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«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 
	

УДК 336.22 
СОЛЯРИК М.А., ДОЛГОБАЕВА Д.А.  

 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО НАЛОГУ  

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
 

AUTOMATED TAX CONTROL TAX VALUE ADDED 
 
Аннотация: В статье рассматривается работа программного комплекса, позволяющего заранее 

обнаружить расхождения в налоговой отчётности  организации и ее контрагентов и оперативно реаги-
ровать в случае заявления налогоплательщиком неправомерных вычетов. 

Ключевые слова: налог на добавленную9 стоимость9,9  расхождение9 в налоговой декларации, 
АСК НДС-29. 

 
Abstract: The article discusses the work of the program complex, allowing to distinguish the discrep-

ancies in the tax reporting of the company and its contractors and to respond quickly in case of application by 
the taxpayer of illegal deductions. 

Keywords: the value added tax9, a discrepancy in the tax declaration9, ASK NDS-29. 
 

Налог на добавленную стоимость считается 
одним из самых сложных налогов, существую-
щих в системе государства. Однако, он является 
также одним из налогов, обеспечивающих значи-
тельную часть доходов бюджета страны. В связи 
с этим, в последнее время государство уделяет 
особое внимание НДС.  

Поэтому задачей Правительством РФ явля-
лось увеличение поступлений по НДС. Было при-
нято решение отказаться от повышения налого-
вых ставок в пользу увеличения эффективности 
налогового администрирования. Необходимо, 
чтобы налогоплательщик осознавал неизбеж-
ность выявления налоговых «огрехов», посред-
ствам чего может произойти снижение примене-
ния агрессивных средств налоговой оптимизации. 

ПК АСН НДС представляет собой автома-
тизированное средство перекрестных проверок, 
реализующее функции камеральной налоговой 
проверки налоговых органов по налогу на добав-
ленную стоимость на основе сведений из книг по-
купок, книг продаж и журнала учета выставлен-
ных и полученных счетов – фактур. 

Целью  ПК АСК НДС  является повышение 
эффективности работы камерального контроля и, 
как следствие, повышение поступлений НДС в 
бюджет. 

В  2013 года ФНС запустило первую версию 
комплекса ПК АСК НДС-1. Через год ФНС отчи-
талась о двойном сокращении неправомерных по-

пыток возместить налог, что по данным офици-
ального сайта ФНС  принесло в бюджет 102 млрд. 
рублей.[7] 

В начале 2015  ФНС запустила вторую вер-
сию программы АСК НДС-2.  

 Работа ПК АСК НДС-2 направлена на вы-
явление организаций, не уплачивающих НДС и не 
отражающих соответствующие начисления 
налога в налоговой декларации. Вся информация 
накапливается в  Bigdata( альтернатива СУБД), 
которая используется для обработки данных ПК 
АСК НДС-2.   

Таким образом, все отчеты по НДС (а зна-
чит, и все счета-фактуры) теперь попадают в об-
щероссийскую базу (ЦОД ФНС России в Дубне).  
Программа нацелена на сравнение данных о каж-
дой операции по  цепочке движения товара.  

Для того, чтобы понять как работает данная 
программа, рассмотрим схему работы программ-
ного комплекса АСК НДС-2, наглядно представ-
ленную на рисунке 1. 

Программа9 сопоставляет9 НДС9, начислен-
ный9 продавцом9 (по данным его9 книги продаж), и 
НДС, принятый9 к вычету покупателем9 (по дан-
ным9 его книги покупок). Если эти данные не сов-
падают, программа выясняет, что не так: отразил 
ли реализацию продавец и насколько правомерно 
покупатель заявил вычеты по налогу. 
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Рисунок 1 - Схема работы программного комплекса АСК НДС-2 
 

Все9 происходит9 без участия9 инспектора: в 
адрес покупателя9 и продавца9 программа 9 автомати-
чески отправляет9 требования пояснений. На ответ 
есть пять дней, а после местная инспекция начи-
нает проверку. В итоге налогоплательщики либо 
сами исправляют ошибки по выплатам, либо по-
лучают уведомление о доначислении. 

Рассмотрев алгоритм работы программы 
можно сделать вывод, что она направлена на ав-
томатизацию следующих операций: 

• анализ декларации по НДС; 
• сверку данных контрагентов; 
• автоматическое нахождение расхожде-
ний; 

• отправку письма с просьбой предоста-
вить расхождения. 
Для увеличения эффективности камераль-

ных проверок налогоплательщики обязаны 
предоставлять в электронном виде расширенную 
декларацию, связанную с уплатой НДС [6]. 

 Теперь абсолютно все поданные деклара-
ции попадают в одну общую базу, с которой ра-
ботают сотрудники налоговой службы. Происхо-
дит полная проверка всех предоставленных дан-
ных. В случае расхождения моментально отправ-
ляется письмо с просьбой разъяснить причину 
несоответствия. Благодаря данной системе про-
цесс проверки занимает менее минуты, что значи-

тельно ускорило работу налоговой. А налогопла-
тельщики теперь должны  проверять добросовест-
ность своих контрагентов. 

 После9 получения9 автотребования9 от ро-
бота организация9 должна передать9 квитанцию о 
его получении в инспекцию9 и направить9 соответ-
ствующие пояснения9. Если объяснения не удо-
влетворят инспекторов, в компании9 начнется9 про-
верка9. Чтобы избежать этого, необходимо пред-
ставить уточненную декларацию и доплатить 
налоги. [2] 

С внедрением программного комплекса те-
перь, к примеру, после выявления факта принятия 
покупателем к вычету НДС, но при отсутствии 
этого НДС у продавца, появляется поводом для 
проведения налоговой проверки. Однако, не все-
гда этого достаточно для привлечения налогопла-
тельщика к ответственности. Для разрешения 
этих вопросов были9 внесены9 изменения9 в ком-
плекс9 контрольных9 мероприятий9 по проверке9 
уплаты9 НДС9. Изменения9 были9 внесены9 в9пункт9 8.19 
ст. 889 НК9 РФ,пункт9 1 ст. 919 НК РФ, пункт9 1 ст. 92 
НК9 РФ.  

Сегодня99 налоговые99 инспекторы99 получили99 
полномочия99, которые99 ранее99 были9 доступны99 
только9 в рамках9 выездных99 проверок9. Так, при вы-
явлении99 противоречий99 с декларациями99 других9 
налогоплательщиков99или подачи декларации99 к 
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возмещению99 НДС9 из бюджета9, налоговый9 ин-
спектор9 имеет право9: 
– истребовать9 у налогоплательщика9 документы9, 
указанные9 в декларации9 по НДС и имеющие9 
непосредственное9 отношение к данной9 деклара-
ции.  
– налоговый инспектор имеет право9 на осмотр 
территории9 или помещения9 налогоплательщика9 
для установления9 реальности9 (нереальности) рас-
положения9 организации по юридическому ад-
ресу,  
– налоговый инспектор имеет право на осмотр до-
кументов и предметов налогоплательщика. 

 При этом в требовании9 о предоставлении9 
документов и постановлении9 о проведении 
осмотра территории обязательно9должна содер-
жаться9 ссылка9 на основание проведений9 данных 
мероприятий9 налогового контроля. Отметим, что 
такие полномочия9 возможны в следующих слу-
чаях: 

–если налогоплательщиком 9 подана деклара-
ция к возмещению НДС, 

– в случае выявления несоответствий, влеку-
щих за собой занижение уплачиваемого НДС или 
завышение возмещаемого НДС.  

После вступления данных изменений в силу 
камеральная и выездная налоговые проверки 
стали схожи. Различие заключается в том, что по-
рядок и периодичность такой проверки осуществ-
ляется как у обычной камеральной проверки. 

В 2016 году запущена новая версия про-
граммного комплекса – АСК НДС-3, имеющая 
ряд нововведений. 

Теперь будут обрабатываться все данные, 
не только декларации, но и кассовые аппараты, 
что позволит налоговым органам получить кон-
троль над всеми участниками рынка вплоть до ко-
нечного покупателя. 

Оборудование считывает все данные с кас-
совых аппаратов, сверяет их с книгами продаж 
данных организаций. Станут доступны полно-
стью все операции по продаже товаров.  База са-
мостоятельно проводит соответствие между  про-
даж и покупок по счёту-фактуре и НДС. 

Еще одно новшество заключается в том, что 
новая версия программы будет подключена к бан-
ковской системе. Это  удобно, т.к. сразу видны за-
висимые друг от друга компании, движение де-
нежных сумм, которые выводятся из-под налого-
обложения. 

 В рамках программного комплекса АСК 
НДС-2 была разработана «надстройка» - система 
управления рисками СУР АСК НДС-2. Эта си-
стема была разработана согласно приказу ФНС 

России от 14.08.2015 N -7-15/358@ «О проведе-
нии пилотного9 проекта9 по апробации9 программ-
ного9 обеспечения9, реализующего9 функции задачи 
системы управления рисками при оценке налого-
плательщиков НДС». До 31 мая  система тестиро-
валась в рамках пилотного проекта (с учетом при-
каза ФНС  от 02.03.16 № ММВ-7-15/113@). 

 Она автоматически распределяет компа-
нии по трем группам налогового риска: высокий, 
средний, низкий. Распределение по трем группам 
делается по каждой компании. 

 Оценка осуществляется по разным факто-
рам: 

1. сведения о работе с «черными» фирмами 
на основе сданных деклараций по НДС (даже  это 
связь не прямая); 

2. информация по данным в отчетности, 
уплате налогов и др. 

 Если компанию определили в группу с вы-
соким налоговым риском, это означает, что вы-
ездная проверка практически неизбежна, т.е. она 
попадает в группу злостных нарушителей налого-
вого законодательства: 

– подозрение в участии в схемах с «черными» 
компаниями, 

– минимально оплачиваются налоги или во-
обще не оплачиваются. 

 Для компаний группы со средним налого-
вым риском выездная проверка возможна, но в 
плановом режиме. 

Возможность выездной проверки компании 
из группы с низким налоговым риском мини-
мальна. В эту группу попадают те, кто ведут ре-
альную деятельность, своевременно оплачивают 
все налоги. 

Статистика за 2016г. на сайте ФНС под-
тверждает эффективность работы СУР АСК НДС-
2: начисления в результате камеральных проверок 
возросли на 85%, а выездных — на 35%.[8] 

Автоматизация учета налоговых органов 
подразумевает  под собой создание и внедрение 
новых информационных продуктов с целью по-
вышения эффективности учета и минимизацию 
влияния различных внешних факторов на сбор, 
обработку и анализ поступающей информации 
[5]. Ярким примером такой автоматизации можно 
считать данный программный комплекс.  

Внедрив ПК АСК НДС-2 налоговая служба 
фактически автоматизировала  «встречную9 про-
верку9», для большей9 эффективности9 еще и 
внеся 9необходимые9 поправки9 в Налоговый9 ко-
декс, которые9начали работать9 с начала 2015 года. 

Использование9новых9 технологий9 «Боль-
ших9 данных9» позволяет 9автоматически9 сопостав-
лять9 данные9 контрагентов, оперативно9выявлять и 
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пресекать незаконную9 деятельность компаний-
мошенников, не исполняющих свои налоговые 
обязательства. 

Теперь9 ФНС9, выявив9 несоответствия9 в отчет-
ности9 покупателя9 и продавца, может истребовать 
у компаний9счета-фактуры9 и первичную докумен-
тацию. А у компании9, которая не подтвердила9 по-
лучение9  требований9 или уведомлений9, налоговая 
служба9 может заблокировать счета. 

Подводя итог, отметим, что эффективность 
программного комплекса АСК НДС-2 очевидна в 
плане быстрого выявления расхождений в цепоч-
ках контрагентов. Благодаря введению в эксплуа-
тацию АСК НДС-2 налоговый инспектор спосо-
бен охватить большую часть деклараций за сжа-
тый промежуток времени. 

Это, в свою очередь, позволяет вовремя вы-
явить недобросовестных налогоплательщиков и и 
своевременно провести мероприятия налогового 
контроля, так как до внедрения ПК на проверку 
цепочки контрагентов уходило значительное ко-
личество времени. Сейчас эта операция занимает 
минуты.  

Однако не стоит забывать, что автоматизи-
рованный способ выявления9 расхождений9 в нало-
говых9 декларациях9 по НДС9 не9 способен в полной 

мере обеспечить выявление абсолютно всех нару-
шений. Понадобится еще время для того, чтобы 
АСК НДС смог полноценно функционировать в 
автономном режиме, т.е. смог самостоятельно, 
без участия инспектора, корректно  сопоставлять 
данные налоговых деклараций9 по НДС по итогам9 
каждого9 квартала9. Так же необходимо время для 
наполнения базы данных информацией о добав-
ленной стоимости по всей цепочке ее создания. 

Стоит отметить, что в последние годы9 каче-
ство9 налогового9 администрирования9 заметно 
улучшилось9, что повлекло за собой заметное по-
полнения бюджета. Исходя из того, что про-
граммный комплекс АСК НДС-2разработан срав-
нительно недавно, на данный момент он не функ-
ционирует в полную силу. Система комплекса по-
стоянно обновляется и совершенствуется, позво-
ляя выявляет новые виды расхождений в налого-
вых декларациях по НДС, которые невозможно 
было выявить в версияхранее. Несомненно, АСК 
НДС-2 станет весомым инструментом в борьбе с 
недобросовестными налогоплательщиками, а 
также серьезным испытанием для российского 
бизнеса. 
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ЛУКОВЦЕВА М.А., ПЛАКИДА И.А., ПРЕСНЯКОВА Е.А. 
 

АНАЛИЗ ОШИБОК В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
 СТОИМОСТЬ И НАЛОГОВЫЕ РИСКИ 

  
ANALYSIS OF ERRORS IN THE DECLARATION ON THE TAX FOR ADDED VALUE  

AND TAX RISKS 
 

Аннотация. Составление декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) требует по-
нимания сущности налога, особенностей его расчета и уплаты. Налогоплательщик подает декларацию 
по НДС ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем окончания квартала, 
только в электронном виде (отчетность, представленная на бумажном носителе, не считается представ-
ленной). С 1 января 2015 года нарушение правил представления декларации по НДС в электронной 
форме квалифицируется как непредставление декларации. За непредставление или несвоевременное 
представление декларации, к налогоплательщику применяются санкции по п. 1 ст. 119 НК РФ. 

Вместе с тем риск допущения налоговой декларации по НДС ошибок и расхождений техниче-
ского, методологического, а порой и схемного характера в настоящее время сохраняется для налого-
плательщика.  

Ключевые слова: налоговая декларация, НДС, ошибки, расхождения, программный комплекс, 
АСК НДС-2. 

 
Annotation. Drawing up a declaration on the value-added tax (VAT) requires an understanding of the 

nature of the tax, the specifics of its calculation and payment. The taxpayer submits a VAT declaration quar-
terly, not later than the 25th day of the month following the month of the end of the quarter, only in electronic 
form (reporting submitted on paper is not considered to be submitted). From January 1, 2015, the violation of 
the rules for submitting a VAT declaration in electronic form is qualified as a failure to submit a declaration. 
For failure to submit or untimely submission of a declaration, sanctions are imposed on the taxpayer under cl. 
119 of the Tax Code. 

At the same time, the risk of making a tax return for VAT errors and discrepancies of technical, meth-
odological, and sometimes schematic nature, is currently reserved for the taxpayer. 

Keywords: tax declaration, VAT, errors, discrepancies, software complex, ASK VAT-2. 
 
Для выявления и последующего устранения 

ошибок и расхождений, выявленных в налоговых 
декларациях по НДС, Федеральной налоговой 
службой был разработан и внедрен программный 
комплекс автоматизированной системы контроля 
над налоговыми декларациями по НДС (ПК «АСК 
НДС-2»), позволяющий автоматически сопостав-
лять сведения из отчетности налогоплательщика 
с данными отчетности его поставщиков и покупа-
телей. Первую версию данного программного 
комплекса внедрили в 2013 году, доработанную – 
в январе 2015 года. 

Ошибками технического характера явля-
ются ошибки, совершенные при выгрузке декла-
рации для отправки ее в налоговый орган по месту 
учета налогоплательщика, а также ошибки при 
сопоставлении деклараций в ПК «АСК НДС-2».  

Так, например, при направлении в налого-
вый орган налоговой декларации может неверно 

выгрузиться код вида операции (далее – КВО). 
Например, вместо КВО 01 (Отгрузка (передача) 
или приобретение товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, включая операции, перечислен-
ные в подпунктах 2 и 3 пункта 1 статьи 146, 162, 
в пунктах 3, 4, 5.1 статьи 154, в подпункте 1 
пункта 3 статьи 170 НК РФ, операции, облагае-
мые по налоговой ставке 0 процентов, операции, 
осуществляемые на основе договоров комиссии, 
агентских договоров, предусматривающих реали-
зацию и (или) приобретение товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени комиссио-
нера (агента) или на основе договоров транспорт-
ной экспедиции, операции по возврату налогопла-
тельщиком-покупателем товаров продавцу или 
получение продавцом от указанного лица това-
ров, за исключением операций, перечисленных по 
кодам 06; 10; 13; 14; 15; 16; 27; составление или 
получение единого корректировочного счета-
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фактуры) выгружается КВО 26 (Составление про-
давцом счетов-фактур, первичных учетных доку-
ментов, иных документов, содержащих суммар-
ные (сводные) данные по операциям, совершен-
ным в течение календарного месяца (квартала) 
при реализации товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав (в том числе в случае изменения 
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, 
имущественных прав)) лицам, не являющимся 
налогоплательщиками налога на добавленную 
стоимость, и налогоплательщикам, освобожден-
ным от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика налога на добавленную стоимость, связан-
ных с исчислением и уплатой налога, а также при 
получении от указанных лиц оплаты (частичной 
оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав; регистрация 
указанных документов в книге покупок в случаях, 
предусмотренных пунктами 6 и 10 статьи 172 НК 
РФ).  

Техническая ошибка может сформиро-
ваться и по причине того, что ПК «АСК НДС-2» 
еще не до конца доработан и порой не сопостав-
ляет идентичные записи в декларациях налого-
плательщика и его контрагента. Особенно часто 
такие случаи отмечаются при заявлении налого-
плательщиком-покупателем «отложенного» вы-
чета (в соответствии с п. 2 ст. 173 НК РФ, налого-
плательщик-покупатель может заявить налого-
вый вычет в течение трех лет с момента соверше-
ния сделки). 

Методологические ошибки – это ошибки, 
допущенные налогоплательщиком при заполне-
нии налоговой декларации по НДС.  

Такие ошибки в КВО могут носить не 
только технический, но и методологический ха-
рактер. Особенно часто это встречается при отра-
жении налогоплательщиком операций с: 

•КВО 02 (Оплата, частичная оплата (полу-
ченная или переданная) в счет предстоящих по-
ставок товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, включая операции, осуществляемые на ос-
нове договоров комиссии, агентских договоров, 
предусматривающих реализацию и (или) приоб-
ретение товаров (работ, услуг), имущественных 
прав от имени комиссионера (агента) или на ос-
нове договоров транспортной экспедиции, за ис-
ключением операций, перечисленных по кодам 
06; 28); 

•КВО 06 (Операции, совершаемые налого-
выми агентами, перечисленными в статье 161 НК 
РФ (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 14, ст. 
1902), в том числе операции по приобретению то-
варов (работ, услуг), имущественных прав на ос-
нове договоров поручения, комиссии, агентских 

договоров, заключенных налоговыми агентами с 
налогоплательщиком, за исключением операций, 
указанных в пунктах 4 и 5 данной статьи НК РФ); 

• КВО 18 (Составление или получение кор-
ректировочного счета-фактуры в связи с измене-
нием стоимости отгруженных товаров (работ, 
услуг), переданных имущественных прав в сто-
рону уменьшения, в том числе в случае уменьше-
ния цен (тарифов) и (или) уменьшения количества 
(объема) отгруженных товаров (работ, услуг), пе-
реданных имущественных прав). 

Но не все методологические ошибки свя-
заны с неверным отражением КВО. К методоло-
гическим ошибкам можно отнести ошибки, допу-
щенные в связи с неверным заполнением налого-
плательщиком реквизитов контрагента, отраже-
нием стоимости покупки / продажи, суммы НДС 
(например, при осуществлении операций с контр-
агентом в иностранной валюте), импорта товаров 
из стран – государств Евразийского экономиче-
ского союза (когда сумма, заявленная в книге по-
купок, не соответствует сумме, заявленной в де-
кларации). 

И технические, и методологические 
ошибки, в большинстве своем, не вызывают по-
тери бюджета, не связаны с уклонением от уплаты 
НДС налогоплательщиками и устраняются путем 
представления уточненной налоговой деклара-
ции, либо формализованного пояснения. 

Напротив, ошибки схемного характера со-
вершаются умышленно, с целью занижения 
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 

Как правило, в схеме участвует минимум 
три звена: «однодневка» - «транзитёр» - «выгодо-
приобретатель». 

В соответствии с письмом ФНС РФ от 
11.02.2010 г. № 3-7-07/84, «однодневкой» следует 
считать юридическое лицо (индивидуального 
предпринимателя), не обладающее фактической 
самостоятельностью (отсутствие работников, 
имущества, транспортных средств), созданное без 
цели ведения реальной предпринимательской де-
ятельности, не представляющее налоговую отчет-
ность, либо представляющее «нулевую» налого-
вую отчетность, зарегистрированное по адресу 
«массовой» регистрации, либо отсутствующее по 
месту регистрации. [5] 

К «транзитным» организациям относятся 
налогоплательщики, соответствующие совокуп-
ности следующих критериев: 

- в налоговой декларации по НДС отражены 
значительные обороты по операциям при мини-
мальной сумме НДС, исчисленной к уплате в 
бюджет; 

- удельный вес налоговых вычетов превы-
шает 98% в общей сумме исчисленного налога;  
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- минимальная численность работников. 
В схеме может участвовать как один, так и 

несколько «транзитёров». 
К «выгодоприобретателям» относятся сле-

дующие налогоплательщики: 
- не обладают признаками «транзитных» 

организаций, указанных в настоящем поручении; 
- не относятся к категории «высокого» 

налогового риска по данным ПК «АСК НДС-2». 
Стоит отметить, что, если «однодневка» - 

это организация, не обладающая фактической са-
мостоятельностью, то «выгодоприобретатель» - 
это, зачастую, юридическое лицо, обладающее 
собственными работниками, имуществом, транс-
портными средствами, которому подконтрольна 
формально обособленная от него «однодневка». 

