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Аннотация 

В статье рассматривается опыт использования современных технологий в преподавании дисциплин 

и средств обучения для студентов в среднем профессиональном образовании. Задача данной статьи – 

детализировать и структурировать методы обучения в системе СПО, определяющие порядок, логику, 

акценты изучения в блоке специальных дисциплин.  

Abstract 
The article deals with the experience of using modern technologies in teaching disciplines and learning tools 

for students in secondary vocational education. The purpose of this article is to detail and structure the teaching 

methods in the system of SPO, which determine the order, logic, emphasis of study in the block of special disci-

plines.  

 

Ключевые слова: современные средства обучения, современные технологии. 

Key words: modern means of training, modern technologies. 

 

Сегодня научно-технический прогресс диктует 

новые условия и в образовательной среде, и в 

жизни общества. Компьютеризация, информатиза-

ция общества, доступность сети «Интернет» тре-

буют от преподавательского состава новых мето-

дов обучения. Ни для кого не секрет, что современ-

ные обучающиеся – и учащиеся школ, и студенты – 

гораздо реже добывают информацию из книг или 

библиотек.  

Используя различные методы обучения, каж-

дый преподаватель должен доступно донести пре-

подаваемый материал и оценить повышение про-

фессионального уровня каждого отдельного сту-

дента. Современный мир требует отсутствия 

барьера во взаимоотношениях «преподаватель-сту-

дент». В нынешнее время актуальным становится 

создание круга доверия, в котором студент и препо-

даватель находятся на равных ступенях.  

Такой круг доверия может быть создан с помо-

щью современных методов обучения, ориентиро-

ванных на индивидуальный подход, вариативность 

и дистанционность процесса образования, мобиль-

ность обучающихся вне зависимости от их уровня 

образования и возраста. Образовательные учрежде-

ния, в том числе СПО, используют различные ме-

тоды обучения, применяемые в образовательном 

процессе. Современные информационные и образо-

вательные технологии, внедряемые в образователь-

ный процесс, позволяют преподавателю отработать 

прочность знаний, их глубину, закрепить получен-

ные знания и навыки в различных видах деятельно-

сти, развить кругозор и умение анализировать; 

четко следовать требованиям изучаемой дисци-

плины во время образовательного процесса. Ис-

пользование современных методов обучения позво-

ляет педагогу использовать учебное время продук-

тивно и с максимальной пользой и добиваться 

высоких результатов обучения.  

Современный педагог должен ставить перед 

собой следующие задачи: внедрение интерактив-

ного режима процесса обучения; повышение инте-

реса обучающихся к преподаваемой дисциплине; 

приближение процесса обучения к реалиям жизни: 

формирование коммуникативных навыков, умения 

адаптироваться к быстрым изменениям условий 

жизни, адаптации в социуме, повышение устойчи-

вости к стрессам, обучение урегулированию кон-

фликтов и т.д.  
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Процесс получения образования должен стать 

увлекательным, интересным, способствовать про-

фессиональному и личностному росту специалиста.  

Основные инновации в области методики свя-

заны с применением интерактивных форм и мето-

дов обучения. Внедрение данных форм – одно из 

важнейших направлений в совершенствовании 

подготовки студентов современного колледжа. 

Студентам легче вникнуть, понять и запомнить ма-

териал, изучаемый ими посредством активного во-

влечения в образовательный процесс.  

Технологии обучения, применяемые в СПО. 
Метод игрового проектирования. Одна из 

популярных форм интерактивного обучения – де-

ловая игра, которая основана на предметном и со-

циальном воссоздании профессиональной деятель-

ности. Моделирование систем отношений и усло-

вий профессиональной деятельности является 

важной составляющей деловой игры и играет у сту-

дентов ключевую роль в процессе приобретения де-

ловых умений и навыков еще до начала их профес-

сиональной деятельности на практике.  

Пример (данная игра использована в професси-

ональном колледже по дисциплине «Теория госу-

дарства и права») 

Студенты профессионального колледжа при-

няли участие в интеллектуальной игре под назва-

нием «Брейн-ринг». Команду составили самые об-

разованные и эрудированные игроки учебного заве-

дения. В процессе игры участники умело работали 

в команде, демонстрировали гибкость мышления и 

быстроту реакций. 

«Брейн-ринг» представляет собой деловую ин-

теллектуальную игру, во время которой две ко-

манды в одно и то же время отвечает на одинаковые 

вопросы. Игроки команды, ответившие первыми, 

лишают соперника возможности отвечать на во-

прос. Эту игру можно проводить на лекции с целью 

закрепления пройденной темы или пройденных 

тем.  

Число команд, участвующих в игре, должно 

быть кратно двум. Также для проведения турнира 

необходим ведущий, который не только задает во-

просы, но и подает команду «время». Если команда 

игроков подает сигнал готовности к ответу до ко-

манды «время» – это считается нарушением и явля-

ется фальстартом, следовательно, команда лиша-

ется права на ответ. Максимальное время, которое 

дается командам для обсуждения ответа на вопрос, 

– 1 минута. Таким образом, для проведения «Брейн-

рига» необходимо иметь 30 вопросов, разбить их на 

три тура, и подготовить конкурс капитанов. 

Турнир рассчитан на 45 минут. Данное время 

соответствует особенностям психофизиологии обу-

чающихся, не вызывает переутомления. Вопросы 

должны иметь четкую формулировку, иметь одно-

значный ответ, давать возможность демонстриро-

вать не только полученные знания, но и строить по-

следовательные и логичные рассуждения в про-

цессе поиска ответа на заданный вопрос.  

«Брейн-ринг» – это особая интеллектуальная 

игра, которая проходит на высокой скорости, где 

чаще всего исход игры решают доли секунд. 

«Брейн-ринг» можно назвать соревнованием скоро-

стей – скорость мысли, выбора версии, принятия 

решения и нажатия на кнопку. Это непредсказуе-

мый турнир, где азарт очень часто берет вверх над 

рассудительностью, молодость преобладает над 

опытом, а фортуна может поменять чашу весов в 

любой момент.  

Методики современных деловых игр рацио-

нально сочетают профессиональный интерес к но-

вым методам обучения, коллективизм и дух сопер-

ничества.  

Метод решения конкретных ситуационных 

производственных задач. Данный метод направ-

лен на формирование умения у будущего специали-

ста формулировать и решать проблему в опреде-

ленной обстановке. Предложенная ситуативная за-

дача не всегда решается по известному алгоритму, 

предполагает несколько вариантов решения, из ко-

торых необходимо выбрать самый рациональный 

способ для анализа сложившейся проблемной ситу-

ации и путь ее решения.  

В указанном случае деятельность студентов 

носит исследовательский характер.  

Дебаты – это свободное высказывание соб-

ственного мнения по предложенному обучаю-

щимся тезису. Для защиты своей позиции участ-

ники дебатов приводят аргументы, факты, выстра-

ивают логичные доказательства, пояснения и так 

далее. В процессе проведения дебатов не допуска-

ются личностные оценки и эмоциональные прояв-

ления. Происходит обсуждение заданной темы, а не 

отношения участников к ней. Форма «дебаты» по-

священа однозначному ответу на вопрос – да или 

нет. Одна из групп участников (утверждающие) – 

сторонники положительного ответа, другая (отри-

цающие) – сторонники отрицательного ответа. 

Внутри каждой группы может сформироваться 2 

подгруппы, одна из которых занимается подбором 

аргументов, а другая – разработкой контраргумен-

тов.  

Дебаты направлены на формирование умения 

формулировать и отстаивать собственную пози-

цию, отработку ораторского искусства и умения ве-

дения диалога, поддержку командного духа и фор-

мирование лидерских качеств.  

Кейс-метод (case study) (разбор ситуаций) – 

от англ. сase - случай - техника обучения, использу-

ющая описание реальных ситуаций. Обучающимся 

необходимо проанализировать ситуацию, вникнуть 

в суть проблем, предложить возможные пути реше-

ния и выбрать лучший из них. Различают два вида 

кейсов: полевые ситуации, которые основываются 

на фактическом реальном материале, и вымышлен-

ные (кресельные) кейсы.  

Совместная деятельность обучающихся в про-

цессе освоения и познания образовательной про-

граммы дает возможность каждому внести свой 

вклад; в процессе происходит обмен знаниями, иде-

ями и способами деятельности. Атмосфера добро-

желательности, поддержки позволяет получить но-

вые знания, развить познавательную деятельность 

и перевести ее на более высокие формы сотрудни-

чества с коллективом и коопераций.  
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Цель обучаемых - проанализировать данные 

ситуации, найденные решения, использовав при 

этом приобретенные теоретические знания. 

Для того чтобы учебный процесс на основе 

case-study был эффективным, важны два момента: 

хороший кейс и определенная методика его исполь-

зования в учебном процессе кейс – не просто прав-

дивое описание событий, а единый информацион-

ный комплекс, позволяющей понять ситуацию. 

Метод проектов – выполнение индивидуаль-

ного или группового творческого проекта, по какой 

– либо теме.  

Методика работы над проектом включает в 

себя следующие этапы: 

Этапы Задачи. Содержание работы. 

1. Подготовительный 
а) Определение темы; 

б) выбор рабочей группы. 

2. Планирование 

а) анализ проблемы; 

б) определение источников; 

в) определение формы проекта; 

г) определение критериев оценки; 

д) распределение ролей (обязанностей) 

3. Исследование 

а) уточнение информации; 

б) поиск альтернатив; 

в) выбор оптимального варианта решения проблемы 

4. Выполнение 
а) реализация намеченного; 

б) подготовка выступления 

5. Защита проекта (предоставление отчёта) 
а) объяснение результатов; 

б) публичное выступление 

6. Оценка результатов (рефлексия) 
а) анализ выполнения проекта; 

б) причины успехов и неудач 

 

Таким образом, проект – это “шесть П”: Про-

блема – Проектирование (планирование) – Поиск 

информации – Продукт – Презентация - Портфо-

лио. 

Портфолио - папка, в которой собраны все ра-

бочие материалы проекта, в том числе черновики, 

дневные планы и отчеты и др. Важное правило: 

каждый этап работы над проектом должен иметь 

свой конкретный продукт! 

Примеры проведения интерактивного обуче-

ния в виде проектного метода по дисциплине 

«оценка и анализ государственной политики». 

Задание: предоставляется перечень тем, кото-

рые должны быть пройдены согласно учебной про-

грамме.  

Способ проведения: студенты делятся на 

группы (по 4-5 человек). По своему желанию выби-

рают тему, которую они считают наиболее подхо-

дящим для своей группы. К примеру «Цели и 

направления внешнеторговой политики Кыргыз-

ской Республики». В течение недели группы рабо-

тают над своими проектами (делят обязанности, со-

бирают информацию, делают анализ, выделяют ос-

новные моменты, выявляют проблемы 

исследуемой темы, затем предлагают пути их реше-

ния).  

Затем каждая группа на семинарском занятии 

презентует свою тему. Слушатели в свою очередь 

задают интересующие их вопросы. Таким образом, 

происходит процесс взаимодействия рабочей 

группы, аудитории и преподавателя, который 

также задает вопросы, направляет, не оставляет без 

внимания ни одного неверного суждения, анализи-

рует и оценивает проведенное занятие, подводит 

итоги и результаты. 

Цель: Формирование у студентов навыков ра-

боты над проектом, а также умения проведения ис-

следований, развитие системного мышления, само-

стоятельности и коммуникативной способности 

выступать перед аудиторией. 

Таким образом, мы охарактеризовали лишь не-

которые современные методики работы со студен-

тами. Используйте новые методы обучения они по-

могают студентам обучиться активным способам 

получения новых знаний, позволяют овладеть бо-

лее высоким уровнем социальной активности, 

также стимулируют творческие способности сту-

дентов и помогают приблизить учебу к практике 

повседневной жизни. 
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Развитие организаций среднего профессио-

нального образования в современных условиях ры-

ночной цифровой экономики и системного анализа 

экономической деятельности определяет объектив-

ную необходимость для административного аппа-

рата данных организаций осуществлять цикличную 

маркетинговую деятельность. Специфика данного 

уровня организаций педагогического профиля 

априори определяет низкие показатели маркетин-

гового анализа. И во многом это связано не только 

не в промышленном сегменте экономики, подго-

товку для которой обеспечивает данная организа-

ция, и отсутствие в профессиональных образова-

тельных программах из перечня «ТОП-50», но осо-

бенностью вида деятельности, где услуга как 

таковая оказывается не только не материальным 

объектом, но и отсроченными показателями ее реа-

лизации, что в значительной мере усложняет мар-

кетинговый анализ как таковой. 

В трактовке большинства нормативно-право-

вых актов и научных статей под образовательной 

услугой как объектом маркетинга понимается 

предоставление организации данного вида возмож-

ности и социальной гарантии получения образова-

ния, повышающего стоимость рабочей силы потре-

бителя и улучшающего его конкурентоспособность 

на рынке труда, профессиональной компетенции, 

система знаний и умений, которые используются в 

целях удовлетворения разнообразных потребно-

стей в этом виде деятельности личности, общества, 

государства [2]. При этом сложность маркетинго-

вой оценки заключается в том, что востребован-

ность услуги зависит не только от непосредствен-

ной деятельности самой профессиональной педаго-

гической образовательной организации, но и иных 

организаций иного вида и иного соподчинения, яв-

ляющихся базовыми площадками профессиональ-

ной подготовки и (или) организациями-работодате-

лями, а также иными видами партнерства (напри-

мер: организаций культуры и досуга; 

производственных предприятий, являющихся 

наблюдателями или партнерами; юридическими 

лицами сферы предпринимательства и др.); а также 

персональным мнением обучающихся, их закон-

ных представителей, родственников и случайных 

знакомых. Такая специфика деятельности профес-

сиональных педагогических образовательных орга-

низаций предполагает необходимость проектиро-

вания объектов маркетингового исследования на 

нескольких уровнях и применение соответствую-

щих методов. 

Многоуровневый маркетинг — это метод ком-

пенсации, который используют в своих планах ор-

ганизации, представляющие различные сектора 

экономики [3, с. 361]. Достоинством применения 

такого метода исследования и проектирования яв-

ляется довольно низкая степень риска и отсутствие 
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установленных единовременно правил взаимодей-

ствия субъектов данной деятельности. Анализ 

научно-исследовательских работ по данной про-

блеме за последние несколько лет показал, что на 

сегодняшний день большинство исследователей со-

средоточенны на изучение принципов и механиз-

мов многоуровневого маркетинга в индустрии эко-

номической деятельности прямых продаж, и по-

рядка 90% из них изучают особенности 

организации многоуровневого маркетинга незави-

симых продавцов, индивидуальных предпринима-

телей, индивидуально занятых граждан. Примене-

ние такого метода для сети организаций с центром 

проектирования взаимодействия на основе соци-

ального партнерства профессиональной образова-

тельной организации педагогического профиля 

встречаются единичные случая. Наличие же подоб-

ной практики как передового маркетингового 

опыта для организаций данного типа как правило 

либо сведено до рекламирования образовательных 

программ профессиональной подготовки через те 

же самые организации-работодателей, либо не ад-

ресному распространению информации, контроль 

же результативности предоставления информации 

до конечного потребителя не осуществляется или 

производится не системно как и привлечение лю-

дей в эту маркетинговую схему из числа иных со-

циальных партнеров и других форм взаимодей-

ствия с населениями. Таких как массовые меропри-

ятия, проведение досуговых программ, 

взаимодействие с населением через организацию 

познавательных и развивающих циклов конкурсов 

для жителей многоквартирных домов, географиче-

ски находящихся в области деятельности профес-

сиональной образовательной организации, и др. 

При этом сам вид деятельности не только непосред-

ственно профессиональной организации, но и ее 

обучающихся и выпускников, и иных партнеров 

предполагает обширные личные каналы распро-

странения информации, которые могут являться ре-

зультативной основой для формирования много-

уровневого маркетинга проектированной сети ин-

формации с «узлами» агентского энкаунтера (пер. с 

анг. яз. «случайная встреча», «неожиданное столк-

новение») ее распространения. Такой механизм 

позволит создать стратегию маркетинга в образова-

тельной организации на основе формирования че-

рез общественное мнение у потенциального обуча-

ющегося потребности в образовательные услуги 

педагогического профиля. 

Проектирование программы многоуровневого 

маркетинга для средней профессиональной педаго-

гической образовательной организации предпола-

гает разработку перечня мероприятий по следую-

щим уровням: 

- надпрофессиональный уровень, предполага-

ющий, что все организации такого типа создают об-

разовательный продукт, который требует четкого 

проектирования и планирования результата на ос-

нове: учет ключевых направлений долгосрочных и 

краткосрочных запросов на профессиональную 

подготовку специалистов данного профиля; спроса 

физических лиц и их платежеспособности; прогно-

зируемое число потребителей, исходя из среднего-

довых показателей рождаемости в округе; наличие 

конкурентов в данной отраслевой принадлежности 

их текущий и долгосрочный запрос на оказание 

аналогичных услуг; а также заинтересованности 

юридических лиц во взаимодействии с выпускни-

ками; 

- уровень деятельности самой организации, 

определяющей границы рыночной ниши и емкости 

рынка услуги: комплексный анализ внутренней 

среды образовательной организации, ее инфра-

структуры, сети социального партнерства, сегмен-

тирование на основе «обратной связи» с потребите-

лем и определение комплекса альтернативных ре-

шений; а также имидж, репутация, престиж 

образовательной организации: создание отличи-

тельной продукции, знаков, образа в средствах мас-

совой информации и в сети Интернет; 

- уровень деятельности специалистов органи-

зации, ориентированных, как правило, на реализа-

цию плана профориентационной работы: дополне-

ние в ее структуру и содержание smm-технологий, 

блогинга и PR-продвижения в социальных сетях; 

- уровень позиционирования через субагентов 

информирования: сеть агентов положительного ин-

формационного энкаунтера, их подготовка для дан-

ного вида деятельности, при необходимости обуче-

ния на экспресс курсах и мотивационных занятиях. 

Анализ существующих научных, научно-мето-

дических источников и обобщение передового 

опыта деятельности средних профессиональных 

образовательных организаций показывает, что раз-

работка программы многоуровневого маркетинга 

проходит ряд ключевых этапов. Наиболее апроби-

рованной и тиражируемой этапностью проектиро-

вания является следующая: 

1. Маркетинговый анализ внутренней и внеш-

ней среды СПО педагогического профиля с выделе-

нием специфики рыночной ниши муниципального 

и регионального значения. 

2. Проектирование маркетинговой стратегии с 

определением цели, структуры и перспективных 

путей решений существующих проблем. 

3. Планирование маркетинговой деятельности 

на основе разработанных процессной модели, 

включая бизнес-процессы, графиков мероприятий 

и отчетности по ним. 

4. Организация маркетинговой деятельности 

специалистов СПО с учетом распределенных функ-

ций, ресурсного обеспечения и плана контрольных 

мероприятий. 

5. Контроль, оценивание результатов и коррек-

тировка действий по реализации плана маркетинго-

вой деятельности в организации СПО [1]. 

В целом данные этапы разработки и реализа-

ции многоуровневого маркетинга не требуют учета 

специфики и особенности деятельности именно 

средних профессиональных образовательных орга-

низаций педагогического профиля, учет факторов 

специфики их деятельности осуществляется в со-

держании маркетинговой работы специалистов ор-
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ганизации на разных уровнях. Между тем разрабо-

танные модели, механизмы, принципы и методы 

для многоуровневого маркетинга и успешно приме-

няемые в организациях бизнеса, практически не ре-

ализуются образовательными организациями по 

причинам отсутствия четкой стратегии и структуры 

маркетинговых действий, отсутствие понимания 

важности таковых у практикующих в этой области 

специалистов, недостаточной распространенности 

результатов исследования зависимости успешно-

сти деятельности организации от применения 

функциональных технологий маркетинга. 
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В современных экономических реалиях наибо-

лее успешными и рентабельными являются пред-

приятия, осуществляющие внешнеэкономическую 

деятельность. При этом важно знать все нюансы в 

осуществлении внешнеторговых операций, право-

вые особенности, инструменты государственного 

регулирования и другие аспекты. Для этого нужно 

учитывать ряд тарифных и нетарифных мер и огра-

ничений. Так как нетарифные меры являются очень 

сложными в выявлении и определении, и часто яв-

ляются непрозрачными, поэтому необходимо с по-

мощью информационных технологий облегчить 

процесс выявления и определения мер, а также тре-

бований, предъявляемых к ввозу того или иного то-

вара. 

В целях регулирования внешнеторговых опе-

раций государство может применять тарифные или 

нетарифные меры регулирования международной 

торговли. Главным инструментом таможено-та-

рифной политики, который использует государство 

для регулирования внешнеторговых потоков, явля-

ется таможенный тариф. С момента основания Та-

моженного союза, государственное регулирование 

внешнеторговых операций стало осуществляться 

на уровне Союза. В настоящее время действует 
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Единый таможенный тариф Евразийского экономи-

ческого союза (ЕТТ ЕАЭС), который представляет 

собой свод ставок импортных пошлин, применяе-

мых к товарам, ввозимым на таможенную террито-

рию ЕАЭС (ТТ ЕАЭС) из третьих стран, системати-

зированных в соответствии с единой Товарной но-

менклатурой внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС). Ставки ЕТТ ЕАЭС уста-

навливаются Решением Совета Евразийской эконо-

мической комиссии и ежегодно корректируются. 

Поэтому участник ВЭД должен регулярно следить 

за изменениями законодательства, обращаться к 

первоисточнику. 

Для осуществления ввоза товара на ТТ ЕАЭС 

необходимо выполнить следующие условия: 

1) уплата ввозных таможенных пошлин, нало-

гов в соответствии с настоящим Кодексом; 

2) уплата специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, при наличии; 

3) соблюдение запретов и ограничений; 

4) соблюдение мер защиты внутреннего рынка. 

В условиях глобализации и либерализации 

международной торговли и целенаправленного 

снижения тарифных барьеров, все более актуаль-

ным становится вопрос использования инструмен-

тов нетарифного регулирования. Последовательная 

интеграция в международные экономические орга-

низации, такие как ЕАЭС, ВТО и взятия на себя 

обязательств по снижению тарифных барьеров тре-

бует внесения изменений в таможенное регулиро-

вание внешнеэкономической деятельности. 

