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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ЕГО РОЛЬ В 
УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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Асабаева Маина Рамзановна 
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ФГБОУ «Грозненский государственный нефтяной технический  
университет им. академика М.Д. Миллионщикова» 

 

 
Прежде чем перейти к понятию «системный анализ», остановимся на понятии «система». Хотя 

данный термин не нов и весьма распространен, в настоящее время нет какой-то общепризнанной его 
трактовки, поскольку западные и отечественные ученые рассматривают его с разных позиций и дают 
различные определения. В этой связи, на наш взгляд, интересна позиция Волковой В.Н. и Денисова 
А.А., выделяющих в своем исследовании [1] три этапа формирования определения «система».  

1 этап: исследование систем с позиций их содержания и структуры (например, определения, 
сформулированные Л. Фон Берталанфи, С. Биром, Б.З. Мильнером). Так, С. Бир дает характеристику 
системы как одного «из названий порядка в противоположность хаосу» [2].  

Аннотация: Экономические, политические, социальные и другие процессы, протекающие в современ-
ном обществе, оказывают серьезное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов. Последние, в 
свою очередь, выступая в качестве открытой системы, характеризуются тенденцией к постоянному ро-
сту и усложнению, в связи с усложнением состояния внешнего окружения, изменениями в интересах 
работников и потребителей продукции, усилением влияния научно-технического прогресса. В этих 
условиях происходит усложнение процессов управления предприятиями и возрастает роль системного 
подхода к анализу их деятельности как инструмента, обеспечивающего дальнейшее развитие пред-
приятия.  
Ключевые слова: система, системный анализ, цель, предприятие, организация, управление, эффек-
тивность. 
 

SYSTEM ANALYSIS AND ITS ROLE IN MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT 
 

Dautkhadzhieva Madina Khamzatovna, 
Asabaeva Maina Ramzanovna 

 
Abstract: Economic, political, social and other processes occurring in modern society have a serious impact 
on the activities of economic entities. The latter, in turn, acting as an open system, are characterized by a ten-
dency to constant growth and complexity, due to the complication of the external environment, changes in the 
interests of workers and consumers of products, increasing the impact of scientific and technological progress. 
Under these conditions, there is a complication of enterprise management processes and the role of a sys-
tematic approach to the analysis of their activities as a tool for further development of the enterprise.  
Key words: system, system analysis, purpose, enterprise, organization, management, efficiency. 
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2 этап: расширение представлений о системе и ее составных элементах (на этом этапе серьез-
ный вклад в развитие теории систем внесли Р.Л. Аконфф, С.Л. Оптнер, Е.П. Голубков, В.Н. Спиц-
надель). Особенно интересна, на наш взгляд, трактовка термина «система», данная  Р.Л. Акоффом: это 
«множество действий (функций), связанных во времени и пространстве множеством практических за-
дач по принятию решений и оценке результатов, т.е. задач управления» [3].  

3 этап: дополнение характеристик системы таким элементом, как «наблюдатель системы» (ис-
следования У. Эшби, В.Н. Попова В.Н. Черняка и др.). В частности, Попов В.Н. дает определение си-
стемы, как способа решения проблемы, которая «представляет собой выделенную исследователем 
закономерно обусловленную совокупность функционально взаимодействующих элементов, принципов 
и отношений» [4]. 

Необходимость постоянного расширения и уточнения термина «система» обусловлена объек-
тивными закономерностями в развитии самих систем, их трансформациями. Развитие человеческого 
общества, мирового хозяйства в целом также подчинено системным законам, и прежде всего, закону 
диалектики. Таким образом, системный подход является основой исследования развития человечества 
и его хозяйственной деятельности.  

Понятие система может быть применено к образованиям различных уровней, однако, чтобы эти 
образования действительно могли называться системами, они должны соответствовать ряду призна-
ков. Анализ теоретических разработок в исследуемой области позволяет выделить следующие призна-
ки системности (таблица 1) [5]. 

 
Таблица 1   

Признаки систем 

 
 
Мы в своем исследовании рассматриваем в качестве системы предприятие. Как и другие, данная 

система выступает как совокупность двух подсистем: управляющей и управляемой. 
К управляющей подсистеме относятся аппарат управления и функциональные службы, осу-

ществляющие руководство отдельными процессами и объектами предприятия (например, планово-
экономический отдел, производственно-технический отдел, отдел материально-технического снабже-
ния и др.  

Управляемая подсистема включает соответствующие производственные процессы и объекты. 
Так, например, управляемая подсистема промышленного предприятия включает следующие элементы: 

- техническую оснастку (технику, технологию, оборудование); 
- организацию производства и труда; 
- организацию внешнеэкономических связей; 
- организацию социальных условий труда; 
- экономические (производственные) взаимоотношения между работни-ками предприятия; 
- организацию природопользования. 
Эффективность управления такой производственной системой во многом определяется пра-

вильной реализацией соответствующих функций управления, в том числе аналитической. От применя-
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емых инструментов и методов анализа зависит качество и своевременность принимаемых управленче-
ских решений. Как показывает опыт, наиболее адекватным в данном случае является комплексный 
подход к анализу функционирования производственной системы. Он позволяет наиболее объективно 
оценить результаты и выявить имеющиеся проблемы.  

В основе комплексного экономического анализа лежит системный подход к исследованию про-
цессов, протекающих на предприятии, причем такое исследование носит динамический характер и учи-
тывает взаимосвязь между элементами рассматриваемой системы. Поскольку процессы, имеющие 
место на предприятии, сложны и многообразны, проведение комплексного анализа предполагает це-
лый ряд этапов, оценку различных показателей и их взаимоувязку. В связи с этим возникает необходи-
мость разработки и постоянного совершенствования методологических основ комплексного анализа, 
построения системы критериев, наиболее полно характеризующих различные аспекты деятельности 
хозяйствующих субъектов. Такие показатели, как правило, объединяются в отдельные группы (блоки). 

Необходимость комплексного подхода к анализу производственных систем обуславливается, в 
том числе, заинтересованностью в результатах такого анализа не только менеджеров предприятия, но 
и собственников, учредителей, партнеров, кредиторов, инвесторов и др. 

Эти и другие причины делают комплексный (системный) экономический анализ наиболее пер-
спективным с точки зрения повышения эффективности производственной деятельности. Его бесспор-
ное преимущество выражается именно в комплексном подходе к поиску резервов роста эффективно-
сти, исследовании предприятия как сложного и целостного механизма. 

Безусловно, применение методов комплексного анализа требует соответствующего информаци-
онного обеспечения, а также четкого ранжирования факторов, оказывающих влияние на результаты 
деятельности предприятия. Существуют различные признаки классификации данных факторов, в част-
ности, в соответствии с характером воздействия на производственные результаты, их разделяют на 
экстенсивные и интенсивные [6]. 

Первые приводят росту результатов производственной деятельности за счет привлечения до-
полнительных ресурсов, расширения производственных процессов во времени и в пространстве. Од-
нако, ввиду ограниченности ресурсов, резервы количественного роста результатов, как правило, неве-
лики. 

Гораздо больший прирост эффективности дает использование интенсивных факторов, основы-
вающихся на более полном использовании имеющихся ресурсов: рост производительности труда, по-
вышение фондоотдачи, ускорение оборачиваемости оборотных средств.  При разработке стратегии 
своего развития предприятиям необходимо ориентироваться именно на эту группу факторов. 

Следует отметить, что экономические показатели должны рассматриваться в тесной связи с кри-
териями, характеризующими особенности техники, технологии и организации производства, положение 
предприятия на рынке, экологические аспекты его деятельности и др.  
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Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его мотивации. Только 

зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его 
действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления челове-
ком. Для этого необходимо знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, как и какими 
способами мотивы могут быть приведены в действие. 

Сербиновский Б.Ю. под понятием мотивации представляет что это побуждение людей к деятель-
ности [1].Все же под определение мотивации тем не менее одинаковы в едином: под мотивацией сле-
дует считать что это более активные движущие силы, которые формируют действия живых существ. 
Во-первых– это побуждение, привязанное извне, во-вторых – это самопобуждение. Исходя из этого, 
поведение человека каждый раз мотивировано. Мотивировать персонал – это и значит, что задеть их 
главные  интересы и  потребности в чем- либо. 

Система мотивации это и есть взаимосвязь материальных и нематериальных стимулов, целью 
которых является обеспечении е качественного и высокопроизводительного труда работника, кроме 
этого это и притяжение инициативных  работников.[4]  

Для того, чтобы более детально изучить систему мотивации труда государственных гражданских 
служащих на примере МО «Зиянчуринского Сельсовета Кувандыкского района Оренбургской области 
,необходимо рассмотреть: методы систем мотивации труда, структуру персонала по половому призна-
ку, структуру персонала по стажу работы. 

В МО «Зиянчуринский сельсовет Кувандыкского района Оренбургское области» используются 
экономические методы мотивации труда сотрудников в виде премирования, а именно за высокие за-
слуги труда [5].  

 
 
 

Аннотация. В статье рассматриваются методы системы мотивации труда муниципальных служащих 
применяемые регионами РФ, для того чтобы показать какие методы боле эффективны для муници-
пальных служащих были представлены данные таблиц по половому признаку, по стажу работы. Будут 
выявлены проблемы и предложены пути их решения в системе мотивации. 
Ключевые слова: Мотивация, методы мотивации, факторы, мотивация муниципальных служащих, 
стимулирование. 
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Таблица 1 
Методы системы мотивации муниципальных служащих 

Методы управления Способ действия (форма стимула) Вид мотивации 

Административные 
методы 

Аттестация, квалификационный экзамен, конкур-
сы на замещение вакантных должностей, а так-
же присвоения и сохранения классных чинов. 

Принуждения 

Экономические мето-
ды 

Государственные социальные гарантии и мате-
риальное стимулирование  в работе. 

Вознаграждения 

Организационно-
управленические ме-
тоды 

Подготовка, переподготов-
ка,стажировка,повышение квалификации 

Побуждение 

Социально-
психологические ме-
тоды 

Моральное поощрение Побуждение 

 
Таблица 2  

Структура персонала по половому признаку 

Половой признак 
 

Годы Темп роста 
2015 г. к 

2017 г., % 
2015 2016 2017 

Мужчины 5 
10 
15 

4 
10 
14 

4 
6 
10 

80 

Женщины 60 

Итого: 66,7 

 
В администрации Зиянчуринского сельсовета Кувандыкского района преобладают женские рабо-

чие места, их удельный вес составляет 60% (таблица 2). Относительные доли мужчин и женщин за по-
следние 2 года немного изменились: доля мужских рабочих мест снизилась на 20%, а женских умень-
шилась соответственно на 40%. Такие перемены связаны сокращением рабочих мест, что не является 
преимуществом для сотрудников работающих, тем сымым снижает систему мотивации труда[6]. 

 
Таблица 3 

Структура персонала по стажу работы в МО Зиянчуринского сельсовета Кувандыкского 
района 

Стаж работы 2015г. 2016г. 2017г. 

До 1г. 3 2 1 

1-15 лет 5 5 3 

15-25 лет 6 6 5 

Свыше 25 1 1 1 

Итого: 15 14 10 

 
Данные анализа таблицы показали, что наибольшее количество людей со стажем более15-25 

лет составляют на протяжении всего рассматриваемого периода. Наименьшее же количество людей по 
стажу работы составляют работники чей стаж составляет свыше 25 лет. Преимуществом для сотруд-
ников которые проработали более 15 лет, выплачиваются премии за стаж работы, тем самым повышая 
систему мотивацию труда[7]. 

Проблемы и пути их решения в системе мотивации труда в МО «Зиянчуринский сельсовет», что 
численность персонала сельсовета из года в год сокращается, так как на сотрудников ложиться больше 
всего  ответственности, стоит сказать что предосталяются  высокие требования, по сравнению с  ра-
ботниками, которые работают в коммерческой организации. Стоит отметить, что уровень оплаты труда 
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муниципальных служащих по показателям ниже, чем в коммерческой организации. Дополнительные 
социальные блага и гарантии, в сравнении с коммерческими организациями могут не полностью ком-
пенсировать высокий позатель общей сложности работы муниципальных служащих. Система стимули-
рования труда муниципальных служащих, состоит из определенного  набора материальных и немате-
риальных стимулов, которые как правило  предназначены гарантировать эффективность их труда за 
счет действия методов принуждения, вознаграждения и побуждения. Взаимосвязь методов управле-
ния, а также  видов мотивации на муниципальной службе  

Рекомендации для сотрудников МО «Зиянчуринский сельсовет». Стоит отметить, что имеются 
реальные и объективные потребности. Действующие социальные гарантии можно распределить на 
главные: медицинское страхование, пенсионное обеспечение, страхование жизни; Дополнительные 
гарантии включают в себя: беспроцентную ипотеку, спортивно-культурные занятия, бесплатное ис-
пользование столового учреждения. Необходимо учитывать, что социальные гарантии должны быть 
присуще всем  муниципальным служащим, а дополнительные как правило, только для муниципальных 
служащих, которые имеют определенный  стаж работы. В силу этого, стоит отметить что формализо-
ванный подход и возможность регламентации этого процесса в государственных учреждениях, воз-
можно только тогда, где  ступенчатое предоставление дополнительных социальных гарантий поэтапно 
увеличивается, как и   социальный пакет муниципального служащего с течением времени. Исходя из 
этого социальный пакет и предоставляемые на него гарантии могут дополнительно зависеть от эффек-
тивности его труда.  

Стоит отметить, что для удовлетворения материальных благ, необходимо применять организа-
ционно-управленческие и социально-психологические методы, которые создают группу методов по-
буждения и могут гарантировать повышение мотивации муниципальных служащих. Главным фактором 
повышения мотивации муниципальных служащих становиться карьерное развитие. В большей степени 
это способствует удовлетворению, как материальных, так и социальных потребностей и влияет на ста-
тусное удовлетворение выполняемой работой. Все же, последнее время не выработано единого под-
хода к построению эффективных систем мотивации муниципальных служащих. В России более акту-
ально построение смешанной системы мотивации труда муниципальных служащих. 

Таким образом было раскрыто понятие мотивации, системы мотивации. Были изучены методы 
системы мотивации сотрудников в МО «Зиянчуринского сельсовета в Кувандыкском районе Оренбург-
ской области» ,были представлены данные таблиц по половому признаку, по стажу работы.Были вы-
евлены проблемы и предложены пути их решения. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день на рынке функционирует множе-

ство организаций  предлагающих товар  для  индустрии красоты, рынок перенасыщен больших количе-
ством продавцов, предлагающих свои товары  различных ценовых диапазонов и различных производи-
телей, как   отечественного, так и зарубежного производства.  Для полноценного функционирования 
ООО «ХИТЭК-СИБИРЬ» необходимо провести оценку конкурентов, разработать конкурентную позицию 
на рынке  индустрии красоты. 

На первоначальном этапе рассмотрим сущность понятия конкуренция и конкурентная стратегия. 
Без рассмотрения понятия конкуренция, невозможно провести связь с понятием конкурентная страте-
гия. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены понятие и сущность конкуренции, конкурентоспособности и 
конкурентной стратегии, даны определения. Дана краткая характеристика организации и  приведены 
мероприятия наступательной стратегии ООО «ХИТЭК-СИБИРЬ». Определено положение на рынке ин-
дустрии красоты  организации и определена стратегия для достижения цели. Определена необходимая 
стратегия преследования лидеров рынка и уже в дальнейшем рассмотреть применение иных страте-
гий. 
Ключевые слова: конкуренты, конкурентоспособность, стратегия, разработка стратегии, стратегия 
преследования лидеров рынка, стратегия для достижения цели. 
 

COMPETITIVE STRATEGY OF LLC HITEK-SIBERIA 
 

Rudakova Veronica V.  
 

Scientific adviser: Volovskaya Nina M. Dr.  
 
Annotation. In this article the concept and essence of competition, competitiveness and competitive strategy 
are considered, definitions are given. Gives a brief description of the organization and the given actions offen-
sive strategy, LLC "HITECH-SIBERIA". The position in the market of the beauty industry of the organization is 
defined and the strategy for achievement of the purpose is defined. The necessary strategy for the pursuit of 
market leaders is defined and the use of other strategies is considered in the future.  
Key words: competitors, competitiveness, strategy, strategy development, strategy of pursuit of market lead-
ers, strategy to achieve the goal. 
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Таблица 1 
Основные определения понятия «конкуренция» в современной науке 

Автор Определение: «конкуренция» 

Азоев Г. Л. [1] 
«соперничество на каком-либо поприще между отдельными физическими 
или юридическими лицами (конкурентами), заинтересованными в дости-
жении похожей по параметрам цели» 

Буагильбер де Пьер Л. [2] 
  

«реализация принципа социальной справедливости, обосновывая в этой 
связи понимание капиталистического строя как вечного и естественного» 

Завьялов П. С., Лозов-
ский Л. Ш.  [2] 

«экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между 
выступающими на рынке фирмами в целях обеспечения лучших вариантов 
сбыта своей продукции, с выгодой для себя» 

 
Конкуренцию можно охарактеризовать как соперничество между субъектами одной сферы дея-

тельности, либо какого либо товара. Конкуренция может быть выражена как совершенная и не совер-
шенная, в свою очередь не совершенная конкуренция подразделяется на монополию, олигополию и 
монополистическую конкуренцию. Конкуренцию можно рассматривать столкновение и соперничество, 
избежать которого не возможно при желании фирмы расширять диапазоны  своих рынков сбыта, уве-
личивать выручку и снижать  экономические риски. 

На сегодняшний день  ООО «ХИТЭК– СИБИРЬ» функционирует на рынке совершенной конку-
ренции, так как  вход на рынок имеет минимальные барьеры, на рынке много продавцов и покупателей. 

Рассмотрев понятие конкуренции прейдём к понятию конкурентная стратегия.   
 

Таблица 2 
Основные определения понятия «стратегия» в современной науке 

Автор Определение: «конкуренция» 

Ф. Котлер [3] 
«Таким образом, стратегия предполагает и согласование различных направлений 
деятельности компании, благодаря которому все предпринимаемые усилия служат 
последовательному укреплению потенциальных преимуществ компании на рынке» 

М. Портер [4] 
«стратегия заключается в создании позиции, в отказе от некоторых видов деятель-
ности и согласовании выбранных направлений деятельности. Стратегия –это со-
гласование отобранныхсторондеятельности» 

 
Конкурентная  стратегия – это план маркетинговых мероприятий, направленных на борьбу про-

тив конкурентов. Данная стратегия направлена не только на то, что бы предприятие заняло свою нишу 
на рынке, но и на  удержание своего положения среди конкурентов. Конкурентную стратегию своего 
рода можно сравнить со стратегией военных, которая разрабатывается на перспективу для противо-
стояния противникам (конкурентам), и определении чёткой тактики.  

Стратегия – это искусство, направленное на ведения конкурентной войны, против соперников. 
Заняв свою нишу на рынке где множество фирм, все равно придётся соперничать с конкурентами, раз-
рабатывать мероприятия своего рода тактику ведения действий против конкурентов. 

Отметим, что любая фирма, не разрабатывающая конкурентную стратегию, обречена на провал, 
который заключается в снижении объемов реализации, а как следствие и достижения убытка в дея-
тельности. 

Компания «Хитэк» работает в индустрии красоты с 1992 года и занимается комплексным осна-
щением салонов красоты и парикмахерских, барбершопов, косметологических, студий красоты. Ново-
сибирский филиал ООО «Хитэк - Сибирь» осуществляет поставки оборудования только для Новоси-
бирска. В компании работают 177 человек.  В компании  создан отдел маркетинга. Который осуществ-
ляет деятельность по поиску возможностей на рынке для реализации продукции по боле выгодным це-
нам, данный отдел не рассматривал ранее возможность разработки конкурентной стратегии компании. 
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В дальнейшем руководством поставлена задача, изучить стратегии и выбрать наиболее подходящую 
для компании, поставить приоритетные задачи для достижения целей в самые короткие сроки.  

Руководством ООО «ХИТЭК- СИБИРЬ» был проанализировать рынок. Выявлены основные 
сильные конкуренты и проведен обзор выручки конкурентов, проведен анализ спроса и предложения 
на рынке товаров индустрии красоты. Так же руководство организации изучили новинки на рынке инду-
стрии красоты и приняли решение, что необходимо регулярно проводить мониторинг рынка и новинок 
как отечественных, так и зарубежных производителей и поставщиков на появление новинок.     

Было определено положение на рынке ООО «ХИТЭК-СИБИРЬ»  и характер действия на основа-
нии его было выявлено, что  организация занимает позицию «Избегающей прямую конкуренцию», что 
является негативной  характеристикой для деятельности компании.  

ООО «ХИТЭК-СИБИРЬ» необходимо перейти в позицию на рынке «Преследование лидеров рын-
ка»  и упреждающую стратегию «Прорыв по курсу» с переходом к «Атаке». 

ООО «ХИТЭК-СИБИРЬ» выбирает наступательную стратегию среди стратегий «Преследование 
лидеров рынка». Данная стратегия нацелена на захват большей доли рынка за счет следующих пре-
имуществ,  представленных в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Мероприятия для наступательной стратегии 

Стратегия Мероприятия конкурентной стратегии 

Наступательная Использование неожиданного технологического прорыва; 

Использование постоянного опережения конкурентов в выведении на рынок новых 
или улучшенных товаров, создания репутации лидера в разработке новых товаров; 

Наличие более энергичной, чем у конкурентов, реакции на изменение условий рын-
ка и нужд покупателей; 

Заключения стратегических союзов с ключевыми продавцами и производителями 
сопутствующих товаров; 

Поиск труднокопируемых путей снижения издержек и дифференциации товара. 

 
В дальнейшем планируется занять позицию на рынке «лидеры рынка» с упреждающей стратеги-

ей «захват», но учитывая, что после необходимо будет занять стратегию «Защиты».  
Руководством принято решение, что стратегия захвата рынка, прежде всего, будет обусловлена 

более низкой ценой на новинку товаров. Данный прием будет эффективен с учетом таких экономических 
показателей, как эластичность проса по цене, так как рынок насыщен большим количеством конкурентов.  

Поставленная цель характеризуется захватом рынка и разработкой стратегии по вытеснению бо-
лее мелких конкурентов. После того как конкуренты будут устранены, будет занято место на рынке, на 
котором организация имеет статус продавца с низкой ценой. Будет производиться не значительное и 
медленное повышение цен.  Покупатель, привыкший к тому, что у него компания ассоциируется с низ-
кой ценой и высоким качеством товара на рынке, не будет так остро реагировать на повышение цен на 
товар, при условии, что цены будут повышаться за длительный промежуток времени, резкий скачок цен 
может привести  к обратному эффекту. ООО «ХИТЭК- СИБИРЬ» необходимо быть готовой к ценовым 
войнам с конкурентами и предварительно просчитать свои финансовые ресурсы и точку безубыточно-
сти за  промежуток времени на который будет принята реализация стратегии. 

Для защиты завоеванных позиций лидера на рынке индустрии красоты, ООО «ХИТЭК – 
СИБИРЬ» должно применять стратегию защиты позиций - очень важное направление стратегической 
деятельности фирмы-лидера, поскольку на рынке всегда есть фирмы, которые стремятся занять лиди-
рующие позиции, а учитывая, что лидер имеет значительное количество товаров и рынков, стратегии 
защиты позиций являются очень сложными. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что ООО «ХИТЭК-СИБИРЬ» необходимо 
разрабатывать конкурентную стратегию, для  укрепления на рынке. Разработав конкурентную страте-
гию организация может укрепить свои позиции на рынке индустрии красоты, увеличит товарооборот и 
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чистую прибыль, что будет являться положительным эффектом от деятельности. 
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В настоящее время современные экономические условия, характеризующиеся процессами ин-

тенсификации научно-технического прогресса, феноменом глобализации, стремительным ростом кон-
куренции  - ставят перед малыми и средними предприятиями важность решения главной для них про-
блемы - обеспечение конкурентоспособности. В рыночных условиях данные предприятия не могут дол-
го существовать, занимать устойчивую позицию без использования инструментов маркетинга. Один из 
мощных методов продвижения малых и средних предприятий на рынке являются социальные медиа. 