Встречаются случаи, когда организация не 
подозревает о своем участии в схеме и становится 
«транзитёром». В настоящее время налоговые ор-
ганы не наделены полномочиями и обязанно-
стями по проверке достоверности представляе-
мых при регистрации юридического лица доку-
ментов. Это означает, что ни один налогоплатель-
щик не застрахован от того, что при проведении 
проверки налоговые органы не найдут в числе его 

контрагентов «однодневки», в связи с чем налого-
плательщик несет значительные налоговые 
риски. [6] 

Данные ситуации также связаны с тем, что 
налогоплательщики не проявляют должную 
осмотрительность при выборе контрагентов. 
Налоговые органы рекомендуют налогоплатель-
щикам самостоятельно оценивать налоговые 
риски, которые могут быть связаны с взаимоотно-
шениями с «проблемными» контрагентами, поль-
зуясь критериями, разработанными Минфином 
РФ (письмо от 11.12.2015 г. № 03-07-14/72647).  

Несоблюдение налогоплательщиком долж-
ной осмотрительности дает основание налоговым 
органам сделать вывод о наличии недобросовест-
ного контрагента либо контрагента – «одно-
дневки», что влечет доначисление налога налого-
плательщику, применение штрафных санкций по 
п. 1 ст. 122 НК РФ, начисление пени в соответ-
ствии со ст. 75 НК РФ. 

Таким образом, соблюдение налогопла-
тельщиком должной осмотрительности при вы-
боре контрагента в настоящее время является од-
ним из серьезных факторов снижения налогового 
риска.
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Аннотация: В статье проанализированы различные виды задолженности в сфере ЖКХ, их ди-

намика, а также описаны мероприятия, способные налаживанию правильного вектора развития от-
расли. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, управляющая компания, налогообложе-
ние, ресурсоснабжающие предприятия.  
 

Abstract: The article analyzes the various types of debts in the housing and communal services sector, 
their dynamics, as well as describes activities that can establish the right vector for the development of the 
industry. 

Key words: housing and communal services, management company, taxation, resource-supply enter-
prises. 
 

Сектор жилищного хозяйства в Россий-
ской Федерации в последние годы подвергается 
существенным трансформациям путем проведе-
ния реформ. Эти изменения, прежде всего, 
направлены на улучшение качества предоставля-
емых услуг, а также контроль над их стоимостью. 
Однако последний принятый приказ Минстроя и 
Минкомсвязи о формировании нормативно-пра-
вовой базы ГИС ЖКХ в совокупности с приня-
тыми ранее документами не решили ряд проблем: 

- тотальный износ коммунальных сетей; 
- превышение темпов роста тарифов на 

коммунальные услуги над темпами роста реаль-
ных доходов населения; 

- недофинансирование отрасли; 
- несвоевременная оплата счетов по ком-

мунальным услугам потребителями; 
- низкий уровень контроля качества 

предоставления услуг управляющими компани-
ями; 

- нерешенная ситуация с программой ре-
новации ветхого жилья по всей территории Рос-
сии и реформирование системы капитального ре-
монта.  

Главная проблема отрасли жилищно-ком-
мунального хозяйства описана в названии иссле-
дования и может быть представлена следующим 
образом (рис. 1).  

Рисунок 1 наглядно демонстрирует при-
чины возникновения и роста задолженностей в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства РФ на 
каждом этапе – от населения к государству и в об-
ратном порядке. Этот цикл собирает в себе абсо-
лютно все проблемы, которые присущи нынеш-
нему состоянию отрасли.  

Рассмотрим объёмы задолженностей по 
порядку. Долги конечных потребителей, именно в 
данной сфере, возникают перед их управляю-
щими компаниями, которые занимаются посред-
ническими операциями по доведению комму-
нальных услуг к населению. Задолженность мо-
жет возникать по нескольким причинам: оплата 
счетов не в 100% размере, невозможность оплаты 
по причине отсутствия собственников жилого по-
мещения, а также по причине низких доходов по-
лучателей услуг. В таблице 1 проанализирована 
динамика начисленных сумм за коммунальные 
услуги, уплаченных платежей, долгов населения 
по оплате за ЖКУ и размеров реальной заработ-
ной платы и месячной стоимости ЖКУ на одного 
человека.  

Таблица 1 – Оплата населения за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России [6] 
Показатель 2014 Темп роста, 

% 
2015 Темп роста, 

% 
2016 

Начислено ЖКУ, млрд. руб.  1931,2  110,1 2126,6 109,9 2336,7 
Фактически оплачено ЖКУ, 
млрд. руб.  

1820,2 109,4 1990,8 110 2190,3 
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Продолжение таблицы  1 
Показатель 2014 Темп ро-

ста, % 
2015 Темп роста, 

% 
2016 

Задолженность, млрд. руб.  111 122,3 135,8 107,8 146,4 
Стоимость ЖКУ на человека в 
месяц, руб.  

1839 106,6 1961 108,4 2126 

 
Данные таблицы 1 наглядно демонстри-

руют, что повышение инфляции, вызванное поли-
тическим кризисом, и девальвация рубля в период 

с 2014 по 2016 годы сказалось на всех показате-
лях. Также стоит отметить, что таблица доказы-
вает гипотезу о зависимости роста задолженности 
потребителей перед УК от роста стоимости услуг.  

 

 
Рисунок 1 – Цикличность задолженности в сфере ЖКХ Российской Федерации.  
 
Следующим фактором нестабильности 

коммунального сектора экономики России, про-
истекающим из вышесказанных, является форми-
рование дебиторской задолженности управляю-

щих организаций (УО), состоящей из долгов по-
требителей, которая в итоге приводит к формиро-
ванию уже кредиторской задолженности УО пе-
ред ресурсными предприятиями (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Размер и структура задолженности управляющих компаний России [6] 

Показатель 2014, млрд. руб.  Темп роста, % 2015, млрд. руб.  
Кредиторская задолжен-
ность, в т. ч.  

139,1 98 136,3 

Поставщикам 105 103,6 108,8 
По платежам в бюджет  5,3 107,5 5,7 
В государственные вне-
бюджетные фонды  

2,2 122,7 2,7 

 
Данные таблицы 2 показывают, что креди-

торская задолженность УК России в период                
2014-2015 гг. сократилась, однако, в ее структуре 

произошел рост удельного веса основных                 
3 показателей, удельный вес которых вырос с 81% 
до 86%. Это свидетельствует о преобладании 
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стратегии больших кредитов от крупных пред-
приятий.  

На следующем этапе рассмотрим про-
блему возникновения задолженности у ресурс-
ных компаний РФ и ее последствия (табл. 3).   

 
Таблица 3 – Кредиторская и дебиторская задолженность ресурсоснабжающих предприятий 

России [5] 
Показатель 2014, млрд. 

руб. 
Темп роста, % 2015, млрд. 

руб. 
Темп роста, 

% 
2016 

Кредиторская 
задолженность 

910,9 109,4 996,1 109,1 1086,6 

Дебиторская за-
долженность 

952,1 111,9 1065,4 116,4 1240,3 

 
Данные таблицы 3 показывают рост как 

кредиторской, так и дебиторской задолженности, 
который происходит по причине отсутствия при-
нятия решений по устранению вышеперечислен-
ных проблем сферы ЖКХ. Объем задолженности 
уже превышает 1 триллион рублей, которые, при 
принятии верных управленческих решений, 
могли пойти на модернизацию коммунальных и 

коммуникационных систем доведения ресурсов 
до конечного потребителя.  

На последнем этапе рассмотрим основные 
показатели, связанные с финансированием от-
расли жилищно-коммунального хозяйства со сто-
роны государства и сформируем их динамику 
(табл. 4).  

 
Таблица 4 – Макроэкономические показатели отрасли ЖКХ России [5,6] 
Показатель 2014 Темп роста, 

% 
2015 

Налоговые поступления в бюджет от предприя-
тий, предоставляющих  коммунальные, социаль-
ные услуги, млрд. руб. 

128,8 104,9 135,1 

Налоговые поступления в бюджет от предприя-
тий, предоставляющих  коммунальные, социаль-
ные услуги, млрд. долл.  

2,48  76,9 1,908  

Расходы консолидированного бюджета на ЖКХ, 
млрд. руб. 

1004,7 97,5 979,8 

Долгосрочные финансовые вложения в ЖКХ, 
млрд. руб.  

1,9 36,8 0,7 

Число семей, получивших субсидии, млн.  3,39 98,8 3,35 
Производительность труда 1,007 - 0,978 

 
Так, несмотря на рост налоговых поступле-

ний в национальной валюте, который опровергает 
гипотезу влияния задолженности ресурсных ком-
паний перед бюджетом, наблюдается также суще-
ственное падение показателя в американских дол-
ларах, внимание к которым уменьшается, однако 
которые, на данном этапе, все еще являются глав-
ной мировой валютой. Остальные показатели 
подтверждают сформулированные тезисы о со-
кращении расходов консолидированного бюд-
жета и долгосрочных финансовых вложений в 
сферу ЖКХ. В конечном счете, это влияет на сни-
жение численности семей, получивших субсидии, 
а также на производительность труда рабочих. 

Подводя итог результатов проведенного 
анализа показателей, касающихся оплаты и фи-
нансирования жилищно-коммунального хозяй-
ства России, нужно сформировать мероприятия, 

которые могут повлиять на создание правильного 
вектора развития отрасли. К таким можно отнести 
следующие [1,4]: 

- заключение договора цессии с потребите-
лями – без конкретизации в договоре УК может 
реализовывать право уступки задолженности тре-
тьим лицам; 

- продвижение оплаты и взимания комму-
нальных платежей через биллинговые системы и 
средства дистанционного банковского обслужи-
вания;  

- усиление финансовых санкций за сокры-
тие информации управляющими компаниями и за 
неподкрепленный дебиторской задолженностью 
рост кредиторской задолженности УК; 

- повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли ЖКХ, например, со-



Калужский	экономический	вестник																																																																																									№	1,2018																				
	

 13 

зданием свободных экономических зон в наибо-
лее проблемных регионах для привлечения фи-
нансовых средств с целью обновления основных 
фондов; 

- акцентирование внимания на 
развитие товариществ собственников жилья, а не 
управляющих компаний, по причине большей за-
интересованности в поддержании хорошего со-
стояния своей собственности, чем в получении 
прибыли. 

Данные меры реформирования отрасли ЖКХ 
могут повлиять на увеличение налоговой безопас-
ности государства и увеличить налоговые поступ-
ления в консолидированный бюджет, а также не 

допустить следующие финансовые преступления 
в управляющих компаниях [3]: 

- полное или частичное искажение информа-
ции в бухгалтерской отчётности; 

- проведение операций с наличностью без со-
ответствующей фиксации в учетных документах; 

- необоснованное отнесение различных за-
трат на издержки производства ; 

- умышленное занижение или завышение фи-
нансовых показателей; 

- маскировка объектов налогообложения; 
- махинаций по созданию «фирм-однодне-

вок».   
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия «управленческий консалтинг» и 

«управленческий аудит», проведено сравнение, определены характерные черты и установлена их вза-
имосвязь.  

Ключевые слова: аудит, управленческий консалтинг, консультационные услуги, организация, 
управленческие решения, аудиторская организация.  

 
Abstract: In this article, the concepts of “management consulting” and “management audit” are ex-

amined, a comparison, definition of characteristic features and their interrelations are established. 
Keywords: audit, management consulting, consulting services, organization, management decisions, 

auditing organization. 
 
В последнее время в условиях активно ме-

няющейся и развивающейся экономики происхо-
дит переход от ретроспективного аудита, который 
основывался на изучении и анализе прошлой дея-
тельности организации к аудиту, который оцени-
вает возможные последствия различных событий 
в будущем в рамках деятельности организации. 
На данный момент можно уверено констатиро-
вать тот факт, что происходит явный сдвиг ауди-
торских проверок в сторону анализа перспектив 
дальнейшей деятельности организации, а также 
расширения сферы аудиторских услуг в сторону 
оказания прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью. Именно по этой причине на дан-
ный момент наиболее востребованным направле-
нием аудита является управленческий аудит. Рас-
смотрим, что представляет из себя управленче-
ский аудит.  

Управленческий аудит представляет собой 
оценку деятельности субъекта на разных этапах 
управления в целях улучшения функционирова-
ния системы управления организацией [2, с. 226]. 

Сегодня понятие «управленческий аудит» 
тесно связывают с понятием «консалтинг».  

Консалтинг представляет собой консульти-
рование по различным вопросам в разных сферах 

деятельности (финансовой, юридической, техно-
логической, технической, экспертной и др.), кото-
рое оказывают внешние консультанты с целью 
решения обозначенной проблемы [4, с. 407].  

Зачастую к услугам консультантов прибе-
гают организации, которые находятся на этапе 
быстрого роста. В такой момент руководитель, 
который решал все производственные вопросы 
самостоятельно осознает, что не может справится 
с объемом информации и работ и обращается за 
помощью к консультантам.  

Также услугами консультантов пользуются 
те организации, в которых есть необходимость за 
минимальный отрезок времени провести измене-
ния, но для этого не хватает важнейших ресурсов 
(время, персонал, опыт и др.). Необходимость ис-
пользования услуг консультантов возникает и в 
момент принятия какого-либо комплексного 
управленческого решения, когда нужно получить 
независимый взгляд со стороны. Для того чтобы 
наглядно подтвердить существование взаимо-
связи между консалтингом и аудитом, стоит рас-
смотреть долю аудиторских фирм в общем коли-
честве оказываемых консалтинговых услуг. Рас-
смотрим состав участников аудиторской деятель-
ности, представленных в таблице 1.
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Таблица 1 - Состав участников аудиторской деятельности в 2015-2016 гг. 

Наименование показателя 
Россия - всего Москва Санкт-Петер-

бург 
Другие 
регионы 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Доля доходов от проведения 
аудита в общих доходах за год 49,2 48,7 48,5 47,6 46,6 47,4 53,6 54,8 

Доля доходов от оказания сопут-
ствующих аудиту услуг в общих 
доходах за год 

4,0 2,7 3,9 2,4 2,8 3,1 5,0 4,38 

Доля доходов от оказания прочих 
услуг в общих доходах за год 46,8 48,6 47,6 50,0 50,6 49,5 41,3 40,8 

Источник: составлено авторами по данным Министерства финансов РФ ссылка [5]. 
 
Исходя из данных, представленных в таб-

лице, можно сделать вывод, что около 49 % дохо-
дов аудиторских компаний составляет оказание 
прочих услуг, в которые входит предоставление 
консультирования по различным управленческим 
решениям.  

Наметившаяся положительная тенденция 
отнюдь не случайна. Это связанно с тем, что ор-
ганизации стремятся наиболее эффективно рас-
пределить свою деятельность на длительный пе-
риод времени, занимаются внедрением программ 
сокращения издержек, выходят на новые рынки 
сбыта товаров и услуг и стремятся повысить гра-
мотность управления финансами и активами.  

Именно эти факторы являются возбудите-
лями повышенного интереса у потребителей 
аудиторских услуг к управленческому консал-
тингу. Разные группы клиентов обращаются за 
помощью по различным вопросам: одни хотят оп-
тимизировать управление затратами, другие же-
лают усовершенствовать бизнес-процессы в орга-
низации и т.д. Однако неумолимо увеличивается 
спрос на оказание услуг по предпродажной и 
предликвидационной подготовке организаций, 
что, безусловно, негативно влияет на ситуацию на 
российском рынке.  

Если рассматривать деятельность ведущих 
аудиторско-консалтинговых групп, то на данный 
момент они активно развивают управленческий 
консалтинг в проекта внедрения бизнес-решений. 
В условиях экономического кризиса повышается 
спрос на услуги, которые нацелены на повышение 
операционной эффективности и снижение издер-
жек.  

Решение таких задач производится с помо-
щью внедрения крупных корпоративных про-
грамм трансформации бизнеса и с помощью ис-
пользования комплексных шаблонных решений 

для управления и регулирования бизнес-процес-
сов в рамках всей группы компаний. Как пример, 
в реализации данных задач, используется плат-
форма SAP. К таким глобальным технологиче-
ским преобразованиям можно отнести проекты в 
группе ИЛИМ, Росатоме, Сбербанке, СИБУРе, 
Сургутнефтегазе, МОЭСК. 

Отмечается, что на нынешнем этапе функ-
ционирования организаций растет объем услуг по 
составлению бизнес-планов, а также растет спрос 
на услуги аутсорсинга бухгалтерии. В 2016 году, 
в связи с изменениями в Налоговом кодексе в ча-
сти уплаты налога на имущество физических и 
юридических лиц в зависимости от кадастровой 
стоимости, было замечено повышение спроса на 
оценочные услуги (как разновидность консал-
тинга), так как данные изменения налогового за-
конодательства повлекли за собой необходимость 
у собственников оспаривать кадастровую стои-
мость, что привело к спросу на услуги оценщи-
ков.  

Исходя из вышесказанного, понятия 
«управленческий аудит» и «управленческое кон-
сультирование» не тождественны между собой. 
Управленческий аудит представляет собой неко-
торую иную, нежели управленческое консульти-
рование, разновидность услуг [3, с. 123]. Для того, 
чтобы установить в какой степени черты управ-
ленческого консультирования присущи управ-
ленческому аудиту, рассмотрим этапы управлен-
ческого консультирования [1, с. 94]: 

1. Подготовка – знакомство, заключение 
контракта, план работ. 

2. Исполнение – сбор, анализ и диагностика 
данных по организации, предоставление рекомен-
даций. 
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3. Завершение - внедрение новой системы, 
окончание или продолжение договора, окончание 
работ. 

Исходя из представленных этапов, можно 
сделать вывод о том, что неотъемлемой частью 
управленческого консультирования является 
внедрение различных процессов, а для управлен-
ческого аудита заключительным этапом является 
разработка и совершенствование бизнес-процес-
сов. Таким образом, и в управленческом консуль-
тировании, и в управленческом аудите происхо-
дит работа с бизнес-процессами организации с це-
лью усовершенствования ее деятельности.  

Рассмотренные выше факты позволяют 
проследить прямую взаимосвязь между управлен-
ческим консалтингом  и аудитом. Управленче-
ский аудит, являясь интеграцией управления и 
аудита, представляет собой независимое исследо-
вание и оценку производственной и управленче-
ской деятельности объекта аудита для определе-

ния ее соответствия утвержденным и применяе-
мым стандартам оптимальной эффективности 
функционирования и разработки рекомендаций 
по ее совершенствованию. Исходя их данного 
определения можно сделать вывод о том, что вы-
деленные черты управленческого аудита свой-
ственны и управленческому консультированию.  

Подводя итог вышесказанному, рассмот-
ренные в рамках работы положения, свидетель-
ствуют о прямой взаимосвязи между управленче-
ским аудитом и консалтингом: управленческий 
аудит является разновидностью управленческого 
консультирования, а управленческое консульти-
рование, в свою очередь, является разновидно-
стью прочих услуг, связанных с аудиторской дея-
тельностью. Однако в управленческом аудите 
есть ряд специфических черт, присущих только 
аудиторской деятельности. По этой причине 
управленческий аудит является разновидностью 
управленческого консультирования лишь 
условно.  

 
Список литературы 

 
1. Казакова В.А. Управленческий аудит в финансовом консалтинге / Сборник Международной (заоч-

ной) научно-практической конференции «Инновации в науке и образовании» // Под общей редак-
цией А.И. Вострецова. – Нефтекамск: Издательство «Научно-издательский центр «Мир науки», 
2016. – с. 93-99.  

2. Кондрашова Н.Г. Развитие аудиторской деятельности в России: краткосрочная и долгосрочная пер-
спективы / Сборник научных работ лауреатов областных премий и стипендий (Выпуск 11). – Ка-
луга: Калужский государственный институт развития образования, 2015. – с. 221-228. 

3. Миляева Е.В., Паркова М.В. Управленческий консалтинг как инструмент решения проблем совре-
менного менеджмента // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. – 
2016. – № 13. – с. 122-124.  

4. Яблоновская Т.В. Консалтинг: управленческий аспект, менеджмент / Сборник материалов 
XI Международной научно-практической конференции «Образовательная среда сегодня и завтра». 
– Москва: НОУ ВО Московский технологический институт, 2016. – с. 405-409.  

5. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. URL: www.minfin.ru (дата об-
ращения: 15.12.2017)  

 
Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга 
 
  



Калужский	экономический	вестник																																																																																									№	1,2018																				
	

 17 

УДК 519.8 
ПОНОМАРЕВ С. В. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ «КАК ЕСТЬ» НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  

БИЗНЕС – ЛОГИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

BUSINESS PROCESSES "AS IS" MODELED ON THE BASIS OF THE ANALYSIS OF BUSINESS 
LOGIC AND INFORMATION FLOWS ON THE COMPANY 

 
Аннотация: в работе рассматривается анализ информационных потоков на предприятии и их 

представление в графическом виде. Представлен способ организации информационно – коммуникаци-
онной деятельности на предприятии и необходимость будущего проектного решения. 

Ключевые слова: модель, задачи, подзадачи, диаграмма цели, бизнес – процесс, показатели. 
 
Abstract: Analysis of information flows and their representation in graphical form are considered in 

work. A way of organizing information and communication activities in the company and the need for future 
design decisions is presented.  

Keywords: model, tasks, subtasks, diagram purpose, business process, indicators 
 
Любое предприятие в своем развитии стал-

кивается с проблемами, как экономического, так 
и управленческого плана. Возможность прогно-
зировать экономические и управленческие риски 
является важнейшей задачей руководства, что в 
свою очередь позволяет  избежать потери при-
были. Компании всегда находятся под постоян-
ным давлением внутренних и внешних экономи-
ческих факторов, что вызывает постоянное изме-
нение внутренней бизнес – логики. Причиной 
возникновения вышеуказанных рисков и факто-
ров является неумение руководства  вовремя вы-
являть проблемные места в структуре компании, 
а так же находить методики их устранения. Для 
того что – бы находить проблемные места в 
структуре бизнес – процессов предприятия  и ме-
тодологию их устранения, необходимо уметь 
строить модель бизнес – процессов «как есть». 

Модель бизнес – процессов «как есть» поз-
воляет выявить недостатки во взаимодействии 
бизнес – процессов на предприятии и разработать 
технологию их устранения. 

Построение модели бизнес – процессов 
«как есть» требует определенного инструмента-
рия и алгоритмов использования. Большинство 
методов построения моделей «как есть» не 
направлены на выявление недостатков, а направ-
лены на поиск путей извлечения прибыли вне мо-
дели, что в свою очередь не ограждает компанию 
от проблем долгосрочного планирования. 

