  

Открыть магазин на рынке довольно просто. 

Вы просто скачиваете и запускаете программу уста-

новки, и после этого вы можете выгружать ваши то-

вары, представленные списком в течение несколь-

ких минут. Кроме того, сеть имеет распределенную 

систему aspro, необходимую для системы защиты, 

где покупатели и продавцы соглашаются о взаим-

ном доверии о хранении денежных средств.  

Действующие банки веками создавали физиче-

ские структуры для распределения финансов в бу-

мажной форме, что сосредоточено на зданиях и лю-

дях, а затем поверх этого применяются технология 

блокчейна. Требуются дни, чтобы произвести 

очень простую оплату, в то время как необходимо 

выполнить много вещей, зачастую в различных ме-

стах планеты. Мировые платежи по кредитной 

карте составляют семь целых семь десятых трилли-

онов долларов в год с учетом пользователей, платя-

щими сотни миллиардов долларов в качестве сбо-

ров. Одновременно многие остаются за пределами 

этой формальной финансовой системы. 

Впервые в истории человечества две или даже 

больше сторон даже могут не знать друг друга, но 

при этом проводить сделки. В мире, в котором пла-

тежи проводятся прямо здесь и сейчас это стано-

вится также легко, как и отправить письмо. Основ-

ная поддержка рынков капитала – новая модель 

венчурного капитала в форме начальных предложе-

ний монет. Так же, как сеть выровняла игровые 

площадки для обмена информационными комму-

никациями, также теперь появились те же возмож-

ности соединения входов в финансовый центр как 

Лондона, так и восточного побережья Африки. У 

президента Америки есть тот же iPhone, как и у ра-

бочего-иммигранта в южном Китае.  

Так же, как использование блокчейна позво-

ляет расширить системы учета нашей мировой эко-

номики с целью включения природного капитала. 

что очень важно для предоставления возможности 

экологической устойчивости. Таким образом, ис-

пользование блокчейна как инфраструктуры рас-

ширения возможностей экономики мирового рынка 

очень важно для предоставления возможности со-

циальный стабильности. 

Список использованной литературы:  

1. Блог компании Emercoin, Исследования и 

прогнозы в IT, Читальный зал. 2017 

2. Мащенко П.Л., Пилипенко М.О. Технология 

блокчейн и ее практическое применение // Наука, 

техника и образование. 2017. №2 (32) 

3. Грошева Е.К., Невмержицкий П.И. Блокчейн 

- новая революция // Бизнес-образование в эконо-

мике знаний. 2018. №1 (9) 

 

УДК 338.1 

Кернякевич П.С. 

 к.э.н. 

Кудабай Е. С. 

Салих А. К. 

Кривцун А. А. 

Мосейчук В.А. 

Сиренко П.С. 

Томский университет систем управления и радиоэлектроники 
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10172 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 5G СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

 

Kernyakevich P.S. 

 Ph.D. 

Kudabay E.S. 

Saliсh A.K. 

Krivtsun A. A. 

Moseychuk V.A. 

Sirenko P.S. 

Tomsk University of Control Systems and Radioelectronics 

 

OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF MODERN 5G DATA NETWORKS 
 

Аннотация 

Рассматривается важность развития современной российской мобильной связи. Дана оценка воз-

можностям существующих сетей передачи данных, а так же сетей сотовой связи 5G. Приведены основ-

ные перспективные направления использования сетей передачи 5G. Сделан вывод о перспективности раз-

вития сетей передачи данных 5G и рассмотрены основные экономические барьеры, тормозящие внедре-

ние сотовой связи пятого поколения. 
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Abstract 

The importance of the development of modern Russian mobile communications. Estimation is done of the 

capabilities of existing data networks, as well as fifth-generation cellular networks. The main promising directions 

for the applying of 5G data networks are presented. It is concluded that the development of 5G data transmission 

networks is promising and the main economic barriers hindering the implantation of the fifth generation cellular 

communications are considered. 

 

Ключевые слова: развитие сетей передачи данных пятого поколения 5G, возможности развития 

сетей передачи данных 5G, оценка возможностей существующих сетей передачи данных, экономические 

барьеры внедрения сотовой связи 5G. 

Key words: development of data networks of the fifth generation 5G, opportunities for the development of 

data networks 5G, evaluation of the capabilities of existing data networks, economic barriers to the introduction 

of cellular communications 5G. 

 

Введение. 

Исследование компании Ericsson говорит о 

том, что очень быстро растут объёмы трафика, пе-

редаваемого через сотовые сети [1]. К примеру, в 

третьем квартале 2016 года прирост по данному по-

казателю составил внушительные 79% по сравне-

нию с результатом 2015 года, см. рис. 1 [4]. 

 
Рисунок 1 – Увеличение трафика передаваемого через сотовые сети [4] 

 

Мировой трафик вырос в 11 раз до 13.3 пета-

байтов в месяц с 2015 г. по 2016 г. Согласно про-

гнозам этот же мировой трафик из-за сервисов вир-

туальной реальности вырастет до 141 петабайта в 

месяц в 2021 г. (см. рис. 2) [5]. 

 
Рисунок 2 – Рост объема услуг виртуальной реальности [5] 

 

В будущем, согласно тенденции постоянного 

роста объема потребляемого трафика, возможно-

стей сетей четвертого поколения для обеспечения 

трафика будет не хватать. 

Как видно из таблицы 1 сотовая связь, не 

смотря на большие затраты, связанные в основном 

с энергопотреблением вышек, приносит внуши-

тельные доходы [6]. 
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Таблица 1  

Основные финансовые показатели операторов сотовой связи “большой тройки” в 2017 году [6] 

 МТС МегаФон Билайн 

Выручка млрд. руб. 442,9 321,8 327,5 

Чистая прибыль млрд. руб. 56 20,52 7,6 

Изменение показателя чистой прибыли / убытка по 

сравнению с 2016 годом, % 
15,6 -29 -63,2 

 

В среднем, в большинстве стран, сеть четвер-

того поколения окупается у операторов примерно 

за 5 лет. Однако в некоторых странах, таких как 

Туркменистан, она становилась убыточной из-за 

требований правительства, в связи с чем, в Туркме-

нистане от сетей четвертого поколения отказались 

многие операторы. Сеть же пятого поколения с уче-

том ее возможностей должна окупиться, примерно, 

за два года [3], [4]. 

Сеть 5G. Сеть 5G – это сеть пятого поколения, 

которая в данный момент времени активно разраба-

тывается многими странами. Международный союз 

электросвязи (МСЭ) назвал долгожданное имя 

стандарта пятого поколения. Окончательно стан-

дарт пятого поколения IMT-2020 должен быть спе-

цифицирован, согласно названию, в 2020 году. В 

данный момент времени нельзя точно сказать о за-

тратах и прибыли данной сети.  

Приведем технические характеристики стан-

дарта сети пятого поколения:  

 частотный диапазон 450 МГц– 6000 МГц / 

24250 МГц – 52600 МГц 

 частотный интервал между поднесущими 

30 или 60 кГц 

 число под несущих 2048, 3072 и 4096 

 полоса пропускания 40, 80 и 100 МГц 

Таблица 2 

Сравнение технических характеристик поколений сотовой связи [3]. 

 Технология Скорость 
Начало разра-

ботки 
Внедрение 

1G – аналоговая 

сотовая связь 
NMT, AMPS и др. до 1,9 Кбит/с 1970 1984 

2G – цифровая со-

товая связь 
GSM и др. до 14,4 Кбит/с 1980 1991 

3G – широкопо-

лосная цифровая 

сотовая связь 

CDMA2000, 

UMTS и др. 
до 3,6 Мбит/с 1990 2002 

4G – еще быстрее 
LTE, WiMAX и 

др. 
до 1 Гбит/с 2000 2010 

5G – еще быстрее IMT-2020 до 20 Гбит/с 2008 прогнозы на 2019 

 

Можно охарактеризовать перспективы внедре-

ния 5G сети: сеть пятого поколения, в отличие от 

сети четвертого поколения, может иметь скорость в 

десятки раз выше, будет иметь более высокие тре-

бования к оборудованию для базовых станций сети 

данного поколения. Так же в стандарте данной сети 

предусмотрены каналы для скорой помощи, пожар-

ных служб, спецслужб и других государственных 

учреждений. В связи с этим операторы, владеющие 

данной сетью, будут получать доход не только от 

абонентов, а так же и от государства. Не смотря на 

то, что скорость сети четвертого поколения хватает 

пользователям с избытком, наверняка многие по-

требители предпочтут перейти на сети более нового 

поколения. Так же с увеличением частот будут 

уменьшаться габариты устройств, что позволит 

сэкономить на материалах, из которых они изготав-

ливаются. 

Услуги 5G для абонента могут включать: 

1) Мультимедийные услуги: видео в разреше-

нии 4K, 8K, 3D-видео, онлайн игры, услуги на ос-

нове голограмм и мультимедиа с полным эффектом 

присутствия. В настоящие время огромную при-

быль приносит, развивающиеся большими шагами 

мультимедийные услуги, обладающие лучшим ка-

чеством изображения, стриминговые сервисы, ко-

торые сейчас запускают множество крупных ком-

паний такие как: Apple, YouTube, Microsoft, Disney, 

Netflix и другие. Для всего этого требуется высоко-

скоростная передача данных. 

2) Облачные услуги: файловые хранилища, 

бизнес-приложения. В нынешнее время облачные 

хранилища становятся все более популярными, но 

в данное время передача больших объемов инфор-

мации либо не представляется возможным, либо 

требует много времени на передачу. При развитии 

сетей пятого поколения, файлы будут передаваться 

с гораздо меньшей задержкой и благодаря чему 

приобретение облачных сервисов станет более по-

пулярным. Что позволяет получать прибыль при 

продаже подписок на облачные хранилища. 

3) Услуги виртуальной реальности. Сегодня 

существует и разрабатывается большое количество 

виртуального контента для игровой индустрии, ин-

дустрии кино, образования и других видов услуг. 

Данная сфера требует больших объемов данных и 

большой скорости передачи. В скором будущем в 

данной сфере возможно получение прибыли путем 

платного образования, подписок на игры и кино.  
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4) Услуги дополненной реальности: здраво-

охранение, военная промышленность, образование, 

развлечения.  

5) Интеллектуальные услуги на основе с це-

лью повышения эффективности бизнеса, а также 

эксплуатации и управления сетью; 

6) Услуги интернета вещей на основе массо-

вого подключения устройств: энергетика, транс-

порт, здравоохранение, торговля, общественная 

безопасность, промышленность, ЖКХ; 

7) Услуги со сверхнизкой задержкой: управ-

ление роботизированными механизмами, телеме-

дицина, беспилотный автотранспорт, 3D-игры. 

Так же с развитием 5G развиваются услуги для 

предоставления доступа к сети. В данный момент 

многие компании приобретают частотно-времен-

ной ресурс у государства, приёмо-передающие си-

стемы для поддержания работоспособности данной 

системы и абонентские устройства для сотрудни-

ков или объектов компании, хотя это обходится до-

статочно дорого. В ближайшее время частным ор-

ганизациям для предоставления услуг 5G доста-

точно будет приобрести лицензию на канал связи у 

какого-либо оператора сети сотовой связи на поль-

зование 5G сетью на определенный срок, т.е. взять 

канал в аренду. Таким образом, уже имеющиеся 

возможности использования сети пятого поколения 

может способствовать уменьшению затрат компа-

ний на обеспечение беспроводной связи благодаря 

новым возможностям сети пятого поколения, кото-

рые буду способны покрывать потребности част-

ных организаций, что невозможно в данное время с 

сетями четвертого, третьего поколений сотовой 

связи, не говоря уже про предыдущие поколения. 

Вывод: Внедрение сетей пятого поколения 

возможно в ближайшее время, но в виду некоторых 

экономических обстоятельств и экономических ба-

рьеров, данная сеть не будет иметь полномасштаб-

ной реализации еще несколько лет. Так же следует 

заметить, что данные сети в большинстве будут 

обеспечивать не абонентов, а их устройства, кото-

рые нам еще предстоит приобрести. Таким обра-

зом, внедрение сетей 5G выгодно для компаний и 

окружающих нас устройств (интернета вещей), ко-

торые улучшат нашу жизнь, но это требует суще-

ственных инвестиций и экономических издержек 

по их внедрению и дальнейшему развитию. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности взаимодействий региональных статистических служб с 

Вольным экономическим обществом в XIX веке, которое сыграло большую роль в развитии статистиче-

ского дела. Региональных отделений у Вольного экономического общества не существовало, но члены об-

щества вели свою деятельность по всей стране. Живущие на периферии корреспонденты выполняли за-

дания и получали помощь. Всю деятельность общества можно разделить на просветительскую и научно-
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экспериментальную. Одна из самых распространенных форм взаимодействия статистических учрежде-

ний регионов с обществом прослеживалась в разработке переписных и анкетных листов, инструктиро-

вании о проведении статистических работ и формировании программ обследований. 

Abstract. 

The article discusses the features of the interactions of regional statistical services with the Free Economic 

Society in the XIX century, which played a large role in the development of the statistical business. Regional 

branches of the Free Economic Society did not exist, but members of the society conducted their activities through-

out the country. Correspondents living on the periphery carried out tasks and received assistance. All the activities 

of society can be divided into educational and experimental research. One of the most common forms of interaction 

of statistical institutions of the regions with the society was traced in the development of census and questionnaires, 

instructing on the conduct of statistical work and the formation of survey programs. 

 

Ключевые слова: история, статистические службы, комитет, секретарь, Вольное экономическое 

общество. 

Key words: history, statistical services, committee, secretary, Free Economic Society. 

 

The development of capitalism, the expansion of 

markets, the complication of socio-economic institu-

tions required a comprehensive study of the natural, 

economic, social aspects. The need for cognition of re-

ality pushed many public organizations to study the re-

gion, where the generation of statistical information 

was by no means the last thing. 

An important role in the study of Russia was 

played by the Free Economic Society, established in 

1765 "for the dissemination among the people of useful 

and necessary knowledge for farming and house build-

ing." It consisted of the most prominent figures of the 

administration and science. At the very beginning of its 

activities, the Society organized a questionnaire - the 

so-called “economic questions” (65 questions), which 

was sent to the governors, other superiors, and some 

private individuals with a request to give answers. The 

main purpose of this questionnaire is to collect infor-

mation about agriculture. Received in response to de-

scriptions of different localities were published in the 

Proceedings of the Free Economic Society. However, 

this questionnaire did not provide complete and sys-

tematic material [1, p. 151]. 

All questionnaires were important as an incentive 

for the development of statistical work in the field, as 

an incentive for the possible use of statistics in scien-

tific knowledge. The development of the questionnaire 

itself has prepared, to a certain extent, future economic 

statistics. Questionnaires contributed to the emergence 

of statistical science in Russia. 

By the 30-40th years. XIX century VEO has not 

changed its fundamental importance. It did not depend 

on government organizations and did not participate in 

political movements, but “was guided in its activities 

only by the good of the Fatherland, supporting Russia's 

intellectual and spiritual potential” [1, p. 158]. 

VEO regional offices did not exist, but members 

of the Society conducted their activities throughout the 

country. Correspondents living on the periphery carried 

out tasks and received assistance. This was facilitated 

by the adopted provision “on VEO correspondents” in 

1872. According to this provision, the following cate-

gories of membership were provided: “honorary mem-

bers, full members, paying contributions, full members, 

exempted from membership fees and corresponding 

members” [2]. 

All the activities of society can be divided into ed-

ucational and experimental research. The educational 

literature included the publication of special literature 

and the organization of exhibitions. VEO regularly 

published Trudy, over 200 volumes were published. 

Periodicals were established: weekly: “Economic 

news”, “Economic notes or a collection of useful expe-

rience in all parts of the economy”, monthly: “Circle of 

economic information”, “Village mirror”, magazines 

on forestry, beekeeping, soil science, etc. Thematic ag-

ricultural publications were published calendars. In ad-

dition, over a million copies of popular books for peas-

ants were printed with recommendations on how to 

manage the economy [3, p. 75]. These books were dis-

tributed free of charge. All this contributed to the pop-

ularization of knowledge and the accumulation of ex-

perience in working with regions. 

One of the most common forms of interaction of 

statistical institutions of the regions with the Company 

was traced in the development of census and question-

naire sheets, instructing on the conduct of statistical 

work and the formation of survey programs. Thus, the 

organization and conduct of the first surveys of West-

ern Siberia by representatives of the Society falls on the 

first half of the nineteenth century. The peculiarity of 

this period was a purely descriptive approach to the for-

mation of information, which was also characteristic of 

statistical institutions guided by the teachings of state 

scholars. In order to study the assigned tasks, members 

of the VEO have developed accounting and census 

forms for the recruitment of material. So, on the basis 

of these forms in the Tobolsk province in the first dec-

ade of the XIX century. Information on minerals, ani-

mals, plants, seeds, and other agricultural occupations 

was formed. The information in its content was descrip-

tive, but was important for the development of statisti-

cal accounting and the accumulation of regional expe-

rience in statistical work [4]. This material was formed 

with the help of local residents. Correspondents living 

in the provinces carried out assignments and received 

help from members of the Society. 

Being engaged in public awareness work, VEO 

became one of the first societies that conducted statis-

tical and geographical surveys, developed and pub-

lished local research programs. Forms and survey pro-

grams were distributed to the regions and were formed 

through the current statistical system. This interaction 
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mechanism contributed to the expansion of statistical 

work and the involvement of the regional public in this 

orbit. In turn, this contributed to the formation of expe-

rience and knowledge in statistical work for the society 

itself and the existing statistical services. The results 

had practical significance for the formation of statisti-

cal reporting on the region, especially in terms of agri-

culture. In spite of the fact that the Company worked 

remotely, it managed to establish relations with the ex-

isting statistical institutions and individual public or-

ganizations in the region. The close relationship of so-

ciety was with administrative and management struc-

tures and its individuals. Thus, information on wild 

nettles, known in the Narym Territory under the name 

of Ostyak cannabis, described by G. H. Gasford, mem-

ber of the Free Economic Society (since 1851) and gov-

ernor-general of Western Siberia, was reflected on the 

pages of the "Works of VEO" [4]. 

Starting from the second half of the 19th century, 

the activity of VEO in the study of agricultural produc-

tion intensified, which was one of its main tasks. The 

accumulated experience in the surveys conducted by 

the Company contributed to the acquisition of 

knowledge about their organization in the region, both 

by sending questionnaires and questionnaires, and by 

disseminating processed and systematized results. 

In the practical activities of the regional centers of 

statistical accounting, their work on the questionnaire 

issues of the VEO “on the rural land community” was 

met. It should be noted that these requests were sent di-

rectly to the statistical committees, bypassing the Cen-

tral Statistical Committee, which was “a desirable ac-

tivity and not a mandatory one” [5]. 

Statistical surveys on the formation of sectoral ma-

terial in the region were no exception in the interaction 

of the Company and regional statistical services. Thus, 

to collect statistical information about agriculture and 

its management, the Company sent questionnaire forms 

with instructional instructions for completing. In 1869, 

letters were received in the name of the Tomsk and To-

bolsk governors asking them to "respond to the pro-

posed questions about the management of the provinces 

and, if possible, for the previous years", if possible, to 

attach the statistical data. It should be noted that the 

proposed questionnaire forms covered in detail the ob-

jects of the statistical survey. In terms of content, sta-

tistical forms were simple, which made it easier to com-

plete them. The information received had practical sig-

nificance not only for the Central Society, but also for 

the region. The generated data was most often previ-

ously collected, except in certain cases. These include 

the absence of statistical material that was not formed 

for official institutions. Forming it specifically for VEO 

was far from being a regular matter, but a common phe-

nomenon [6]. 

A separate work that was carried out by the society 

is the organization of specialized all-Russian exhibi-

tions. So, in 1850 in St. Petersburg, under the leadership 

of the VEO, an exhibition of agricultural works was or-

ganized. It demonstrated about 4 thousand exhibits 

from different provinces. 