Нетарифные меры (НТМ) являются мерами, 

применяемыми государством в отношении регули-

рования внешней торговли, за исключением тари-

фов. Нетарифное регулирование включает четыре 

группы мер (административного, политического 

характера, меры прямого ограничения и специаль-

ные защитные меры), направленные на ограниче-

ния нежелательного импорта товаров. Наиболее 

распространёнными нетарифными мерами явля-

ются квотирование и лицензирование, наиболее ра-

дикальной мерой, применяемой во внешней тор-

говле, является эмбарго. НТМ могут вводиться как 

из политических побуждений, так и социальных, и 

экологических (например, санитарные и фитосани-

тарные меры (СФС), технические регламенты, ко-

торые направлены на сохранение жизни и здоровья 

населения страны) [6], [7]. Определение и выявле-

ние этих мер представляет сложность как для 

участника ВЭД, так и для таможенного органа и 

препятствует развитию ВЭД. В связи с этим суще-

ствует необходимость создания электронной базы 

данных на основе технологии блокчейн, в которой 

была бы отражена вся необходимая информация по 

каждому артикулу или коду ТН ВЭД.  

Блокчейн представляет собой технологию де-

централизованного реестра данных, то есть после-

довательную систему, в которой можно добавлять 

блоки проводимых операций, транзакций, но не пе-

резаписывать. Все предыдущие редакции сохраня-

ются в распределительной сети и существует лишь 

возможность добавлять информацию. Данная тех-

нология позволила бы выполнять поиск в распреде-

лённой сети по коду ТН ВЭД и выдавала бы полную 

информацию по возможности поставки (указыва-

лась бы пошлина согласно ЕТТ ЕАЭС, наличие не-

тарифных инструментов, применяемых к конкрет-

ному товару (или наличие уже оформленных доку-

ментов и их срок действия), возможность 

получения преференций). Данная система является 

прозрачной, сохраняет всю историю.  

Поскольку в настоящее время очень распро-

странены инновационные механизмы в экономике, 

происходит цифровизация экономики, то и для ре-

гулирования международной торговли в целом 

представлял бы особый интерес использование тех-

нологий цифровой экономики. Применение цифро-

вых технологий возможно не только на локальном 

уровне внутри компании, но также может найти и 

боле масштабное использование. Представляется 

необходимым рассмотреть возможность примене-

ния технологии блокчейн в таможенном регулиро-

вании, как способ развития и совершенствования 

деятельности таможенных органов. Применение 

блокчейна в таможенном деле позволит усовершен-

ствовать ведение международных сделок, ускорить 

обмен информацией о товарах и грузах, упростить 

процедуры таможенного контроля, а также приве-

дёт к повышению прозрачности и контролируемо-

сти всех процедур [8]. 

Данная технология может успешно приме-

няться в сфере ВЭД. Блокчейн позволит предоста-

вить всем участникам ВЭД (или странам Союза) 

возможность постоянного доступа к данным. Осо-

бенность технологии заключается в том, что дан-

ные, внесённые в систему имеют свою историю, 

что позволяет проверить происхождение информа-

ции и ее подлинность. Эти данные не могут быть 

никем изменены, они многократно продублиро-

ваны и хранятся в сети, созданной и поддерживае-

мой всеми участниками. С помощью данной техно-

логии участник ВЭД мог бы, по ключевым словам, 

или коду ТНВЭД определить, какая мера применя-

ется к определённому товару, и какие существуют 

ограничения (или существовали до настоящего мо-

мента на данный вид продукции). 

В связи с появлением центров электронного 

декларирования следует задуматься и о внедрении 

блокчейн-технологий в деятельность таможенных 

органов. Также она может быть успешно внедрена 

в деятельность участников внешнеэкономической 

деятельности. Блоки данной системы могут вклю-

чать в себя и документы, такие как договор, счет-

фактура, коносамент. Таким образом, таможенные 

органы смогут отслеживать необходимые и дей-

ствительные данные (продавец, покупатель, цена, 

количество, перевозчик, финансы, страхование и 

т.д.), которые были связаны с заявляемыми това-

рами, а также отслеживать местоположение и ста-

тус таких товаров в режиме реального времени. 

Возможности для коррупции или сговора будут ми-

нимизированы, поскольку данные будет невоз-

можно изменить или подделать в процессе пересе-

чения грузом таможенной границы [2]. Чем больше 
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участников ВЭД будет включено в систему блок-

чейн, тем более прозрачно будет регулирование по-

токов, исключая манипуляции со статистическими 

показателями и «серый» импорт. 

На практике такая технология может быть ин-

тегрирована в деятельность таможенных органов 

через общий портал (платформу), которая будет 

связывать как государственные службы, так и 

транснациональные корпорации, занимающиеся 

внешнеэкономической деятельностью, тем самым 

поспособствует ускоренному обмену информацией 

между структурами. 

Таким образом, использование блокчейна в та-

моженной сфере сможет привести к существен-

ному упрощению ведения международной тор-

говли, ускорению осуществления таможенных опе-

раций и проведения таможенного регулирования, а 

также повышению прозрачности и легальности 

всех процессов. Также возможны варианты исполь-

зования данной технологии в нетарифном регули-

ровании: внесение и отслеживание лицензий, раз-

решений, сертификации товаров, таможенных до-

кументов и др. 
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Для принятия самого оптимального финансо-

вого и управленческого решения, все предприятия 

должны знать свои затраты производства и разби-

раться в информации о производственных расхо-

дах. Анализ издержек может позволить выяснить 

уровень их эффективности, а также установить его 

чрезмерность, проверить качество работы, устано-

вить цены, регулировать расходы, спланировать 

ожидаемую прибыль и размер рентабельности про-

изводства [3]. 

В числе одной из основных проблем большин-

ства предприятий находится проблема предотвра-

щения затрат, которых возможно было бы избе-

жать. 

В начале 20 годов в США, а затем и в Европе 

появилась система «standard cost». Основной смысл 

этой системы состоит в учете, в который вносится 

то, что произойдет в будущем, а не уже произошло. 

В нем учитывается должное и отражаются все воз-

никшие отклонения. Основной его задачей явля-

ется ведение учета потерь и отклонений в прибыли 

компании. 

Основное назначение метода «standard cost» - 

это разработка норм и стандартов, составление 

предварительных стандартных калькуляций, 

управленческий учет фактических издержек и от-

клонений от стандарта, которые систематизиро-

ваны как совокупность. Важным моментом в при-

менении этого метода является тот факт, что в его 

рамках не предусмотрено полное распределение 

всех издержек на себестоимость готового товара. 

Этот стандарт – твердая норма по расходу ресурсов 

для изготовления калькуляционной единицы. 

Затраты компаний на производство единицы 

продукции, в рамках «standard cost» состоят из не-

скольких элементов: 

 Нормативная ставка оплаты труда. 

 Норма расхода материала. 

 Затраты труда на единицу продукции. 

 Нормативная цена за единицу материалов. 

 Нормативный коэффициент постоянных 

общепроизводственных расходов. 

 Нормативный коэффициент переменных 

общепроизводственных расходов. 

Рассматриваемый метод подразумевает опре-

деление, на основе оценки издержек, установлен-

ных стандартами, фактической себестоимости. 

Целью «standard cost» является определение 

отклонений с помощью элементов стандартных из-

держек, а также произведении анализа причин их 

возникновения с целью использования инструмен-

тов управленческого учета для их минимизации и 

корректировки применяемых стандартов.  

В первую очередь следует проанализировать 

все причины, повлекшие за собой возникновение 

отклонений по нормативным издержкам, а затем 

причины, которые привели к возникновению от-

клонений фактических трудозатрат и накладных 

издержек от их стандартных значений.  

В конце происходит анализ причин, которые 

поспособствовали появлению отклонений в показа-

теле выручки от продажи продукции [4]. 

Спустя некоторый период времени, система 

«standard cost», а также учет по центрам ответствен-

ности смогли переродится в метод «System in time», 

в основе которого лежали проценты отклонений от 

графика работ и стандартов. 

Тем самым, центром сосредоточения учета за-

трат стал не конечный продукт производства, а про-

дукт, находящийся в стадии производственного 

процесса [5].  

Традиционный подход к калькулированию 

также имеет альтернативу. Его может заменить 

подход, когда неполная, ограниченная себестои-

мость учитывается и планируется по носителям за-

трат. Она может включать в себя только прямые за-

траты и калькулируется на основе расходов, связан-

ных с производством продукции (даже если они 

являются косвенными). Сущность системы учета 

неполной себестоимости – это некоторые из-

держки, возмещаемые общей суммой из выручки и 

не включаемые в калькуляцию [2]. 

Одной из модификаций данной системы явля-

ется система «Direct costing».  

С давних времен экономисты вели спор о том, 

как следует разделить расходы предприятия. Этот 

вопрос был решен только в 1936 году, когда Дж. 

Харрис выдвинул идею «Direct costing», именно то-

гда и был решен вопрос о распределении наклад-

ных расходов. В середине шестидесятых годов этот 

метод смог завоевать твердую позицию в учете и 

применяется до сих пор на многих предприятиях. 

Основным смыслом данной системы является 

планирование и учет себестоимости, осуществляе-

мый только в части переменных затрат. Постоян-

ные затраты, в свою очередь, собираются на отдель-

ном счете и не включаются в калькуляцию. Перио-

дически их учитывают при расчете прибыли и 

убытков на отчетный период. Переменные рас-

ходы, ко всему прочему, оценивают также остатки 

готовой продукции на складе или незавершенное 

производство. 

В самом начале практики применения метода в 

себестоимость входили лишь прямые расходы. 

Косвенные расходы были списаны на финансовые 

результаты, отсюда и название системы Direct 

costing (система учета прямых затрат).  

Спустя время по этому методу возможно было 

рассчитать не только себестоимость в части пря-

мых переменных расходов, но и стал возможен рас-

чет себестоимости в части переменных косвенных 

затрат. 

Тем самым главной отличительной чертой ме-

тода «Direct costing», в отношении калькуляции 

полной себестоимости, является отношение к по-

стоянным общепроизводственным расходам. 

Суть калькуляции себестоимости по перемен-

ным издержкам состоит в учете затрат, в котором 

происходит исключение постоянных общепроиз-

водственных расходов из издержек производства. 

При этом из калькулирования исключаются 

общехозяйственные расходы. Они включаются в 

себестоимость реализованной продукции общей 
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суммой, так как являются периодическими. Под ко-

нец отчетного периода эти расходы списываются на 

уменьшение выручки от реализации продукции:  

Дебет сч. 90 «Реализация продукции (работ, 

услуг)»  

Кредит сч. 26 «Общехозяйственные расходы».  

«Direct costing» необходим при проведении 

технико-экономического анализа, а также принятия 

оперативных решений в управлении. 

Таким образом данный метод подразумевает 

разделение затрат на переменные и постоянные, к 

которым открываются специальные субсчета к с 

чету 25. Под конец отчетного периода затраты со 

счета 25-1 списываются на счет 20, а счет 25-2 за-

крывается счетом 90. 

Практическое значение метода «Direct costing» 

заключается в четырех аспектах: 

1. Данный метод позволяет быстро изучать 

взаимосвязь объема производства, затратами и до-

ходом. Следовательно, он может позволить спро-

гнозировать поведение расходов или себестоимо-

сти при изменении деловой активности. 

2. Себестоимость рассчитывается с учетом 

всех затрат, которые осуществляются предприя-

тием при выпуске его продукции. 

3. Данный метод способен позволить прово-

дить эффективную политику ценообразования. 

4. Нормирование, планирование, учет и кон-

троль неожиданно сократившегося числа затрат мо-

жет контролироваться при помощи этого метода. А 

значит, что себестоимость лучше контролируется 

[1].  

Оба рассмотренных метода применяются в 

учете затрат при производстве, однако стоит разо-

браться, какой метод считается эффективнее?  

Для этого далее разобран пример, исходными 

данными в котором являются: 

 Годовой выпуск продукции равен 200 еди-

ниц. 

 Продукция ежеквартально реализуется 

одинаковыми партиями по 50 единиц. 

 Рыночная цена за штуку составляет 2500 

рублей. 

 Постоянные затраты равны 100 тысяч руб-

лей. 

 Переменные затраты равны 100 тысяч руб-

лей. 

В результате решения задачи необходимо по-

лучить финансовый результат (формула 1) и налог 

на прибыль. 

ФР = ВР − С/с (1) 

где, ФР – финансовый результат; 

ВР – выручка от реализации; 

С/с – себестоимость продукции. 

Расчет методом Standard cost (таблица 1). 

Таблица 1 

Квартал С/с ед. прод. 
Реализация 

Фин. результат Налог 
Количество Цена С/с Выручка 

1 

1,00 

50 

2,50 

50,00 125,00 75,00 15,00 

2 50 50,00 125,00 75,00 15,00 

3 50 50,00 125,00 75,00 15,00 

4 50 50,00 125,00 75,00 15,00 

 

Расчет методом Direct costing (таблица 2). Осо-

бенностью данного метода является то, что себе-

стоимость произведенных изделий планируется, а 

затем отражается на счетах только в части издержек 

переменных – полностью зависящих от колебаний 

объема выпуска. 

Таблица 2 

Квартал С/с ед. прод. 
Реализация 

Фин. результат Налог 
Количество Цена С/с Выручка 

1 

0,500 

50 

2,50 

125,00 125,00 0 - 

2 50 25,00 125,00 100,00 20,00 

3 50 25,00 125,00 100,00 20,00 

4 50 25,00 125,00 100,00 20,00 

 

Расчеты показывают, что при Direct costing су-

ществует возможность отстрочить платеж. Но 

налог повышается в последующих кварталах, и в 

целом за год его сумма не отличается. Чаще всего 

компании используют смешанный метод – из-

держки переменные производственные распределя-

ются, а непроизводственные переменные сразу от-

правляются на финансовый результат. 

У Standard cost выделяется ряд неоспоримых 

преимуществ: 

1. С достаточно высокой точностью воз-

можно определить полную себестоимость отдель-

ных изделий до того, как их производство началось. 

Это немаловажно для процесса ценообразования в 

компании. 

2. Можно выделить разновидности конкрет-

ных затрат, повлиявшие на финансовые резуль-

таты. К примеру, после завершения отчетного пе-

риода можно, сравнив фактические цены на запча-

сти и материалы с запланированными, установить, 

что именно из-за их роста увеличились издержки на 

выполнение ремонтных работ. 

Задействование в планировании и учете Direct 

costing дает возможность определиться со связью 

между прибыльностью компании, ее расходами, ко-

торые находятся под контролем, и объемом выпус-

каемой продукции. Для Standard cost такие возмож-

ности ограничены. 
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Сегодня существует огромное количество ви-

дов бизнеса, приносящего довольно неплохие до-
ходы. Конечно, при условии, что человек уделяет 
ему максимум времени и сил. Наряду со строитель-
ным, мебельным или риелторским бизнесом, отно-
сительно недавно начал стремительно развиваться 
сетевой бизнес в интернете (так называемый 
МЛМ). 

Сетевой маркетинг на территории России воз-
ник не так недавно. Его возникновение пришлось 
на непростой период экономического положения в 
России. На сегодняшний день, сетевой маркетинг 
считается одним из главных способов ведения биз-
неса. Количество потребителей, которые присоеди-
няются к сетевому маркетингу, возрастает [2, с.76]. 

Если говорить о том, что такое сетевой марке-
тинг по определению, то данный термин подразу-
мевает взаимодействие между двумя сторонами – 
производителем определенного вида продукции и 
человеком, заключившим с ним договор на по-
ставку этой самой продукции. Компания несет пол-
ную ответственность за качество, своевременную 
доставку и целостность доставляемого товара, а по-
лучатель, в свою очередь, обязан создать все усло-
вия его сбыта. То есть, иными словами, сетевой биз-
нес – это хорошо продуманная и тщательно разра-
ботанная схема сбыта определенной 
промышленной продукции 

Сетевой маркетинг или, как его еще называют, 
многоуровневый маркетинг получил развитие в 
России в первой половине 90-х годов XX века. Он 

завоевал российский рынок, предлагая уникальные 
товары, которых еще не было в стране, а именно 
БАДы, разные косметические товары и т. д. 

Этот вид бизнеса привлек многих своей про-
стотой, своими преимуществами и при вхождении 
в сеть не существовало никаких ограничений, рас-
пространением мог заниматься любой. Кроме того, 
люди здесь получали уважение, признание, помощь 
других участников многоуровневого маркетинга. 
Это и объясняет его мощное развитие в России [2, 
с.14]. 

До конца 2000-х годов основным способом за-
каза такси был звонок в диспетчерскую службу. С 
развитием технологий, стало появляться все 
больше пользователей смартфонов, что и повлияло 
на создание первых мобильных онлайн - приложе-
ний для заказа такси через интернет, где таксопарки 
были объединены общей диспетчерской службой. 

Первой российской системой онлайн - заказа 
такси является Яндекс. Такси, которая была образо-
ванна в октябре 2011 года. Яндекс. Такси представ-
ляет собой бесплатное мобильное приложение, до-
ступное для Android и iOS. Оно позволяет быстро 
заказать такси, связавшись с водителем. Яндекс. 
Такси отправляет заказ непосредственно водителю, 
который находится поблизости, не обращаясь к 
диспетчеру. После принятия заказа водителем, по-
казывается информация и движение машины на 
виртуальной карте. 

В качестве особенностей Яндекс. Такси можно 
выделить: 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10912
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Заказ попадает непосредственно в систему, где 
определяется ваше местоположение, после чего 
начинается поиск свободных машин, которые нахо-
дятся рядом с вами и удовлетворяют вашим запро-
сам. Заказ отображается у водителя на смартфоне, 
и кто первый отреагирует, того и заказ. 

Заказ, в первую очередь, поступает к тем води-
телям, у которых выше рейтинг. Главное, что у во-
дителя обязательно должно быть это: лицензия, хо-
рошие отзывы клиентов, постоянный прием зака-
зов, пунктуальность водителя. Также водители 
должны проходить экзамены, на данное обстоя-
тельство повлияло недовольство потребителей в 
низком качестве сервиса из-за привлечения неле-
гальных перевозчиков. Первыми выступили 
таксопарки Санкт-Петербурга, которые в дальней-
шем отказались от сотрудничества с сервисом. 

Поступивший заказ отправляется в две волны. 
В первой волне, заказ отправляется тем водителям, 
у которых выше рейтинг, если за 30 секунд заказ 
был не принят, начинается вторая волна, система 
начинает искать водителей, с рейтингом чуть ниже. 
Яндекс отмечает, что около 60-65% принятых зака-
зов отправляются в первую волну [3, с.4]. 

В Яндекс. Такси можно расплачиваться кар-
точкой или Яндекс. Деньгами. Это удобно как для 
пассажиров, так и для водителей. Многие водители 
считают, что это удобно с той точки зрения, что не 
всегда есть возможность дать сдачу. 

По прибытию на место назначения, в приложе-
нии включает статус «В ожидании». Система тем 
самым, может проверить опоздал водитель или 
подъехал вовремя. На снижение рейтинга может 
повлиять 3 опоздания. 

В приложении Яндекс. Такси можно восполь-
зоваться любим понравившимся вам тарифом. 
Всего существует 5 видов тарифов: «Вечерний», 
«Дневной», «Утренний», «Ночной» и «Выходной 
день». Каждый тариф обладает своими преимуще-
ствами. 

При заказе такси в приложении можно указать 
данные, которые устраивают вас лично, например, 
не курящий водитель, перевозка животных, свобод-
ный багажник, детское кресло. 

Также Яндекс. Такси запустил приблизитель-
ный расчет стоимости поездки. Он рассчитывается 
с учетом: 

выбранного вами тарифа; 
пожеланий к поездке; 
времени в пути и километража; 
информация о пробках. 
Единственный минус приблизительной стои-

мости в том, что она может сильно разнится в ре-
альности, причем на приличную сумму. По этому 
поводу поступает множество жалоб и отзывов пас-
сажиров. 

Что касается самих пассажиров, то отследить 
нормальный или ненормальный человек сложно, 
поэтому Яндекс. Такси использует черный список. 
Можно отметить пассажира флагом, под названием 
скандалист и не брать заказ или быть осторожным 
[1, с.54]. 

Постоянные пассажиры могут получать бо-
нусы. Статус постоянного клиента можно полу-
чить, если будет оформлено 3 заказа через Яндекс. 
Такси, в связи с чем, в дальнейшем, смогут офор-
мить 2 заказа одновременно, а это удобно, когда 
необходимо перевезти большую компанию. 

В конце 2015 года Яндекс. Такси решил запу-
стить автомобили со шлемами виртуальной реаль-
ности. Правда данная идея реализована только в 
Москве и Санкт-Петербурге. Когда пассажир наде-
нет данный шлем, то вместо городских улиц, смо-
гут наблюдать тропический лес. В России данная 
идея появилась впервые. Чтобы воспользоваться 
сервисом, необходимо заказать такси по тарифу 
«Эконом» и «Комфорт». Специально заказать такси 
с таким шлем не получится, тут как повезет. Если 
при заказе откликнется водитель со шлем, то в при-
ложении обязательно сообщится об этом. Преиму-
ществом является то, что дополнительно оплачи-
вать пользование данной услугой не придется. 

«Яндекс.Такси» запустила первые беспилот-
ные автомобили в мае 2017 года. С начала 2018 года 
они проехали 1 млн км по дорогам США, Израиля 
и России, сообщала компания в сентябре. На теку-
щий момент она, по собственным данным, эксплу-
атирует 65 беспилотных автомобилей на базе 
Toyota Prius. К концу 2019 года «Яндекс.Такси» 
планирует довести их число до сотни[6]. 