В данной работе представлена модель биз-
нес – процессов «как есть» для бизнес – процесса 
«Закупка товаров», которая не только выделяет, 
целую серию недостатков внутренней бизнес – 

логики компании, так и позволяет найти пути 
увеличения оборота продукции.      

Так,  например главной целью компании 
была поставлена следующая - увеличение обо-
рота на 25% к 2020 году. В свою очередь эта цель 
разбивается на две составляющие: сокращение 
издержек на складском комплексе и наращива-
нии производства. Последнее не относится 
напрямую к управлению запасами, поэтому раз-
берем подробно сокращение затрат на складе. 
Цель сокращение издержек на складе также раз-
деляется на несколько подцелей: повышение эф-
фективности процесса приемки товаров, приме-
нение эффективной системы хранения на складе, 
увеличение эффективности планирования произ-
водственных процессов и снижение накладных 
расходов, необходимых для обработки информа-
ции. Достижение каждой цели можно контроли-
ровать при помощи показателей, причем для каж-
дой конкретной цели они будут разными. Ниже 
каждая цель рассматривается подробно. Контро-
лировать улучшение процесса приемки товаров 
можно при помощи показателя производительно-
сти работников склада, который можно рассчи-
тать при помощи деления грузооборота склада за 
определенный промежуток времени на числен-
ность сотрудников склада. Не менее важным яв-
ляется количество ошибок, осуществляемых при 
приемке товаров (число поступивших товаров, 
недостачи). Процесс эффективной приемки това-
ров связано и с простоем транспортных средств, 
поэтому можно рассчитать среднее время их про-
стоя. На рисунке 1 приведена диаграмма целей и 
показателей [1]. 
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Рисунок 1 - Диаграмма целей и показателей организации  

Для совершенствования системы хране-
ния товаров на складе можно анализировать два 
показателя: объем потерь в связи с приемкой 
брака и насколько эффективно используется про-
странство склада (коэффициент, вычисляемый 
следующим образом: максимальный объем запа-
сов, которые подлежат хранению на складе/ об-
щая площадь клада). 

Еще одной подцелью является увеличение 
эффективности планирования производства, ко-
торое достигается за счет уменьшения простоев 
оборудования из-за дефицита комплектующих, 
упаковочных, а также уменьшения числа задер-
жек поставки ТМЦ.  Простои оборудования ввиду 
дефицита можно измерять при помощи показа-
теля объем потерь по причине дефицита ТМЦ. 
Уменьшение числа задержек поставок товаров 
можно контролировать с помощью процента за-
держек оборудования, процента задержек ком-
плектующих[2]. 

Для сокращения издержек на складском 
комплексе также существует подцель снижение 
накладных расходов на обработку информации, 
которую можно осуществить при помощи автома-
тического формирования заказа. Для оценки 
предложены следующие показатели - количество 
ошибок, происходящие при формировании заказа 
и среднее время формирования заказа.  

В качестве бизнес- процессов, происходя-
щих в рамках процесса закупки товаров, рас-
сматриваются следующие: закупка оборудования 
и закупка ТМЦ.  

В рамках процесса закупки оборудования 
можно выделить несколько основных целей и по-
казателей, с помощью которых можно оценить 
достижение той или иной цели. Для оценки фи-
нансов используются следующие показатели: 
доля закупочной себестоимости оборудования в 
обороте компании, степень снижения расходов на 
транспортировку оборудования. Для оценки про-
цессов можно использовать показатель длитель-
ность цикла закупки оборудования. Также суще-
ствует подцель – обеспечение поставки оборудо-
вания по мере требования. Персонал и ресурсы 
можно оценить при помощи процента участников 
процесса, которые соответствуют требованиям.  
Клиенты и продукты компании оцениваются при 
помощи нескольких показателей: оборачивае-
мость комплектующих, доля бракованных ком-
плектующих, процент поставщиков, которые удо-
влетворяют требованиям и доля простоя произ-
водства по причине нехватки оборудования и 
комплектующих[3]. 

На рисунке 2 разбираются цели и показа-
тели в рамках процесса закупка оборудования. 
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Рисунок 2 - Цели и показатели в рамках процесса «Закупка оборудования» 

 (выполнено Business Studio) 
 

При закупке ТМЦ они будут аналогичные. 
В рамках данного процесса можно выделить че-
тыре составляющие: финансы, процессы, персо-
нал и ресурсы, клиенты и продукты. Цели, кото-
рые преследуются в финансовой сфере можно 
анализировать при помощи оценки доли закупоч-
ной себестоимости оборудования, находящегося 
в обороте компании и степени снижения расхо-
дов, необходимых для осуществления транспор-
тировки оборудования. Также можно выделить 
такой показатель как время закупки оборудова-
ния, который необходим для оценки поставки 
оборудования по мере необходимости. Также 
этот процесс можно оценить и улучшить при по-
мощи таких показателей как доля задержек поста-
вок оборудования, его отгрузки, формирования 
заказа на поставку оборудования и задержки, про-
исходящие при доставке оборудования в компа-
нию. 

Персонал и необходимые ресурсы целесо-
образно оценивать при помощи показателя доли 
участников процесса, которые соответствуют не-
обходимым требованиям. Для описания клиентов 

и продуктов используются следующие показа-
тели: процент купленного оборудования, которое 
оказалось бракованным, доля поставщиков, кото-
рым можно доверять, а также процент простоя 
производства, связанный с процессом закупки 
оборудования. Функциональная система 
базируется на разделении труда в системе управ-
ления. Здесь каждый руководитель имеет все 
распорядительные права в рамках его 
компетенции.  

Преимущества: стимулирование 
деловой и профессиональной специализации, 
улучшение координации в функциональных 
областях.  Недостатки: цепь команд от руководи-
теля до непосредственного исполнителя слишком 
длинна. Для описания компании «сверху», как 
она организована используют модель бизнес- 
процессов верхнего уровня, которая помогает 
обозначить значимые ресурсы, продукты или 
услуги. Все процессы предприятия можно разде-
лить на процессы управления, основные про-
цессы и обеспечивающие процессы. Процессы 
управления ориентированы на достижение согла-
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сованности между основными и обеспечиваю-
щими бизнес- процессами, то есть они обеспечи-
вают те правила, при помощи которых бизнес- 
процессы могут в принципе существовать. В ка-
честве управленческих процессов были выделены 
следующие: стратегическое управление, управле-
ние маркетингом, управление финансами, управ-
ление качеством, а также управление персоналом. 
Основные бизнес- процессы в компании направ-
лена на создание ценности для конечного потре-
бителя. В качестве таковых в организации суще-

ствуют следующие: закупка товаров (ответствен-
ный – директор по снабжению), которая подразу-
мевает под собой закупку оборудования, запас-
ных частей и дополнительно оборудования, за-
купку упаковочных материалов, осуществление 
ремонта, установки дополнительного оборудова-
ния, диагностики (ответственный –директор по 
производству), прием заявок на сервисное (ответ-
ственный –директор по продажам продукции).  
На рисунке 3 приведена сеть бизнес- процессов 
верхнего уровня.

 

Рисунок 3 -  Сеть бизнес- процессов верхнего уровня 
 

На рисунке 4 подробно рассматриваются 
основные бизнес- процессы компании. Обеспе-
чивающие процессы направлены на создание 

ценности для внутреннего потребителя организа-
ции. Они ориентированы на поддержку основ-
ных бизнес- процессов компании.  
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Рисунок 4 -  Сеть основных процессов компании 

 
К обеспечивающим процессам относятся 

следующие процессы: административно-хозяй-
ственное обеспечение (ответственный – исполни-
тельный директор), ИТ-обеспечение и связь (от-
ветственный – директор по информационным 
технологиям), обеспечение безопасности (ответ-
ственный – исполнительный директор) и юриди-
ческое обеспечение (ответственный – финансо-
вый директор). Как видно из рисунка, ряд процес-
сов регламентируется документами, а именно: за-
купка товаров производится в соответствии с пла-
ном продаж компании. За процесс закупки това-
ров отвечает директор по снабжению, за произ-
водство - директор по производству. На рисунке 5  
приведен  процесс закупки товаров,  подробно 
описано как он происходит, то есть модель биз-
нес- процессов «как есть».  

Создание модели выполнено с помощью 
Business Studio.Процесс закупки товаров начина-
ется с процесс планирования, на вход которого 
подается документ- укрупненный план производ-
ства и сбыта, а на выходе получается документ 
план поставок. За этот процесс ответственен пла-
ново- экономический отдел. Для данного про-
цесса используется Microsoft Office Excel. Второй 
процесс- это поиск источника поставки, который 
также проводится в Microsoft Office Excel. После 

выполнения данного процесса появляется инфо-
запись поставщик - материалы. После этого дан-
ная инфозапись передается в отдел закупок для 
формирования заявки в программе «1С: Бухгалте-
рия». После чего происходит формирование за-
каза, который также осуществляется в программе 
«1С: Бухгалтерия». После выполнения данного 
процесса появляются следующие документы: до-
говор, условия скидок, заказ и документ материа-
лов. За процесс осуществления заказа ответстве-
нен отдел по расчет с дебиторами. После процесса 
закупки осуществляется процесс транспорти-
ровки, который осуществляется при помощи ис-
пользования программы Microsoft Office Excel. 
На вход данного процесса подается информация о 
заказе. После выполнения данного процесса появ-
ляются документы: план расходов, маршрутная 
карта и путевой лист. Процесс приемки товаров 
осуществляется при помощи использования про-
граммы Microsoft Office Access. При этом исполь-
зуются документы товарно- транспортная наклад-
ная и приходная накладная. После процесса при-
емки товаров идет процесс контроля качества, ко-
торый осуществляется с применением программы 
Microsoft Word и контролируется отделом кон-
троля качества[4]. 
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Рисунок 5 - Модель бизнес- процесса «Закупка товаров» «Как есть» 

 
Результаты моделирования показали, что 

главной проблемой компании является большое 
время выполнения процессов и задержек при их 
выполнении как результат использования различ-
ных информационных систем в разных отделах 
предприятия. Помимо общих проблем предприя-
тия выявлены недостатки в работе департамента 
снабжения. Ключевой проблемой 

 является неэффективное ведение складского 
учета. В основе этой проблемы лежит несколько 
базовых проблем: нерациональное использование 
товаров и неоптимальное использование склад-
ских площадей. 

Выходом из выявленных проблем является 
реинжинирнг бизнес – процессов и разработка 
модели бизнес – процессов «как будет».  
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УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  
ПРИБЫЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЖКХ 

 
INCREASE OF THE TAX LOAD AS A FACTOR OF EFFECTS ON THE PROFIT OF THE 

MANAGEMENT COMPANY OF THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
 

Аннотация: В статье проанализированы трактовки к определению и расчету налоговой 
нагрузки как главного инструмента налоговой политики, проведен анализ влияния величины налого-
вого бремени на эффективность работы управляющей компании на примере УК «Черемушки» г. Ка-
луга.  

Ключевые слова: налоговая нагрузка, упрощенная система налогообложения, управляющая 
компания, рентабельность деятельности. 
 

Abstract: The article analyzes the interpretations to the definition and calculation of the tax burden as 
the main instrument of the tax policy, the effect of the tax burden on the efficiency of the management company 
on the example of the management company "Cheryomushki" in the city of Kaluga is analyzed. 

Keywords: tax burden, simplified taxation system, management company, profitability of activities. 
 

Управляющая компания (УК) – это по-
средническая организация, целью которой явля-
ется получение прибыли при предоставлении 
коммунальных услуг потребителям. Деятель-
ность УК может осуществляться в двух основных 
формах: индивидуального предпринимателя и 
юридического лица. Как все другие предприятия, 
зарегистрированные на территории России, 
управляющие компании обязаны вносить опреде-
ленные обязательные платежи – налоги и сборы. 
Осуществляя деятельность в общей системе нало-
гообложения предусматривается уплата следую-
щих налогов [6]: налог на прибыль организаций, 

НДС, налог на имущество организаций. При реги-
страции ИП физическое лицо обязуется вносить в 
бюджет [6]: НДФЛ, НДС, налог на имущество фи-
зических лиц. Совокупность данных налогов со-
ставляет налоговую нагрузку (НН). Главным до-
кументом, регулирующим налоговую нагрузку, 
помимо налогового кодекса, является принятый 
Министерством Финансов РФ документ «Основ-
ные направления налоговой политики Российской 
Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов [3]. Существуют различные трактовки 
данного понятия (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Трактовки понятия «налоговая нагрузка» [2] 

Автор Год/век Сущность  
А. Смит 18 век Налоговая нагрузка – это налоговое бремя населения и предпри-

ятий, нормальный размер которого предоставляет выигрыш гос-
ударству в виде дополнительного дохода субъектов, с которого 
может взиматься налог.  

Ф. Юсти 1705-1771 гг.  Налоговая нагрузка – с позиции микроуровня это соотношение 
бюджета и национального дохода государства.  

А. Лаффер  Вторая половина 
20 в.  

Налоговая нагрузка – показатель «свободы» предприниматель-
ства, заключающийся в зависимости усиления налогового бре-
мени и суммой поступающих в государственную казну налогов.  

 
В современной практике налоговую нагрузку трактуют в двух аспектах: 
количественном и качественном. Количе-

ственный (абсолютный) показатель налоговой 
нагрузки характеризует сумму начисленных и 
уплаченных налоговых платежей предприятием 
за период, и их влияние на размер затрат и чистой 
прибыли. В свою очередь качественный аспект 
углубляет процесс анализа налоговой политики 

государства на предприятия путем определения 
отношения размеров начисленных налогов к раз-
личным финансовым показателям организации.  

В качестве объекта исследования принята 
управляющая компания г. Калуга «Черемушки». 
Эта организация занимается предоставлением 
коммунальных услуг жителям многоквартирных 
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домов, находящихся под управлением УК, коли-
чество которых составляет 59 по данным на          
2016 год. Действует управляющая компания на 
условиях упрощенной системы налогообложе-
ния, а значит, освобождена от уплаты НДС, 
налога на прибыль и налога на имущество орга-
низаций, которые заменены уплатой одного 
налога, объектом которого являются доходы, 
уменьшенные на сумму расходов.  

Существуют различные методики расчета 
налоговой нагрузки предприятия, однако нами 
использованы те методы, которые подходят УСН. 
Стоит отметить, что налоговая нагрузка как отно-
сительный показатель показывает влияние нало-
говой политики страны на: 

- рентабельность предприятия – основной 
экономический показатель каждой коммерческой 
организации, отражающий целесообразность ве-
дения деятельности;  

- эффективность деятельности – важный 
показатель, показывающий насколько эффек-
тивна та или иная деятельность компании по от-
ношению к финансовым показателям; 

- оборачиваемость активов – интенсив-
ность использования активов предприятия.  

Для определения величины налоговой 
нагрузки УК «Черемушки» г. Калуга за 2015-2016 
годы воспользуемся различными методиками 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 – Методики расчета налоговой нагрузки [1,8] 

Автор Формула  Характеристика 
Федеральная 
налоговая 
служба  

Налоговая нагрузка = сумма налогов к уплате за 
календарный год (сумма налога, применяемого 
УСН) : выручка за календарный год (по данным 
отчета о финрезультатах) 

Характеризует отношение 
объема налога к объему про-
даж товаров/услуг основной 
деятельности  

А. Кадушин, Н. 
Михайлова 

Налоговая нагрузка = (сумма налога УСН : чи-
стые активы предприятия) : (чистая прибыль : 
чистые активы предприятия) 

Доля отдаваемой в бюджет 
добавленной стоимости, со-
зданной конкретным эконо-
мическим субъектом  

 
Данные методики практически не отлича-

ются от многих других и являются достаточно об-
щими, однако трансформированы под организа-

ции, действующие в упрощенной системе налого-
обложения. Практическая реализация представ-
лена в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Налоговая нагрузка УК «Черемушки» [7,8] 

Финансовый по-
казатель из от-
четности 

Значение пока-
зателя, тыс. 

руб. 

Налоговая 
нагрузка по 
методике 
ФНС, %  

Налоговая 
нагрузка по ме-
тодике Каду-
шина и Михай-
ловой, % 

Средняя нало-
говая нагрузка 
по отрасли, % 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Выручка  12862 12390   0,9  1,4  0,9  -15,2  25,6  23,4 

Чистые активы  2319  3772       
Чистая прибыль 

(убыток) 
12753  (1235)        

Налог по УСН  117,2 172,1        
 

По данным таблицы 3 можно отметить, 
что методики отличаются по результату в 2016 
году, так как произошло снижение прибыли орга-
низации до появления убытка. Методика Каду-
шина и Михайловой является более точной и спе-
цифичной, так как учитывает больше показате-
лей. Также стоит отметить, что налоговая 
нагрузка, несмотря на существенный рост за ка-
лендарный год, осталась ниже среднеотраслевых 
значений и не превысила средний показатель по 
стране 9,6%.  

Для определения влияния налоговой 
нагрузки на результативность деятельности пред-
приятия произведем расчет основных относитель-
ных показателей (табл. 4).  
Так, наблюдается существенный спад в дея-

тельности управляющей компании, т. к. кроме 
снижения абсолютного показателя – чистой при-
были, сильно упали и относительные показатели 
результативности. Это произошло по причине [7]: 
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- роста дебиторской задолженности (неуплаты 
потребителей за коммунальные услуги) более чем 
в 3 раза; 

- снижения нераспределенной прибыли более 
чем в 4 раза (смена прибыли убытком); 

- снижения выручки на 4,7%; 
- роста кредиторской задолженности (неуплата 

ресурсным поставщикам, бюджету и т. д.) более 
чем в 9 раз. 

 
Таблица 4 – Основные относительные показатели результативности деятельности УК «Чере-

мушки» [7] 
Показатель 2015 г. 2016 г. 

Рентабельность продаж, % 99,15 -9,96 
Рентабельность активов, % 17,4 -32,74 
Оборачиваемость оборотных 
активов 

2,03 0,53 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности  

2,09 0,53 

Оборачиваемость кредитор-
ской задолженности  

5,01 0,51 

 
Стоит отметить, что рост налоговой 

нагрузки повлиял несущественно и занял не ос-
новную роль в кризисной деятельности компании 
по сравнению с неплатежами населения.  

Кроме этих двух методик, представлен-
ных выше, разработана еще одна, принадлежащая 
кандидату экономических наук Емельянову [5]. 
Ее сущность заключается в следующем: сумма 
минимального единого налога УСН «Доходы-рас-
ходы» не может быть ниже 1% от суммы доходов 
организации. Значит, этот процесс можно пред-
ставить следующим тождеством, представлен-
ным в формуле (1): 

(Д-Р)*0,15=0,01*Д (1), 

где Д – доходы организации за календарный 
год; 

Р – расходы организации за календарный год.  
Преобразовав данное уравнение, получим 

следующее равенство (2): 
Р=0,933Д (2) 

Это означает, что, для поддержания мини-
мального уровня налоговой нагрузки на предпри-
ятие, расходы компании за календарный год 
должны быть равны или быть больше 93,3%  от 
величины доходов за аналогичный период. 

Проверим тождество на отчетных показа-
телях УК «Черемушки» (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Доходы и расходы УК «Черемушки» [7] 

Год Доходы, тыс. руб.  Расходы, тыс. 
руб.  

Доля расходов в 
доходах 

Выполнение 
тождества 

2015 11718,1 11150,7 0,952 Да 
2016 17214,3 16109,1 0,936 Да 

 
Данные таблицы показывают, что на предприятии установлена минимальная налоговая 
нагрузка, однако по причине снижения 

удельного веса расходов в доходах компании НН 
может возрасти.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
налоговая нагрузка, как составляющая налоговой 
политики государства, должна быть направлена 
на поддержку малого бизнеса путем удержания ее 
на допустимом низком уровне для: увеличения 
свободных средств предприятий, которые могут 
использоваться на расширение деятельности, и 
роста добавленной стоимости, что, соответ-
ственно, будет способствовать росту налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. Кроме 
того, величина налоговой нагрузки косвенно вли-
яет и на «теневую» экономику, которая имеет 

непосредственное отношение к налоговой без-
опасности государства, а, значит, НН должна со-
ответствовать такому значению, чтоб минимизи-
ровать все способы уклонения от уплаты налогов, 
а именно [4]: 

- полное или частичное искажение информа-
ции в бухгалтерской отчётности; 

- проведение операций с наличностью без со-
ответствующей фиксации в учетных документах; 

- необоснованное отнесение различных затрат 
на издержки производства ; 

- умышленное занижение или завышение фи-
нансовых показателей; 

- маскировка объектов налогообложения; 
- махинаций по созданию «фирм-однодневок». 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF A SIMPLE TAXATION SYSTEM 
 
 

Аннотация: Данная статья посвящена основным преимуществам и недостаткам упрощенной 
системы налогообложения. В статье также приведен перечень организаций, которым выгодно и не вы-
годно применять данную систему налогообложения.  

Ключевые слова: система налогообложения, упрощенная система налогообложения, преиму-
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Annotation: This article is devoted to the main advantages and disadvantages of a simplified taxation 
system. 

 The article also provides a list of organizations that are profitable and not profitable to apply this 
system of taxation. 

Key words: taxation system, simplified taxation system, advantages, disadvantages, organizations. 
 
Упрощенная система налогообложения (да-

лее - УСН) - специальный налоговый режим, при 
котором налогоплательщик освобождается от 
уплаты ряда налогов, заменяемых единым нало-
гом, и имеет ряд особенностей.  

Актуальность данной темы в том, что при-
менение упрощенной системы налогообложения 
в настоящее время очень распространено среди 
малых предприятий, а развитие малого бизнеса 
очень важно для любой экономически развитой 
страны. 

Глава 26.2 «Упрощенная система налогооб-
ложения» введена в НК РФ и применяется с 1 ян-
варя 2003 года. Изначально УСН была разрабо-
тана для небольших организаций и предпринима-
телей с целью снижения налоговой нагрузки и 
упрощения бухгалтерского учета. [1] 

В настоящее время ограничения, преду-
смотренные главой 26.2 НК РФ, в части доходов 
существенно расширены, что позволяет приме-
нить данную систему налогообложения широ-
кому кругу субъектов предпринимательской дея-
тельности. Однако, несмотря на название "упро-
щенная", признать данный налоговый режим про-
стым и прозрачным крайне затруднительно. 
Спорные вопросы возникают постоянно, а значит, 
каждый год глава 26.2 НК РФ изменяется и допол-
няется новыми положениями. 