Since the 80-s XIX century., Intensified the Com-

pany's correspondence with regional statistical agen-

cies and public structures. In the late XIX - early XX 

century. The activity on the part of the VEO in terms of 

statistical work was intensified, with close attention be-

ing paid to materials of historical and statistical surveys 

obtained from the regions. So, in 1899, the statistical 

commission of the VEO discussed the need to publish 

a set of regional statistical and statistical data on Russia 

for the reform period of time. 

In general, with its vast experience, VEO contrib-

uted to regional statistical surveys, which were both of 

state importance for the management of the region, and 

public - education and popularization of knowledge 

about the region. Exchanging experience in the work of 

HEOs contributed to the accumulation of knowledge 

about how to organize statistical surveys and how to 

conduct them. 
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Аннотация. 

Существующая практика принятия управленческих решений базируется на общепринятых принци-

пах, определенных теорией управления. Проведенное исследование показало, что применяемые методы 

анализа одинаковы для сфер и отраслей деятельности. Однако такой подход не позволяет учесть такой 

важный фактор, как время. При учете фактора времени для каждого временного промежутка будут 

характерны свои особенности, которые можно предопределить посредством применения динамических 

рядов. И именно это будет способствовать росту эффективности деятельности субъектов хозяйство-

вания. 

Abstract. 

The Existing practice of management decision-making is based on generally accepted principles defined by 

the management theory. The study showed that the applied methods of analysis are the same for the spheres and 

branches of activity. However, this approach does not take into account such an important factor as time. When 

taking into account the time factor for each time period will be characterized by its own characteristics, which 

can be predetermined by the use of time series. And this will contribute to the growth of the efficiency of business 

entities. 
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Совокупность факторов, оказывающих влия-

ние на деятельность и развитие субъекта хозяйство-

вания, в целом характеризуется единообразием. 

Так, вне зависимости, в какой сфере деятельности 

осуществляются какие-либо мероприятия, они бу-

дут характеризоваться схожими процессами и явле-

ниями. Кроме того, для них будут определены цели, 

задачи, сроки, исполнители. Всё это не позволяет 

выявить отличия. Однако, разница будет состоять в 

том, когда и как именно будет применяться указан-

ная совокупность факторов для того, чтобы полу-

ченный результат характеризовался оптимизацией 

затрат и результата.  

Так, проведенный в ряде исследований анализ 

показал, что различные объекты исследования тре-

буют индивидуализации подхода [1; 2; 3; 4; 5; 6;7]. 

При этом, уточнение мер сводится к набору меро-

приятий, связанных по срокам, задачам, рискам, 

имеющемуся уровню финансирования. Проводи-

мый анализ базируется на одних и тех же показате-

лях, которые должны быть оценены и сопостав-

лены со складывающимися условиями функциони-

рования. Всё это позволяет сделать вывод о том, 

что применяемые механизмы и способы, отличные 

для каждой сферы деятельности, в целом являются 

универсальными. Так, существует общепризнанная 

схема стратегического планирования, в которой не 

дается уточнения по отраслям, сферам деятельно-

сти. Каждое предприятие последовательно прово-

дит анализ по определенным в схеме стратегиче-

ского планирования факторам и на основе получен-

ных данных формирует ряд мер. При анализе 

отрасли становится очевидным, что многие из 

предприятий имеют схожие результаты оценки, что 

позволяет сделать вывод о том, что указанные ор-

ганизации объединяет цель деятельности, условия 

финансирования, масштаб и иные показатели. 

Следовательно, отталкиваясь от общих и еди-

ных для всех принципов функционирования дея-

тельности хозяйствующих субъектов, и получая об-

щие для группы организаций рекомендации по реа-

лизации мер, становится затруднительным 

определить, на каком именно этапе возникает необ-

ходимость в индивидуализации принимаемых ре-

шений. Кроме того, представляется сложным оце-

нить, насколько различными являются указанные 
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решения для групп организаций, относящихся к 

разным отраслям и сферам деятельности. 

В таких условиях, основным фактором, кото-

рый в наибольшей степени будет оказывать влия-

ние на выбор тех или иных мер, становится времен-

ной показатель. При этом, следует отметить, что 

для каждого временного промежутка будут харак-

терны свои особенности, которые и будут отличать 

актуальные меры от менее актуальных. Таким об-

разом, построение динамического ряда при изуче-

нии динамики какого-либо явления является той 

необходимой базой, которая позволит своевре-

менно оценить все возможные изменения и адапти-

ровать деятельность субъекта хозяйствования к 

происходящим изменениям заблаговременно. 

Кроме того, становится возможным сделать про-

гноз и установить, какие именно инструменты бу-

дут наиболее актуальными для исследуемого объ-

екта. 

Таким образом, на взгляд авторов, в современ-

ных условиях роль динамических рядов недооце-

нена. Авторы считают, что в настоящее время при-

менение статистических методов позволит оптими-

зировать процесс принятия решений и выбора 

актуальных средств и методов, обеспечивающих 

достижение требуемых показателей эффективно-

сти деятельности субъектами хозяйствования. 
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Аннотация. 
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Abstract. 

At present, the General approaches to the definition of "human potential"are considered in the economic 

literature. However, none of the authors connects this concept with temporary changes that lead to transformation, 

including in the country's economy. All this makes it impossible to link investment and human capital together. In 

addition, in this article, the authors for the first time divided investments in human potential into collateral and 

direct, which allowed them for each group of investments to determine their impact on the efficiency of the entity. 

 

Ключевые слова: «человеческий потенциал», развитие человеческого потенциала, виды инвестиций 

в человеческий потенциал, эффективность от использования инвестиций в человеческий потенциал, эф-

фективность деятельности субъектов хозяйствования, оценка эффективности деятельности предпри-

ятий. 

Key words: "human potential", development of human potential, types of investments in human potential, 
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of efficiency of activity of the enterprises. 

 

В современных условиях достижение постав-

ленных целей не может рассматриваться в разрезе 

отдельных составляющих, воздействующих на тре-

буемый результат. Важным становится системный 

подход, обеспечивающий возможность учета всех 

составляющих данного процесса [5]. При этом, сле-

дует учитывать, что выделить доминирующие из 

факторов, на наш взгляд, представляется затрудни-

тельным. Это связано, прежде всего, с вариативно-

стью задач, которые могут решаться в ходе дости-

жения поставленной цели. 

В этой связи, по мнению авторов, следует уси-

лить внимание к такой важной составляющей, обес-

печивающей системный подход в достижении пла-

нируемого результата, как учет человеческого по-

тенциала: его возможностей, специфики, 

воздействия на другие факторы. 

Так, в целом, под человеческим потенциалом 

следует понимать совокупность сил одного чело-

века или группы лиц, грамотное использование ко-

торых будет обеспечивать достижение поставлен-

ных целей [10, с. 1]. В [1, с. 223] представлен посту-

пательный подход к развитию человеческого 

капитала, однако без учета факторов извне, кото-

рые позволяли бы рассматривать человеческий по-

тенциал с учетом временных особенностей, а, соот-

ветственно, экономических, технических, природ-

ных и иных изменений. В результате, в [1, с. 223] 

человеческий потенциал рассмотрен, как: 

определенное динамичное качество объекта/ 

субъекта, накопленное в прошлом или в текущем 

периоде времени; 

способность, осознанно проявляющаяся субъ-

ектом под воздействием факторов внешней среды; 

средство для реализации личностных качеств 

субъекта посредством его способностей; 

резервный запас скрытых способностей, обес-

печивающих дальнейшее развитие; 

возможность, обеспечивающая субъекту соб-

ственную реализацию.  

Подобный подход дает лишь общее представ-

ление об исследуемом понятии и, на наш взгляд, не 

позволяет использовать его как действенный ре-

сурс в складывающихся условиях функционирова-

ния [9]. 

Определение понятия «человеческий потен-

циал», представленное в [3, с. 2] является более 

конкретизированным. Так, в частности в источнике 

[3, с. 2] человеческий потенциал рассмотрен как 

один из основных видов совокупного экономиче-

ского потенциала. Кроме того, в этом же источнике 

отличием человеческого потенциала выступает 

наличие у него конкретных и качественных харак-

теристик. Такой подход формирует основу для 

обоснованного вложения инвестиций в человече-

ский потенциал, что в дальнейшем позволит расши-

рить экономический потенциал в целом. При этом, 

результат будет определяться как способностями 

каждого из индивидуумов, наличием и особенно-

стями использования других видов потенциалов, 

масштабами деятельности самого субъекта. Схо-

жий подход прослеживается и в [4, с. 1], где автор 

рассматривает человеческий потенциал как про-

цесс наращивания человеческого потенциала, обес-

печивающего участие человека в экономических 

отношениях. Само по себе наращивание человече-

ского капитала без участия каких-либо средств 

можно охарактеризовать как естественный процесс 

передачи опыта без какого-либо прогресса. Следо-

вательно, для эффективного использования челове-

ческого потенциала важны применяемые инстру-

менты, средства, методы, ресурсы. Чем более со-

временные и актуальные будут такие инструменты, 

средства, методы, ресурсы, тем более интенсивно и 

эффективно будет использоваться человеческий 

потенциал. 

Инвестиции в человеческий капитал могут 

быть сопутствующими и прямыми [7, с. 183]. Так, в 

случае следования государственной программе об-

разования количество выделяемых бюджетных 

мест в образовательных учреждениях на основе 

востребованности в данных специалистах на рабо-

чих местах при высоком проценте трудоустройстве 

на эти места выпускников будет осуществляться в 

виде прямого инвестирования [2, с. 82-85]. При 

этом, такое прямое инвестирование не будет наце-

лено на оказание финансовой поддержки опреде-

ленному лицу. В такой ситуации сами обучаемые 

должны стремиться к тому, чтобы подобная инве-

стиционная поддержка со стороны государства рас-

пространилась именно на них.  

При использовании сопутствующих инвести-

ций в человеческий капитал, выделение инвести-

ций осуществляется напрямую индивидуумам, в 

поддержке которых заинтересован инвестор [6, с. 
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326]. Таким инвестором может выступать организа-

ция, родственники, спонсор. Сопутствующей инве-

стицией в человеческий капитал она будет потому, 

что указанные инвестиции выделяются на под-

держку уже действующего в той или иной отрасли 

начинающегося или сложившегося специалиста, 

которому необходимо пройти курсы повышения 

квалификации, переподготовку и пр. для закрепле-

ния своих знаний и расширения своих способно-

стей. Именно такие сопутствующие инвестиции в 

человеческий капитал являются, на наш взгляд, бо-

лее востребованными, актуальными, эффектив-

ными, так как характеризуются возможностью по-

лучения отдачи в более короткие сроки, чем при 

прямом инвестировании в человеческий капитал [8, 

с. 197]. Такая отдача будет состоять в приложении 

своих актуальных знаний на рынке, что создаст для 

предприятия определенные конкурентные преиму-

щества и, соответственно, обеспечит рост прибыли, 

что является количественным показателем, позво-

ляющим оценить эффективность вложенных инве-

стиций.  

Таким образом, оценка сопутствующих инве-

стиций в человеческий капитал является более объ-

ективной перед оценкой прямых инвестиций в че-

ловеческий капитал в виду наличия конкретного 

исполнителя, в которого вкладываются указанные 

средства и который в дальнейшем посредством 

наращенного потенциала реализует мероприятия, 

способствующие росту эффективности деятельно-

сти организации. 

В этой связи, деление инвестиций в человече-

ский потенциал на прямые и сопутствующие имеют 

разную природу, разный результат и разную эффек-

тивность. 
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Аннотация. 

Материалы статьи включают в себя анализ инвестиции в основной капитал в Российской Федерации 

и республики Беларусь по видам экономической деятельности в период с 2010 по 2017 гг., в том числе: в 

добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспорт и связь, в производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды, строительство, финансовую деятельность. 

Abstract. 

The materials of the article include the analysis of investments in fixed capital in the Russian Federation and 

the Republic of Belarus by economic activities in the period from 2010 to 2017, including: in mining, manufactur-

ing, transport and communications, in the production and distribution of electricity, gas and water, construction, 

financial activities. 
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Введение: 

Иностранные инвестиции в основной капитал 

являются одним из важнейших факторов экономи-

ческого роста, дополнительным источником капи-

тальных вложений в национальное производство 

товаров и услуг, сопровождаемых передачей техно-

логий, новейших методов менеджмента и меняю-

щих структуру развития экономики страны.  

 
Рисунок 1 - Инвестиции в добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства,  

транспорт и связь в Российской Федерации (млрд. руб.) 
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Проанализировав структуру инвестиций в до-

бычу полезных ископаемых, обрабатывающие про-

изводства, транспорт и связь в Российской Федера-

ции 2010 – 2017 гг. (рисунок 1), можно сделать сле-

дующие выводы: денежные вложения в добычу 

полезных ископаемых были планомерными и за по-

следние 7 лет выросли со 1 264 млрд. руб. до 2 936,7 

млрд. руб. Капиталовложения в обрабатывающие 

производства постепенно росли достигнув своего 

пика в 2015 году – 2 172,6 млрд. руб., затем в 2016 

– 2017 гг. наблюдается незначительное снижение 

вкладываемых денежных средств до 2 014,7 млрд. 

руб. Инвестиции транспорт и связь были неравно-

мерными, в период с 2010 по 2012 гг. денежные 

вложения росли и достигли в 2012 году максималь-

ной отметки – 3 330,7 млрд. руб., затем в период с 

2013 по 2015 наблюдается значительный спад инве-

стируемых денежных средств в данную сферу до 

2 499,7 млрд. руб. в 2016 году наблюдался незначи-

тельный подъем и резкий спад в 2017 до 2 248,8 

млрд. руб. 

 

 
Рисунок 2 - Инвестиции в горнодобывающую промышленность, обрабатывающие производства, транс-

портную деятельность, складирование, почтовую и курьерскую деятельность  

в республике Беларусь (млрд. руб.) 
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промышленность, обрабатывающие производства, 

транспортную деятельность, складирование, почто-

вую и курьерскую деятельность в республике Бела-

русь 2010 – 2017 гг. (рисунок 2), следует отметить, 

что капиталовложения в горнодобывающую про-

мышленность планомерно росли и достигли макси-

мальной отметки в 2013 году – 3 666,2 млрд. руб., 

затем наблюдался незначительный спад до 2 505,3 

млрд. руб. в 2015 году и резкое падение в 2016 – 

2017 гг. до 0,4 млрд. руб. Денежные средства вкла-

дываемые в обрабатывающие производства стре-

мительно росли в период с 2010 по 2014 гг., с от-

метки 10 750,9 млрд. руб. до 60 591,4 млрд. руб., в 

2015 году инвестиции уменьшились до 54 942,4 

млрд. руб. и 2016 – 2017 гг. значительно уменьши-

лись до 4,6 млрд. руб. Инвестиции в транспортную 

деятельность, складирование, почтовую и курьер-

скую деятельность планомерно росли с 2010 по 

2015 гг., с 3 935,5 млрд. руб. до 17 132,5 млрд. руб., 

в 2016 – 2017 годах заметен резкий спад инвестиру-

емых денежных средств до 4,6 млрд. руб. 
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Рисунок 3 - Инвестиции в добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства,  

транспорт и связь (%) 

 

Взяв 2000 год за базовый, рассчитаем дина-

мику инвестиций в добычу полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, транспорт и связь. 

Изучая инвестиции в добычу полезных иско-

паемых (рисунок 3), можно сделать вывод о том, 

что в Российской Федерации за последние 7 лет ка-

питаловложения выросли почти в 2,5 раза, со 100% 

до 232,3%. Денежные вложения в обрабатывающие 

производства к 2015 году выросли до 179,9%, затем 

уменьшились до 166,8 % в 2017 году. Инвестиции в 

транспорт и связь в период с 2010 по 2013 гг. уве-

личились в 1,5 раза, достигнув отметки 140,7%, за-

тем наблюдался резкий спад вкладываемых денеж-

ных средств до 96,2 % в 2017 году. В республике 

Беларусь, денежные средства вкладываемые в гор-

нодобывающую промышленность планомерно 

росли и достигли максимума в 2013 году увеличив-

шись в 4 раза до 420,3%, затем наблюдался незна-

чительный спад до 287,2% в 2015 году и резкое па-

дение в 2016 – 2017 гг. до 0,5%. Капиталовложения 

в обрабатывающие производства стремительно 

росли в период с 2010 по 2014 гг., увеличившись в 

5,5 раз с отметки 100% до 563,6%, в 2015 году ин-

вестиции уменьшились до 506,9% и 2016 – 2017 гг. 

значительно уменьшились до 0,04%. Инвестиции в 
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транспортную деятельность, складирование, почто-

вую и курьерскую деятельность планомерно росли 

с 2010 по 2015 гг., и увеличились в 4,5 раза со 100% 

до 435,3%, в 2016 – 2017 годах заметен резкий спад 

инвестируемых денежных средств до 0,05%. 

Рассмотрев инвестиции в производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды, строи-

тельство, финансовую деятельность в Российской 

Федерации 2010 – 2017 гг. (рисунок 4), можно сде-

лать следующие выводы: денежные вложения в 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды росли постепенно и своего пика до-

стигли в 2013 году – 1 187,6 млрд. руб., затем в пе-

риод с 2014 по 2017 гг. наблюдался спад вкладыва-

емых денежных средств до 885,3 млрд. руб. в 2017 

году. Капиталовложения в строительство были не 

равномерными и своей максимальной отметки до-

стигли в 2014 году – 469,3 млрд. руб., в 2017 году 

наблюдался резкий спад инвестиций в данную от-

расль до 266,5 млрд. руб. Денежные вложения в фи-

нансовую деятельность на протяжении всего пери-

ода постепенно росли и достигли своего пика в 

2017 году – 252 млрд. руб. 

 

 
Рисунок 4 - Инвестиции в производство и распределение электроэнергии, газа и воды,  

строительство, финансовую деятельность в Российской Федерации (млрд. руб.) 

 
Рисунок 5 - Инвестиции в снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционирован-

ным воздухом, строительство, финансовую и страховую деятельность  

в республике Беларусь (млрд. руб.) 
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Проведя анализ инвестиций в снабжение элек-

троэнергией, газом, паром, горячей водой и конди-

ционированным воздухом, строительство, финан-

совую и страховую деятельность в республике Бе-

ларусь (рисунок 5), можно сделать следующие 

выводы: денежные средства, вкладываемые в снаб-

жение электроэнергией, газом, паром, горячей во-

дой и кондиционированным воздухом росли с 2010 

по 2013 гг. достигнув максимального значения в 

19 470,4 млрд. руб., затем в 2014 году наблюдался 

небольшой спад 15 104,4 млрд. руб. и в 2015 году 

инвестиции выросли до 18 967,9 млрд. руб., после 

чего наблюдается резкий спад в 2016 – 2017 гг. до 

2,9 млрд. руб. Инвестиции в строительство плано-

мерно росли до 2014 года достигнув отметки в 

8 636,3 млрд. руб., в 2015 году наблюдалось сокра-

щение вкладываемых денежных средств в 2 раза – 

4 922 млрд. руб., и резкий спад в 2016 –2017 гг. до 

0,2 млрд. руб. Капиталовложения в финансовую и 

страховую деятельность росли с 2010 по 2015 гг., с 

отметки 656,3 млрд. руб. до 2 838,8 млрд. руб., за-

тем в 2016 – 2017 гг. наблюдается резкий спад до 

0,1 млрд. руб. 

Взяв 2000 год за базовый, рассчитаем дина-

мику инвестиций в производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, строительство, финан-

совую деятельность. 

Рассматривая структуру инвестиций в произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и 

воды (рисунок 6), можно сделать вывод о том, что 

в Российской Федерации к 2013 году инвестиции 

увеличились в 1,5 раза, достигнув отметки 145%, 

затем наблюдается спад до 108,1% в 2017 году. Ка-

питаловложения в строительство были не равно-

мерными и своей максимальной отметки достигли 

в 2014 году – 137,2%, в 2017 году наблюдался рез-

кий спад инвестиций в данную отрасль до 77,9%. 