Таким образом, Яндекс. Такси является круп-
нейшей виртуальным сервисом по заказу такси в 
России. Он за 5 лет своего существования расши-
рил свой таксопарк и уже существует в 25 городах 
России. Сервис довольно-таки быстро развивается 
и со временем введенная совсем недавно предвари-
тельная стоимость поездки, устранит несоответ-
ствие с реальностью, что повлечет за собой приток 
пассажиров, заказывающих такси через Яндекс. 
Такси. Также водители, которые прошли экзамены, 
уменьшают количество конфликтных ситуаций и 
увеличивают положительные отзывы пассажиров. 

Список литературы: 
1. Голубков Е. П. Маркетинг как концепция 

рыночного управления. /Е.П. Голубков //Марке-
тинг в России и за рубежом-2017, № 1. 

2. Джон Вон Эйкен Дневник сетевика. -М.: 
Альпина Паблишерз, 2018. 

3. Калегаева Е. Особенности многоуровневого 
маркетинга в условиях расширения сбытовых кана-
лов продукции/Е. Калегаева//Современный ме-
неджмент: основные проблемы, тенденции и пер-
спективы: сб. ст. Современные проблемы права и 
управления. 3-я Международная научная конфе-
ренция. – Тула: ИЗУ ВПА, 2015. 

4. Калужский М.Л. Электронная коммерция: 
маркетинговые сети и инфраструктура рынка. – М.: 
Экономика, 2014. – 328 с. 

5.Серикова Г.Н., Сериков А.Л. Мотивацион-
ные механизмы многоуровневых продаж/Г.Н. Се-
рикова, А.Л. Сериков//Известия Томского политех-
нического университета. – Томск: ТПУ, 2012. 

6. Официальный сайт «Яндекс. Такси»: 
https://taxi.yandex.ru/#index 

 

 

  



«Colloquium-journal»#25(49),2019 / ECONOMICS 17 

Аристархов Сергей Станиславович 

Студент, Университета управления «Татарского института содействия бизнесу» 

Россия, г. Казань 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В БИЗНЕС СРЕДЕ 

 

Aristarkhov Sergey Stanislavovich 

Student, University of management "Tatar Institute of business assistance"Russia, Kazan 

 

THE NEED FOR RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS ENVIRONMENT 

 

Аннотация 

Управления рисками в современных условиях рыночной экономики является неотъемлемой частью 

деятельности организаций. Риск-менеджмент осуществляется множеством организаций из-за непосто-

янности хозяйственных отношений. Управление рисками сводится к принятию правильного решения по 

определению необходимых инструментов риск-менеджмента. Однако какие именно инструменты управ-

ления рисками подходят в той или иной рисковой ситуации является актуальным вопросом. В статье 

раскрыта сущность риск-менеджмента, определены инструменты, используемые в риск-менеджменте, 

а также дана характеристика их преимуществ и недостатков. 

Abstract 

Risk management in today's market economy is an integral part of the activities of organizations. Risk man-

agement is carried out by many organizations due to the volatility of economic relations. Risk management is 

reduced to making the right decision to determine the necessary risk management tools. However, what kind of 

risk management tools are suitable in a particular risk situation is a topical issue. The article reveals the essence 

of risk management, identifies the tools used in risk management, and describes their advantages and disad-

vantages. 
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Риски в экономической среде подразумевают 

под собой «вероятность (угрозу) потери предприя-

тием части своих ресурсов, недополучения доходов 

или появления дополнительных расходов в резуль-

тате осуществления определенной производствен-

ной и финансовой деятельности» [1, с. 114]. Управ-

ление рисками – есть процесс принятия решений, 

направленных на снижение вероятности возникно-

вения неблагоприятного результата и минимиза-

цию возможных потерь проекта, вызванных его ре-

ализацией [2, с. 271]. 

В современных условиях рыночной экономики 

невозможно достичь стабильности и эффективно-

сти бизнеса без применения риск-менеджмента в 

системе управления компанией. При этом риск-ме-

неджмент необходим для всех компаний вне зави-

симости от масштаба и сферы деятельности. Глав-

ной целью риск-менеджмента, является достиже-

ние баланса между получением прибыли и сокра-

щением убытков при принятии управленческих ре-

шений организации. Текущее развитие риск-

менеджмента, дошло до его включения в систему 

менеджмента и общую политику организации.  

Риск-менеджмент предполагает осуществле-

ние комплекса мер по регулированию оператив-

ных, тактических и стратегических отношений ор-

ганизации. Комплексный подход риск-менедж-

мента заключается в применении всех имеющихся 

средств менеджмента (компонентов финансового 

управления, логистики, продаж, экономики и 

учёта) направленные на реализации следующих за-

дач [3, с. 33]: 
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Рисунок 1.Задачи риск-менеджмента 

 

Из рисунка 1 следует, что риск-менеджмент — 

это не только оценка и управление предпринима-

тельскими рисками, но и создание основы для 

трансформации предприятия при изменении усло-

вий ведения бизнеса или наличия сведений, об из-

менениях, которые произойдут. Следует отметить, 

что связь целей и задач управления рисками на пря-

мую связаны со стадией жизненного цикла компа-

нии (рисунок 2). В зависимости от стадии жизнен-

ного цикла компании потребность в риск-менедж-

менте изменяется. 

 
Рисунок 2. Связь целей и задач управления рисками со стадией жизненного цикла компании 

 

На различных стадиях жизненного цикла ком-

пании, цели и задачи риск-менеджмента, переори-

ентируются на текущие проблемные аспекты дея-

тельности. От стадии жизненного цикла организа-

ции зависят также и инструменты управления 

рисками, которые будет использовать организация. 

К инструментам, используемым в риск-менедж-

менте, можно отнести следующее: 
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Рисунок 3. Инструменты управления рисками 

 

Один из наиболее популярных методов управ-

ления рисками является страхование. Кампании 

страхуют имущество, сотрудников, нематериаль-

ные активы и т.д. Это один из затратных методов 

управления рисками, однако наиболее эффектив-

ный. При наступлении страхового случая компании 

будут иметь возможность отвечать по своим обяза-

тельствам или вернуть ущерб за потерянные ак-

тивы. Некоторые виды страхования обязательны, к 

примеру, в России если организация имеет транс-

порт в имуществе, то она обязано его застраховать. 

Страхование используется во всех стадиях жизнен-

ного цикла компании из-за универсальности. 

Отказ от чрезмерных рисков, предполагает из-

бежание рисковых обстоятельств. В условиях, ко-

гда принятие управленческих решений сводится к 

выбору между проектом с низкой доходностью и 

низким риском и другим проектом с высокой до-

ходностью, но высоким риском, метод отказа пред-

полагает отдать предпочтение в пользу низкориско-

вой альтернативы. Данный инструмент подходит 

для организаций, находящихся на стадии зрелости 

или упадка. Риск свойственен молодым фирмам на 

стадии становления. 

Метод снижения риска заключается в том, 

чтобы распределить риск между управленческими 

решениями. К примеру, для борьбы с инфляцией не 

только государство, но и крупные компании хранят 

резервы в различных валютах, так как вероятность 

инфляции двух или трех валют одновременно низ-

кая. Снижение рисков используется на стадии зре-

лости или упадка предприятия. 

Метод передачи риска заключается в привле-

чении сторонней организации, которая на основа-

нии договора будет осуществлять определенные 

функции компании. Передача риска один из слож-

нейших методов управления рисками. В результате 

передачи риска необходимость покрывать риски 

возникают у принимающей стороны. Метод свой-

ственен предприятиям на стадии роста, зрелости 

или упадка предприятия. 

Метод принятия из названия говорит о том, что 

компания смирилась с наступлением некоторых 

рисковых обстоятельств, что вызвано самой приро-

дой риска, так как невозможно их избежать в усло-

виях неопределенности. Созданный резерв на слу-

чай наступления рисковых обстоятельств не допу-

стит потери платёжеспособности предприятия. 

Принятие рисков используется во всех крупных 

корпорациях, и в некоторых видах деятельности на 

законодательном уровне создание резервов обяза-

тельно. Недостатком данного метода является, то 

что невозможно оценить ущерб от будущих рисков. 

Данный инструмент характерен для организаций на 

стадии зрелости. 

Инструменты управления рисками, представ-

ленные на рисунке 3 используются в основном 

крупными организациями. При этом в крупных 

корпорациях применяют в основном все перечис-

ленные методы. Для предприятий средних разме-

ров характерно использование страхования и метод 

отказа. В малых фирмах используют метод страхо-

вания, иногда из-за законодательной необходимо-

сти. Эффективность использования инструментов 

управления рисками зависит от конкретной ситуа-

ции (уровня риска, необходимость снижения риска, 

возможности организации, требуемые расходы и 

т.д.). 

Основным недостатком внедрения риск-ме-

неджмента является его дороговизна. В крупных 

компаниях создаются целые отделы по прогнозиро-

ванию и управлению рисками, при этом парал-

лельно используя аутсорсинг. Все инструменты 

риск-менеджмента имеют расходный характер, к 

примеру, страхование и аутсорсинг. Метод отказа 

может привести к упущенной выгоде. Метод сни-

жения или диверсификация снижают доходность и 

усложняет процесс управления активами фирмы. 
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Метод принятия рисков приводит к выпаданию ча-

сти активов компании из оборота, которые в теории 

могли принести доход. Однако упомянутые недо-

статки организации риск-менеджмента нивелиру-

ются его преимуществами.  

 
Рисунок 4. Преимущества организации риск-менеджмента 

 

Существование в организации любой формы 

риск-менеджмента снижает вероятность наступле-

ния рисков и их последствий. Организованная си-

стема риск-менеджмента приводит к процветанию 

и формированию предпосылок развития компании. 

Правильно организованная система оценки рисков 

в компаниях позволит не только оценить риск, но и 

воспользоваться им для получения экономической 

либо иной выгоды.  

Таким образом, риск-менеджмент есть осу-

ществление комплекса мер по регулированию опе-

ративных, тактических и стратегических отноше-

ний организации. Главная цель риск-менеджмента 

заключается в достижении баланса между получе-

нием прибыли и сокращением убытков организа-

ции. Задачи риск менеджмента сперва сводятся к 

выявлению и определению уровня риска, далее 

определяется необходимость управления, требуе-

мые затраты и меры, а также возможности предпри-

ятия и дальнейшее принятие решения по управле-

нию риском.  

В риск-менеджменте есть большое количество 

инструментов по управлению риском среди кото-

рых: страхование, отказ от чрезмерных рисков (ме-

тод отказа), профилактика или диверсификация 

(метод снижения), аутсорсинг или страхование за-

тратных рисковых операций (метод передачи), фор-

мирование резервов или запасов (метод принятие). 

Указанные методы являются наиболее широкой 

группой для классификации и могут включать в 

себя дополнительные инструменты управления.  

В малых фирмах риск-менеджмент не распро-

странён широко ввиду его дороговизны. Для сред-

него и крупного бизнеса риск-менеджмент необхо-

дим из-за изменчивости рыночной среды, конку-

ренции в ней и сохранения финансовой 

состоятельности. Для стабильного существования 

и формирования предпосылок развития организа-

ции, риск-менеджмент является необходимостью 

из-за его уникальности как инструмента. Именно 

риск-менеджмент позволяет правильно оценивать 

положение организации в бизнесе и принимать 

управленческие решения в условиях неопределён-

ности рыночной среды. 
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Аннотация 

Риски представляют собой сложную экономическую категорию, которая неразрывно связана с фак-

том осуществления предпринимательской деятельности. Процесс оценки, выявления и определения рис-

ков усложняется фактом неопределенности. В связи с этим, полностью избежать рисков в условиях ры-

ночной экономики невозможно. Поэтому управление рисками, в условиях неопределённости, приобретает 

все большее значение в менеджменте фирм. В данной статье описывается не только сущность катего-

рий «риск» и «неопределенность», но и их взаимосвязь, а также выделяются важность и значение управ-

ления рисками в условиях неопределенности. 

Abstract 

The risks are a complicated economic category which is inseparably linked to the fact of the business con-

ducting. A process of the risks evaluation, recognition and identification becomes complicated by a fact of uncer-

tainty. As a consequence, it is impossible to avoid the risks under market economy conditions completely. There-

fore, risks management in the conditions of uncertainty takes on greater and greater importance in the company 

management. In this article we describe both the essence of such categories as «risk» and «uncertainty» and their 

interrelation. Moreover, the importance and the meaning of risks management in the conditions of uncertainty are 

pointed out.  
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Предпринимательская деятельность в совре-

менных условиях рыночной экономики тесно со-

пряжена с рисками. Рыночная экономика является 

средой, где от умения определять перспективы и 

направления развития организации зависит успех 

фирмы. Однако оценивать, выявлять и управлять 

рисками в условиях неопределенности является 

сложной наукой. Полностью избежать наступление 

непредвиденных обстоятельств невозможно, по-

этому управление рисками в условиях неопреде-

ленности в риск-менеджменте фирм приобретает 

все более актуальное значение. 

«Риск – это возможность наступления некото-

рого неблагоприятного события, которое влечет за 

собой различного рода потери (например, получе-

ние физической травмы, потеря имущества, полу-

чение доходов ниже ожидаемого уровня и т.д). [1, 

с. 45]». Риски в экономической среде подразуме-

вают под собой «вероятность (угрозу) потери пред-

приятием части своих ресурсов, недополучения до-

ходов или появления дополнительных расходов в 

результате осуществления определенной производ-

ственной и финансовой деятельности» [2, с. 114]. 

Впервые теоретические аспекты рисков были 

отмечены в работе А.Смита «Исследование о при-

роде и причинах богатства народов» (1784 г.) [2, с. 

96]. Теория риска описывалась на примере оплаты 

труда наемных рабочих, существования лотерей и 

практики страхового дела. К примеру, в своих тру-

дах А.Смит выделял, что высокому уровню зара-

ботной платы сопутствует высокая вероятность по-

тери работы. Недостатком теории рисков А.Смита 

было отсутствие описания категории неопределен-

ности. В экономической литературе термины 

«риск» и «неопределенность» отличаются, не-

смотря на то, что они связаны между собой. Если 

риск есть определенная ситуация, при которой 

наступление ряда событий вероятно и может быть 

оценено с количественной точки зрения, то неопре-

деленность имеет место быть в том случае, когда 

наступление событий не представляется возмож-

ным полностью оценить заранее. 

Взаимосвязь терминов «риск» и «неопределен-

ность» представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Взаимосвязь неопределенности и рисков 

 

Изменение условий рыночной среды связано с 

непривычным поведением субъектов или отдель-

ных элементов предпринимательской среды, кото-

рое приводит к возникновению неопределенности. 

Не имея полной осведомленности о состоянии эко-

номической среды, управленческие решения при-

водят к возможности наступления риска и экономи-

ческим потерям хозяйствующих субъектов.  

Из определения понятия «риск» складывается 

его отрицательное влияние на хозяйствующие 

субъекты, так как оно сопряжено с возможностью 

получения экономических потерь. Однако с точки 

зрения современного бизнеса, риски имеют и поло-

жительную роль. 

 
Рисунок. 2. Функции рисков в современных условиях бизнеса 

 

Вероятность наступления непредвиденных об-

стоятельств мотивирует управленцев искать не-

стандартные решения, в результате которых появ-

ляется новый продукт, услуга, способ управления 

затратами и т.д., что выражает инновационную 

функцию рисков. 

Защитная функция риска заключается в том, 

что люди всегда ищут способ избежать риска и по-

этому создают резервные фонды, которые готовят 

управленцев, действующих нестандартно и риско-

ванно. 

Аналитическая функция способствует тому, 

что предприниматель анализирует возможные аль-

тернативы выбора и принимает наиболее рента-

бельное и менее рисковое решение. Выбор того ли 

иного решения в процессе жизнедеятельности 

фирмы касается множества аспектов, так как риски 

существуют во всех сферах. 

Выделяют следующие группы опасностей, в 

результате возникновения которых создаются рис-

ковые ситуации в предпринимательской деятельно-

сти организаций (рисунок 3) [4, с. 45]: 
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Рисунок 3. Основные группы рисков 

 

Не всеми группами рисков организации спо-

собны управлять или даже определить вероятность 

их наступления. Предприятия способны управлять 

только внутренней средой организации; возможно-

сти управления внешней средой ограничены. К 

примеру, предприятия не могут избежать рисков 

политической сферы, техногенных факторов, курса 

валюты, однако есть возможность подготовиться к 

ним при помощи страхования, подготовки резервов 

и т.д. Управление внутренними рисками включает 

в себя контроль производственного процесса (недо-

пущение брака, контроль качества, своевременная 

оплата заработной платы и т.д.), управленческого 

процесса (выбор добросовестных контрагентов, 

контроль над своевременной оплатой, выбор эф-

фективной стратегии фирмы). Важным аспектом 

внутреннего контроля выступает четкое соблюде-

ние законодательства, а именно достоверное пред-

ставление отчетности, ведение законной деятельно-

сти. Для этого в организациях осуществляется бух-

галтерский и налоговый учет, которые 

предполагают наличие внутреннего контроля, а 

именно - проведение инвентаризации, проверки 

первичной документации, оценки платежеспособ-

ности и т.д.  

Характерной чертой внутренних рисков явля-

ется то, что компания может и должна контролиро-

вать их, проводить оценку и принимать решения 

для снижения или устранения риска; именно от 

этого зависит доверие к организации со стороны 

государственных структур, контрагентов и клиен-

тов. 

С понятием «риск» в условиях конкурентной 

среды также неразрывно связана категория «доход-

ность». В процессе предпринимательской деятель-

ности фирмы, так или иначе, сталкиваются с аль-

тернативами выбора в виде контрагентов, рынков 

сбыта, инвестиционными проектами и т.д. Выбор 

тех или иных решений в процессе управления фир-

мой приводит к экономическим последствиям (при-

были или убытку). Неверно принятое решение яв-

ляется убытком (упущенной выгодой) для одной 

фирмы и чаще всего прибылью для другой. Соотно-

шение риска и доходности наглядно представлено 

на рисунке 4 [3, с. 22]. 

 
Рисунок 4. Соотношение доходности и риска 
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Из рисунка 4 следует, что между доходностью 

и риском есть прямо пропорциональная зависи-

мость. Чем выше риск, тем выше и доходность. В 

рыночной среде риск-менеджмент предполагает 

оценку рисков для того, чтобы определить вероят-

ность их возникновения и разработать мероприятия 

для их снижения. Однако оценка рисков возможна 

при условии отсутствии неопределенности. Как 

упоминалось ранее, современные условия хозяй-

ствования субъектов экономики неразрывно свя-

заны с неопределенностью, и, соответственно, 

остается только возможность снизить риски. 

Соотношение доходности и риска относится, 

прежде всего, к выбору инвестиционного проекта и 

вложениям в ценные бумаги. Прибыльные проекты 

чаще всего имеют высокую степень риска из-за не-

определённости экономического результата, что 

означает возможность неполучения прибыли, пол-

ной потери вложений, упущенной выгоде. Поэтому 

организации чаще всего определяют приемлемый 

для себя уровень риска в условиях неопределённо-

сти, так как, прежде всего, задача состоит в получе-

нии прибыли, и уже на следующем этапе оценива-

ется уровень прибыльности. 

Таким образом, риски представляют собой 

«вероятность (угрозу) потери предприятием части 

своих ресурсов, недополучения доходов или появ-

ления дополнительных расходов в результате осу-

ществления определенной производственной и фи-

нансовой деятельности» [2, С. 114]. Риски в эконо-

мике осуществляют сложную роль через функции, 

которые она осуществляет, а именно способствует 

инновационному развитию, вынуждает бизнес го-

товиться к неблагоприятным последствиям и под-

талкивает к выбору более выгодного экономиче-

ского решения. 

Суть управления рисков сводится к тому, 

чтобы снизить риск до приемлемого уровня. Од-

нако не все риски можно предсказать и, более того, 

подготовиться к ним. Внешние риски, а именно по-

литические, социальные, техногенные, природные 

являются группой рисков, которые сложно оце-

нить, но существует возможность подготовиться к 

последствиям и минимизировать их. Организация 

может оценить внутренние риски и провести меро-

приятия, направленные на их устранение.  

Категория «риски» усложняется наличием не-

определенности. Неполнота или неточность инфор-

мации об условиях реализации предприниматель-

ской идеи не позволяют оценить риски и принять 

верное решение, в связи с чем, экономическая дея-

тельность усложняется. Умение управленцев верно 

оценить риски характеризует эффективность эко-

номической деятельности организации. Однако 

следует учесть, что управление рисками также сво-

дится к тому, что приходится принимать управлен-

ческие решения имеющий низкий, средний и высо-

кий риск. Выбор в пользу низкорисковых операций 

означает низкий уровень доходности, поэтому 

управление рисками в условиях неопределённости 

является сложной проблемой. 
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Аннотация 
Статья посвящена раскрытию вопросов касающихся налоговых аспектов учета финансовых резуль-

татов. Обозначены различия между налоговым и бухгалтерским учетом финансовых результатов. Вы-
делены проблемные ситуации при учете доходов и расходов. Обозначено, что возможно, при любом ме-
тоде учета, возникновение, как положительных, так и отрицательных разниц между доходами и расхо-
дами предприятия.  

Resume 
The article is devoted to the disclosure of issues related to the tax aspects of accounting for financial results. 

The differences between tax and accounting of financial results are indicated. Problem situations are highlighted 
when accounting for income and expenses. It is indicated that it is possible, with any accounting method, the 
occurrence of both positive and negative differences between the income and expenses of the enterprise. 

 
Ключевые слова: финансовый результат, налоговый учет, доходы, расходы, прибыль. 
Keywords: financial result, tax accounting, income, expenses, profit. 
 
В связи со спецификой налогового законода-

тельства Российской Федерации и законодатель-
ства о бухгалтерском учете, выделились налого-
вый и бухгалтерский аспекты учета финансовых ре-
зультатов. Бухгалтерский аспект ориентирован на 
составление релевантной бухгалтерской отчетно-
сти, которая позволяет однозначно определять те-
кущий результат финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. Налоговый аспект направ-
лен на отражение налоговой базы, чтобы 
контролировать корректность расчета налога на 
прибыль [1]. Учитывая существующий дуализм, 
налоговый аспект получил развитие как направле-
ние учета, основанное на отражении разниц во вре-
мени признания доходов и расходов (влияющих на 
обязанность уплаты налога на прибыль). Существу-
ющие отличия в налоговом и бухгалтерском учете 
финансовых результатов отражены на рис.1 

Исходя из представленных отличий, резюми-
руем, что в отношении методики учета финансовых 

результатов (по общей системе налогообложения) 
предусмотрена значительная гибкость. При опреде-
лении базы по налогу на прибыль налогоплатель-
щик может выбрать способ учета доходов и расхо-
дов. Финансовый результат рассчитывают, как раз-
ница между доходами и расходами. Вместе с тем 
статьи по-разному учитывают расходные и приход-
ные операции в этой базе, что обусловлено особен-
ностями их признания.  