Как сказал Ф.Р. Каталано социальные медиа - это уникальное коммуникационное явление [4, с. 
33]. С мнением автора можно, безусловно, согласиться. В настоящий момент многие предприятия при 
выстраивании долгосрочных отношений с потребителем используют социальные медиа. Это связано с 
тем, что: 

Во-первых, продвижение в них обходится предприятиям значительно дешевле, чем в традицион-
ных каналах;  

Во-вторых, с помощью этого метода можно напрямую взаимодействовать, выстраивать коммуни-
кацию с потребителем в режиме реального времени. Все это поможет сформировать отличную лояль-
ность к бренду.  

Аннотация: в данной статье рассмотрены и проанализированы мнения авторов относительно роли 
социальных сетей в продвижении товаров и услуг предприятия. Была сделана группировка этих ролей 
в зависимости от значимости  по различным признакам. 
Ключевые слова: социальные сети, продвижение, социальные медиа, маркетинг в социальных сетях. 
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in promoting the goods and services of an enterprise. A grouping of these roles was made depending on the 
importance according to various criteria. 
Key words: social networks, promotion, social media, social media marketing. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 21 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Изучение литературы показало, что имеет место наличие различных взглядов относительно роли 
социальных сетей в продвижении товаров и услуг предприятия. Мнения разных авторов мы сгруппиро-
вали в зависимости от  значимости  по различным признакам. Рассмотрим их.  

1.Роль социальных сетей в изучении потребительского опыта.  
Д.В. Валько говорит о том, что социальные сети формируют условия для исследования опыта 

потребителя, а также предоставляют механизмы для управления им, то есть предлагают обратную 
связь для корректировки бизнес-стратегий предприятий [2, с. 93]. Т.Л. Сысоева, Г.С. Тимохина, Н.Б. 
Изакова также говорят о том, что использование социальных сетей в продвижении товаров рассматри-
вается, как огромная возможность услышать и понять мнение потребителей. Авторы отмечают, что не 
все предприятия могут быть готовы к новой эре социальных медиа, но игнорирование этой современ-
ной тенденции приведет к негативному характеру, поскольку интегрирование социальных медиа в про-
движении товаров и услуг - это требование времени [7, с. 224]. 

В свою очередь А.В. Трачук, Н.В. Линдер, Н.В. Убейко утверждают, что при взаимодействии с по-
требительской аудиторией в социальных сетях (получение обратной связи), многие предприятия смог-
ли улучшить свою продукцию и услуги, в результате создать уникальную ценность для потребителя. 
Механизм обратной связи помогает выяснить предпочтения аудитории. В социальной сети потребите-
ли правдивее выражают свои мнения о товарах, услугах, поэтому у предприятий есть большая возмож-
ность быстро реагировать на комментарии [9, с. 61-74]. 

Авторы правы в том, что социальные сети можно использовать в качестве инструмента марке-
тинговых исследований: большинство пользователей добровольно публикуют информацию о себе - 
интересы, предпочтения, взгляды, поведение в сети, стиль жизни. Тем самым можно подобрать харак-
теристики интересующей аудитории и выбрать те сегменты потенциальной аудитории, которые инте-
ресны предприятию, именно для них в дальнейшем и разрабатывается комплекс маркетинговых ком-
муникаций. Общение с потенциальной аудиторией в режиме реального времени является важным фак-
тором, так как предприятия могут получать обратную связь в виде высказываний собственного мнения, 
уточнения волнующих вопросов. Подобный механизм является важным источником для предприятия, 
который дает возможность своевременно выявлять слабые места в коммерческой деятельности и де-
лать корректировку модели бизнеса. Социальные медиа включают в себя разнообразные инструменты, 
которые позволяют привлечь аудиторию.  

Глобальный бум социальных медиа обусловлен тем, что у них есть целый ряд преимуществ пе-
ред традиционными каналами. Можно сказать, что социальные медиа - это актуальный инструмент для 
использования на потребительских рынках, они обладают большим потенциалам с точки зрения ком-
муникационной эффективности. 

2. Роль социальных сетей в выстраивании партнерских отношений 
А.В. Трачук, Н.В. Линдер, Н.В. Убейко высказываются о важной роли социальных сетей в разви-

тие партнерских отношений. Авторы провели исследование, в результате которого выяснили, что 
опрашиваемые предприятия, которые тратили значительное время на социальные сети в развитии 
своей деятельности, больше выстроили новых бизнес-отношений [9, с. 61-74]. Н. Власюк говорит о со-
временной практике проведения партнерского маркетинга посредством социальных сетях. Социальные 
сети стали главной площадкой, благодаря которой многие предприятия вместе реализуют кросс-акции. 
В результате взаимодействия партнеров, происходит совместное привлечение аудитории пользовате-
лей [3]. 

С мнениями авторов можно согласиться. В настоящее время работа в социальных сетях ориен-
тирована на налаживании связей с партнерами. Многие предприятия для реализации партнерского 
маркетинга используют именно социальные сети, так как на это не нужно больших финансовых 
средств, в отличие от проведения на оффлайн-прощадках. Пользователи активно вовлекаются в уча-
стие разнообразных конкурсов и розыгрышей, привлекают своих друзей. 

3. Роль социальных сетей в формирование лояльности потребителей 
Д.С. Крылова отмечает, что благодаря социальным сетям предприятия развивают такой аспект, 

как рост лояльности потребителей [5, с. 21-24]. По мнению М.В. Уманской и С.В. Петрова, сегодня 
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большинство прогрессивных предприятий создают корпоративные страницы в разных социальных се-
тях (instagram, facebook, вконтакте, twitter и другие), с помощью которых они коммуницируют с целевой 
аудиторией: публикуют на страницах полезную информацию о продукции, проводят розыгрыши и кон-
курсы среди подписчиков. И на первый взгляд может показаться, что все эти действия носят развлека-
тельный характер, однако, это мощный инструмент в формировании лояльности к предприятию [10, с. 
104-105]. 

Несомненно, в настоящий момент многие предприятия на социальных платформах используют 
различные инструменты для налаживания прочной связи с аудиторией. Сегодня очень популярно со-
здание профиля в различных социальных сетях, где размещается интересная информация о товарах 
или услугах предприятия, примером этого может послужить разные конкурсы и акции; необычная ре-
клама, которые пользователи могут сами распространять, делиться со своими друзьями, тем самым 
еще увеличивая аудиторию; советы от экспертов по использованию товара; постоянная коммуникация 
с аудиторией - ответы на самые частые вопросы и многое другое. 

4. Роль социальных сетей при выходе предприятий на новые рынки  
А.В. Трачук, Г.В. Корнилов высказываются о том, что социальные сети играют важную роль для 

выхода многих предприятий на новые рынки. По их мнению, SMM - процесс, позволяющий предприяти-
ям  продвигать свои товары или услуги посредством онлайн-каналов и общаться с более крупными со-
обществами, которые в свою очередь могут быть недоступны через традиционные каналы. SMM свя-
зывает поставщиков товаров, предприятия, корпорации с потребителями [8, с. 3-9]. Д.О. Ямпольская, 
В.С. Старостин, А. Коимур утверждают, что социальные сети дают уникальную возможность добраться 
до любой этнической группы [11, с. 237-238]. 

Бесспорно, социальные сети представляют собой быстрый и экономный способ достижения но-
вых рынков, это динамическое информационное пространство, демонстрирующее высокие показатели 
в мире по степени распространения информации. Они позволяют выходить за рамки локальных рын-
ков, продвигать товары и услуги за пределами страны. 

5. Роль социальных сетей в формировании имиджа предприятия  
Н.В. Белоусова говорит о том, что продвижение товаров и услуг через социальные сети в насто-

ящий момент является мировой тенденцией. Благодаря им, происходит информирование потенциаль-
ной аудитории о преимуществах различных товарах. Многие предприятия посредством данных онлайн-
площадок стремятся создать положительное отношение аудитории к предлагаемым товарам [5, с. 177-
179]. По мнению В.В. Латыповой, сегодня социальные сети - это один из важнейших  инструментов 
продвижения предприятий. Профили в социальных сетях дают возможность активно взаимодейство-
вать с аудиторией, повышать их уровень доверия, получать обратную связь. И в результате все это 
влияет на имидж предприятия, повышает его конкурентоспособность [6]. Разделяя точку зрения авто-
ра, можно только добавить, что социальные сети - это место, где можно сформировать имидж пред-
приятию, его продуктов или услуг, наладить коммуникацию с потребителями, услышать рекомендации 
от них. 

Итак, рассмотрев мнения авторов относительно роли социальных сетей в продвижении товаров 
и услуг можно сделать следующие выводы.  

Современные социальные сети - отлично организованные онлайн-площадки с разнообразными 
инструментами для построения взаимоотношений между предприятием и аудиторией пользователей. 
Все больше предприятий используют социальные сети как инструмент маркетинга.  

Сегодня пользователи много времени проводят в социальных сетях, поэтому активность пред-
приятия здесь привлечет потенциальных потребителей. Сама активность предприятия складывается 
из регулярного информирования пользователей о товарах и услугах, проведения разнообразных кон-
курсов, розыгрышей и викторин, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое. 

Возможность общения с потребительской аудиторией в режиме реального времени. Потребители 
оставляют обратную связь в виде мнений, высказываний о товаре или услуге, и тем самым предприя-
тия в дальнейшем могут использовать эту ценную информацию в качестве улучшения предлагаемого 
продукта.  
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Посредством социальных сетей предприятия могут не только выстраивать отношения с потреби-
тельской аудиторией, а также могут выстраивать отношения с партнерами. С помощью социальных 
площадок предприятия совместно могут организовать акции и розыгрыши, тем самым помогаю друг 
другу в увеличении пользовательской аудитории. 

Благодаря социальным сетям предприятия формируют рост лояльности потребителей. При пра-
вильном подходе можно выстроить такую коммуникацию, в результате которой потребитель будет до-
верять. Это не только проведения постоянных конкурсов и розыгрышей, это достаточно сложный про-
цесс, который нацелен на выстраивании долгосрочных доверительных отношений, в результате кото-
рого потребитель в дальнейшем будет привлекать, рекомендовать определенную продукцию своим 
друзьям. 

Социальные сети позволяют предприятиям выходить за рамки локальных рынков, продвигать 
товары за пределами страны. Большая возможность обратиться к аудитории их разных регионов или 
стран.  

Потенциал социальных сетей в формировании имиджа предприятия является достаточно боль-
шим.  В настоящее время многие предприятия активно занимаются ведением страницы на различных 
социальных площадках: публикуют полезную информацию, которая носит развлекательный характер; 
привлекают лидеров мнения для создания разных событий; создают персональную рассылку с пред-
ложением товара и другое. 
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Одним из основных факторов развития страны является эффективное управление государ-

ственными финансами. Поэтому совершенствование его качества является важнейшей задачей госу-
дарства. 

 Финансы являются базой для функционирования деятельности региональных социально-
экономических систем,  представляют собой основу для развития инфраструктуры региона, а также  
создают необходимые условия для непрерывного функционирования отраслей экономики. Только с 
помощью качественного и эффективного управления государственными финансами они смогут в пол-
ной мере выполнять свои функции. 

 Улучшение качества управления государственными финансами особенно важно для регионов, 
так как их развитие во многом зависит от дотаций, получаемых из вышестоящих уровней бюджетов 
Российской Федерации (таблица 1). 

В регионах, получающих значительную долю дотационных поступлений,  использование финан-
совых ресурсов должно стать основным элементом в развитии региональной экономики. Бюджетные 
средства должны быть использованы рационально и результативно, так как только целевое их исполь-
зование может поспособствовать дальнейшему самостоятельному развитию субъекта без помощи фе-
дерального центра. 

Аннотация: в статье приведены теоретические аспекты управления и регулирования финансов на со-
временном этапе, проведен анализ и рассмотрены основные направления совершенствования управ-
ления  и регулирования государственных и муниципальных финансов на примере Республики Башкор-
тостан. 
Ключевые слова: управление государственными финансами, эффективность управления, дотацион-
ные регионы, финансовый контроль. 
 

PROBLEMS OF MANAGEMENT AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF PUBLIC FINANCE 
MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
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Abstract: the article presents the theoretical aspects of management and regulation of Finance at the present 
stage, the analysis and the main directions of improvement of management and regulation of state and munic-
ipal Finance on the example of the Republic of Bashkortostan. 
Key words: public Finance management, management efficiency, subsidized regions, financial control. 
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На сегодняшний день наблюдается противоречие между осознанием важной роли повышения 
эффективности управления финансами на региональном уровне и отсутствием эффективных систем 
управления, которые включают в себя как инструменты формирования и распределения, так и меха-
низмы оценки и контроля над использованием финансовых ресурсов, включая область предупрежде-
ния коррупции.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в современной социально-
экономической ситуации  основной целью для создания устойчивого развития дотационных регионов 
является создание эффективной системы управления региональными финансами.  

В таких бюджетных секторах экономики как образование, государственное управление, здраво-
охранение образуются более 70% поступлений по налогу на доходы физических лиц. Основная часть 
заработных плат в данных секторах производится за счет средств регионального бюджета.  

 
Таблица 1  

Дотации федерального бюджета России субъектам РФ на 2018 год 

 
 
Для развития региона необходимы внебюджетные средства, которые будут направлены расходы 

на развитие, модернизацию реального сектора экономики. Это является необходимым условием, так 
как основные фонды  в субъектах Российской Федерации подвержены высокой степени износа.  

К примеру, в Республике Башкортостан наблюдается высокий уровень миграционного оттока 
населения. Это связано с довольно высоким уровнем безработицы, равной 10,2%, которая, в свою 
очередь, вызвана недостаточным количеством рабочих мест (особенно характерно для сельской мест-
ности) и опережающим ростом трудовых ресурсов. 

Особенно остро эта проблема стоит в горных районах республики, где главной задачей является 
создание условий для сохранения необходимого количества рабочей силы.  

Сложная политическая ситуация региона и довольно высокий уровень коррупции влияет на низ-
кую эффективность инвестиционной политики в республике. 

Еще одной преградой для эффективной оценки проектов, реализуемых за счет средств, выде-
ленных из бюджетов, является проблема в недостаточном техническом уровне кадров, заключающаяся 
в низкой квалификации работников финансовой сферы.  

В Республике Башкортостан практически в каждом сегменте системы управления есть пробле-
мы, которые препятствуют дальнейшему устойчивому развитию региона.  

Таким образом, Министерству финансов Республики Башкортостан необходимо обеспечить ка-
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чественный и эффективный контроль, который будет пресекать проблемы управления государствен-
ными финансами еще на самом начальном этапе. 

 Основными направлениями повышения эффективности и качества управления государственны-
ми финансами в республике Башкортостан являются: 

 ‒ совершенствование законодательства и усиление контроля за его соблюдением; 
‒ обеспечение развития предпринимательской деятельности путем льготного кредитования и 

налогообложения отдельных отраслей экономики; 
‒ совершенствование информационных технологий, которое поспособствует более результатив-

ному управлению государственными финансами в республике; 
 ‒ оптимизация внутренней структуры и внешних связей государства с целью привлечения инве-

сторов для развития отдельных отраслей  и экономики региона в целом;  
‒ усиление государственного контроля за использованием бюджетных средств как на стадии ис-

полнения, так и на стадии формирования проектов, усиление кадрового состава органов финансового 
контроля, привлечение экспертов в данной области. 
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В настоящее время остро стоит вопрос о низкой инвестиционной активности домашних хозяйств 

и нерациональном сберегательном поведении, что значительно проявляется в сокращении реальных 
доходов населения. Наблюдается стремительный рост долговой нагрузки, включая потребительское 
кредитование, ипотеку, автокредитование, в том числе вызванный стабилизацией процентных ставок. 
С точки зрения финансовой стабильности данный рост грозит появлению уязвимости банковского сек-
тора, в социальном плане это может привести к закредитованности населения и, как следствие, невоз-
можности обслуживать займы [1]. В конечном счете, это находит отражение в замедлении темпов раз-
вития финансового сектора России в целом. 

Планирование собственного и семейного бюджета, умение управлять финансами, способность 
сохранять и преумножать накопления ежедневно для многих становятся трудноразрешимыми задача-
ми. Многообразие видов банковских, страховых и иных финансовых продуктов и услуг заставляет каж-

Аннотация. В статье раскрываются факторы повышения финансовой грамотности населения. Подчер-
кивается значимость формирования сознательного и ответственного отношения к финансовым ин-
струментам и финансовым продуктам. Рассмотрены вопросы повышения финансовой культуры за счет 
реализации государственной программы повышения финансовой грамотности и ее значении для раз-
вития экономики страны. 
Ключевые слова: финансы, финансовая культура, финансовая грамотность, банки, инвестиции, стра-
хование. 
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Abstract. The article reveals the factors of increasing the financial literacy of the population. The importance 
of creating a conscious and responsible attitude to financial instruments and financial products is emphasized. 
The issues of improving financial culture through the implementation of the state program to improve financial 
literacy and its importance for the development of the country's economy are considered. 
Key words: finance, financial culture, financial literacy, banks, investments, insurance. 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 29 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

дого потребителя брать на себя ответственность за совершение осознанного выбора. Знание ключе-
вых финансовых категорий, умение использовать их на практике предоставляет возможность человеку 
чувствовать себя комфортно в ситуации, когда важно правильно и рационально управлять своими 
деньгами. Грамотное использование денежных средств приводит к росту благосостояния как отдельно 
взятого человека, так и страны в целом. 

Принято считать, что финансовая грамотность это один из ключевых аспектов финансовой куль-
туры. Она представляет собой понимание различных финансовых областей, включая вопросы, связан-
ные с управлением личными финансами, деньгами и инвестированием. Эта тема о том, как эффектив-
но управлять личными финансами и принимать о них  верные решения, таких как инвестиции, страхо-
вание, налоговое планирование, составление и планирование личного бюджета [2]. 

Финансовая грамотность также включает в себя понимание финансовых принципов и концепций, 
таких как финансовое планирование, управление сложными процентами и долгом, способы прибыль-
ных сбережений и временная стоимость денег. Отсутствие финансовой грамотности может привести к 
неправильному финансовому выбору, что негативно сказывается на материальном благополучии че-
ловека. Для решения  этой проблемы распоряжением Правительства РФ была утверждена Стратегия 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 гг. [3] 

В соответствии с данной стратегией повышение финансовой грамотности в России рассматрива-
ется в качестве одного из стратегического факторов обеспечения конкурентоспособности российского 
финансового рынка. 

Основными шагами по достижению финансовой грамотности являются обучение навыкам со-
ставления бюджета и умению отслеживать расходы, создание и достижение финансовых целей, обу-
чение методам погашения задолженности и эффективному планированию выхода на пенсию, решение 
внутренних и внешних финансовых проблем. Способствовать реализации этих шагов могут консульта-
ции финансового эксперта. 

Основы финансовой грамотности помогают людям быть самодостаточными, способствуют до-
стижению финансовой стабильности. Владение финансовыми инструментами помогает человеку при-
нимать грамотные финансовые решения в конкретной ситуации, определить, как он зарабатывает, на 
что он тратит и что он накапливает. 

Финансовая неграмотность затрагивает все возрасты и все социально-экономические уровни. 
Отсутствие навыков финансового планирования может привести к возникновению большого количе-
ства долгов и принятию неправильных финансовых решений. Многие люди становятся жертвами хищ-
нического кредитования, мошенничества и высоких процентных ставок, что в конечном итоге приводит 
к невыгодным кредитам, росту просроченной задолженности и банкротству. 

По данным рейтинга финансовой грамотности регионов России 2018 аналитического центра 
НАФИ, Россия занимает 9 место по уровню финансовой грамотности среди стран Большой двадцатки  
[4]. Индекс финансовой грамотности составляет 12, 1 балл из максимально возможного 21 балла. 

Важным представляется вопрос о качественном росте финансовой грамотности, который заклю-
чается в снижении рисков чрезмерной и необоснованной задолженности граждан, минимизации рисков 
мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка и, как следствие, за счет повышения 
уровня компетентности граждан в финансовых вопросах к росту экономической стабильности в стране. 

Обучение финансовой грамотности должно включать в себя как организационные навыки, фор-
мирование мотивации к долгосрочным сбережениям, ответственное отношение к выбору финансовых 
услуг и продуктов, так и формирование личной ответственности за собственное финансовое благопо-
лучие, что позволит избежать патерналистского отношения к государству и повысит активное отноше-
ние к контролю за собственными финансами.  

В заключении хотелось бы отметить, что повышение финансовой грамотности положительно 
влияет как на собственное благосостояние отдельно взятого человека, так и на финансовый потенциал 
домашних хозяйств, повышает ресурсную базу финансовых организаций, способствует развитию фи-
нансового рынка и инвестиционных процессов в экономике страны.  
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Товарно-материальные запасы (ТМЗ) представляют собой активы, которые используются в каче-

стве сырья и т.д. при изготовлении продукции, предназначенной для реализации, непосредственно при-
обретенной для перепродажи, а также используемой для управленческих нужд хозяйствующего субъекта. 

Так как номенклатура учтённых ТМЗ у многих хозяйствующих субъектов достигает нескольких 
тысяч наименований, то их бухгалтерский финансовый учёт является достаточно сложным и трудоём-
ким, а также труден оперативный учёт и контроль за использованием ТМЗ в производстве. Классифи-
кация ТМЗ осуществляется по следующим направлениям. 

1. Экономическое содержание. В производственном процессе выделяются следующие группы 
ТМЗ: сырьё и основные материалы; вспомогательные материалы; закупаемые полуфабрикаты; ком-
плектующие изделия; возвратные отходы; топливо; упаковка и тарные материалы; инвентарь и хозяй-
ственные принадлежности; инструменты специального назначения. 

Сырьё и основные материалы являются предметами труда, образующие материальную основу 
продукта. Сырьём называют продукцию сельскохозяйственной отрасли и добывающей промышленно-
сти, материалами –обрабатывающей промышленности. 

Вспомогательные материалы использую для воздействия на сырьё и материалы, для придания 
продукту определённых потребительских свойств или для технического обслуживания, ухода за ин-
струментами. 

Закупаемые полуфабрикаты – это сырьё и материалы, прошедшие определённые стадии пере-
работки, но ещё не являющиеся готовой продукцией. В производстве изделий они выполняют ту же 
роль, что и основные материалы, и составляют его материальную основу. 

Возвратные отходы производства – это остатки сырья, образующиеся при их переработке в гото-
вую продукцию, полностью или частично утратившие потребительские свойства сырья и материалов. 

Аннотация: В данной статье рассматривается классификация товарно-материальных запасов по эко-
номическому содержанию, физико-химическому составу и техническому содержанию. Также рассмот-
рены цель и задачи бухгалтерского учёта товарно-материальных ценностей, синтетический и аналити-
ческий учёт.  
Ключевые слова: классификация, бухгалтерский учёт, товарно-материальные запасы, материально-
производственные запасы, материалы 
 

CLASSIFICATION AND ACCOUNTING OF INVENTORIES 
 

Osipova Anna Igorevna 
 
Abstract: This article discusses the classification of inventories by economic content, physical and chemical 
composition and technical content. The purpose and objectives of accounting of inventory, synthetic and ana-
lytical accounting are also considered.  
Key words: classification, accounting, inventories, inventories, materials. 
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Они поступают по цене возможной продажи или цене возможного использования. 
Топливо делится на технологическое, моторное и хозяйственное. 
Упаковка и тарные материалы – это предметы, используемые для упаковки, хранения, транспор-

тировки различных материалов, готовой продукции.  
Запасные части используются для ремонта и замены изношенных деталей машин и механизмов, 

оборудования, транспортных средств.  
Запасные части предназначены для ремонта и замены изношенных узлов и деталей активной 

части основных средств – машин и оборудования[1]. 
Инвентарь, инструменты, бытовые принадлежности, а также запасные части, скорее рассматри-

ваются не как предметы, а как средства труда. Это определяет особенности не только организации их 
бухгалтерского финансового учёта в процессе постановки на бухгалтерский баланс, но и погашения их 
первоначальной стоимости. 

Средства специального назначения включают в себя большой перечень оборотных средств, свя-
занных с ТМЗ. Их перечень состоит из специальных инструментов, различных видов специальных при-
способлений, специального оборудования и специальной одежды.  

2. Физико-химический состав – твердые, жидкие, газообразные, мягкие ТМЗ.  
3. Техническое содержание. В основу технической классификации ТМЗ положена их номенкла-

тура – систематизированный перечень ТМЗ, который разрабатывается хозяйствующим субъектом, и 
основывается на отраслевых характеристиках и практике бухгалтерского финансового учёта.  

Цель бухгалтерского финансового учёта ТМЗ –  получение информации о наличии и движении 
ТЗР, необходимой заинтересованным пользователям при принятии управленческих решений.  