Денежные средства, вкладываемые в финансовую 

деятельность в период с 2010 по 2012 гг. выросли 

со 100% до 170,6%, затем в период с 2012 по 2014 

гг. наблюдается спад финансирования до 137,2%, в 

период с 2014 по 2017 гг. инвестиции выросли в 2 

раза, со 142,4% до 210,5%. 
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Рисунок 6 - Инвестиции в производство и распределение электроэнергии, газа и воды,  

строительство, финансовую деятельность (%) 

 

В республике Беларусь инвестиции в снабже-

ние электроэнергией, газом, паром, горячей водой 

и кондиционированным воздухом с 2010 по 2015 гг. 

увеличились в 5 раз со 100% до 580%, в 2016 – 2017 

гг. наблюдался резкий спад до 0,08%. Денежные 

средства, вкладываемые в строительство росли в 

период с 2010 по 2014 гг., увеличившись в 3 раза со 

100% до 337,9%, в 2015 году инвестиции уменьши-

лись до 192,6%, в 2016 – 2017 гг. наблюдается рез-

кое уменьшение финансирования данной области 

до 0,07%. Капиталовложения вкладываемые в фи-

нансовую и страховую деятельность с 2010 по 2015 

гг. увеличились в 4 раз со 100% до 432,5%, в 2016 – 

2017 гг. наблюдался резкий спад до 0,01%. 

Заключение: 

Характеризуя итоговый период за 2010-2017 

года, можно сделать следующие выводы: в Россий-

ской Федерации практически не изменилисьинве-

стиции в транспорт и связь, в производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды, финансо-

вую деятельность, значительно выросли 

капиталовложения в добычу полезных ископаемых 

и в среднем в обрабатывающие производства, де-

нежные средства поступающие в строительство 

снизились в двое. В Республике Беларусь резко 

снизились инвестиции во все отросли экономиче-

ской деятельности. 
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ANALYSIS OF LABOR RESOURCES OF THE ENTERPRISE 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the use of labor, which carries out labor activity in the enterprise. Its 

essence lies in the fact that it provides an opportunity to apply more flexible possibilities to maintain the enterprise 

and gives a constant approach to market relations between the employer and the employee during the term of the 

employment contract. Without analysis, the management will not be able to determine the future prospects for the 

development of the organization and its provision with labor resources; therefore, there are measures to comply 

with the activities. 

Аннотация. 

Статья посвящена анализу использования рабочей силы, которая осуществляет трудовую деятель-

ность на предприятии. Его суть заключается в том, что это дает возможность применять более гибкие 

возможности поддержания предприятия и придает постоянный подход к рыночным отношениям между 

работодателем и наемным работником в течение действия трудового договора. Без анализа руковод-

ство не сможет определить дальнейшие перспективы развития организации и ее обеспечения трудовыми 

ресурсами, поэтому существуют меры по соблюдению деятельности. 

 

Ключевые слова: работник; организация; труд; производство; анализ.  

Keywords: employee; organization; labor; production; analysis.  

 

Создание рабочей силы при рыночно-экономи-

ческих отношениях опирается на действие системы 

внутреннего рынка труда организации. Суть созда-

ния и применения этой системы существует при 

том, что рынок дает возможность применять более 

гибкие возможности поддержания организации 

нужными работниками и придает постоянный под-

ход к рыночным отношениям между работодателем 

и наемным работником на протяжении всей дей-

ствительности трудового договора. В соответствии 

с ним работодатель дает и все время обеспечивает 

нужные условия труда, а работник на протяжении 

всего времени выполняет свои трудовые функции 

на высшем уровне качества в заданные сроки. 

Нужным показателем, который означает ра-

боту организаций, составляет трудовые ресурсы, от 

их количества зависят финансовые результаты их 

деятельности. [1, 103] 

К трудовым ресурсам относится трудоспособ-

ное население, имеющее физические и умственные 

возможности к выполнению трудовых обязанно-

стей, способное создавать материальные блага или 

оказывать услуги. 

Размеры, структура и качество трудовых ре-

сурсов, обеспеченность ими и их применение спо-

собствуют значительному воздействию на увеличе-

ние интенсивности производства.  

К главным задачам проведения анализа отно-

сятся: 

рассмотрение и оценка обеспеченности орга-

низации и ее структурных отделов трудовыми ре-

сурсами в общем, а также по категориям и профес-

сиям; 

определение и рассмотрение параметров по-

тока кадров; 

выявление запасов трудовых ресурсов, более 

полного и эффективного их применения. [2, 74] 

 Для составления анализа используют трудо-

вой план, трудовая отчетность, данные табельного 

учета и отдела кадров. 
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 Обеспеченность организации рабочей силой 

уточняют сравнением фактического количества ра-

ботников по категориям и профессиям с плановой 

необходимостью. Важное значение уделяется рас-

смотрению обеспеченности организации работни-

ками наиболее необходимых профессий. Нужно 

рассматривать и качественное содержание трудо-

вых ресурсов по уровню квалификации.  

Например, если фактическая численность ра-

бочих ниже плана и ниже среднего объема выпол-

ненных работ, то это может привести к выпуску 

продукции низкого качества. Если средняя числен-

ность рабочих выше среднего объема работ, то 

нужно производить доплаты за их на работу низкой 

квалификации. 

 Административно-управленческий персонал 

нужно проверить на наличие фактического уровня 

образования каждого работника нужной должности 

и рассмотреть моменты, которые имеют отношение 

к подбору рабочих, их подготовке и повышению 

квалификации. [3, 342] 

 Уровень квалификации работников в боль-

шинстве случаев зависит от их возраста, стажа ра-

боты, уровня образования и прочих факторов. Так 

во время анализа рассматривают изменения в коли-

честве рабочих по возрасту, стажу работы, уровню 

образования. Так как они происходят при движении 

рабочей силы, то этому моменту при проведении 

анализа уделяется особое внимание. 

Анализ использования трудовых ресурсов 

включает в себя: 

Анализ использования рабочего времени; 

Анализ производительности труда; 

Анализ трудоемкости продукции; 

Анализ фонда заработной платы. 

 Количество произведенных товаров зависит 

не только от количества работающих, но и от коли-

чества отведенного на производство труда, кото-

рый можно найти по количеству рабочего времени. 

Так анализ применения рабочего времени является 

нужной частью анализа в организации. Во время 

анализа применения рабочего времени нужно про-

верить четкость заданий по производству, рассмот-

реть уровень их выполнения, найти потери рабо-

чего времени, определить их причины, найти спо-

собы дальнейшего улучшения применения 

рабочего времени, создать нужные меры. [6, 5] 

Трудоемкость – это затраты рабочего времени 

на единицу или все количество изготовленной про-

дукции. Трудоемкость единицы продукции нахо-

дится по отношению фонда рабочего времени на 

производство того или иного вида продукции к ко-

личеству его производства в натуральном или 

условно-натуральном выражении. Можно узнать и 

трудоемкость одного рубля продукции. Получен-

ный параметр обратен среднечасовой выработке 

продукции. [4, 372] 

 Снижение трудоемкости продукции – это важ-

нейший фактор увеличения производительности 

труда. Увеличение производительности труда про-

исходит в первую очередь при снижении трудоем-

кости продукции, а именно за счет создания по 

плану организационно-технических мер, такие как 

внедрение достижений науки и техники, механиза-

ция и автоматизация производственных процессов, 

улучшение организации производства и труда, уве-

личения удельного веса на покупку сырья и ком-

плектующих материалов, пересмотра норм выра-

ботки и прочее. [5, 602] 

 Во время проведения анализа изучают интен-

сивность труда, выполнение плана по ее уровню, 

причины, ее изменения и воздействие на степень 

производительности труда. Особый интерес пред-

ставляет сравнение удельной трудоемкости про-

дукции в разных организациях, что дает возмож-

ность узнать имеющийся опыт и создать меры по 

его внедрению во время анализа. [6, 3] 
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Налог на доходы физических лиц является пря-

мым федеральным налогом, так как физические 

лица должны платить его с получаемых доходов. 

Его контроль осуществляется Налоговым кодексом 

Российской Федерации и действителен по всей тер-

ритории России. [1, 270] 

Первый уровень бюджетной системы РФ явля-

ется главным финансовым планом государства. Его 

принимает Федеральное Собрание и устанавливает 

в качестве федерального закона. Через федераль-

ный бюджет идут финансовые ресурсы, которые 

нужны для последующего их зачисления и приме-

нения для целей государственного управления эко-

номического развития страны и осуществления со-

циальной политики на территории Российской Фе-

дерации. При составлении проекта бюджета 

берутся в расчет не только данные о возможных 

размерах доходов бюджета и нужных государ-

ственных расходов, бюджет составляется при необ-

ходимости выполнения выбранной экономической 

политики.  

В налоговой системе России налог на доходы 

физических лиц является одним из главных источ-

ников налоговых поступлений в бюджет страны. 

Поэтому необходимо каждый раз совершенство-

вать эту систему налогообложения. [2, 348] 

Налог на доходы физических лиц – это, пря-

мой, федеральный регулирующий налог. Он при-

сутствует на всей территории РФ и собирается гос-

ударством прямо с доходов физлиц по установлен-

ным ставкам. Этот налог применяется для контроля 

доходов нижестоящих бюджетов в виде процентов 

по нормам, утвержденным в установленном по-

рядке на следующий финансовый год. НДФЛ стоит 

улучшить, чтобы достичь максимальной собирае-

мости. [3, 208] 
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Вид дохода 
Размер 

ставки 

1. Стоимость выигрышей, призов, получаемых в конкурсах, играх, иных мероприятиях 

для рекламы товаров. Облагаются налогом доходы больше четырех тысячи рублей. До-

ход в рамках данного ограничения освобождается от налога. 

35% 

2. Проценты по взносам в банках на территории РФ и проценты по действующим об-

лигациям российских предприятий. 
35% 

3. Материальная выгода от экономии на процентах за использование заемных средств 

в двух обстоятельствах. 1) при получении займа от взаимозависимого предприятия или 

работодателя; 2) если экономия на процентах по факту является материальной помо-

щью или формой прямого выполнения обязательства перед налогоплательщиком. 

35% 

4. Плата за пользование деньгами членов кредитных потребительских объединений, а 

также проценты по займам, выданным сельскохозяйственным кредитным потребитель-

ским объединениям их членами. 

35% 

5. Проценты по облигациям с ипотечным покрытием. 9% 

6. Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, получен-

ные при приобретении ипотечных сертификатов участия.  
9% 

7. Доходы по ценным бумагам российских предприятий, права по которым есть на сче-

тах депозиты зарубежных держателей, если такие доходы выплачиваются лицам, дан-

ные о которых не выданы налоговому агенту по статье 214.6 НК РФ. 

30% 

8. Прочие виды доходов, полученные налоговыми резидентами от источников на тер-

ритории РФ и за границей. 
13% 

Таблица ставок НДФЛ в 2019 году 

По данным таблицы стоит провести реформу 

по налогообложению в России, которая через не-

сколько лет определит свое место в изменении 

налоговой системы. Нужно изменить суммы нало-

говых вычетов и порядок их представления, поме-

нять некоторые ставки и виды доходов, расширить 

круг налогоплательщиков, ввести налоговые 

льготы для физических лиц. Но вместе с тем нельзя 

сказать, что сложившаяся система в настоящее 

время совершенна, поэтому требуется тщательно 

продуманная комплексная программа по совершен-

ствованию налогообложения физических лиц Рос-

сийской Федерации. [4, 259] 

К главным методам по улучшению собираемо-

сти налога на доходы физических лиц можно отне-

сти следующее: 

- ввод прогрессивной шкалы налогообложе-

ния; 

- ввод необлагаемого минимума; 

- увеличение размера налоговых вычетов на 

базе прожиточного минимума и средней заработ-

ной платы; 

- ужесточение контроля по собираемости 

налога на доходы, в первую очередь с тех лиц, у 

кого доход выше среднего; 

- ввод программы по созданию общего инфор-

мационного комплекса с целью организации кон-

троля по движению наличных средств (так как в 

нашей стране он значительно ослаблен, что в итоге 

позволяет обналичивать денежные средства сверх 

установленной нормы, вследствие чего создаются 

условия для выплаты заработной платы в конвер-

тах); 

- улучшение системы ответственности за нало-

говые правонарушения, повышение интенсивности 

деятельности органов налогового контроля; 

- применение всевозможных льгот. [5, 467] 

 Таким образом, система налогообложения фи-

зических лиц не до конца улучшена в плане каче-

ства. От неё нужно, с одной стороны, служить ин-

струментом социальной политики, направленной 

на выполнение экономических задач, а с другой, 

обеспечивать финансовыми средствами потребно-

сти органов местного самоуправления. Все эти 

меры по улучшению налога на доходы физических 

лиц помогут увеличить количество поступлений 

налога в бюджеты различных инстанций, а также 

послужат достижению социального равенства при 

взимании налога на доходы физических лиц. 
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Кризисная ситуация во всех сферах жизнедея-

тельности нашего общества оказывает влияние на 

функционирование рынка труда. Экономические, 

социальные трудности, политические конфликты и 

общая нестабильность жизни порождают множе-

ство проблем в сфере организации занятости насе-

ления. Ежегодно всё больше людей делают свой 

выбор в пользу работы на расстоянии.  

По мнению аналитиков, в ближайшие не-

сколько лет, каждый пятый будет работать не вы-

ходя из дома [1]. Для тех, кто не может найти ра-

боту в своем регионе или людей с ограниченными 

возможностями, удаленная работа – это единствен-

ный шанс. В выигрыше остаются и работодатели, 

получая более квалифицированного специалиста 

без лишних расходов. Доступ к интернету – все, что 

нужно, чтоб начать работу в качестве виртуального 

сотрудника. Однако, как показывает практика, 

электронная почта, чат и даже видеоконференция 

не помогают участникам удаленной команды пре-

одолеть ощущение изоляции и недопонимания. А 

компании, предлагающие удаленную работу, часто 

прописывают в договоре, что работники должны 

определенное количество дней в месяц или год про-

водить в офисе для физического взаимодействия и 

«живого» общения с целью повышения командной 
сплоченности и эффективности [4]. 

Именно здесь на помощь приходят современ-

ные информационные технологии. Как показывают 

исследования, примерно 15 тыс. удаленных работ-

ников в мире присутствуют на работе виртуально, 

посредством роботов телеприсутствия.  

Роботы телеприсутствия (RPD – Remote 

Presence Device) – это мобильная платформа, снаб-

женная камерой и микрофоном, обеспечивающая 

возможность оператору видеть и слышать происхо-

дящее в месте расположения робота. Оператор мо-

жет управлять перемещениями робота или хотя бы 

камерой, встроенной в робота, чтобы «участво-

вать» в событиях, происходящих в точке присут-

ствия робота. У оператора есть возможность вести 

беседу через динамик робота. Изображение опера-

тора или интересующая его информация может вы-

даваться на экран, встроенный в робота телеприсут-

ствия [2]. 

Робот, обеспечивающий телеуправляемую ви-

део и аудио связь, физически передает только звук 

и видео, но психологически помогает достигнуть 

более сильного эффекта – робот позволяет видеть 

мимику, жесты, выражение глаз, движение людей в 

комнате и ощущать передвижение самого себя. Это 

создает ощущения присутствия в коллективе. 

Спектр применения таких роботов весьма обширен: 

от охранника и домашнего помощника до промо-

утера и настоящего сотрудника компании. 

Проведенные исследования позволяют сделать 

вывод о том, что существует ряд альтернативных 

способов реализации удаленного присутствия, та-

кие как: 

 неподвижные роботы, позволяющие ме-

нять направление экрана и камеры, 

 системы телеконференций, включающие 

неподвижные экраны, на которых выводится изоб-

ражение удаленных персон, 
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 PTZ видеокамеры, 

 компьютер с программой для видеосвязи, 
например Skype. 

Отличительными чертами представленных ва-
риантов является невозможность перемещения 
точки присутствия в пространстве, невозможность 
охватить вниманием всех участников общения и де-
талей.  

«К настоящему времени разработано более 30 
разновидностей роботов телеприсутствия, практи-
чески все они представлены на сайте 
telepresencerobots.com, но реально востребованы и 
активно продаются (на telepresencerobots.com, 
amazon.com, eBay.com и alibaba.com) только четыре 
из них: Double, Beam, PadBot и BotEyes» [3]. 

Рассмотрим особенности функционирования 
роботов телеприсутствия. Часть роботов имеют 
только два колеса (например, робот Double), что де-
лает их легкими, но крайне неустойчивыми в попе-
речном направлении. У таких роботов небольшое 
расстояние между колесами, поэтому они могут 
упасть при задевании за препятствие. Роботы дан-
ного тип имеют высокие и смягченные бортики 
держателя планшета, для того, чтобы он не разби-
вался при падении. Другие роботы не используют 
принцип сегвея, и их устойчивость определяется 
весом робота. 

Экран и камера большинства роботов непо-
движны, что приводит к необходимости использо-
вать две камеры: одну с широким углом обзора, и 
вторую, направленную на колеса. Неподвижность 
экрана и камеры снижают эффект присутствия, по-
скольку при общении «лицом к лицу» «взгляд» ро-
бота не направлен на собеседника. Иначе работает, 
например, робот BotEyes-Pad, который позволяет 
изменять угол наклона планшета и камеры на 120 
градусов и наблюдать через ту же камеру за коле-
сами. 

Большинство роботов имеет программное 
обеспечение для управления колесами, установлен-
ное на том же компьютере (планшете), который ис-
пользуется для видеосвязи. Сигналы передаются в 
контроллер колес через Bluetooth. Видеосвязь, по 
большей части, выполняется с использованием тех-
нологии WebRTC. Использование же отдельного 
компьютера для управления движением позволяет 
выделить функции планшета исключительно для 
видеосвязи, кроме того, использовать можно не 
только планшет, но и смартфон. 

Управление роботами на расстоянии выполня-
ется либо с помощью специального приложения, 
либо веб-браузера. Удобство использования брау-
зера заключается в том, что можно не зависеть от 
платформы и типа устройства, на котором он уста-
новлен, а отдельное приложение удобно тем, что 
нет необходимости набирать адрес сайта управле-
ния. Роботы иногда снабжаются дополнительным 
программным обеспечением (распознавание лиц, 
конвертация текста в голос). Положительным мо-
ментом является и то, что все роботы имеют заряд-
ные станции (док-станции). А некоторые имеют 
функцию автоматической установки на док-стан-
цию. 

Особый интерес представляет разработка рос-
сийской компании АО «РБОТ» робота-универсала 

R.Bot., который может быть и роботом телеприсут-
ствия, и промоутером и даже барменом. Робот име-
ющий высоту 1,05 м, вес 42 кг и развивающий ско-
рость передвижения до 4,9 км/час позволяет уда-
ленно присутствовать в необходимом месте, 
слышать и видеть то, что слышит и видит R.Bot, а 
также говорить и воспроизводить изображение [3].  

В настоящее время рассматриваются различ-
ные варианты использования роботов-универсалов: 

1. В социальной сфере: школах – для обучения 
детей с ограниченными возможностями, больницах 
– для удаленных посещений пациентов, библиоте-
ках – для удаленной работы в качестве библиотека-
рей, аниматоров, музеях – для удаленной работы в 
качестве экскурсоводов. 

2. В сфере обслуживания: консультирование, 
встреча клиентов, обеспечение информационно-
справочной поддержки в торговых центрах. 

3. В рекламной индустрии: проведение промо-
мероприятий, продвижение товаров (услуг), уча-
стие в презентациях и конференциях, работа с прес-
сой, распространение рекламных и презентацион-
ных материалов, обслуживание корпоративных 
праздников и пр. [5]. 

Затраты компаний на использование роботов 
телеприсутствия для удаленной работы вполне 
оправданы. По подсчетам аналитиков, общая эко-
номия составит 1 трлн. рублей. Опрос владельцев 
крупных компаний показывает, что в скором вре-
мени многие из них планируют использовать совре-
менные технологии с целью экономии денежных 
средств. Привлечение удаленных работников мо-
жет сэкономить более 170 тысяч рублей на каждом 
сотруднике.  