В частности, при выборе метода начисления:  
1) в соответствии со ст. 271 НК РФ, доходы в 

налоговую базу по прибыли включаются в период 
возникновения (исходя из подтверждающих доку-
ментов). Процесс их признания происходит не за-
висимо от факта оплаты, но в зависимости от источ-
ника формирования;  

2) в соответствии со ст. 272 НК РФ, расходы в 
налоговую базу по прибыли включаются с учетом 
их возникновения (а именно исходя из логики хо-
зяйственной ситуации). 

 
Рис. 1. Существующие отличия в налоговом и бухгалтерском учете финансовых результатов 

Источник: составлено на основе [1; 4] 

Бухгалтерский учет финан-

совых результатов 

Налоговый учет финансо-

вых результатов 

Формирование отличий в 

учете 

законодательство РФ о бухгалтерском 

учете, в т.ч. подзаконные нормативно-
правовые акты (федеральные стан-

дарты бухгалтерского учета) 

Регуляторная основа  законодательные документы, регулиру-

ющие учёт расходов и доходов, необхо-
димых для расчёта налога на прибыль 

(НК РФ и ПБУ 18/02) 

Учетные принципы  бухгалтерские принципы закреплены 

нормативно в требованиях и допущениях 

принципы налогового учета опреде-

лены налоговым кодексом РФ 

Пользователи информации  состав пользователей не ограничен и от-

крыт 

единственный пользователь (налоговые 

органы)  

Методика учета 

относительно устойчивая система двой-

ной записи по закрепленному плану сче-

тов 

система, определяемая налогоплатель-

щиком и переходящая от старого каче-

ственного состояния в методике учета 
финансовых результатов к новому (при 

трансформации регуляторной основы) 

Целевая ориентация 

составление релевантной бухгалтерской 
отчетности, которая позволит одно-

значно определить текущий результат 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

определение налоговой базы по расчету 

налога на прибыль  

Признание расходов и до-

ходов 

признается как уменьшение/ увеличение 

экономических выгод 

применяется определенный метод при-

знания доходов и расходов, которые со-

ставляют налоговую базу 
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Привести все ситуации, предусмотренные ре-

гуляторной основой, затруднительно. Однако даже 

не полный перечень особенностей признания дохо-

дов и расходов, при выборе метода начисления, до-

пускает возникновение ситуаций, характеризую-

щихся утратой связи между доходами и расходами. 

Эта особенность требует применения в методике 

учета финансовых результатов принципа равномер-

ности (что также должно быть предусмотрено учет-

ной политикой) [2]. 

При выборе кассового метода [2]:  

1) в соответствии со ст. 273 и ст. 249 НК РФ, 

доходы в налоговую базу по прибыли включаются, 

когда произошло движение средств. Например, 

есть факты поступлений на расчетный счет, опри-

ходования в кассу наличности, получений имуще-

ства, в качестве платы. Внереализационные доходы 

в базу не включаются;  

2) расходы необходимо учитывать в налого-

вую базу по прибыли, когда фактически произве-

дены платежи (в соответствии со ст. 273 НК РФ). 

Кассовый метод доступен к применению огра-

ниченному кругу налогоплательщиков. А именно, 

тем, у которых за предыдущие 4-ре квартала до-

ходы, исчисляемые в соответствии со ст. 273 НК (от 

реализации без НДС и акцизов), не достигали ли-

мита в 1 млн. руб. за каждый квартал.  

Учитывая эту особенность, субъект налогооб-

ложения может перейти на кассовый метод при со-

блюдении лимита по выручке в начале следующего 

налогового периода. Если возникло превышение 

установленных лимитов, это влечет за собой обрат-

ную трансформацию в методике учета финансовых 

результатов, а именно переход к методу начисления 

с начала налогового периода, в котором произошло 

превышение. В случае превышения лимитов по вы-

ручке также возникает потребность в учете «пере-

ходных» доходов и «переходных» расходов. 

При применении любого, из представленных 

выше способов учета доходов и расходов могут 

возникать нюансы, а соответственно и проблемы в 

их признании. Например, при методе начисления 

возможны проблемы в формировании и признании 

внереализационных доходов (см. табл.). 

При кассовом методе: 1) отсутствует возмож-

ность учета суммовых разниц в составе налоговой 

базы (если обязательство выражено в условных де-

нежных единицах); 2) существует необходимость в 

постоянном мониторинге суммарного объема вы-

ручки от реализации; 3) возможна проблема учета 

«переходных» доходов и расходов, при которых 

возникает переплата по налогу на прибыль или 

недоимка. Развитие методики учета требует соот-

ветствующего закрепления путей решения возмож-

ных проблем в учетной политике предприятия. 

Также переход от одного качественного состояния 

в методике учета финансовых результатов к дру-

гому (в связи со сменой метода учета доходов и рас-

ходов) требует перенастройки учетной системы и 

разработки новых форм отчетности и контроля. 

Таблица 1 

Характеристика некоторых особенностей учета «переходных» доходов и расходов  

(сформировано на основе [3; 5]) 

Переходные 

доходы и рас-

ходы  

Источник до-

хода\расхода  

Специфика, 

определяющая 

переходной ха-

рактер операции 

Учет при 

переходе к 

методу 

начисления  

Признание на 

дату составления 

подтверждаю-

щих документов / 

иных оснований 

Проблемы 

развитие ме-

тодики учета  

дебиторская 

задолжен-

ность  

товары, работы 

и услуги* 

реализованы в 

условиях приме-

нения кассового 

метода 

подлежат 

учету как 

доходы 

дата перехода к 

методу начисле-

ния 

возникает 

переплата по 

налогу на 

прибыль 

либо недо-

имка*** 
авансы полу-

ченные 

товары, работы 

или услуги** 

оплачены аван-

сом при приме-

нении кассового 

метода  

не подлежат 

учету как 

доходы  

повторно призна-

вать доходы на 

дату отгрузки не 

следует, согл. п. 3 

ст. 248 НК РФ 

операционная 

и другая дея-

тельность 

все расходы осуществлен-

ные, но не опла-

ченные, и не от-

раженные в 

налоговой базе 

при кассовом ме-

тоде 

разъясне-

ний Мин-

фина нет 

смена способа 

учета влечет за 

собой и техниче-

ские трудности в 

учете 

* они реализованы, но не оплачены при кассовом методе, следовательно, не учтены в налоговой базе. 

** стоимость учтена в доходах на дату получения денежных средств. 

***следует пересчет налог на прибыль и составление уточняющей налоговой декларации. 

 

При любом методе учета финансового резуль-

тата, за налоговый период возможно возникнове-

ние как положительных (налогооблагаемой при-

были), так и отрицательных (убытков) разниц 

между доходами и расходами предприятия.  

Учет разниц должен осуществляется с учетом 

последних изменений в регуляторной основе. От-

рицательные разницы списываются за счет теку-

щей или последующей прибыли. Для учета поло-
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жительных разниц в соответствии с ФЗ «О внесе-

нии изменений в части первую и вторую НК РФ и 

отдельные законодательные акты РФ» (№401) су-

ществуют особенности в оптимизации налоговой 

базы по налогу на прибыль. В отчетные (налого-

вые) периоды по 31 декабря 2020 г. такая база 

(определяемая согласно ст.274 НК РФ) может быть 

оптимизирована на сумму убытков предыдущих 

налоговых периодов, но более чем на 50 % за нало-

говый период (согласно п.2.1 ст.283 НК РФ). Огра-

ничение правомочно для налоговых баз со стан-

дартными ставками по налогу. Дополнительными 

источники оптимизации могут стать не признавае-

мые доходы (закрытый список) и расходы.  
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ACCOUNTING AND AUDIT OF PRODUCTION COSTS: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Аннотация 
В работе рассмотрены проблемные вопросы учета затрат на производство. Отмечено, что струк-

тура затрат на производство формируется, исходя из специфики каждой конкретной организации. От-

мечено, что сложности учета затрат основного производства обусловлены обособлением системы 

учета основного производства, и отражением хозяйственных операций. Это приводит к тому, что ауди-

торские процедуры формируются с учетом уникальности, возможных участков возникновения отклоне-

ний в части расчета себестоимости продукции, списания затрат, учётного порядка и аналитического 

учета. 

Abstract 
The paper addresses the problematic issues of accounting for production costs. It is noted that the structure 

of production costs is formed based on the specifics of each particular organization. It is noted that the complexity 

of accounting for the costs of the main production is due to the isolation of the main production accounting system, 

and the reflection of business operations. This leads to the fact that audit procedures are formed taking into 

account the uniqueness, possible areas of deviations in terms of calculating the cost of production, write-off of 

costs, accounting procedures and analytical accounting. 
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Существующая система учета затрат на произ-

водство характеризуется проблемными вопросами, 

которые нуждаются в соответствующем решении.  

Большое количество положений и методиче-

ских рекомендаций, содержат различные мнения по 

базовым вопросам учета затрат: основного произ-

водства, а именно в отношении той части производ-

ственного процесса, где идет изготовление продук-

ции. Эти проблемы синтезируют фактическую ин-

дивидуализацию аудита, т.е. его сфера охвата для 

каждого субъекта уникальна и специфична [1].  

Учет затрат основного производства ориенти-

рован на операции с одним из основных счетов, 

предназначенных для затрат на производство. А 

именно счетом 20 «Основное производство» (со-

гласно Приказу Минфина от 31.10.2000 № 94н), а 

также списанием сумм фактической себестоимости 

завершенной производством продукции, выпол-

ненных работ и услуг в дебет счетов: 43 «Готовая 

продукция»; 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)»; 90 «Продажи» и др. [2]. При этом сложно-

сти обусловлены двойственной природой счета 20, 

поскольку [2; 3]:  

1) это калькуляционный счет. На нем сконцен-

трированы затраты, связанные с производством го-

товой продукции (работ, услуг);  

2) это материальный счет. На нем аккумулиру-

ются суммы: 

- продукции с незавершенной обработкой, ко-

торая остается в отделениях (на цеховых участках) 

основного производства; 

- готовая продукция, в отношении которой еще 

не начаты операции сдачи для хранения на склад.  

Двойственность опосредует в учете затрат ос-

новного производства достаточно дифференциро-

ванную сферу проявления проблем, связанных с 

обособлением:  

1) системы учета основного производства. Су-

ществует различный учётный порядок, ориентиро-

ванный на использование различных счетов произ-

водственных затрат и аналитического учета на 

счете «Основное производство» [4];  

2) отражения хозяйственных операций в части:  

- порядка расчета себестоимости продукции. 

Необходимо учитывать, что каждая организация 

порядок расчета определяет самостоятельно, ис-

ходя из специфики [2; 3]: 1) технологического про-

цесса; 2) производственных мощностей; 3) объемов 

производства; 4) структуры затрат; 5) системы 

налогообложения; 6) способов бухгалтерского 

учета; 7) вида выпускаемой продукции; 8) требова-

ний к качеству выпускаемой продукции); 

- списания затрат. Доступны способы списания 

затрат со счета по [2; 3; 4]: 1) фактический цене; 2) 

сформированной на основе нормативов (плановый) 

цене; 3) договорной цене. 

Учитывая проблематику учета затрат, ауди-

торские процедуры формируются с учетом уни-

кальности возможных участков возникновения от-

клонений. 

Должна быть оценка корректности основных 

операций, составляющих учетный процесс, с точки 

зрения определения и отражения фактической себе-

стоимости. Поэтому аудиторские процедуры 

должны формироваться с учетом индивидуализи-

рованной сферы наблюдения за выполнением хо-

зяйственных и бухгалтерских операций.  

Например, при традиционном, и наиболее рас-

пространенном варианте отражения фактической 

себестоимости готовой продукции, сфера аудитор-

ского наблюдения включает в себя 7 базовых опе-

раций, ориентированных на записи на дебете сче-

тов 20,25,26,43. Это операции распределения кос-

венных расходов, списание косвенных расходов в 

дебет счета 20, суммирование затрат по всем видам 

продукции, аналитический учет в разрезе видов 

продукции. Вместе с тем, в случае применения ва-

рианта с использованием счета 40 "Выпуск продук-

ции (работ, услуг)", сфера аудиторского наблюде-

ния включает только 2-е базовых операции, ориен-

тированные на записи на дебете счетов 43,40; 

аналитический учет по счету 40 в разрезе видов 

продукции, а также учет разницы между дебетовым 

и кредитовым оборотами счета 40 (которая отра-

жает отклонение фактической производственной 

себестоимости от ее плановой себестоимости). 

В отдельных случаях, учет индивидуализиро-

ванной сферы наблюдения, за выполнением хозяй-

ственных и бухгалтерских операций, может форми-

роваться в рамках метода «директ-костинг» (в т.ч. с 

применением счета 40 "Выпуск продукции (работ, 

услуг) и др.  

В рамках аудита затрат на основное производ-

ства, процедуры их синтетического и аналитиче-

ского учетов крайне трудоемки, учитывая необхо-

димость установления правильности: группировки 

затрат по местам их возникновения, видам выпус-

каемой продукции. Важно установление соответ-

ствия аналитического учета, принятому на пред-

приятии учетному порядку отражения фактической 

себестоимость готовой продукции. Так, например, 

при традиционном варианте отражения важен ана-

литический учет затрат [5]:  

1) по счету 20, с детализацией до уровня кон-

кретной единицы изготавливаемой продукции (по 

видам номенклатуры). Это позволяет выявить себе-

стоимость продукции по каждому ее виду;  

2) на счете 40 по видам номенклатуры. Такая 

необходимость обусловлена принятой в типовой 

конфигурации методике учета затрат (в частности 

фактическая производственная себестоимость в 

конце месяца списывается с кредита счета 20 в де-

бет счета 40).  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.5686522735568498#_blank
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В этой связи, аудитору необходимо идентифи-

цировать обоснованность в выборе того, что пони-

мать под видом номенклатуры (поскольку это мо-

жет быть отдельная единица выпускаемой продук-

ции, партии изделий или групп выпускаемой 

продукции). При данном варианте целесообразно 

осуществлять наблюдение за эффективностью 

управления производством (исходя из полноты све-

дений о структуре себестоимости (то есть, возмож-

ностей оценки, из каких элементов она складыва-

ется, какая часть приходится на материалы, какая 

на оплату труда, на обслуживание машин и обору-

дования)). Для данной цели на предприятии преду-

смотрена организация аналитического учета по ста-

тьям затрат. В то же время, организация аналитиче-

ского учета на счетах 25 "Общепроизводственные 

расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы", в 

разрезе видов изготавливаемой продукции (видов 

продукции), является доказательством неточности 

данных по аналитическим счетам к счету 20. По-

скольку затраты, учитываемые на счетах 25 и 26, не 

могут быть отнесены на какое-то конкретное изде-

лие (остатки на этих счетах в разрезе объектов ана-

литики не хранятся, а хранятся только обороты). 

При варианте с использованием счета "Выпуск про-

дукции (работ, услуг)" важен не только аналитиче-

ский учет по счету. Аудитору необходимо иденти-

фицировать ведется ли аналитический учет:  

1) на счете 43, в разрезе:  

- номенклатуры выпускаемых изделий (оказы-

ваемых услуг);  

- мест хранения. Это связано с потребностями 

организации учета готовой продукцию на складах 

(вплоть до конкретного изделия);  

2) на счете 40 по видам номенклатуры.  

Соответствующие аудиторские процедуры 

позволяют выявить возможные участки возникно-

вения отклонений в себестоимости (что в свою оче-

редь снижает трудоемкость аудита соответствую-

щих затрат по каждому виду деятельности [6; 7]). 

Если организации имеют на балансе обслужи-

вающие производства и хозяйства, то возникает по-

требность в учете уникальных по своим характери-

стикам, качествам, особенностям затрат, связанных 

с выпуском продукции, выполнением работ и ока-

занием услуг, которые ориентированы на операции, 

затрагивающие счет 29 «Обслуживающие произ-

водства и хозяйства». Учитывая требования ст. 

275.1 Налогового кодекса РФ об отдельном налого-

вом учете должен использоваться соответствую-

щий калькуляционный счет. При этом, хотя объ-

екты, которые учитываются на нем, перечислены 

Планом счетов бухгалтерского учета и Инструк-

цией по его применению, основанная проблема со-

стоит в необходимости аккумулирования только 

расходов, непосредственно связанных с деятельно-

стью обслуживающих производств и хозяйств (т.е. 

прямых). В тоже время, в сфере учета можно выде-

лить ряд проблем. А именно:  

1) администрации организации в ряде случаев 

бывает трудно решить, относятся ли подразделения 

к обслуживающему производству или хозяйству. 

Это связано с тем, что базовым критерием отнесе-

ния подразделения в эту группу является его пред-

назначение. 2) если обслуживающие производства 

и хозяйства одновременно оказывали услуги (или 

выполняли работы) для нескольких структурных 

единиц субъекта хозяйствования, необходима диф-

ференцированная оценка их стоимости (поскольку 

они будет увеличивать их затраты). В этих случаях 

стоимость нужно соответствующим образом рас-

пределять.  

Проблематика учета синтезирует и проблемы 

аудита затрат обслуживающих производств и хо-

зяйств. Так, в случае отсутствия должного вынима-

ния к выделенным проблемам учета может, быть 

неправильно организован налоговый учет подраз-

делений обслуживающего характера.  

Это приводит к невозможности корректного 

учета убытков подразделений обслуживающего ха-

рактера, которые могут в полном объеме умень-

шать налоговую базу отчетного периода, в течение 

следующих 10 лет после их получения. Таким об-

разом, сфера аудиторского наблюдения, за выпол-

нением хозяйственных и бухгалтерских операций, 

состоит в контроле правильности организации 

налогового учета. А именно учета: 

1) затрат обслуживающих производств и хо-

зяйств и определения по ним налоговой базы (кон-

троль выполнения требований ст. 275.1 

НК РФ; Письмо Минфина № 03-03-06/1/603);  

2) распределенной стоимости услуг, которая 

будет увеличивать затраты соответствующего под-

разделения организации (при наличии нескольких 

подразделений обслуживающих производств и хо-

зяйств).  

Кроме налогового учёта убытков подразделе-

ний обслуживающего характера, достаточно про-

блемной является сфера аудиторского наблюдения 

в части бухгалтерского учета убытков обслужива-

ющих производств и хозяйств. Основная проблема 

состоит в необходимости учета специфики умень-

шения финансового результата по организации в 

целом, по мере возникновения такого убытка. В 

частности, аудитор должен, таким образом подби-

рать процедуры проверки, чтобы параллельно, с 

учетом налогового убытка, идентифицировать кор-

ректность:  

- накопления отложенного налога на прибыль; 

- списания убытков обслуживающих произ-

водств и хозяйств за отчетный месяц; 

- расчёта сумм отложенного налогового ак-

тива, а также операций его списания. 

- расчёта сумм отложенного налогового ак-

тива, а также операций его списания. 
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Качественное проведение государственной ка-

дастровой оценки на сегодняшний день является 

актуальным, так как кадастровая стоимость объек-

тов недвижимости необходима для налоговой базы, 

которая в свою очередь формирует бюджет госу-

дарства.  

Достоверная кадастровая стоимость объектов 

недвижимости так же необходима правообладате-

лям объектов недвижимости в определении рыноч-

ной стоимости при совершении сделок купли-про-

дажи, это позволяет приобретать имущество по ре-

альной стоимости и оплачивать налог на 

имущество по достоверным данным. 

Для определения кадастровой стоимости ис-

пользуются методы массовой оценки, при которых 

осуществляется построение единых групп объектов 

недвижимости, имеющих схожие характеристики, 

для моделей определения кадастровой стоимости. 

При невозможности применения методов массовой 

оценки в отношении объектов недвижимости опре-

деление кадастровой стоимости осуществляется 

индивидуально. Для моделирования стоимости мо-

жет быть использована методология любого из под-

ходов к оценке, совокупность методов и определен-

ная последовательность процедур. Выбранные ме-

тоды и подходы, которые используются для 

определения кадастровой стоимости, должны быть 

обоснованы. 

Применение методов массовой оценки предпо-

лагает определение кадастровой стоимости путем 

группирования объектов недвижимости. При про-

ведении массовой оценки используются сравни-

тельный, и (или) затратный, и (или) доходный под-

ходы к оценке. 

Согласно настоящим методическим указаниям 

кадастровая стоимость объекта недвижимости не 

https://glavkniga.ru/situations/k502703
https://glavkniga.ru/situations/k502691
https://glavkniga.ru/situations/k502686
https://modern-j.ru/domains_data/files/28/Shodiev%20O.%20-Statya.pdf
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может превышать величины его рыночной стоимо-

сти, определенной на ту же дату.  

На сегодняшний день осуществление кадаст-

ровой оценки осуществляется с помощью различ-

ных программных продуктов, ПК «Массовая 

оценка», является одним из этих продуктов. ПК 

«Массовая Оценка» позволяет автоматизировать 

выполнение задач государственной кадастровой 

оценки. 

Автоматизация процессов кадастровой оценки 

средствами ПК «Массовая оценка» обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

- техническое и информационное сопровож-

дение расчета кадастровой стоимости объектов не-

движимости; 

- формирование и поддержание в актуаль-

ном состоянии единого хранилища данных кадаст-

ровой оценки. 

В программу загружаются собранные данные 

о характеристиках объектов недвижимости.  