Многие аналитики до сих пор не могут 
прийти к единому мнению насчет УСН. Эта си-
стема задумывалась для поддержания субъектов 
малого бизнеса, однако, содержит в себе как яв-
ные преимущества, так и очевидные недостатки. 

Прежде всего, значительно увеличился уро-
вень денежных поступлений, при достижении ко-
торого предприятия теряли право на применение 

УСН. Если при ранее действующей системе «по-
рог» выручки равнялся ста тысячам минимальных 
размеров оплаты труда, то в новой системе, чтобы 
потерять право применения УСН фирма должна 
получить доход от реализации более 150 млн. 
рублей за год. Лимит для АО и ООО по доходам 
для перехода на УСН, полученным за январь-сен-
тябрь  2017 года — для перехода на УСН с 1 ян-
варя 2018 года – не более 112, 5 млн. руб. Этот 
лимит для ИП не применим, они переходят на 
УСН даже если их доходы превышают предел.  

Уменьшилось количество видов предприя-
тий, которые не могут применять УСН по роду 
своей деятельности. Если по старому законода-
тельству применять УСН могли фирмы, числен-
ностью не более 15 человек, то гл. 26.2 Налого-
вого Кодекса РФ устанавливает предел средней 
численности работников в размере 100 человек. 
Ликвидирован несправедливый запрет на приме-
нение УСН организациями, созданными на базе 
ликвидированных структурных подразделений 
действующих предприятий. [8] 

К преимуществам УСН можно отнести: 
1. Данная система применяется добро-

вольно, т.е. организации и индивидуальные пред-
приниматели сами решают, стоит им переходить 
на этот режим или нет. Аналогичное правило дей-
ствует и в отношении прекращения права приме-
нять этот налоговый режим (за исключением слу-
чаев принудительного лишения такого права, 
предусмотренных п. 4 ст. 346.13 НК РФ).	

2. Освобождение от обязанности предо-
ставлять бухгалтерскую отчетность в Федераль-
ную Налоговую Инспекцию. Это является суще-
ственным аргументом и заметно упрощает саму 
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процедуру ведения бухгалтерского учета органи-
зации. [5]	

3. Простота заполнения налоговой декла-
рации по единому налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН, и представление ее в нало-
говые органы один раз в год - по итогам налого-
вого периода.	

4. Возможность выбрать объект налогооб-
ложения (налог с дохода или налог с «дохода ми-
нус расход».	

5. Уменьшение налоговой базы на стои-
мость основных средств и нематериальных акти-
вов, единовременно в момент их ввода в эксплуа-
тацию или принятия к бухгалтерскому учету.	

6. Упрощение налогового учета. УСН рас-
пространяется на всю предпринимательскую дея-
тельность организации, т.е. полностью заменяет 
собой общий режим налогообложения. 	

7. Уменьшение и упрощение налогового 
бремени: один налог вместо трех. 	

8. Дополнительный плюс УСН для индиви-
дуальных предпринимателей (далее ИП) – осво-
бождение от уплаты НДФЛ, касающегося дохо-
дов, полученных от предпринимательской дея-
тельности.	

Так же преимуществом использования дан-
ного налогового режима считаю ведение доста-
точно простого учета без применения способа 
двойной записи, утвержденного планом счетов и 
действующими положениями по бухгалтерскому 
учету. В связи с тем, что упрощенная система 
представляет собой особый вид организации и ве-
дения учета, положения большинства норматив-
ных документов, по вопросам организации, по-
становки и ведения бухгалтерского учета, приме-
няемых при общепринятой системе, не использу-
ются в практической работе организации, пере-
шедшей на упрощенную систему. Рациональное 
сочетание в упрощенной системе бухгалтерского 
учета основных принципов управленческого и 
налогового учета является необходимым усло-
вием полезности данной системы для субъектов 
малого бизнеса.	

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» орга-
низации, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения, освобождаются от обязанно-
сти ведения бухгалтерского учета. Они ведут учет 
доходов и расходов в порядке, установленном 
Налоговым кодексом РФ, а учет основных 
средств и нематериальных активов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете. [1] 

В качестве недостатков применения упро-
щенной налоговой системы можно отметить: 

1. Вероятность утраты права на применение 
УСН (например, в случае превышения норматива 
по выручке или численности персонала). В этом 
случае придется восстанавливать данные буху-
чета за весь период применения «упрощенки».	

2. Отсутствие права открывать филиалы и 
представительства.	

3. Отсутствие права заниматься отдельными 
видами деятельности (например, страховой). 	

4. Ограничение по размеру полученных до-
ходов, остаточной стоимости основных средств и 
нематериальных активов. При УСН используется 
кассовый метод учета доходов. 	

5. Включение в налоговую базу полученных 
от покупателей авансов, которые впоследствии 
могут оказаться ошибочно зачисленными сум-
мами.	

6. Отсутствие обязанности составления сче-
тов-фактур при упрощенной системе налогообло-
жения увеличивает вероятность потери контр-
агентов, плательщиков НДС, поскольку послед-
ние в данном случае не могут предъявить НДС к 
возмещению из бюджета. [4]	

7. Необходимость пересчета налоговой базы 
и уплаты дополнительного налога и пени в случае 
продажи основных средств или нематериальных 
активов, приобретенных в период применения 
УСН (для налогоплательщиков, выбравших объ-
ект налогообложения «доходы минус расходы»).	

8. Отсутствие возможности уменьшения 
налоговой базы на сумму убытков, полученных в 
период применения УСН, при переходе на иные 
режимы налогообложения и наоборот, невозмож-
ность учета убытков, полученных в период при-
менения иных налоговый режимов, в налоговой 
базе УСН. 	

9. Перечень затрат, которые учитывают при 
расчете УСН, является закрытым. Поэтому 
фирмы, применяющие УСН, при выбранном объ-
екте налогообложения «доходы минус расходы» 
не смогут отразить многие затраты.	

10. Необходимость составления бух-
галтерской отчетности при ликвидации организа-
ции.	

Из перечня расходов, учитываемых при 
налогообложении, оказались исключенными от-
дельные крупные статьи, такие, как амортизация 
основных средств, затраты на НИОКР, стоимость 
приобретаемых ценных бумаг и имущественных 
прав, добровольное страхование имущества, су-
дебные расходы. Кроме того, при значительном 
упрощении системы налогового и бухгалтерского 
учета отдельные расходы (на рекламу, личный 
транспорт, уплату процентов по кредитам и зай-
мам и др.) требуют сохранения усложненного по-
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рядка учета, который существует при налогообло-
жении прибыли. В результате возникает пара-
докс: одна статья Налогового кодекса упрощает 
учет, а другая сохраняет старый режим учета. 

Недостатки упрощенной системы налого-
обложения налицо. Все же УСН выгодна следую-
щим организациям: 

• небольшим компаниям, работающим с по-
купателями, которым неважно, указан в стоимо-
сти покупки НДС или нет (например, при рознич-
ной торговле); 

• компаниям с небольшими расходами, 
включенными в перечень принимаемых для рас-
чета налоговой базы единого налога. Поэтому, 
если Вы задумались: как открыть тир, как открыть 
каток или бильярдный клуб - УСН, скорее всего, 
для Вас. [5] 

Напротив, невыгодно применять УСН: 
• убыточным организациям; 
• компаниям, в структуре расходов которых 

значительную долю занимают расходы, не учиты-
ваемые при УСН, но включаемые в расчет нало-
говой базы по налогу на прибыль; 

• компаниям, которые планируют свое раз-
витие до уровня доходов, численности сотрудни-
ков, стоимости основных средств, превышаю-
щего установленные для УСН ограничения. 

Выбор оптимального налогового режима 
зависит от конкретных показателей деятельности 
компании и требует тщательного их изучения. В 
период применения УСН важным моментом явля-
ется постоянный контроль показателей, ограни-
чивающих возможность применения «упро-
щенки». 

Во избежание возможных потерь, которые 
могут возникнуть в силу недостаточной осведом-
ленности об особенностях различных налоговых 
режимов, для осуществления подобных функций 
порой целесообразно обратиться к специалистам, 
владеющим комплексными знаниями в области 
бухгалтерского и налогового законодательства. 

В заключение хочется отметить, что выбор 
оптимального налогового режима зависит от кон-
кретных показателей деятельности организации и 
требует тщательного их изучения. В период при-
менения УСН важным моментом является кон-
троль показателей, ограничивающих возмож-
ность применения данного налогового режима. 
Так же упрощенная система налогообложения в 
РФ на современном этапе при всех ее существую-
щих недостатках в целом способствует развитию 
малого и среднего бизнеса в стране. 

 
 

Список литературы 
 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: ФЗ от 
05.08.2000 № 117 - [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.consultant.ru. - (Дата обращения 
29.10.2017) 

2. Барулин С. В., Барулина Е. В. Налоговый контроллинг : учебник для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 38.03.01 «Экономика» / С. В. Барулин, Е. 
В. Барулина. – Саратов : Саратовский социально- экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. 
В. Плеханова, 2016. – 172 с 

3. Вылкова Е.С. В92 Энциклопедия управления налогообложением экономических субъектов. Том 
1. Теоретические основы: монография / Вылкова Е.С. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. – 338 с.  

4. Солярик М.А. Экономическая безопасность малого бизнеса на современном этапе развития эко-
номики / М.А. Солярик, К.А. Уколова// Финансирование и кредитование Российского бизнеса: 
региональный опыт, проблемы, перспективы  - Калужский филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ, Калуга -2016. – 80-82 - [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://elibrary.ru. - (Дата обращения 30.10.2017) 

5. Карташова Т.С. Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения / Т.С. Карта-
шова// Материалы Общероссийской научной конференции в 2 частях – Тамбовский государствен-
ный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов – 2016. – 162 с. - [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://elibrary.ru. - (Дата обращения 12.01.2018) 

6. Киященко, Л. В. Особенности применения упрощенной системы налогообложения в Российской 
Федерации. Преимущества и недостатки применения упрощенной системы налогообложения / Л. 
В. Киященко, Н. А. Корнюх // Актуальные проблемы налоговой политики: Сборник статей участ-
ников VII Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов 



Калужский	экономический	вестник																																																																																									№	1,2018																				
	

 30 

(Минск - Москва - Екатеринбург - Харьков, апрель, 2015 г.) / Министерство образования Респуб-
лики Беларусь; Учреждение образования "Белорусский государственный экономический универ-
ситет"; сост. Е. Ф. Киреева. - Минск: БГЭУ, 2015. - с. 213-215. . - [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://elibrary.ru. - (Дата обращения 12.01.2018) 

7. Крамских А.С. Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения / А.С. Крам-
ских, И.В. Овчинникова // Сборник материалов VIII Всероссийской, научно-практической конфе-
ренции молодых ученых с международным участием «Россия молодая» - Кузбасовский Государ-
ственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Кемеров – 2016. – с.394. - [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru. - (Дата обращения 12.01.2018) 

8. Данные на 2018 год об упрощенной системе налогообложения - [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.26-2.ru/art/351583-limity-po-usn-na-2018-god 

9. Авдеева В.И., Костина О.И., Губернаторова Н.Н. Финансовый менеджмент. Москва, 2017. 
10. Максимова Е.С., Губернаторова Н.Н. Особенности разработки налоговой политики государства.  

В сборнике: Стратегия устойчивого развития в исследованиях молодых ученых сборник статей и 
тезисов докладов XIII международной научно-практической конференции студентов, магистран-
тов и аспирантов.2017. С. 137-140. 

11.  Мичуров М.К., Губернаторова Н.Н. Особенности проведения камеральных проверок и способы 
снижения рисков проведения дальнейших контрольных мероприятий. В сборнике: Финансирова-
ние и кредитование российского бизнеса: региональный опыт, проблемы, перспективы Ред. С.Н. 
Вольхина, И.В. Тарасовой. 2017. С. 49-50. 
 

 
Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга   



Калужский	экономический	вестник																																																																																									№	1,2018																				
	

 31 

УДК 334 
ЛЕСИНА Т. В. 

  
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
MANAGEMENT ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES OF DAIRY INDUSTRY 

 
Аннотация: В работе представлено исследование экономической безопасности в условиях 

предприятий молочной промышленности. Оценивается современное состояние молочной промышлен-
ности, экономической безопасности в области сельского хозяйства. 

Автором рассматривается организация управленческого учета на предприятиях молочной про-
мышленности, что предполагает использование автоматизированной системы управленческого учета. 
В статье увязаны шаги управления, блоки управления и реализуемые функции управленческого учета 
предприятий молочной промышленности. 

Ключевые слова: молочная промышленность, экономическая безопасность, управленческий 
учет, безопасный уровень. 

 
Abstract: The paper presents a study of economic security in the dairy industry. The current state of 

the dairy industry, economic security in the field of agriculture. 
The author considers the organization of management accounting in the dairy industry, which involves 

the use of an automated management accounting system. The article links management steps, control units and 
functions of management accounting of dairy industry enterprises. 

 
Key words: dairy, economic security, the administrative account, safe level. 
 
Вопрос совершенствования управленче-

ского учета на предприятиях молочной промыш-
ленности находит свое отражение в научных ста-
тьях и монографиях. Теоретической базой для ис-
следования послужили: труды отечественных 
ученых-экономистов в области учета и анализа 
хозяйственной деятельности, в сфере бухгалтер-
ского управленческого учета; нормативно-спра-
вочные и статистические материалы; данные 
управленческого, бухгалтерского учета и отчет-
ности, первичные документы по учету затрат 
предприятий молочной промышленности. 

К целям системы экономической безопас-
ности относятся: предотвращение ущерба от дея-
тельности (производственной, финансовой, 
управленческой и т.д.) и минимизации послед-
ствий такого ущерба, если он уже нанесен; защита 
имущества и ресурсов (финансовых, материаль-
ных, имущественных, интеллектуальных и т.д.), а 
так же выработка рекомендаций по их эффектив-
ному использованию; обеспечения нормального 
функционирования структурных подразделений, 
персонала, технических средств посредством 
своевременного выявления и профилактики 
опасностей и угроз; обеспечение безопасно-
сти взаимоотношений с партнерами и клиен-
тами. 

В «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», утверждён-
ной Указом Президента Российской Федерации 

№ 537 от 12 мая 2009 г.,  к числу главных направ-
лений национальной безопасности в среднесроч-
ной перспективе отнесена продовольственная 
безопасность. Положения Стратегии нашли своё 
детальное развитие в разработанной Министер-
ством сельского хозяйства России Доктрине про-
довольственной безопасности Российской Феде-
рации [1]. 

По данным Института конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР), в 2016 году роста валового 
производства молока не наблюдалось. Более того, 
производство сырого молока по всем категориям 
хозяйств снизилось до 30,6-30,7 миллиона тонн, 
45% из которых было произведено подсобными 
хозяйствами. Что касается товарного молока, то 
его по итогам года выпущено около 17,8 милли-
она тонн, 80% из которых пришлось на сельско-
хозяйственные организации. По итогам  2016 года 
выпуск молока в сельхозорганизациях увели-
чился на 2,2%, или 300 тысяч тонн, и достиг 15 
миллионов тонн. Исходя из этого эксперты про-
гнозируют 2,1%-ый прирост объема отгрузки мо-
лока в промышленную переработку – до 14,2 мил-
лиона тонн. Также отмечается, что молочная про-
дуктивность коров в 2016 году повысилась на 4% 
и составила рекордные 5800 кг в год, а поголовье 
коров сократилось на 1% [3] 

Производителей молока можно разделить 
на следующие группы: 

− крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и ИП; 
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− сельскохозяйственные организа-
ции; 

− сельскохозяйственные предприя-
тия крупные, средние и малые; 

− хозяйства всех категорий; 

− хозяйства населения. 
Рассмотрим показатели производства раз-

личных категорий хозяйств в объеме производ-
ства молочной продукции в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Доля различных категорий хозяйств в объеме производства молочной продукции 

Категории хозяйств Ед. измере-
ния 

Объемы 
2014 2015 2016 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП тыс.тонн 1918,3 2034,8 2159 
Сельскохозяйственные организации тыс.тонн 14364,9 14717,9 15040,5 
Сельскохозяйственные предприятия крупные, средние 
и малые 

тыс.тонн 14320,7 14669,7 14999,4 

Хозяйства всех категорий тыс.тонн 30790,9 30796,9 30754,2 
Хозяйства населения тыс.тонн 14507,7 14044,2 13524,7 

 
По представленным данным наблюдается 

увеличение долей хозяйств всех категорий, за ис-
ключением производительности населения. 

В этой связи годовые поступления НДФЛ: 
37 млрд. рублей – 1,5% от суммарных сборов 
НДФЛ в России: более 30 млрд. руб. от занятых в 
производстве; более 5,5 млрд. руб. от занятых в 
переработке; более 1,4 млрд. руб. от занятых в об-
служивающих компаниях. 

Но несмотря на очевидные положительные 
сдвиги, сложившуюся ситуацию в молочной про-
мышленности сложившуюся в 2016 году можно 
охарактеризовать обобщенными показателями:  

1. нехваткой и несопоставимо высокой це-
ной молочного сырья;  

2. увеличением доли молочных составных и 
молокосодержащих продуктов (помимо фальси-
фицированных продуктов);  

3. изменением рецептур продуктов в сто-
рону снижения в них показателей молочного 
белка и молочного жира;  

4. кадровым «голодом»;  
5. отсутствием потребности в отечествен-

ных научных изысканиях. Сложившаяся ситуация 
порождает научный голод, отсутствие потребно-
сти в отечественных научных изысканиях, что 
приводит к деградации молочной отрасли и по-
тере продовольственной безопасности.  

Однако вышеперечисленные проблемы ре-
шаемы:  

1. повышение товарности молока, увеличе-
ние поголовья и продуктивности с/х животных, в 
т. ч. путем селективной работы;  

2. увеличение производства молочных, а не 
молокосодержащих продуктов, в т. ч. молокоем-
ких;  

3. обеспечение кадрового потенциала мо-
лочных предприятий, создание научной базы мо-
лочной отрасли;  

4. развитие машиностроения, обеспечиваю-
щего отрасль высокотехнологичным энерго- и ре-
сурсосберегающим оборудованием. 

Нельзя забывать и о возможностях управ-
ленческого учета для целей «поворота» ситуации 
с производством в молочной промышленности на 
уровне хозяйствующего субъекта, а это – органи-
зация управленческого учета, информационное 
обеспечение, система контроля и обеспечение 
экономической безопасности. 

В рамках системы управленческого учета 
предприятий молочной промышленности можно 
решить ряд следующих задач:  
1) достижение управляемости основных объектов 
учета;  
2) введение строгого и оперативного учета мате-
риальных ценностей;  
3) сокращение издержек производства;  
4) достижение максимально гибкого производ-
ства за счет управления;  
5) введение системы управления материальными 
запасами, контроля резервов;  
6) введение систем управления в процессах заго-
товления и продаж;  
7) оперативное управление финансами [4]. 

В Калуге и Калужской области в настоящее 
время действуют такие предприятия молочной 
промышленности как ООО «Жуковомолоко»,    
Козельского района, ООО «СП Калужское» Пере-
мышльского района, ООО «Ремпутьмаш-Агро» 
Перемышльского района, ООО «Калужская 
Нива» Ферзиковского района, ООО «Спас-Де-
менский молокозавод» и др. 

Перерабатывающие компании представ-
лены: АО «Думинический молочный завод»; 
ООО Агрофирма «Оптина»; ООО «САПК-Мо-
локо»;  АО «Сухиничский молочный завод»; 
ООО «Мосальское молоко». 
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В числе перспективных проектов строи-
тельство второго комплекса  
ООО «Ремпутьмаш-Агро» Перемышльского рай-
она, ООО «Калужская Нива» Перемышльского 

района, ООО «Редькинское» Дзержинского рай-
она,  
ООО «Молоко Групп» Сухинического района. 

 
Рисунок 1 - Переработка молока и молочной продукции на конец 2016 года по данным Всерос-

сийского справочника «Молочная отрасль-2017» [5] 
 

По результатам исследования организации 
управленческого учета на предприятиях молоч-
ной промышленности можно определить и выде-
лить основные элементы управленческого учета, 
присутствующие в практике. 

Эффективная организация управленческого 
учета на предприятиях молочной промышленно-
сти возможна только при условии четкого и по-
следовательного выполнения плана по реализа-
ции бюджетирования. 

Рассмотрим последовательность  организа-
ции бюджетирования пошагово. Учитывая, что 
современная организация управленческого учета 

на должно уровне невозможна без использования 
автоматизированных систем, будут использованы 
блоки управленческого учета из программы 
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяй-
ственным предприятием. 

Безопасный уровень организации управ-
ленческого учета на предприятиях молочной про-
мышленности  предполагает использование авто-
матизированной системы управленческого учета. 
Мы свяжем шаги управления блоки управления и 
реализуемые функции управленческого учета 
предприятий молочной промышленности (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2 – Организация управленческого учета для обеспечения уровня экономической безопасно-

сти* составлено автором 
Блоки Шаги управленческого учета 
Управление продажами, логи-
стикой и транспортом (SFM, 
WMS, TMS) 
Продажи (сбыт), сервис, марке-
тинг 

Шаг. 1. Определение целевого объема продаж.  
 

Склад и логистика Шаг. 2 Определение бюджета производства  и уровня запасов 
готовой 
Шаг 3. Определение потребности  в материалах 

Закупки (снабжение) и управле-
ние отношениями с поставщи-
ками 

Шаг 3. Определение потребности  в материалах  
Шаг 4. Составление бюджета закупок материалов  
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Производство молочной продук-
ции, сопряженные услуги 

Шаг. 2 Определение бюджета производства  и уровня запасов го-
товой продукции  
Шаг 5. Определение суммы прямых материальных затрат  
Шаг 6. Определение прямых затрат труда  
Шаг 7. Определение бюджета общепроизводственных расходов  
Шаг 8. Калькуляция производственных затрат  

Управление персоналом и кадро-
вый учет (HRM) 

 
Шаг 9. Калькуляция бюджета постоянных расходов  
 

Финансы, управленческий учет, 
мониторинг показателей 
Учет бухгалтерский, налоговый, 
бюджетный, включая регламен-
тированную отчетность 

Шаг 10. Калькуляция себестоимости реализации по видам про-
дукции  
Шаг 11. Составление первичного проекта отчета о прибылях  и 
убытках  
Шаг 12. Составление проекта движения денежных средств  
Шаг 13. Составление расчетного баланса  
Шаг 14. Составление проекта отчета об изменении финансового 
состояния. Расчет прогнозных коэффициентов финансового со-
стояния 
Шаг 15. Корректировка генерального бюджета путем сокраще-
ния финансового дефицита 

 
Отчеты такого рода должны представлять 

все отделы и, уже по факту отклонения, будут раз-
бираться причины их возникновения. Сразу сле-
дует оговорить, что необходимый перечень доку-
ментов и сроки их представления должны быть 
отражены в регламенте документооборота. 