Кроме того, при удаленной работе сотрудники 
меньше тратят времени и средств на перемещения. 
Их график более гибкий. Исследование, проведен-
ное Стенфордским университетом, показывает, что 
«производительность удаленных сотрудников на 
13% выше, чем у работников офиса, а текучесть 
кадров при этом на 50% ниже», что позволяет сде-
лать вывод об эффективности их использования.  
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Как вид предпринимательства, аграрное про-

изводство представляет собой деятельность, 

направленную не только на производство, но и ока-

зание услуг с целью обеспечения населения отече-

ственными продовольственными товарами, а про-

мышленность – сырьем. Именно сельское хозяй-

ство является основной базой производства 

продуктов различного назначения, соответственно, 

неразвитость данной сферы приведет к зависимо-

сти от импортеров, потому что появится необходи-

мость закупки продовольствия. Решение важных 

задач повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства и уровня удовлетворения 

потребностей в продовольствии благодаря продук-

ции отечественных товаропроизводителей предпо-

лагает достаточную обеспеченность аграрного сек-

тора оборотными средствами. Их доступность ока-

зывает значимое влияние на формирование и 

развитие материально-технической базы сельского 

хозяйства. Повышение качества продукции при оп-

тимизации структуры используемых материальных 

ресурсов ведут к экономии производственных за-

трат и в дальнейшем к укреплению позиций сель-

скохозяйственных организаций на внутреннем и 

внешнем рынках. Достижение этой цели во многом 

зависит от принципа эквивалентности межотрасле-

вого обмена, который ведет к снижению уровня са-

мообеспечения хозяйствующих субъектов оборот-

ными средствами в объеме, необходимом для осу-

ществления ими расширенного воспроизводства.  

Для любого хозяйствующего субъекта перво-

степенным фактором является получение макси-

мально высокой прибыли, которая зависит от мно-

жества факторов, таких как погодные условия, уро-

жайность, правильно подобранные 

квалифицированные и опытные кадры и многое 

другое. Но также важно обратить внимание на 

внутренние составляющие организации. Рассмот-

рим влияние оборотных средств на выручку от про-

дажи продукции аграрных организаций Краснодар-

ского края с использованием экономико-математи-

ческих методов анализа. 

Рассчитанный коэффициент регрессии, кото-

рый показывает насколько абсолютные единицы 

изменяют результативный показатель, при измене-

нии факторного на одну единицу, показал, что при 

увеличении оборотных средств на один рубль, вы-

ручка вырастет на 21,34 рубля в среднем по всем 

исследуемым организациям, что может происхо-

дить, в следствие, повышенной рыночной стоимо-

сти оборотных средств, то есть различных ресур-

сов, также может зависеть от редкости этих матери-

алов, сырья, от политической обстановки на рынке 

и других немаловажных факторов. 

Проведенная оценка тесноты связи оборотных 

средств и выручки с помощью коэффициента кор-

реляции и детерминации показала, что между дан-

ными признаками существует средняя прямая 

связь, то есть если увеличивается оборотные сред-

ства, то наблюдается увеличение выручки. Средняя 

величина выручки от продажи по изучаемой сово-

купности организаций Краснодарского края колеб-

лется в пределах от 48,21тыс. руб. до 67,29 тыс. руб. 

С помощью коэффициента детерминации мы выяс-

нили, что количество оборотные средств на 41,7 % 

влияют на величину выручку от продаж продукции 

в хозяйствующих субъектах, а остальные 58,3 % 

оказывают влияние факторы, которые не вошли в 

данную модель линейной регрессии. 

Следующим исследуемым показателем явля-

ется коэффициент эластичности, который показы-
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вает, на сколько процентов изменяется результа-

тивный показатель, при изменении факторного 

признака на 1 %. Так, при увеличении оборотных 

средств на 1 % отмечается повышение выручки от 

продажи продукции на 0,32 %. 

Проверенное при помощи критериев качество 

и надежность уравнения регрессии показало, что 

данная функция является статистически надежной. 

Средняя ошибка аппроксимации составила 8,7 %, 

из этого следует, что линейная функция является 

хорошей, так как имеются незначительные откло-

нения расчетных данных от фактических значений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что обо-

ротные средства играют свою непосредственную 

роль в формировании выручки от продаж, то есть 

нужно правильно регулировать и размеренно внед-

рять определенное количество оборотных средств в 

производство организации, так как это на прямую 

будет воздействовать на получаемую прибыль. 

Если правильно распланировать затраты на оборот-

ные средства, можно в итоге получить очень хоро-

шую выгоду от данной операции. Из этого стоит 

сделать вывод, что оборотные средства являются 

важной составляющей исследуемых нами органи-

заций и наши исследования служат этому подтвер-

ждением. 
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in the activities of any enterprise, since it allows you to significantly reduce all possible financial losses of the 

organization. 

Ключевые слова: деривативы, хеджирование, форвард, фьючерс, опцион. 

Keywords: derivatives, hedging, forward, futures, option. 

 

Управление эффективностью – основополага-

ющие процессы деятельности организации, кото-

рые позволяют высшему звену организации опре-

делить стратегические цели и оценить свою дея-

тельность, для того чтобы улучшить управление 

деятельности организации при оптимальном ис-

пользовании имеющихся ресурсов.  

С развитием новых технологий, экономиче-

ских отношений в мире появляются новые факторы 
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и условия, способные оказать влияние на функцио-

нирование компании. Большое влияние оказывают 

как внешние факторы - изменения законодатель-

ства в сфере бизнеса, изменение геополитической 

обстановки в стране, изменение валютного курса и 

т.д., так и внутренние факторы – ликвидность, при-

быльность предприятия, появления убытка у креди-

тодателя вследствие невыполнения клиентом 

своих обязательств и т.д. Для каждой организации 

актуально отслеживать изменения факторов, оце-

нивать их и пытаться минимизировать их воздей-

ствие. 

Многие крупные компании стараются мини-

мизировать свои риски с помощью различных фи-

нансовых инструментов, которые представлены на 

рисунке 1 (Рис. 1) 

 

 
Рис.1. Финансовые инструменты. 

 

В данной статье мы рассмотрим хеджерские 

производные финансовые инструменты (далее – 

Деривативы). В первую очередь необходимо по-

нять, что такое производные финансовые инстру-

менты. Дериватив – это биржевой или внебиржевой 

контракт, согласно которому один из участником 

данного контракта обязуется поставить актив 

сделки другому участнику по фиксированной в 

этом контракте цене. Данный инструмент исполь-

зуют, как инструмент хеджирования рисков орга-

низации. 

Чтобы управлять риском посредством финан-

совых инструментов компании используют такие 

организации как банки, которые выступают в роли 

посредников или брокеров. Брокер представляет 

собой физическое или юридическое лицо, которое 

выполняет посредническую роль между двумя сто-

ронами (продавец и покупатель). Рассмотрим 

наиболее распространённые и важные деривативы 

для управления рисками:  

 Форвардный контракт – это не ограничен-

ное условиями соглашение между двумя сторонами 

о поставке базового актива в будущем, определен-

ного количества, в определенное время по фикси-

рованной цене. Сделка осуществляется напрямую 

между банком и клиентом, без посредников. 

 Валютный опцион – контракт согласно ко-

торому покупатель опциона имеет право, но не обя-

зан купить или продать валюты в определенном 

объёме и по заранее оговоренному курсу или по 

курсу в определенный день, а продавец обязан по-

ставить ее в определенный срок. В зависимости от 

вида опциона будь это американский или европей-

ский владелец может реализовать опцион в день ис-

течения его срока, но в случае с американским реа-

лизовать его можно также досрочно. 

 Фьючерсный контракт – соглашение со-

гласно которому покупатель получает определен-

ной количество товара в определенный момент вре-

мени, за определенную цену, а продавец обязан ис-

полнить свои обязательства. 

Сравнение данных деривативов приведено в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнение деривативов 

Дериватив 

Параметр 
Форвард Фьючерс Опцион 

Условия исполне-

ния 
Договорные 

Стандартизированы бир-

жей 

Стандартизированы бир-

жей 

Ликвидность Низкая Высокая Высокая 

Риски Высокие Низкие Низкие 

Расходы 
Высокие накладные 

расходы 

Низкие расходы на осу-

ществление сделки 
Опционная премия 

В организациях чаще всего встречаются следу-

ющие риски: 

 Политический риск 

 Валютный риск 

 Кредитный риск 

 Риск ликвидности 

 Операционный риск и т.д. 

Данные риски встречаются практически у лю-

бой компании. Можно выделить 2 группы рисков: 

на которые нельзя повлиять с помощью деривати-

вов, и на которые можно повлиять 

 Первая группа – политический риск, операци-

онный риск и т.д. Для примера, чтобы минимизиро-

вать воздействие политического риска, необходимо 

проводить постоянный мониторинг политической 

обстановки и законодательства в странах, с кото-

рыми сотрудничают организации, подверженные 

данному риску. Для минимизации операционного 

риска необходимо проводить мониторинг ключе-

вых индикаторов риска и улучшать систему моти-

вации сотрудников для управления этим риском. 

Для второй группы идеальным примером бу-

дет валютный риск. Многие крупные компании со-

трудничают с зарубежными поставщиками, и сле-

довательно работают в валюте этих поставщиков. 

Таким образом, изменений цен на валютном рынке 

может принести для компании как убытки, так и 

прибыль. Однако зачем рисковать, если можно за-

ниматься хеджированием данного риска, для чего и 

существуют деривативы. 

Следует отметить предпосылки к возникнове-

нию валютного риска для российских компаний. В 

промежуток времени с 2000 по 2014 года валютная 

пара USD/RUB находилась в интервале 28-38 руб-

лей за доллар. С 4 квартала 2014 г. начался сильный 

рост с 39.39 до 85.6 в январе 2016 г. До сентября 

2014 года действовал валютный коридор, т.е. рубль 

был фиксирован. Затем был осуществлен переход 

на плавающий валютный курс. Волатильность дан-

ный пары существенно возросла. У валютной пары 

USD/RUB теперь постоянно присутствует тренд, до 

этого наблюдались отдельные скачки без тренда. 

Данная пара играет важную роль в экономике Рос-

сии. Котировки пары влияют на международных 

игроков в частности экспортеров и импортеров.  

Рассмотрим хеджирование на примере одного 

из деривативов – валютном фьючерсе. 

Проводя покупку или продажу фьючерсного 

контракта осуществляется посредством открытия 

фьючерсной позиции на бирже. Закрытие позиции 

осуществляется при исполнении контракта или при 

осуществлении обратной сделки. В случае если со-

вершается приобретение фьючерса, то происходит 

открытие длинной позиции. При открытии длинной 

позиции доход возможен в случае если цена закры-

тия контракта превысит цену приобретения фью-

черсного контракта. Существует также короткая 

позиция, она характерна при продаже фьючерсного 

контракта. Доход по короткой позиции возможен в 

случае если цена закрытия контракта будет ниже 

чем цена приобретения фьючерса. Вышеперечис-

ленный виды позиций могут быть представлены в 

виде графиков рис. 2. 

 
Рис. 2. Графики выплат по контрактам. 
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На графиках выплат ось абсцисс представляет 

фьючерсную цену, а ось ординат прибыль или убы-

ток.  

Таким образом, для хеджирования валютного 

риска, предприятию необходимо открыть такую 

позицию фьючерсного контракта, при которой 

убыток от текущей сделки будет покрыт доходом 

от фьючерсного контракта. В этом есть и минус, 

если у компании получилась возможная прибыль 

из-за изменения курса, так как курс пошел в выгод-

ную для них сторону, прибыль компенсировалась 

бы убытком от фьючерсного контракта, и она бы 

была значительно меньше, чем могла быть. Однако 

стоит учесть, что хеджирование это в первую оче-

редь страхование риска, и не стоит искать дополни-

тельной прибыли от этого, хотя в теории это и воз-

можно. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены актуальные вопросы снижения текущих затрат и повышения качества про-

дукции на основе повышения организационно-технического уровня производства. Повышение уровня ме-

ханизации основных технологических процессов предлагается осуществить на основе внедрения нового 

оборудования. Проведены расчеты экономической эффективности мероприятий плана технического пе-

ревооружения, выявлены резервы снижения себестоимости продукции. 

Abstract 

The article deals with topical issues of reducing current costs and improving product quality by improving 

the organizational and technical level of production. It is proposed to increase the level of mechanization of the 

main technological processes on the basis of the introduction of new equipment. The calculations of the economic 

efficiency of the plan of technical re-equipment, identified reserves to reduce the cost of production. 
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ООО ПП «Тарпак» специализируется на про-

изводстве и реализации полипропиленовой упа-

ковки, в основном – биг-бэгов. Основные потреби-

тели – предприятия строительной и химической 

промышленности. 

Изготавливаемый предприятием ассортимент 

товаров представляет собой упаковочную продук-

цию: 

– биг-бэги – мягкие полипропиленовые кон-

тейнеры для хранения и перемещения насыпных 

грузов; 

– полипропиленовую тару (пленки, пакеты, 

мешки); 

– другие виды упаковки. 

Особенностью производства биг-бэгов явля-

ется то, что их разные типы могут быть произве-

дены на разном оборудовании. При этом основ-

ными, зависящими от оборудования, параметрами 

производимых биг-бэгов, являются максимальные 

размеры изделия и форма паза, через который про-

исходит загрузка биг-бэга. Последний из назван-
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ных параметров зависит от того, какое именно обо-

рудование используется предприятием – заказчи-

ком биг-бэгов для их заполнения. Например, в стро-

ительстве и химической промышленности боль-

шинство заказчиков биг-бэгов используют для их 

заполнения оборудование с U-образным заполните-

лем. Соответственно, паз именно такого уровня не-

обходим для биг-бэгов, изготавливаемых для пред-

приятий указанных отраслей. И именно такие биг-

бэги изготавливает анализируемое предприятие. 

Для обеспечения производства продукции на 

основе данной технологии в ООО ПП «Тарпак» 

имеется парк оборудования, который представлен: 

– полуавтоматической установкой по произ-

водству разрезной ленты; 

– полуавтоматическими круглоткацкими стан-

ками; 

– механическим оборудованием для раскроя 

ткани; 

– механическими швейными машинами для 

биг-бэгов. 

Вместе с тем, следует отметить, что раскрой 

биг-бэгов производится при помощи механизиро-

ванных приспособлений, управляемых оператором. 

Это зачастую приводит к перерасходу исходного 

материала. Так, при установленном коэффициенте 

расхода материала, равном 0,49–0,80 (в зависимо-

сти от типоразмера готового изделия) на одно изде-

лие, по факту коэффициент расхода материала до-

ходит до 0,60–0,95 на одно изделие. И если при ко-

эффициенте, равном 0,49, из одной заготовки 

можно изготовить 2 единицы товара, то при коэф-

фициенте 0,60 второй экземпляр уже сделать не 

удастся. Соответственно, в отходы уходит не 2% за-

готовки, а все 40%.  

Это повышает уровень издержек предприятия 

и, соответственно, себестоимость изготовления 

биг-бэгов. В данном случае, одной из причин высо-

кого уровня себестоимости продукции является бо-

лее низкий в сравнении с конкурентами уровень ме-

ханизации производственных процессов.  

В процессе анализа организационно-техниче-

ского уровня производства на предприятии было 

выявлено снижение таких показателей как: уровень 

прогрессивности оборудования, стоимость актив-

ной части основных производственных фондов, 

уровни технической вооруженности и энерговоору-

женности. Снижение всех перечисленных показа-

телей повлияло на снижение интегрального коэф-

фициента организационно-технического уровня 

предприятия с 47% до 42%. Данные показатели в 

значительной степени влияют на материалоемкость 

и себестоимость производства, не позволяя конку-

рировать на равных на рынке сбыта, как на основе 

ценовой конкуренции, так и по видовому разнооб-

разию биг-бэгов.  

Анализ производственного процесса 

ООО ПП «Тарпак» показал, что на предприятии 

необходимо повышение уровня механизации про-

изводства за счет повышения уровня механизации 

оборудования для раскроя ткани и швейных машин 

на полуавтоматические и автоматические модели. 

Данное направление является резервом снижения 

себестоимости продукции. А, следовательно, необ-

ходима разработка проекта технического перево-

оружения производства. 

Целью плана технического перевооружения 

производства является снижение себестоимости из-

готовления продукции и повышение технического 

потенциала предприятия, выражающегося в повы-

шении его возможностей по выпуску более вариа-

тивных типоразмеров продукции.  

Техническое перевооружение производства 

поможет реализовать следующие резервы сниже-

ния себестоимости: 

– снижение затрат на оплату труда на единицу 

продукции; 

– автоматизацию производства с целью увели-

чения количества выпускаемой продукции; 

– увеличение ассортимента выпускаемой про-

дукции. 

В силу ограниченности денежных средств 

предприятия рекомендуется реализовывать направ-

ления в 2 этапа: 

– на первом этапе – замена оборудования по 

раскрою биг-бэгов на автоматизированную линию; 

– на втором этапе – замена пошивочного обо-

рудования (швейных машин) на автоматическое 

оборудование. 

Рассматривая первый этап, можно отметить, 

что на практике увеличения количества раскраива-

емых типоразмеров биг-бэгов можно добиться за 

счет применения полуавтоматической линии рас-

кроя заготовок для мягких контейнеров. Ее преиму-

щество состоит в том, что при резке может быть 

сформирована практически любая вырубаемая 

форма. Еще одним положительным моментом при-

менения полуавтоматической линии является ее по-

вышенная производительность по сравнению с ис-

пользованием механизированных приспособлений 

для раскроя биг-бэгов.  

На сегодняшний день на рынке существует це-

лый ряд фирм, выпускающих данную продукцию – 

это российские, украинские, индийские, китайские, 

японские, немецкие и турецкие предприятия. Из 

них наибольшим спросом пользуются украинские и 

немецкие линии. 

Выбор необходимого оборудования был сде-

лан на основе анализа затрат на приобретение и 

установку оборудования (табл. 1), а также объема 

производимых биг-бэгов и их типоразмеров. Со-

гласно приведенным в таблице данным, предприя-

тие имеет возможность выбирать из трех наимено-

ваний автоматических линий для раскроя биг-

бэгов. 
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Таблица 1  

Выбор автоматической линии для раскроя биг-бэгов 

Наименование оборудования 

Цена при-

обре-тения, 

руб. 

Производи-тель-

ность, меш-

ков/мин. 

Параметры типоразмеров изго-

тавливаемых биг-бэгов 

Линия термораскроя мешков 

из полипропиле-нового рукава 

(Bag-Ukraine, Украина) 

141157 40–50 
любые шириной не более 800 мм 

(длина не ограничивается) 

Автоматическая линия по 

резке биг-бегов (Saphire Group, 

Россия) 

98000 5–12 

любые шириной не более 

2100 мм и длиной не более 5000 

мм 

Автоматическая линия по 

нарезке биг-бегов 

(Stankoprodukt, Турция) 

 

92500 12 

шириной не более 2000 мм и 

длиной не более 9000 мм. Изго-

тавливаются только круглые 

или квадратные отверстия. 

 

Из двух оставшихся линий, учитывая размеры 

компании, достоинства и недостатки оборудова-

ния, принимаем к реализации оборудование рос-

сийского предприятия (автоматическую линию по 

резке биг-бегов (Saphire Group, Россия)) стоимо-

стью 98000 рублей. Данное оборудование было вы-

брано исходя из его более низкой стоимости и до-

статочности выдаваемых параметров биг-бэгов для 

небольшой производственной компании.  

Другим достоинством данной линии является 

то, что в ней имеется возможность использовать от-

ходы производства биг-бэгов для раскроя из них 

вкладышей в биг-бэги. Данная продукция может 

значительно улучшить такие качества изготавлива-

емых предприятием биг-бэгов, как влагопроницае-

мость, жесткость и другие. По утверждению произ-

водителя, применение автоматической линии по 

раскрою биг-бэгов Saphire Group взамен механиче-

ского оборудования, позволяет снизить объем отхо-

дов производства биг-бэгов за счет более точной 

резки и возможностей выкройки вкладышей из от-

ходов биг-бэгов в среднем на 10%. 