При проведении работы по подготовке данных 

для кадастровой оценки объектов недвижимости в Ту-

апсинском МО, в связи с отсутствием информации в 

официальных источниках, либо отсутствием ценооб-

разующего фактора в населенном пункте, не по всем 

населенным пунктам была собрана информация о це-

нообразующих факторах в полном объеме, например 

по многим населенным пунктам отсутствуют сведе-

ния о первой линии застройки ОКС, наличии многоце-

левого порта, зоны разработки полезных ископаемых, 

сведения об источниках информации для каждого це-

нообразующего фактора, а также ссылки на доку-

менты, подтверждающие сбор сведений из указанных 

источников информации по ГНП и СНП. 

Результатом собранной информации о ценообра-

зующих факторах являются сведения, представленные 

в семантическом и графическом виде. В целях исполь-

зования информации о значениях ценообразующих 

факторов ОКС, представленных в графическом виде, 

созданы цифровые тематические карты, содержащие 

сведения о ценообразующих факторах. Слои факторов 

с бумажного носителя переносились на электронные 

слои при использовании в качестве ориентиров для 

привязки объекты, которые позволят однозначно при-

вязать эти факторы к территории населенного пункта. 

Для этого сведения с бумажных носителей (Карты-

схемы сведений о ценообразующих факторах стоимо-

сти) были перенесены на слои карт MapInfo «вруч-

ную», используя средства отрисовки.  

Для городских и крупных сельских населенных 

пунктов, были разработаны следующие слои ценооб-

разующих факторов стоимости для расчета значений, 

предоставленных в графическом виде:  

 транспортные магистрали ведущих направле-

ний; 

 зоны рекреации (парк, сквер, пляж и др.); 

 железнодорожный вокзал, станция; 

 наличие порта; 

 зона наличия отрицательных природных фак-

торов; 

 зона наличия положительных локальных цен-

тров (места, положительно влияющие на стоимость 

объектов недвижимости); 

 остановки общественного транспорта; 

 зона центра населенного пункта; 

 общеобразовательные школы; 

 объекты индустрии отдыха и развлечений 

(театры, развлекательные центры, ДК); 

 зона элитной застройки населенного пункта;  

 зона разработки полезных ископаемых; 

 промышленная зона; 

 первая линия застройки ОКС; 

 зона наличия теплоснабжения; 

 зона наличия водоснабжения; 

 зона наличия газоснабжения; 

 зона наличия электроснабжения; 

 зона наличия канализации 

 береговая линия моря. 

Сформированные слои ценообразующих факто-

ров стоимости в виде цифровых тематических карт. 

Расчет значений ценообразующих факторов сто-

имости на основе данных цифровых тематических 

карт произведен в модуле MapXtreme ПК «Массовая 

оценка». 

После установления соответствия цифровых 

слоев ценообразующим факторам, производится 

настройка методов расчета факторов. Настройка мето-

дов расчета факторов является обязательным усло-

вием для расчета ценообразующих факторов стоимо-

сти для ОКС. Методы расчета, предлагаемые в про-

грамме: 

 попадание объекта в зону; 

 минимальное расстояние до объекта; 

 получения фактора со слоя; 

 наличие рядом объекта со слоя; 

 количество объектов в зоне покрытия; 

 расстояние до границы объекта; 

 получение фактора от ближайшего объекта. 

Для того чтобы описать объекты недвижимости в 

разрезе собранных ценообразующих факторов стои-

мости, для каждого населенного пункта в формах 

сбора и для каждого объекта недвижимости в перечне 

объектов оценки указан код КЛАДР населенного 

пункта. Для объектов недвижимости, расположенных 

на территории населенных пунктов, для которых 

сформированы цифровые тематические карты, код 

КЛАДР указывался с точностью до уровня «Улица». 

В соответствии с кодом КЛАДР осуществлялась 

стыковка объектов недвижимости и семантических 

факторов стоимости из форм сбора.  

Объекты недвижимости, расположенные на тер-

ритории населенных пунктов, для которых сформиро-

ваны цифровые тематические карты, привязывались к 

картам (слой земельные участки, слой кадастровые 

кварталы, слой улицы) на основании данных о кадаст-

ровом номере земельного участка, кадастрового квар-

тала и кода КЛАДР улицы, содержащихся в перечне 

объектов недвижимости.  

Далее в ПК «Массовая оценка» для объектов 

недвижимости, расположенных на территории 

населенных пунктов, для которых сформированы 

цифровые тематические карты, выполнен расчет 

значений ценообразующих факторов стоимости и 

сгруппированы объекты-аналоги. В программу так 

же загружаются информация о рынке объектов не-
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движимости проводиться анализ и обработка ры-

ночной информации. Расчет кадастровой стоимо-

сти производиться на построенной модели расчета 

кадастровой стоимости. Итогом обработанной ин-

формации программным комплексом «Массовая 

оценка» является формированный отчет об оценке.  

На примере объекта недвижимости «Жилой 

дом» рассмотрим процесс определения кадастро-

вой стоимости. 

Для описания объекта оценки типа здания 

необходимы следующие характеристики: 

- наименование; 

- вид объекта недвижимости (здание); 

- назначение здания; 

- материал наружных стен; 

- количество этажей (в том числе подъем-

ных); 

- год завершения строительства; 

- площадь, кв.м.(округление до 0,1 кв.м.); 

- адрес (местоположение). 

При определении кадастровой стоимости зда-

ния учитывается неотделимое внутреннее инже-

нерное оборудование, без которого эксплуатация 

этих зданий в соответствии с их видом использова-

ния, назначением невозможна или существенно за-

труднена. 

Кадастровая стоимость земельного участка, на 

котором расположено здание не включается в сто-

имость здания. 

При определении кадастровой стоимости зда-

ния не учитываются определенные факторы, кото-

рые не влияют на кадастровую стоимость здания 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Факторы, не влияющие на кадастровую стоимость здания 

 

Проанализировав все характеристики, данные 

заносятся в программу, и разделяются по группи-

ровкам, жилые дома относятся ко 2 группе 02 под-

группе. Для каждой группы и подгруппы в про-

грамме уже рассчитаны все формулы, поэтому 

стоит лишь выбрать к какой группе и подгруппе от-

носится объект недвижимости, и программа сама 

рассчитает необходимые коэффициенты. 

Далее обрабатывается информация рынка не-

движимости, анализируются и загружаются данные 

в программу. 

При загрузке семантической информации о 

факторах стоимости и ведется расчет простран-

ственных данных. После чего программой произво-

дится построение модели расчета кадастровой сто-

имости и определяется наиболее качественный, 

расчет кадастровой стоимости на основе построен-

ной модели, а также с применением альтернатив-

ных алгоритмов. 

Последним этапом является формирование от-

четов об оценки в различных форматах. 

В государственных бюджетных учреждениях 

существуют дополнительные программные про-

дукты, можно проводить работы по уже посчитан-

ной ранее кадастровой стоимости. 

движимое имущество, в том числе временные постройки, киоски, навесы и 
другие подобные постройки, не имеющие прочной связи с землей, 
перемещение которых возможно без несоразмерного ущерба их назначению

все объекты, расположенные за границами ограждающих конструкций ОКС, 
либо при отсутствии ограждающих конструкций ОКС - за внешними 
границами опорных частей и (или) пятна застройки ОКС

предметы декоративно - прикладного искусства (для объектов культурного 
наследия)

влияние предпринимательской деятельности, осуществляемой в ОКС

прочие объекты, влияющие на стоимость ОКС, но не относящиеся к 
неотделимым улучшениям ОКС
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Полученные списки объектов недвижимости 

загружаются в программу. Далее по каждому объ-

екту проверяются характеристики, основной харак-

теристикой для зданий является его назначение, 

если по старым данными оно не соответствует, то 

вносятся изменения, после чего меняется и кадаст-

ровая стоимость за счет изменения группы. 

В случае если назначение здания не изменя-

ется и не изменяется площадь, то кадастровая стои-

мость так же остается не изменой. 

После проверки полученных списков форми-

руется письмо и прилагается отчет, заполненный 

таблице Exsel и отправляется в Росреестр в формате 

xml-схемы. 

Одной из проблем в проведении такой массо-

вой кадастровой оценки является отсутствие пол-

ноты сведении о характеристиках объектов недви-

жимости. 

Зачастую переданные сведения Государствен-

ным бюджетным учреждениям об объектах недви-

жимости имеют некорректные значения в характе-

ристиках. Такие недостоверные сведения приносят 

затруднения в определении объекта аналога и тре-

буют дополнительных процедур в отношении та-

ких объектов недвижимости. Характеристики, по 

которым выявлена неполнота либо противоречия 

сведений приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Перечень характеристик, содержащие противоречия 

№ 

п/п 
Вид характеристики Противоречия в характеристике 

1 Вид объекта Отсутствует наименование объекта 

2 Материал стен Материал стен отсутствует 

3 Этажность  
Не указана или указаны такие данные как: «-», «*», 

«80» и т.д. 

4 
Год завершения строительства (год ввода в 

эксплуатацию) 

Данные отсутствую или указанны такие данные как: 

«0», «0000», «0216», «2066» и т.д. 

5 
Проектируемое назначение (объект незавер-

шенный строительством) 
Отсутствует  

6 Площадь  Данные отсутствуют  

7 
Степень готовности (объектов незавершен-

ный строительством) 
Не указана 

 
Проведение кадастровой оценки с примене-

нием программных продуктов значительно упро-
щает и ускоряет данный процесс. Но противоречия, 
содержащиеся в перечнях, переданных в ГБУ при-
носит некое затруднение в обработке полученной 
информации. Для этого ГБУ приходится дополни-
тельно обрабатывать перечни, находя противоре-
чия и исправляя их. Только после проверки переч-
ней и исправления противоречий, возможна обра-
ботка информации программным продуктом. 

Чтобы избежать такого процесса необходимо 
привести в порядок перечни, которые передаются 
Государственным бюджетным учреждениям, то 
есть службам, передающим информацию о харак-
теристиках объектов недвижимости, необходимо 
устранить противоречия в передаваемых сведе-
ниях. 
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In modern conditions, strategy development and 

strategic planning are the most relevant directions of ef-
fective development of agar enterprises. This is ex-
plained by the fact that strategic planning allows you to 
properly focus on the implementation of strategically 
important areas of the organization. Modern manage-
ment science and practice have long proved the effec-
tiveness of goal-oriented management and the proce-
dure for developing an enterprise development strategy 
is not a difficult process and does not pose any prob-
lems for practical application. Indeed, today there is a 
significant amount of scientific literature that is de-
voted to the development of enterprise strategy. How-
ever, it is worth noting that the vast majority of them 
are focused on industrial production or trade. Agricul-
ture, by virtue of its sectoral specificity, due to various 
reasons, requires an adapted approach to the develop-
ment of strategies. In this regard, we consider it relevant 
to consider the issues of strategy formation at agricul-
tural enterprises. 

We have identified the following main features of 
agriculture, which should be taken into account in the 
formation of management strategies: 

 - agriculture is a strategically important sector of 
the economy, as it produces necessary for the life of the 
population food and agricultural raw materials for the 
processing industry;  

- agriculture is not only an economic sector, but 
also the habitat of a significant part of the population;  

- strong dependence of the industry on natural and 
climatic factors, the absence of a direct relationship be-
tween the amount of resources used and the products 
received;  

- seasonality of production, which is expressed in 
the uneven use of resources during the year, in the un-
even sale of products and the receipt of money;  

– the territorial dispersion of the structural units;  
- a large number of disparate agricultural produc-

ers, increasing the level of competition in the agricul-
tural market; 

 - price inelasticity of demand for agricultural 
products, etc. 

All these factors require agricultural enterprises to 
adapt, and from whom to what extent the enterprises 
will be adapted depends on the model of its further de-
velopment, that is, whether it is «survival» in the indus-
try or confident economic growth and the development 
of new markets, all this depends on how effectively a 
particular strategy for the development of an agricul-
tural enterprise will be developed and implemented. 

It should also be noted that the objectives of the 
implementation of the development strategy of the ag-
ricultural enterprise largely coincide with the objectives 
typical for an industrial or commercial company. The 
process of development and implementation of strate-
gies in the agricultural sector is complex due to industry 
characteristics, therefore, the conditions for the success 
and effectiveness of the implementation of a strategy 
must take into account a number of requirements that 
will level the industry barriers and contribute to the 
most adaptive process of implementation of the chosen 
strategy. 

In addition, an effective strategy, in our view, must 
meet three basic requirements: 

1. Agricultural enterprise should be able to make 
adjustments to the strategy of development of the en-
terprise in the event of changes in the environment of 
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the enterprise, despite the fact that the strategy is devel-
oped for a long period. 

2. The developed strategy of the enterprise 
should not be characterized by excessive aggressive-
ness, because it can provoke an aggressive response of 
the strongest competitors, which may be characterized 
by excessive uncertainty. 

3. The use of at least two specific strategies of 
the enterprise, provides the maximum positive effect of 
strategic planning. 

4. At the stage of determining the mission and 
strategic goals, the agricultural enterprise must deter-
mine the nature of its strategic behavior. This can be 

either offensive behavior or defensive strategic behav-
ior. The mission of the company has a significant im-
pact on this choice. The main mission of domestic pro-
ducers of agricultural products is to supply the popula-
tion with essential products and maintain a high level 
of food security. Obtaining high profits is a conse-
quence of achieving the above goal, because, in our 
opinion, only the presence of a large number of cost-
effective economic entities can ensure the achievement 
of this goal. 

 

 
Figure 1 Algorithm of development of competitive strategy of the enterprise of agrarian sphere of activity 

 

Increase of profit of the agricultural enterprise and increase of its 
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The importance of food security is defined as the 

ratio of grain production per year to the population. In 

other words, 1 person should have 1 ton of grain per 

year. It is safe to say about a high level of food security, 

if this ratio exceeds one. In Russia, this indicator in re-

cent years has an ambiguous trend, the discontinuous 

nature of this indicator indicates the instability of key 

parameters, namely grain production [1]. 

 

 
Figure 2 Dynamics of the food security index in the Russian Federation 

 

In order to determine the features of the develop-

ment of the strategy of the enterprise of the agricultural 

sphere of activity, we will study the field of crop pro-

duction. This logic is explained by a number of objec-

tive circumstances. First, crop production is a corner-

stone in agriculture, fulfilling two key objectives:  

- it provides essential products to the population; 

- crop production provides fodder for another 

sphere of agriculture-animal husbandry.  

As a result, the level of development of the crop 

industry directly affects the pace of development of 

other sectors of agricultural production. 

Thus, making strategic management decisions in 

relation to the product range in crop production, it is 

necessary to assess the fertility of land, zonal condi-

tions, the possibility of acquiring the necessary 

amounts of mineral fertilizers and other resources, 

forms and methods of state support of strategically im-

portant types of agricultural raw materials, primarily 

grain.  

With regard to the provision of food for the popu-

lation with products of animal origin, the main trends 

and structure are reflected in figure 3 [1]. 

 

 
Figure 3 level of meat consumption in Russia 

 

In agriculture, there is a paradox associated with 

the fact that human needs for food can be sooner or later 

satisfied, and further increase in production will be un-

profitable. The presence of a large number of disparate 

agricultural producers makes it impossible for them to 

influence the market price, while in the industries that 

supply agriculture with the means of production, there 

are all conditions for monopoly collusion. 
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When developing a pricing strategy in an agricul-

tural enterprise, it is necessary to take into account all 

the above features of the agricultural sector. An im-

portant strategy implemented in the external environ-

ment by economic entities of the agricultural sector is 

the strategy of reducing transaction costs, the effective-

ness of which is possible for most of them only in com-

bination with the above strategy of interaction. 

The problem of the correct combination of differ-

ent methods of influence on the collective – adminis-

trative, socio-psychological and economic-remains dif-

ficult. Consistent application of these methods can cre-

ate conditions for the successful solution of one of the 

main tasks of personnel management - the task of en-

couraging employees to develop their abilities for more 

intensive and productive work. We believe that the def-

inition of a strategy for any economic entity fundamen-

tally depends on the specific situation in which it is lo-

cated. In fact, as many subjects as there are specific 

strategies [2, 3]. 
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In the Stavropol territory, vegetable growing is 

one of the main branches of crop production after the 

cultivation of grain. Vegetable growing is one of the 

most labor-intensive and at the same time socially im-

portant directions in crop production. Thus, 1 ha of veg-

etable crops requires 1 worker, during the harvest-2-3 

people, while the production of grain crops involved no 

more than 1 person per 100 hectares. Thus, vegetable 

farming solves such an important problem as employ-

ment in rural areas. 

According to statistics, residents of the Stavropol 

territory today are provided with potatoes by 186.3%, 

vegetables-respectively by 118.3%. However, if we are 

talking about import substitution, it is necessary to pro-

duce vegetable products in even greater volumes in the 

region, because there are all favorable factors for this. 

According to the structure of production, the share of 

open-ground vegetables in collective farms is 17%, 

peasant farms – 33%, personal subsidiary farms – 55%, 

the share of potatoes – 11.5%, 11.8% and 76.7%, re-

spectively. 

Due to the fact that the statistical reports do not 

have enough data on peasant (farmer) farms and house-

holds, the assessment of the current state of potato 

farming is based on the analysis of the results of agri-

cultural organizations, sufficiently reflecting the cur-

rent state of the industry in the region. 
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Table 1 

Structure of sown areas of potatoes in the agricultural organizations on zones of Stavropol territory 

Zone 
2013 2014 2015 2016 2017 2017 in % 

to 2013 ha  % ha  % ha  % ha  % ha  % 

Zone 1 48 3,2 44 2,7 68 3,4 12 0,5 8 0,4 16,7 

Zone 2 42 2,8 12 0,7 103 5,2 394 15,0 594 26,6 14 times 

Zone 3 706 47,5 709 43,9 892 44,9 894 34,1 794 35,5 112,5 

Zone 4 691 46,5 849 52,7 925 46,5 1320 50,4 842 37,6 121,9 

Stavropol territory 1487 100 1614 100 1988 100 2620 100 2237 100 150,4 

In the structure of potato acreage, the areas of the 

3rd and 4th zones of the region occupy the largest share. 

As shown in table 1, in the structure of acreage there is 

a reduction in the proportion of areas of the 3rd zone by 

12 percentage points and the 4th zone – by 8.9 percent-

age points. In General, in 2013-2017, potato acreage in-

creased by 50.4%, including in the areas of the 2nd 

zone –14 times. 

In the context of administrative districts, there is 

an unevenness of sown areas in potato production on 

the territory of the Stavropol territory. Potato sown ar-

eas are located in organizations of only 19 districts, 

while only in 4 of them the area of crops on average for 

the period exceeds 100 hectares – Georgievsky (220 

ha), Ipatovsky (187 ha), Novoaleksandrovsky (612 ha) 

and Foothill (620 ha).  

Potato production is mainly concentrated in the ar-

eas of the 3rd zone, whose share in total production is 

53.7% on average for the period. In second place in 

terms of potato production areas of the 4th zone with a 

specific gravity of 34.7%. In General, in the region over 

the past 5 years, there has been an increase in potato 

production by 80.4%. The multiple growth of potato 

production in the organizations of the 2nd zone of the 

region is due to the same expansion of acreage (table 

2). 

Table 2 

Structure of potato production in agricultural organizations by zones of Stavropol territory 

Zone  
2013 2014 2015 2016 2017 2017 in % 

to 2013 t % t % t % t % t % 

Zone 1 695 1,9 390 0,9 394 0,8 185 0,3 125 0,2 18,0 

Zone 2 630 1,7 177 0,4 2794 5,8 9222 14,2 20866 31,8 33 times 

Zone 3 22218 61,1 24159 58,2 25645 53,6 32667 50,2 29715 45,3 133,7 

Zone 4 12813 35,3 16817 40,5 19026 39,8 23008 35,3 14877 22,7 116,1 

Stavropol territory 36356 100 41543 100 47859 100 65082 100 65583 100 180,4 

In the context of administrative districts, there is 

also an uneven production of potatoes on the territory 

of the Stavropol territory. Potato production is carried 

out by agricultural organizations of only 19 districts, 

with the largest volume of production on average for 

the period concentrated in Novoaleksandrovsky – 

46.7%, Foothill – 19.8% and Georgievsky – 13.2%. 

The share of other regions in the total potato production 

does not exceed 3%. 

One of the main indicators of the level of develop-

ment of the potato industry is the yield, which largely 

characterizes the return on spent resources in the pro-

duction process. During the considered period, a stable 

increase in yield is observed in almost all areas of the 

region. 

The average regional yield of potatoes for 2013-

2017 is 256.6 c/ha. The highest yield was noted in the 

agricultural organizations of the 3rd zone-on average 

336.8 c/ha, and the lowest – in the farms of the 1st zone-

120.4 c/ha (table 3).  

Table 3 

Potato yield in agricultural organizations by zones of Stavropol territory, c/ha  

Zone 2013 2014 2015 2016 2017 2017 in % to 2013 

Zone 1 145 89 58 154 156 107,6 

Zone 2 149 142 271 234 351 2,4 times 

Zone 3 315 341 288 366 374 118,7 

Zone 4 185 198 206 174 177 95,7 

Stavropol territory 244 257 241 248 293 120,1 

 

Efficiency is a complex category, which is formed under the influence of many internal and external factors: 

economic, legal, social and others (table 4). 
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Table 4 

Indicators of economic efficiency of potato growing in agricultural organizations of Stavropol territory 

Indicators 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 in % to 

2013 

Sown area, ha 1487 1614 1988 2620 2237 150,4 

The volume of production, tons 36356 41542 47859 65081 65583 180,4 

Production costs, thousand rubles 234046 274805 398536 486665 614858 2,6 times 

 per 1 ton, RUB. 6437,6 6615,1 8327,3 7477,8 9375,3 145,6 

 per 1 ha, rub. 157395 170263 200471 185750 274858 174,6 

The volume of sales, tons 32966 30444 34254 50113 58007 176,0 

The level of marketability, % 90,7 73,3 71,6 77 88,4 х 

Cost of sales, thousand rubles 360693 340551 462232 470743 568422 157,6 

Revenue from sales of products, thousand 

rubles 
400459 445159 445443 477327 598436 149,4 

Cost recovery, % 171,1 162 111,8 98,1 97,3 х 

Profit (loss) from sales, thousand rubles 39766 104608 -16789 6584 30014 75,5 

 per 1 ton, rub. 1093,8 2518,1 -350,8 101,2 457,6 41,8 

 per 1 ha, rub. 26742 64813 -8445 2513 13417 50,2 

Level of profitability, % 11 30,7 -3,6 1,4 5,3 х 

 

This fact and the fact that efficiency is presented 

in different forms are the reasons for using many indi-

cators to quantify it. During 2013-2014, the level of 

profitability of potato production in agricultural organ-

izations of the region had a positive growth trend. How-

ever, in 2015, potato production was unprofitable, and 

in 2016, the level of profitability of production was 

only 1.4%. This is primarily due to the fact that during 

the analyzed period, the growth rate of revenue from 

sales of products is lower than the growth rate of its cost 

(table 5). 