В целом, постановка полноценного бюдже-
тирования на предприятии и обеспечение его эф-
фективного функционирования включает следу-
ющие основные группы работ:  

1. Проектирование и утверждение финан-
совой структуры организации. 

2. Утверждение бюджетной политики (или 
раздела в учётной управленческой политике). 

3. Разработка структуры генерального 
бюджета организации. 

4. Разработка регламентов бюджетирова-
ния. 
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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

SOLVENCY AS A TOOL OF FINANCIAL MANAGEMENT 

 
Аннотация: В статье представлено анализируются проблемы прибыли управления платежеспособностью, 

рассматриваются коэффициенты финансовой устойчивости, на разделении основании которых распределением можно сделать элемент вы-
воды об изыскание эффективности управления прибыли предприятием, для возможности совершенствования финансового 
менеджмента. 

Ключевые более слова: платежеспособность, финансовая устойчивость.м 
 
Abstract: The торгового article presents the analysis of the problems of profitability of solvency management, 

examines the coefficients of financial stability, on the basis of which the distribution can make an element of 
conclusions about the search for the effectiveness of profit management by the enterprise, for the possibility 
of improving financial management. 

Keywords: Solvency, financial stability. 
 
В условиях торгового рынка основой розничной стабильности 

организации представлено служит ее распределение финансовая устойчивость. 
Финансовая информационное устойчивость организации товаров определя-
ется тем, информационное что она заключение имеет ряд заключение преимуществ перед коммерческая 
другими предприятиями информационное того же зависимости профиля в 
получении коммерческая кредитов, в привлечении особенности инвестиций, 
в выборе удобством поставщиков. Важно, чтобы торгового состояние 
финансовых конечный ресурсов соответствовало поставка требова-
ниям рынка уходящие и отвечало потребностям управление развития 
предприятия, внешней поскольку недостаточная управление финансо-
вая устойчивость розничной может привести степени к неплатеже-
способности предприятия обеспечивающие и отсутствию у него отличительным 
средств для конечный развития производства, прибыли а избыточная 
— препятствовать зависимости развитию, отягощая розничной затраты 
предприятия изыскание излишними запасами распределением и резервами. 

Платежеспособность – это прибыли одна из конечному важней-
ших характеристик продвижении финансово-экономической 
деятельности удобством организации. Платежеспособное и 
финансово процесс устойчивое предприятие производитель не имеет широкого раз-
ногласий с обществом элементы и государством, так управление как 
имеет предприятия возможность своевременно системы выплачивать 
заработную также плату рабочим представлено и служащим, налоги элемент в 
бюджет, взносы активную в социальные фонды целом и гаранти-
ровать банкам торгового возврат кредитов элемент и уплату их воздействуют про-
центов [6]. 

Таким экономическая образом, сущность заключение финансовой 
устойчивости внутренней определяется эффективным производитель форми-
рованием, распределением элементов и использованием 
финансовых активную ресурсов, а платежеспособность только вы-
ступает ее обеспечивающие внешним проявлением. 

Актуальность целом темы заключается развивающейся в про-
блеме управления торговых данными показателями более в усло-
виях глобализации связанные экономического пространства. 
Анализ внешней платежеспособности является системы основой 
эффективного также управления предприятием. 

Финансовое этапом состояние предприятия уходящие и его 
устойчивость являясь в значительной степени обеспечивающие зависят от увязать 
того, каким производитель имуществом располагает широкого 
предприятие, в какие этом активы вложен спроса капитал и 
какой информационное доход они целом приносят. 

Сведения о размещении особенности капитала, 
имеющего первой в распоряжении предприятия, отличительным 
содержатся в активе поставка баланса. Оборотные активы также 
обеспечивают непрерывность коммерческая кругооборота 
капитала. Их процесс анализируют по места степени их прибыли 
ликвидности. Если дебиторская предприятия задолженность 
составляет торговых большую часть разделение оборотных активов, удобством 
это негативная торговых тенденция, показывающая, коммерческая что 
предприятие более не сможет процесс нормально работать, внутренней пока 
не предоставление получит хотя внутренней бы половину спроса своей 
задолженности увязать [6].  

Наиболее общую места оценку активов внешней 
характеризует коэффициент внешней соотношения 
оборотных торгового и внеоборотных активов. Данный спроса 
коэффициент позволяет относятся наиболее полно процесс оценить 
финансовую мероприятий устойчивость предприятия. 
Рассчитывается воздействие показатель по управление формуле:   

Ко/в = Оборотные торговых активы / Внеоборотные заключение 
активы               

Для финансово продвижении устойчивого предприятия элементов 
коэффициент обеспеченности связаны внеоборотных 
активов закупочной должен быть воздействие больше 1.  

Свидетельством установление абсолютной 
платежеспособности зависимости предприятия является удобством 
отсутствие простроченной конечному кредиторской 
задолженности, относятся а так же конечный отсутствие штрафных поставка 
санкций, выплаченных конечный предприятием за разделение 
несвоевременное погашение связанные обязательств [4]. 

Для продвижении характеристики платежеспособности прибыли 
используют ряд элементов финансовых коэффициентов, относятся в 
первую очередь, заключение коэффициентов ликвидности. 
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В российской конечный практике производят разделение расчет 
следующих деятельности коэффициентов: 
1.Коэффициент абсолютной ликвидности 

Кабс= , 

где: обеспечивающие ДС – денежные относятся средства; 
КФВ – краткосрочные элементов финансовые вложения; 
КО распределение – краткосрочные обязательства. 

Показывает, изыскание какая доля удобством краткосрочных 
долговых конечному обязательств может относятся быть покрыта этапом 
за счет торгового денежных средств спроса и их эквивалентов относятся 
в виде высоколиквидных места ценных бумаг прибыли 
и депозитов, т.е. абсолютно первой ликвидных активов этом 
предприятия.  Данный коэффициент распределение 
свидетельствует о том, элементов какая часть целом обязательств 
предприятия связанные может быть элемент погашена в данный услуг 
момент времени. Норматив также данного 
коэффициента: распределение 0,2-0,5. 
2. Коэффициент срочной изыскание ликвидности имеет торгового 
следующий порядок внешней расчета: 

Кср.л=  , 

где: услуг ДС – денежные заключение средства; 
КФВ – краткосрочные развивающейся финансовые вложения; 
КДЗ системы – краткосрочная дебиторская элемент 
задолженность; 
КО – краткосрочные элементов обязательства.  

Коэффициент быстрой уходящие (срочной) 
ликвидности первой характеризует способность установление 
компании погашать заключение текущие обязательства отличительным за 
счёт элементы оборотных активов. Он активную показывает, какая активную 
часть обязательств активную предприятия может места быть им системе 
погашена за розничной период оборота коммерческая дебиторской 
задолженности. Денег первой в сфере обращения более должно 
быть деятельности достаточно для элементы погашения долгов. Обычно удобством 
рекомендуется, чтобы коммерческая значение этого поставка показателя 
было элементов больше 1. Однако изыскание реальные значения продвижении для 
российских системы предприятий редко представляют составляют более предприятия 
0,7— 0,8, прибыли что признается торговых допустимым. 

3.Коэффициент текущей ликвидности 

Ктл= представлено , 

где: ОА коммерческая – оборотные активы; 
КО развивающейся – краткосрочные обязательства. 
Коэффициент зависимости текущей 

ликвидности торгового показывает способность предприятия компании 
погашать представляют текущие обязательства деятельности за счёт разделении только 
оборотных целом активов. Чем значение мероприятий коэффициента 
больше, этом тем лучше целом платежеспособность 
предприятия. Этот розничной показатель учитывает, элемент что не розничной 
все активы воздействие можно реализовать этапом в срочном 
порядке. По этапом общепринятым стандартам представляют 
считается, что более этот коэффициент только должен 
находиться информационное в пределах от товаров 1 до 2-3. 

4.Коэффициент общей продвижении ликвидности 

Характеризует способность связанные предприятия 
обеспечить активную свои краткосрочные также обязательства по широкого 
наиболее легко коммерческая реализуемой части товаров активов - 
оборотных элемент средств. Этот коэффициент распределение дает 
наиболее места общую оценку системе ликвидности активов.  

Нормальным установление значением коэффициента увязать 
считается 1,5- разделение 2,5, но установление не менее услуг 1. Однако на элементов его 
уровень элемент влияет отраслевая связанные принадлежность 
предприятия, воздействуют структура запасов, распределение состояние 
дебиторской конечному задолженности, длительность процесс 
производственного цикла предоставление и другие факторы. 

Кобщ.л= мероприятий , 

где: А1 широкого - наиболее ликвидные активы; 
А2 - быстрореализуемые активы; 
А3 розничной - медленно реализуемые активы; 
П1 - наиболее срочные обязательства; 
П2 производитель - краткосрочные пассивы; 
П3 - долгосрочные представляют пассивы. 
5. Коэффициент обеспеченности более 

собственными оборотными торгового средствами 

Ккос= , 

где: степени П3 - долгосрочные более пассивы; 
А1 - наиболее ликвидные активы; 
П4 удобством - постоянные пассивы; 
А2 - быстрореализуемые активы. 
Показывает также достаточность у организации изыскание 

собственных средств предприятия для финансирования только 
текущей деятельности. Данный конечному коэффициент 
используется относятся как признак информационное несостоятельности 
(банкротства) относятся организации. Нормальное значение производитель 
коэффициента обеспеченности системы собственными 
средствами элементы должно составлять деятельности не менее управление 0,1. 
Следует отметить, связанные что это закупочной достаточно жесткий изыскание 
критерий, свойственный процесс только российской деятельности 
практике финансового закупочной анализа; большинству зависимости 
предприятий сложно информационное достичь указного мероприятий значения 
коэффициента. 

Актуальность определения продвижении ликвидности 
баланса конечный приобретает особое только значение в условиях места 
экономической нестабильности. Здесь экономическая встает 
вопрос: конечный достаточно ли торговых у учреждения средств уходящие для 
покрытия представляют его задолженности. Такая закупочной же проблема деятельности 
возникает, когда этом необходимо определить, относятся 
достаточно ли места у учреждения средств распределение для расчетов сопровождаются 
с кредиторами, т. е. способность разделении ликвидировать 
(погасить) экономическая задолженность имеющимися системе 
средствами. В данном случае производитель под ликвидностью внутренней 
имеется в виду торгового наличие у учреждения особенности оборотных 
средств конечному в размере, теоретически также достаточном для экономическая 
погашения краткосрочных управление обязательств. 

Для оценки широкого ликвидности баланса конечному с учетом 
фактора элементы времени необходимо развивающейся провести 
сопоставление обеспечивающие каждой группы мероприятий актива с 
соответствующей отличительным группой пассива. 
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1. Если экономическая выполнимо неравенство сопровождаются А1> 
П1, элементы то это особенности свидетельствуете платежеспособности этом 
организации на факторов момент составления прибыли баланса.  

2. Если выполнимо экономическая неравенство А2> представлено П2, 
то предоставление быстро реализуемые сопровождаются активы превышают только 
краткосрочные пассивы элементов и организация может разделение 
быть платежеспособной связанные в недалеком будущем являясь с 
учетом своевременных прибыли расчетов с кредиторами, установление 
получения средств торгового от продажи представлено продукции в 
кредит.  

3. Если места выполнимо неравенство связаны А3 > П3, представлено 
то в будущем представляют при своевременном представлено поступлении 
денежных установление средств от являясь продаж и платежей относятся 
организация может целом быть платежеспособной относятся на 
период, конечному равный средней распределением продолжительности 
одного степени оборота оборотных распределение средств после уходящие даты 
составления производитель баланса. 

4. Выполнение первых системе трех неравенств прибыли 
приводит автоматически деятельности к выполнению условия торговых 
А4< П4. Оно товаров свидетельствует о соблюдении системе ми-
нимального условия удобством финансовой устойчивости конечному 
организации, наличия торгового у нее собственных представляют оборот-
ных средств факторов [6].  

Анализ ликвидности конечный баланса сводится этапом к 
проверке того, конечному покрываются ли распределение обязательства в 
пассиве внешней баланса активами, широкого срок превращения широкого ко-
торых в денежные развивающейся средства равен управление сроку погаше-
ния процесс обязательств. Невыполнение какого-либо широкого из 
первых установление трех неравенств внешней свидетельствует о том, распределение 
что ликвидность этапом баланса в большей или меньшей 
степени отличается от абсолютной.  

Неустойчивость экономической ситуации, 
недостаток собственного капитала, отсутствие 
опыта управления платежеспособностью, равно 

как и другими аспектами финансового состояния 
предприятия, а также иные причины приводят во 
многих случаях к бедственному положению с 
платежеспособностью. Это выражается в неспо-
собности предприятия своевременно и в полном 
объеме осуществлять платежи и погашать обяза-
тельства, что, с одной стороны, ведет к невозмож-
ности осуществлять непрерывный производ-
ственный процесс и может вызвать применение к 
предприятию штрафных санкций за неисполне-
ние обязательств, а с другой стороны, создает 
проблемы для контрагентов предприятия, кото-
рые не могут получить в надлежащие сроки де-
нежные средства, необходимые им самим для 
производственной и другой деятельности [5].  

Основной задачей финансового менедж-
мента является обеспечение роста благосостоя-
ния собственников предприятия в текущем и пер-
спективном периоде. Эта цель получает конкрет-
ное выражение в обеспечении максимизации ры-
ночной стоимости предприятия и реализует ко-
нечные финансовые интересы его владельца. 

При помощи управления платежеспособно-
стью на основе мониторинга коэффициентов фи-
нансовой устойчивости предприятия, возможного 
совершенствование финансового менеджмента.  

При изучении показателей финансовой 
устойчивости и платежеспособности организа-
ции, с помощью совершенствования концепций 
управления данными показателями, можно 
прийти к решению многих проблем и непосред-
ственно воздействовать на результативность 
управления. 
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Аннотация: В статье проведен анализ оборота розничной торговли и особенности её развития 

в России и в Калужской области в 2012-2016гг. Рассматриваются стратегические приоритеты развития 
розничной и электронной торговли. 
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Abstract: In the article during the period of 2012-2016 the analysis of the trade turnover and features 

of its development in Russia and Kaluga region are discussed. The strategic priorities of retail trade and e-
trade are considered. 
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Торговля является крупной отраслью эко-
номики России, в ней занято около 4 млн. человек, 
она обеспечивает налоговые поступления в доход 
бюджета государства. Большая часть торговых 
организаций – это малые предприятия с числен-
ностью 30-50 человек. Они обслуживают покупа-
телей, доставляют товары, осуществляют их хра-
нение и подготовку к продаже. Заказывая товары 
у производителя, торговые организации передают 

им информацию о наиболее покупаемых и при-
быльных товарах и тем самым влияют на ассорти-
мент производимых товаров. 

Оборот розничной торговли – стоимость то-
варов, проданных населению для личного потреб-
ления или использования в домашнем хозяйстве. 
Рассмотрим оборот розничной торговли в России 
в динамике (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Оборот розничной торговли в России в 2012-2016гг. 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Розничная торговля в России, млрд. руб. 21394,5 23685,9 26356,2 27526,7 28317,3 
Индексы физического объема оборота роз-
ничной торговли, % 

106,3 103,9 102,7 90,0 95,4 

 
В товарной структуре оборота розничной 

торговли в 2012г. 53,4% составляли непродоволь-
ственные товары и 46,6% - пищевые продукты, 
напитки и табачные изделия. В 2016г. доля непро-
довольственных товаров составила 51,4%, а доля 
пищевых продуктов – 48,6%. Среди продоволь-
ственных товаров большую часть средств населе-
ние тратит на верхнюю одежду, автомобили, бен-
зин, лекарства. Среди непродовольственных това-
ров россияне тратят деньги на мясо, продукты из 
мяса, кондитерские изделия, алкоголь и пиво. В 
2017г. оборот розничной торговли составил 29804 
млрд. руб. или 101,2% в сопоставимых ценах к 
2016г., на 93,5% он формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предприни-
мателями и на 6,5% - розничными рынками и яр-
марками [4].  

Оборот розничной торговли значительно 
увеличивается в декабре в связи новогодними 

праздниками и выплатой населению годовых пре-
мий, в январе снижается на 20%, в марте увеличи-
вается на 20% по сравнению с январем в связи с 
праздником 8 марта, в мае характеризуется сни-
жением, в июне незначительно увеличивается, в 
августе, сентябре и до конца года постепенно уве-
личивается. Такие тенденции повторяются еже-
годно. 

Стратегия развития торговли в РФ на пе-
риод до 2020 года охватывает сегменты рознич-
ной и оптовой торговли товарами потребитель-
ского назначения (за исключением торговли авто-
транспортными средствами и оборудованием, мо-
торным топливом), прежде всего продуктами пи-
тания, и направлена на формирование и обеспече-
ние функционирования многоформатной эффек-
тивной товаропроводящей системы. 
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Целью Стратегии является построение си-
стемы, при которой одновременно обеспечива-
ется удовлетворенность трех участников отноше-
ний в сфере торговли, а именно: 

- потребителя (в пределах места жительства 
и работы иметь возможность приобретать товары, 
в том числе отечественного и местного производ-
ства, на свой вкус, по справедливой цене, на при-
емлемых и комфортных условиях, с возможно-
стью выбора разных торговых форматов и хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих рознич-
ную торговлю, то есть на конкурентных усло-
виях); 

- производителя любого объема качествен-
ной и востребованной продукции (иметь возмож-
ность удобно, предсказуемо, выгодно и гаранти-
рованно сбывать свой товар); 

- субъекта торговли - предпринимателя (вы-
полнять функцию по соединению интересов по-
требителей и производителей и транслировать 
производителю запросы и предпочтения потреби-
телей, имеет возможность легально осуществлять 
торговую деятельность, комфортно открывать, 
вести и расширять свой торговый бизнес) [3]. 

Целевыми индикаторами стратегии явля-
ются: 

1) количество торговых объектов всех фор-
матов торговли, включая торговые места на рын-
ках и ярмарках; 

2) количество торговых площадей, диффе-
ренцированных по различным форматам, на 1000 
человек населения. Данный критерий представ-
ляет собой обеспеченность населения площадью 
торговых объектов и отображает ключевой пока-
затель социально-экономического благополучия 
населения - возможность удовлетворения им ос-
новных жизненных потребностей (бытовых, со-
циальных, культурных, иных) на конкурентных 
условиях (с возможностью выбора получения 
услуг торговли у разных хозяйствующих субъек-
тов) и с надлежащим комфортом. Доступность то-
варов для населения измеряется в двух парамет-
рах: 

- физическом, отражающем возможность 
приобретения товаров в необходимых для ком-
фортной жизни объёме и ассортименте, который 
определяется фактическим наличием таких това-
ров на территории проживания на конкурентных 
условиях (физическая доступность); 

- экономическом, отражающем возмож-
ность приобретения товаров по сложившимся це-
нам в необходимых для комфортной жизни объ-
еме и ассортименте в соответствии с реальным 
доходом каждого человека (экономическая до-
ступность); 

3) количество хозяйствующих субъектов 
(организаций и индивидуальных предпринимате-
лей), осуществляющих розничную торговлю; 

4) уровень развития дистанционной тор-
говли (электронная торговля). 

Стратегия развития торговли в РФ вклю-
чает в себя следующие мероприятия: 
1. развитие механизмов саморегулирования; 
2. развитие малого торгового бизнеса (развитие 
мобильной торговли, обеспечение возможности 
стабильного функционирования и развития неста-
ционарной торговли, ярмарочная торговля, орга-
низация современных сельскохозяйственных и 
продовольственных рынков, развитие малого се-
мейного торгового бизнеса);  
3. развитие дистанционной торговли; 
4. поддержка специфических социально-ориен-
тированных торговых форматов; 
5. развитие современного оптового продоволь-
ственного звена; 
6. развитие современных сетевых торговых фор-
матов; 
7. совершенствование нормативов обеспеченно-
сти населения площадью торговых объектов (про-
работка согласования местными властями строи-
тельства крупных торговых объектов и др.); 
8. создание системы адресной продовольствен-
ной помощи малоимущим гражданам; 
9. формирование единой торговой политики в 
субъектах РФ (внедрение системы оценки эффек-
тивности торговой политики региона, дифферен-
циация территорий по значимости розничных 
рынков сбыта для экономики, реализация про-
грамм содействия развитию торговли в регионах 
РФ); 
10.  повышение привлекательности осуществле-
ния торговой деятельности в малочисленных, 
труднодоступных и отдаленных населенных 
пунктах; 
11.  улучшение имиджа торговой отрасли; 
12.  повышение эффективности и сбалансиро-
ванности регулирования отношений в области 
торговой деятельности (систематизация и актуа-
лизация соответствующих законов). 

Рассмотрим оборот розничной торговли в 
Калужской области в таблице 2. Данные таблицы 
показывают, что оборот розничной торговли в со-
поставимых ценах в 2015г.  снизился, что обу-
словлено снижением доходов населения и удо-
влетворением запросов потребителей. В 2016г. 
среднемесячная зарплата работников торговли 
составила 18793 руб. Оборот розничной торговли 
на душу населения ежегодно увеличивается. Ка-
лужская область занимает шестое место среди об-
ластей ЦФО по обороту розничной торговли на 
душу населения [5]. 
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Таблица 2 – Оборот розничной торговли в Калужской области в 2012-2016гг. 