Основные задачи бухгалтерского финансового учёта ТМЗ: 
1) достоверное определение стоимости приобретённых ТМЗ; 
2) правильное и своевременное документирование операций, связанных с движением ТМЗ у хо-

зяйствующего субъекта; 
3) наблюдение и контроль за сохранностью ТМЗ в местах их хранения и производства; 
4) контроль за использованием ТМЗ в производстве в соответствии с установленными нормами и 

стандартами, выявление отклонений от этих норм; 
5) своевременное осуществление расчётов с поставщиками ТМЗ, мониторинг ТМЗ в пути их сле-

дования; 
6) контроль за нормами ТМЗ, выявление ненужных и излишних материалов; 
7) выявление резервов, снижение себестоимости запасов на всех уровнях их планирования и ис-

пользования [2].  
Синтетический учёт ТМЗ ведётся по активному счёту 10 "Материалы", дебет которого отражает 

поступление ТМЗ. 
Выбытие запасов отражается по кредиту соответствующих счетов (например, счёт 10 "Материа-

лы").  
В бухгалтерском финансовом учёте хозяйствующего субъекта параллельно ведется аналитиче-

ский учёт ТМЗ.  
Таким образом, аналитический учёт ведется по местам хранения (материально ответственным 

лицам, в разрезе видов ТМЗ с отражением их количества и стоимости по каждому виду).  
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Целью проведения аудита товарно-материальных запасов (ТМЗ) является подтверждение до-

стоверности данных о наличии и движении ТМЗ, определение правильности документального оформ-
ления фактов хозяйственной жизни по ТМЗ согласно нормативно-правовым актам РФ.  

Методические указания по бухгалтерскому учёту товарно-материальных запасов выделяют сле-
дующие основные задачи аудита ТМЗ в организации: 

– изучение документирования операций на требования правильности и своевременности, 
определение достоверности данных о заготовлении, поступлении и выпуске ТМЗ; 

– определение фактической себестоимости ТМЗ;  

– контроль за нормами списания ТМЗ на готовую продукцию и их реализации, установленных 
в организации; 

– обеспечение мест хранения ТМЗ весовыми приборами и тарой; 

– обеспечение сохранности ТМЗ на всех этапах движения; 

– постоянный контроль за состоянием бухгалтерского учёта, хранения и эффективности ис-
пользования ТМЗ; 

– изучение и соблюдение норм расходования ТМЗ, объём которых обеспечивает бесперебой-
ное производство продукции; 

– своевременное определение излишков ТМЗ с целью последующей их продажи или вовлече-
ния в производство; 

– выявление и ликвидация негодных к использованию ТМЗ, расчёт размера ущерба и уста-
новление виновных лиц; 

– проведение анализа эффективности использования ТМЗ; 

– определение путей увеличения эффективности использования ТМЗ [2]. 
При аудиторской проверке ТМЗ источниками информации являются: отчёты внутреннего кон-

Аннотация: В данной статье рассматриваются методические основы аудиторской проверки бухгалтер-
ского учёта товарно-материальных запасов, раскрывается цель аудита, задачи аудиторской проверки, 
источники информации, а также этапы аудиторской проверки.  
Ключевые слова: аудиторская проверка, аудит, товарно-материальные запасы, материально-
производственные запасы, материалы 
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Abstract: this article discusses the methodological foundations of the audit of accounting inventories, reveals 
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троля, отчёты аудиторских проверок; первичные документы (счета-фактуры, накладные, книга покупок, 
товарный ценник, доверенность, приходные ордера, акты приемки материалов для внутреннего пере-
мещения запасов, лимитно-заборная карта, акты требований по замене материалов, карточки склад-
ского учёта материалов, реестры карточек и др.); договоры поставки; договоры с материально ответ-
ственными лицами; записи по счетам 10, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 41, 43, 60, 76; Главная книга; бух-
галтерская (финансовая) отчётность [1]. 

В соответствии с Методическими указаниями по сбору аудиторских доказательств достоверности 
показателей ТМЗ в финансовой отчётности, аудит проводится в 3 этапа (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Основные этапы аудиторской проверки ТМЗ 

 
1. При подготовке аудита и планировании аудиторской проверки необходимо выполнить:  

– определение правильности расчёта начальных остатков; 

– изучение соответствия сальдо аналитических и синтетических счетов и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности;  

– проанализировать правильность и последовательность применения учётной политики,  дать 
оценку её применимости; 

– провести тестирование СВК; 

– установление приоритетных направлений проверки на основе характеристик организации-
клиента. 

Результаты процедур этапа 1 аудита – это программный аудит в данном разделе представлены 
подходы к разработке аудита. 

Если ТМЗ является неотъемлемой частью общей программы аудита, то не осуществляется са-
мостоятельное планирование и подготовка программы аудита данного участка. 

2. Основной этап включает в себя процедуры, выполняемые в ходе проверки отдельно для каж-
дой из групп товарно-материальных запасов (материалы, упаковка, готовая продукция, товары): 

– определение правильности проведения инвентаризации ТМЗ и отражение её результатов в 
бухгалтерском учёте; 

– принимать участие в инвентаризации, а если это невозможно – участие в контрольной выбо-
рочной инвентаризации ТМЗ; 

– проверка права собственности на ТМЗ путём изучения документального подтверждения; 

– исследование документов, подтверждающих обременение прав собственности ТМЗ; 

– проведение анализа движения ТМЗ; 

– исследование документального подтверждения операций по движению ТМЗ в бухгалтерском 
учёте; 

– проверка полноты отражения в бухгалтерском учёте операций с ТМЗ; 

– изучение правильности определения стоимости ТМЗ при их приобретении; 

– проверка правильности методов оценки ТМЗ; 

– исследование правильности отражения в бухгалтерском учёте операций с ТМЗ; 

Аудит товарно-
материальных 

запасов 

1 этап - подготовка и планирование аудита ТМЗ 

2 этап - проведение процедур проверки по существу. 
процедуры выполняются раздельно для каждой из групп 

ТМЗ 

3 этап - заключительные процедуры аудита 
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– проверка полноты раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о ТМЗ. 
3. На заключительном этапе необходимо выполнить: 

– проанализировать ошибки, которые были выявлены в ходе аудиторской проверки и опреде-
лить их влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

– формирование мнения аудитора о достоверности показателей ТМЗ в бухгалтерской (финан-
совой) отчётности.  

Таким образом, обобщая схему аудита товарно-материальных запасов можно отметить, что на 
подготовительном этапе проверки осуществляется оценка СВК и СБУ в области товарно-материальных 
запасов, проверка начальных остатков учета и отчетности и определение подходов по применению 
выборок. Из этого можно сформировать, а также уточнить программу проверки. На основном этапе 
осуществляется проверка товарно-материальных запасов. На последнем этапе проверки товарно-
материальных запасов проводится анализ результатов проверки, в том числе выявленных ошибок и 
формируется мнение и письменная информация о ходе проверки.  
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Уральское ГУ Банка России осуществляет государственную регистрацию выпусков ценных бумаг 

на территории Уральского региона. На 01.06.2018 на территории Уральского региона зарегистрировано 
7537 акционерных обществ [1], что составляет 9,37 % от общего количества акционерных обществ 
Российской Федерации (рис. 1). 

Наибольшее количество акционерных обществ в настоящее время зарегистрировано в Сверд-
ловской области. Существенную долю в структуре также составляет Челябинская, Тюменская область, 
Пермский край, Республика Башкортостан и Ханты-Мансийский АО – Югра. Ямало-Ненецкий АО, Кур-
ганская и Оренбургская области существенно отстают от лидеров. 

Аннотация: В статье затронуты вопросы количественного состава акционерных обществ, наиболее 
распространенные способы размещения ценных бумаг, а также объемы привлеченных инвестиций. 
Также рассмотрены вопросы государственной регистрацией выпусков ценных бумаг, целей привлече-
ния денежных средств, а также принимаемыми решениями регистрирующего органа. 
Ключевые слова: инвестиции, государственная регистрация, объем, ценные бумаги. 
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Рис. 1. Действующие АО на территории Уральского региона 

 
За анализируемый период произошло значительное уменьшение количества акционерных об-

ществ [1]. Это частично связано со снижением деловой активности, ужесточением конкуренции вслед-
ствие экономической ситуации в целом, но в большей степени с оптимизацией работы Федеральной 
налоговой службы и исключением из ЕГРЮЛ акционерных обществ по решению регистрирующего ор-
гана (не представляющих отчетности по налогам и сборам и не осуществляющих операции по банков-
ским счетам). В рассматриваемый период Уральским ГУ Банка России в территориальные учреждения 
ФНС были направлены сведения о недостоверности адреса (поступлении возврата корреспонденции в 
связи с отсутствием адресата либо истечением срока хранения) в отношении 700 организаций Ураль-
ского региона (с начала 2015 года сведения были направлены в отношении более 4000 организаций). 
На момент написания данной статьи в среднем по подконтрольной Уральскому ГУ Банка России терри-
тории каждое десятое общество находится в стадии ликвидации (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения количества АО 
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Наибольшее снижение наблюдается в Ханты-Мансийском АО, Челябинской области и Республи-
ке Башкортостан, в Свердловской и Курганской областях показатели совпадают со средними по регио-
ну, в остальных областях изменения менее значительны и находятся в пределах 15 процентов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Снижение количества АО по областям 

 
01.02.2017 01.06.2018 изменение, % 

Свердловская область 2919 2277 -22,0 

Челябинская область 1700 1261 -25,8 

Тюменская область 888 763 -14,1 

Ямало-Ненецкий АО 227 192 -15,4 

Ханты-Мансийский АО 1038 719 -30,7 

Курганская область 259 202 -22,0 

Оренбургская область 584 504 -13,7 

Пермский край 842 727 -13,7 

Республика Башкортостан 1205 892 -26,0 

 
За 2017 год и первую половину 2018 было зафиксировано 303 процедуры эмиссии акций и 20 

выпусков облигаций, завершившиеся регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг [2]. 
Данные в разрезе по кварталам и способам размещения представлены на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Количество регистраций по способам размещения 
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по геологическим изысканиям, добыче нефти, газа и газового конденсата, привлекающее средства на 
разработку Яро-Яхинского месторождения), АО «Нефтяная компания Мангазея» (частная структура под 
контролем ООО «Мангазея Газ» (100 %), с 1995 года занимающаяся добычей газа; в данный момент 
занимается разработкой Тэрельского месторождения, используя газотранспортную систему ПАО 
«НОВАТЭК»). 

Из крупных строительных объектов можно отметить выпуски АО «Корпорация развития среднего 
Урала» (Свердловская область, 100 %) и его подконтрольного предприятия АО «Уральский выставоч-
ный центр» (Корпорация развития среднего Урала – 57%, Свердловская область – 27 %, собственность 
физлиц – 16 %), привлекавшие средства для проектирования и возведения конгресс-центра в составе 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках заявочной кампании для подготовки к ЭКСПО-2025. 

Также наблюдалась тенденция внесения в уставный капитал компаний, 100% акций которых при-
надлежит субъектам Российской Федерации, таких как АО Северречфлот (Ханты–Мансийский АО – 50 
%, Ямало-Ненецкий АО – 50 %), АО Надымское авиапредприятие (Ямало-Ненецкий АО – 100 %), АО 
Салехарддорстрой (Ямало-Ненецкий АО – 100 %) крупной строительной и транспортной техники, ранее 
находившейся на балансе муниципалитетов. Вся поступающая на баланс акционерных обществ техни-
ка находилась в хорошем состоянии, фактический износ в среднем составлял от 30 до 40 %.  

Приобретение акций единственным акционером или распределение акций среди акционеров при 
учреждении АО также является одним из наиболее распространенных способов размещения и состав-
ляет порядка 29 % в общей массе [4]. Наиболее яркие представители здесь это АО «Ледовая арена» 
(Свердловская область (40 %) и УГМК-холдинг (60 %)), АО «Региональная лизинговая компания рес-
публики Башкортостан» (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-
ства (Российская Федерация 70 %) – 75 %, Республика Башкортостан – 25 %), АО «Урало-Сибирская 
теплоэнергетическая компания» (обеспечивает тепловой энергией жилой фонд и социально-значимые 
объекты города Тюмени, собственность физлиц – 100 %). 

Конвертация как способ размещения использовалась реже (приблизительно 15%) и довольно ча-
сто применялась строительными компаниями, работающими с долевым участием, такими как ЗАО 
«Корпорация Атомстройкомпекс» (Свердловская область, собственность физлиц – 100 %), ЗАО 
«ЛСР.Недвижимость - Урал» (Свердловская область, собственность физлиц – 100 %), АО «ПЗСП» 
(Пермский край, собственность физлиц – 100 %), АО «Мечелстрой» (Челябинская область, собствен-
ность физлиц – 100 %) для увеличения уставного капитала путем конвертации акций в акции с большей 
номинальной стоимостью в соответствии с поправками в ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации», которые вступили в силу с 01.07.2017 
(это объясняет увеличение объема поступающих на рассмотрение пакетов документов со способом 
размещения конвертация в 3-4 квартале 2017 года). Поправки содержат требования к минимальному 
размеру уставного капитала, который должен быть пропорционален планируемому масштабу строи-
тельства. Для строительных компаний было удобнее размещать акции посредством конвертации, 
нежели закрытой подписки поскольку это позволяло увеличить уставный капитал за счет нераспреде-
ленной прибыли прошлых лет, без привлечения дополнительного финансирования извне. 

В 3-4 квартале 2017 также было отмечено нетипично большое количество реорганизаций в фор-
ме присоединения. Это связано с оптимизацией структуры предприятий по строительству, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог в Курганской области. Все районные предприятия западнее Кургана 
присоединились к АО «Введенское ДРСП» (Курганская область – 100 %), восточнее – к АО «Варгашин-
ское ДРСП» (Курганская область – 100 %). 

При помощи открытой подписки размещались все выпуски облигаций и только 1 раз была заре-
гистрирована эмиссия акций, размещено было около 70% от общего объема выпуска на сумму ≈580 
млн. руб. Эмитентом выступило ПАО «Машиностроительный завод им. Калинина» (Российская Феде-
рация – 63 %, собственность физлиц – 37 %) [3]. 

Далее рассмотрим выпуски акций по способам размещения в разрезе по номинальной стоимости 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Объем выпусков акций по номинальной стоимости (млн. руб.) 
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го средств привлекается по закрытой подписке. Колоссальные показатели 2 квартала 2017 года и 1 
квартала 2018 года составляют соответственно 38,7 и 10,8 млрд. руб. и формируются за счет выпусков 
эмитентов федеральной группы ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (Ямало-
Ненецкий АО, Российская Федерация – 100 %) – 14,4 и 9,3 млрд. руб., АО "Региональный фонд" (Рес-
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публика Башкортостан – 100 %) – 23,2 млрд. руб. 
Также можно выделить нетипично большой объем по конвертации в 1 квартале 2017, связанный 

с выпусками АО «Корпорация развития Среднего Урала» – 6 млрд. руб. и АО «Уральский выставочный 
центр» – 3,1 млрд. руб. 

В 4 квартале 2017 года было два крупных выпуска при учреждении [5]: 
- АО «Ледовая арена» с уставным капиталом 1 635,5 млн. руб. (общество создано специально 

для строительства нового спортивного объекта на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге; пла-
нируемый срок сдачи объекта – 2021 год); 

- АО «Региональная лизинговая компания «Республики Башкортостан» с уставным капиталом 2 
000 млн. руб. (создана по итогам конкурса, проводимого АО «Корпорация МСП» в рамках реализации 
федеральной программы льготного лизинга оборудования в регионе для ИП и малых предприятий; 
ставки составляли от 6 % годовых для российского оборудования, от 8 % – для иностранного оборудо-
вания). 

Далее более детально поговорим о выпусках облигаций (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Объем выпусков облигаций (млрд. руб.) 

 
В рассматриваемый период на территории Уральского региона выпуск облигаций производили 

только эмитенты, относящиеся к федеральной группе (организации, зарегистрированные на террито-
риях, подведомственных Уральскому ГУ, но государственная регистрация выпусков которых осуществ-
ляется Департаментом корпоративных отношений г. Москва). Было зарегистрировано 20 выпусков об-
лигаций среди семи эмитентов [6]. Выпуски размещались путем открытой подписки, номинальная сто-
имость во всех случаях составляла 1000 рублей и совпадала с ценой размещения. Размещения проис-
ходили в рамках программ облигаций и, за исключением 2 случаев, были номинированы в рублях [7]. 

Лидером по объему и количеству выпусков выступило ПАО «Государственная транспортная ли-
зинговая компания» (Ямало-Ненецкий АО). ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России с объемом 
лизингового портфеля по состоянию на 30.06.2018 свыше 803 млрд. руб, 100% акций которого принад-
лежит государству. Общество осуществило 9 выпусков облигаций, 2 из которых были номинированы в 
долларах США. Общий объем выпусков составил 80 млрд. руб. и 320 млн. долларов США соответ-
ственно. Также был размещен выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США на Ирландской 
фондовой бирже. Большой объем привлечения инвестиций обусловлен необходимостью приобретения 
как воздушного транспорта (магистральные/региональные самолеты, вертолеты), водного транспорта 
(морские и речные грузовые, пассажирские суда), так и железнодорожного транспорта. 
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Рис. 6. Доходность к погашению (% годовых) 

 
Лидером по показателю «доходность к погашению» (рис. 6) по данным ресурса RUSBONDS (по 

состоянию на 30.07.2018) является ООО «УАХМ-Финанс» (занимается производством оборудования и 
и объектов нефтеперерабатывающей и химической промышленности, комплектующих для ядерного 
реактора, Республика Башкортостан) с показателем, превышающим 10,2 % годовых (при невысоком 
купонном доходе в 4% годовых). Такая доходность обеспечивается за счет того, что по бумагам преду-
смотрена индексация номинала, что позволяет компании перенести выплаты основной части долга на 
более поздний период, при сохранении привлекательности бумаг для инвесторов [6]. Согласно про-
спекту ценных бумаг основными целями привлечения денежных средств является финансирование 
программы по расширению производства (для производства нефтеперерабатывающей и химической 
промышленности, комплектующих активной зоны реактора, оборудование для хранения и перевозки 
радиоактивных отходов) и пополнение оборотных средств. 

 

 
Рис. 7. Форма оплаты акций, млн. руб. 

 
Денежные средства являются наиболее удобным для эмитентов и часто встречающимся спосо-

бом оплаты уставного капитала – 79 % выпусков акций в количественном выражении оплачиваются 
именно так (рис. 7). При учреждении АО, особенно с уставным капиталом в пределах 100 т.р., этот по-
казатель стремится к 100%. 
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Если рассматривать с точки зрения совокупной цены размещения, то ситуация схожая – 72 % 
выпусков были оплачены деньгами, 24 % зачетом денежных требований к эмитенту (показатель фор-
мируется в основном за счет двух выпусков: АО «Арктическая газовая компания» на сумму 23,6 млрд. 
руб, где выгодоприобретателем выступило ПАО «Газпром Нефть», увеличив долю контроля над ком-
панией до 50 %; и АО «Нефтяная компания «Мангазея» на сумму 3,3 млрд. руб., где бенефициаром 
выступило ООО «Мангазея газ», контрольный пакет которого возрос до 75 %. Лишь 4 % процента акций 
было оплачено имуществом (данный способ требует дополнительных затрат на составление отчета 
независимого оценщика). 

 

 
Рис. 8. Количество процедур эмиссий без замечаний 

 
Статистика показывает, что только 40-45 % выпусков регистрируется с первого раза без замеча-

ний, положительной динамики за 1,5 года при этом не наблюдается, показатели качества представля-
емых на рассмотрение в регистрирующий орган пакетов документов снижаются (рис. 8). 

Допускаемые эмитентами ошибки, приводящие к проверке достоверности сведений или приоста-
новлению эмиссии, носят, по большей части, технический характер или связаны с неверным толкова-
нием действующих норм законодательства. 

Необходимо на периодической основе проводить семинары, организовывать обучающие про-
граммы для представителей эмитентов, а так же информировать о существующей базе типовых заме-
чаний, размещенной на портале Банка России. 

За анализируемый период было зафиксировано 22 отказа в государственной регистрации выпус-
ка акций [2]. Причинами отказа чаще всего являлось наличие неустранимых нарушений (ошибок в ре-
шении о размещении ценных бумаг, принятом общим собранием акционеров) и непредставление в ре-
гистрирующий орган в установленный срок пакета документов с устраненными замечаниями. 

На рис. 9 видно, что стабильно высоким остается количество эмитентов, связанных с производ-
ственной деятельностью. Наиболее крупные из них это АО Пермский завод «Машиностроитель» (про-
изводство авиационного оборудования, газопоршневых электростанций, нефтепромыслового оборудо-
вания, Российская Федерация – 100 %), АО «Чусовской металлургический завод» (производство рессор 
для отечественных автомобилей и иномарок, собственность физлиц – 100 %), АО «Уфимское агрегат-
ное предприятие Гидравлика» (производство гибких трубопроводов и компенсаторов, топливных, мас-
ляных, воздушных фильтров для авиации и космической отрасли, Российская Федерация – 100 %), АО 
«ОДК-Пермские моторы» (производство турбореактивных двигателей для авиации, Российская Феде-
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рация – 100 %), АО «Производственная группа Метран» (производство счетчиков, датчиков давления, 
регулирующих клапанов, корпорация TRANMET HOLDINGS B.V. (Нидерланды) – 76 %, корпорация 
TRANMET HOLDINGS LIMITED (Великобритания) – 24 %). 

 

 
Рис. 9. Отраслевой анализ 

 
При этом наиболее крупные и известные предприятия Уральского региона, такие как АО «НПК 

Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского», АО «Евраз НТМК», ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», ОАО «УГМК», ОАО «Ямал-СПГ», ПАО «Трубная металлургическая компания», АО «Русская 
медная компания» выпуски за анализируемый период не регистрировали. 

Несколько меньше количество представителей сферы строительства. На рынке есть группа 
крупных игроков, таких как ЗАО «ЛСР.Недвижимость-Урал», ЗАО «Корпорация Атомстройкомплекс», 
АО «ЮИТ Уралстрой», АО «Сети», АО «Урал ТИСИЗ» (Свердловская область), ПАО «Строительно-
монтажный трест № 14» (Пермский край, собственность физлиц – 100 %), АО «ПЗСП» (Пермский край, 
собственность физлиц – 100 %). Остальные компании несопоставимо меньше и занимаются в основ-
ном подрядными и субподрядными работами.  

Немалую долю также составляют компании, деятельность которых связана с торговлей, управ-
лением коммерческой недвижимостью, консалтингом. Из крупных можно отметить АО «Екатеринбург-
ский мукомольный завод» (площадка для строительства крупного ЖК «Макаровский квартал» с дей-
ствующим памятником архитектуры, Свердловская область, собственность физлиц – 100 %), АО «Фар-
мация» (аптечная деятельность, Тюменская область – 100 %), АО «Производственная фирма СКБ Кон-
тур» (разработка и сопровождение программных продуктов, Свердловская область, собственность 
физлиц – 100 %). 

В 2018 увеличилось количество выпусков предприятий оборонно-промышленного комплекса. 
Выпуски регистрировали АО «Производственное объединение «Стрела» (тактическое военное воору-
жение, Оренбургская область, доля Российской Федерации – 100 %), ПАО «Машиностроительный за-
вод им. Калинина» (помимо гособоронзаказа производит погрузчики и уборочную технику, Свердлов-
ская область), АО «Завод пластмасс» (производство боеприпасов, Челябинская область, доля Россий-
ской Федерации – 100 %). 

Помимо классических, привычных нам и широко распространенных направлений выпуски реги-
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стрировали компании, занимающиеся довольно специфическими видами деятельности: АО «Губерн-
ский яхт-клуб «Коматек» (Свердловская область, деятельность спортивных объектов, предоставление 
туристических экскурсионных услуг, физкультурно-оздоровительная деятельность), АО «Ямалэкосер-
вис» (Ямало-Ненецкий АО, сбор опасных отходов, обработка и сортировка отходов), АО «РКРБ» (Че-
лябинская область, выращивание пшеницы, прочих зерновых культур, услуги в области растениевод-
ства, производство макаронных изделий), АО «Калашное» (Курганская область, охота, отлов и отстрел 
диких животных, деятельность в области спорта),  АО «Сибирские травы» (Тюменская область, вы-
ращивание зернобобовых культур и семян масличных культур, цветоводство, услуги по ликвидации 
последствий загрязнения). 