Table 5 

Level of profitability (loss) of potato production in agricultural organizations in the Stavropol territory, % 

Zone 2013 2014 2015 2016 2017 

Zone 1 20 7 12 27 17 

Zone 2 10 -15 -9 12 16 

Zone 3 3 32 -11 2 5 

Zone 4 37 28 18 -6 -6 

Stavropol territory 11 31 -4 1 5 

 

The analysis of indicators of economic efficiency of 

potato growing in the agricultural organizations of Stavro-

pol territory, testifies that the level of profitability of pro-

duction during the analyzed period has no clear tendency 

of development in any soil and climatic zone of the region. 
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За последнее десятилетие, российская эконо-

мика претерпела ряд экономических трудностей, в 

связи с чем, возникла необходимость внедрения ин-

новационных путей развития. Такие изменение за-

тронули и всю систему налогообложения, устано-

вив кадастровую стоимость в качестве налоговой 

базы земельного налога и налога на имущество 

граждан и юридических лиц.  

На сегодняшний день, кадастровая стоимость 

является одним из основных элементов налоговой 

системы страны, и является ориентиром в проведе-

нии различных сделок с недвижимостью, таких как 

выкуп или аренда земельного участка. Для выдачи 

банковских кредитов под залог имущества или 

страхования имущества, в настоящее время исполь-

зуется информация о рыночной стоимости объекта 

недвижимости. В перспективе, кадастровая стои-

мость, основываясь на рыночной информации, 

обеспечит население актуальной информацией об 

объектах недвижимости и позволит использовать 

ее во всех рыночных отношениях.  

Для целей эффективного налогообложения, в 

2016 году правительством Российской федерации 

был разработан федеральный закон «О государ-

ственной кадастровой оценке» № 237-ФЗ. Следует 

отметить, что к недвижимости, облагаемой нало-

гом, относятся следующие объекты: 

– земельный участок; 

– жилой дом; 

– машино-место или гараж; 

– единый недвижимый комплекс (ЕНК); 

– объект незавершенного строительства 

(ОНС); 

– иный сооружения (здания, помещения). 

С целью упорядочения различных документов, 

которые регламентировали порядок проведения 

государственной кадастровой оценки (ГКО), был 

разработан Приказ Минэкономразвития № 226 «Об 

утверждении методических указаний государ-

ственной кадастровой оценке», согласно которому 

установлен порядок работ по проведению оценки 

вышеуказанных объектов недвижимости. 

Таким образом, полномочия по проведению 

ГКО, которые ранее передавались различным под-

рядным организациям, путем проведения тендера 

на проведение оценочных работ, были делегиро-

ваны государственным бюджетным учреждениям. 

Недостатком проведения государственной кадаст-

ровой оценки различными подрядными организа-

циями являлось именно проведения тендера, на ко-

тором право выполнения работ могли заполучить 

организации с различных регионов России, не име-

ющие должной информации об особенностях реги-

она, в котором проводилась оценка. Благодаря та-

кому нововведению появилась возможность обес-

печить более качественную и справедливую 
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оценку. На территории Краснодарского края, дан-

ные полномочия на проведение государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости пере-

даны в ГБУ КК «Крайтех инвентаризация – Краевое 

БТИ», на базе которого было сформировано Управ-

ление государственной кадастровой оценки. 

Согласно методике, объекты недвижимости, 

подлежащие государственной кадастровой оценке, 

группируются по сегментам (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 Перечень сегментов, используемый при приведении государственной кадастровой оценки 

 

 

Сегмент «Сельскохозяйственное использование»

Сегмент «Жилая застройка (среднеэтажная и 
многоэтажная)»

Сегмент «Общественное использование»

Сегмент «Предпринимательство»

Сегмент «Отдых (рекреация)»

Сегмент «Производственная деятельность»

Сегмент "Транспорт";

Сегмент "Обеспечение обороны и безопасности";

Сегмент "Охраняемые природные территории и 
благоустройство";

Сегмент "Использование лесов";

Сегмент "Водные объекты";

Сегмент "Специальное, ритуальное использование, 
запас";

Сегмент "Садоводство и огородничество, 
малоэтажная жилая застройка";

Сегмент "Иное использование" - вид использования 
земельных участков
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Основной проблемой в ходе использования но-

вых методических указаний по проведению ГКО 

является формирование и обработка перечня объек-

тов недвижимости, подлежащих ГКО. Данный пе-

речень представляет собой свод записей из Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 

выданного Рос реестром по состоянию на 1 января 

каждого года проведения оценки. В связи с тем, что 

данный перечень не содержит информации о сег-

ментах, указанных ранее, специалистам, проводя-

щим работы по ГКО, необходимо присвоить каж-

дому объекту недвижимости из перечня соответ-

ствующий сегмент. Большую часть перечня, 

возможно обработать использовав информацию о 

виде разрешенного использования (ВРИ). Однако, 

зачастую встречаются противоречия между «ВРИ» 

и «ВРИ по документу» или «размытые» формули-

ровки ВРИ, такие как «сельскохозяйственное ис-

пользование», которые не дают четкого понимания 

используется ли земельный участок для выращива-

ния сельскохозяйственных культур, животновод-

ства или садоводства. В таких случаях, сотрудни-

ками бюджетного учреждения выполняется работы 

по выявлению фактического использования зе-

мельного участка. Рассмотрим данную проблему на 

примере земельного участка в г. Краснодар с ка-

дастровым номером 23:43:0423007:1030 (рису-

нок 2).  

 
Рисунок 2 Пример земельного участка 

 

Согласно данным публичной кадастровой 

крты, данный участок имеет ВРИ: «Для иных видов 

сельскохозяйственного использования», однако, 

изучив спутниковый снимок, можно заметить, что 

на этом земельном участке расположен жилой дом 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 Земельный участок на спутниковом снимке 

 

Также можно заметить, что по конфигурации и 

площади земельный участок с кадастровым номе-

ром 23:43:0423007:1030 соответствует земельным 

участкам участками с ВРИ «Садовые дома» и «Дач-

ное строительство» (рисунок 4).  
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Рисунок 4 Аналогичный земельный участок  

 

Таким образом, если такое несоответствие не 

выявить в процессе группировки перечня, то зе-

мельные участки с одинаковыми характеристиками 

окажутся в разных оценочных сегментах, что при-

ведет различию подхода к оценке и как следствие 

различному удельному показателю кадастровой 

стоимости. В связи с тем, что кадастровая стои-

мость является базисом расчета земельного налога, 

налоговая нагрузка между владельцами идентич-

ных участков распределится не равномерно. К тому 

же, данное упущение послужит недостаточным 

наполнением бюджета муниципального образова-

ния.  

Подводя итоги, следует отметить, что опреде-

ление фактического вида использования земель-

ного участка в ходе проведения ГКО является неза-

менимой основой расчета кадастровой стоимости. 

С целью минимизирования нагрузки на бюджетные 

учреждения, осуществляющие ГКО, необходимо 

наладить межведомственное взаимодействие бюд-

жетных учреждений с органами местного само-

управления, которые осуществляют мониторинг зе-

мель, с целью своевременного выявления несоот-

ветствия ВРИ и фактичекского использования, а 

также предоставления актуальной информации 

бюджетным учреждениям. 
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Постановка проблемы в общем виде. Учиты-

вая процессы глобализации и интеграции экономи-

ческих систем в международное экономическое 

пространство компании, рассчитывающие завое-

вать мировой рынок, все больше внимания уделяют 

вопросу защиты окружающей среды. Основное 

внимание деятельности субъектов хозяйствования 

глобального масштаба уделяется оптимизации ло-

гистических процессов, как основному фактору ро-

ста эффективности их деятельности. Повышенное 

внимание к экологическому аспекту логистической 

деятельности обусловлено рядом причин, среди ко-

торых осведомленность потребителей через эко-

маркировки, рост экономических мотиваций за-

щиты окружающей среды, повышенное внимание к 

регулировочным мероприятиям в этом направле-

нии, растущий спрос на специалистов по защите 

окружающей среды. По мнению исследователей, в 

ближайшее время большинство потребителей отда-

вать предпочтение компаниям, использующим «зе-

леный» транспорт и «зеленые» логистические ре-

шения. Подтверждением этого является опрос The 

Green Trends Survey в исследовании Towards Sus-

tainable Logistics [1], согласно которому 59% биз-

нес-структур подсчитали, что «зеленые» перевозки 

станет определяющим фактором в завоевании кли-

ентов в будущем. 

Анализ последних исследований. Теоретиче-

ские и прикладные основы исследования «экологи-

стики» нашли свое отражение в трудах таких уче-

ных, как Д. Роджерс, С. Тиббен-Лембке [2], Дж. Ро-

дригу, Б. Слэк, К. Комптойс [3], Ли Янбо, Лиу Со-

ньян [4], А. Кизима, Д. Кабертай [10], Ю. Чортюк 

[5] и др. 

Нерешенные ранее вопросы, являющиеся 

частью общей проблемы. Активному внедрению 

«зеленых» логистических решений способствует 

углубление международного сотрудничества за 

счет роста количества транснациональных корпо-

раций (ТНК). Понятно, что именно эти компании 

обладают достаточным финансовым ресурсом для 

реализации экоконцепций, а деятельность в гло-

бальном масштабе требует особой заботы об эколо-

гически ответственном имидже компании. Иссле-

дованию этого вопроса в последнее время уделя-

ется значительное внимание со стороны ученых. 

Однако недостаточно освещенными остаются во-

просы, связанные с особенностями развития «зеле-

ной» логистики на современном этапе, стимулами, 

определяющие ее уровень внедрения в рамках ком-

паний, а также различиями во внедрении данной 

концепции для компаний различного масштаба. 

Поэтому целью статьи является исследование 

различий внедрения концепций «зеленой» логи-

стики ТНК и компаний в развивающихся странах, 

на основе анализа ее ключевых стимулов и преиму-

ществ, а также уровня развития логистического об-

служивания. 
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Изложение основного материала. Концепция 

экологически ориентированной логистики выделя-

ется как отдельное направление научных исследо-

ваний в начале XXI века и ставит себе задачу при-

менения логистики как эффективного инструмента 

нейтрализации негативного воздействия экономи-

ческой деятельности на окружающую среду. 

Активное развитие логистики как науки вызы-

вает также разработка «экологической» логистиче-

ской концепции и эволюцию термина «экологи-

стика». В частности, Д. Роджерс, Р. Тиббен-Лембке 

определяют «экологистику» «как совокупность 

действий, связанных с оценкой и минимизацией 

экологических последствий логистической дея-

тельности» [2], где логистическая деятельность яв-

ляется причиной возникновения негативных эколо-

гических последствий. Дж. Родригу, определяет 

«зеленую» логистику как экологически приемле-

мую и эффективную транспортную систему рас-

пределения [3]. В рамках этой концепции логисти-

ческая деятельность сводится лишь к транспортной 

системе распределения, которая должна осуществ-

ляться на экологических принципах. 

Другая часть ученых трактуют «зеленую» ло-

гистику с точки зрения системного подхода как но-

вое научное направление, предусматривающие 

применение прогрессивных технологий логистики 

и современного оборудования с целью минимиза-

ции загрязнений и повышение эффективности ис-

пользования логистических ресурсов. 

Методы «зеленой» логистики включают: 

управление системой транспортировки и процес-

сом упаковки, организацию «зеленых» коммуника-

ций и производства, управления складским хозяй-

ством и отходами [4]. В этом случае «экологи-

стика» рассматривается в контексте 

интегрированного управления логистическим про-

цессом, включающим роизводство, складирование, 

транспортировка, управление отходами. 

Ю.В. Чортюк определяет «экологистику» «как 

подсистему управления потоками продукции от по-

ставщика до конечного потребителя с минималь-

ным уровнем экодеструктивного влияния на окру-

жающую среду. Целью «экологической» логистики 

является минимизация вредного воздействия хо-

зяйствующей деятельности на окружающую среду 

на всех этапах движения материального и связан-

ного с ним потоков» [5].  

Уровень внедрения зеленой логистики в про-

мышленно развитых странах отличается от разви-

вающихся стран не только из-за значительно мень-

шего количества компаний международного 

уровня, но и из-за нерешенности проблем, связан-

ных с развитием логистической инфраструктуры, 

низким качеством логистических услуг и их высо-

кой стоимости. 

Это подтверждают исследования Всемирного 

банка, который изучает уровень развития логи-

стики среди 155 экономик на основе интегрального 

показателя эффективности - Logistics Performance 

Index (LPI), учитывающий такие составляющие: 

уровень таможенного обслуживания (Customs), 

уровень развития инфраструктуры (Infrastructure), 

уровень международных (транзитных) отгрузок 

(International shipments), качество обслуживания и 

компетенции в сфере логистики (Logistics quality 

and competence), уровень отслеживания грузов 

(Tracking and tracing), своевременность (Timelines). 

Согласно данным LPI-2017 Российская Феде-

рация занимает 66 место с результатом 2,85 балла, 

отставая от всех промышленно развитых стран и 

стран-соседей, опережая только Украину и Бела-

русь среди стран с подобным уровнем экономиче-

ского развития (табл. 1). 

Таблица 1 

Интегральный показатель эффективности логистики в 2017 г. 
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Германия 4 4,03 3,87 4,26 3,67 4,09 4,05 4,32 

Япония 8 3,93 3,72 4,11 3,61 3,97 4,03 4,21 

США 9 3,93 3,67 4,14 3,56 3,96 4,11 4,21 

Франция 12 3,85 3,64 3,96 3,72 3,82 3,97 4,02 

Испания 20 3,7 3,4 3,74 3,68 3,69 3,67 4,02 

Китай 26 3,52 3,25 3,61 3,46 3,47 3,52 3,8 

Словакия 51 3,03 2,88 2,99 2,84 3,07 2,84 3,57 

Румыния 54 3 2,65 2,51 2,99 2,83 3,1 3,82 

Россия 66 2,85 2,41 2,78 2,58 2,85 3,15 3,31 

Беларусь 91 2,61 2,24 2,78 2,58 2,65 2,58 2,87 

Украина 95 2,58 2,04 2,45 2,59 2,65 2,76 3,02 
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Если проанализировать уровень развития ло-

гистики по отдельным составляющим, из которых 

формируется индекс, то можно обнаружить, что 

для России наиболее важное значение для повыше-

ния эффективности логистики имеют своевремен-

ность выполнения заказов (3,31) и уровень отсле-

живания грузов (3,15), что опережает аналогичный 

показатель для Словакии и Румынии, которые, по 

интегральной LPI-оценке, впереди России на 15 и 

12 пунктов соответственно [6]. Несмотря на это, 

факторами, тормозящими развитие логистики на 

данном этапе, является низкое качество и высокая 

стоимость таможенного обслуживания, неудовле-

творительное развитие логистической инфраструк-

туры и недоиспользование потенциала транзитной 

территории РФ, что проявляется в недостаточном 

участии страны в системе международных (тран-

зитных) грузовых перевозок. Лидерами логистиче-

ского обслуживания по оценкам Всемирного банка 

является Сингапур, Гонконг и Финляндия. Оче-

видно, что значительный разрыв в интегральной 

оценке развития логистики между промышленно 

развитыми и развивающимися странами, требует 

концентрации внимания последних на мероприя-

тиях по повышению уровня развития логистиче-

ской инфраструктуры, качества логистического об-

служивания и квалификации логистов, в то время 

как другие страны могут эффективно внедрять но-

вейшие концепции логистики на основе экологиче-

ских принципов. Сравнение значения ключевых 

стимулов для внедрения «зеленых» логистических 

концепций подтверждает высказанную ранее 

мысль о важности для крупных компаний создание 

экологического имиджа (табл. 2). 

Таблица 2 

Ключевые стимулы и преимущества внедрения «зеленой» логистики для компаний,  

(разработано автором на основе [7]) 

Ключевые стимулы для внедрения «зеленой» логистики 

Очень важные (60-70%) Существенно важные (38-55%) Менее важные (10-31%) 

- улучшение связей с обществен-

ностью; 

- улучшение отношений с клиен-

тами 

- составляющая программы 

корпоративной ответственности; 

- финансовая отдача от 

инвестиций; 

- государственная поддержка 

- повышение эффективности 

каналов поставки; 

- снижение рисков; 

- желание быть идейным 

лидером в поддержании устойчи-

вого развития компании; 

- получение конкурентных 

преимуществ / дифференциация 

компании; 

- улучшение отношений с 

инвесторами 

- оптимизация логистиче-

ских потоков; 

- улучшение корпоратив-

ного имиджа; 

- удовлетворение потребно-

стей клиентов; 

- разработка альтернатив-

ной сети; 

- соответствие действую-

щим или 

ожидаемым нормативным 

требованиям 

Сокращение логистических и транспортных расходов (важность колеблется от 15% до 60%) 

Преимущества, которые получают компании от внедрения «зеленой» логистики 

Очень важные (52-70%) Существенно важные (37-48%) Менее важные (9-35%) 

- улучшение имиджа 

компании; 

- удовлетворение потребностей 

клиентов; 

- получение преимуществ по срав-

нению с конкурентами; 

- сокращение общих и 

логистических затрат; 

- повышение корпоративной соци-

альной ответственности 

- увеличение доходов; 

- получения конкурентного 

преимущества; 

- уменьшение отходов / 

улучшения утилизации; 

- улучшение информированности 

о «зеленых» каналы поставок; 

- оптимизация логистических 

потоков; 

- захват новых рынков; 

- повышение использования 

вторичного сырья 

- повышение эффективно-

сти 

использование горючего; 

- оптимизация производ-

ственных 

процессов; 

- сокращение производ-

ственных 

расходов; 

- снижение использования 

токсичных материалов 

 

Исследование стимулов «озеленения» логи-

стики и ключевых преимуществ, которые получают 

компании, свидетельствует об их исключительно 

имиджевый характер, при этом на второй план от-

ходят вопросы, связанные с повышением эффек-

тивности бизнес-процессов и сокращением расхо-

дов. Следовательно, можно говорить о новой фило-

софии и новом уровне корпоративной 

ответственности бизнеса перед обществом, его 

«экологизации» и «озеленения», в основном за счет 

внедрения новейших концепций логистики. Такая 

социальная ответственность характерна и может 

быть реализована преимущественно в пределах 

крупных компаний, которые обладают мощным 

финансовым ресурсом для реализации этих измене-

ний. 

Анализ прогрессивных нововведений в сфере 

«зеленой» логистики и компаний, в пределах кото-

рых реализовывались эти новации, подтверждает 

тот факт, что это характерная черта для ТНК (табл. 

3). 

Анализ проектов в сфере «зеленой» логистики 

свидетельствует также о том, что эти меры могут 

быть реализованы в рамках транснациональных 
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корпораций не только из-за высокой стоимости их 

внедрения, а также из-за необходимости наличия 

разветвленной сети дочерних компаний, совокуп-

ная мощность которых позволит получить эконо-

мию на масштабах от производства экологических 

мероприятий в сфере логистики. 

Однако существуют некоторые «зеленые» тех-

нологии, которые могут быть реализованы в рамках 

компаний, не претендуют на статус транснацио-

нальных. Такие «экологические» концепции не 

только доступны за счет низкой стоимости и техно-

логической простоты их внедрения, но и позволяют 

получить значительную экономию от использова-

ния. К таким «экологических» мероприятий в сфере 

логистики относят: 

- повторное использование тары - мера, позво-

ляющая сократить расходы на упаковку, особенно 

в тех случаях, когда тара достаточно большого объ-

ема; 

- теплоизоляция складов - относительно деше-

вый способ повысить теплоотдачу складских поме-

щений, достигнув, таким образом, сокращение за-

трат на энергию для отопления и уменьшения об-

щей нагрузки на окружающую среду за счет 

снижения энергоемкости данного вида деятельно-

сти; 

- отказ от бумажного документооборота - это 

не только экономия расходов на бумагу, картри-

джи, электроэнергию, принтеры, архивирования 

документов, а также стимул для внедрение новей-

ших систем управления деятельностью предприя-

тия на основе интернет-технологий, позволяющие 

повысить эффективность деятельности; 

- сокращение выбросов СО2 в атмосферу за 

счет планирования оптимальных маршрутов, со-

кращение времени простоя в пробках и снижение 

количества расхода топлива, консолидации грузов 

и использования железнодорожного транспорта. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что особенностью внедрение «зеленой» 

логистики на данном этапе является ее активное 

внедрение в пределах транснациональных корпора-

ций, для которых ключевым стимулом является же-

лание сформировать социально ответственный 

имидж компании. Однако внедрения новейших ло-

гистических концепций в развивающихся странах, 

тормозится недостаточным развитием логистиче-

ской инфраструктуры и ограниченным финансо-

вым ресурсом, которым располагают компании. 

Поэтому предметом дальнейших исследований яв-

ляется разработка эффективных методов и инстру-

ментов внедрения «зеленой» логистики на отече-

ственных предприятиях. 
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Abstract 
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В современных условиях развития экономики 

одной из ключевых экономических проблем явля-

ется проблема определения наиболее эффективных 

направлений преодоления кризисного состояния. 

Следствием кризисного состояния, которое может 

быть вызвано различными факторами, на микро-

уровне является возникновение неплатежеспособ-

ности, что влечет в большинстве случаев банкрот-

ство субъекта хозяйственной деятельности. 

Под неплатежеспособностью понимается фи-

нансово-экономическая категория, которая харак-

теризует финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта, отражающая его неспособность своевре-

менно и в полном объеме исполнить денежные обя-

зательства, появляющиеся в процессе инвестицион-

ной, операционной и финансовой деятельности. 