Показатели  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Млн. руб. 134022 145285 162837 168897 177419 

В % к предыдущему году (в со-
поставимых ценах) 

106,6 101,2 102,4 87,1 96,7 

На душу населения, руб. 133102 144628 161147 167203 175286 

В сфере торговли и услуг заняты более 
150000 человек. На территории области по состо-
янию на 1 января 2016 года осуществляют дея-
тельность 6570 магазинов, 1580 предприятий не-
стационарной торговли и 219 оптовых организа-
ций. Продовольственными товарами торгуют 
1946 магазинов (29,6%), реализацией непродо-
вольственных товаров занимаются 3697 магази-

нов (56,3%), 927 магазинов (14,1%) торгуют сме-
шанными товарами. Большое количество магази-
нов находятся в г. Калуге и в г. Обнинске (2856 
магазинов или 43,5%).  Магазины, находящиеся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, составляют 1% или 63 единицы, остальные 
магазины являются частными (99% или 6507 еди-
ниц). Обеспеченность населения торговыми пло-
щадями рассмотрим в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в Калужской области  

в 2012-2016гг. 
Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Обеспеченность, м2 609,5 658 765,3 751,3 763,2 

Обеспеченность, % 117,4 127,2 142,8 145,5 148,2 

 
Данные таблицы показывают, что обеспе-

ченность населения торговыми площадями еже-
годно увеличивается, открываются новые торго-
вые центры, гипермаркеты, сетевые центры, мага-
зины рядом с домом. При нормативе, равном 
515м2 на 1000 жителей, в среднем по Калужской 
области обеспеченность населения превышает 
норму в 1,5 раза. В отдельных районах региона 
наблюдается дефицит площадей нестационарных 
торговых объектов. Только в 17 из 26 муници-
пальных образований выполнен норматив обеспе-
ченности павильонами и киосками по продаже 
продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственной продукцией, в 18  - продукцией обще-
ственного питания, в 13 – печатной продукцией. 

В настоящее время в Калужской области 
осуществляют свою деятельность такие феде-
ральные сетевые операторы розничной торговли 
как Adidas, Reebok, Л'Этуаль», Incity, O’Stin, «Пе-
рекресток», «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит», 
«Л'Этуаль», «Центробувь», «Дикси», «Эльдо-
радо», «Техносила», «Линия», «АТАК», «МЕТРО 
Кэш энд Керри», «Красное и белое» и другие. 
Также в области есть и свои региональные сете-
вые магазины («Елена», «Корзинка», «Смолен-
ский трикотаж», «Сказка», «Спутник», «Калуж-

ские продукты»). Рост сетевой торговли позво-
ляет увеличить ассортимент товаров для населе-
ния и качество обслуживания. Для производите-
лей появляется возможность реализовать товары 
во все регионы России. Большинство оптовых ор-
ганизаций торговли расположено в г. Калуга 
(91%). Они сформированы в виде акционерных 
обществ или индивидуальных предпринимате-
лей. 

В Калужской области также действуют не-
стационарные торговые объекты (1580 единиц), в 
том числе павильоны (35,9%), киоски (41,2%), па-
латки (9,3%), лотки (3,3%), автомагазины (3,4%), 
торговые автоматы (3,6%), автолавки (0,5%), про-
чие виды (2,1%).   

В сельской местности торговлю осуществ-
ляют 294 предприятия потребительской коопера-
ции. В Бабынинском, Жиздринском, Козельском, 
Людиновском, Малоярославецком, Мещовском, 
Мосальском, Спас-Деменском и Хвастовичском 
районах они занимают от 5,1 до 10,2% от общего 
числа действующих магазинов потребительской 
кооперации. В малонаселенные районы области 
выезжают автомагазины, которые обслуживают 
505 населенных пункта.  
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В последние несколько лет органами испол-
нительной власти была проведена работа по упо-
рядочению мелкорозничной торговли. Устарев-
шие киоски были заменены на более современ-
ные, были выявлены незаконно оформленные 
объекты и объекты с нарушением санитарных 
норм. Городской рынок в г. Калуга был закрыт, 
предпринимателям были предоставлены места 
для торговли на новом городском рынке, который 
имеет более комфортные условия. На развитие 
торговли в Калужской области влияет материаль-
ное стимулирование развозной торговли и малых 
форм торговли. В 2016-2017гг. Министерство 
конкурентной политики Калужской области про-
водило областной конкурс среди предпринимате-
лей, которые осуществляют нестационарную тор-
говлю. Затраты предпринимателей на приобрете-
ние автомагазинов, автолавок, прицепов частично 
компенсируются за счет средств регионального 
бюджета. В 2016г. Ферзиковское и Жиздринское 
райпо приобрели два автомагазина для осуществ-
ления разъездной торговли в сельских поселе-
ниях, где отсутствуют магазины. В 2017г. хлебо-
комбинаты из Обнинска и Жиздры выиграли кон-
курс на предоставление субсидий из областного 
бюджета для приобретения нестационарных тор-
говых объектов [1].  

Кроме того, в Калужской области в течение 
девяти лет проводится конкурс «Покупаем калуж-
ское». В конкурсной номинации «Лидер продаж 
калужских товаров» оценивается деятельность 
сетевых и несетевых магазинов, рынков, ярмарок, 
в обороте которых значительную долю занимает 
продукция местных производителей. На прилав-
ках калужских магазинов выделяются товары 
местных производителей специальными ценни-
ками, чтобы привлечь внимание покупателей. По-
бедителям конкурса вручают грамоты и дипломы. 
Такие поощрения повышают имидж торгового 
предприятия и его узнаваемость среди покупате-
лей. 

Органы местного самоуправления содей-
ствуют развитию структуры и сети торговли, раз-
рабатывают предложения по организации ярма-
рок, торговых комплексов, размещению нестаци-
онарных торговых объектов, проводят анализ цен 
товаров первой необходимости, проводят кон-
курсы на лучшее предприятие торговли, рассмат-

ривают жалобы потребителей по вопросам тор-
говли, устанавливают режим работы торговых 
объектов. 

В настоящее время в России также развива-
ется интернет-торговля. По оценкам экспертов, 
она составляет 3-4% общего розничного товаро-
оборота. При этом объем интернет-торговли еже-
годно увеличивается, а в розничной торговле в 
2016г. наоборот произошел спад. Товары, предла-
гаемые в интернет-магазинах, часто на 20-30% де-
шевле, чем в розничных магазинах. Интернет-
торговля привлекает в первую очередь людей до 
45 лет, которые разбираются в информационных 
технологиях, имеют платёжную карту, не хотят 
тратить время на поиск товаров в магазинах.  

В проекте Стратегии развития  электронной 
торговли в РФ до 2025 года рассматриваются ме-
ханизмы решения следующих задач: 1) развитие 
технической инфраструктуры; 2) совершенство-
вание статистического учета и законодательства в 
секторе В2В; 3) законодательное разделение спо-
собов продажи через Internet; 4) совершенствова-
ние законодательства о налогах и контрольно-
кассовой технике; 5) развитие электронных 
средств платежа и логистической инфраструк-
туры; 6) защита прав потребителей продавцов; 7) 
создание доступной среды для участников элек-
тронной торговли; 8) популяризация электронной 
торговли [2]. 

Также необходимо обеспечить защиту прав 
российских потребителей иностранных интернет-
магазинов.   С 01.01.2019г. без уплаты 30% тамо-
женной пошлины можно заказать в зарубежных 
интернет-магазинах товары стоимостью не более 
500 евро ежемесячно, с 01.01.2020г. порог безпо-
шлинного ввоза будет снижен до 200 евро. Пока в 
России он один из самых высоких в мире – 1000 
евро. Также предполагается введение «цифровой 
репутации» продавца и покупателя, упрощение 
сделок в электронном виде, сертификация элек-
тронных торговых площадок и их интеграция с 
системами ФТС, ФНС и Российского экспортного 
центра, выстраивание логистики, которая позво-
лит любому магазину доставить товар в течение 
3-х суток. 

Таким образом, развитие розничной и элек-
тронной торговли в России позволит обеспечить 
доступность товаров для потребителей и улуч-
шить качество жизни населения. 
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Профессиональная мобильность 

квалифицированных кадров является одной из 
составляющих кадровой политики, реализуемой в 
субъектах страны, и она характеризует 
способность кадров оперативно 
приспосабливаться к меняющимся условиям 
труда, к смене трудовых функций и мест 
приложения труда, а также готовность повышать 
свою квалификацию и осваивать новые 
профессии.  

Панков Б.П. и Цырендоржиева Е.А., иссле-
дуя проблемы занятости и рынка труда в регионе, 
представляют мобильность общества как интен-
сивность оборота рабочей силы, скорость пере-
хода ее с ликвидированных рабочих мест на вновь 
созданные рабочие места. Такую мобильность ав-
торы условно разделяют на два вида: социально-
профессиональную,  в значительной степени свя-
занную с текучестью кадров, и территориальную, 
заключающуюся в пространственном движении 
трудоспособного населения, обусловленную из-
менением в развитии и размещении производства 
[5, с.27]. 

Если сопоставить территориальную мо-
бильность в городской местности с сельской, то 
следует отметить ряд существенных проблем. 
Так, например, в городской местности передви-
жения происходят в границах транспортной до-
ступности рабочих мест и без смены места жи-
тельства, а в сельской местности все намного 
сложнее.  

Одной из главных проблем является отсут-
ствие развитой транспортной сети. Вторая про-
блема заключается в значительной отдаленности 
сел друг от друга и, в первую очередь, от област-
ного центра, а также в привязанности сельских 
жителей к месту проживания, земле, обычаям. 

Вместе с тем и в городе и в селе одним из 
минусов, препятствующих развитию территори-
альной мобильности квалифицированных кадров, 
является недостаточная информированность об 
имеющихся рабочих местах. Еще одна острая 
проблема  – это жилье и возможности для обу-
стройства на новом месте. Отсутствие развитого 
рынка жилья, высокие цены приводят к тому, что 
человеку приходится работать там, где у него есть 
жилье и, нет возможности жить там, где есть ра-
бота. 

Отмечаемая низкая пространственная мо-
бильность накладывается на квалификационную 
мобильность и, в итоге, закрепление квалифици-
рованных кадров. Это связано с тем, что если че-
ловек не может перемещаться в пространстве, 
следуя за рыночным предложением в своей про-
фессиональной нише, то он вынужден подстраи-
ваться под предложение в месте проживания. Од-
нако при этом существующая система професси-
онального образования не в должной мере может 
справляться с задачей обеспечения высокого 
уровня квалификации населения.  

Все вышеперечисленное приводит к массо-
вой депрофессионализации населения, как в го-
роде, так и на селе. Более того, происходит  утрата 
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выгоды от ранее сделанных образовательных ин-
вестиций и снижается качество профессиональ-
ного образования, которое ориентировано больше 
на потребности предыдущего этапа развития ре-
гионального хозяйства или, в лучшем случае, те-
кущего момента и не учитывает перспективы раз-
вития. Кроме этого наблюдаются временные, но 
массовые потери рынка труда, когда большая 
часть населения тратит время на малоперспектив-
ное переобучение.   

В настоящее время по-прежнему наблюда-
ются потери квалифицированного труда, когда 
происходит его отток из сельской местности в го-
род с более высоким уровнем жизни населения, а 

в сельской местности закрепляются менее квали-
фицированные работники.  

Формирование зон опережающего разви-
тия, связанных с автосборочным производством, 
транспортно-логистической специализацией бу-
дет в дальнейшем приводить к оттоку квалифици-
рованных кадров из других отраслей в промыш-
ленность. Прежде всего, это касается молодых 
кадров, которых не устраивает уровень заработ-
ной платы, например, в сельском хозяйстве, кото-
рая ниже среднеобластной ниже на 21,4% (таб-
лица 1). 

Таблица 1. – Среднемесячная заработная плата работников организаций по видам экономической де-
ятельности, рублей [2] 

 
Годы 2016 г. в % к: 

2010 2014 2015 2016 2010 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего в экономике 17681,6 28247,8 29939,1 31667,1 179,1 112,1 105,8 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 12044,2 19911,4 22862,0 24877,6 206,6 124,9 108,8 

Рыболовство, рыбоводство 25803,7 15811,1 14911,7 38133,8 147,8 241,2 255,7 
Добыча полезных  ископаемых 16906,5 26645,8 25293,5 25153,1 148,8 94,4 99,4 
Обрабатывающие производ-
ства 20513,9 33466,4 36400,7 39017,7 190,2 116,6 107,2 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 19354,5 27940,2 29429,0 31832,8 164,5 113,9 108,2 

Строительство 19374,5 20393,6 23830,5 26674,4 137,7 130,8 111,9 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств,  мотоциклов, бытовых  
изделий и предметов  личного 
пользования 

12970,8 20945,5 22081,8 22687,3 174,9 108,3 102,7 

Гостиницы и рестораны 11237,7 15129,6 15392,1 18314,2 163,0 121,0 119,0 
Транспорт и связь 19421,9 25602,1 27210,9 29853,7 153,7 116,6 109,7 
Финансовая деятельность 32793,0 43767,5 48104,0 46928,1 143,1 107,2 97,6 
Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг 

19131,2 27284,0 29661,4 31838,6 166,4 116,7 107,3 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопас-
ности;  
социальное страхование 

20524,1 35012,6 34104,2 34943,5 170,3 99,8 102,5 

Образование 12304,8 24386,3 25035,4 24869,1 202,1 102,0 99,3 
Здравоохранение и  
предоставление социальных 
услуг 

13449,3 25885,2 26006,7 27760,9 206,4 107,2 106,7 

Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг 

11563,1 20602,7 20796,5 22119,3 191,3 107,4 106,4 

  
Согласно данным таблицы 1 в таких отрас-

лях, как финансовая деятельность, обрабатываю-
щие производства, а также рыболовство, рыбо-
водство наблюдается самый высокий размер 
оплаты труда, который значительно превышает 
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средний уровень по области. Особенно это каса-
ется сферы финансовой деятельности, где средне-
месячная заработная плата составила в 2016 году 
46928,1 рублей. 

Существенное влияние сезонного харак-
тера производства в ряде отраслей  на размер за-
работной платы приводит к тому, что она колеб-
лется от 15-30 тыс. руб. в напряженные периоды 
до 12000-20000 руб. в зимний период. Такие коле-
бания в уровне оплаты труда явно не являются 
привлекательными для молодежи. В то время как 
в промышленности стабильный заработок рабо-
чих может составлять свыше 30 тыс. рублей. 

Результаты опроса руководителей предпри-
ятий и организаций разных сфер деятельности, 
проведенного автором в 2017 г. в Калужской об-
ласти, показали, что 30% из них считают уровень 
квалификации своих сотрудников как очень высо-
кий, 20% - высоким, 30% -средним и 20%-низким.  

В настоящее время, как было отмечено ра-
нее, одной из главных причин снижения удель-
ного веса квалифицированных работников в ряде 
отраслей является относительно низкий уровень 
оплаты труда. По мнению 35,3% опрошенных ру-
ководителей предприятий и организаций именно 
это служит причиной высокой текучести кадров, 
особенно квалифицированных. При этом 20,1% 
респондентов считают одной из основных причин 
текучести кадров нарушение трудовой дисци-
плины, 25,5% - переход на работу с более выгод-
ными условиями труда, 10,0% - непривлекатель-
ные условия труда и 9,1% - неблагоприятные жи-
лищные условия. 

Согласно проведенному исследованию, в 
регионе, самая высокая текучесть квалифициро-
ванных кадров наблюдается в сфере розничной 
торговли и может достигать 70%. Также доста-

точно часто меняют работу и сотрудники финан-
совой сферы (текучесть находится на уровне 
22%), сельского хозяйства (23%), консалтинга 
(16%) и строительства (13%). Самые стабильные 
коллективы наблюдаются в компаниях промыш-
ленной и производственной сфер (8% и 6% соот-
ветственно).  

На производствах, самый низкий показа-
тель текучести достигается за счет  разветвленной 
структуры, а именно, от производства продукта 
до дистрибуции. При этом у сотрудников произ-
водственных компаний есть возможность разви-
ваться в разных направлениях и профессионально 
расти. Кроме указанного, чаще всего для многих 
производственных компаний большую роль иг-
рает специализированное образование в данном 
секторе. Сотрудники, закончившие специализи-
рованный ВУЗ и выбиравшие работу по специаль-
ности, как правило, более стабильные. И, нако-
нец, предложений по ряду работ мало и сотруд-
ники стараются держаться за свое место. 

Для обеспечения территориальной и про-
фессиональной мобильности квалифицирован-
ных кадров, а также снижения текучести в первую 
очередь необходимо обеспечить достойный уро-
вень заработной платы, сформировать гибкий ры-
нок жилья, создать условия для развития инже-
нерной инфраструктуры, активно привлекать ра-
ботодателей к подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации сотрудников через си-
стему стимулов, создать условия для привлечения 
частных инвестиций в сферу образования квали-
фицированных кадров.  

Таким образом, только комплексный под-
ход к решению проблем мобильности и закрепле-
ния кадров, а также снижения их текучести может 
обеспечить эффективное формирование и исполь-
зование квалифицированных рабочих кадров. 
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Аннотация: в статье анализируется ситуация в сфере производительности труда в РФ, выяв-

лены ключевые риски и проблемы, связанные с наличием стимулов к росту производительности, орга-
низацией труда и рациональностью использования рабочей силы, инфраструктурными ограничениями 
и состоянием основных фондов. 

Ключевые слова: производительность труда, организация труда, инфраструктурные ограни-
чения, основные фонды. 

 
Abstract: the article analyzes the situation in the sphere of labor productivity in the Russian 

Federation, identifies the key risks and problems associated with the presence of incentives for productivity 
growth, labor organization and rationality of labor use, infrastructure constraints and the state of fixed assets. 

Keywords: labor productivity, labor organization, infrastructure restrictions, fixed assets. 
 
Президентом Российской Федерации в 

Указе №596 от 12 мая 2012 года сформулирована 
задача повышения производительности труда в 
1,5 раза к 2018 году относительно уровня 2011 
года. Распоряжением Правительства РФ от 9 
июля 2014 г. №1250-р утвержден План мероприя-
тий по обеспечению повышения производитель-
ности труда, создания и модернизации высоко-
производительных рабочих мест, представлен-
ный Минэкономразвития России. 

План мероприятий по обеспечению повы-
шения производительности труда, создания и мо-
дернизации высокопроизводительных рабочих 
мест включает семь направлений: 

- стимулирование инвестиций для обновле-
ния и модернизации производства; 

- стимулирование технологического обнов-
ления; 

- стимулирование замены устаревших рабо-
чих мест; 

- создание условий для профессионального 
развития работников; 

- реализация мер по повышению мобильно-
сти трудовых ресурсов; 

- меры по повышению производительности 
труда в компаниях с государственным участием; 

- меры по созданию условий для увеличе-
ния занятости в сферах индивидуального и ма-
лого предпринимательства. 

1. Анализ ситуации. 
C 2012 г. в России наблюдается значитель-

ное замедление темпов роста вслед за периодом 
первой декады 2000-х гг., когда благоприятная 

внешнеэкономическая конъюнктура и положи-
тельная динамика макроэкономических показате-
лей способствовали поддержанию экономиче-
ского роста, его относительно высокий темпов. 

Производительность труда в России за 2015 
г. снизилась в годовом сопоставлении на 3,2%. 
Динамика производительности труда в россий-
ской экономике по видам экономической деятель-
ности имеет выраженную дифференциацию, в 
этой связи наибольшее значение в представлен-
ном анализе имеет оценка базовых отраслей, 
определяющих условиях развития конкуренции и 
реального сектора экономики – сельское хозяй-
ство, строительство, добывающая промышлен-
ность и обрабатывающие производства. За по-
следнее более чем пять лет темпы роста произво-
дительность труда в российской экономике имели 
отрицательную динамику, о чем свидетельствуют 
данные, приведенные в таблице 1. Как следует из 
представленных данных положительная дина-
мика роста производительности труда достигнута 
в сельском хозяйстве.   

Низкие темпы производительности труда 
сдерживают развитие экономики. В условиях ста-
бильной численности занятых показатели ВВП и 
производительности труда демонстрируют схо-
жую динамику. Наряду с сокращением объемов 
инвестиций и плохими демографическими пока-
зателями низкая производительность – одно из 
трех структурных ограничений, тормозящих рост 
российской экономики. 
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Таблица 1 - Индекс производительности труда по России и основным отраслям экономики РФ (по 
разделам ОКВЭД)  в 2009-2015 гг. (в процентах к предыдущему году) 

  Показатели  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 В целом по экономике 95,9 103,2 103,8 103,2 101,8 100,9 96,8 
Раздел 
А 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 

104,6 88,3 115,1 100,4 106,5 103,3 105 

Раздел 
С 

Добыча полезных ис-
копаемых 

108,5 104,3 102,7 100,4 97,1 102,7 99,3 

Раздел 
D 

Обрабатываю-щие 
производства 

95,9 105,2 105,6 105,7 106,0 102,3 96,5 

Раздел 
F 

Строительство 94,4 99,6 105,2 101,6 99,8 98,5 95,4 

Источник: Росстат. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 05.02.2018) 
 
Согласно утвержденным им майским ука-

зам, производительность труда в стране к 2018 
году должна быть увеличена 1,5 раза к уровню 
2011 года [1]. Рост производительности труда, на 
который ориентируют экономику майские указы, 
определен на уровне 50% за 7 лет. Это означает, 
что в среднем производительность труда еже-
годно должна возрастать на 7%. Однако, если по-
смотреть на реальную динамику роста производи-
тельности труда, то становится очевидным, что 
майские указы выполнены не будут. 

По прогнозу Минэкономразвития на бли-
жайшую перспективу экономический рост в 
стране составит не более 1-2%, в долгосрочной 
перспективе – 4% [2]. В таких условиях и дина-
мика роста производительности будет сохра-
няться где-то на уровне 1,5%. Однако такие 
темпы роста производительности труда не обес-
печат преодоления разрыва между Россией и раз-
витыми странами по уровню подушевого ВВП. 

2. Ключевые риски и проблемы. 
В рамках представленного экспертного за-

ключения можно выделить основные проблемы, 
связанные с повышением производительности 
труда в России и связанные с ними риски. 

2.1. Ограниченность стимулов к росту про-
изводительности труда. 

На формирование данной проблемы оказы-
вают влияние фундаментальные факторы разви-
тия национальной экономики РФ: ухудшающаяся 
демографическая ситуация и сокращение числен-
ности населения определяют диспропорции на 
рынке рабочей силы. Дефицит рабочей силы вы-
зывает рост стоимости труда, необходимость со-
вершенствовать производство, инвестировать в 
оборудование и обучение персонала для работы 
на новой технике. Однако в России сокращение 

трудовых ресурсов компенсируется массовым 
притоком мигрантов. 12 января 2017 г. вице-пре-
мьер Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском 
форуме, заявила, что работающие в РФ мигранты 
дестимулируют работодателей по отношению к 
техническому перевооружению и снижает темпы 
перехода к высокопроизводительным местам [5]. 
Недостаток инвестиций в профессиональный че-
ловеческий капитал как и слабая интенсивность 
замещения труда капиталом становятся важней-
шими барьерами роста российской экономики. 