Выпуски часто регистрировали общества, занимающиеся оказанием разнообразных услуг. В ос-
новном это небольшие компании с уставным капиталом до 100 т.р. и численностью работников не бо-
лее 50 человек [1]. 

За анализируемый период коммерческие банки выпуски акций не регистрировали. 
 

 
Рис. 10. Основные цели эмиссии 

 
Согласно данным, полученным от эмитентов, более четверти выпускали ценные бумаги для при-

влечения финансирования на текущую деятельность (новые проекты). Нередко это средства самих 
акционеров, которые таким образом решают проблему ликвидности и покрывают текущие задолженно-
сти (рис. 10). 

Довольно часто целью эмиссии является план приватизации муниципального имущества, по-
средством которого обеспечивается более прозрачное и эффективное управление и сокращение из-
держек в создаваемых акционерных обществах. 

В 15 % случаев увеличение уставного капитала было обусловлено требованиями банков и 
контрагентов, планирующими заключить длительные договоры и контракты. Крупный уставный капитал 
является для них некой гарантией платежеспособности по обязательствам и позволяет прогнозировать 
и минимизировать свои риски. 
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Чуть реже целью эмиссии является реорганизация в форме слияния, присоединения, разделе-
ния, выделения или преобразования, позволяющая оптимизировать расходы, повысить конкурентоспо-
собность. 

Также были зафиксированы такие цели как освоение бюджетных средств и переоснащение про-
изводства. 

Проведенный анализ показал, что компании на территории Уральского региона чаще привлекают 
средства для целей развития через выпуски акций, за исключением крупных производственных и про-
мышленных компаний АО «Башкирская содовая компания», ПАО «Уралкалий», ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», ООО «УАХМ-Финанс», компании финансового сектора ООО «Инвестторгстрой, 
а также крупной лизинговой компании ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и 
представителя телекоммуникационных услуг АО «ЭР-Телеком холдинг», которые регистрировали вы-
пуски облигаций.  

Снижение общего количества акционерных обществ связано в первую очередь с мероприятиями, 
проводимыми ФНС для очистки ЕГРЮЛ от брошенных и не функционирующих компаний, а также банк-
ротов. 

Наибольшая активность среди эмитентов в анализируемом периоде наблюдалась в Свердлов-
ской области в строительной и смежных областях, вводится большое количество коммерческих пло-
щадей и квадратных метров жилого фонда в рамках заявочной компании для подготовки к ЭКСПО-
2025. 
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ДГТУ 
 

 
Повышение производительности труда и создание современных рабочих мест остается одним из 

значимых факторов эффективности строительного производства. 
Производительность труда является одной из важнейших экономических категорий, принятых 

для оценки результатов деятельности строительной отрасли, так и самого строительного предприятия. 
В России на протяжении многих лет производительности труда отводилась второстепенная роль, 

однако в настоящее время решение данной проблемы становится возможной в связи с возрождением 
и устойчивым развитием строительных предприятий. 

Ключевыми причинами снижения производительности труда в строительстве являются изношен-
ные основные фонды, устаревшие технологии, избыточная численность работников, недостаточно 
эффективная организация процессов строительного производства и труда. 

В то же время сохраняется дефицит высококвалифицированных кадров, слабость организации 
бизнес-процессов, недостаток прибыльных инвестиций. 

Аннотация: Повышение производительности труда является одной из приоритетных задач современ-
ной экономики. В статье выделены основные особенности, проблемы, связанные со снижением произ-
водительности труда в строительной отрасли. Рассматриваются пути повышения производительности 
труда.  
Ключевые слова: производительность труда, факторы, влияющие на производительность труда, ка-
чество 
 

LABOR PRODUCTIVITY AS A TOOL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE CONSTRUCTION 
ENTERPRISE 
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Abstract: Increasing labor productivity is one of the priority tasks of the modern economy. The article high-
lights the main features, problems associated with a decrease in labor productivity in the construction industry. 
The ways of increasing labor productivity are considered. 
Key words: labor productivity, factors affecting labor productivity, quality. 
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Системы управления производственных процессов в строительстве слабо развиты из-за исполь-
зования неэффективной системы сквозного планирования процессов и недостаточного развития орга-
низации внутренней логистики [1]. Выше перечисленные причины привели к высокой себестоимости 
строительно-монтажных работ, несовершенному ценообразованию, низкой рентабельности производ-
ства и недостатку оборотных средств для его развития. 

Особое внимание следует уделить проблеме контроля качества выполняемых строительно-
монтажных работ, как одному из решающих факторов повышения производительности труда. Посколь-
ку снижение качества вызывает дополнительные затраты в связи с необходимостью переделывать или 
доделывать отдельные элементы по требованию заказчика, возникает сложность с оценкой результа-
тов деятельности бригад рабочих и стимулированием за перевыполнение норм выработки и качество 
выполненных строительно-монтажных работ. 

Поэтому необходимо планировать выработку рабочих бригад, оценивать интеллектуальный по-
тенциал и результат деятельности работников бригады [2,3] с учетом сложного взаимодействия основ-
ных факторов, влияющих на качество строительства и производительность труда, т.е. рассматривать 
эффективность, качество, стимулирование. 

Наиболее существенными факторами, оказывающими влияние на качество строительства, яв-
ляются: уровень организации производства работ на строительных площадках, качество поставляемых 
на объект материальных ресурсов, качество проектно-сметной документации и проектов производства 
работ, качество применяемого инструмента, средств малой механизации, соответствие квалификации 
рабочих сложности и структуре выполняемых работ. В качестве критериев оценки взаимодействия этих 
факторов принимаются: выработка на одного рабочего в натуральных показателях, затраты переделки 
некачественно выполненных работ, уровень качества выполненных строительно-монтажных работ. 
Поэтому следует планировать, анализировать и регулировать рост производительности труда бригады. 
В строительной бригаде формируются методы производства работ, складываются определенные вза-
имоотношения, приобретаются навыки, создается психологический климат.   

Повышение выработки каждого рабочего и улучшение качества его работы имеет значение толь-
ко в сочетании с повышением качества и выработки бригады в целом по конечной строительной про-
дукции. При другой ситуации неизбежны потери времени, труда, материальных и денежных ресурсов. 
Выработка на отдельных смежных операциях и видах работ должна быть такой, чтобы обеспечивались 
максимальные темпы роста производительности труда по видам работ, сочетание которых в опреде-
ленной технологической последовательности обеспечивает отдачу конечной строительной продукции, 
а это можно достичь на уровне строительной бригады. 

Также в строительных предприятиях наблюдается высокая текучесть кадров вследствие низкой 
мотивации персонала, потери рабочего времени, связанные с неэффективным использованием труда. 

Производительность труда для одного работника может увеличиваться за счет внедрения со-
временных основных фондов, трудосберегающей технологии и рационального управления, а также за 
счет увеличения рабочего времени, интенсивности труда, возрастания мастерства со стороны рабочей 
силы, что будет способствовать росту оплаты труда. 

Главным условием повышения производительности труда является научно-технический про-
гресс, который в современных условиях характеризуется: внедрением новой техники и технологии, по-
вышением уровня механизации и автоматизации строительных работ, совершенствованием организа-
ции труда и строительного производства. 

Изучение проблемы повышения производительности труда в строительных предприятиях за счет 
основных направлений технического прогресса предполагает выявление и планирование оптимальных 
их сочетаний, обеспечивающих достижения необходимой производительности труда при минимальных 
инвестициях [4]. 

Повышение производительности труда является одной из основных задач строительных пред-
приятий, которая требует разработки практических рекомендаций по подбору кадров, внедрение эф-
фективной системы мотивации, четких целей для строительных бригад. 

Для решения проблем повышения производительности труда должна быть пересмотрена систе-
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ма мотивации работников, пересмотрены нормы труда, работники должны иметь перспективы профес-
сионального развития и карьерного роста. 

Для того чтобы управлять производительностью труда, необходимо уметь ее измерять и оцени-
вать. В практике существует два подхода к оценке производительности труда – использование одно-
факторных или многофакторных показателей. 

Планирование роста производительности труда на строительных предприятиях необходимо 
осуществлять с учетом рационального сочетания показателей предприятия, а также учитывать каче-
ство строительства. 
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В России до 2002 г. использовалась распределительная модель пенсионного обеспечения. В 

итоге реформы 2002 года введен был накопительный компонент, и в РФ в соответствии с мировыми 
тенденциями введена была комбинированная пенсионная система.  

Во многих странах, применяющих комбинированную модель пенсионного обеспечения, выделя-
ют три ее основные уровня:  

− 1 уровень – это обязательное пенсионное обеспечение, минимально необходимое. Государ-
ство предоставляет его и направлено оно на обеспечение прожиточного минимума в случае потери 
трудоспособности, отсутствие бедности в преклонном возрасте. Различают: минимальные пенсии, ба-
зовые пенсии и социальная помощь;  

− 2 уровень – это обязательное пенсионное обеспечение, которое связано с формированием 
накоплений. Может быть как частным, так и государственным. Направлено на сохранение приемлемого 
уровня жизни при выходе на пенсию, которая дифференцируется в зависимости от размера прежней 
заработной платы. Бывают следующие его разновидности: пенсии с установленными взносами, пенсии 
с установленными выплатами, условно-накопительная система, балльная система;  

− 3 уровень – это добровольное пенсионное обеспечение, которое связано с формированием 
накоплений. Нацелено на получение дополнительного дохода пенсионеров после прекращения трудо-
вой деятельности и является частным. Различают: пенсии с установленными взносами, пенсии с уста-
новленными выплатами [4, с. 34].  

На первом уровне применительно к пенсионной системе России, формируется минимальная стра-

Аннотация: в ходе исследования рассмотрена мировая комбинированная модель пенсионного обеспе-
чения, проведена параллель пенсионного обеспечения РФ с другими странами. Помимо этого в статье 
проведена социально-экономическая оценка пенсионной реформы Российской Федерации 2019 г.. рас-
крыты проблемы, существующие в данной области, предложены направления их решения.  
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионное обеспечение, социально-экономическая оценка, 
пенсионный возраст, пенсионная система, демография. 
 

SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF PENSION REFORM OF THE RUSSIAN FEDERATION 2019 
 

Loginova Anastasia Alexandrovna 
 
Abstract: the study examines the world combined model of pension provision, drawing Parallels of pension 
provision of Russia with other countries. In addition, the article presents a socio-economic assessment of the 
pension reform of the Russian Federation in 2019, the problems existing in this area are revealed, the direc-
tions of their solution are offered. 
Key words: pension reform, pension provision, socio-economic assessment, retirement age, pension system, 
demographics. 
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ховая пенсия. Назначается она лишь при накоплении минимального числа пенсионных баллов, кроме 
того при наличии минимального страхового стажа. Человек работающий, который достиг пенсионного 
возраста, не сможет рассчитывать на получение минимальной страховой пенсии при недостатке баллов. 
Он обязан будет продолжать работать, пока не получит нужное количество баллов, или обратиться за 
получением социальной пенсии через пять лет после общеустановленного срока выхода на пенсию [2, с. 
31].  

На втором уровне пенсионной системы формируется страховая пенсия (сверх минимальной) и 
обязательная накопительная пенсия.  

Страховая пенсия основана на балльной системе. Величина ее определяется как произведение 
количества пенсионных баллов, которые накоплены работником за период трудовой деятельности, на 
стоимость одного балла и плюс фиксированная выплата к страховой пенсии.  

Добровольное пенсионное обеспечение, связанное с формированием накоплений, в целом не 
пользуется популярностью [1, с. 28]. 

В настоящее время в России основную роль в пенсионном обеспечении играет распределитель-
ная компонента.  

В сентябре 2018 года Государственная Дума рассмотрела и окончательно приняла законопроект 
о повышении пенсионного возраста в стране, направленный в первую очередь на адаптацию пенсион-
ной системы к новым демографическим условиям. 

В соответствии с принятым Законом пенсионный возраст с 1 января 2019 года повысился до 65 
лет для мужчин и до 60 лет для женщин [6, с. 52].  

Правительство РФ аргументирует данную меру тем, что поскольку в России с каждым годом со-
кращается число трудоспособного населения по отношению к пенсионерам, то в дальнейшем может 
произойти разбалансированность пенсионной системы, вплоть до того, что страна не сможет выпол-
нять свои социальные обязательства. Кроме того приводится довод о том, что в России возраст выхо-
да на пенсию являлся одним из самых низких в мире. В связи с этим аргументом нужно учитывать, что 
в РФ ожидается рост продолжительности жизни на пенсии, как для женщин, так и для мужчин [3, с. 17].  

С увеличением пенсионного возраста обостряется проблема трудоустройства, как молодежи, так 
и людей предпенсионного возраста. Обусловлено это общим состоянием экономики, нехваткой необ-
ходимого числа рабочих мест.  

У населения отсутствует доверие к постоянно реформируемой пенсионной системе, а также к 
финансовым институтам. В условиях, когда в РФ остро стоит вопрос ο высокой изношенности инфра-
структуры, требующей огромных капитальных вложений, пенсионные средства граждан должны стать 
источником «длинных денег», начать работать на развитие экономики, а полученный от вложений в 
инфраструктурные проекты инвестиционный доход, в свою очередь, должен быть направлен на рост 
пенсий граждан [7, с. 42].  

Итак, сегодня направления реформирования пенсионной системы России, в целом отвечают об-
щемировым тенденциям, которые связаны с уменьшением государственных обязательств перед пен-
сионерами: стимулирование более позднего выхода на пенсию, повышение пенсионного возраста, 
«заморозка» пенсионных накоплений, отмена индексации пенсии работающим пенсионерам. Однако в 
странах Организации экономического сотрудничества и развития, подобные мало популярные меры 
реализуются в условиях совершенно другого уровня пенсионного обеспечения граждан [5, с. 65].  

В РФ наблюдается не только низкий уровень коэффициента замещения заработной платы пен-
сией, но и сам заработок, рассчитанный по паритету покупательной способности, является несопоста-
вимо низким по сравнению со средними показателями стран Организации экономического сотрудниче-
ства и развития. Сегодня сокращение пенсионных обязательств не решает всех имеющихся проблем 
пенсионной системы РФ. Необходимо задействовать иные резервы повышения устойчивости и сба-
лансированности пенсионной системы, например, повышение уровня оплаты труда и легализация те-
невой зарплаты, установление актуально обоснованных тарифов страховых взносов, создание новых 
рабочих мест и снижение безработицы, стимулирование рождаемости, развитие профессионального 
пенсионного страхования, снижение инвалидности и смертности в трудоспособном возрасте.  



56 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Бесспорно, что для решения проблем пенсионного обеспечения граждан недостаточно изменить 
параметры самой пенсионной системы, например, изменяя формулу расчета пенсий либо повышая 
пенсионный возраст. Нужны также назревшие уже давно преобразования на рынке труда, в демогра-
фической политике, социальной сфере и экономике, способствовавшие созданию реальных условий 
для граждан заработать достойный уровень пенсии и в полном объеме реализовать свои права на ее 
получение.  
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Технологическая независимость является одной из важнейших составляющих обеспечения без-

опасности устойчивого развития российской нефтеперерабатывающей отрасли. Хотя технологическая 
независимость существует в России как экономическая категория уже на протяжении достаточного 
долгого времени, в экономической науке все еще не имеется ни общепринятого определения, ни обще-
принятой методики ее оценки. Отсюда исходит необходимость в разработке комплексного показателя, 
который в полной мере сможет отразить уровень технологической независимости предприятия нефте-
перерабатывающей отрасли. 

Технологическая независимость – это способность научно-производственного комплекса само-
стоятельно разрабатывать и внедрять на внешний и внутренний рынки собственные конкурентоспо-
собные технологии [1]. Данное понятие во многом пересекается с научно-технической безопасностью и 
по своей сути схоже с политикой импортозамещения, однако, при более подробном рассмотрении всех 
нюансов данных экономических категорий становится ясна разница между этими экономическими кате-
гориями, а также становится понятно почему рассмотрение именно технологической независимости как 
наиболее всеобъемлющей берет на себе приоритет. Технологическая независимость – это многогран-

Аннотация: для успешного решения проблемы технологической зависимости российского нефтепере-
рабатывающего бизнеса, первоочередной необходимостью является оценка ее текущего уровня. В 
статье представлена методика оценки уровня технологической независимости нефтеперерабатываю-
щего бизнеса по ключевым показателям факторов технологической независимости. 
Ключевые слова: технологическая независимость, устойчивое развитие, нефтепереработка, факторы 
технологической независимости, показатель технологической независимости. 
 
METHOD OF EVALUATION OF THE TECHOLOGICAL INDEPENDENCE OF THE PETROLEUM-REFINING 

INDUSTRY IN RUSSIA 
 

Sattarov Marat Kuddusovich 
 
Annotation: the first and immediate step in solving the problem of technological dependence of the Russian 
petroleum-refining industry is the evaluation of the degree of said dependence. This article proposes a method 
of evaluation of the current level of technological independence present in the Russian petroleum refining in-
dustry, based on the key factors of technological independence. 
Key words: technological independence, sustainable development, petroleum-refining industry, factors of 
technological independence, indicator of technological independence. 
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ное понятие, состояние которого диктуется следующими факторами: 
- Технологические;  
- Производственно-технические; 
- Рыночные; 
- Экономические; 
Технологические факторы, или научно-техническая среда – явления и процессы, а также отдель-

ные люди и организации, способствующие разработке новых прогрессивных технологий, благодаря 
которым создаются новые товары, услуги и маркетинговые возможности [2]. 

Производственно-технические факторы включают всю совокупность машин, оборудования, ин-
струментов, приспособлений, сырья, материалов, полуфабрикатов, технологии производства продукции. 

Рыночные или маркетинговые факторы характеризуют процесс обеспечения потребностей поку-
пателей в товарах или услугах предприятия путем изучения рынка, создания эффективной рекламы и 
системы сбыта. Маркетинг оказывает также активное воздействие на рынок, на существующий спрос в 
целях увеличения рыночной доли предприятия и повышения рентабельности продаж. 

Также рыночные факторы подразумевают взаимоотношения между компаниями нефтеперераба-
тывающей отрасли и поставщиков средств производства продукции, это может включать технологии, 
аппаратуру, оборудование и материалы. 

Экономические факторы, или экономическая среда представляют собой совокупность факторов, 
влияющих на покупательную способность потребителей и структуру потребления. 

Успех организации в достижении своих целей на рынке существенно зависит от общего благопо-
лучия экономики, стадии развития экономического цикла. Неблагоприятные экономические условия 
снизят спрос на товары и услуги организации, а хорошие – могут обеспечить предпосылки для его ро-
ста. 

Для расчета комплексного показателя технологической независимости были выбраны показате-
ли, наиболее полно характеризующие ее факторы (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Показатели технологической независимости 

Фактор Показатель Источник 

1 2 3 

Технологические: 
  - уровень общего развития науки и техники в данной 
стране; 
  - наличие отраслей, отвечающих потребностям в 
оборудовании и материалах нефтеперерабатывающей 
отрасли; 
  - уровень технологического развития в этих отраслях; 
уровень и характер расходов на НИОКР; 
  - результативность научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок (НИОКР); 
  - изобретательская, исследовательская и публикаци-
онная активность. 
  - степень технического обеспечения производства; 
  - эффективность инновационной деятельности и 
внешнего инновационного трансфера; 

Доля НИОКР в общем объеме 
работ; 
Коэффициент эффективности 
НИОКР; 
Коэффициент инвестирования 
НИОКР; 

[3] 
 

Показатель качества освоения 
технологических инноваций; 
Собственная патентная защи-
щенность; 

[1] 

Количество персонала, занятого 
в НИОКР. 

[4] 

Производственно-технические: 
  - загруженность производственных мощностей; 
  - виды процессов на предприятии; 
  - типы оборудования, степень его универсальности; 

Темпы обновления основных 
производственных фондов; Про-
изводительность труда; 

[5] 

Степень износа основных произ-
водственных фондов; 

[6] 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

  - процессы износа и обновления основных производ-
ственных фондов; 
  - характеристика и параметры трудовых ресурсов на 
предприятии; 
 

Реальный уровень загрузки про-
изводственных мощностей; 
Коэффициент обновления ос-
новных производственных фон-
дов; 
Коэффициент интенсивности об-
новления основных производ-
ственных фондов; 
Фондовооруженность труда; 

[3] 

Индекс Нельсона. [7] 

Рыночные: 
  - динамика конкуренции на рынке; 
  - потребительский и производственный спрос; 
  - курсы валют, уровни цен на сырье и готовую про-
дукцию; 
  - поведение конкурентов; 
  - емкость рынка; 
  - платежеспособность контрагентов. 

Рентабельность коммерческих 
расходов; 
Показатель зависимости от 
внешних исполнителей. 

[3] 

Экономические: 
  - уровень экономического развития; 
  - состояние экономики; 
  - инфляционные процессы, их характеристика; 
  - колебания валютных курсов; 
  - наличие зон свободной торговли, таможенных сою-
зов, экономических союзов; 
  - состояние рынка; 

Доля ВВП, приходящаяся на 
НИОКР; 
Темпы изменения ВВП; 
Уровень и темпы инфляции; 
Рыночные процентные ставки; 
Цены на нефть, газ и нефтепро-
дукты. 

[4] 
 

 
Выделив основные факторы внешней среды, влияющие на технологическую независимости 

нефтеперерабатывающей отрасли, можно выделить методику оценки уровня технологической незави-
симости бизнеса. Для обеспечения адекватной и точной оценки уровня технологической независимо-
сти, получаемый комплексный показатель должен следовать следующим принципам [8, 9]: 

- информационной достаточности; 
- осуществимости; 
- динамизма; 
- регулируемости; 
- релевантности используемой информации. 
Следуя обозначенным принципам, можно получить комплексный показатель, дающий достаточно 

точную и адекватную оценку уровня технологической независимости нефтеперерабатывающего бизне-
са. Выделив основные принципы, можно приступить к разработке комплексного показателя. 

Для осуществления достаточно точной и адекватной оценки уровня технологической независи-
мости, расчет комплексного показателя технологической независимости должен включать показатели, 
наиболее полно отражающие текущее состояние оцениваемого нефтеперерабатывающего бизнеса. 

Разработанная методика должна достаточно полно характеризовать степень влияния тех или 
иных факторов технологической независимости бизнеса, при этом она должна соответствовать всем 
вышеописанным принципам оценки технологической независимости бизнеса. 

Выбор состава частных показателей, используемого для оценки и анализа уровня технологиче-
ской независимости нефтеперерабатывающего бизнеса, необходимо учитывать ряд требований [10]: 



60 ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- система показателей должна обеспечивать комплексную характеристику технологического 
развития и инновационной деятельности организации, включающую все стадии инновационного процес-
са (от исследования и разработки до изготовления и реализации с последующим обслуживанием) и соот-
ветственно отражать как затраты и ресурсы, так и конечные результаты инновационной деятельности; 

- показатели должны быть сопоставимыми и изменяться с изменением инновационной дея-
тельности и технологического уровня организации; 

- показатели должны быть доступными, то есть содержаться в формах отчетности или имеет-
ся возможность их количественной оценки. 

Сначала будет произведен анализ и оценка частных показателей, характеризующих уровень тех-
нологической независимости предприятия в рамках факторов, влияющих на технологическую незави-
симость. 

Частные показатели сгруппированы в соответствии с факторами, которые они характеризуют 
(технологические, производственно-технические, рыночные, политические, правовые). 

Из представленных в таблице 1 показателей технологического фактора наиболее подходящими 
для составления оценки является: 

- доля НИОКР в общем объеме работ (ДНИОКР, %); 
Доля НИОКР в общем объеме работ характеризует наукоемкость деятельности предприятия. 

Для предприятий нефтеперерабатывающей отрасли данный показатель не будет составлять значи-
тельную долю от всей деятельности компаний. Максимальный предел можно устанавливать по достиг-
нутому в целом по отрасли (или группе предприятий) значению. Данный показатель напрямую характе-
ризует направленность деятельности предприятия нефтегазовой отрасли в инновационном направле-
нии, и он напрямую доступен в отчетности компаний. Коэффициент эффективности и интенсивности 
НИОКР характеризует собственно эффективность научно-исследовательских и конструкторских работ. 
Однако, так как НИОКР составляют сравнительно малую долю всей деятельности нефтяных компаний, 
напрямую оценить эффективность проведения, заинтересованность топ-менеджмента (в рамках коэф-
фициента инвестирования) или качество освоения результатов тех или иных работ проблематично, так 
как они определяются либо экспертным мнением или анкетированием. 