Одними из основных предпосылок, свидетель-

ствующих о неплатежеспособности организации, 

являются: 

1) неспособность удовлетворения требований 

кредиторов по текущим обязательствам, обязатель-

ствам по оплате труда лиц, работающие по трудо-

вому договору, выплате выходных пособий; 

2) наличие денежного обязательства долж-

ника долгового характера. 

В современной экономической теории и прак-

тике выделяют три вида неплатежеспособности: 

временная неплатежеспособность, промежуточная 

неплатежеспособность, абсолютная неплатежеспо-

собность. 

При временной неплатежеспособности долж-

ник неспособен выполнять свои обязательства в 

определенное время, так как деятельность органи-

зации и ее активы могут позволить сделать это 

позже. Для превращения неликвидных активов в 

ликвидные требуется определенное время. 

При промежуточной неплатежеспособности у 

организации могут наблюдаться хронические про-

блемы в ведении финансовой деятельности на про-

тяжении некоторого продолжительного периода 

времени. Для финансового оздоровления необхо-

димы внешние инвестиции. 

Абсолютная неплатежеспособность свиде-

тельствует о недостатке активов должника для по-

гашения всех его текущих обязательств. В данной 

ситуации требуется внешнее вмешательство, кото-

рое будет направлено на улучшение финансовой 

деятельности должника с целью удовлетворения 

требований кредиторов. 

К основным финансовым показателям, кото-

рые характеризуют уровень платежеспособности 

организации, относятся коэффициенты, представ-

ленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Финансовые коэффициенты, используемые в оценке платежеспособности 

Коэффициент Характеристика Методика расчета 

Уровень платежеспособности 

(УП) 

Показывает на сколько платежные средства 

превышают над краткосрочными обязатель-

ствами (КО) предприятия 

УП = СПС-КО, 

где: СПС- сумма пла-

тежных средств 

Коэффициент текущей плате-

жеспособности (КТП) 

Характеризует степень покрытия кредитор-

ской задолженности (КЗ) за счет платежных 

средств 

КТП = 
СПС

КЗ
 ≥ 1 

Коэффициент текущей пла-

тежной готовности (КТПГ) 

Характеризует возможность своевремен-

ного погашения КЗ; 

если дебиторская задолженность (ДЗ) > КЗ, 

то коэффициент не рассчитывается 

КТПГ = 
ДС

КЗ−ДЗ
 

Коэффициент чистой вы-

ручки (КЧП) 

Характеризует долю свободных денежных 

средств в поступившей выручке 
КЧВ = 

ЧП+АО

Выручка
, 

где: АО- амортизацион-

ные отчисления 

 

Факторы, оказывающие влияние на неплате-

жеспособность и потенциальное банкротство на 

предприятии, делятся на внешние, или экзогенные 

(не зависящие от деятельности предприятия), и 

внутренние, или эндогенные (зависящие от дея-

тельности предприятия). 

К внешним (экзогенным) факторам относят: 

 политическую нестабильность в стране; 

 экономическое положение страны и терри-

торий; 

 демографические особенности страны и 

территорий; 

 низкий уровень научно-технического про-

гресса; 

 нестабильное состояние налоговой, кре-

дитной, финансовой, промышленной или др. поли-

тики страны; 

 уменьшение покупательной способности 

населения; 

 значительный уровень инфляции и другие. 
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К внутренним (эндогенным) факторам отно-

сят: 

 предприятия (цели и приоритеты); 

 низкий уровень кадрового потенциала; 

 финансовую политику на предприятии (не-

рациональное использование ресурсов); 

 потеря рынков сбыта продукции; 

 отсутствие финансового контроля или не-

совершенство его организации и другие. 

В заключение отметим, что для обеспечения 

конкурентоспособности в настоящее время пред-

приятие всегда должен иметь возможность в срок 

погашать обязательства, то есть быть платежеспо-

собным. Для выявления возникновения кризисных 

ситуаций необходимо регулярно проводить мони-

торинг финансового предприятия. 

Благодаря конкретным действиям можно за-

щититься от негативного влияния внешней и внут-

ренней среды, что в конечном итоге позволит избе-

жать появления признаков несостоятельности. 

Список литературы 

1. Кован С. Е. Предупреждение банкротства 

организаций. М.: Инфра-М, 2009. 219 с. 

2. Свириденко О.М. Банкротство. Тактика и 

стратегия // Судебно-арбитражная практика, 2012 г. 

3. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

УДК 33 

Дудкевич Владимир Владимирович 

студент ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», РФ, г. Москва 

 

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ТАРИФНУЮ 

ПОЛИТИКУ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Dudkevich Vladimir  

MPEI student, Russian Federation, Moscow 

 

ELECTRICITY QUALITY AS A TOOL OF INFLUENCE ON TARIFF POLICY OF ELECTRIC 

NETWORK ECONOMY 

 

Аннотация 

Исследование посвящено вопросу влияния показателей качества электроэнергии на тарифное регу-

лирование в сети. Для этого была построена факторная модель, учитывающая исследуемые величины и 

позволяющая смоделировать взаимодействие электросетевой компании и потребителя. 

Abstract 

The study focuses on the impact of electricity quality indicators on tariff regulation in the network. To do this, 

a factor model was built that takes into account the studied values and allows you to simulate the interaction of 

the electric grid company and the consumer. 

 

Ключевые слова: электроэнергетика, электроэнергетическая система, электросетевое хозяйство, 

качество электроэнергии, показатели качества электроэнергии, тарифное регулирование. 

Keywords: electric power industry, electric power system, electric grid economy, electric power quality, elec-

tric power quality indicators, tariff regulation. 

 
В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации энергетический сектор относится к 
регулируемым видам деятельности [1]. В России 
контроль за производством, передачей и распреде-
лением электроэнергии обеспечивает государство 
посредством установления цен (тарифов) или их 
предельно максимального и (или) минимального 
уровня на услуги, осуществляемые субъектом энер-
гетики. 

Регулирование цен (тарифов) в электроэнерге-
тике может осуществляться на основе долгосроч-
ных параметров регулирования деятельности соот-
ветствующих организаций на срок не менее чем 
пять лет (на срок не менее чем три года при уста-
новлении впервые указанных цен (тарифов), их 
предельных уровней) [1]. 

Государственное регулирование тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, оказы-
ваемые организацией по управлению единой наци-
ональной электрической сетью, территориальными 
сетевыми компаниями, осуществляется только в 

форме установления долгосрочных тарифов на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности таких организаций, в том числе с приме-
нением метода обеспечения доходности инвестиро-
ванного капитала [1]. 

Такие организации обязаны обеспечить дости-
жение показателей надежности и качества постав-
ляемых товаров, оказываемых услуг, определенных 
законодательством. Долгосрочные тарифы и долго-
срочные параметры регулирования деятельности 
таких организаций подлежат корректировке при не 
достижении показателей надежности и качества [2]. 

Однако, принцип и порядок корректировки не 
указывается, следовательно, необходимо самостоя-
тельно предложить подход и модель учета данного 
фактора. Согласно [3] можно провести оценку тех-
нологического ущерба от показателей качества 
электроэнергии (ПКЭ) на электрооборудование и 
влияние, которое они оказывают на деятельность 
компании. Результат оценки представлен в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 

Влияние ПКЭ на электрооборудования 

 
Параметр регулиро-

вания (ПКЭ) 

Наиболее вероят-

ная причина 
Техническое влияние Меры 

δUy 
Отклонение напряже-

ния 

График нагрузки 

потребителя. 

Снижение производи-

тельности Уменьше-

ние срока службы. До-

полнительные потери 

ЭЭ. 

В зависимости от типа 

причин как администра-

тивные (некорректная 

организация работы 

сети), так и потенци-

ально экономические 

(инвестиционный про-

ект). Чаще всего поли-

тические (суд) 

δUt 

Pt 

Колебание напряже-

ния 

Потребитель с рез-

копеременной 

нагрузкой. 

Снижение производи-

тельности и срока 

службы ряда электро-

приемников. 

Экономические (реали-

зация инвест. проект). 

K2U 

K0U 

Несимметрия напря-

жений в трехфазной 

системе 

Потребитель с 

несимметричной 

нагрузкой. 

Старение изоляции, 

снижение КПД, пере-

потребление ЭЭ. 

Экономические (реали-

зация инвест. проект). 

KU 

KU(n) 

Несинусоидальность 

формы кривой напря-

жения 

Потребитель с не-

линейной нагруз-

кой. 

Снижение КПД, уве-

личенное старение 

изоляции. 

Экономические (реали-

зация инвест. проект). 

Δf Отклонение частоты 
Особенности ра-

боты сети. 

Дополнительные по-

тери ЭЭ. Снижение 

производительности 

ряда электроприемни-

ков. 

Экономические (реали-

зация инвест. проект). 

ΔtП 
Длительность про-

вала напряжения 

Особенности ра-

боты сети. 

Простой оборудова-

ния, носит вероят-

ностный характер. 

Экономические (реали-

зация инвест. проект) 

только у потребителя. 

Политические (суд). 

Uимп 
Импульсное напря-

жение 

Климатические 

условия или при-

родные явления 

(носят случайный 

характер). 

Выход всего оборудо-

вания из строя, носит 

низко вероятностный 

характер. 

Экономические. 

 

По результатам анализа таблицы сделать вы-

вод о том, что показатели качества электроэнергии 

представляют собой зависимость от хозяйственной 

деятельности электросетевой компании или потре-

бителя, следовательно, целесообразно попытаться 

представить зависимости показателей качества 

электроэнергии виде факторной модели от тарифа. 

Обобщено все факторы, влияющие на деятель-

ность электросетевых компаний, можно разделить 

на следующие группы [4]: 

 экономические; 

 нормативно-правовые; 

 социальные; 

 политические; 

 технические. 

Как видно на деятельность компаний влияют 

многие факторы, которые в экономической литера-

туре должным образом не систематизированы. Эти 

факторы являются частью других вышестоящих 

факторов, которые затем также делятся на состав-

ные части. Таким образом, общее влияние факторов 

можно представить виде древа, в котором в верх-

нем уровне находятся более крупные, макрофак-

торы, оказывающее наибольшее влияние, а внизу 

микрофакторы, чье влияние заметно слабее. 

В зависимости от степени влияния все фак-

торы также можно разделить на три группы: 

  оказывающие существенное влияние; 

  оказывающие менее существенное влия-

ние; 

  оказывающие слабое влияние. 

Графическая факторная модель представлена 

на рисунке 1. Она соответствует ситуации, при ко-

торой отклонение ПКЭ выше допустимого значе-

ния и потребитель несет экономический ущерб. 
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Рисунок 1 Факторная модель влияния ПКЭ на величину тарифа  

без управления качеством электроэнергии.  

 

По данной факторной модели можно выявить 

следующее взаимодействие между потребителем и 

сетевой компанией: 

 на основании проведенных замеров ПКЭ, а 

также проведенных расчетов экономического 

ущерба вследствие некачественной электроэнергии 

потребитель вынужден обращаться в ФАС или суд; 

 в связи со спецификой предмета обраще-

ния возникает проблема фиксации и надлежащего 

доказательства факта снижения качества ЭЭ. Со-

гласно судебной практике контроль качества ЭЭ 

осуществляют соответствующие органы надзора и 

аккредитованные в установленном порядке испы-

тательные лаборатории. Следовательно, предприя-

тию необходимо понести издержки равные стоимо-

сти оказания услуг лаборатории, а также на вели-

чину судебных издержек, связанных с наймом 

представителя в суде; 

 после проведения судебного разбиратель-

ства суд принудит к выплате сетевую компанию ад-

министративного штрафа за нарушение п.2 542 ста-

тьи ГК РФ [5] (для физических лиц) или п.7 35 ФЗ 

(для юридических лиц) [1], выполнить комплекс 

мер по обеспечению качества электроэнергии, а 

также обяжет компенсировать потребителю его су-

дебные издержки и понесенный ущерб. 

Однако, в договорах не существует методики 

расчета ущерба в следствие некачественной элек-

троэнергии, из-за чего оценка понесенного ущерба 

может быть оспорена сетевой компанией.  

 Согласно ст. 15 и 393 ГК РФ [5] потреби-

тель при защите своего права должен подтвердить 

наличие у него убытков, а также обосновать их раз-

мер и причинную связь между неисполнением или 

ненадлежащим исполнением сетевой компанией 

обязательств по обеспечению качества электро-

энергии и названными убытками. Сетевая компа-

ния вправе предъявить возражения относительно 

размера причиненных потребителю убытков, и 

представить доказательства, что кредитор мог 

уменьшить такие убытки, но не принял для этого 

разумных мер. 

Процесс изыскания и судебных разбира-

тельств занимает длительное время, в течение кото-

рого, продолжается снабжение не качественной 

электроэнергией, а сетевая компания получает убы-

ток в размере компенсационных затрат и админи-

стративного штрафа. После чего начнется обяза-

тельная реализация проекта, направленного на 

обеспечение качества электроэнергии. 

Таким образом, при действующей системе, по-

требитель не может гарантировать себе полной 

компенсации ущерба, а также быстрого и оператив-

ного обеспечения электроэнергией требуемого ка-

чества.  

Сетевая компания в данном случае несет убы-

ток, а инвестиционный проект, который включа-

ется в необходимую валовую выручку, а, следова-

тельно, является обоснованием для повышения та-

рифа и повышения выручки, практически 

полностью покрывается величиной штрафа и ком-

пенсаций. 

Стоит отметить, что величина административ-

ного штрафа, согласно [6], рассчитывается, не ис-

ходя из степени нарушения качества электроэнер-

гии и величины ПКЭ, а построена на экспертной 

оценке и судебных заявках. 

В итоге качество электроэнергии будет обеспе-

чено, но обе стороны, как потребитель, так и сете-
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вая компания несут убытки. В связи с этим предла-

гается иная модель взаимодействия между сетевой 

компанией и потребитель, подразумевающая ис-

ключение звена регулятора, в лице ФАС или суда, 

в которой обе стороны будут заинтересованы в 

управлении качеством электроэнергии. Данная 

факторная модель представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 Факторная модель влияния ПКЭ на величину тарифа  

при управлении качеством электроэнергии 

 

По данной факторной модели можно выявить 

следующий алгоритм взаимодействия между по-

требителем и сетевой компанией: 

 проведение замеров ПКЭ у потребителя, в 

частности на границе балансовой принадлежности. 

Отклонения ПКЭ от установленных в точке замера 

на границе балансовой принадлежности соответ-

ствует ситуации получения некачественного элек-

троснабжения по вине электросетевой компании;  

 в случае если отклонение ПКЭ от норма-

тива присутствует в какой-либо точке у потреби-

теля, но на границе разграничения величины ПКЭ 

соответствуют допустимым, то источником помех 

является сам потребитель получаемый ущерб необ-

ходимо учитывать в рамках финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия; 

 на основании проведенных замеров ПКЭ, 

потребитель обращается в сбытовую/сетевую ком-

панию; 

 по заранее согласованной между сторо-

нами методике оценки ущерба от некачественной 

энергии, сетевая компания вносит корректировку в 

тариф на передачу электроэнергии, пропорцио-

нальный величине ущерба от отклонения ПКЭ от 

норматива; 

 сетевая компания проводит разработку ин-

вестиционного проекта направленного на обеспе-

чение качества и надежности оказания услуг и 

дальнейшую инвестиционную оценку эффективно-

сти проекта; 

 в случае эффективности инвестиционного 

проекта, электросетевая компания включает в со-

став проектов, необходимых для обеспечения каче-

ства и надежности оказания услуг, тем самым 

включая данные затраты в состав необходимой ва-

ловой выручки, благодаря чему сможет повысить 

свой тариф на передачу электроэнергии, а потреби-

тель получает компенсацию экономического 

ущерба через пониженный тариф на время реализа-

ции проекта; 

 в противном случае, при неэффективности 

к введению инвестиционного проекта, потребитель 

останется на пониженном тарифе и продолжит по-

требление менее качественной электроэнергии. 

Если потребитель по различным причинам отказы-

вается от такого варианта электроснабжения – пе-

реход к модели 1. Таким образом, сетевая 

компания и потребитель заинтересованы в обеспе-

чении и контроле качества электроэнергии. Упро-

щенно алгоритм представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 Алгоритм взаимодействия между потребителем и сетевой компанией  

при управлении качеством электроэнергии 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен термин «аутстаффинг», а также освещены области его применения 

и оценена эффективность его использования. Существенное внимание уделяется состоянию и перспек-

тивам развития аутстаффинга персонала, а также оценка преимуществ аутстаффинга в целом и непо-

средственно для сотрудников. 

Abstract 

This article discusses the term “outstaffing”, and also highlights the scope of its application and evaluates 

the effectiveness of its use. Significant attention is paid to the status and development prospects of staff outstaffing, 
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Временный персонал, «сотрудник в аренду» 

или более привычное «внештатник» – все это об 

аутстаффинге. Это новый для российской действи-

тельности вид услуг. В общем виде аутстаффинг- 

процесс выведения персонала предприятия из 

штата организации с последующим привлечением 

его на условиях договора аутстаффинга для выпол-

нения прежних функций. По мнению специалистов, 

такое привлечение сторонних работников и компа-

ний для выполнения конкретных видов работ 

удобно и в том числе понижает кадровые издержки, 

а иногда и налоги. 

Применение аутстаффинга в деятельности со-

временных предприятий (организаций, фирм) обу-

словлено следующими причинами: 1) нежеланием 

принимать в штат сотрудников, не подтвердивших 

свой квалификационный уровень отсутствие необ-

ходимого стажа, нежелание терять время на прием 

по конкурсу и пр.); 2) поиск сотрудников необходи-

мой квалификации из других территорий без от-

крытия филиалов и представительств; 3) экономия 

средств предприятия на правовой защищенности в 

сфере управления персоналом; 4) снижение расхо-

дов на исполнение функций по управлению персо-

налом ,в частности, на содержание части сотрудни-

ков, стремление к оптимизации структуры персо-

нала предприятия (организации, фирмы); 5) 

избежание излишних проверок персонала со сто-

роны государственных служб. 

Большинство публикаций, касающихся исто-

рического аспекта становления аутстаффинга в 

России, отмечают его появление и развитие на рос-

сийском рынке в 90-е годы. При этом развитие 

рынка услуг аутстаффинга, как правило, связывают 

с условиями, сложившимися после распада СССР, 

когда руководство РФ открыло двери для иностран-

ного бизнеса. В рамках политики того периода ак-

тивно создавались совместные предприятия, дочер-

ние компании, филиалы, представительства. При-

вычная практика иностранных фирм активно 

использовать услуги аутстаффинга нашла новую 

почву для развития на российском рынке. Это, во-
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первых. Во-вторых, фактор кадровых проблем 

также способствовал распространению практики 

привлечения исполнителей работ со стороны. 

Наиболее предпочтительными сферами примене-

ния аутстаффинга стали, главным образом, уборка 

помещений и прилегающих территорий предприя-

тий-заказчиков, оформление и ведение кадровой 

документации, организация питания собственной 

фирмы и т.д [1, с. 6]. 

Считается, что впервые об аутстаффинге и аут-

сорсинге заговорили во время экономического кри-

зиса на Западе в семидесятые годы. Начиная с 1980 

года, постепенно росло количество законов в США, 

призванные видоизменить и отрегулировать трудо-

вые отношения. Первыми в США услугу аутстаф-

финга стали предлагать обычные кадровые рекру-

тинговые агентства, тем более, что услуга лизинга 

(аренды) персонала уже в некотором виде суще-

ствовала. На сегодняшний день вывод персонала 

(аутстаффинг, outstaffing) в Соединенных Штатах 

Америки – это абсолютно легальная, законода-

тельно проработанная услуга, со строгим механиз-

мом реализации. К 2016 году аутстафинг в США 

стал массовым явлением, подавляющее число аме-

риканских малых и средних компаний, более 80%, 

уже вывели своих сотрудников за штат. На сего-

дняшний день число таких компаний только про-

должает расти. 

В Германии наиболее распространённой явля-

ется такая форма сотрудничества, когда провайдер 

(не обязательно специализирующийся на аутстаф-

финге) предоставляет на определённый срок своих 

сотрудников, которые имеют необходимую квали-

фикацию, а арендатор выплачивает арендную плату 

за использование рабочей силы. При этом взаимо-

расчёты, возникающие в процессе данной аренды, 

рассматриваются как движение дополнительных 

издержек на персонал. Таким образом, именно на 

провайдера возлагаются дополнительные издержки 

на персонал. 

У договоров аутстаффинга есть также налого-

вый аспект. Как известно, для поддержки организа-

ций − субъектов малого предпринимательства зако-

нодательством установлена упрощенная система 

налогообложения (УСН). Эти организации осво-

бождены от НДС, ЕСН для них снижен с 26 до 14 

% (заменен налогом в Пенсионный фонд). Органи-

зации, работающие по УСН, имеют все шансы вы-

бирать для себя две схемы налогообложения: 1) от 

«доходов» − при этом налог составляет 6 % от до-

ходов; 2) от «разности доходов и расходов» − при 

этом налог составляет 15 % от этой цифры; в случае 

если доходы не превышают расходов, налог состав-

ляет 1 % от доходов. Таким образом, персонал, пе-

решедший от компании-клиента, работающего по 

основной схеме налогообложения (ОСН), в штат 

провайдера, работающего по УСН, обходится ему 

дешевле [2]. 

Таким образом можно сформировать преиму-

щества аутстаффинга: 

1) экономия средств на осуществление кадро-

вого учета администрирования; 2) снижение трудо-

емкости процессов (расчетов и отчислений налогов 

по каждому из сотрудников и в целом ведение до-

кументооборота); 3) экономия средств по поиску 

необходимой квалификации опыта, снижение тру-

доемкости процессов функциональной нагрузки, 

исключение вопросов по сохранению состава кол-

лектива и ценных сотрудников; 4) экономия 

средств по формированию коллектива(ов) для обес-

печения объемов работ сезонного характера; 5) эко-

номия средств по формированию штата сотрудни-

ков т.н. «непопулярных» вакансий. 