В составе плана технического перевооружения 

производства в соответствии с выбранным вариан-

том необходимо будет произвести следующие ме-

роприятия: 

– заключение договора на поставку автомати-

ческого оборудования Saphire Group и оплата по-

ставки; 

– демонтаж и утилизация имеющегося механи-

ческого оборудования для раскроя биг-бэгов; 

– получение и установка нового оборудования; 

– отладка оборудования; 

– обучение персонала работе на новом обору-

довании.  

Стоимость демонтажа промышленного обору-

дования, сложившаяся в настоящее время на соот-

ветствующем рынке, составляет 1500 руб. за каж-

дую тонну веса демонтируемого оборудования. По-

скольку вес демонтируемого оборудования 

составляет меньше 1 т (850 кг), именно указанная 

сумма и будет являться платой за его демонтаж.  

Утилизация строго оборудования планируется 

путем его продажи по остаточной стоимости. Пер-

воначальная стоимость утилизируемого оборудова-

ния составила 60000 руб., нормативный срок экс-

плуатации – 5 лет (60 месяцев). На 01.02.2019 г. 

срок использования этого оборудования составит 

43 месяца. Соответственно, остаточная стоимость 

оборудования составит: 

60000 – (60000 / 60 * 43) = 17000 руб. 

Поиск направлений сбыта возлагается на мене-

джеров по продажам. 

Установка и отладка станка производятся си-

лами поставщика. Их стоимость составляет 20% от 

стоимости оборудования. Срок плановой установки 

и отладки – 7 рабочих дней. В этот же срок вклю-

чено знакомство персонала с принципами работы 

оборудования. Далее в течение 1 года с момента за-

ключения договора производится сервисная под-

держка коллектива предприятия силами Saphire 

Group. Все возникающие вопросы по работе обору-

дования могут быть оперативно решены путем кон-

ференций в Skype. 

Произведем расчет сроков реализации проекта 

при помощи построения диаграммы Ганта (рис. 1), 

параметры которой рассчитаны в таблице 2. 
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Таблица 2  

Расчет продолжительности подготовительного этапа плана технического перевооружения ООО 

ПП «Тарпак» 

Мероприятия подготовительного этапа технического 

перевооружения предприятия 

Дата 

начала 

Продолжитель-

ность, рабочих 

дней 

Дата окон-

чания 

Заключение договора и оплата поставки 01.03.2019 10 15.03.2019 

Поставка нового оборудования 15.03.2019 30 28.04.2019 

Демонтаж имеющегося механического оборудования 

для раскроя биг-бэгов 
28.04.2019 1 29.04.2019 

Установка нового оборудования 29.04.2019 2 02.05.2019 

Утилизация демонтированного оборудования 29.04.2019 30 10.06.2019 

Отладка оборудования 02.05.2019 7 11.05.2019 

Обучение персонала работе на новом оборудовании 05.05.2019 4 11.05.2019 

Запуск производства 11.05.2019 – – 

 

В соответствии с данными, представленными в 

таблице 2, срок подготовки проекта к запуску в про-

изводство – с 01.03.2019 г. по 11.05.2019 г. Срок ре-

ализации проекта условно принят равным 

11.05.2019 г. – 31.12.2019 г. Данный срок обуслов-

лен двумя факторами:  

– во-первых, тем, что проект технического пе-

ревооружения предприятия, как было выявлено в 

теоретической части исследования, составляется на 

1 год; 

– во-вторых, необходимостью проведения 

сравнительного анализа в сопоставимые периоды, в 

качестве которых обычно используется финансо-

вый год. 

Отметим, что срок утилизации демонтирован-

ного оборудования значительно превышает сроки 

других мероприятий. Однако, это не помешает про-

изводству этих мероприятий, поскольку на пред-

приятии имеются свободные площади для хране-

ния демонтированного оборудования с целью его 

последующей утилизации.  

Таким образом, предлагаемый проект техниче-

ского перевооружения предприятия направлен на 

повышение автоматизации производства и сниже-

ние его себестоимости. Запуск производства на но-

вом оборудовании возможен с 11.05.2019 г. Для 

того, чтобы запустить этот проект в жизнь, необхо-

димо быть уверенными в его экономической эф-

фективности. 

Поскольку основной целью плана техниче-

ского перевооружения предприятия являлось сни-

жение себестоимости продукции, рассмотрим, как 

предложенные мероприятия повлияли на ее изме-

нение. Для этого необходимо произвести расчет се-

бестоимости до и после проведения мероприятий 

плана технического перевооружения предприятий  

Рассчитаем затраты на проведение мероприя-

тий (табл. 3), согласно плана технического перево-

оружения промышленного предприятия. 

Таблица 3 

Расчет затрат на проведение мероприятий, руб. 

Наименование затрат Сумма затрат 

Приобретение и доставка нового оборудования 98000 

Установка и отладка оборудования 98000 * 20 / 100 = 19600 

Итого 117600 

Демонтаж старого оборудования 1500 

Всего 119100 

 

Рассчитанные затраты могут быть профинан-

сированы за счет нераспределенной прибыли пред-

приятия, а, следовательно, поиска инвесторов и вы-

плат за пользование их капиталом не потребуют. 

Таким образом, затраты на приобретение и 

установку оборудования составят 117,60 тыс. руб. 

Срок полезной службы оборудования установлен 

равным 5 годам, т. е. амортизационные отчисления 

составят 23520 руб. в год. 

Производительность приобретаемого обору-

дования в зависимости от размера изготавливаемой 

продукции составляет максимально 12 биг-бэгов в 

минуту, а минимально – 5 биг-бэгов в минуту. Для 

дальнейшего расчета примем среднюю производи-

тельность равной 9 биг-бэгов в минуту, или 540 

биг-бэгов в час.  

Согласно данным технического паспорта обо-

рудования, время профилактических ремонтов и 

переналадок оборудования составляет 10–20% по-

лезного времени работы оборудования в год. Для 

сравнения: производительность существующего 

оборудования составляет 5–9 биг-бэгов в минуту (в 

среднем 7 биг-бэгов в минуту, или 420 биг-бэгов в 

час), время профилактических ремонтов и перена-

ладок аналогично новому оборудованию. 

Для расчета фактической годовой производи-

тельности оборудования (табл.4) примем во внима-

ние график работы предприятия, который строится 

на основе шестидневной рабочей недели общей 

продолжительностью 40 часов. Годовой фонд рабо-
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чего времени в 2019 году при шестидневной рабо-

чей неделе составляет 1516 часов. Из них за время, 

начиная с 11.05.2019 г., – 1460 часов. 

 

Таблица 4 

Расчет фактической годовой производительности оборудования в 2019 г 

Показатель Расчет показателя 

Фонд рабочего времени, час. 1460 

Время профилактических ремонтов и переналадок оборудования, час. 15/100 * 1460 = 219 

Максимальное полезное время работы оборудования, час. 1460 – 219 = 1241 

Средняя производительность приобретаемого оборудования, биг-бэгов 540 * 1241 = 670140 

Средняя производительность существующего оборудования, биг-бэгов 420 * 1241 = 521220 

Прирост выпуска биг-бэгов за счет проведения технического перевооружения 

предприятия 

670140 – 521220 = 

148920 

 

Полученные в таблице 4 данные свидетель-

ствуют о том, что использование приобретаемого 

оборудования позволит увеличить выпуск биг-

бэгов на 148920 штук за период с начала выпуска 

изделий по проекту (11.05.2019 г.) до конца года. 

Прирост выпуска биг-бэгов потребует пропорцио-

нального увеличения материальных затрат. Необ-

ходимость расчета объема материальных затрат на 

одно изделие в базовом периоде обусловлена тем, 

что в процессе производства осуществляется изго-

товление изделий с различными параметрами, вли-

яющими на объем материальных затрат. Поскольку 

точное количество изделий по типоразмерам, кото-

рое будет изготовлено в прогнозном периоде, неиз-

вестно, необходимо иметь данные о среднем 

уровне материальных затрат на единицу продук-

ции. Этот расчет произведен в таблице 5. 

Таблица 5 

Расчет материальных затрат на изменившийся объем выпуска 

Показатель Расчет показателя 

1. Объем выпуска биг-бэгов в базовом периоде, шт. 643120 

2. Материальные затраты базового периода, тыс. руб. 34508 

3. Объем материальных затрат на одно изделие, руб. ([2] * 1000 / [1]) 34508000 / 643120 = 53,66 

4. Прирост стоимости материальных затрат на одно изделие за счет ин-
фляции (4%), руб. ([3] * 4/100] 

53,66 * 4/100 = 2,15 

5. Снижение стоимости материальных затрат на одно изделие с учетом 
появления возможности использования возвратных отходов (10%), руб. 
([3] * 10/100] 

53,66 * 10/100 = 5,37 

6. Объем материальных затрат на одно изделие с учетом инфляции на но-
вом оборудовании в плановом периоде, руб. ([3] + [4] – [5]) 

53,66 + 2,15 – 5,37 = 50,44 

7. Объем материальных затрат на одно изделие с учетом инфляции на ста-
ром оборудовании в плановом периоде, руб. ([3] + [4]) 

53,66 + 2,15 = 55,81 

8. Плановый объем выпуска на новом оборудовании в прогнозном (пла-
новом) периоде (за период с 11.04.2019 по 31.12.2019 г.), шт. 

670140 

9. Количество часов работы на старом оборудовании в прогнозном пери-
оде (09.01.2019–28.03.2019 г.), час. 

414 

10. Производительность старого оборудования, биг-бэгов/час. 420 

11. Плановый объем выпуска на старом оборудовании до его демонтажа 
(до 28.03.2019 г.), шт. ([9] * [10]) 

414 * 420 = 173880 

12. Суммарный объем выпуска в плановом периоде, шт. ([8] + [11]) 670140 + 173880 = 844020 

13. Материальные затраты на объем выпуска планового периода на старом 
оборудовании, тыс. руб. ([7] * [11] / 1000) 

55,81 * 173880 / 1000 = 
9704,24 

14. Материальные затраты на объем выпуска планового периода на новом 
оборудовании, тыс. руб. ([6] * [8] / 1000) 

50,44 * 670140 / 1000 = 
33801,86 

15. Суммарные материальные затраты в прогнозном периоде, тыс. руб. 
([13] + [14]) 

9704,24 + 33801,86 = 
43506,10 

 

Кроме того, в процессе расчета суммы матери-

альных затрат было учтено, что до демонтажа ста-

рое оборудование также будет продолжать рабо-

тать. А,следовательно, выпуск производимого на 

нем объема продукции также потребует материаль-

ных затрат. Однако, если при производстве на но-

вом оборудовании материальные затраты на вы-

пуск будут снижены за счет использования возврат-

ных отходов, то на существующем оборудовании 

такая возможность отсутствует. 

Оба эти момента учтены при расчете в таблице 

5 и при расчете производственной себестоимости 

биг-бэгов, произведенного в таблице 6. Отметим, 

что в базовом периоде данные таблицы 6 учиты-

вают весь объем произведенной продукции (как ре-

ализованной, так и нереализованной на 31 декабря). 
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Таблица 6 

Расчет производственной себестоимости по статьям затрат  

на производство до внедрения мероприятий 

Элементы затрат 

Сумма затрат, тыс. руб. 
Доля строки в суммарной се-

бестоимости, % 

базовый пе-

риод 

прогнозный 

период 

базовый пе-

риод 

прогнозный 

период 

Материальные затраты 34508 43506,10 54,07 59,74 

Фонд оплаты труда 21720 21720 34,03 29,82 

– из них фонд оплаты труда основного 

персонала 
17472 17472 27,38 23,99 

Отчисления на социальное страхование 7577 7577 11,87 10,40 

– из них отчисления на социальное 

страхование основного персонала 
5241,60 5241,60 8,21 7,20 

Амортизационные отчисления 12 25,87 0,02 0,04 

Всего затрат 63817 72828,97 100,00 100,00 

из них переменных 57233,60 66245,57 89,68 90,96 

из них постоянных 6583,40 6583,40 10,32 9,04 

 

Рассмотрим объем поступлений за счет пред-

лагаемых мероприятий. В настоящее время стои-

мость биг-бэгов в России колеблется от 90 до 360 

руб. за единицу. Но цены на типоразмеры, пользу-

ющиеся наибольшим спросом, колеблются в значи-

тельно меньших пределах, составляющих 90–130 

руб. за 1 биг-бэг. Таким образом, примем в качестве 

средней цены 110 руб. за 1 биг-бэг. Следовательно, 

планируемая выручка предприятия за счет реализа-

ции 844020 биг-бэгов составит: 844020 * 110 / 1000 

= 92842,20 тыс. руб. 

Был составлен прогнозный отчет о финансо-

вых результатах предприятия в результате проведе-

ния технического перевооружения производства, 

учитывая в составе прочих доходов стоимость реа-

лизованного оборудования. Выручка от реализации 

биг-бэгов возрастет в результате проведения меро-

приятий на 29722,20 тыс. руб., валовая прибыль и 

прибыль от продаж – на 9263,23 тыс. руб., прибыль 

до вычета налогов (с учетом реализуемого оборудо-

вания) – на 9280,23 тыс. руб.  

Результатом проекта технического перевоору-

жения предприятия является чистая прибыль в раз-

мере 7847,38 тыс. руб., размер которой превысил 

чистую прибыль в базовом периоде на 7424,38 тыс. 

руб. 

Согласно приведенным данным, стоимость ос-

новных средств предприятия увеличится на 4,32%, 

объем денежных средств увеличится в 20,75 раза, 

нераспределенная прибыль предприятия увели-

чится в 18,23 раза. Все это в совокупности позволит 

увеличить валюту баланса предприятия на 21,85%, 

что само по себе доказывает эффективность реали-

зации технического перевооружения производства. 

Представленные данные свидетельствуют о 

том, что проект технического перевооружения про-

изводства позволит: 

– увеличить объем производства продукции; 

– снизить себестоимость производства; 

– снизить материалоемкость продукции; 

– снизить трудоемкость изготовления продук-

ции; 

– увеличить объем чистой прибыли предприя-

тия. 

Все эти показатели характеризуют высокую 

эффективность проекта. Единственным негатив-

ным показателем проекта является рост фондоем-

кости, что обусловлено значительным ростом сред-

негодовой стоимости оборудования, – с одной сто-

роны, и тем, что 1/3 часть года производство велось 

на старом оборудовании, характеризующемся бо-

лее низкой производительностью.  

Это не позволило получить максимально воз-

можный выпуск продукции в годовом выражении. 

Однако, в последующие периоды, в которых вы-

пуск будет производиться только на новом обору-

довании, объем производства возрастет. Кроме 

того, за счет амортизации произойдет естественное 

снижение среднегодовой стоимости основных фон-

дов. В результате совокупного влияния обоих этих 

факторов в будущие периоды фондоемкость значи-

тельно снизится. 
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В условиях переориентации предприятий на 

инновационные технологии на динамично развива-

ющихся рынках [1] необходим поиск новых меха-

низмов мотивации персонала, обеспечивающих его 

лояльность и удовлетворенность трудом. Это поз-

волит не только обеспечить предприятие квалифи-

цированными кадрами, но и удержать их. 

Развитие любого предприятия в значительной 

степени зависит от того, насколько эффективно она 

использует свои ресурсы. Ключевым ресурсом лю-

бой организации является персонал. Максимальное 

раскрытие кадрового потенциала – одна из цен-

тральных задач руководства. Для решения этой за-

дачи необходимо создать соответствующие усло-

вия труда, мотивирующие персонал на достижение 

поставленных перед ним целей, саморазвитие, рас-

крытие собственных возможностей. Создание та-

ких условий не представляется возможным без по-

нимания потребностей сотрудников, их ожиданий, 

оценки их восприятия роли и места в компании. 

Под удовлетворенностью персонала понима-

ется факт восприятия степени соответствия предо-

ставляемых организацией условий, оплаты труда и 

других факторов потребностям и запросам сотруд-

ников, т.е. того, что они считают важным [2]. Акту-

альность данного исследования заключается в том, 

что она позволит оценить, чем довольны и недо-

вольны сотрудники, и на основании этих данных 

принять действия по совершенствованию системы 

управления качеством. Также действия, принятые 

по результатам исследования могут повысить моти-

вацию сотрудников, что позволит уменьшить теку-

честь квалифицированных кадров и удержать их на 

предприятии [3]. 

Удовлетворенность персонала часто зависит 

не только от достойного финансового вознагражде-

ния сотрудников, но и от удовлетворенности ре-

зультатом собственной деятельности, а этого невоз-

можно достичь без точно поставленных задач перед 

сотрудниками, ясно сформулированных функцио-

нальных обязанностей [4]. 

Основная цель проведения оценки удовлетво-

ренности персонала – определение возможностей 

организации по осуществление изменений. На ос-

нове расчета уровня удовлетворенности персонала 

определяется состав задач, который может быть ре-

ализован в организации при существующем уровне 

мотивации сотрудников. 

Для исследования степени удовлетворенности 

труда используют такие методы как:  

1) интервью;  

2) анонимное анкетирование;  
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3) тестирование;  

4) производительность работников.  

Результатами таких методов исследований мо-

гут выступать:  

1) информация об удовлетворенности персо-

нала различными аспектами труда;  

2) информация о том, что именно мотивирует, 

тот или иной персонал;  

3) факторы, негативно воздействующие на 

удовлетворенность работников;  

4) рекомендации по росту уровня удовлетво-

ренности работников. 

Проведение исследования удовлетворенности 

персонала проводится в несколько этапов:  

1. Подготовительный этап. На данном этапе 

необходимо сформировать команду по организа-

ции оценки, спланировать оценку, т.е. составить 

план проведения исследования, определить необхо-

димую и достаточную выборку сотрудников, а 

также факторы, которые в наибольшей степени мо-

гут влиять на удовлетворенность сотрудников в 

рамках специфики деятельности предприятия. 

Обычно необходимо оценить мотивацию персо-

нала по пяти направлениям: условия труда, обеспе-

ченность ресурсами, признание, взаимоотношения 

в коллективе, ответственность. Заключительным 

шагом подготовительного этапа является формиро-

вание анкет. 

2. Анкетирование/опрос сотрудников. На дан-

ном этапе необходимо произвести рассылку анкет 

по электронной почте или корпоративной сети, 

если невозможно заполнить анкеты на рабочем ме-

сте. В остальных случаях рекомендуется использо-

вать второй способ, так как опрашиваемый чув-

ствует себя свободнее за своим рабочим местом, 

где располагает нужной информацией. Во время 

проведения анкетирования необходимо соблюдать 

принцип конфиденциальности, чтобы другие со-

трудники, в том числе и руководители, не могли 

влиять на результаты. Основная задача специали-

ста, проводящего исследование, – разъяснить со-

трудникам, что увольнение «недовольных» не явля-

ется целью данного мероприятия, а наоборот, вся 

информация будет направлена на повышение эф-

фективности труда и качества продукции. 

3. Обработка данных. На данном этапе осу-

ществляется анализ ответов сотрудников, выявле-

ние трендов, корреляций с использованием инстру-

ментов математической статистики, выдвигаются 

гипотезы об удовлетворенности персонала. По ре-

зультатам обработки данных формируется отчет 

для руководства. При этом в отчете содержится ин-

формация об удовлетворенности отдельных со-

трудников, групп сотрудников и коллектива орга-

низации в целом. 

4. Разработка программы развития. На основа-

нии полученных фактов руководство должно осо-

знать сильные и слабые стороны в работе сотруд-

ников, их влияние на качество продукции и разра-

ботать программу мероприятий по устранению 

негативных факторов. Назначается ответственный 

за реализацию и выполнение программы. 

5. Представление результатов исследования 

сотрудникам. Этот пункт является важным, если 

организация действительно хочет внести какие-

либо положительные изменения в работу персо-

нала. Если участники анкетирования получат дан-

ные о результатах исследования, то они будут уве-

рены в том, что руководство прислушивается к их 

мнению, что они вовлечены в работу организации, 

и, следовательно, при проведении дальнейших 

опросов будут давать «честные» ответы. При пред-

ставлении результатов необходимо показать силь-

ные стороны организации, а также негативные ас-

пекты, которые требуют изменений. При этом нега-

тивные аспекты не являются недостатками системы 

управления и используются как средства и источ-

ники для дальнейшего улучшения [5]. 