Касательно производственно-технических факторов, наиболее адекватную характеристику тех-
нологической независимости дают следующие показатели: 

- темпы обновления основных производственных фондов (t); 
- степень износа основных производственных фондов (Иt); 
- индекс сложности Нельсона (NCI). 
Темпы обновления и степень износа основных производственных фондов позволяют судить об 

эффективности введения в эксплуатацию новых производственных мощностей на предприятии. При 
достаточно высоком уровне расходов на НИОКР подразумевается введения в эксплуатацию импорто-
замещающих технологий, способных к конкуренции с зарубежными аналогами.  

Значение темпов обновления основных производственных фондов t рассчитывается по формуле 
[11]: 

p
lg( +1)

dt=
lg(1+p)

, 

где p – годовой прирост основных производственных фондов, %; 
d – коэффициент выбытия основных производственных фондов (доля основных фондов, вы-

бывших в конце периода), %; 
Степень износа Иt рассчитывается как отношение суммы амортизационных отчислений к балан-

совой стоимости основных производственных фондов: 

t

ос

A
И =

Ф
, 

где – А – сумма амортизационных отчислений, руб; 
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Фос – балансовая стоимость основных производственных фондов. 
О сложности установок, составляющих основные производственные фонды позволяет судить 

индекс сложности Нельсона [7]. Индекс Нельсона представляет собой отношение удельных затрат на 
сооружение установки любого процесса НПЗ к удельным затратам на установку первичной переработ-
ки нефти. 

Удельные затраты Pуд вычисляются как: 

стр

уд

P
P =

Q
, 

где Рстр – стоимость строительства установки, руб; 
Q – производительность установки, т/сут. 
С целью характеристики рыночной составляющей технологической независимости будет исполь-

зоваться показатель рентабельности коммерческих расходов (РКР). Эффективность маркетинговой 
деятельности, а также эффективность затрат на сбытовую деятельность, поведение конкурентов и ха-
рактер имеющейся конкуренции лучше и проще всего описывать именно показателем рентабельности 
коммерческих расходов, как наиболее всеобъемлющим показателем. Он определяется отношением 
чистой прибыли предприятия к величине коммерческих расходов.  

Хотя показатель зависимости от сторонних партнеров дает хорошую характеристику технологи-
ческой независимости предприятия, данные для его расчета не имеются в публичном доступе, что за-
трудняют его использование. 

Из показателей, представленных в таблице 1, наиболее полно характеризируют влияние эконо-
мических факторов следующие: 

- доля ВВП, приходящаяся на НИОКР (ВВПНИОКР); 
- темпы роста капитальных вложений нефтеперерабатывающего бизнеса (ΔКВ) 
Темпы роста капитальных вложений позволяют напрямую оценить инвестиционную активность 

нефтяных компаний.  
Таким образом, комплексный показатель технологической независимости нефтеперерабатыва-

ющего бизнеса (NТН) будет рассчитываться по формуле: 

7
ТН НИОКР t НИОКРN = Д t И NCI РКР ВВП КВ       . 

Полученный комплексный показатель учитывает все основные факторы, влияющие на техноло-
гическую независимость нефтеперерабатывающего бизнеса, при этом методика расчета данного пока-
зателя соответствуют всем перечисленным принципам оценки технологической независимости. 
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В настоящее время проблема обеспечения устойчивого развития экономики России актуальна 

как на глобальном уровне, так и на уровне отдельного предприятия. Немаловажную роль в этой про-
блеме играет состояние нефтеперерабатывающей отрасли.  

Вкупе с ужесточением санкционных мер со стороны стран Запада по отношению к Российской 
Федерации, так и тривиальная зависимость устаревающих отечественных производств от зарубежных 
поставок оборудования и материалов, не имеющих на данный момент конкурентоспособных аналогов, 
проблемы развития, имеющиеся на данный момент в нефтеперерабатывающем бизнесе во многих его 
аспектах можно отнести к технологической зависимости отрасли от зарубежного научно-
промышленного сектора.  

Проблематика данного направления характеризуется такими угрозами, как: отставание России в 
переходе на следующий технологический уклад, зависимость от поставок оборудования и приборов, 
электронной компонентной базы и материалов, неподконтрольное передача передовых российских 
технологий за рубеж, слаборазвитая нормативно-правовая база, низкий уровень деятельности и инве-
стирования в сфере инновационной и промышленной политики и другие. 

Для определения полного охвата проблемы технологической независимости нефтеперерабаты-

Аннотация: в статье рассматривается технологическая независимость как основополагающий фактор 
устойчивого развития нефтеперерабатывающей отрасли России. В связи с санкционными действиями 
Запада, препятствующими партнерству с иностранными производителями и трансферу технологий, 
оборудования и материалом, достижение технологической независимости приобретает первостепен-
ное значение для отрасли и страны в целом.  
Ключевые слова: технологическая независимость, устойчивое развитие, нефтепереработка. 
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вающей отрасли необходимо рассмотреть имеющуюся на данный момент конъюнктуру. С этой целью 
был проведен SWOT-анализ нефтеперерабатывающей отрасли России, где определены ее слабые и 
сильные сторон, а также зоны роста и возможных угроз в будущем (табл. 1). 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ нефтеперерабатывающей отрасли России 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокие показатели объема переработки нефти; 
Государственная поддержка отрасли; 
Высокий кадровый потенциал; 
Высокая обеспеченность запасами сырья; 
Наличие интегрированной нефте-
газотранспортной структуры; 
Наличие в нефтегазовой отрасли вертикально 
интегрированных структур, в том числе инфра-
структурных; 
Низкие таможенные пошлины на экспорт нефте-
продуктов; 

Высокая себестоимость сырья; 
Ухудшение физико-химических характеристик 
нефти; 
Сравнительно низкая глубина переработки нефти, 
преобладание темных нефтепродуктов; 
Высокая стоимость транспортировки; 
Низкий уровень экспорта нефтепродуктов с высо-
кой добавочной стоимостью; 
Низкий уровень цифровизации; 
Зависимость от поставок технологий из-за рубежа; 

Возможности Угрозы 

Диверсификация направлений экспорта нефти и 
нефтепродуктов на рынок АТР; 
Большой потенциал развития районов Дальнего 
Востока и Восточной Сибири; 
Повышение спроса на бензин в связи с увеличе-
нием автомобильного парка к 2025 году; 
Стимулирование развития рынка российских сер-
висных и инжиниринговых услуг; 
Экспорт высокотехнологичного оборудования и 
услуг; 
Повышение роли малых и средних нефтегазовых 
компаний в конъюнктуре отрасли; 

Низкий уровень и волатильность цен на нефть и 
нефтепродукты; 
Ужесточение санкционных запретов; 
Снижение экспорта нефтепродуктов в ЕС и стра-
ны СНГ; 
Усиление конкуренции со стороны АТР; 
Риски техногенных аварий; 
Развитие недостатка кадров, технического персо-
нала, специалистов; 
Снижение инвестиционной активности; 

 
Как видно, характеристика российской отрасли в представленных категориях разнообразна; 

охват проблем затрагивает все сегменты производственно-хозяйственной деятельности предприятий 
отрасли. Однако при более подробном рассмотрении становится понятно, что уровень технологической 
независимости отрасли неразрывно связан как с представленными в таблице возможностями, так и с 
угрозами. Достижение технологической независимости связано и с модернизацией отрасли, ведь пере-
ход на продукцию импортозамещения не будет иметь большой выгоды, если она не сможет конкуриро-
вать или даже превосходить аналогичные зарубежные технологии и материалы.  

Мероприятия по достижению технологической независимости требуют для их исполнения квали-
фицированные кадры, которые смогут не только разработать и внедрить, но и успешно эксплуатиро-
вать эти разработки. Это подстегивает предприятия и учебные заведения на создание новых, иннова-
ционных программ обучения, соответствующих имеющимся потребностям отрасли. Возникшие моло-
дые или переобученные кадры станут той рабочей силой, которая будет заниматься инновационной 
деятельностью в динамично развивающейся отрасли.  

Такие цепочки взаимосвязанности повышения уровня технологической независимости и имею-
щейся в отрасли конъюнктуры можно проводить многократно и всегда приходить к одному и тому же 
выводу – достижение технологической независимости является одной из первостепенных задач рос-
сийской нефтеперерабатывающей отрасли. 

При этом нельзя прийти к заключению, что не производится усилий по достижению технологиче-
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ской независимости. Еще в 2015 году совместными усилиями Министерства энергетики и Министерства 
промышленности и торговли были представлены планы мероприятий по импортозамещению в тепло-
энергетическом комплексе. Планы, принятые в начале 2015 году (с поправками в июне 2016 года), по-
ставили целевые показатели доли импорта, которые необходимо было достичь к 2020 году [1].  Однако, 
когда в 2018 году стало понятно, что поставленных целей достигнуть к 2020 году не удастся, план 2015 
года был признан недействительным и в апреле 2019 года был выпущен пересмотренный план по 
снижению доли импорта в теплоэнергетическом комплексе. Импорт технологий переработки углеводо-
родного сырья, включающие внутрикорпусные устройства, теплообменники, реакторы, системы хране-
ния и очистки, а также насосы и компрессоры на 2018 год доходил до 70 %. К 2024 году их импорт дол-
жен быть снижен до 20 – 40 %. Большое значение для отрасли нефтепереработки имеют технологии 
производства катализаторов различных нефтеперерабатывающих процессов, которые, за исключени-
ем катализаторов каталитического крекинга, импортируются в объемах до 65 %. Долю их импорта пла-
нируется снизить вплоть до 10 % [2].  

Такое изменение сроков выполнения планов, поставленных еще в 2015 году задает негативный 
прецедент дальнейшего развития нефтеперерабатывающей отрасли. При этом технологическая неза-
висимость как экономическая категория не останавливается на политике импортозамещения, а являет-
ся многогранным явлением.  

Далее приведен анализ PESTE-факторов внешней среды, затрагивающих технологическую не-
зависимость нефтеперерабатывающей отрасли (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Анализ PESTE-факторов 
Факторы внешней среды, влияющие на технологическую независимость нефтеперерабатывающей отрасли 

П
ол

ит
ич

ес
ки

е Изменение налоговой политики в отношении к нефтегазовой отрасли, стимулирующее модернизацию от-
расли 

Изменения в правилах таможенного контроля и пошлин 

Санкционные действия по отношению к РФ, ограничивающие в т.ч. поставки современных технологий и 
оборудования, материалов 

Э
ко

но
м

ич
ес

ки
е Недостаточная поддержка малого и среднего бизнеса в данном секторе экономики 

Ограниченные возможности привлечения доступных долгосрочных финансовых ресурсов 

Низкая конкурентоспособность российской импортозамещающий продукции по сравнению с зарубежной 

Отсутствие спроса на отечественную продукцию импортозамещения 

С
оц

иа
л

ьн
ы

е Дефицит квалифицированных кадров 

Низкий уровень инновационной культуры 

Непрестижность рабочих специальностей и отсутствие хорошей школы подготовки данной категории пер-
сонала 

Т
ех

но
л

ог
ич

ес
ки

е 

Технологические усовершенствования, внедрение современных технологий добычи, переработки и транс-
портировки газа и нефти, нефтепродуктов 

Снижение темпов обновления инфраструктуры и производственных фондов 

Устаревание большой доли производственных мощностей 

Технологическое отставание некоторых сегментов нефтепереработки от передового уровня и чрезмерная 
зависимость от импорта из-за рубежа 

Низкая инновационная активность предприятий 

Недостаточное финансирование НИОКР, низкая эффективность инвестиций 

Э
ко

л
ог

ич
ес

ки
е Ужесточение политики по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями 

Развитие законодательства по охране природной среды 
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Государственное влияние на технологическую независимость является наиболее значимым сре-
ди всех факторов. Из всего объема затрат на исследования и разработки в стране около 80% процен-
тов приходится на расходы федерального бюджета. За ними идет вклад крупных корпораций (преиму-
щественно с государственным участием) [3]. Влияние имеет и налоговая политика государства, а именно 
большой налоговый маневр, проводившийся в 2015-2017 годах в соответствии с федеральным законом 
от 24.11.2014 г. и его завершение в 2024 году в соответствии с законопроектами от 22.06.2018 г. [4].  

Одним из эффектов маневра должно было быть ускорение темпов модернизации отрасли, свя-
занное с [5]: 

 стимуляцией производства продукции вторичной переработки с высокой добавочной стои-
мостью, посредством постепенного снижения экспортных пошлин до нуля, восполняя расходы на 
НДПИ; 

 одновременно простые нефтеперегонные заводы лишаются субсидий, объемы простой пе-
регонки до суррогатов и экспортных полупродуктов снижаются повышением НДПИ.  

Однако дальнейший анализ показал, что в целом эффект налогового маневра на нефтегазовой 
отрасли в базовых параметрах Минэкономразвития РФ является нулевым. Введение отрицательного 
акциза на нефть компенсировало отмену таможенной субсидии, при этом понижение таможенной по-
шлины было практически полностью восполнено ростом НДПИ на нефть [6]. Такой ход развития значи-
тельно снизил привлекательность инвестиций в модернизацию нефтепереработки, а значит, замедляет 
и процесс достижения приемлемого уровня технологической независимости.  

Другим рычагом государственного давления является четырехстороннее соглашение Федераль-
ной антимонопольной службы, Ростехнадзора, Росстандарта и 12 нефтяных компаний, обязывающее 
компании инвестировать в модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей. Первый этап модер-
низации, направленный на повышение качества получаемой продукции, проходил до 2016 и был 
успешно реализован. Темпы реализации второго этапа, основным направлением которого было увели-
чение глубины переработки нефти, значительно замедлились из-за наступления кризисной ситуации и 
введения санкций против России. По итогу 2017 года было завершено 78 проектов, в основном связан-
ных с улучшением качества продуктов. В 2018 изначальное количество запланированных проектов бы-
ло снижено со 135 до 127. Реализация многих проектов второго этапа была перенесена на 2021-2027 
года [7]. 

Конечно, несмотря на возникновение сложной экономической и политической ситуации, внедре-
ние новых инновационных проектов, в том числе в рамках программы импортозамещения, не прекра-
щается. Ниже представлены недавно внедренные или реализуемые проекты, как с зарубежными, так и 
отечественными технологиями (табл. 3). 

Внедрение данных установок в эксплуатацию характеризуется использованием передовых инно-
вационных решений, которые, даже при иностранном происхождении, имеют положительное влияние 
на продвижении технологической независимости нефтеперерабатывающей отрасли России [8]. 

Стоит отметить, что в отрасли наблюдается неэффективность управления модернизационным 
развитием. Так, имеется значительное число установок гидрокрекинга, планируемых к вводу, несмотря 
на вероятность возникновения переизбытка дизельного топлива на рынке. В тоже время, существует 
нехватка мощностей по алкилированию, специализированному коксованию и производству сырья для 
нефтехимических процессов.  Необходима структура по координации инновационной деятельности и 
технологического развития предприятий нефтегазовой промышленности государственного уровня [7]. 

Большим потенциалом в инновационной деятельности обладают предприятия малого и среднего 
бизнеса, стартапы, оперирующие на этапе внедрения технологий. Однако их деятельность ограничен-
на малоразвитой системой страхования рисков и инструментов стимулирования инноваций [8]. Само-
стоятельно осваивать новые виды производства данным компаниям проблематично, необходима мас-
штабная поддержка государства. В частности, это касается смягчения последствий внешних шоков для 
малого и среднего предпринимательства, субсидирование процентных ставок с целью сглаживания 
инвестиционной активности, снижение давления налогов на низкорентабельное имущество предприя-
тий.   
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Таблица 3  
Передовые проекты российской нефтепереработки 

Технология процесса Установки 

Процесс гидроочистки тяжелого га-
зойля коксования по технологии Axens 

АО «ТАНЕКО» 

Процесс каталитического риформинга 
с непрерывной регенерацией катали-
затора по разработке НПП Нефтехим» 

Установка проектируется ООО «Ленгипронефтехим», с внед-
рением на Ильском НПЗ  

Процесс изомеризация легких бензи-
новых фракций по технологии Изо-
малк 2 

ОАО «ТАИФ-НК», ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ПАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Славнефть–ЯНОС»  

Процесс гидроочистки бензинов ката-
литического крекинга  

По зарубежной технологии: АО «Газпромнефть-–МНПЗ», ООО 
«ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез», АО «Газпромнефть–
ОНПЗ», АО «Славнефть–ЯНОС», «Башнефть – УНПЗ», Фили-
ал ПАО АНК «Башнефть»;Российская технология: ОАО 
«ТАИФ-НК» 

Процесс гидроочистки дизельного 
топлива с гидроизодепарафинизацией 
по технологии ExxonMobil 

АО «Ангарская НХК» 

Процесс алкилирования изобутана 
олефинами на твердом катализаторе 
(разработка ИНХС РАН имени 
А.В. Топчиева) 

Опытная установка построена при участии ПАО «Газпром 
Нефть»  

Процесс замедленного коксования  ООО «ЛУКОЙЛ–Пермнефтеоргсинтез», АО «ТАНЕКО»,  ПАО 
АНК «Башнефть», «Башнефть–Новойл», «Башнефть–
Уфанефтехим» 

Технология производства коксующей 
добавки (по российской технологии) 

ООО «ЛУКОЙЛ–Пермнефтеоргсинтез», ПАО АНК «Баш-
нефть» 

Процесс гидроконверсии тяжелых 
остатков на нанокатализаторах по 
технология ИНХС РАН имени А.В. 
Топчиева 

Опытно-промышленная установка на АО «ТАНЕКО» 

Процесс глубокой переработки тяже-
лых остатков VCC по технологии KBR 

ОАО «ТАИФ-НК» 

Катализаторы каталитического кре-
кинга, гидрокрекинга и гидроочистки 

Разработка ИППУ СО РАН, ИК СО РАН, АО «Газпромнефть–
Омский НПЗ»,  

Процесс переработки нефти «Евро+»  АО «Газпромнефть-МНПЗ» 

Процесс гидрокрекинга для производ-
ства масел III группы, авиакеросина и 
дизельного топлива 

ООО «ЛУКОЙЛ–Волгограднефтепереработка», ООО 
«ПО «Киришинефтеоргсинтез», АО «ТАНЕКО», АО «ННК-
Хабаровский НПЗ» 

 
В России слишком широко представлена деятельность зарубежных инжиниринговых фирм, кото-

рые нанимаются в качестве генеральных подрядчиков по надсмотру над проектами. В итоге на них вы-
падает основная доля работы по проектам, которая включает разработку всей предпроектной и рабо-
чей документации, а также импорт оборудования.  

За ними следует и проблема лицензирования проектной деятельности. Значительное количество 
проектов установок вторичной переработки в России выполняются зарубежными лицензиарами: Axens 
(Франция), UOP, ConocoPhilips, Chevron, Foster Wheeler (США) и другими. Материальное исполнение 
аппаратов и оборудования, требования к расходным материалам исходит из спецификаций иностран-
ных производителей аппаратуры и поставщиков комплектующих и материалов. Российские подрядчики 
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часто воспринимаются нефтяными компаниями как ненужный риск, из-за нежелания использовать не-
знакомые им российское оборудование, комплектующие и расходные материалы. При этом при попыт-
ках использования российских аналогов инностранные лицензиары отказываются от ответственности 
за проект, что во многом связано с маркетинговой политикой этих компаний – стоимость замены ком-
плектующих оборудования многократно превышает (до 7-10 раз) стоимость первичных поставок. Зару-
бежные лицензиары (Koch-Glitsch, Sulzer) установили практически полную монополию на российский 
рынок внутренних устройств нефтепереработки. Отсюда возникает постоянный риск потери партнер-
ства с иностранными компаниями и закрытие каналов трансфера технологий [9]. 

Конкурентоспособность отечественной продукции импортозамещения является важной состав-
ляющей технологической независимости российской нефтеперерабатывающей отрасли. Успех россий-
ских машиностроительных, нефтесервисных и исследовательских предприятий в предложении состя-
зательной продукции разнится от сектора к сектору. Несмотря на достигнутые успехи в предложении 
катализаторов каталитического крекинга, гидроочистки, изомеризации и риформинга (основной целью 
которых является получение бензиновых топлив), вопрос практически полного замещения катализато-
ров гидрокрекинга (основной поставщик высококачественного дизельного топлива) продолжает оста-
ваться проблематичным. 

Также остается проблематичной ситуация с насосами, компрессорами и внутренними устрой-
ствами для колонн. В основном, российское производство либо недостаточно широко представлено в 
отрасли, либо российских аналогов требуемого оборудования не существует вовсе. Часть оборудова-
ния может закупаться в странах, не примкнувших к санкциям, но весь спрос такие закупки покрыть не 
смогут. В зоне риска находится и возможность продолжительной эксплуатации производственных 
мощностей. Требуются комплектующие для импортной аппаратуры, и индустриальные масла соответ-
ствующего качества, которые практически полностью приобретаются из-за рубежа [10]. 

Следует отметить, что проблема технологической независимости упирается не только в доступ-
ный бюджет, безуспешную налоговую политику, ноу-хау и конкуренцию с зарубежными поставщиками, 
но и в наличие подготовленных квалифицированных кадров. Причем речь идет не только о том персо-
нале, который будет заниматься разработкой, тестированием и внедрением нового оборудования и 
материалов, но и рабочие кадры, которые смогут заниматься эксплуатацией данного оборудования с 
максимальной эффективностью и с соблюдением всех норм безопасности [11]. 

Будущее развитие нефтеперерабатывающей отрасли во многом зависит от того насколько быст-
ро она сможет достичь такого уровня технологической независимости, при котором влияние внешних 
факторов (таких как ограничение на поставки в связи с санкционными запретами и т.п.) будет сведено  
к минимуму. 
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Промышленный сектор является стратегическим звеном отечественной экономики,  вносит зна-

чительный вклад в развитие Российской Федерации и обеспечение ее социальной стабильности. По 
своей структуре он представляет систему индустриальных комплексов, предприятий, организаций и 
иных субъектов деловой активности, участвующих в цепочках создания добавленной стоимости и ма-
териального производства.  

Различные аспекты многогранной проблемы эффективности экономики, формирования страте-
гий, преобразования и развития промышленных комплексов и предприятий глубоко изучены и широко 
представлены в экономической литературе. Значительный вклад в их решение внесли как отечествен-
ные (В.  Афанасьев, И. Блауберг, С. В. Валдайцев, С. Глазьев, В. Ефремов, Г. Б. Клейнер, С. Соколен-
ко), так и зарубежные исследователи (Р. Акофф, Э. Квейд, Дж. Кейнс, М. Портер, А. Томпсон [1]).  

В настоящее время промышленность России подходит к рубежу глубинных изменений и пере-
мен. Используемые большинством предприятий модели функционирования и развития являются не-
конкурентоспособными в текущих рыночных условия; они устарели и исчерпали свой потенциал. Оте-
чественный промышленный сектор требует проведения радикальной модернизации, преобразований и 
обновлений практически во всех аспектах хозяйственных отношений.  

В настоящее время Российская Федерация находится в конце 4-й десятки рейтинга экономиче-
ской конкурентоспособности (рейтинг Всемирного экономического форума) [2]. Одной из проблем, 
определяющих указанный невысокий результат, является неудовлетворительное состояние промыш-

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам развития отечественной промышленности. Авто-
ром выделены и систематизированы проблемы функционирования индустриальных комплексов и 
предприятий. Обоснована необходимость проведения их институциональной трансформации. Обозна-
чены приоритеты и контуры требуемых изменений в реальном секторе экономики. 
Ключевые слова: промышленность, преобразования, проблемы, развитие, модернизация 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL COMPLEXES AND 
COMPANIES 

 
Boev Alexey Gennadievich 

 
Abstract: the Article is devoted to topical issues of development of domestic industry. The author identifies 
and systematizes the problems of functioning of industrial complexes and enterprises. The necessity of their 
institutional transformation is substantiated. The priorities and contours of the required changes in the real sec-
tor of the economy are outlined. 
Key words: industry, transformations, problems, development, modernization. 
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ленного сектора. 
В последние годы темпы роста объема производства в обрабатывающей сфере несколько вы-

росли и составляют около 2,5% [3]. Вместе с тем, потенциал их повышения при инерционном сценарии 
является незначительным; основу роста во многом генерирует инфляция. 