Также можно выделить преимущества 

аутстаффинга непосредственно для сотрудников: 1) 

гарантия официального оформления в штат пред-

приятия (организации, фирмы); 2) гарантия ста-

бильной зарплаты; 3) соблюдение трудовых и соци-

альных гарантий; 4) исключение необходимости 

сохранять долговременное сотрудничество с пред-

приятием (организацией, фирмой). 

Несмотря на то, что аутстаффинг в России 

пока еще считатеся сравнительно незнакомой услу-

гой, о которой многие попросту не знают, услуги 

аутстаффинговые фирмы уже предлагают во мно-

гих регионах страны. Впрочем, у каждого региона 

своя стоимость на аутстаффинг [3]. Цена аустаф-

финга как правильно формируется из затрат 

аутстаффера на оплату труда рабочим, выплату зар-

платных налогов и стоимости услуги аутстаффин-

говой компании и быстро рассчитывается по заявке 

на предоставление персонала по договору аутстаф-

финга подходящего числа сотрудников. К примеру, 

в Санкт-Петербурге в 2019 году МРОТ составляет 

17 000 руб., сумма налогов и сборов с нее состав-

ляет 5920 рублей.  

Таким образом, оценка целесообразности при-

менения аутстаффинга должна быть основана на 

сравнении с другими инструментами повышения 

эффективности деятельности организации, а также 

с учетом изменений в налоговом законодательстве. 
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Abstract 
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Агропромышленный комплекс включает в 

себя взаимосвязанные отрасли, которые произво-

дят и перерабатывают продукцию сельского хозяй-

ства, а также, в последствии, доводят ее до потре-

бителя. 

Основной задачей агропромышленного ком-

плекса выступает обеспечение населения желае-

мым продуктом, то есть удовлетворение потребно-

стей населения. Базой агропромышленного ком-

плекса является сельское хозяйство. Однако только 

сельское хозяйство не может справиться с основной 

задачей, потому что существует потребность в 

удобрениях, различной технике, комбайнах, в са-

мых лучших породах скота и другое.  

Из этого вытекает факт, что АПК состоит из 

трех звеньев: во-первых, это отрасли, которые об-

служивают сельское хозяйство; во-вторых, это де-

ление сельского хозяйства на животноводство и 

земледелие; в-третьих, это отрасли, перерабатыва-

ющие сельскохозяйственную продукцию (сахарная 

промышленность, пищевая промышленность и так 

далее). 

Конкуренция – это основное условие рыноч-

ной экономики. Она предполагает естественное со-

перничество между различными компаниями или 

отраслями [1]. Можно отметить, что конкуренция 

имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. Во-первых, с помощью конкуренции 

можно добиться высокого качества продукции. Это 

обуславливается тем, что конкуренция напрямую 

зависит от потребностей населения, а потребности 

населения, в свою очередь, непрерывно возрас-

тают. Любая компания при здоровой и естествен-

ной конкуренции пытается выйти на новый уровень 

и опередить своего соперника, что в будущем ска-

зывается на качестве продукции.  

Во-вторых, конкуренция может улучшать про-

изводственный процесс. Это обуславливается тем, 

что конкуренция может проникать даже в коллек-

тивы. Примером этому служит конкуренция за ра-

бочие места или конкуренция за лучшие условия 

труда.  

Для рынка сельскохозяйственной продукции 

России наиболее характерна развитая конкурентная 

среда. Не часто можно заметить монопольную дея-

тельность или монопольное установление цен. Не 

так часто заключаются и антиконкурентные согла-

шения, потому что на рынке всегда можно найти 

альтернативного продавца [4].  

Но иногда на рынках агропромышленного 

комплекса случаются резкие повышения цен. Тер-
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риториальные органы в таких случаях проводят со-

ответствующие проверки по выявлению причины 

повышения цен, которые непосредственно связаны 

с нарушениями антимонопольного законодатель-

ства.  

Существуют специфические особенности аг-

ропромышленного комплекса, которые напрямую 

воздействуют на конкурентоспособность. Напри-

мер, значимой особенностью считаются природно-

климатические условия тех или иных территорий. 

В связи с изменяющимися метеорологическими 

условиями, меняются и объемы предложения про-

дукции и цен. Еще одной особенностью является 

сезонность некоторой продукции, так как распреде-

ление продукции в течении года неравномерно. Су-

ществует огромное количество скоропортящейся 

продукции, например, овощи или молоко. Эта про-

дукция требует быстрой ее реализации, что в итоге 

обостряет конкуренцию в периоды массового по-

ступления на рынок. 

Увеличению конкуренции в агропромышлен-

ном комплексе способствует и современная инфра-

структура сбыта через сеть продовольственных 

рынков [2].  

Но существует и ряд факторов, которые огра-

ничивают конкуренцию в рассматриваемой нами 

сфере: 

1. Недостаток определенных ресурсов, 

например, материальных и финансовых [3].  

2. Недостаток существующих хранилищ, 

складов, а также средств связи и плохое состояние 

дорог. 

Если рассматривать развитие конкуренции аг-

ропромышленного комплексов, то можно заметить, 

что важными рынками являются рынки зерна и 

рынки продуктов его переработки, молока, мяса и 

подсолнечного масла. 

Для того, чтобы подробнее разобраться в кон-

курентоспособности агропромышленных предпри-

ятий, рассмотрим рынок производства молока, об-

ратимся к таблице 1, где указаны основные участ-

ники молочного рынка. 

Таблица 1 

Основные участники молочного рынка России [5] 

№ Наименование компании Рыночная доля (%) 

1 Вимм-Билль-Данн 22 

2 ЮниМилк 15 

3 Арта 12 

4 Ehrmann Campina 11 

5 Danone 10 

6 Parmalat 9 

7 Очаковский молочный комбинат 7 

8 Останкинский молочный комбинат 6 

9 Казанский молочный комбинат 5 

10 Прочие 3 

Итого Итого 100 

 

Изучая таблицу, можно рассчитать индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, который определяется, 

как сумма квадратов всех долей фирм, которые дей-

ствующих на рынке. В случае, если считаются ры-

ночные доли в процентах, индекс может принимать 

значения от нуля до десяти тысяч. Следовательно, 

чем выше будет значение индекса, тем выше кон-

центрация продавцов на рынке. 

HHI = 

222+152+122+112+102+92+72+62+52+32=1274 

Данный показатель говорит о том, что концен-

трация продавцов на молочном российском рынке 

достаточно невысокая, так как немногим больше 

нуля (1247). 

По нашему мнению, конкуренцию на россий-

ском рынке в сфере агропромышленного комплекса 

необходимо развивать. Как уже было сказано, с раз-

витием конкуренции часто повышается уровень ка-

чества продукции. Также конкуренция наталкивает 

производителя и на инновационное развитие. Так 

как с помощью некоторых технологий может мини-

мизировать свои затраты и время на изготовление 

той или иной продукции. 
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Наиболее значимым условием обеспечения 

эффективного ведения сельскохозяйственного про-

изводства выступает правильное формирование и 

использование материально-технической базы 

сельского хозяйства. Материально-техническая 

база является многогранной, а также ей присущ 

натуральный и стоимостной состав.  

Если рассматривать материально-техниче-

скую базу со стороны натурального состава, то 

можно сказать, что она включает в себя различные 

средства и предметы труда, к ним относятся: техни-

ческие средства, оборудование, машины, топливо, 

сырье и другое. В процессе функционирования та-

кой материально-технической базы могут исполь-

зоваться естественный ресурсы, например, вода [4]. 

Абсолютно все составляющие материально-техни-

ческой базы объединяются в совокупные техноло-

гические процессы в результате форм организации 

производства. 

Актуальность темы данной статьи заключается 

в необходимости изучения компонентов, которые 

входят в формирование материально-технической 

базы. 

Цель работы: выявить основные направления 

материально-технической базы, а также рассмот-

реть ее экономическую сущность. 

Задачами данной научной работы выступают: 

1. Теоретическое изучение вопроса о матери-

ально-технические базы. 

2. Определение уровня поддержки развития 

сельскохозяйственных предприятий со стороны 

государства. 

3. Определить состав материально-техниче-

ской базы. 
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Экономическая сущность материально-техни-

ческой базы непосредственно связана с производи-

тельными силами. Но между ними есть и различия. 

Таким различием является то, что материально-тех-

ническая база аграрного сектора не может вклю-

чать в свой состав производителя той или иной про-

дукции. Вторым различием можно отметить то, что 

материально-техническая база является всего лишь 

элементом производительных сил. На базе этого 

элемента между субъектами могут складываться 

какие-либо производственные отношения [3]. 

Важной особенностью формирования матери-

ально-технической базы предприятий сельского хо-

зяйства выступает то, что со стороны государства 

все чаще оказывается поддержка в финансовом 

плане. Этот факт мы может рассмотреть, обратив-

шись к рисунку 1 [1]. 

 

 
Рисунок 1 Помощь государства в развитии материально-технической базы  

(источник: Интернет-ресурс) [1] 

 

В ходе рассмотрения рисунка 1, мы делаем вы-

вод, что государственная поддержка оказывает зна-

чительную помощь для развития материально-тех-

нической базы по различным направлениям. Мак-

симальным размером гаранта является сумма в 

размере 60% от всех затрат, но эта сумма не может 

превышать десять миллионов рублей. 

Формирование материально-технической базы 

связано с экономическим механизмом. Он характе-

ризуется двумя группами факторов. Рассматривая 

первую группу факторов, отметим, что они прояв-

ляются через использование горизонтальных эко-

номических связей между сельским хозяйством и 

другими отраслями (химической промышленно-

стью, энергетикой, машиностроением и так далее) 

[2].  

Вторая группа факторов связана с вертикаль-

ными экономическими связями, располагающи-

мися внутри сельского хозяйства. Такие факторы 

обеспечивают взаимодействие как живого труда, 

так и всех элементов материально-технической 

базы. 

Необходимо отметить, что в материально-тех-

ническую базу входят технические ресурсы и тех-

нические средства. Материально-технические ре-

сурсы могут участвовать в производственном про-

цессе в течении всего лишь одного 

производственного цикла, а в следствии этого они 

требуют возмещения, если распространены на про-

стом производстве, или в увеличенных размерах, 

если существуют при расширенном воспроизвод-

стве. Стоимость материально-технических ресур-

сов входит в общие затраты, направленные на про-

изводство продукции. Если рассматривать пример 

материально-технического ресурса, то можно пред-

ставить, как посевной материал в процессе произ-

водства меняет свою вещественную форму, превра-

щаясь в растение. Минеральные удобрения, в свою 

очередь, превращаются в почве в разные питатель-

ные элементы. С их помощью в будущем будут со-

здаваться благоприятные условия для формирова-

ния растений. 

Большую значимость для организации сель-

скохозяйственного производства составляет вторая 

категория – материально технические средства. К 

материально-техническим средствам относят: 

1. Комбайны. 

2. Тракторы. 

3. Сеялки. 

4. Энергетические мощности. 

5. И другое 

Материально-техническая база – элемент, без 

которого не обойдется ни одно сельскохозяйствен-

ное предприятие. Ведь если не учесть пользу опре-

деленной техники (машины), то можно снизить эф-

фективность производства продукции, что в по-

следствии принесет убытки. То есть материально-
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техническая база тесно связана с производствен-

ным процессам и выработками. Без оптимальной 

материально-технической базы сельскохозяйствен-

ное предприятие скорее всего не сможет выжить в 

рыночной экономике или будет носить в себе 

огромнейшие убытки.  
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Abstract 
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На сегодняшний день одними из главных со-

циальных проблем являются трудоустройство сту-

дентов с ограниченными возможностями и относи-

тельно слабая развитость инклюзивной культуры. 

Государство оказывает поддержку и законода-

тельно создает доступную трудовую среду для со-

циально незащищённых слоёв населения.  

Согласно федеральному закону от 24.11.1995 

N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» инвалид 

– лицо, которое имеет нарушение здоровья со стой-

ким расстройством функций организма, обуслов-

ленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедея-

тельности и вызывающее необходимость его соци-

альной защиты [1]. Исходя из этого определения, 

можно утверждать, что инвалиды, имея физические 

ограничения, являются менее ликвидными работ-

никами на рынке труда. Создание оборудованного 

рабочего места и особых условий труда для лица с 

ограниченными возможностями, а также льготы в 

законодательстве (сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени для инвалидов, увеличен-

ный ежегодный отпуск т. д.) заставляют работода-

теля задуматься о целесообразности принятия на 

работу человека с подобным статусом [2]. Государ-

ство играет большую роль в организации и норми-

ровании трудовых отношений: гарантирует налого-

вые преференции предприятиям, трудоустраиваю-

щим инвалидов, законодательно устанавливает, 

регламентирует и контролирует социальную за-

щиту граждан с инвалидностью. Значительные из-

менения в сфере трудоустройства для социально 

незащищенных слоев населения произошли после 

издания правительством РФ распоряжения от 

17.11.2008 N 1662-р «О концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», согласно кото-

рому, в частности, была разработана программа 

Краснодарского края «Доступная среда». В рамках 

этой программы рассматривается реализация ряда 

мероприятий в таких областях как: трудоустрой-

ство, реабилитация и социализация лиц с ограни-

ченными возможностями [3]. 

Выделяют три категории инвалидности. При-

своение определенной категории определяется со-

стоянием здоровья и (1, 2, или 3) степенью различ-

ных способностей человека: к самообслуживанию, 

передвижению, контролю своего поведения, обще-

нию и ориентации. 

Первая и вторая группы инвалидности отно-

сятся к наименее востребованным на рынке труда 

из-за значительных физических или психических 

недостатков. Люди с третьей группой инвалидно-

сти наиболее востребованы, по отношению к 

предыдущим, из-за частичной утраты функций ор-

ганизма Категория инвалидности устанавливает 

уровень работоспособности и информирует работо-

дателя о возможностях исполнения своих обязан-

ностей без чьей-либо помощи лица с особым стату-

сом. Таким образом, работодатели со среднеспи-

сочной численностью 100 работников, которые 

обязаны иметь от 2 до 4 квотируемых рабочих мест, 

отдают предпочтение менее существенными откло-

нениями по здоровью [4]. 

Краснодарский край ежегодно проводит ком-

плекс мер, направленных на повышение уровня 

жизни и условий для граждан и в частности для ин-

валидов и иных социально незащищенных слоев 

населения. Федеральная программа «Доступная 

среда» на 2020–2021 гг. позволит ориентировать 

трудоспособных инвалидов и поспособствует уве-

личению доли профессионально развития и занято-

сти лиц с ограниченными возможностями.  

Согласно письму заместителя главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края Минь-

ковой А. А. от 29.04.2019 г. общая численность ин-

валидов в Краснодарском крае на 1 января 2019 

года составила 451,9 тыс. чел. Администрация ак-

тивно содействует инвалидам в трудоустройстве. В 

2018 году доля обратившихся в центры занятости и 

трудоустроенных инвалидов составила 41,7%, од-

нако в общей численности края удельный вес тру-

доустроенных инвалидов составил 7% [5]. 

Исходные данные для анализа конъюнктуры 

рынка труда для студентов вузов Краснодарского 

края были собраны с Общероссийской базы вакан-

сий. На 10.10.2019 г. на сайте размещено 245 вакан-

сий и 311 квотируемых рабочих мест для лиц с 

ограниченными возможностями. Из них только для 

25 вакансий и 54 рабочих мест предусмотрена зар-

плата свыше 30 000р., а с заработной платой свыше 

50 000р. имеют 4 вакансии и 7 рабочих места [6]. 

Подробнее изучить предложение на рынке труда по 

сферам деятельности позволяет таблица 1. 
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Таблица 1  

Структура вакансий и рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями  

по сферам трудоустройства. 

Количество вакансий и рабочих 

мест 

Сфера деятельности 

0 вакансий 0 рабочих мест Административная работа, секретариат, АХО 

0 вакансий 0 рабочих мест Безопасность, службы охраны 

0 вакансий 0 рабочих мест Высший менеджмент 

0 вакансий 0 рабочих мест Государственная служба, некоммерческие организации 

1 вакансий 2 рабочих мест Добывающая промышленность 

0 вакансий 0 рабочих мест Домашний персонал 

2 вакансий 3 рабочих мест ЖКХ, эксплуатация 

30 вакансий 35 рабочих мест Здравоохранение, спорт, красота, социальное обеспечение 

11 вакансий 17 рабочих мест Информационные технологии, телекоммуникации, связь 

10 вакансий 11 рабочих мест Искусство, культура и развлечения 

0 вакансий 0 рабочих мест Кадровая служба, управление персоналом 

8 вакансий 8 рабочих мест Консалтинг, стратегическое развитие, управление 

0 вакансий 0 рабочих мест Легкая промышленность 

0 вакансий 0 рабочих мест 
Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промыш-

ленность 

0 вакансий 0 рабочих мест Маркетинг, реклама, PR 

0 вакансий 0 рабочих мест Машиностроение 

0 вакансий 0 рабочих мест Металлургия, металлообработка 

133 вакансий 149 рабочих мест Образование, наука 

17 вакансий 24 рабочих мест Производство 

1 вакансий 1 рабочих мест Пищевая промышленность 

12 вакансий 17 рабочих мест Продажи, закупки, снабжение, торговля 

0 вакансий 0 рабочих мест Работы, не требующие квалификации 

0 вакансий 0 рабочих мест Рабочие специальности 

3 вакансий 3 рабочих мест Сельское хозяйство, экология, ветеринария 

7 вакансий 16 рабочих мест Строительство, ремонт, стройматериалы, недвижимость 

3 вакансий 17 рабочих мест Транспорт, автобизнес, логистика, склад, ВЭД 

0 вакансий 0 рабочих мест Туризм, гостиницы, рестораны 

0 вакансий 0 рабочих мест Услуги населению, сервисное обслуживание 

5 вакансий 6 рабочих мест Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 

0 вакансий 0 рабочих мест Электроэнергетика 

0 вакансий 0 рабочих мест Химическая, нефтехимическая, топливная промышленность 

2 вакансий 2 рабочих мест Юриспруденция 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице, 

можно сделать вывод о том, что наибольший удель-

ный вес по вакансиям занимает сфера образования 

и наука – 54,23%. Немного меньше приходится на 

сферу здравоохранение, спорт, красота, социальное 

обеспечение, а именно 12,24%. От 10 до 20 вакан-

сий приходится на 4 сферы: производство; про-

дажи, закупки, снабжение, торговля; искусство, 

культура и развлечения; информационные техноло-

гии, телекоммуникации, связь. В совокупности их 

удельный вес составляет 20,41%. 

На удельный вес остальных сфер, предлагаю-

щих менее 10 вакансий, приходится 13,12%. Суще-

ствуют и такие сферы, в которых нет вакансий, со-

ответственно инвалиды не смогут трудоустроиться 

по этим направлениям. Всего их 17 из 32 возмож-

ных сфер трудоустройства, что составляет 53,13%. 

Таким образом, студенты существенно ограничены 

в выборе своей профессии. 

Проведем анализ предлагаемых вакансий и ра-

бочих мест для инвалидов с различными нарушени-

ями функций жизнедеятельности в таблице 2. 
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Таблица 2 

Ранжирование вакансий и квотируемых рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями  

с различными дисфункциями. 

Нарушение функций >10 000 р. >30 000 р. > 50 000 р. 

Кровообращения 101 вакансий 129 ра-

бочих мест 

9 вакансий 20 рабо-

чих мест 

1 вакансий 3 рабо-

чих мест 

Интеллектуальных 0 вакансий 0 рабо-

чих мест 

0 вакансий 0 рабо-

чих мест 

0 вакансий 0 рабо-

чих мест 

Зрения 77 вакансий 95 рабо-

чих мест 

4 вакансий 7 рабо-

чих мест 

1 вакансий 3 рабо-

чих мест 

Слуха 87 вакансий 112 ра-

бочих мест 

7 вакансий 17 рабо-

чих мест 

1 вакансий 3 рабо-

чих мест 

Опорно-двигательного аппарата, 

нижние конечности 

97 вакансий 121 ра-

бочих мест 

23 вакансий 50 ра-

бочих мест 

4 вакансий 7 рабо-

чих мест 

Опорно-двигательного аппарата, 

верхние конечности 

73 вакансий 87 рабо-

чих мест 

4 вакансий 7 рабо-

чих мест 

1 вакансий 3 рабо-

чих мест 

 

Проанализировав таблицу, необходимо отме-

тить, что для лиц с интеллектуальными недостат-

ками отсутствует даже минимальное предложение 

на рынке труда. Наибольшее количество вакансий 

ориентировано для группы граждан категории с 

нарушениями кровообращения. Также можно счи-

тать, что наиболее востребованными и оплачивае-

мыми считаются инвалиды с проблемами опорно-

двигательного аппарата, количество вакансий с 

этой группы лиц имеет наибольший удельный вес в 

фонде оплаты труда. 

В заключении необходимо констатировать, 

что Российская Федерация и в частности админи-

страция Краснодарского края стремятся нивелиро-

вать особенности трудоустройства для граждан и 

инвалидов. На сегодняшний день констатируется 

улучшение социальной среды и уровня жизни в це-

лом, однако процесс социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями проходит сравни-

тельно маленькими темпами. Различного рода зако-

нодательные льготы способствуют трудоустрой-

ству большого количества работоспособного насе-

ления с особым статусом и расширяет возможности 

для студентов с инвалидностью в реабилитации и 

выборе будущей профессии. 

Для улучшения экономических показателей 

региона и увеличения удельного веса трудоустро-

енных инвалидов рекомендуется провести следую-

щие мероприятия: 

1. законодательно закрепить прием на работу 

или в вуз инвалидов на внеконкурсной основе; 

2. выделить рабочие места для категории лиц 

с интеллектуальными недостатками; 

3. необходимо разработать систему государ-

ственного заказа рабочей силы для инвалидов; 

4. увеличить количество налоговых префе-

ренций для предприятий, использующих человече-

ский потенциал инвалидов; 

5. мотивировать будущих специалистов пу-

тем увеличения МРОТа и создания комфортных 

условий для процесса труда. 
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