Таким образом, оценка удовлетворенности 

персонала дает информацию о том, чем собственно 

довольны или нет работники предприятия, тем са-

мым определить пути совершенствования системы 

стимулирования персонала. Именно индивидуаль-

ное отношение персонала к различным мотивирую-

щим факторам часто не учитывается во многих су-

ществующих в настоящее время методиках оценки 

удовлетворенности [6]. Хочется отметить, что при 

разработке анкет, посвященных оценке удовлетво-

ренности персонала, необходимо вводить крите-

рии, которые должны не только давать оценку удо-

влетворенности, но и выявлять структуру внутрен-

ней мотивации работников [7]. 
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Как известно, с получения информации начи-

нается процесс управления хозяйствующим субъ-

ектом. Все без исключения управленческие реше-

ния принимаются именно на основе информации, а 

завершаются контролем выполнения этих решений, 

опять же, на основе соответствующей информации. 

Таким образом, эффективность управления нахо-

дится в строгой зависимости от качества информа-

ции о деятельности строительной организации в це-

лом и ее структурных подразделений. 

В современном обществе наиболее актуаль-

ными становятся проблемы, которые возникают в 

процессе разветвления системы бухгалтерского 

учета на управленческий и финансовый. Для того 

чтобы организация успешно функционировала в 

условиях современного рынка, необходима новая 

система формирования информации для анализа, 

выбора и обоснования управленческих решений. 

Управленческий учет - логическое следствие разви-

тия бухгалтерского учета и его эволюции. 
Фундаментом для создания управленческого 

учета в качестве отдельной системы послужили мас-

штабные изменения в области бухгалтерского учета в 

развитых странах в конце 40-х - начале 50-х гг. про-
шлого века. Данные изменения были вызваны тем, что 

сложившийся традиционный бухгалтерский учет во-

все не давал информации, так необходимой для про-
гноза хозяйственной деятельности и принятия акту-

альных управленческих решений, что крайне важно в 

условиях рыночных отношений. Начавшийся в нашей 
стране процесс включения отечественной учетной 

теории и практики в международную систему учета и 
потребность в переориентации части учета на нужды 

внутреннего управления требовал разделения бухгал-

терского учета на финансовый и управленческий. 
Итак, управленческий учет - это, своего рода, 

подсистема бухгалтерского учета, обеспечивающая 
менеджмент организации информацией, которая 

необходима для планирования, управления и кон-

троля хозяйственной деятельности субъекта. Управ-
ленческий учет включает в себя выявление, измере-

ние, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, пере-

дачу и прием учетной информации. В управленческом 
учете на первое место выходят управленческие за-

дачи, которые требуют для своего решения не только 
знаний традиционной бухгалтерии, учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, издержек 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26048116
http://elibrary.ru/item.asp?id=26048116
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обращения, но и технико-экономического планирова-
ния, анализа хозяйственной деятельности, статистики, 

развитого математического аппарата и современной 

вычислительной техники. То есть, сущность управ-
ленческого учета определяется как система учета за-

трат и доходов, нормирования, планирования, кон-

троля и анализа, ценообразования, которая одновре-
менно систематизирует информацию для 

оперативных управленческих решений и координации 
проблем будущего развития строительного предприя-

тия. Таким образом, можно сказать, что, управленче-

ский учет - это часть информационной системы хозяй-
ствующего субъекта, с одной стороны, и с другой - это 

деятельность, определяющими целями которой явля-
ются: 

- обеспечение информацией руководства, что 

бы оно могло принять решения и спланировать ра-

боту; 

- помощь в оперативном управлении и кон-

троле; 

- стимулирование сотрудников предприятия к 

выполнению запланированной производственной 

программы; 

- оценка деятельности подразделений, аппа-

рата управления и отдельных сотрудников внутри 

предприятия [9]. 

- Управленческий учет в современной прак-

тике ведется по правилам, которые установлены са-

мой организацией и учитывают специфику ее дея-

тельности, особенности решения каких-либо 

управленческих задач. Управленческий персонал 

строительной компании сам решает, как классифи-

цировать затраты, насколько подробно детализиро-

вать места возникновения затрат и как связать их с 

центрами ответственности, каким образом вообще 

вести учет фактических полных либо переменных 

затрат. 

Большое количество хозяйствующих субъек-

тов, которое определяется формами собственности, 

юридическими, технологическими и прочими фак-

торами, а также компетентность руководителей, 

потребность менеджмента в какой-либо управлен-

ческой информации обусловливают многообразие 

форм организации управленческого учета. 
Сегодня управленческий учет дает возможность 

его пользователям принимать рациональные и взве-

шенные управленческие решения с помощью устране-
ния недостатков, которые свойственны бухгалтер-

скому учету. Следует признать , что львиная доля 

управленческой информации основывается на инфор-
мации, полученной посредством данных бухгалтер-

ского учета организации. Оценивать финансовые 
риски, составлять управленческую и бухгалтерскую 

отчетность предприятия позволяют данные регистров 

бухгалтерского учета. Требования к управленческому, 
финансовому и бухгалтерскому учету содержатся в 

системе нормативно-правовых актов Российской Фе-

дерации. Т. А. Кольцова - кандидат экономических 
наук - укрупненно выделяет две группы таких норма-

тивных актов. Во-первых, нормативные акты, которые 
регламентируют процесс организации и постановки 

управленческого учета и, во-вторых, нормативные 

акты, используемые в процессе управленческого 

учета, так как основой управленческого учета высту-
пает производственный учет, сопряженный с бухгал-

терским [6]. 

Профессор Н. П. Кондраков в системе норма-
тивно-правового регулирования управленческого 

учета рассматривает 25 нормативных актов, среди ко-

торых Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятий и Инструкцию по 

его применению, положения по бухгалтерскому 
учету, различного вида методические указания, Меж-

дународные стандарты финансовой отчетности, Нало-
говый кодекс РФ и другие [7]. Учёные К. П. Ян-

ковский и И. Ф. Мухарь рассматривают законодатель-

ное регулирование управленческого учета с позиции 
применения: 

1) гражданского законодательства как основы 

правового регулирования учета; 

2) налогового законодательства; 

3) законодательства об административных 

правонарушениях; 

4) нормативных актов в прочих сферах законо-

дательства, которые влияют на формирование 

управленческого учета [12] 

Следующие учёные В. Т. Чая и А. Д. Золоту-

хина называют 3 уровня нормативного регулирова-

ния управленческого учета. Первый уровень вклю-

чает в себя Гражданский кодекс РФ, Федеральный 

закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете » и нормативные акты Правительства РФ. 

Второй уровень образуют нормативные акты, мето-

дические рекомендации и указания Минфина Рос-

сии, а также отраслевые рекомендации. На третьем 

уровне находятся регламенты, которые разрабаты-

ваются в процессе формирования учетной поли-

тики хозяйственной организации [8]. 

Мнения учёных в области исследования уров-

ней нормативно-правового регулирования управ-

ленческого учёта разделяются, но, тем не менее, 

большинство из них всё же рассматривают систему 

нормативного регулирования бухгалтерского учета 

как основу нормативного регулирования управлен-

ческого учета. В самом общем виде система норма-

тивных правовых актов Российской Федерации 

включает в себя 7 уровней: 

1) Конституция РФ; 

2) федеральные конституционные и федеральные 

законы; 

3) указы Президента РФ; 

4) постановления Правительства РФ; 

5) нормативные акты ведомств и министерств; 

6)  нормативные акты органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-

ния; 

7) местные( локальные) нормативные акты госу-

дарственных и негосударственных хозяйственных орга-

низаций. 
Конституция РФ, относящаяся к первому 

уровню, является основой всего российского законо-
дательства. В соответствии с ее 8 статьей в Россий-

ской Федерации гарантируются единство экономиче-

ского пространства, свободное перемещение товаров, 
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услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности, что становится 

возможным только при наличии у хозяйствующих 

субъектов учетно-аналитических систем, генерирую-
щих релевантную информацию. Учитывая, что Кон-

ституцией РФ не предусмотрено принятие по вопро-
сам официального бухгалтерского учета федераль-

ного конституционного закона, принят Федеральный 

закон от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». 

Федеральные законы второго уровня принима-

ются в России Государственной Думой, после чего 

передаются на рассмотрение Совета Федерации для 

одобрения. Требования к ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в нашей стране установлены за-

конодательно , при этом ключевым нормативным 

актом, как уже было указано выше, является Феде-

ральный закон от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете», который регламентирует организа-

цию бухгалтерского учета, а также составление от-

четности во всех организациях, находящихся на 

территории России, и устанавливает единые мето-

дологические основы и правовые нормы ведения и 

организации бухгалтерского учета. Прочие феде-

ральные законы содержат в себе только отдельные 

положения, регулирующие бухгалтерский учет. Не-

которые учёные-исследователи отмечают, что офи-

циальное определение управленческого учета в за-

конодательных актах сегодня отсутствует. Объяс-

няется это тем, что ведение управленческого учета 

является внутренним делом организации. 

 К третьему уровню нормативно-правового ре-

гулирования относятся указы Президента Россий-

ской Федерации, которые обязательны для испол-

нения на всей территории государства. Основные 

направления внешней и внутренней политики вы-

ступают в качестве предмета регулирования указов. 

Они устанавливают самостоятельные нормы права, 

но также носят ненормативный характер, включая 

поручения органам управления разработать норма-

тивные акты в рамках своей компетенции . Важно 

также отметить, что если в ряде указов Президента 

содержится упоминание о бухгалтерском учете, то 

управленческий учет в них вовсе не упоминается. К 

четвертому уровню относятся постановления Пра-

вительства Российской Федерации, которые могут 

быть приняты только на основании и во исполнение 

законов РФ, а также указов Президента РФ. Упоми-

нается управленческий учет в таких постановле-

ниях Правительства РФ, как: 

- от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повы-

шению результативности бюджетных расходов»; 

- от 18.05.2001 № 384 «О Программе 

структурной реформы на железнодорожном транс-

порте»; 

- от 20.05.2008 № 377 «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848»; 

- от 04.07.2003 № 405 «О внесении допол-

нений в федеральные правила (стандарты) аудитор-

ской деятельности». 

К следующему, пятому, уровню относятся 

нормативные акты министерств и прочих феде-

ральных органов исполнительной власти, главной 

особенностью которых является то, что ведомства 

и министерства в праве издавать инструкции и при-

казы, содержащие нормы права, в случаях, преду-

смотренных законами РФ, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ. К актам дан-

ной группы можно отнести: приказы, постановле-

ния, инструкции, положения, письма и т. п. Норма-

тивные акты ведомств и министерств в области 

управленческого учета представлены положениями 

по бухгалтерскому учету (или ПБУ) и актами мето-

дического характера - рекомендациями, указани-

ями, инструкциями по отдельным категориям во-

просов бухгалтерского и управле нческого учета и 

отчетности. В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» этот нормативный уровень подразделяется 

на подуровни, такие как: 

1) федеральные стандарты; 

2) отраслевые стандарты; 

3) рекомендации в области бухгалтерского 

учета [1]. 

Принимая во внимание то, что в преобладаю-

щем числе предприятий сегодня не ведется управ-

ленческий учет автономно, его основой выступает 

бухгалтерский учет, который ведется на основе фе-

деральных стандартов - ПБУ, устанавливающих 

методологические основы формирования в бухгал-

терском учете информации об области их примене-

ния. Данные стандарты можно условно разделить 

на 3 группы: 

1) положения, которые регламентируют общие 

вопросы формирования учетной политики, бухгал-

терской отчетности и раскрытия информации (к 

примеру, Положение по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008));  

2) положения, которые определяют правила 

бухгалтерского учета и отражения в бухгалтерской 

отчетности некоторых видов обязательств и акти-

вов (к примеру, Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет материально-производственных запа-

сов» (ПБУ 5/01)); 
3)положения, которые устанавливают особенно-

сти бухгалтерского учета и отражения в бухгалтер-
ской отчетности некоторых групп хозяйственных опе-

раций, расходов и доходов (в частности, к таким поло-

жениям можно отнести Положение по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99)). Упоминание о данных управленческого учета 
в федеральных стандартах содержится в пункте 18 По-

ложения по бухгалтерскому учету «Информация по 

сегментам» (ПБУ 12/2010). В Положении указано, что 
показатели отчетного сегмента, подлежащие раскры-

тию, приводятся в оценке, в которой они представля-
ются полномочным лицам организации для принятия 

решений (по данным управленческого учета) [4]. 

4)  Акты методического характера включают 

в себя рекомендации, указания, инструкции, утвер-

жденные 

Минфином России, Центральным банком РФ, 

Росстатом, иными ведомствами и министерствами, 

носят рекомендательный и уточняющий характер 
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по некоторым вопросам бухгалтерского и управ-

ленческого учета и отчетности. Отличие между ре-

комендациями и указаниями заключается в степени 

обязательности практического применения их тре-

бований. Требования методических указаний, как 

правило, являются предметными и конкретными и, 

по своему существу, обязательны к исполнению. 

Так, например, в указании Банка России от 

05.07.2002 № 1176-У «О бизнес-планах кредитных 

организаций» говорится, что информация, содер-

жащаяся в бизнес-плане, обязательно должна рас-

крывать содержание, в частности, такого аспекта, 

как информация о системе управления , включаю-

щая информацию о развитии системы управления 

кредитной организации, системы управленческого 

учета, усовершенствовании банковских техноло-

гий, переходе к ведению бухгалтерского учета в со-

ответствии с международными стандартами бух-

галтерского учета и финансовой отчетности [2]. 

Именно руководствуясь методическими указани-

ями, организации разрабатывают внутренние поло-

жения, инструкции прочие организационно-распо-

рядительные документы, которые необходимы для 

надлежащей организации учета и контроля за ис-

пользованием своих ценностей. Положения мето-

дических рекомендаций носят еще более общий ха-

рактер и ориентированы они на использование ор-

ганами ведомственного управления при разработке 

и принятии на своем уровне нормативных актов по 

бухгалтерскому и управленческому учету, учиты-

вающих особенности осуществления хозяйствен-

ной деятельности отдельных видов экономической 

деятельности. Данные акты можно условно разде-

лить на 3 группы: 

1) методические указания, которые разъяс-

няют применение некоторых положений по бухгал-

терскому учету; 

2) методические рекомендации, которые 

устанавливают порядок организации учета хозяй-

ственных операций или прочих объектов бухгал-

терского учета, не урегулированные ПБУ; 

3) методические рекомендации по конкрет-

ному виду экономической деятельности. 
Важно отметить, что вопросы организации и ве-

дения управленческого учета детальным образом из-
ложены в методических рекомендациях по видам эко-

номической деятельности, которые ориентированы на 

сельскохозяйственные предприятия. К ним можно от-
нести: Методические рекомендации по бухгалтер-

скому учету затрат на производство и калькули рова-
нию себестоимости продукции( работ, услуг) в сель-

скохозяйственных организациях; Методические 

рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и вы-
хода продукции в молочном и мясном скотоводстве; 

Методические рекомендации по бухгалтерскому 

учету затрат и выхода продукции в растениеводстве; 
приказ Минсельхоза России от 13.06.2001 № 654 «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса и Мето-

дических рекомендаций по его применению». 
Методические рекомендации, которые регламен-

тируют ведение и постановку управленческого учета, 

разработаны непосредственно для предприятий изда-
тельской деятельности, хлебопекарных предприятий, 

полиграфических, предприятий химического ком-

плекса. Названные рекомендации принимаются с це-
лью верного толкования отраслевых и федеральных 

стандартов, соблюдения принципов рациональности 

учетной системы, распространения современного 
опыта ведения бухгалтерского учета, результатов ис-

следований в области бухгалтерского учета и приме-
няются на добровольной основе. К шестому уровню 

нормативно-правового регулирования относятся пра-

вовые акты органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и муниципалитетов. Ор-

ганы государственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления муниципальных образова-

ний принимают решения исключительно согласно 

своей компетенции. Нормативно-правовые акты, из-
даваемые ими, распространяются только на соответ-

ствующую территорию. 

Местными нормативными актами негосудар-

ственных и государственных организаций различ-

ных форм собственности (седьмой уровень) назы-

ваются юридические акты, которые содержат 

нормы права, принимаемые субъектами управле-

ния предприятия. К актам данного уровня относят 

подписанные руководителем предприятия положе-

ния и уставы, на основании которых фирма и осу-

ществляют свою деятельность. Что касается управ-

ленческого учета, то локальные нормативные акты 

регламентируют лишь его ведение и составление 

отчетности в конкретной организации. Сюда отно-

сятся внутренние документы, которые регламенти-

руют управленческий учет в компании. Они учиты-

вают особенность условий хозяйствования, при-

надлежность фирмы к виду экономической 

деятельности, размеры организации, структуру и 

иные факторы. Данные документы являются обяза-

тельными для внутреннего регламентирования хо-

зяйственной деятельности предприятия и способ-

ствуют формированию ее учетной политики. 

Оформляется учетная политика распоряжением 

или приказом руководителя, при этом утвержда-

ются: 

- рабочий план счетов бухгалтерского 

учета, который содержит аналитические и синтети-

ческие счета, требуемые для ведения бухгалтер-

ского учета в соответствии с требованиями пол-

ноты и своевременности учета и отчетности; 

- формы первичных учетных документов, 

по которым типовые формы первичных учетных 

документов не предусмотрены, а также формы до-

кументов для внутренней бухгалтерской отчетно-

сти предприятия; 

- порядок проведения инвентаризации и 

методы оценки видов обязательств и имущества; 

- технология обработки учетной информа-

ции и правила документооборота; 

- порядок контроля за операциями хозяй-

ственной деятельности предприятия, а также про-

чие решения, которые необходимы для организа-

ции бухгалтерского учета. 
К нормативным актам местного назначения, 

регламентирующим ведение управленческого 
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учета, профессор М. А. Вахрушина относит: 
1) положение об учетной политике для це-

лей управленческого учета; 
2) положение о финансовой структуре пред-

приятия; 
3) регламенты бизнес-процессов; 
4) организационно-распорядительные доку-

менты, которые утвердили формы первичных доку-
ментов управленческого учета, формы внутренней 
управленческой отчетности; 

5) классификаторы управленческого учета; 
6) план счетов для целей управленческого 

учета [3]. 
Регламентация управленческого учета осу-

ществляется только на уровне конкретного хозяй-
ствующего субъекта посредством разработки и 
утверждения следующих документов: 

1) общий стандарт об управленческом учете 
в организации; 

2) некоторые виды стандартов управленче-
ского учета, которые опред еляют методические ос-
новы управленческого учета по группам объектов; 

3) классификаторы объектов учета; 
4) инструкции ответственных исполнителей 

и пользователей учетной системы. 
Учёные А. Сафаров и Т. Бабенкова говорят о 

необходимости создания системы внутриорганиза-
ционных стандартов управленческого учета, в со-
став которых будут входить нормативно-справоч-
ная документация, инструктивно-методическая и, 
естественно, документы, носящие регламентирую-
щий характер [10]. 

И. О. Юрасова разработала рекомендации по 
применению трехуровневой системы внутренних 
нормативных актов с целью регулирования управ-
ленческого учета, включающую в себя: 

1) учетную политику для целей управленче-
ского учета; 

2) положения; 
3) инструкции, справочники, классифика-

торы [11]. 
Т. А. Кольцова относит к нормативным актам, 

которые регламентируют управленческий учет на 
уровне хозяйствующего субъекта, следующие виды 
стандартов: 

1)организационные стандарты, которые рас-
крывают порядок ведения управленческого учета, 
систему внутреннего контроля и формирование 
центров ответственности; 

2)технические стандарты, в которых описана 
технология обработки учетной информации, обес-
печение ее конфиденциальности и сохранности, по-
рядок документооборота и формы первичных доку-
ментов, формы управленческой отчетности, рабо-
чий план счетов управленческого учета; 

3) методические стандарты, в которых описан 
порядок бюджетирования, формирования отчетно-
сти, организации учета, процедура управленче-
ского анализа и контроля [6]. 