Правительством Российской Федерации поставлены амбициозные цели по развитию и институ-
циональным преобразованиям в промышленности, которые предусматривают радикальное повышение 
производительности труда, создание значительного объема высокотехнологичных рабочих мест, мо-
дернизацию активов, импортозамещение и прочее.  

Анализ ситуации показывает, что достижение указанных целей является возможным только при 
условии решения системных проблем и противоречий, накопленных в реальном секторе экономики. В 
их числе могут быть отмечены следующие: 

- недостаточный уровень инновационной активности предприятий. Наиболее остро данная про-
блема проявляется в относительно низкой динамике реального внедрения инноваций; 

- дефицит квалифицированных руководящих кадров, которые могут предложить новое и альтер-
нативное видение путей развития индустриальных комплексов и предприятий в условиях становления 
цифровой экономики; 

- отсутствие прозрачного и стабильного конкурентного поля и инвестиционного климата в Рос-
сийской Федерации, при которых может быть обеспеченно прогнозируемое развитие и функционирова-
ние крупного и малого промышленного бизнеса;  

- дефицит реально эффективных программ и инструментов государственной поддержки про-
мышленности. Модернизация в производстве должна происходить при поддержке федеральных, реги-
ональных и местных органов власти в рамках единой целенаправленной и адресной политики стиму-
лирования реиндустриализации. Меры госпроддержки позволят создать условия для ускоренного об-
новления производственной базы, технологий и иных материальных ресурсов компаний, запустить про-
граммы цифровой трансформации, обучения кадров и т.д.; 

- недостаточный уровень кооперации, интеграции и кластеризации в промышленности. Во всем 
мире вертикально интегрированные, сетевые и иные экономические структуры способствуют безба-
рьерному обмену компетенциями, знаниями, идеями, проектами, технологиями и инновациями между 
производственными предприятиями, научными организациями, вузами, НКО, исследовательскими и 
экспертными институтами; они являются объединениями разнопрофильных игроков и выступают точ-
ками роста и укрепления национальных экономик; 

− дефицит инвестиций и ресурсов, высокая стоимость кредитных средств. В условиях нехватки 
денежных средств промышленные комплексы и предприятия не имеют возможности своевременно об-
новлять оборудование и технологии, осуществлять масштабные модернизационные программы, реа-
лизовывать высокотехнологические и инновационные проекты;  

- разрыв между наукой и бизнесом; дефицит доверия и совместных проектов. В настоящее время 
в стране наблюдается ситуация, при которой научно-исследовательский сектор функционирует вне 
тесной интеграции с производственным. Дефицит коммуникации и совместных проектов приводит к 
тому, что значительная часть научных разработок остается некоммерциализированной и невостребо-
ванной; вузы и НИИ не имеют необходимой эмпирической и практической информации для деятельно-
сти, не понимают реальных потребностей рынка, а бизнес – не получает должного научно-
методического и теоретического сопровождения деятельности.  

На основании вышеизложенного можно отметить, что ключевой задачей отечественной 
промышленности становится поиск новой стратегии и модели социально-экономического 
хозяйствования, переход к которым может быть произведен исключительно через комплексные, 
системные и глубинные изменения. По своему содержанию они должны содержать программы 
ценностной, структурной, процессной, функциональной, культурной, цифровой и инфраструктурной 
трансформации.  

Важнейшим условием эффективных преобразований в промышленности является грамотная 
программа культурной-ценностной трансформации, так как руководство и персонал являются 
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важнейшей движущей силой любых преобразований в бизнесе. 
Необходимо отметить, что, несмотря на существующие проблемы и сложности, в России 

наблюдается положительная динамика по ряду значимых направлений промышленного развития: 
-  динамичное развитие инновационной инфраструктуры для создания высокотехнологичного 

бизнеса, реализации важных инновационных проектов и программ. В их числе – технопарки, бизнес-
инкубаторы, особые экономические зоны и т.д. Важно отметить, что указанная инновационная 
инфраструктура сосредоточена не только в «московском» регионе, но и активно формируется и 
создается в субъектах федерации; 

- формирование нормативно-правовой базы и системы федеральных госпрограмм по реализа-
ции проектов в области импортозамещения, перевооружения, модернизациии, повышения инноваци-
онной активности бизнеса; 

- реализация мер по кластеризации экономики. В настоящее время практически во всех регионах 
России созданы индустриальные кластеры, которые объединяют различные промышленные комплек-
сы, предприятия и организации.   
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Особое значение в дорожном строительстве и ремонте традиционно придается инновациям, что 

позволяет существенно повышать эксплуатационные показатели дорожных покрытий и сроков их 
службы. К наиболее известным в последние годы случаям применения прогрессивных технологий до-
рожного строительства в Восточной Сибири можно отнести следующие. 

В 2011-2013 гг. при строительстве объекта Алзамай-Разгон впервые в Восточной Сибири была 
применена новая технология Jet Grouting для укрепления слабых грунтов р. Моховой в основании 
насыпи. Благодаря данному «ноу-хау» отпала необходимость в возведении дорогостоящей эстакады, 
заметно сократились сроки строительства. 

В 2013-2015 гг. при ликвидации гравийного разрыва у с. Шеберта Нижнеудинского района впер-
вые применен щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), имеющий улучшенные технико-

Аннотация: в статье представлены исследования возможности снижения издержек на производство 
дорожных работ с использованием инновационных технологий создания дорожного покрытия. В каче-
стве эффективного аналитического инструмента изменения затрат применен маржинальный анализ и 
система учета издержек «директ-костинг». Особое внимание уделено расчету эффекта альтернативы 
собственного производства материалов дорожно-строительными компаниями. 
Ключевые слова: стоимость дорожного строительства, управление затратами, директ-костинг, мар-
жинальный анализ, экономическая эффективность инновационных технологий дорожного покрытия. 
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Abstract: the paper deals with the study of possible cost reducing for road construction using innovative tech-
nologies of creating road surface. Marginal analysis and the system of cost accounting “direct-costing” are 
employed as an efficient analytical tool for evaluating the changes in costs. Particular attention is paid to calcu-
lation of the effect from alternative own production of materials by road construction companies. 
Key words: cost of road construction, cost management, direct-costing, marginal analysis, economic efficien-
cy of innovative technologies of road surface. 
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эксплуатационные характеристики по сравнению с обычным асфальтобетоном.  
В 2014-2015 гг. во время проведения капитального ремонта на федеральной трассе «Вилюй» под 

Братском уложен экспериментальный участок с сероасфальтобетоном, протяженностью 1 км. Участок 
является пилотным проектом внедрения серы в дорожную отрасль Приангарья. Данная технология 
уникальна для всей Сибири [1]. 

В 2015 г. впервые использован асфальтоукладчик Dynapac с установленной системой  MOBA Big-
1-Sonic-Sri для укладки верхнего слоя асфальта. Система сканирует уложенный нижний слой асфаль-
та, обеспечивая точность, ровность и скорость укладки верхнего слоя. 

В 2016 г. на ремонте 20-километрового участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» впервые 
был опробован метод холодной регенерации дорожной одежды – ресайклинг. 

В 2017 г. в целях оперативного устранения повреждений дорожного покрытия в зимний период 
начато производство и применение инновационного материала – холодного асфальтобетона, где в каче-
стве разжижителя битума применяется добавка STAROIL SP. Холодная асфальтовая смесь, полученная 
при добавлении STAROIL SP, характеризуется идеальной и долгосрочной адгезией битума и инертных 
материалов, а также дольше остается эластичной и пригодной для обработки: уложенная однократно она 
быстро твердеет, применима даже при наличии воды и температуре окружающего воздуха -15 Со. 

Рассмотрим эффекты управления затратами и снижения издержек при применении инноваций на 
примере конкретного дорожно-строительного предприятия ООО «Сибна». 

В 2018 году компания ООО «Сибна» выполняла две работы по устройству тонкослойного покры-
тия толщиной 3,5  см из горячей битумоминеральной смеси. 

Тонкослойное покрытие из горячей битумоминеральной смеси – это уложенная и уплотненная 
горячая битумоминеральная смесь по предварительно нанесенной мембране из битумно-латексной 
катионной эмульсии. 

Смесь горячая битумоминеральная – это специально подобранная смесь минеральных материа-
лов с дорожным битумом (с полимерными или другими добавками или без них), приготавливаемая в 
горячем состоянии. 

Данную технологию устройства тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси 
предлагают применить при ремонте дорожных покрытий, которые обладают необходимой несущей 
способностью, но при этом характеризующихся наличием: 

 трещин (редко встречающихся, отдельных, а также частых); 
 шероховатостей на поверхности покрытия; 
 уменьшение сцепных (соединительных) качеств дорожного покрытия; 
 незначительная колейность; 
 выбоин, которые раньше были отремонтированы, но при этом ухудшали ровность дорожного 

покрытия, а также комфортность проезда. 
Принцип технологии устройства тонкослойного покрытия состоит в обеспечении высокоскорост-

ной (более 8 м/мин.) укладки тонкого слоя (35 мм.) горячей битумоминеральной смеси подобранного 
гранулометрического состава поверх связующего слоя из модифицированной латексом битумной 
эмульсии, которую распределяют непосредственно в процессе укладки смеси [2]. 

Тонкослойные покрытия применяются в качестве фрикционных слоев, слоев гидроизоляции и 
износа на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, а также для устранения колейности ас-
фальтобетонных покрытий глубиной до 20 мм. 

Увеличившаяся долговечность при применении данного покрытия обеспечивается за счет ис-
пользования в составе битумоминеральной смеси модифицированного битума и большого (до 70%) 
содержания высокопрочного щебня фракции 5-10 мм. 

Битумно-латексная эмульсия, которая в процессе работы распределяется укладчиком, сразу же 
накрывается слоем горячей битумоминеральной смеси, при этом эмульсия вскипает и быстро распа-
дается. Водяные пары без какого-либо труда выходят на поверхность через укладываемый тонкий 
слой битумоминеральной смеси. Гранулометрический состав и количество вяжущего в битумомине-
ральной смеси подбираются таким образом, чтобы при распаде эмульсии и испарении воды происхо-
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дило поднятие на 2/3 толщины укладываемого слоя части модифицированного вяжущего из связующе-
го слоя (подгрунтовки). При этом обеспечивается хорошее сцепление вновь укладываемого слоя с су-
ществующим основанием. Устроенный таким образом защитный слой обеспечивает водоустойчивость 
покрытия. Высокое качество щебня и макротекстура слоя позволяют значительно повысить коэффици-
ент сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием, при этом уровень шума при движении авто-
мобилей уменьшается. Благодаря тому, что поверхность покрытия имеет открытую пористость, во 
время дождя уменьшается разбрызгивание воды колесами автомобилей, что значительно улучшает 
видимость для водителей. Таким образом, устроенное тонкослойное покрытие способно не только 
удлинить срок службы дорожной одежды, но и значительно повысить комфортабельность и безопас-
ность движения. 

Противопоказания к применению: 
 недостаточная несущая способность конструкции дорожной одежды; 
 деформации покрытия. 
Основное назначение данной технологии – повышение шероховатости верхнего слоя дорожного 

покрытия, придание ему дополнительной водостойкости и устранение колейности. 
Данный вид работ выполнялся на автомобильной дороге общего пользования федерального 

значения Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск на участке км 1325+000 – км 
1333+500, Иркутская область и на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-
Красноярск-Иркутск на участке км 1367+000 - км 1371+975, Иркутская область. 

Согласно сметной документации, разработанной ФКУ Упрдор «Прибайкалье», необходимо было 
произвести следующие виды работ (на участках 1325-1333 км и 1367-1371 км соответственно): 

- срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезе-
рования - 420 м2/4800 м2; 

- устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси – 729 т 
/ 806 т; 

- устройство тонкослойного покрытия толщиной 3,5 см – 66900 м2/ 42913 м2; 
- укрепление обочин и берм щебеночно-песчаной смесью С-5 с доведением геометрических па-

раметров и поперечного уклона обочин до нормативных параметров толщиной до 7/6 см – 30508 м2/ 
17870 м2; 

- нанесение линий горизонтальной дорожной разметки  краской со световозвращающим элемента-
ми на дорожное покрытие согласно проекту организации дорожного движения (ПОДД) - 1233 м2/ 905 м2; 

- нанесение временной горизонтальной дорожной разметки по оси проезжей части – 46 м2/ 78 м2; 
- замену дорожных знаков 6.13 «Километровый знак» – 5 шт (1367-1371 км); 
- устройство прикромочных лотков из асфальтобетонной смеси – 955 м2 (1325-1333 км); 
- демонтаж и установку новых пластиковых сигнальных столбиков – 251 шт./ 22 шт. 
Были заявлены требования к применяемым материалам: 
Тип смеси – битумоминеральная открытая горячая мелкозернистая БМО 65/75. 
Для приготовления БМО смеси применить минеральные материалы – щебень фракции 5-10, 10-

15 мм, песок из отсева дробления и минеральный порошок, используемые в асфальтобетонных смесях 
типа А марки I для верхних слоев покрытия. 

Для приготовления БМО смеси применить битумы, используемые в асфальтобетонных смесях 
типа А марки I для верхних слоев покрытия. 

Асфальтобетонная смесь для выравнивающего слоя должна соответствовать требованиям ГОСТ 
9128-2013. «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия». 

Битумоминеральная открытая, горячая, мелкозернистая смесь БМО 65/75 для устройства тонко-
слойного покрытия должна отвечать требованиям ТУ 218 РСФСР 601-88/Минавтодор РСФСР «Смеси 
битумоминеральные открытые для устройства макрошероховатых слоев дорожных покрытий. Техниче-
ские условия», письму Федерального дорожного агентства №ОБ-28/1266-ИС от 23.03.2005г., «Методи-
ческие рекомендации по применению макрошероховатых слоев дорожного покрытия на основе биту-
моминеральных открытых смесей». «О внесении изменений и дополнений в техническую документа-
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цию», щебень – требованиям ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строитель-
ных работ. Технические условия", битумы вязкие – требованиям ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомо-
бильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия», минераль-
ный порошок – ГОСТ Р52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминераль-
ных смесей. Технические условия», песок – требованиям ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные 
нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические усло-
вия», разметка – требованиям ГОСТ Р51256-2011 «Технические средства организации дорожного дви-
жения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования». 

До начала производства работ необходимо согласовать и выполнить проект состава 
битумоминеральной открытой горячей смеси, плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки 
II, ЩПС С-5. 

Для выполнения работ была задействована следующая техника и материалы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Основные материалы, машины и механизмы, применяемые в процессе работ 

1 Автогрейдеры среднего типа  

2 Автогудронаторы 3500 л 

3 Автопогрузчики 

4 ДМК 

5 Катки дорожные  

6 Самосвалы 33, 25 т 

7 Самосвалы 15, 20 т 

8 Укладчики асфальтобетона 

9 Установка холодного фрезерования 

10 Сваебойная техника (для объекта 1325-1333 км) 

11 Газель пассажирская (для объекта 1325-1333 км) 

1 Смесь битумоминеральная горячая БМО 65/75 

2 Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 

3 ЩПС С-5 

4 Асфальтобетон мелкозернистый плотный типа Б марки 1 

 
Общая стоимость контракта на 1325-1333 км составила 46 033 649 руб. Общие затраты на объект 

составили 43 764 867,85 рублей и распределились следующим образом. Стоимость контракта на 1367-
1371 км равна 30 515 540 руб., а общие затраты равны  29 385 461,68 руб. На рис.1 представлена в % 
структура предполагаемых затрат. Абсолютное превосходство в структуре затрат принадлежит статье 
«Основные материалы» – 76 % от общей суммы издержек. 

За последние годы в ООО «Сибна» наблюдается либо увеличение, либо стагнация, но никак не 
снижение издержек производства в связи с повышением цен на сырье, материалы, топливо, энергию, а 
также роста процентных ставок за использование заемных долгосрочных и краткосрочных кредитов,  
представительских расходов и так далее. 

Одной из задач анализа себестоимости продукции (работ, услуг) является выявление упущенных 
возможностей снижения себестоимости. Благодаря мобилизации внутренних резервов можно умень-
шить себестоимость, а это уже способно обеспечить рост прибыли, а раз увеличивается прибыль,  
следовательно, повышается и эффективность производства не  только на отдельных подразделениях, 
но и на предприятии в целом. 

Источники резервов снижения себестоимости можно разделить на две группы. Во-первых, это 
эффективное использование производственной мощности, которое обеспечивает увеличение объема 
производства; во-вторых, это уменьшение затрат на производство, это можно сделать за счет эконом-
ного использования всех видов ресурсов, роста производительности труда; сокращение непроизводи-
тельных расходов, производственного брака; сокращение потерь рабочего времени и т.д. 
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Рис. 1. Распределение затрат для объекта 1325-1333 км и 1367-1371 км 

 
В таблице 2 представим основные пути снижения затрат. 
 

Таблица 2 
Основные направления снижения элементов затрат 

Элементы затрат Основные пути снижения затрат 

Материальные за-
траты 

Снижение норм расходов материалов или их замена на более дешевые аналоги, 
внедрение безотходных технологий, уменьшение уровня брака, внедрение вход-
ного контроля качества материалов и т.п. 

Затраты на оплату 
труда 

Механизация и автоматизация производства, использование прогрессивных тех-
нологий, улучшение организации труда, сокращение излишнего управленческого 
персонала, сокращение сверхурочных работ и простоев и т.п. 

Суммы начислен-
ной амортизации 

Повышение загрузки оборудования, повышение коэффициента сменности, про-
ведение инвентаризации и реализация излишнего оборудования 

 
Экономия используемых ресурсов включает в себя: снижение материалоемкости  и энергоемко-

сти продукции; снижение трудоемкости продукции; снижение фондоемкости. 
Существует множество путей по снижению себестоимости продукции: к ним можно отнести и ис-

пользование более дешевых материалов, также это и совершенствования процесса производства, ав-
томатизация рабочих мест и сокращения количества работников, это и кооперация с другими предпри-
ятиями, которые могут производить те или иные составные части по меньшим ценам.  

Одним из условий снижения себестоимости является «внедрение новой техники, комплексная ме-
ханизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение 
прогрессивных видов материалов, что позволяет значительно снизить себестоимость продукции» [3, с. 9]. 
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Снижение себестоимости продукции обеспечивается, прежде всего, за счет повышения произво-
дительности труда. При повышении производительности труда происходит сокращение затрат труда в 
расчете на единицу продукции, а значит, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре 
себестоимости. 

Наибольший удельный вес обычно в структуре себестоимости дорожно-строительной продукции 
занимают материальные затраты. Следовательно, любая экономия, любое незначительное сбереже-
ние на материалах, сырье, энергии, топливе,  поиске более дешевых аналогов способны дать предпри-
ятию ощутимый эффект, это позволит снизить себестоимость единицы продукции. 

Предприятие способно и должно влиять на количество затрат материальных ресурсов, начиная с 
их заготовки. Подбор правильного поставщика материалов способен особенно повлиять на себестои-
мость продукции [4, с. 72-73]. Важно обеспечить поступление материалов от таких поставщиков, кото-
рые находятся на небольшом расстоянии от предприятия, а также перевозят грузы дешевым видом 
транспорта. При заключении договоров о поставках материальных ресурсов необходимо заказывать 
такие материалы, которые по своим размерам и качеству точно соответствуют плановой спецификации 
на материалы, стремиться использовать более дешевые материалы, не снижая в то же время качества 
продукции. 

Основным условием снижения затрат сырья и материалов на производство единицы продукции 
является улучшение конструкций изделий и совершенствование технологии производства, использова-
ние прогрессивных видов материалов, внедрение технически обоснованных норм расходов матери-
альных ценностей. 

Возможности внедрения системы «директ-костинг» 
Разработка модели снижения издержек производства и сбыта продукции становится ключевым 

конкурентным преимуществом любого, в том числе, дорожно-строительного предприятия для обеспе-
чения фронтом работ через участие в конкурсах [5, с. 28-29]. 

Эффективным методом управления затратами в ООО «Сибна» должно стать внедрение системы 
«директ-костинг». Ее суть состоит в полноценной организации дифференцированного учета перемен-
ных и постоянных затрат с целью применить его для оптимизации аппарата управления [6, с. 38]. 

Чтобы система учета директ-костинг работала как можно эффективнее, ей требуется детализи-
рованная классификация затрат, чтобы затем предприятие могло контролировать и распределять свои 
траты. 

Для предприятия очень важно установить контроль именно за переменными затратами, так как 
перерасход, вызывающий превышение фактической себестоимости над плановой, как правило, возни-
кает именно в этой сфере. Постоянные расходы не включают в расчет себестоимости, а как расходы 
данного периода списывают с полученной прибыли в течение того периода, в котором они были произ-
ведены.  

При системе директ-костинг схема построения отчетов о доходах многоступенчата. В них содер-
жится, по крайней мере, два финансовых показателя: маржинальный доход и прибыль.  

Маржинальный доход – это разница между выручкой и себестоимостью, рассчитанной по пере-
менным затратам. Кроме того маржинальной доход называют суммой покрытия, поскольку она служит 
источником покрытия постоянных затрат и прибыли. 

Именно это мы и сделали на примере тонкослойного покрытия толщиной 3,5  см из горячей биту-
моминеральной смеси, разделив затраты на переменные и постоянные, получили маржинальную при-
быль. Деление затрат на постоянные и переменные лежит в основе метода расчета критического объема 
деятельности, следовательно мы смогли вычислить точку безубыточности и кромку безопасности (табл. 3). 

Из рассчитанной таблицы видно, что данный вид работ имеет положительный маржинальный 
доход. Это значит, что он полностью покрывает переменные затраты, в нашем случае покрываются и 
постоянные. Следовательно, данный вид дорожных работ имеет положительный эффект в росте при-
были предприятия в целом, от него не следует отказываться, а, наоборот, необходимо стараться вы-
полнять таких заказов как можно больше. 
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Таблица 3 
Маржинальный анализ затрат на дорожные работы, руб. 

1325-1333 км. 

Показатели Сумма на 1 м2 

 1. Выручка  46 033 649,00 658,56 

 2. Переменные издержки  36 944 699,11 528,54 

 3. Маржинальный доход (1-2)  9 088 949,89 130,03 

 4. Постоянные издержки  6 820 168,74 97,57 

 5. Прибыль  2 268 781,15 32,46 

 6. Коэффициент маржинального дохода  0,20 – 

 7. Точка безубыточности, км.  5,72 – 

 8. Точка безубыточности в денежном выражении  34 542 742,31 – 

 9. Кромка безопасности, %  24,96 – 

1367-1671 км. 
 

 

Показатели Сумма на 1 м2 

 1. Выручка  30 515 540,00 711,10 

 2. Переменные издержки  24 590 442,66 573,03 

 3. Маржинальный доход (1-2)  5 925 097,34 138,07 

 4. Постоянные издержки  4 795 019,02 111,74 

 5. Прибыль  1 130 078,32 26,33 

 6. Коэффициент маржинального дохода  0,19 – 

 7. Точка безубыточности, км  4,03 – 

 8. Точка безубыточности в денежном выражении  24 695 390,86 – 

9. Кромка безопасности, % 19,07 – 

 
Точка безубыточности в первом случае равна 5,72 км, а в денежном выражении это 

34 542 742,31 руб. Во втором случае – это 4,03 км и 24 695 390, 86 руб. соответственно. Следовательно 
для того чтобы компания смогла погасить все свои затраты, ей необходимо выполнить именно такой 
объем работ и на эту сумму, вся дальнейшая работа уже приносит прибыль.  

С помощью кромки безопасности видно, насколько % можно снизить объемы работ, до того как 
предприятие попадет в зону убытков, то есть виден запас финансовой прочности компании. В нашем 
случае она равен  25 % и 19 %. 

Данный вид учета затрата можно вести по всем видам работ. Это обеспечит прозрачность за-
трат. Возможно будет отследить на что конкретно расходуется наибольшее количество средств, какие 
затраты следует снижать, для достижения наибольшей прибыли. По маржинальному доходу будет 
видно, от каких видов работ следует отказаться или по возможности сократить их, а какие наоборот 
покрывают расходы. Следовательно, для предприятия ООО «Сибна» можно дать рекомендацию по 
внедрению директ-костинга. 

Разделив затраты на переменные и постоянные, наглядно видно, что наибольшую статью расхо-
дов составляют материалы. Для объекта 1325-1333 км. материальные расходы составили 31 781 562 
руб. это 69 % от общих затрат. Для объекта 1367-1371 км материалы равны 21 267 164 руб., это 70 % 
от общих затрат.  