2.2. Низкая организация труда и нерацио-
нальное использование рабочей силы на предпри-
ятиях. 

Проблема дефицита рабочей силы может 
усугубляться нерациональным ее использова-
нием на предприятиях. Снижение затрат труда в 
расчете на производство единицы продукции 
обеспечивает повышение эффективности рабо-
чего времени за счет абсолютного сокращения 
трудовых издержек.  

Российские производители характеризу-
ются более низкими значениями выработки: в 
странах Еврозоны этот показатель составляет 
около 56 долл./час, тогда как у российских произ-
водителей этот показатель составляет 24 
долл./час. Согласно данным Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
производительность труда в России составляет 24 
доллара на человека в час, то есть 39% от уровня 
США – это предпоследнее место среди всех 
стран-участниц. Хуже ситуация только в Мексике 
(рис. 2) [7]. В то же время количество рабочих ча-
сов в России одно из самых высоких среди евро-
пейских показателей. За 2014 год количество ра-
бочих часов на человека в среднем по России уве-
личилось с 1982 часов до 2034 часов [4]. 
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Рисунок 1 - Сравнение стран ОЭСР по произведенному ВВП на одного рабочего [4] 
 
Следовательно, для решения задач повыше-

ния производительности труда необходимы под-
ходы к совершенствованию организации произ-
водства и операционного менеджмента компаний 
на основе автоматизации, внедрения сложных ин-
теллектуальных производственных комплексов, 
стимулирование бережливого производства, ме-
неджмента качества, аутсорсинга и др.  

2.3. Высокие инфраструктурные ограниче-
ния и износ основных фондов. 

Решению задачи повышения производи-
тельности труда способствует происходящая в 
экономике РФ структурная перестройка, связан-
ная с ростом инвестиционной активности и разви-
тием высокотехнологичных производств, а также 

пространственного развития экономики за счет 
локализации на отдельных территориях новых ви-
дов деятельности, кластерных форм организации 
экономики. Несмотря на значительные резервы 
оптимизации действующих мощностей, устойчи-
вый рост производительности невозможен без 
масштабных инвестиций и обновления устарев-
шего оборудования.  

Низкий уровень инвестиций в обновление 
основного капитала обусловлен низким уровнем 
валового накопления в экономике, что в свою оче-
редь определило высокие показатели износа ос-
новных фондов (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Степень износа основных фондов в РФ в 2009-2014 гг., в процентах 

   2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 В целом по экономике 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 49,4 
Раздел 
А 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 42,2 42,1 42,8 42,5 42,7 43,5 

Раздел 
С 

Добыча полезных ископаемых 
49,6 51,1 52,2 51,2 53,2 55,8 

Раздел 
D 

Обрабатывающие производ-
ства 45,7 46,1 46,7 46,8 46,8 46,9 

Раздел 
F 

Строительство 
46,9 48,3 47,5 49,0 50,0 51,2 

Источник: Росстат. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 05.02.2018) 
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Российская экономика характеризуется 
крайне нерациональной возрастной структурой 
оборудования, в которой абсолютно преобладает 
машинное оборудование со сроком службы 
свыше 20 лет. Даже в период относительно быст-
рого экономического роста произошло лишь не-
значительное увеличение доли оборудования со 
сроком службы до пяти лет. 

Значительный вклад в отставание произво-
дительности труда от мирового уровня вносит и 
структура традиционных российских предприя-
тий, перегруженных устаревшими вспомогатель-
ными производствами. Кроме того, простран-
ственное развитие экономики отдельных террито-
рий, их структурная перестройка, основанная на 
привлечении новых производств сдерживаются 
существенными инфраструктурными ограниче-
ниями. В среднем инвестиции в инфраструктуру 
в России составляют около 4,5% ВВП, что выше, 
чем в большинстве развитых стран (2–2,5%). Но 
даже таких вложений недостаточно, чтобы пре-
одолеть отставание, вызванное недофинансирова-
нием в 1990-е и в начале 2000-х гг. [3].  

Главным фактором роста производительно-
сти труда должен стать технологический фактор – 
обновление основных средств, ввод в действие 
высокопроизводительного оборудования, внедре-
ние передовых технологий. 

2.4. Дисбалансы на рынке труда и дефицит 
профессиональных компетенций. 

Частные предприятия в России считают де-
фицит навыков одним из самых серьезных факто-
ров, ограничивающих их развитие и рост. Не-
смотря на очень высокий уровень формального 
образования у российских работников, современ-
ные качество и содержание образования не спо-
собствуют формированию квалификаций, востре-
бованных на рынке труда. Кроме того, ситуация, 
сложившаяся на российском рынке труда, харак-
теризуется следующими особенностями: 

- значительное число предприятий сохра-
няют избыточные требования к численности тру-
довых ресурсов, связанные с исторически сло-
жившимися технологическими процессами и ор-
ганизацией производства; 

- ряд предприятий обладающих относи-
тельно высоким технологическим уровнем 
(прежде всего в оборонно-промышленном ком-
плексе) не обеспечивают высокой серийности вы-
пуска продукции, что в значительной степени 
влияет на показатели эффективности использова-
ния трудовых ресурсов; 

- организационно-штатная структура ряда 
предприятий предполагает нахождение в их 

структуре непрофильных вспомогательных про-
изводств, которые также снижают общее качество 
использование персонала. 

Существенно повысить эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов возможно за счет 
приведения численности занятых на конкретных 
производствах к фактическим потребностям. 
Массовые сокращения в условиях недостаточ-
ного уровня социального обеспечения не могут не 
приводить к нарастанию социальной напряжён-
ности. Таким образом, требуется обеспечение 
комплекса мер, позволяющих экономике с 
наименьшими потерями обеспечить структурный 
маневр в области использования трудовых ресур-
сов. 

3. Перспективы и векторы развития. 
3.1. Ограниченность стимулов к росту про-

изводительности труда. 
Решение данной проблемы может быть свя-

зано с ужесточением миграционной политики на 
фоне повышения минимального размера оплаты 
труда и реализации инвестиционных стимулов. 
Ужесточение миграционной политики, направ-
ленное на «избирательное» привлечение рабочей 
силы преимущественно в те секторах экономики, 
где ощущается дефицит компетенций, в целом бу-
дет способствовать росту качества трудовых ре-
сурсов. Повышение в перспективе минимального 
размера труда в сочетании с имеющимися стиму-
лами инвестиционной политики может способ-
ствовать повышению интенсивности замещения 
труда капиталом. Однако, данное утверждение 
представлено как допущение, поскольку для 
оценки интенсивности замещения труда капита-
лом необходимо учитывать стоимость инвестици-
онных ресурсов, динамику ключевой ставки, мас-
штабы теневого сектора экономики, в том числе 
динамику выплат работникам в «конвертах», а 
также иные макроэкономические факторы, опре-
деляющие инвестиционные процессы. 

Активное привлечение на территорию 
страны низкоквалифицированной рабочей силы 
ослабляет стимулы к внедрению прогрессивных 
технологий в организациях. С учетом того, что 
наибольшая прибыль остается в точках разра-
ботки и продажи товаров, а также оказания услуг, 
что соответствует постиндустриальной эконо-
мике, активное развитие производств, ориентиро-
ванных на низкоквалифицированный труд  приве-
дет к оттоку инициативной  части трудоспособ-
ного населения за пределы страны и увеличение 
нагрузки на бюджетную систему Российской Фе-
дерации в связи с невозможностью трудоустрой-
ства  старшей группы населения.  

В то же время ориентация на создание вы-
сокотехнологичных рабочих мест предъявляет 
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иные требования к структуре экономике в целом 
и промышленности в частности. В условиях мо-
дернизации экономики прогнозируется высво-
бождение работников и рост безработицы. В этих 
условиях часть высвобожденных работников из 
промышленных производственных секторов бу-
дут вынуждены поменять сферу деятельности и 
искать работу в иных сферах приложения труда.  

Для реализации задач модернизации эконо-
мики и роста производительности труда на пер-
вый план выдвигаются следующие основные 
направления действий на рынке труда: 

− профессиональное развитие трудовых 
ресурсов; 

− развитие территориальной трудовой мо-
бильности граждан; 

− институциональное развитие информа-
ционного и телекоммуникационного обеспечения 
реализации мер по развитию трудовых ресурсов.  

3.2. Низкая организация труда и нерацио-
нальное использование рабочей силы на предпри-
ятиях. 

Низкая организация труда и нерациональ-
ное использование рабочей силы на предприятиях 
определяет низкую эффективность сотрудника, а, 
следовательно, повысить производительность 
труда.  

Интеллектуальные платформы, обеспечи-
вающие интеграцию ресурсов, в т.ч. трудовых, 
для управления ими. В мировой практике исполь-
зуются инструменты управления результативно-
стью сотрудников workforce management и talent 
management.  

Workforce management (управление рабо-
чей силой) – это инструмент управления эффек-
тивностью рабочего времени сотрудника, исполь-
зуется для оперативного и стратегического пла-
нирования трудовых ресурсов на основании дан-
ных об объемах работы, с учетом информации об 
объеме выполненной работы, квалификации пер-
сонала и плана развития предприятия. Система 
позволяет планировать и управлять рутинными 
процессами, в которых заранее определены по-
следовательность и время выполнения действий, 
известен объем входящей работы, имеется боль-
шое количество исполнителей. Система позво-
ляет сделать рабочие процессы более прозрач-
ными и эффективными за счет предоставления ак-

туальной информации о ключевых параметрах ра-
боты, локализовать неэффективного исполни-
теля. 

Talent management (управление талантами) 
– это система, нацеленная на повышение уровня 
компетенций в критических, с точки зрения биз-
неса, видах деятельности путем внедрения и раз-
вития программ по привлечению, приобретению, 
развитию, продвижению и удержанию талантов. 

Еще одним инструментом, способным 
обеспечить рационализацию использования 
труда в краткосрочной перспективе является аут-
сорсинг. Непрофильные функции, функции, в ко-
торых можно выделить одинаковые или сходные 
алгоритмы для многих предприятий, массовые и 
стандартные операции – все это может и должно 
быть передано на аутсорсинг, что обеспечит воз-
можности оптимизации персонала. 

Использование принципов «бережливого 
производства» обеспечивает возможности сокра-
щения производственного цикла, производствен-
ных запасов и комплектующих, высвободить тру-
довые ресурсы.  

3.3. Высокие инфраструктурные ограниче-
ния и износ основных фондов. 

Экономическая политика должна быть 
направлена на повышение потенциального роста, 
чего можно достичь посредством более полного 
использования трудовых ресурсов, накопления 
капитала через рост инвестиций и повышения 
производительности труда и капитала. 

Снижение инфраструктурных ограничений 
в социальной сфере повысит трудовую террито-
риальную мобильность, в сфере экономики – со-
здаст дополнительные стимулы пространствен-
ного развития. Пространственное развитие 
должно способствовать ускоренному развитию 
агломераций и других территорий с высокой эко-
номической плотностью, где производительность 
превышает среднероссийский уровень. Это даст 
импульс к росту высокопроизводительной несы-
рьевой экономики, несмотря на снижение общей 
численности занятых. Основой высокопроизво-
дительной несырьевой экономики выступают ав-
томатизация, роботизация. Роботизация произ-
водств, в частности, обеспечивает  реиндустриа-
лизацию. Потенциал роста производительности 
труда в российской экономике за счет роботиза-
ции практически не реализован. 
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Рисунок 2 - Количество промышленных роботов на 10000 работников в 2015 г. [6] 
 
Автоматизация и роботизация также факти-

чески включают в себя умные среды и системы 
(среды/системы, насыщенные сенсорами и датчи-
ками, обеспечивающими самообучаемость, само-
восстанавливаемость и пр.). 

3.4. Дисбалансы на рынке труда и дефицит 
профессиональных компетенций. 

Механизмы технологического обновления 
и реиндустриализации связаны с высвобожде-
нием работников. В этой связи необходимо про-
ведение опережающего внутрифирменного пере-
обучения работников, высвобождаемых с неэф-
фективных рабочих мест, по требуемым профес-
сиям и специальностям в целях лучшего обеспе-
чения промышленных предприятий квалифици-
рованной рабочей силой. 

Дисбаланс между спросом и предложением 
навыков увеличивается под влиянием высокого 
уровня информационной асимметрии. В России 
нет отлаженных систем сбора, анализа и пред-
ставления данных о рынке труда, которые могут 
быть использованы при разработке образователь-
ной политики. Соответственно, не хватает инфор-
мации, которая была бы полезна для студентов, 
работников и работодателей – информации о си-
туации на рынке труда, об образовательных и ка-
рьерных траекториях и возможностях трудо-
устройства. Снижение информационной асим-
метрии подразумевает построение системы 
оценки потребностей рынка труда (проведение 
регулярных обследований) и создание информа-
ционной системы, связывающей образовательные 
и профессиональные траектории. 
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УДК 339.138 
МЕДВЕДЕВА О.С. 

 
ЦВЕТ В ФОРМИРОВАНИИ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
COLOR IN THE FORMATION OF ADVERTISING COMMUNICATION 

 
Аннотация: В статье рассмотрены психологическое влияние цвета товара,  позволяющего 

расширить возможности современных продаж. В современных условиях успешные продажи часто 
зависят от того, насколько продавцу удалось придать товару и его цене соблазняющий характер, т.е. 
насколько сильно возникло желание у потребителя купить данный товар. Для ритейлеров важно 
привлечь внимание потенциальных покупателей к своей продукции и выделить ее в ряду конкурентов-
аналогов. Поэтому важно учитывать психофизиологические особенности потребительского поведения 
человека. 

Ключевые слова: потребительское поведение, цвет, продвижение товаров, реклама. 
 
Abstract: The article considers the psychological effect of color of the product, allowing to expand 

the capabilities of modern sales. In modern conditions successful sales often depend on how the seller managed 
to give the product and its price volatile in nature, i.e. how strongly the desire of the consumer to buy the 
product. For retailers it is important to attract potential buyers to their products and highlight its row 
counterparts. Therefore, it is important to take into account psychophysiological peculiarities of consumer 
behavior. 

Keywords: consumer behavior, color, product promotion, advertising 
 

 В процессе покупки на потребителя оказы-
вают влияние различные факторы, но одним из 
главных из них является визуальное восприятие. 
При продвижении товаров,  одним из важных 
критериев, оказывающих влияние на его выбор, 
является его внешний вид.  

Цветовой маркетинг в России развит доста-
точно слабо и имеет определенный потенциал. 
Вполне очевидным является то, что эффектная  
цветовая комбинация является важным элемен-
том дизайна, брендинга и комплекса коммуника-
ций. Цвет является весьма значимым элементом 
рекламы и рекламной коммуникации. По различ-
ным источникам, примерно 80 - 90 % информа-
ции человек получает визуально с помощью орга-
нов зрения. 

Выбор особой комбинации цвета способен 
обеспечить усиление воздействия на потребителя 
за счет уменьшения затрат  умственного труда на 
восприятие информации и увеличения эмоцио-
нальной полезности от предлагаемого товара.  

Большое значение использованию цвета в 
маркетинге современными фирмами  связано, во-
первых, с кризисом перепотребления; во-вторых, 
с информационной насыщенностью и избытком 
информации; в-третьих, с ростом дизайнерских 
знаний и предпочтений потребителей, которые 
выдвигают производителям определенные требо-
вания по цветовому оформлению товаров. 

В современных условиях постоянно увели-
чиваются объемы рекламной информации, что 

приводит к раздражению и угнетению потребите-
лей, стимулируя их отфильтровывать лишнюю 
информацию как ненужную. Яркость, красоч-
ность, необычность и краткость становятся ос-
новными принципами создания рекламной ком-
муникации. Функцией современной рекламы уже 
не является просто информирование потребите-
лей о продукте. Любая информация о товаре вос-
принимается человеком в большей степени визу-
ально, т.к. картинка, которую видит потребитель, 
быстрее «доходит» до него.  

Стоит отметить, что, кроме положитель-
ного эффекта того или иного цвета, маркетологи 
нередко прибегают к использованию цветовой 
дисгармонии, как к способу привлечь внимание 
целевой аудитории. Помимо эмоциональной со-
ставляющей бренды маркируют «гендерно-ори-
ентированные» продукты определёнными визу-
альными кодами. Так, «женские» продукты часто 
отличают пастельные тона (особенно популярны 
оттенки розового), изящные шрифты, тактильно 
приятные фактуры и мягкие формы, а «мужские» 
– холодные и тёмные цвета (в первую очередь си-
ний и металлик), устойчивые шрифты и ощуще-
ние динамики. [3]  

Мужчина с большей вероятностью выберет 
бренд, обладающий типично «мужскими» харак-
теристиками, женщина – тот, что ведёт себя в со-
ответствии со стереотипами о «женском» поведе-
нии. [2] 
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Говоря о восприятии, нельзя забывать о его 
культурологических особенностях. Такие цвето-
вые клише, как «тоска зелёная», «чёрная зависть» 
и «красна девица» могут быть превратно поняты 
жителями других стран. 

Российские предприниматели при продви-
жении товаров и услуг применяют элементы цве-
тового маркетинга пока еще в основном по 
наитию. Поэтому возникает необходимость си-
стематизировать и классифицировать основные 
стратегии цветового маркетинга, обращаясь к 
опыту отечественных и зарубежных компаний. 

1. Стратегия апелляции к цветовой кон-
цепции  — данный способ оказания влияния на по-
требителей и рыночную среду, связан с использо-
ванием в рекламных слоганах таких понятий как 
«цвет», «яркость», «прозрачность» и т. п. Приве-
дем примеры, иллюстрирующие применение дан-
ной стратегии: «Be brave not beige» — «Будь сме-
лым, а не бежевым» (IKEA, мебель и товары для 
дома). Приведенный слоган компании IKEA 
(2007 г.) призван стимулировать ее потребителей 
к использованию ярких цветов в оформлении 
своих домов, преодолевая склонность к использо-
ванию бежевых цветов в оформлении интерьеров.  

  

  
 
Рисунок 1 - Пример стратегии апелляции к цветовой концепции 
 
2. Стратегию цветовой дифференциа-

ции бренда можно рассматривать как способ 
выделения бренда при помощи специально подо-
бранных цветов.  

К цвету часто прибегают производители 
бытовой химии и косметики: например, исполь-
зование розового цвета брендом Vanish. Как из-
вестно, розовый цвет усиливает восприимчивость 
человека, пробуждает в нем все самое прекрас-
ное, нежное и романтичное,  явно призывает до-
мохозяек: «Vanish — розовый цвет, доверься ему 
и пятен нет!». Кроме того, корпоративные цвета 

— важный элемент идентификации фирмы ее по-
требителями. Например, Сбербанк России в 
оформлении офисов, документации,  фирменной 
одежды сотрудников использует зеленый цвет, 
который ассоциируется со стабильностью, целе-
устремленностью, надежностью, деньгами. Зеле-
ный цвет является относительно нейтральным, 
поэтому  его можно «повернуть» в любую сто-
рону. С добавлением желтого зеленый становится 
активным, что мы можем видеть в оформлении 
сайта  «Сбербанк Онлайн». Так в сознании потре-
бителя  возникает эффект привязанности к цвету 
бренда, поэтому его смена может быть связана с 
большими потерями и издержками. 
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Рисунок 2 - Пример стратегии цветовой дифференциации бренда 
 

3. Стратегия цветовой дифференциации 
видов выпускаемой продукции — стратегия про-
движения компании, связанная с присвоением 
каждому виду выпускаемой продукции опреде-
ленного цвета для идентификации в глазах потре-
бителей. 	

Например, розовый цвет производители 
косметики и парфюмерии традиционно исполь-
зуют для усиления воздействия на девушек. Чер-
ный цвет используется для рекламы и продвиже-
ния наиболее престижных и дорогих марок, 

например, Chanel, Tom Ford. В женском секторе 
дорогой парфюмерии актуальны также белые 
цвета. Так, парфюм Love in White от Creed про-
двигается на рынок в белом оформлении под де-
визом «Изысканный аромат для женщин». Жел-
тый и золотой также используются для продвиже-
ния дорогой косметики и парфюмерии. Духи 
J'Adore L'Or от Christian Dior, тушь Cils d'Enfer от 
Guerlain позволяют прикоснуться к миру рос-
коши.  Желтый и золотой цвет освобождает от за-
бот, дарит надежду и ожидание счастья.

 

 
 
Рисунок 3 - Пример стратегии цветовой дифференциации видов выпускаемой продукции 
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4. Стратегия дифференциации цвето-
вого исполнения определенных  товаров — ис-
пользуется для  расширения вариантов цветового 
решения производимой продукции.  

Например, в начале 1999 г. компания Apple 
Computer применила инновационную стратегию 
продвижения, выпустив компьютер iMac в пяти 
разных фруктовых цветах — клубники, голубики, 
мандарина, винограда и лайма [4]. В 2006 году для 
любителей ярких и необычных цветов и неожи-
данных дизайнерских решений компания 

Electrolux приготовила необычный сюрприз – 
цветную встраиваемую бытовую технику Zanussi. 

Серия Zanussi «Цветные Кухни» представ-
ляет духовые шкафы, газовые варочные поверх-
ности «Газ на стекле» и кухонные вытяжки в но-
вых цветах: ярко-желтом и синем. Слоган, кото-
рый использовала компания при продвижении 
данной линейки: «Цветная техника существует. 
Доказано ZANUSSI». 

 
 
Рисунок 4 - Пример стратегии дифференциации цветового исполнения определенных товаров 

 
5. Стратегия цветовой дифференциации 

конкретного товара, позволяющая выделить тот 
или иной продукт путем раскраски его в необыч-
ный оригинальный цвет, что позволяет привлечь 
внимание к бренду и товару.  