Таким образом, можно сказать, что у практи-
ков и ученых сегодня нет единого мнения об уров-
нях нормативно-правового регулирования управ-

ленческого учета. Большинство исследователей об-
ращают внимание на необходимость использова-
ния нормативных актов в сфере бухгалтерского 
учета, ведь независимо от способа организации 
управленческого учета необходимо, прежде всего, 
опираться на нормы налогового и гражданского за-
конодательства РФ. Главной особенностью рас-
сматриваемой в данной статье классификации зако-
нодательных нормативных актов является то, что 
основана она исключительно на их юридической 
силе, что естественно, позволяет разделить норма-
тивно-правовые акты по степени их значимости. 
Это способствует более полному учету требований, 
которые закреплены в нормативных актах различ-
ных уровней при формировании системы управлен-
ческого учета экономическими субъектами. 

Рассмотренная классификация является наиболее 
полной. Она учитывает юридические и бухгалтерские 
основы. Данная классификация нормативно-правовых 
актов имеет важное значение, так как своей целью 
имеет совершенствование учетно-аналитических си-
стем, которые способны создавать доступную инфор-
мацию на основе использования возможностей совре-
менного управленческого учета. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» // Российская газета. - 
2018. - №12. 

2. Указание Банка России от 05.07.2002 № 
1176-У (ред. от 05.11.2009) «О бизнес-планах кре-
дитных организаций» // Российская газета. - 2006. - 
№7. 

3. Вахрушина М.А. Документальное обеспече-
ние управленческого учета // Налоги. Инвестиции. 
Капитал. - 2016. - № 4. - С.16. 

4. Все положения по бухгалтерскому учету. - 
М.: ГроссМедиа, 2016. - 714 с. 

5. Кизилов А.Н., Богатый Д.В. Нормативно-
правовое регулирование управленческого учета в 
Российской Федерации // Международный бухгал-
терский учет. - 2013. - № 18. - С.77. 

6. Кольцова Т.А. Современное состояние 
управленческого учета в России. - М.: Экономика, 
2013. - 206 с. 

7. Кондраков Н.П. Учетная политика организа-
ций на 2009 год: в целях бухгалтерского финансо-
вого, управленческого и налогового учета. - М.: 
ЭКСМО, 2009. - 224 с. 

8. Методы учета затрат и калькулирования се-
бестоимости продукции (работ, услуг) / Под ред. А. 
Д. Золотухина, В. Т. Чая // Аудит и финансовый 
анализ. - 2014. - № 2. - С.30. 

9. Саклакова О.А. Бухгалтерский управленче-
ский учет. - Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 283 с. 

10. СафаровА., Бабенкова Т. Учетная поли-
тика. Внутренние стандарты управленческого 
учета // Управленческий учет. - 2016. - № 5. - С.33. 

11. Юрасова И.О. Влияние отраслевой специ-
фики на организацию управленческого учета // 
Вестник Финансовой академии. - 2015. - № 4. - 
С.158. 

12. Янковский К. П., Мухарь И. Ф. Управлен-
ческий учет. - СПб.: Питер, 2013. - 368 с. 

 
  



«Colloquium-journal»#7(31),2019 / ECONOMIC SCIENCES 93 
УДК 378 

Романов Андрей Борисович 

  Студент 1-СЭ-1 

Под руководством: 
Деметьева Константина Николаевича   

и Сергеевой Анны Генадьевны 

 
МЕТОДЫ САМОКОНТРОЛЯ ЗА УРОВНЕМ ЗДОРОВЬЯ 

 
Romanov Andrey Borisovich 

Student 1-SE-1 

Under the direction of: 
Demetieva Konstantin Nikolaevich 

and Sergeeva Anna Genadievna 

 
SELF-MONITORING METHODS AT HEALTH LEVEL 

 

Аннотация.  

Статья посвящена вопросам методов самоконтроля за уровнем здоровья. Проанализированы ме-

тоды самоконтроля, понятие метода и здоровья. Большое внимание уделяется методам самоконтроля 

за уровнем здоровья.  

Abstract.  

The article is devoted to the issues of self-control methods for the level of health. Analyzed methods of self-

control, the concept of method and health. Much attention is paid to the methods of self-control over the level of 

health. 

 

Ключевые слова: метод, здоровье, самоконтроль, уровень.  

Key words: method, health, self-control, level. 

 

При регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом очень важно системати-

чески следить за своим самочувствием и общим со-

стоянием здоровья. Наиболее удобная форма само-

контроля - это ведение специального дневника. По-

казатели самоконтроля условно можно разделить 

на две группы - субъективные и объективные. К 

субъективным показателям можно отнести само-

чувствие, сон, аппетит, умственная и физическая 

работоспособность, положительные и отрицатель-

ные эмоции. Самочувствие после занятий физиче-

скими упражнениями должно быть бодрым, 

настроение хорошим, занимающийся не должен 

чувствовать головной боли, разбитости и ощуще-

ния переутомления. При наличии сильного диском-

форта следует прекратить занятия и обратиться за 

консультацией к специалистам. 

Как правило, при систематических занятиях 

физкультурой сон хороший, с быстрым засыпанием 

и бодрым самочувствием после сна. 

Применяемые нагрузки должны соответство-

вать физической подготовленности и возрасту. 

Аппетит после умеренных физических нагру-

зок также должен быть хорошим. Есть сразу после 

занятий не рекомендуется лучше подождать 30-60 

минут. Для утоления жажды следует выпить стакан 

минеральной воды или чая [3]. 

При ухудшении самочувствия, сна, аппетита 

необходимо снизить нагрузки, а при повторных 

нарушениях - обратиться к врачу. 

Дневник самоконтроля служит для учёта само-

стоятельных занятий физкультурой и спортом, а 

также регистрации антропометрических измене-

ний, показателей, функциональных проб и кон-

трольных испытаний физической подготовленно-

сти, контроля выполнения недельного двигатель-

ного режима. 

Регулярное ведение дневника даёт возмож-

ность определить эффективность занятий, средства 

и методы, оптимальное планирование величины и 

интенсивности физической нагрузки и отдыха в от-

дельном занятии. 

В дневнике также следует отмечать случаи 

нарушение режима и то, как они отражаются на за-

нятиях и общей работоспособности. К объектив-

ным показателям самоконтроля относятся: наблю-

дение за частотой сердечных сокращений (пуль-

сом), артериальным давлением, дыханием, 

жизненной ёмкостью лёгких, весом, мышечной си-

лой, спортивными результатами. 

Общепризнанно, что достоверным показате-

лем тренированности является пульс. Оценку реак-

ции пульса на физическую нагрузку можно прове-

сти методом сопоставления данных частоты сер-

дечных сокращений в покое (до нагрузки) и после 

нагрузки, т.е. определить процент учащения 

пульса. Частоту пульса в покое принимают за 

100%, разницу в частоте до и после нагрузки - за Х. 

Например, пульс до начала нагрузки был равен 12 

ударам за 10 секунд, а после - 20 ударов. После не-

хитрых вычислений выясняем, что пульс участился 

на 67% [1]. 

Но не только пульсу следует уделять внима-

ние. Желательно, если есть возможность, измерять 

также артериальное давление до и после нагрузки. 

В начале нагрузок максимальное давление повыша-

ется, потом стабилизируется на определённом 
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уровне. После прекращения работы (первые 10-15 

минут) снижается ниже исходного уровня, а потом 

приходит в начальное состояние. Минимальное же 

давление при лёгкой или умеренной нагрузке не из-

меняется, а при напряжённой тяжёлой работе не-

много повышается. 

Известно, что величины пульса и минималь-

ного артериального давления в норме численно 

совпадают. Кердо предложил высчитывать индекс 

по формуле 

ИК=Д/П, где Д - минимальное давление, а П - 

пульс. 

У здоровых людей этот индекс близок к еди-

нице. При нарушении нервной регуляции сердечно-

сосудистой системы он становится большим или 

меньшим единице. 

Также очень важно произвести оценку функ-

ций органов дыхания. Нужно помнить, что при вы-

полнении физических нагрузок резко возрастает 

потребление кислорода работающими мышцами и 

мозгом, в связи с чем возрастает функция органов 

дыхания. По частоте дыхания можно судить о вели-

чине физической нагрузки. В норме частота дыха-

ния взрослого человека составляет 16-18 раз в ми-

нуту. Важным показателем функции дыхания явля-

ется жизненная ёмкость лёгких - объём воздуха, 

полученный при максимальном выдохе, сделанном 

после максимального вдоха. Его величина, измеря-

емая в литрах, зависит от пола, возраста, размера 

тела и физической подготовленности. В среднем у 

мужчин он составляет 3,5-5 литров, у женщин - 2,5-

4 литра. 

Оценка реакции сердечно-сосудистой системы 

проводится по измерению частоты сердечных со-

кращений (пульса), которая в покое у взрослого 

мужчины равна 70-75 ударов в минуту, у женщины 

- 75-80 [1]. 

У физически тренированных людей частота 

пульса значительно реже - 60 и менее ударов в ми-

нуту, а у тренированных спортсменов - 40-50 уда-

ров, что говорит об экономичной работе сердца. В 

состоянии покоя частота сердечных сокращений за-

висит от возраста, пола, позы (вертикальное или го-

ризонтальное положение тела), совершаемой дея-

тельности. С возрастом она уменьшается. Нормаль-

ный пульс находящегося в покое здорового 

человека ритмичен, без перебоев, хорошего напол-

нения и напряжения. Ритмичным пульс считается, 

если количество ударов за 10 секунд не будет отли-

чаться более чем на один удар от предыдущего под-

счёта за тот же период времени. Выраженные коле-

бания числа сердечных сокращений указывают на 

аритмичность. Пульс можно подсчитывать на луче-

вой, височной, сонной артериях, в области сердца. 

Нагрузка, даже небольшая, вызывает учащение 

пульса. Научными исследованиями установлена 

прямая зависимость между частотой пульса и вели-

чиной физической нагрузки. При одинаковой ча-

стоте сердечных сокращений потребление кисло-

рода у мужчин выше, чем у женщин, у физически 

подготовленных людей также выше, чем у лиц с ма-

лой физической подвижностью. После физических 

нагрузок пульс здорового человека приходит в ис-

ходное состояние через 5-10 минут, замедленное 

восстановление пульса говорит о чрезмерности 

нагрузки. 

При физической нагрузке усиленная работа 

сердца направлена на обеспечение работающих ча-

стей тела кислородом и питательными веществами. 

Под влиянием нагрузок объём сердца увеличива-

ется. Так, объём сердца нетренированного человека 

составляет 600-900 мл, а у спортсменов высокого 

класса он достигает 900-1400 миллилитров; после 

прекращения тренировок объём сердца постепенно 

уменьшается [2]. 

Наибольшую сложность при самоконтроле 

представляет проведение функциональных проб. 

Из наиболее доступны ортостатическая проба (ре-

гистрация ЧСС на лучевой артерии в горизонталь-

ном и вертикальном положениях), а также тест 

Руфье, в котором основная информация получается 

по данным измерения ЧСС. Динамика обеих проб 

позволяет судить об эффективности тренировочной 

работы. 

Специалистами в области спортивной меди-

цины разработана методика определения физиче-

ской работоспособности с использованием в каче-

стве тестирующей нагрузки дозированной ходьбы. 

Расчет ведется по специальной формуле. Величины 

мощности в этой формуле (W) определяются при 1-

й и 2-й нагрузках (два режима ходьбы с различной 

скоростью) по следующему выражению (В.Р. 

Орел): 

W = МvК, 

где М - масса человека в одежде и обуви; v - 

скорость движения, м/сек; К - эмпирический коэф-

фициент, который, в свою очередь, определяется по 

специальной таблице. Рассчитанная по этой фор-

муле мощность совпадает с мощностью, рассчитан-

ной с помощью велоэргометра. 

Таким образом, каждый занимающийся может 

определить индивидуальную величину физической 

работоспособности. Чтобы не производить допол-

нительных расчетов уровня PWC, предложено у 

всех определять величину PWC130. Все эти данные 

заносятся в дневник самоконтроля. Динамические 

наблюдения за индивидуальными изменениями фи-

зической работоспособности под влиянием занятий 

физической культурой можно вести по данным те-

стирования, проводимого 1 раз в 1,5 - 2 месяца. 
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Современная экономика диктует свои условия 

найма рабочей силы. Это обусловлено множеством 

фактором, в том числе действующим трудовым и 

налоговым законодательством. Статья затрат на 

фонд оплаты труда во всех предприятиях занимает 

значительную долю в составе затрат вместе с от-

числениями от фонда оплаты труда работников 

предприятия. Также немаловажным аспектом со-

держания рабочей силы на предприятии является 

документальное оформление всех операций, свя-

занных с содержанием работников и управлением 

рабочей силой на предприятии. 

На помощь юридическим лицам не так давно 

пришел аутсорсинг. В соответствии с определе-

нием, аутсорсингом называют услуги внешнего ис-

полнителя (специализированной фирмы) для вы-

полнения определенного объема работ. В целом 

аутсорсинг довольно широкое понятие, которое 

объединяет в себе несколько форм взаимовыгод-

ного сотрудничества между юридическими ли-

цами. 

Аутсорсинг призван решать, как внешние, так 

и внутренние задачи предприятия, к которым 

можно отнести: 

- приглашение сторонних компаний для реше-

ния отдельных бизнес процессов в сфере логи-

стики, финансового или информационного обслу-

живания; 

- вынесение части активов за пределы пред-

приятия, в том числе создание совместных пред-

приятия и дочерних предприятий с целью выполне-

ния отдельных видов работ, оказания услуг, произ-

водства продукции; 

- реализация отдельных проектов внешними 

исполнителями - юридическими лицами; 

- вывоз производства в регионы с более деше-

вой рабочей силой; 

- использование услуг сторонних организаций 

для решения отдельных внутренних задач (ведение 

бухгалтерского учета, IT- обслуживание, кадровое 

обеспечение и других вопросов) [2, c.431]. 

Отношения с фирмой выполняющей работы, 

услуги, производящей работы на аутсорсинге явля-

ются договорными. В результате чего компания – 

заказчик оплачивает не работу персонала и не от-

числяет социальные взносы с заработной платы. 

На сегодняшний день эффективность примене-

ния аутсорсинга в предпринимательская деятель-

ность подтверждена практикой.  

Наиболее популярными в России стали следу-

ющие направления аутсорсинга: ведение бухгал-

терского учета, юридическое сопровождение, IT – 

обслуживание, клининговое направление (уборка 

помещений различной сложности), обеспечение 

безопасности территорий (охрана), строительство 

отдельных проектов, проведение маркетинговых 

исследований (организация рекламной деятельно-

сти), кадровое сопровождение (подбор кадров, про-

ведение анкетирования, формирование резерва кад-

ров и выполнение других задач), делегирование 

производственных задач в производстве продук-

ции. 

Таким образом, рассматривая направления де-

ятельности аутсорсинговых компаний, можно сде-

лать вывод, что предприятие – заказчик аутсор-

синга действительно экономит бюджет компании. 

На сегодняшний день уже существует стати-

стика применения аутсорсинга в России, которую 

предоставляет Ассоциация частных агентств заня-
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тости (АЧАЗ) в которую входит ряд крупных кад-

ровых агентств, среди которых «Анкор», «Юнити», 

«СТС Групп» и другие крупные агентства. 

Так, в 2017 году объем рынка услуг подбора, 

предоставления персонала и аутсорсинга составил 

66,3 млрд. руб. причем российский рынок подбора 

персонала показал значительный рост по сравне-

нию с 2016 годом (15% или 6,5 млрд. руб.).  

В 2017 г. агентства в России подобрали 44 ты-

сяч вакансий на общую сумму 7,4 млрд. руб. при-

чем общее количество вакансий, которые были пе-

реданы в агентства в 2017 году возросло на 28% по 

сравнению с 2016 годом. 

Специалисты определяют два типа вакансий, 

которые закрывали агентства, которые можно 

сгруппировать в таблице 1: 

Таблица-1  

Типы вакансий, закрытые рекрутинговыми агентствами в 2017 году [1] 

Тип вакансии Характеристика 
Средняя стоимость вакансии в 2017 

году 

Вакансии в профес-

сиональном подборе 

Вакансии высоко квалифицированных 

специалистов и руководителей 

296 тыс. руб., что ниже показателя 

2016 г. на 3,9% 

Вакансии в массо-

вом подборе 

Вакансии однотипны, не требующие 

опыта работы или специальной подго-

товки от соискателя 

50 тыс. руб., что ниже показателя 

2016 г. на 37%. 

 

В 2017 г. воспользовались услугами аутсор-

синговых компаний предприятия множества отрас-

лей. Рассмотрим структуру рынка вакансий, кото-

рые закрыты были услугами аутсорсинга на ри-

сунке 1. 

Автомобилестроени

е

6%

Строительство

2%

Промышленность, 

(кроме ТНП)

16%

Консалтинг, сервис

12%

Прочие

6%

Прочие

8%

Natural Resources

23%

Транспорт, 

логистика

4%

Розница, рестораны, 

гостиницы

11%

Производство ТНП

12%

Рисунок -1 Распределение по отраслям персонала на условиях аутсорсинга в 2017 году [1] 

 

На основании данных рисунка 1 видно, что 

наибольшая доля аутсорсинга пришлась на Natural 

Resources (нефть и газ, химия, добыча, переработка, 

энергетика) и она составила 25% оказанных услуг в 

2017 году. Услуги производителям товаров народ-

ного потребления составили 13%, промышленно-

сти (кроме ТНП) – 17%. Также необходимо выде-

лить предприятия розницы, рестораны и гостиницы 

в адрес которых было предоставлено 12%. Услуги 

консалтингу и сервису составили в 2017 г. 13%. 

На рынке аутсорсинга появилось новое 

направление, которое только начинает развиваться 

– это аутсорсинг функции рекрутмента (RPO - 

Recruitment Process Outsourcing). 

В 2017 г. объем RPO в рамках компаний-чле-

нов АЧАЗ от общего оборота услуг подбора персо-

нала составил уже 20%. В случае подбора массо-

вого персонала, агентство занимает место отдела 

кадров в компании -заказчике и отвечает за подбор 

талантов и управление талантами в организации – 

заказчике. В перспективе намечается дальнейшее 

развитие RPO - услуг на аутсорсинге. 

Таким образом, на основании приведенных 

данных можно сделать вывод, что аутсорсинг пер-

сонала на российском рынке развивается и позво-

ляет увеличить эффективность работы предприя-

тий различных отраслей. Компании, занятые аут-

сорсингом персонала, расширяют свою 

деятельность и работают не только на российском 

рынке труда, но и выходят на зарубежные рынки, 

что подтверждает статистика Ассоциации частных 

агентств занятости. 
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В научной литературе ведется дискуссия отно-

сительно величины льгот по земельному налогу, о 

категориях налогоплательщиков, которые могут 

претендовать на льготные условия по земельному 

налогу. Вербина О.Л. в своей статье предлагает 

«расширить и уточнить перечень физических лиц в 

Налоговом кодексе РФ, которые могут претендо-

вать на льготы по земельному налогу, так как есть 

вероятность того, что в актах органов местного са-

моуправления, касающихся земельного налога на 

территории определённого муниципального обра-

зования, они будут не учтены» [1]. 

Земля как одно из главных богатств на протя-

жении всей истории обработки земли людьми и 

владения ими людьми подлежали учету, а затем и 

обложению различного рода налога. На сегодняш-

ний день налогообложение земельных участков ре-

гулируется Налоговым кодексом РФ [2], а именно 

гл. 31 НК РФ, и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образо-

ваний, так как он является местным. Земельный 

налог подлежит обязательной уплате на территории 

муниципального образования, что закреплено в ст. 

387 НК РФ. 

В данной статье хотелось бы раскрыть тему 

применения льгот по земельному налогу на терри-

тории муниципальных образований Свердловской 

области. Статьей 56 Налогового кодекса РФ ука-

заны положения, касающиеся установления и ис-

пользования льгот по всем налогам и сборам, кото-

рые предусмотрены в НК РФ, следовательно, при-

менима и к земельному налогу. Льготами 

признаются преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщиками сборов, 

которые предусматривают возможность не уплачи-

вать налог или сбор, или уплачивать их в меньшем 
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размере. Основания, порядок и условия примене-

ния льгот по налогам и сборам не носят индивиду-

ального характера. 