Варианты снижения затрат на материалы 
Для устройства тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси закупались смесь 

битумоминеральная горячая по цене 3710 рублей за тонну и ЩПС С-5 (щебень) по цене 3 773,3 руб. за 
м2. 

Для того чтобы сократить затраты на эти виды материала можно внедрить их собственное про-
изводство, это поможет существенно снизить себестоимость и как следствие увеличить прибыль. У 
предприятия есть свой собственный мобильный асфальтобетонный завод (АБЗ), а также дробильно-
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сортировочный комплекс (ДСК). Их необходимо переместить к производственному району близ поселка 
Замзор, рядом с которым находятся наши объекты, а также располагается карьер «Замзорский», с ко-
торого добывается скальный грунт.  

 
Таблица 4 

Экономия при собственном производстве материалов, руб. 

Наименование 
Собственное произ-

водство 
Покупка на рынке 

Отклонение 

Абсолютное 
Относитель-

ное, % 

Объект 1325-1333 км. 

 БМО, руб.  12 038 474,40 23 052 455,90 -11 013 981,50 - 47,78 

 ЩПС С-5, руб.  2 760 668,92 4 044 004,04 -  1 283 335,12 - 31,73 

 Сумма  14 799 143,32 27 096 459,94 -12 297 316,62 - 45,38 

 Экономия  12 297 316,62 
   Объект 1367-1371 км. 

 БМО  7 722 078,48 14 786 996,10 -  7 064 917,62 - 47,78 

 ЩПС С-5   1 617 056,30 1 712 906,51 -       95 850,21 -   5,60 

 Сумма  9 339 134,78 16 499 902,61 -  7 160 767,83 - 43,40 

 Экономия  7 160 767,83 
   Общая экономия по 

двум объектам 19 458 084,45 
    

Общая экономия затрат при собственном производстве БМО составила 19 458 084,45 руб., ЩПС 
С-5 1 339 183,3325 руб. Из этого можно сделать вывод, что собственное производство материалов их 
переработка, дробление приносит большой экономический эффект нежели их покупка. Так что для 
предприятия выгоднее отдать предпочтение своему производству для увеличения прибыли. 
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Безопасность является неотъемлемым атрибутом общества на всех этапах развития экономики. 

Целью региональной экономической безопасности является достижение определенного состояния эко-
номики с помощью обеспечения благоприятных условий и факторов [1, С. 12]. 

В рамках Уральской школы разработана методика оценки экономической безопасности, включа-
ющая 12 сфер жизнедеятельности. Одной из сфер является сфера «Уровень жизни населения». Оцен-
ка проводится по трем индикаторам: доля населения с доходами ниже величины прожиточного мини-
мума, доля расходов на покупку продуктов питания и алкогольных напитков в среднедушевом денеж-
ном доходе населения и отношение среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму. На 
рис. 1 приведены результаты диагностики выделенной сферы с 2000 по 2017 гг. для субъектов УрФО. 
В последние годы безопасность в сфере уровня жизни населения стала ухудшаться. Это связано с па-
дением среднедушевых денежных доходов и, как следствие, ростом доли населения с доходами ниже 
величины прожиточного минимума с 11,1% в 2014 г. до 13,1% в 2017 г., наибольший рост было в Кур-
ганской и Челябинской областях.  

Аннотация: Уровень жизни населения определяется состоянием рынка труда и является частью эко-
номической безопасности. В статье определено место псевдобезопасности в сфере уровня жизни 
населения. В ходе анализа выделены плюсы и минусы роста неформальной занятости как элемента 
рынка труда. В результате исследования было выявлено, что увеличение неформальной занятости 
является проявлением псевдобезопасности на рынке труда. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, псевдобезопасность, уровень жизни, неформальная 
занятость, регион 
 

IDENTIFICATION OF THE REGIONAL PSEUDOSECURITY IN THE SCOPE OF STANDARD OF LIVING 
 

Pecherkina Maria Sergeevna, 
Kriventsova Lyudmila Anatolevna 

 
Abstract: The standard of living of the population is determined by the state of the labour market and is part of 
the economic security. The article defines the place of pseudo-security in the sphere standard of living of the 
population. The analysis highlighted the advantages and disadvantages of the growth of informal employment 
as an element of the labour market. The study revealed that an increase in informal employment is a manifes-
tation of pseudo-security in the labour market. 
Key words: economic security, pseudo-security, standard of living, informal employment, region. 
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Рис. 1. Уровень жизни населения 

 
Угрозы экономической безопасности выступают факторами, снижающими ее уровень. В данном 

исследовании предлагается рассмотреть понятие «псевдобезопасность» и выявить ее в сфере «Уро-
вень жизни населения». Под псевдобезопасностью понимается такое состояние социально-
экономической системы региона, при котором регион может потерять способность к устойчивому росту, 
хотя и принятые показатели текущей экономической безопасности могут и не в полной мере сигнализи-
ровать о предстоящей угрозе. 

Уровень жизни населения во многом зависит от состояния рынка труда. Тенденцией последних 
лет является рост неформальной занятости в регионах УрФО (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика численности занятых в неформальном секторе, в % от общей численно-

сти занятого населения 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

УрФО  Курганская область Свердловская область 

Тюменская область ХМАО ЯНАО 

Челябинская область 



ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 85 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Под неформальной занятостью, как правило, понимают отношения между работником, которому 
рынок труда не предоставляет место в структуре официальной трудовой деятельности, и работодате-
лем без юридического оформления, и не отражаются в отчетности предприятия. [2, С. 5]. Неформаль-
ная занятость не всегда подразумевает криминальный характер. К занятым в неформальном секторе, 
согласно Росстату [3, С. 88], относятся: 

- индивидуальные предприниматели; 
- лица, работающие по найму у индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 
- помогающие члены семьи в собственном деле, принадлежащем кому-либо из родственников; 
- работающие на индивидуальной основе, без регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя; 
- занятые в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции сельского, лесного хо-

зяйства, охоты и рыболовства для продажи или обмена [3, С. 88]. 
Таким образом, к неформально занятым можно отнести экономически активное население, и они 

занимают определенную долю в структуре занятости региона. 
Было выдвинуто предположение, что можно исследовать место псевдобезопасности в сфере 

рынка труда через неформальную занятость (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Место псевдобезопасности в сфере рынка труда 

 
Рост неформальной занятости имеет как плюсы, так и минусы. К предполагаемым плюсам роста 

неформальной занятости относятся рост уровня потребления и торгового оборота, что приводит рас-
ширению рынка сбыта, росту прибыли компаний. Совокупным положительным эффектом от этого яв-
ляется рост ВРП региона. Но анализ статистических данных показал, что на фоне кризисных явлений в 
экономике, падения реальных доходов населения рост неформальной занятости не привел к росту 
оборота торговли. Оборот розничной торговли снижается в УрФО с 2014 г., небольшой рост наблюдал-
ся только в 2018 г. и составил 3,4%. Неформальная занятость увеличивается из-за снижения уровня 
жизни населения, потребности населения искать источники дохода, избыточного предложения рабочей 
силы, низкого уровня оплаты труда в формальном секторе. В 2018 г. по сравнению с 2008 г. потреб-
ность организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест снизилась на 26,6 тыс. чело-
век. 
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К недостаткам можно отнести следующее: 
-поскольку граждане осуществляют те или иные виды деятельности, не состоя ни в трудовых, ни 

в гражданско-правовых отношениях, они не уплачивают налоги и иные обязательные платежи в бюд-
жет региона. При этом они пользуются в полном объеме всеми услугами социальной сферы, включая 
пенсии и пособия. Следствием данных процессов является повышение расходов бюджета, его несба-
лансированность и бюджетный дефицит. 

- увеличение количества случаев нарушения трудовых прав работников, особенно в сфере опла-
ты труда и охраны труда, отсутствие документально подтвержденного страхового стажа отрицательно 
сказывается на формировании пенсии этих граждан. 

Рынок труда характеризуется экономически активным населением, которое предлагает свой труд 
для производства товаров и услуг. Экономически активное население включает в себя число занятых в 
экономике и безработных. 

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что рост неформальной занятости является 
проявлением псевдобезопасности на рынке труда. 
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A cash register terminal is a device that combines the functions of a cash register and a post-terminal. 

Such a device accepts payment by credit card and transmits information about the purchase to the operator of 
fiscal data, as required by the updated cash register law. The electronic cash register and terminal solve dif-
ferent business problems. The cash register stores information on a fiscal drive, issues a check that is valid 
and by Internet sends data to the operator. Through the operator, the tax monitors the circulation of money in 
the business, controls the honest payment of taxes. 

The terminal reads bank cards so that the bank debits the money from the buyer and transfers it to the 
seller’s account. Both devices are connected to the Internet. But the terminal does not report sales tax, there-
fore, cannot replace KKT. A check that confirms payment by card is not fiscal, it only records the fact of pay-
ment, but does not indicate who bought what.  

Cash registers are a modular system to which the necessary devices are connected - cash desk, card 
reader, customer screen, cash drawer, keyboard or barcode reader. POS-terminal is an electronic software 
and hardware device for accepting payment cards. It can accept cards with a chip, magnetic stripe and con-
tactless cards, as well as other devices that have contactless pairing. Also, a POS terminal often means the 
entire hardware and software complex that is installed at the cashier’s workplace. 

A POS terminal (unlike a POS system) is usually registered as a single hardware-software complex with 
a unique name (monitor, system unit, customer display, POS keyboard, card reader, printing device, fiscal 
part, software) in the State Register of cash registers by the relevant state body. Moreover, any hardware and 
software modifications of this complex, described in detail in the Register of cash registers, are prohibited. [1]. 

POS-terminal is a hardware-software complex that allows you to carry out trading operations, as a regu-
lar cash register does. In addition to accounting for sales, the POS terminal can also accumulate other data for 
subsequent analysis. The POS terminal has a user interaction interface to facilitate the search for the right 
product and obtain its characteristics - prices, expiration dates, annotations, etc .; the formation of fiscal 
checks; counting change; execution of various reports. 

Annotation. The article analyzes current trends in the development of POS systems, a mobile payment meth-
od, POS integration with new types of payment. Since, at present, POS is a central component of any busi-
ness that  involves the payment of goods or services. 
Key words: Cash register terminal, modular system, volume of payments, POS terminal, business operations, 
sales mobility. Mobile way to pay income. 
 

КАССОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ 
 

Нагиев Магомед Осман оглы 
 
Аннотация. В статье анализируется современные тенденции развития POS-систем, мобильный способ 
оплаты, интеграция POS с новыми видами платежа. Так как в настоящее время POS  является цен-
тральным компонентом любого бизнеса, который предполагает оплату товаров или услуг. 
Ключевые слова: Кассовый терминал, модульная система, объем платежей, POS-терминал , бизнес-
операции, мобильность продаж.  мобильный способ оплаты дохода. 
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In Fig. 1. The volume of payments through mobile ROS - terminals in the world is shown. 
 

 
Fig. 1. The volume of payments through mobile ROS - terminals in the world 

 
A POS or Point of Sale system is a hardware-software complex that automates cashier’s daily business 

operations and helps business owners keep track of important sales data, such as inventory of goods and their 
value, sales growth, income, employee time and attendance other things. Simply put, POS is a central compo-
nent of any business that involves paying for goods or services. 

Tablet-based POS systems. Compared with stationary POS-systems, they have several advantages:  
— ease of maintenance: the device can be repaired or replaced at no special cost;  
— the device’s wireless connection avoids visible wires, and the cashier’s workplace looks tidier; 
— The well-known brand and attractive design of the device increase the confidence in the entrepreneur 

in the eyes of the buyer. [2]. 
Current trends in the development of POS systems. Mobility. Among the latest trends in the develop-

ment of POS-systems, mobility can be distinguished. Mobile Point of Sale-system or mPOS is a tablet or 
smartphone that performs the functions of a traditional cash register or stationary POS-system. As a rule, 
mPOS software is partially or fully deployed in the cloud and runs on mobile operating systems such as iOS, 
Android, etc. Compared to traditional stationary POS devices, mPOS systems are more affordable, compact 
and simple to use. operation. 

 While traditional POS systems are mainly focused on larger enterprises, mPOS is suitable for any busi-
ness model from a startup to a wholesale company. In addition, mPOS systems will be a particularly profitable 
solution for small and medium-sized businesses, providing a low barrier to entry for starting sales. The ad-
vantages of mobile POS systems will also be appreciated by entrepreneurs with several outlets: portable 
mPOS devices are easy to carry and use to carry out settlement operations anywhere. 

If we talk about security, then mPOS systems are better than traditional POS transactions, since all mo-
bile transactions are carefully encoded using point-to-point encryption technology. Complementing the mPOS 
system with a cloud solution, you can be sure that if your device is lost, stolen or broken, your data will be 
safe. [3]. 

Integration of POS with new payment methods. The modern pace of life requires that the purchase and 
sale operation be as simple as possible, quickly and provide for several payment methods. With the advent of 
many convenient, fast and secure payment methods, it has become more than just accepting payments in 
cash or by credit card.  

Together with existing and well-known types of payment, a modern POS system should support the fol-
lowing payment methods: 

— cash payment;  
— payment by credit card with magnetic stripe and EMV standard (Europay, MasterCard, Visa);  
— payment without the presence of a credit card (card-not-present, CNP);  
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— payment by gift certificate;  
— contactless payment using Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, etc.  
Mobile payment applications allow customers to safely use credit and debit cards in digital form using a 

mobile phone without having to carry them all the time. If the POS system supports mobile payment, all the 
client needs to do is simply attach a phone with an NFC device or press the payment button on the phone. 

For entrepreneurs, the mobile payment method is convenient in that it helps to increase the speed of 
customer service, integrate loyalty programs in mobile payment applications and track important sales data. 
[4]. 

 Integration of POS-systems with devices and services. It is impossible to imagine a modern POS sys-
tem without integration with data collection devices, such as a printer, a magnetic card reader, a PIN code in-
put device, a cash register together with a cash drawer, a barcode scanner and other peripheral devices. 

Each POS solution can also be integrated with various third-party services. Such services as payment 
system, shipping and delivery, gift certificates, sale of goods, discount program for regular customers, ac-
counting system and much more are popular. These features can increase the efficiency of your POS system, 
turning it into a multifunctional solution.  
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Проведение пенсионной реформы в России является необходимостью и общепризнанным фак-

тором. На данный момент пенсионная система не устраивает все слои общества: во-первых, пенсио-
неров – так как размер пенсий слишком мал; во-вторых, работодателей – вследствие слишком высоких 
взносов в Пенсионный фонд; в третьих, власть, обвиняемую в низких уровнях доходов пенсионеров; и, 
в четвертых, Пенсионный фонд России – которому в одиночку сложно справляться с решением задач 
по сбору необходимых средств для пенсионного обеспечения. 

Не смотря на то, что Россия стремится выстроить свою пенсионную систему в соответствии с 
опытом других стран, а также властями неоднократно проводились реформы в области пенсионного 
обеспечения, уровень развития пенсионной системы остается достаточно низким. [1, c.13] 

В настоящее время в сфере пенсионного обеспечения существует множество проблем, которые 
необходимо решать в кратчайшие сроки. Пенсионеры – значительная часть населения нашей страны, 
а пенсионная система, существующая в России, на данный момент не способна в полной мере обеспе-
чить их минимальных потребностей. Помимо этого она обременительна для экономики государства. 

Для того, чтобы достигнуть улучшения в данной сфере необходима четкая и последовательная 
программа реформ, которые затронут не только проблемы пенсионного сектора, но и другие сферы 
общественной жизни, тесно связанные с ним, и требующие немедленного решения. Для России это 
долгий и тяжелый путь, ведь пенсионное обеспечение –сложная и разветвленная система, и для того, 
чтобы ее сбалансировать, привести в равновесие, заставить работать правительству понадобится 
время и ресурсы.  

Доказательством несовершенства пенсионной системы являются сведения о численности пенсио-
неров и средних размерах назначенных им пенсий по состоянию на 2019 год, приведенные в таблице 1. 

Аннотация: Проведение пенсионной реформы в России является необходимостью и общепризнанным 
фактором. Пенсионная система в настоящее время не удовлетворяет практически все слои общества. 
Не смотря на то, что Россия стремится выстроить свою пенсионную систему в соответствии с опытом 
других стран, а также властями неоднократно проводились реформы в области пенсионного обеспече-
ния, уровень развития пенсионной системы остается достаточно низким. 
Ключевые слова: пенсия, реформа, государство, экономика, общество.  
 

THE NEED FOR PENSION REFORM IN RUSSIA 
 

Nesolenaya Anna 
 
Abstract: Pension reform in Russia is a necessity and a recognized factor. The pension system currently does 
not satisfy almost all segments of society. Despite the fact that Russia seeks to build its pension system in ac-
cordance with the experience of other countries, as well as the authorities have repeatedly carried out reforms 
in the field of pensions, the level of development of the pension system remains quite low. 
Key words: pension, reform, state, economy, society. 
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Таблица 1  
Численность пенсионеров и средний размер назначенных им пенсий в 2019 г. 

Наименование 
показателя 

Численность 
пенсионеров, тыс. человек 

Средний размер пенсии, руб-
лей 

1. Всего пенсионеров 43865 14102,1 

2. По старости 36710 14986,3 

3. По инвалидности 2043 9278,6 

4. По случаю потери кормильца 1403 9479,2 

5. Пострадавшие в результате радиа-
ционных и техногенных катастроф и 
члены их семей 

443 12428,5 

6.Федеральные государственные 
гражданские служащие 

77 19994,1 

 
Можно предполагать, что в ближайшее десятилетие государству потребуется немало сил, чтобы 

улучшить систему функционирования пенсионного обеспечения. Замедляющими этот процесс факто-
рами являются: негативные демографические тенденции, влияние экономического кризиса, структур-
ная перестройка в экономике страны.  

В настоящее время, для пенсионного фонда основной проблемой является нехватка денежных 
средств для обеспечения достойного уровня пенсий. Учитывая, что среди экономически активного 
населения страны у 15-20% граждан доходы выше среднего, при выходе на пенсию они получают зна-
чительное снижение своего уровня обеспеченности. Но, повышение поступлений в социальные вне-
бюджетные фонды за счет предприятий и организаций тоже становится невозможным, так как эти 
взносы и так предельно высоки, и их увеличение не обойдется без негативных социальных и экономи-
ческих последствий. [2, c.109] 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации гос-
ударственной социальной политики» была разработана «Стратегия развития пенсионной системы до 
2030 года». Она предназначена для модернизации и повышения эффективности пенсионной системы 
Российской Федерации. В рамках программы должны быть достигнуты следующие задачи: 

1. Равенство величины трудовой пенсии среднему заработку гражданина, сложившемуся за ра-
бочий период не ниже определенного срока; 

2. Величина пенсии должна составлять не менее 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионеров; 
3. Обеспечение уровня страховой нагрузки, который бы не значительно обременял экономику. 
Помимо этого Министерством труда и социального развития Российской Федерации была подго-

товлена стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации до 2050 года. В 
данной стратегии имеется предложение о регулировании возраста выхода на пенсию с помощью соот-
ношения размера пенсии с заработком и трудовым стажем. 

Оценка развития пенсионной системы связана с прогнозом численности населения страны до 
2030 года.  

Подводя итог можно сказать, что пенсионная система России требует изменений. И государство 
уже делает первые шаги в этом направлении увеличив пенсионный возраст. Но, помимо этого, на данный 
момент в стране не созданы адекватные условия для крупных реформ. Наглядным примером служит 
реформирование пенсионной системы в латиноамериканских странах. Правительство этих стран так и не 
сумело изменить ментальность населения и вывести работников из теневого сектора экономики. [3, c.53] 

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 
1) Реформирование пенсионной системы требует комплексного подхода. Для изменений в этой 

области необходимо проводить изменения и в системе заработной платы, и в системе налогообложе-
ния, а также обеспечить развитие финансовой инфраструктуры экономики;  

2) Программные документы должны иметь четкую и понятную цель, принятую обществом; 
3) Изменения пенсионного обеспечения не должны достигаться за счет пенсионеров и лиц 
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пенсионного возраста. Данная категория граждан не способна отстаивать свои интересы, ущемление 
их прав в значительной мере подорвет доверие населения и к государству, и к самой пенсионной си-
стеме;  

4) Необходимо достичь четкого разделения функций в управляющем аппарате пенсионной си-
стемы; 

5) Преобразование в механизме финансирования и исчисления пенсий должно повышать 
устойчивость пенсионной системы, справедливое определение размера пенсий. [4, c.49] 
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В настоящее время в России вопрос об отмене американской валюты уже давно будоражит умы 

некоторых представителей власти, он периодически всплывает в законодательных инициативах и 
скандальных высказываниях. Общество с интересом наблюдает за происходящим и пытается понять, к 
чему готовиться и как жить дальше, если доллар действительно возьмут и отменят, та как у многих 
граждан сбережения хранятся именно в американских долларах [1]. 

Совсем недавно Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который 
предполагает запрет доллара США, его хранение и оборот на территории СНГ.  Речь идет о создании 
единого финансового рынка между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, 
Таджикистаном и другими странами. Такой шаг -  колоссальный удар по США и ЕС. Данный 
законопроект направлен на улучшение национальной экономики стран СНГ. В результате будут 
созданы условия, при которых максимальное развитие получат рынки национальных валют, возникнут 
предпосылки для проведения согласованной валютной политики, направленной на создание 
дополнительных возможностей реализации долгосрочных стратегий торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества, а также на достижение общей макроэкономической стабильности [5].  

Аннотация. В данной статье, написанной на основе обобщения теоретического материала, научных 
исследований, практического опыта акцентировано внимание на проблемы отказа от доллара США на 
территории СНГ и возможностей реализации долгосрочных стратегий торгово-экономического и инве-
стиционного сотрудничества, а также на достижение общей макроэкономической стабильности.  
Ключевые слова: доллар США, долларовые счета, неконвертируемый рубль, финансовая система 
России, национальная валюта, макроэкономическая стабильность, мультивалютная корзина, валютные 
свопы, популяризация и укрепление национальной валюты, долгосрочные стратегии, торгово-
экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, макроэкономическая стабильность. 
 

RUSSIA WITHOUT THE DOLLAR. MYTH OR REALITY? 
 
Abstract. This article, written on the basis of generalization of theoretical material, research, practical experi-
ence focuses attention on the problem of abandoning dollar United States on territory of the CIS and the feasi-
bility of long-term strategies for trade, economic and investment cooperation, as well as on the achievement of 
overall macroeconomic stability. 
Keywords. United States dollar, dollar bills, nekonvertiruemyj ruble, Russia's financial system, the national 
currency, macroeconomic stability, multi-currency shopping cart, currency swaps, popularization and the 
strengthening of the national currency, long-term strategies, trade and economic cooperation, investment, 
macroeconomic stability. 
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В свою очередь Михаил Дегтярев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, накладывающий 
ограничения на оборот и хранение гражданами России долларов США.  Документ предлагает 
установить переходный период на один год, в течении которого владельцы вкладов и счетов в 
долларах должны их потратить или купить на них рубли или иную валюту. В противном случае банки 
должны будут самостоятельно продать хранящиеся у них доллары США по среднему курсу доллара к 
рублю или евро за предыдущий год. Законопроект не предусматривает специального порядка поиска и 
изъятия наличных долларов, однако они могут быть изъяты при проверке полицией, налоговыми, 
таможенными и пограничными органами.  

Если данный закон вступит в силу, гражданам РФ придется закрыть все долларовые счета и 
обменять на рубли, или другие доступные валюты. Ограничение не может распространяться на 
правительственные органы, представителей Государственной Думы, сотрудников Центробанка, 
органов ФСБ и Минобороны России. Однако если средства будут изъяты, их стоимость, несомненно, 
потребуется возместить. После того как закон вступит в силу, российские граждане не смогут купить 
доллары США на территории СНГ. Важно помнить, что ограничения, предусмотренные 
законопроектом, будут распространяться только на граждан РФ.  В случае необходимости покупки 
доллара США для поездки за рубеж, где нет собственной денежной единицы, а в обращении находятся 
только доллары – этот факт нужно будет доказывать. 