Земельный налог является местным налогом, 

зачисляется в местный бюджет и уплачивается пла-

тельщиками на основании главы 31 Налогового ко-

декса Российской Федерации. Налогоплательщи-

ками земельного налога, в соответствии со статьей 

388 Налогового кодекса РФ [2], признаются органи-

зации и физические лица, обладающие земельными 

участками на праве собственности, праве постоян-

ного (бессрочного) пользования или праве пожиз-

ненного наследуемого владения. 

В решениях представительных органов мест-

ного самоуправления не в полной мере отражены 

все аспекты, касающиеся применения льгот по зе-

мельному налогу. Например, в Апелляционном 

определении Свердловского областного суда от 

20.07.2016 по делу № 33а-11161/2016[3], отсут-

ствует полный перечень документов, которые необ-

ходимы для возможности оформления льгот по зе-

мельному налогу, не прописана процедура получе-

ния льгот по земельному налогу. Проблемными 

являются вопросы, связанные с применением льгот 

для определенных категорий земель, например, в 

Определении судьи Свердловского областного 

суда от 16.02.2018 года, дело № 4га-851/2018[4], 

было отказано в применении льготы, так как зе-

мельный участок предназначен для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, комму-

нального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 

то есть для осуществления предпринимательской 

деятельности, а льготы распространяются лишь на 

земельные участки, предоставленные для индиви-

дуального жилищного строительства, ведения лич-

ного подсобного хозяйства, садоводства и огород-

ничества, и иные земельные участки, которые не 

используются в предпринимательской деятельно-

сти.  

В 41 муниципальном образовании из 64, кото-

рые расположены на территории Свердловской об-

ласти, в актах представительных органов местного 

самоуправления отсутствует перечень документов, 

необходимых для получения льготы по земельному 

налогу, например, в Арамильском городском 

округе[5], городском округе Дегтярск[6], Кушвин-

ском городском округе[7], Рефтинском городском 

округе[8]. В нормативно – правовых актах вышепе-

речисленных муниципальных образований пере-

чень документов, необходимых для подтверждения 

права на льготу налогоплательщиков, отсутствует, 

либо прописано как «документы, необходимые для 

подтверждения права на льготу». В связи с отсут-

ствием конкретного перечня документов, возни-

кает правовая неопределенность в реализации 

права на применение льготы в отношении конкрет-

ного земельного участка. Для получения льготы 

необходимо предоставить налоговому органу за-

прашиваемые документы, в определенных ситуа-

циях с этим возникают трудности. Получение спра-

вок от администрации муниципального образова-

ния, исполнительных органов власти, уполномо-

ченных на предоставление необходимых справок, 

осуществляется посредством подачи заявления на 

изготовление данной справки, ее получение. Для 

оперативности и упрощения жизни граждан данные 

справки можно выдавать посредством сети «Интер-

нет» в виде электронного документа, который бу-

дет являться аналогом справки на бумажном носи-

теле. Это упростит процесс для налогоплатель-

щика, при обращении с пакетом документов для 

предоставления льгот в налоговые органы. Так как 

на сайте Федеральной налоговой службы пропи-

саны три способа подачи указанных документов: 

через «Личный кабинет налогоплательщика» (для 

пользователей Личного кабинета налогоплатель-

щика); почтовым сообщением в налоговую инспек-

цию; путем личного обращения в любую налого-

вую инспекцию; через уполномоченный МФЦ, с 

которым налоговым органом заключено соглаше-

ние о возможности оказания соответствующей 

услуги. При получении справок в электронном виде 

их можно сразу загрузить в «Личный кабинет нало-

гоплательщика». Что значительно быстрее, менее 

затратно и удобно.  

В некоторых решениях представительных ор-

ганов муниципальных образований есть положение 

о применении льготы только в отношении лиц, за-

регистрированных по месту жительства в данных 

муниципальных образованиях, например на терри-

тории муниципального образования поселок 

Атиг[9].Таким образом, идет привязка к регистра-

ции гражданина, в тоже время как в ст. 3 Закона РФ 

от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Россий-

ской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Россий-

ской Федерации"[10]указано, что граждане Россий-

ской Федерации обязаны регистрироваться по ме-

сту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации. Регистрация или ее отсут-

ствие не может служить основанием ограничения 

или условием реализации прав и свобод граждан, 

предусмотренных Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами, конституциями 

(уставами) и законами субъектов Российской Феде-

рации. В Решении от 23 марта 2017 г. № 74 Думы 

городского округа Верхнее Дуброво[11], а также в 

п.5.2 Решения городского поселения Дружи-

нино[12] есть положение о применении льготы по 

земельному налогу независимо от регистрации по 

месту жительства. В решении Думы Новолялин-

ского городского округа[13] положение об обяза-

тельной регистрации по месту жительства для при-

менения льготы по земельному налогу в данном му-

ниципальном образовании отсутствует. 

Целесообразно исключить пункты, касающиеся 

условия регистрации по месту жительства для при-

менения льготы по земельному налогу.  

В ряде муниципальных образований льгота 

привязана к кадастровой стоимости земельного 

участка[14]. В Свердловской области уплата зе-

мельного налога осуществляется на основании све-
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дений Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии (Росреестр 

РФ)[15]. В Свердловской области введен переход-

ный период для уплаты налогов и для подсчета его 

по кадастровой стоимости. На сегодняшний день 

данные не по всем участкам содержатся в реестре. 

Также часть кадастровой оценки участков подле-

жит пересмотру по заявлениям самих владельцев в 

связи с высокой ценой на них. Выгрузка данных из 

Росреестра проводится налоговыми органами. Для 

получения сведений налоговыми органами необхо-

димо обеспечить работу Росреестра по внесению 

актуальных сведений в реестр, внесение сведений 

по всем земельным участкам, а также оперативно 

вносить изменения в кадастровую стоимость в 

связи с решением судебных органов.  

Согласно пп.8 п. 5 ст. 391 Налогового кодекса 

Российской Федерации[2] пенсионерам, получаю-

щим пенсии, которые регулируются пенсионным 

законодательством, а также лицам, достигшим пен-

сионного возраста 60 мужчины и 55 лет, соответ-

ственно, женщины, которым ежемесячно выплачи-

вается пожизненное содержание, таким лицам 

предусмотрено уменьшение налоговой базы по зе-

мельному налогу на величину кадастровой стоимо-

сти 600 квадратных метров площади земельного 

участка. В большинстве муниципальных образова-

ний Свердловской области на местном уровне дан-

ные льготы предоставляются пенсионерам, но, 

например, в городском округе Красноуфимск[16] 

льготы предоставляются только неработающим 

пенсионерам по старости, пенсионерам, имеющие 

звание "Ветерана труда" в соответствии с ФЗ "О ве-

теранах", пенсионерам, имеющим звание "Труже-

ник тыла", на территории Кушвинского городского 

округа[7] 50% платят только получатели трудовой 

пенсии по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. Учитывая невысокий уровень 

пенсий в Российской Федерации было бы правиль-

ным предоставить льготу 100% для всех категорий 

пенсионеров.  

Ввиду того, что чаще всего льготы предостав-

ляются лицам, которые являются наиболее уязви-

мыми, то забота государства - обеспечить соблюде-

ние прав граждан со стороны государственных ор-

ганов. Для этого необходимо оптимизировать 

деятельность исполнительных органов власти, ор-

ганов местного самоуправления, обеспечить взаи-

модействие между органами. Обеспечить получе-

ние справок и необходимых документов для реали-

зации права на льготы по земельному налогу. 

Внести актуальные сведения в Росреестр . Это 

наиболее актуальные и значимые проблемы, кото-

рые возникают при применении льгот по земель-

ному налогу.  

Список используемой литературы: 

1. Вербина О.Л. Отдельные проблемы взима-

ния земельного налога в Российской Федерации // 

Муниципальная служба: отдельные вопросы. — 

2017. — № 3. — С. 19-22$ 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

27.12.2018)// "Российская газета", N 148-149, 

06.08.1998; 

3. Апелляционное определение Свердлов-

ского областного суда от 20.07.2016 по делу N 33а-

11161/2016//СПС КонсультантПлюс (дата обраще-

ния 25.08.2018); 

4. Бюллетень судебной практики по админи-

стративным делам Свердловского областного суда 

(первый квартал 2018 г.)"//СПС КонсультантПлюс 

(дата обращения 24.08.2018); 

5. Решение Арамильской муниципальной 

Думы от 27.10.2005 N 20/2 "Об утверждении Поло-

жения "Об установлении земельного налога на тер-

ритории Арамильского городского округа"//СПС 

КонсультантПлюс; 

6. Решение Думы городского округа Дег-

тярск от 27.11.2014 N 441"Об установлении земель-

ного налога на территории городского округа Дег-

тярск"// СПС КонсультантПлюс; 

7. Решение Думы Кушвинского городского 

округа от 24.11.2014 N 306 "Об установлении и вве-

дении на территории Кушвинского городского 

округа земельного налога с 1 января 2015 года"// 

СПС КонсультантПлюс; 

8. Решение Думы городского округа Рефтин-

ский от 22.07.2014 N 170 "Об утверждении Положе-

ния о земельном налоге на территории городского 

округа Рефтинский в новой редакции"// СПС Кон-

сультантПлюс; 

9. Решение Думы МО р.п. Атиг от 19.11.2008 

N 146 "Об установлении и введении в действие зе-

мельного налога на территории муниципального 

образования рабочий поселок Атиг"// СПС Кон-

сультантПлюс; 

10. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1(ред. от 

27.12.2018)"О праве граждан Российской Федера-

ции на свободу передвижения, выбор места пребы-

вания и жительства в пределах Российской Федера-

ции"// КонсультантПлюс(дата обращения  

11. Решение Думы городского округа Верхнее 

Дуброво от 23.03.2017 N 74 "Об установлении зе-

мельного налога на территории городского округа 

Верхнее Дуброво"// СПС КонсультантПлюс; 

12. Решение Думы Дружининского городского 

поселения от 23.11.2017 N 25 "Об установлении и 

введении в действие на территории Дружининского 

городского поселения земельного налога, обяза-

тельного к уплате в 2018 году"// СПС Консультант-

Плюс; 

13. Решение Думы Новолялинского город-

ского округа от 31.10.2013 N 130 "Об установлении 

земельного налога на территории Новолялинского 

городского округа"// СПС КонсультантПлюс; 

14. Приказ Министерства по управлению гос-

ударственным имуществом Свердловской области 

от 29.09.2015 N 2588 "Об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости земель насе-

ленных пунктов отдельных муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердлов-

ской области" из информационного банка "Сверд-

ловская область" // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=d



100 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

oc&base=RLAW071&n=157822#0573278567943554

1 (дата обращения: 3.02.2019); 

15. Сайт Управления Росреестра по Свердлов-

ской области// URL: 

https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialnye-

organy/upravlenie-rosreestra-po-sverdlovskoy-

oblasti/;  

16. Решение Думы городского округа Красно-

уфимск от 25.10.2018 N 33/2 "Об установлении и 

введении в действие земельного налога на террито-

рии городского округа Красноуфимск" (вместе с 

"Перечнем документов, подтверждающих право на 

применение льготы по земельному налогу")// СПС 

КонсультантПлюс.  

 

УДК: 332.873.1 

Языкова Т.Р., 

Григоренко И.В. 

Волгоградский государственный университет 
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10175 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ТАРИФОВ НА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Yazykova T. R., 

Grigorenko I. V. 

Volgograd state University 

 

IMPROVED METHODS OF ECONOMIC JUSTIFICATION OF TARIFFS FOR HOUSING AND 

COMMUNAL SERVICES 

 

Аннотация. 

Автором рассмотрены основные особенности существующей методики обоснования уровня цен на 

коммунальные услуги, которая остается главной проблемой этой сферы, устранение которой зависит 

от возможностей нормальной работы и развития ресурсоснабжающих организаций. Выделены про-

блемы данной методики, рассматриваются современные актуальные реалии установления цен на комму-

нальные услуги. Приведены некоторые рекомендации по усовершенствованию методики обоснования 

уровня цен. 

Abstract. 

The author considers the main features of the existing methodology of justification of the level of prices for 

utilities, which remains the main problem in this area, the elimination of which depends on the possibilities of 

normal operation and development of resource supply organizations. Selected problems of the methodology ex-

amines the contemporary realities of setting prices for utilities. Some recommendations for improving the meth-

odology for justifying the price level are given. 

 

Ключевые слова: совершенствование методики, услуги ЖКХ, теоретические аспекты, понятие, 

сущность экономически-обоснованного тарифа, методы установления тарифов, экономический анализ, 

сущность, методика, методы проведения, рекомендации. 

Key words: improvement of methodology, utility services, theoretical aspects, concept, essence of economi-

cally justified tariff, methods of tariff setting, economic analysis, essence, methodology, methods of implementa-

tion, recommendations. 

 

В настоящее время отсутствуют документы 

для муниципальных ресурсоснабжающих органи-

заций (РСО), регламентирующие порядок и методы 

экономического обоснования цен на коммунальные 

услуги. Это приводит к экономической неопреде-

ленности для предприятий, потребителей и регуля-

торов тарифов, которые заинтересованы в создании 

объективной и прозрачной системы для установле-

ния экономически обоснованного тарифа. 

Целью исследования является совершенство-

вание методики по расчёту экономически обосно-

ванного тарифа на жилищно-коммунальные 

услуги. 

При утверждении новых тарифов управляю-

щие организации должны соблюсти процедуру уве-

домления с предоставлением расчета и экономиче-

ского обоснования, однако законодатель не преду-

смотрел, как должен выглядеть расчет и 

экономическое обоснование. 

Управляющая компания обязана за 30 дней до 

собрания жильцов предоставить собственникам 

расчет (смету) по новому тарифу, которые предла-

гает организация. Требований к содержанию дан-

ного расчета на законодательном уровне отсут-

ствуют, поэтому в некоторых случаях, как показы-

вает практика, это может быть таблица с указанием 

вида работы и его стоимости в предлагаемом та-

рифе. 

Обязана ли управляющая организация детали-

зировать перечень работ и услуг, также законода-

тельно не закреплено. Здесь следует обратиться к 

стандарту управления (Постановление Правитель-

ства РФ от 15.05.2013 № 416). 

Перечень работ и услуг обязателен. Разделом 3 

Стандарта управления предусмотрена обязанность 

управляющих предоставлять собственникам про-

ект перечня услуг и работ для утверждения его соб-

ственниками [10, с. 40]. 
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https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialnye-organy/upravlenie-rosreestra-po-sverdlovskoy-oblasti/
https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialnye-organy/upravlenie-rosreestra-po-sverdlovskoy-oblasti/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10175
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10175


«Colloquium-journal»#7(31),2019 / ECONOMIC SCIENCES 101 

Также в целях подтверждения необходимости 

оказания услуг и выполнения работ, предусмотрен-

ных проектом перечня услуг и работ, управляющая 

организация, товарищество или кооператив по тре-

бованию собственников помещений в многоквар-

тирном доме обязаны представить акт обследова-

ния технического состояния многоквартирного 

дома, а также иные документы, содержащие сведе-

ния о выявленных дефектах (неисправностях, по-

вреждениях), и при необходимости — заключения 

экспертных организаций. 

До 1999 года использовалась методология рас-

чета экономически обоснованных тарифов на жи-

лищно-коммунальные услуги, но в настоящее 

время она больше не действует на государственном 

уровне. Проведя анализ  литературы, мы сделали 

вывод о том, что положения устаревшей методоло-

гии имеют место, а существующие методы эконо-

мического анализа не учитывают отраслевые ха-

рактеристики тарифов и стоимости жилищно-ком-

мунальных предприятий. 

Основным положением методологии было то, 

что экономически обоснованные тарифы и тарифы 

содержат социально необходимые затраты на про-

изводство и продажу услуг, создают условия для 

прибыльной работы предприятий при достижении 

качественных параметров обслуживания клиентов. 

Методология определила цели введения эко-

номически обоснованных тарифов и тарифов: 

· Переход на оплату услуги в соответствии с ее 

стоимостью; 

· Внедрение экономической оценки и продви-

жение качества и надежности обслуживания на 

уровне тарифа, то есть умение оценивать услугу как 

товар; 

· Предотвращение установления монопольных 

высоких ставок и тарифов экономическими мето-

дами, обеспечение социальной защиты граждан 

при распределении и оплате услуг. 

Анализ методологии экономического обосно-

вания тарифов на коммунальные услуги показал, 

что при определении затрат, включаемых в стои-

мость жилищно-коммунальных услуг, затраты, свя-

занные с предполагаемыми потребностями пред-

приятий, фактически исключались: амортизацион-

ные отчисления, достаточные для модернизации 

инженерного оборудования, проводить профилак-

тический ремонт, а также проводить НИОКР, повы-

шение квалификации работников и т. д. Именно из-

за отсутствия отражения затрат на воспроизводство 

жилищно-коммунальные услуги работают в ре-

жиме выживания, поскольку отражение только те-

кущих расходов не позволяют РНО привлекать ин-

вестиционные ресурсы, за исключением бюджет-

ных средств или средств, полученных в результате 

повышения тарифов для потребителей [5, с. 98]. 

В настоящее время совершенствование мето-

дологии экономического обоснования тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги является глобаль-

ной задачей для государства. Это улучшение преду-

сматривает оптимизацию затрат и обоснование их 

включения в тариф с экономической стороны. 

На рисунке 1 показано влияние размера уста-

новленного тарифа на развитие предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

 

 
Рисунок 1. Влияние размера устанавливаемого тарифа на развитие предприятий в сфере ЖКХ 

 

В результате исследования были определены 

основные проблемы экономического обоснования 

тарифов: 

1) существенная разница в размере экономиче-

ски обоснованного тарифа и тарифа, установлен-

ного для потребителей. Таким образом, анализ ста-

тистических сборников Росстата показал, что та-

риф, установленный для населения, на 2-4% ниже 
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экономически обоснованного тарифа. Наибольшее 

отклонение наблюдается с точки зрения тарифов на 

отопление. 

2) отсутствие единого подхода для всех участ-

ников отношений к определению состава затрат. 

Как упоминалось ранее, Методология расчета эко-

номически обоснованных тарифов на коммуналь-

ные услуги (с 1993 года) утратила силу в 1999 году, 

а Методология планирования, учета и расчета сто-

имости услуг (товаров, работ) в коммунальных 

услугах от 23 февраля 1999 года. условия не имеют 

значения. 

3) в процессе расчета тарифов используются 

устаревшие нормы и стандарты, которые не соот-

ветствуют современным требованиям, что услож-

няет работу регулирующих и регулирующих орга-

нов по технико-экономическому обоснованию 

уровня расходов в РИС. Кроме того, стандарты 

практически не учитывают специфику деятельно-

сти конкретного предприятия: состояние основных 

фондов, плотность населения региона, климатиче-

ские условия и т. Д. 

4) нет стимулов и возможностей для привлече-

ния инвестиционных ресурсов на предприятиях. 

Ситуация объясняется тем, что при установлении 

тарифа используется метод затрат, в результате ко-

торого предприятия пытаются учесть максимально 

возможную сумму затрат, что приводит к увеличе-

нию стоимости услуг и непосредственно тарифов. 

Такая ситуация в сочетании с убыточностью тари-

фов не привлекает инвестиционные средства для 

развития предприятия [8, с. 48]. 

Таким образом, ситуация с обоснованием та-

рифов неоднозначна и является причиной несовер-

шенства законодательства. Тарифы на услуги уста-

навливаются региональными регулирующими ор-

ганами, в то время как стандарты потребления, 

размер платы за подключение, надбавки к тарифам 

и тарифы на услуги по поставке горячей воды уста-

навливаются на муниципальном уровне. Все эти 

нормы и правила есть, но на практике они применя-

ются лишь в исключительных случаях, когда соб-

ственник начинает поднимать данную тему.  
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