Обострение внешнеэкономической ситуации вдохнуло новую жизнь в вопрос об отмене доллара 
США на территории СНГ. В ответ на западные санкции против России Глазьев С.Ю. предложил 
Минфину свой план экономического развития страны. Глазьев С.Ю. утверждает, что санкции, и 
последующий за ними отказ России от доллара, станут толчком к созданию самодостаточной 
платежной системы. Западу останется взвыть от негодования, потому сто его лидерство в мировой 
финансовой системе рухнет, в то время как Россия будет развиваться во взаимовыгодном партнерстве 
с другими странами и сможет перейти на их валюты. Один из его пунктов – снижение значимости 
доллара США в России. В дальнейшем Сергей Глазьев заявил, что США уже разрабатывают план по 
ограничению использования доллара США в РФ, поэтому нужно им нанести упредительный удар [2]. 

Как запретить доллар? 
Говорить о всемирных расчётах в рублях, приятно. Но статистика не дает повода для оптимизма. 

В России импорт замещение составляет 75%, и для того чтобы чувствовать себя в безопасности в 
экономическом плане, страна должна ¾ товаров производить сама. Не случайно сегодня многие 
страны европейского сообщества возвращают «на материк» производство из «дешевых» азиатских зон 
– это и занятость своего населения, и способ удержать стремительно рвущихся вперед конкурентов из 
Китая, Кореи, Индии [3]. 

Запрет на доллары в России или ввод множественных курсов? 
Представители Госдумы, считают, что распространение доллара на территории России пагубно 

влияет на популяризацию рубля. В результате чего рубль не может стать полноценной мировой 
валютой. Многие российские граждане предпочитают хранить свои сбережения в долларах, что 
является прямой угрозой для развития экономики страны в целом. Следовательно, граждан России 
необходимо заблаговременно избавить от доллара в целях обеспечения ограничения негативного 
влияния этой валюты. 

Отказ от доллара – это отказ от международных политических отношений, участия в фондовых 
биржах, а, следовательно, занять позицию изгоя по отношению к другим странам. Экономика и 
финансовая система России построены на долларах и евро, которые защищают российский бюджет от 
девальвации рубля. Золотовалютные резервы России состоят из доллара США, евро, золота и 
драгоценных металлов.  Отказ от доллара – это шаг в сторону «неконвертируемого рубля», как в 
Советском Союзе и стремительная девальвация курса рубля к доллару США, у экспортеров в России 
могут возникнуть сложности с партнерами на Западе. Констатируя факты - отказ от доллара США еще 
никому из государств не принес процветания (Ливия, Каддафи, Иран), лишь тяготы и проблемы.  Рубль 
неконвертируемый, и прежде чем удастся достигнуть значительных успехов в укреплении его курса, 
пройдет немало времени, которое ознаменуется новыми потерями для российской экономики. Мало 
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того, осложнение взаимоотношений России и США может ударить по партнерам РФ по Таможенному 
союзу – по Казахстану и Белоруссии. 

Так представители партии «Единая Россия» отнеслись к законопроекту без особого на то 
энтузиазма, более того, они назвали этот законопроект бессмысленным. Они считают, что 
рассматривать подобный законопроект – полный абсурд и доллар вряд ли когда-нибудь запретят. 

Известно, что предложение исключить доллар США из оборота выносится на обсуждение во 
второй раз. Это вызвано следствием, если произойдет дальнейший рост, укрепление и стабилизация 
американской валюты, то США станут экспортером газа и нефти, а, следовательно, возникает немалая 
вероятность падения рубля. По прогнозам экспертов – это произойдет весьма резко.  Ограничения на 
обороты долларов США могут стать крайне актуальными. Возможно в последствие, придётся вводить 
ограничение на оборот и других валют.  

Сама идея продавать нефть не за доллары США посетила не только Россию. Так за долго до 
украинско-российского кризиса, страны ОПЕК договорились, что будут потихоньку отходить от доллара 
США, чтобы к 2018-му году перейти в расчетах за нефть, к иной валюте (мультивалютная корзина). Но 
кто будет покупать наши нефть и газ за рубли? 

Во времена М.С. Горбачева осуществлялась практика торгов большего количества валют. Таким 
образом, гражданам обеспечивалась пусть несущественная, но поддержка при поездке за рубеж. Была 
возможность покупки той валюты, которая была им необходима. Отметим, что сегодня данная практика 
противоречит договору РФ с международным валютным фондом. Если правительство примет решение 
о вводе множественных курсов, спекуляции станут очевидными. Предпринимателям придется платить 
завышенные налоги, возрастет вероятность продажи валюты на черном рынке. 

Принятие Госдумой решения о запрете доллара США на территории СНГ, зависит от развития 
экономической ситуации в стране. Если экономика будет стремительно расти и набирать обороты, то 
настоящий закон так и останется в проекте. Фискальная нагрузка в России чрезвычайно велика, налоги 
стремительно растут, в том числе и для физических и юридических лиц [2].  

Многие средства уходят на покрытие дефицитов, это делается посредством нефтегазовых 
сбережений. В будущем может произойти нагрузка на золотые валютные резервы. Возникнет 
необходимость валютных изменений, что может привести к значительным колебаниям на мировом 
рынке. Инициатива Дегтярева об ограничении на оборот и хранение гражданами России долларов 
США в будущем может оказаться востребованной, а его точка зрения – правильной.   

Особую роль в российской валютной стратегии играет Китай [5]. Россия и КНР договорились о 
проведении валютных свопов для экспортных расчетов в рублях и юанях, что позволит существенно 
снизить возможные политические и валютные риски, а также увеличить ликвидность собственных 
валют. Китай расширяет свое присутствие в мировой валютной системе, продолжая работать над 
увеличением списка соглашений о валютных свопах. Подобное соглашение актуально в настоящее 
время и для России. Как объясняет аналитик МФЦ Анна Линевская это позволит между странами 
осуществлять расчеты в национальных валютах без привлечения «посредника» в виде доллара США, 
что в свою очередь положительно скажется на торговых процессах и скорости сделок. 

Китай, конечно следует по пути «открытия» своей экономики, тем более, по отношению к России. 
Тем не менее, есть большие сомнения, в том, что в ближайшие год-два заработает механизм 
предоставления ликвидности российским банкам. Прогнозы не очень оптимистичны в отношении 
китайской экспансии. Нельзя забывать, что Китай – очень непростой партнер, гораздо более сложный, 
чем ЕС и США. Если мы сейчас с ним о чем-то договариваемся, так это только потому, что 
сложившаяся ситуация требует от России конкретных действий. 

Россия и Китай одними из первых предприняли попытку перейти во взаимных расчетах к без 
долларовой системы. 

Соглашение об обмене потоками наличности в национальных валютах ЦБ РФ и Народный Банк 
Китая подписали в октябре 2014 года. Его целью была поддержка двусторонней торговли и прямых 
инвестиций между двумя странами. Объем своп-линии для упрощения экспортных расчетов составляет 
815,0 млрд. руб. и 150 млрд. юаней. 
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В рамках этих договоренностей инструмент валютного свопа успешно протестирован на 
нескольких сделках, позволивших распределить финансирование для ограниченного круга российских 
и китайских контрагентов. 

Как отмечает ЦБ РФ «Соглашение о свопе в национальных валютах», стимулирует торговое и 
инвестиционное сотрудничество РФ и КНР и является свидетельством повышения уровня финансового 
взаимодействия между Банком России и Народным банком Китая. 

По мнению старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой: «Фискальные отношения России и 
Китая вышли на новый уровень. Переоценивать интерес Поднебесной к этому инструменту не стоит. 
Китай всегда играет в одни ворота, но именно, этот момент готовности валютного свопа может быть 
положительно оценен рынками капитала». 

Валютный своп между центральными банками – это инструмент, который дает возможность 
каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость ее 
приобретения на валютных рынках. 

 С каждым годом появляется все больше стран, желающих обходиться без доллара США с 
целью защиты собственных экономических интересов. Однако пока это удается немногим. 

Действительно такой шаг весьма опасен для американской валюты, соглашается аналитик 
ИнстаФорекс Антон Фомин. На сегодняшний день в мировой торговле доллар США является 
неоспорим лидером – он используется в более 90% всех международных торговых и более 95% 
международных валютных и финансовых транзакциях. Многие союзники США открыто заявляет об 
отказе от доллара при торговле товарами. Так, например, свое мнение по этому поводу недавно 
высказало министерство финансов Франции, а председатель Bank of China на российско-китайском 
форуме в Сочи прямо заявил, что необходимо прекратить монополию доллара в мировой финансовой 
системе.   

В заключение отметим, что для доллара и американской экономики в целом это будет довольно 
тяжелым ударом, поскольку существенно сократит возможности ФРС во вливании денег в экономику 
путем так называемого «количественного смягчения».   

Как отмечает, Антон Фомин, за первые три раунда количественного смягчения в мировую 
систему было выброшено порядка 4 трлн. бумажных долларов США, если бы этих вливаний не было, 
то на сегодняшний день, состояние американской экономики было бы не чуть не лучше европейской 
[2].  

Основной причиной, необходимости отмены использования доллара США внутри России, 
является популяризация и укрепление национальной валюты. Увеличение в стране массы денежных 
средств, выраженных в долларах США, представляет опасность для российской экономики и ее 
дестабилизирует. Снижение стоимости нефти влечет за собой рост долларового курса, нанося рублю 
еще больший урон. 

Укрепление торговых и политических связей между Россией и Китаем становится еще одним 
шагом на пути к отмене использования американской валюты. Власти поднебесной не исключают 
возможность перевода взаиморасчетов между странами в юани и рубли, что позволит полностью 
отказаться от использования долларов. Увеличение размера государственного долга США и 
отсутствие у страны возможности погашения собственных обязательств – это еще одна причина, по 
которой использование доллара внутри России может быть ограничено или отменено. 
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В дословном переводе с английского языка «аутсорсинг»(outsourcing) означает привлечение 

внешних ресурсов для удовлетворения собственных потребностей. Как показывает опыт многих зару-
бежных стран, аутсорсинг очень привлекателен, поскольку он позволяет повысить экономическую эф-
фективность деятельности компании.Международный аутсорсинг является одной из разновидностей 
аутсорсинга, который еще не набрал большую популярность в Российской Федерации, подразумевает 
покупку услуг в развитых и развивающихся странах. В последнее врем в связи с глобализацией миро-
вой экономики международный аутсорсинг становится все более популярным направлением. Конку-

Аннотация: Рассмотрены особенности международного аутсорсинга в разрезе учета налога на добав-
ленную стоимость иностранного государства на территории Российской Федерации, взаимодействия 
фирмы-аутсорсера, представляющей высокоинтеллектуальные услуги, и заказчика. Выделены пре-
имущества и недостатки набирающего популярность вида аутсорсинга, отражены элементы методоло-
гии ведения налогового учета по НДС.  Анализ действующей системы взаимодействия позволяет вы-
явить направления оптимизации данного процесса. 
Ключевые слова: международный аутсорсинг, фирма-аутсорсер, налоговый учет, налоговая отчет-
ность, налог на добавленную стоимость, схема взаимодействия с заказчиком. 
 
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL OF TAX ON ADDED VALUE IN 

THE CONDITIONS OF INTERNATIONAL OUTSOURCING 
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MusinovaElizavetaVladimirovna 

 
Annotation: Features of international outsourcing in context of VAT accounting of the foreign company in 
Russian Federation, relationships between the client and russian outsourcingcompany representing highly in-
telligent services are described in the following review.Advantages and disadvantages of the kind of outsourc-
ing, which constantly gaining its popularity, elements of the tax accounting methodology for VAT are reflect-
ed.An analysis of the current system of interaction allows us to identify the direction of the process of this pro-
cess. 
Key words: international outsourcing, outsourcing company, tax accounting, tax reporting, value added tax 
and scheme of interaction with the customer. 
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ренция является питательной средой, основой и главной движущей силой развития аутсорсинга в меж-
дународном бизнесе. Существует ряд уникальных отрицательных и положительных черт, которые 
свойственны только международному аутсорсингу [1]. 

К преимуществам относятся: развитие бизнес-отношений на международном уровне, сокращение 
объемов работы (для клиента), доступ к высоким технологиям (развитие технического прогресса), ка-
чественные импортные услуги, более квалифицированный персонал. Отрицательными чертами приня-
то считать: наличие языкового барьера, возможная дороговизна услуг, риск утечки информации, про-
должительное обучение сотрудников фирмы-аутсорсера местным требованиям законодательства, 
правил ведения учета и составления отчетности [3]. Важно отметить, что несмотря на существующие 
недостатки, грамотно организованный процесс взаимодействия фирмы-аутсорсера и заказчика дает 
положительный экономических эффект [2]. 

Одним из направлений международного аутсорсинга может стать ведение налогового учета ор-
ганизации-клиента,который сам по себе является достаточно специфичным процессом. Традиционно 
методика организации учета и контроля налогов передается заказчиком при заключении договора аут-
сорсинга. В ходе обработки первичной информации многие процессы оптимизируются внутри фирмы, 
предоставляющей услуги аутсорсинга. В обязанности фирмы-аутсорсера по ведению налогового учета 
НДС входит следующее: 

 обработка первичных документов, включая формирование подтверждающих налоговых ре-
гистров; 

 расчет налоговой базы; 

 заполнение и сдача деклараций на основе данных по налоговому учёту в том виде и в те 
сроки, которые установлены местным законодательством; 

 сверка по взаиморасчетам с налоговым органом, в котором зарегистрирован налогопла-
тельщик (заказчик);  

 составление и подача полного комплекта документов на возмещение налога; 

 сопровождение налоговых проверок, а также проверок других контрольных органов, в том 
числе регулярные аудиторские проверки;  

 оптимизация налогообложения легальными способами; 

 рекомендации по минимизации налоговых рисков и снижению фискальной нагрузки на пред-
приятие; 

 консалтинг по текущим вопросам, включая споры с налоговым органом.  
В качестве примера можно привести разработанную фирмой-аутсорсером ООО "Северсталь-

Центр Единого Сервиса" (далее – ЦЕС) схему взаимодействия с иностранным заказчиком. Она делится 
на 2 крупных блока: период закрытия и периоддо 20го числа месяца, следующего за отчетным (период 
составления и согласования налоговых деклараций). Период закрытия характеризуется следующими 
действиями: 

 сотрудник ЦЕС после проверки первичных документов, на их основании формирует налого-
вый регистр;  

 он направляется в ФО (Фронт-Офис) проверку локальным налоговым менеджером, который 
в свою очередь владеет знанием нормативной базы по налоговому учету местного законодательства; 

 если сотрудник ФО обнаружил какие-либо ошибки, регистр возвращается в ЦЕС, после чего 
в него вносятся соответствующие корректировки; 

 регистр повторно отправляется на подтверждение; 

 только после финального согласования с ФО, делаются проводки – начисления в систему 
SAP. 

В период до 20го числа месяца, следующим за отчетным: 

 на основании утвержденного регистра сотрудник ЦЕС составляет декларацию по налогу, ко-
торая тоже в свою очередь подлежит утверждению со стороны ФО; 
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 если необходимы корректировки, исправления, декларация направляется обратно на дора-
ботку в ЦЕС; 

 после чего декларация еще раз проверяется сотрудником ФО, в случае своего согласия он 
направляет письменное подтверждение - согласование в ЦЕСи собственноручнопредоставляет декла-
рацию непосредственно в налоговый орган; 

 у ЦЕС нет полномочий контактировать с налоговой инспекцией иностранного государства 
напрямую. 

Организация системы учета и контроля НДС зарубежного государства на территории России 
осуществляется с учетом опоры на отечественный опыт отношений компании-налогоплательщика и 
налоговой инспекции, соответственно, с учетом методик иностранного государства и местного налого-
вого законодательства [4]. В каждом звене процесса взаимодействия за каждым ее участником закреп-
лена определенная зона ответственности, которая позволяет исключать возникающие ошибки. Нема-
ловажной характеристикой данного процесса является то, что он очень динамичен в своем развитии, 
каждый участник может привнести что-то новое, оптимизирующее схему.  
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В категории социальных услуг ряд авторов и, прежде всего, Г.А. Ахинов, Е.Н. Жильцов, З. Г. Зай-

нашева, В. Н. Казаков и другие, выделяют, так называемые, социально значимые услуги, которые 
определяют как деятельность, направленную, преимущественно, на удовлетворение коллективных, 
общественных потребностей населения. Так, З.Э. Сабирова выделяет следующие характерные осо-
бенности, присущие категории социально значимых услуг: 

- «….рассредоточения….. по территориальному принципу с целью максимального обеспечения 
их доступности; 

- структура, перечень, качество предоставления социально значимых услуг находится в прямой 
зависимости от экономической активности и уровня жизни населения и определяется объемом их эко-
номического обеспечения; 

- имеет место значительный положительный внешний социально-экономический эффект от про-
изводства и потребления социально значимых услуг» [1, с.17]. 

В определенной степени научно не корректным представляется выделение рядом авторов в 
классификации социальных услуг, так называемых, социально значимых услуг, что подразумевает, 
естественно, наличие и социально не значимых услуг, что искажает теоретическую базу исследований 
и может привести к непредсказуемым управленческим решениям. Так, Л.И. Якобсон выделяет «проме-

Аннотация: автор поднимает один из многих вопросов, активно обсуждаемых в современной экономи-
ческой литературе, который касается необходимости классификации социальных услуг на социальные 
и социально значимые услуги, приводит различные точки зрения на этот вопрос и аргументирует отсут-
ствие необходимости данной классификации, которая, в итоге, приводит к девальвации ценностных 
характеристик одних и преувеличении значимости других в современном обществе. 
Ключевые слова: социальные услуги, социально значимые услуги, характерные признаки, классифи-
кация, критерии идентификации. 
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Abstract: the author raises one of the many issues actively discussed in modern economic literature, which 
relates to the need to classify social services into social and socially significant services, gives different points 
of view on this issue and argues that there is no need for this classification, which, as a result, leads to a de-
valuation of value the characteristics of some and the exaggeration of the significance of others in modern so-
ciety. 
Key words: social services, socially significant services, characteristic features, classification, identification 
criteria. 
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жуточное положение между частными и общественными благами», к которым относит «блага, облада-
ющие особыми достоинствами, или социально значимые блага» [2, с. 42]. Однако автор не развивает 
эту мысль и ограничивается только рядом примеров. При этом остается не понятным, чем же отлича-
ются социально значимые блага от чистых общественных благ. Если автор оборону и законодатель-
ство относит к чистым общественным благам, то разве они не являются одновременно и социально 
значимыми благами.  

В этой связи наиболее теоретически обоснованным представляется подход М.Ю. Иванова, кото-
рый объясняет этот феномен доминированием в отечественной экономической литературе отраслево-
го подхода при классификации социальных услуг, что и влечет за собой, якобы, значимость одних и не 
значимость других социальных услуг. К критериальным признакам социальных услуг автор относит 
наличие условий, при которых «субъектами, правомочно формирующими требования к объему их про-
изводства, потребительским свойствам и эффектам от их оказания, являются как их непосредственные 
потребители, так и субъекты, представляющие государство, муниципалитеты и сообщества; финанси-
рование услуг полностью или частично осуществляется за счет бюджетных средств; услуги произво-
дятся, преимущественно, государственными или муниципальными учреждениями» [3, с. 51]. 

Законодатель вполне однозначно дает определение функциям по оказанию государственных 
услуг в Указе Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 №314 (ред. от 28.09.2017) «О систе-
ме и структуре федеральных органов исполнительной власти», где «под функциями по оказанию госу-
дарственных услуг понимается предоставление федеральными органами власти непосредственно или 
через подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные организации без-
возмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам услуг гражданам и организа-
циям в области здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, установленных 
федеральными законами» [Указ]. Более того, законодателем достаточно определенно сформированы 
принципы предоставления государственных услуг, которыми являются [4]: 

«1) правомерность предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а так-
же предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг;   

2) заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и муниципальных 
услуг; 

3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг, платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 
платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг; 

4) открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги; 

5) доступность обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг и 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

6) возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если 
это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору заявителя» [4, ст. 4]. 

По мнению А.В. Степанова государственные услуги «представляют собой нормативно установ-
ленный способ обеспечения прав и свобод, а также законных интересов граждан и организаций госу-
дарственными органами власти. Их атрибутивным признаками являются: индивидуальный характер 
предоставления (услуга оказывается конкретному физическому или юридическому лицу, носит адрес-
ный характер); наличие взаимодействия клиента с органами государственной власти по поводу реали-
зации своих прав, законных интересов, обязанностей» …. При этом, как справедливо отмечает автор, 
«государственные услуги обладают всеми концептуальными качествами услуг, для которых характер-
ны неосязаемость (они являются действием или опытным знанием), неразделимость предоставления 
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услуг  и их потребления, затрудненность в стандартизации (характеристики услуг во многом определя-
ются потребителями), проблема контроля качества услуг, отсутствие прав собственности на услуги 
(клиенты не могут владеть услугой)» [5, с. 9-10]. 

Все это с объективной реальностью позволяет говорить о государственных услугах как о процес-
се, который в большинстве случаев совпадает с результатом этого процесса, так как услуга создается 
государственным учреждением и потребляется конкретным потребителем одновременно, независимо   
от   того,  эта  услуга  носит  признаки  социального или социально значимого взаимодействия или эко-
номического обмена.  

Как отмечает в своей работе В.А. Шестаков «Вхождение термина «государственные услуги» в 
нашу жизнь …. связано с изменением роли и задач государства в обществе, с утверждением новых 
ценностей и приоритетов. Сущность государства и его социальное назначение являются решающими в 
определении направленности его деятельности, целей и задач. В свою очередь, функции государства 
зависят от тех задач, которые стоят перед обществом на данном этапе развития. И задачи, и вытека-
ющие из них функции не являются произвольными, они зависят от уровня развития общества, его эко-
номических возможностей, потребностей и интересов населения» [6, с. 18]. Далее в своем исследова-
нии автор приводит классификацию государственных услуг, подразделяя их на государственные обще-
ственные, государственные социально значимые, государственные публичные и государственные ад-
министративные. Однако это деление, как и у большинства других авторов является в большинстве 
случаев условным, не всегда корректным и далеко не всегда теоретически и практически обоснован-
ным. Разве общественные услуги не являются социально значимыми или просто социальными, а по 
своему даже терминологическому ряду являются синонимами. При этом социальные услуги разве 
можно противопоставить общественным? Если коммунальные услуги можно отнести к общественным, 
а здравоохранение нужно относить, как предлагает В.А. Шестаков, только к социально значимым? Ина-
че говоря, здравоохранение и образование не являются общественными услугами, а значит и обще-
ственными благами. 

В своих работах Галиев И.Ш. критерием классификации социальных и социально значимых госу-
дарственных услуг выдвигает критерий платности или бесплатности их оказания. Так, к государствен-
ным социально значимым услугам автор относит услуги, предоставляемые государственными учре-
ждениями на бесплатной основе, а к государственным социальным услугам – услуги, предоставляемые 
государственными учреждениями на платной или частично платной основе [7, с. 233]. Однако, как нам 
представляется, критерий платности не всегда корректно отражает значимость той или иной государ-
ственной услуги. Так, у автора в разряд обычных государственных социальных услуг попадают госу-
дарственные коммунальные услуги, социальная значимость которых, как услуг жизнеобеспечения, по 
сравнению, например, с образовательными услугами, предоставляемыми за счет средств бюджета, 
объективно значительно выше.   

Социальные государственные услуги, как правило, характеризуются достаточно высоким уров-
нем информационной обеспеченности. Эта информационная обеспеченность характеризуется такими 
критериями, как полнота информации, ее достоверность, своевременность, доступность и актуаль-
ность. Эти критерии являются органичными составляющим для общественных услуг, прежде всего, 
здравоохранения, образования, социального обеспечения, в сфере молодежной политики и ряда дру-
гих. При этом значимость информационной составляющей в современном обществе существенно воз-
растает, потому что постоянно появляющиеся новые виды информационно-коммуникационных техно-
логий значительно расширяют возможности граждан в отношении доступности этих общественных 
услуг, оказываемых государственными и муниципальными органами управления.   

Таким образом, при классификации государственных услуг на социальные и социально значи-
мые, скорее всего речь нужно вести об общественном и частном благе, а не об услуге. Тогда подобное 
деление вполне оправдано как с теоретической, так и практической точек зрения. Критерием этого де-
ления является то, что государственные социальные услуги предоставляются только государственны-
ми или муниципальными учреждениями и финансируются преимущественно из средств бюджета, а со-
циальные услуги в целом можно подразделять по признакам отраслевой принадлежность или сферы 
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приложения.  
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