Например, необычная идея продвижения 
солнезащитных средств Nivea надолго запом-
нится потребителям. Продвигая линию солнцеза-
щитных средств, компания решила наглядно при-
влечь внимание родителей к опасности солнеч-
ных ожогов. Акцент был сделан на детях, кото-
рые очень любят играть на пляже, но не любят, 

когда их мажут солнцезащитным кремом. На 
пляже в Рио-де-Жанейро сотрудники в одежде с 
логотипом компании раздавали семьям с детьми 
подарочные наборы, которые включали в себя 
средство от солнца и куклу (мальчика или де-
вочку), изготовленную из специальных материа-
лов, чувствительных к ультрафиолету. На солнце 
«кожа» игрушки медленно краснела, словно от 
настоящего солнечного ожога. А стоило детям, 
играя в родителей, нанести на куклу крем из 
набора, как ее «кожа» снова светлела. [5] 
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Рисунок 5 - Пример стратегии цветовой дифференциации конкретного товара 

 
6. Стратегия цветовой маскировки нега-

тивных свойств товара позволяет отвлечь вни-
мание потребителей  от отрицательных свойств 
товара. В основном путем использования отвле-
кающих нежных цветов. В основном данную 
стратегию используют производители алкоголя, 
сигарет.  
 Например, в компании "Дейрос" была со-
здана водка "Дамская" со вкусом лайма и ванили, 
в оригинальной бутылке с бабочками, что позво-
лило отвлечь внимание от содержимого, однако 
акцентировало внимание на красивый изыскан-
ных дизайн.  

7. Стратегия цветового соответствия 
статусу товара,  к которой можно отнести це-
лый комплекс маркетинговых мероприятий, поз-
воляющих передать статус товара путем исполь-
зования цветового стереотипа. Очень часто ста-
тусные товары похожи как по использованию и 
функциям, так  и по цене. Однако эти товары мо-
гут иметь свою «историю», «свою легенду», со-
зданную умелыми маркетологами.  
 Так, например, Дэвид Бекхэм подписал 
контракт с одной из старейших династий виноку-
ров, компанией House of Haig, на создание фир-
менного односолодового виски. Этот напиток по-
зиционируется как эксклюзивный авторский ал-
когольный напиток. Haig Club – не самая дорогая 
позиция в ассортиментном ряду торгового дома, 
однако его представление в качестве собствен-
ного виски Дэвида Бекхэма придает напитку ин-
дивидуальность и дополнительную ценность в 
глазах потребителя.  

Режиссер Гай Ричи для рекламы данного 
напитка ролик, в котором  амбициозные дерзкие 
люди из аристократических семей всегда находят 
время для встреч с друзьями в разных точках зем-
ного шара, что вызывает желание «примкнуть к 
их кругу. 

Наиболее частой бывает ошибка несоответ-
ствия фирменной палитры и ценовой ниши, в ко-
торой компания предполагает работать. Предста-
вители премиального класса и эконом-сектора 
один и тот же цвет могут воспринимать по-раз-
ному. Одни воспринимают цвет пустым, а другие 
– статусным: на его фоне их индивидуальность 
проявляется ярче. Премиальными цветами тради-
ционно выступают белый серый и черный. Од-
нако, если такими цветами оформить сеть рознич-
ной продажи продуктов, нацеленную на средний 
и нижний ценовые сегменты, ее большинство по-
требителей просто не заметит – она не будет вос-
приниматься продуктовым магазином. В качестве 
удачного примера можно привести цветовой ре-
стайлинг сети продовольственных магазинов 
«Азбука вкуса». Использование серого цвета, со-
четается с салатным и белым. Это дает уверенный 
сигнал бизнес-ориентированной аудитории о 
продаже свежих и достойных продуктов, что поз-
волило  «Азбуке вкуса» вернуть потерянную пре-
миальную аудиторию. 

Если рыночный сегмент перенасыщен, 
именно цвет способен радикально отстроиться от 
существующих конкурентов. Характерный при-
мер – история конца 90-х годов, когда запуска-
лась в продажу водка «Кристалл», имевшая чер-
ную этикетку. Брендов на водочном рынке было 
множество, цвета, которые превалировали, были 
в основном оттенками синего и красного. Золо-
тые буквы на черном фоне для потребителя стали 
событием, и разноцветные конкуренты оказались 
в крупном проигрыше. Здесь скрывалась и еще 
одна тайна: черные этикетки напомнили более 
старшему поколению, легенду о том, что якобы 
существовало экспортное исполнение «Столич-
ной» водки с черными этикетками. Материализа-
ция легенды оказалась весьма успешной. [6] 

8. Стратегия цветового «дрейфа» позво-
ляет компании быть в тренде с модными тенден-
циями. Очень часто такая стратегия  применяется 
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производителями товаров для женщин, напри-
мер, при рекламе косметики, парфюмерии и т.п. 
Например, в 2007—2008 гг. модный фиолетовый 
дизайн приобрели ароматы Hypnose от Lancom, 

Love in Paris от Nina Ricci, и ряд других, в их ре-
кламе были использованы сиреневые, фиолето-
вые и лиловые цвета. 

 
 

Рисунок 6 - Пример стратегии цветового «дрейфа» 
 
9. Стратегия цветового мимикрирования 

под лидера рынка — является способом адапта-
ции фирмы к текущей ситуации на рынке путем 
копирования корпоративного цветового оформ-
ления лидирующей компании. Такая стратегия 

позволяет использовать благоприятную репута-
цию и восприятие конкурента в глазах потреби-
телей. 

 

 
 

Рисунок 7 - Пример стратегии цветового мимикрирования под лидера рынка 
 

10. Комбинированная стратегия предпо-
лагает сочетание основной маркетинговой и 
вспомогательной цветовой стратегий для того, 
чтобы получить синергетический эффект и ока-
зать влияние на потребительский выбор опреде-
ленного товара. 

Подведя итог изложенному, применение 
цвета в маркетинге можно рассматривать как 
перспективное и интересное направление  иссле-
дований и практических инноваций. Четко сфо-
кусированная цветовая коммуникация способна 
укрепить и выгодно подчеркнуть все выгоды от 
статусного бренда или товара.  
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УДК 811.11 
 

КРЕМЕНЕЦКАЯ И.В. 
 

ВОСПРОИЗВОДСТВО,  КОМБИНАТОРНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 
REPRODUCTION, COMBINABILITY AND UNIQUENESS OF LINGUISTIC UNITS 
 
Аннотация: В работе рассматриваются проблемы, связанные с основной функцией языка - 

коммуникативной. Основная цель статьи рассмотреть воспроизводимость лингвистических единиц 
разных уровней: фонетического, морфемного, фразового, сверхфразового и семантического в процессе 
коммуникации.  В заключении подтверждается гипотеза об уникальности языковых элементов в каж-
дом употреблении, в каждом  сочетании. 

Ключевые слова: лингвистическая единица, фонема, морфема, просодическая единица, 
сверхфразовая единица, смыслоразличительная функция, акустический параметр, семантический ком-
понент. 

 
Abstract: This paper considers the problems connected with the main function of the language - com-

munication. The major purpose of the article is to investigate the reproduction of linguistic units in communi-
cation. The conclusion proves the hypothesis of linguistic element uniqueness in every usage and in every 
combination. 

Keywords: linguistic unit, phoneme, morpheme, prosodic unit, extra phrasal unit, distinctive function, 
acoustic parameter, semantic component. 
 

Язык представляет собой многоярусную 
систему элементов, имеющих, в той или иной сте-
пени, план содержания и план выражения. По-
скольку основная функция языка служить сред-
ством общения, эти элементы – языковые еди-
ницы существуют в каждой лингвистической си-
стеме в готовом, законченном виде в данный кон-
кретный момент с тем, чтобы все пользователи 
этой системой могли, выражая свои мысли и чув-
ства,  понимать речь друг друга, при этом будучи 
уверенными , что и их высказывания будут адек-
ватно восприняты.  

Общим местом подавляющего большин-
ства лингвистических исследований последних 
десятилетий является утверждение о воспроизво-
димости в связной речи самых различных единиц 
языковой системы – фонем,  слогов, слов и слово-
сочетаний, моделей предложений и моделей 
сверхфразовых единиц выше предложения. Вос-
произведение предполагает абсолютное тожде-
ство  воспроизводимых единиц или их сочетаний. 
И, действительно, с точки зрения здравого 
смысла в речи наблюдается бесконечное повторе-
ние, на первый взгляд, совершенно одинаковых и 
внешне, и со стороны их функции элементов.  

Особенно красноречиво дает о себе знать 
повторяемость одних и тех же элементов в поэти-
ческой речи.  Здесь мы , как правило, наблюдаем 
достаточно четкую ритмическую организацию, 

выявляемую через размеренно воспроизводимые 
просодические единицы, объединенные ударе-
нием и количеством ударных слогов, рифмы, т.е. 
регулярно воспроизводимые созвучия конечных 
слогов двух  или нескольких строк, ассонансы и 
аллитерации, повторы и отдельных слов, и целых 
строф, которые как бы обрамляют стихотворение 
и придают ему подчеркнуто завершенный вид.  

Изучая текст древнеанглийского эпиче-
ского памятника «Беовульф», многие исследова-
тели особо подчеркивали бесчисленное множе-
ство повторов как словообразовательных элемен-
тов в сложных словах, так и более сложных « по-
этических формул», что в какой-то степени, сви-
детельствуя об устно-поэтическом происхожде-
нии первоначального варианта памятника, в то же 
время не могло не преуменьшить эстетическую 
его ценность и достоверность, поскольку эти по-
вторы якобы проговариваются певцом-сказите-
лем чисто механически дабы выиграть время и 
вспомнить или сочинить в стиле импровизации 
дальнейшие более существенные и содержатель-
ные части текста. Рассматривая поэму «Бео-
вульф» с такой механической точки зрения, мы 
обнаруживаем в тексте многократные повторе-
ния первых элементов сложных слов, например 
hilde-, wal-, healthe-. Первый из корневых элемен-
тов в качестве самостоятельного слова или пер-
вого компонента сложного слова встречается в 
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3182 канонических строках поэмы 65 раз, второй 
-40 раз, третий -  35 раз и т.д. Прямая речь героев 
поэмы вводится повтором (he) mathelode – (он) 

сказал, с подлежащим, варьируемым в зависимо-
сти от ситуации, 28 раз.[4., с.5] 

Начиная с самых нижних ярусов языковой 
иерархии, мы постоянно наблюдаем повторяе-
мость ее элементов в их основных физических, 
семантико-грамматических и собственно струк-
турных параметрах. Наличие определенного 
набора акустических параметров в пределах до-
статочно строгих допусков позволяет фонемам 
осуществлять их смыслоразличительную функ-
цию, наличие  определенной физической данно-
сти в виде звукобуквенного комплекса, воспроиз-
водящего морфемное строение, позволяет слову  
выражать определенное значение и быть вклю-
ченным в словосочетание и предложение. По-
следние, в свою очередь, строятся по строго опре-
деленным моделям, число которых для каждого 
языка в каждый период развития достаточно 
ограничено и вполне  поддается инвентаризации, 
как и всякий факт, подлежащий воспроизведению 
и систематически подвергающийся отождествле-
нию со своим эталоном-инвариантом, хранимым 
в памяти языка.  

С каждым новым ярусом в языковой иерар-
хии, наряду с повторяющимися элементами 
«внешнего» характера  (определенным звуча-
нием, сочетаемостью фонем, звучанием морфем  
слов, грамматическим значением морфем и слов, 
структурно - грамматическим значением слово-
сочетаний и предложений, а также различных  
моделей единиц выше предложения), нарастает и 
«внутренняя», собственно семантическая сторона 
этих единиц. 

Если мы обратимся к древним памятникам 
эпического характера, к «Слову о полку Игореве» 
или к англосаксонскому «Беовульфу», то только 
поэтам-переводчикам известно, каких творче-
ских мук стоит даже относительное и не всегда и 
не во всем адекватное приближение к функцио-
нальной нагрузке, выполняемой внешней, аку-
стической стороной повторяющихся и переплета-
ющихся звуков давно забытой речи. 

Помимо чеканного ритма и нагнетания гла-
гольных форм  хорошо передающих движение и 
активную деятельность молодых воинов, возник-
новению впечатления свежего морского ветра, 
накатывающихся на песчаную отмель под обры-
вистым берегом волн способствует обыгрывание 
фрикативного f  в  первой аллитерации, звонкого 
билабиального взрывного  b в сочетании с фрика-
тивными и сибилянтными согласными очеред-
ных полустрок – зубного s, интердентального 
глухого и звонкого th в первой и последующих 

полу строках. Всю эту сложную полифонию под-
линника едва ли может передать поэтический пе-
ревод. 

Таким образом, уже на уровне фонем в каж-
дом языке мы сталкиваемся с явлением повторя-
емости неких постоянных акустических парамет-
ров на базе которых осуществляется как смысло-
различительная функция фонем, так и не сплошь 
определенная и не всеми однозначно восприни-
маемая их функциональная значимость. 

Не менее устойчивы и осмысленные от-
резки связной речи – морфемы. Само вычленение 
и осмысление морфем из потока речи оказыва-
ется возможным и прежде всего благодаря их по-
вторяемости как физической, так и семантиче-
ской: они всегда выражают некий общий для дан-
ной морфемы смысл. Слово и как сочетание не-
скольких морфем, и как совпадающий в своей не-
маркированной форме с одной морфемой элемент 
языка также выделяется и фиксируется в памяти 
в качестве важнейшего системообразующего 
фактора. Модели, по которым строятся слова, 
давно определены и изучены. [3, c.346] 

Что касается семантической структуры 
слова, здесь не настолько все очевидно, хотя 
также с помощью определенных методов иссле-
дования можно выявить унифицированные эле-
менты смысла. Семантическая структура слова – 
это сложное иерархически организованное един-
ство семантических компонентов разной степени 
обобщения и абстракции. На верхнем ярусе этой 
иерархии находятся лексико-семантические ва-
рианты. У одного слова столько ЛСВ, сколько у 
него значений. Каждый ЛСВ в свою очередь со-
стоит из минимальных семантических компонен-
тов или сем. Под семой понимается следующее: 
каждая сема представляет собой отражение в со-
знании носителей языка различительных черт, 
объективно присущих денотату, либо приписыва-
емых ему данной языковой средой и, следова-
тельно, являющихся объективными по отноше-
нию к каждому говорящему. 

Семантические компоненты относятся к 
пяти уровням лексической абстракции: 1) катего-
риальный признак «предметность», «процесс»  и 
т.д. 2) семантический признак отдельной катего-
рии «одушевленность-неодушевленность», «пе-
реходность-непереходность», 3) семантический 
признак субкатегорий «лицо-не лицо», «исчисля-
емое-неисчисляемое», 4) семантические при-
знаки на уровне разных по своему характеру мик-
росистем, 5) конкретное лексическое значение, 
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дающее определение, номинацию предмету. Та-
ким образом, содержание ЛСВ составляет опре-
деленный набор сем, находящихся между собой в 
иерархических отношениях. Это в парадигма-
тике, т.е. в языке как в системе.   

Компоненты разных ЛСВ одного слова или 
разных слов никогда полностью не совпадают и 
не могут рассматриваться как общие, а только 
лишь сходные, соотносимые, соизмеримые, так 
как тесно связаны с остальными семами в значе-
нии данного ЛСВ. Рассмотрим и сравним сход-
ные компоненты четвертого и пятого уровня лек-
сической абстракции двух ЛСВ существитель-
ного face: face1 – лицо и face2 –внешняя сторона, 
поверхность. Семантические компоненты опре-
деляются с помощью метода дефиниционного 
анализа или по словарным дефинициям. Смысло-
вую структуру ЛСВ1 представляют иерархически 
организованные семы: 4)передняя часть головы 
живого существа, 5) поверхность, глаза, нос, рот 
и т.д. Значение ЛСВ2 «поверхность, лицевая сто-
рона» репрезентуется семами: 4) твердое веще-
ство, 5) поверхность, видимая часть предмета и 
другие. 

Как видим, оба ЛСВ имеют сему «поверх-
ность», однако, это две разные семы, имеющие 
сходство, позволяющие их сравнивать, сопостав-
лять в интересах анализа. Компоненты содержа-
ния двух ЛСВ не могут быть полностью идентич-
ными так как, во-первых, они обладают высокой 
степенью идиоматичности в пределах данного 
ЛСВ, т.е. тесно сопряжены со всеми остальными 
семами, которые уточняют, дополняют их. Так 
сема “поверхность”1 слита с семой “передняя 
часть головы живого существа” в семантической 
структуре face1 (лицо), а сема “поверхность”2 - с 
семой “твердое вещество” в семантической 
структуре face2 “поверхность, лицевая сторона”. 
Во-вторых, минимальные смысловые единицы, о 
которых идет речь, т.е. дифференциальные семы 
или семы 5-го уровня абстракции, обладают 
меньшей по сравнению с общими семами или се-
мами 4-го уровня лексической абстракции степе-
нью обобщения. Такие семы более конкретны и, 
признавая сходство, соизмеримость двух сем лек-
сико-семантических вариантов одного слова или 
разных слов, нельзя полностью игнорировать их 
различие. Ведь именно в различии, дифференци-
ации оттенков семантического содержания и со-
стоит ценность языковых единиц для номинации 
разнообразия окружающего нас мира. Как сход-
ство, так и различие семантических компонентов 
сказывается на сочетаемости слов, образовании 
фразеологизмов, словообразовании, появлении 
новых значений.[2, c.346]  

В синтагматике, в речи в сочетаниях с дру-
гими ЛСВ происходит следующее. В зависимо-
сти от окружения, от контекста одни из этих сем 
выдвигаются на передний план, другие отодвига-
ются, затушевываются. При изучении семантиче-
ской структуры слова синтагматическим спосо-
бом учитывается контекст, а также дистрибуция, 
т.е. непосредственное окружение слова.  Как 
было отмечено выше, соотношение сем опреде-
лённого значения слова меняется в зависимости 
от его окружения, от семантического наполнения 
слова, с которым оно вступает в сочетание. 

Рассмотрев сочетаемостные возможности 
английских существительных face, eye в двух 
синтагматических моделях «признак предмета» 
A+N (где A – прилагательное, а N – существи-
тельное) и «действие объект» V+N (где V – гла-
гол, а N – существительное), мы пришли к вы-
воду, что наиболее значимой с точки зрения ком-
понентного анализа смыслового содержания су-
ществительного является модель «признак пред-
мета». 

Сравним: happy face, pale face и to see a face, 
to wash a face. Нетрудно заметить, что в сочета-
ниях с глаголами семантические компоненты пя-
того уровня абстракции или дифференциальные 
компоненты находятся почти в равном положе-
нии. В сочетаниях же с прилагательными соотно-
шение сем иное. В словосочетании happy face 
(счастливое лицо) наиболее выражена сема «от-
ражение эмоционального состояния», в словосо-
четании pale face (бледное лицо) - две семы «цвет 
лица» и «отражение физического состояния». 

 Таким образом, в сочетаниях с прилага-
тельными в наибольшей степени выявляется ком-
понентный состав значения существительного. 
Это и понятно. Ведь прилагательное, называя 
признак предмета действительности, определяет, 
уточняет семантику существительного, обознача-
ющего этот предмет. Отражая объективную дей-
ствительность, словосочетания A+N являются 
единицами языка, в которых прилагательное - 
«признак» содержит семантический компонент 
или компоненты, аналогично которым можно об-
наружить и в содержании существительного - 
«предмета». Например, sad eyes - печальные 
глаза. Основной компонент прилагательного sad 
- эмоциональное состояние. Такой же семантиче-
ский компонент имеет и целый ряд прилагатель-
ных: jolly, happy, quiet и многие другие, она явля-
ется общей для них, т.е. неким идентификатором, 
объединяющим их в семантическую группу. В со-
четаниях с данными прилагательными раскрыва-
ется семантический компонент «отражение эмо-
ционального состояния» существительного. 
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Оказываются достаточно легко обозри-
мыми и постоянно повторяющиеся в актах ком-
муникации структурные модели простых и слож-
ных предложений. В области синтагматики, т.е. в 
сфере действия определенных связей и отноше-
ний между словами и словосочетаниями в речи, 
воспроизводимость определенных моделей и их 
повторяемость, а следовательно, и сведение их в 
некую систему, была замечена и изучена много 
раньше, чем в области лексики. [1, c.73] 

В словаре издавна достаточно просто уста-
навливались модели словообразования и  слово-
сложения, а более разнообразные системные от-
ношения (в силу многочисленности самих лекси-
ческих единиц), труднее сводимые к единообраз-
ным инвариантным абстракциям по линии паро-
нимии, многозначности и широкозначности, яв-
ляются предметом плодотворного изучения на 
материале различных языков в последние 50-60 
лет. [3, c.345] 

Наконец, частное языкознание многих жи-
вых языков последние десятилетия много и пло-
дотворно поработало над выявлением моделей 
связи единиц языка выше предложения, моделей 
построения текста как наиболее полного и закон-
ченного произведения речевой деятельности че-
ловека. 

Оказалось, что на этом наиболее высоком 
уровне намечается некий существующий реально 
порядок, некие модели, включенные, как и все то, 
что хранится в памяти и  воспроизводится по 

мере надобности в конкретных речевых произве-
дениях, в систему языка. 

Однако линейный характер реализации лю-
бых речевых произведений предполагает их дей-
ствительное осуществление лишь на оси вре-
мени, в определенном пространстве и – по-
скольку все они оказываются по своей природе 
актами коммуникации -  предполагает говорящее 
лицо и адресат высказывания: последним в слу-
чаях «внутренней речи» может быть и сам гово-
рящий. Все элементы языка как знаковой си-
стемы на всех уровнях, с одной стороны, норми-
рованы, структурируются, воспроизводятся в со-
ответствии с определёнными моделями, т.е. по-
стоянно повторяются, а с другой стороны, в каж-
дом следующем повторении они представляют 
собой что-то новое, уникальное, необходимое для 
номинации усложняющейся и развивающейся 
действительности. 

Как   всякий процесс, протяженный во вре-
мени и осуществляемый в пространстве, реальная 
речь есть одна из частных форм всеобщего дви-
жения, та его форма,  которая является одним из 
видов отражения действительности. Поскольку 
схватить, понять движение можно, представив 
его в виде неких состояний неподвижности, сме-
няющих друг друга, то и отразить эту действи-
тельность можно посредством относительно 
устойчивых «квантов смысла» - закрепленных в 
языковой памяти слов и словосочетаний, носите-
лей как понятийного, так и собственно чувствен-
ного содержания.

Список литературы 
 
1.  Кременецкая И.В. Субъективная модальность./ Калужский экономический вестник, 2017. -  №1 –
с.73. 

2.  Кременецкая И.В. Использование синтагматической модели  “Признак +предмет” для  изучения 
семантической структуры существительного./ Сб. Теория и практика развития экономики на меж-
дународном, национальном и региональном уровнях.//  Материалы научно-практической конферен-
ции под ред. Пироговой Т.Э. Калуга, 2014. – с.46 

3.   Лашкевич О.М. Тенденции словообразования в современном английском языке./ Филологиче-
ские науки, 2007. -№5 – с.345-347. 

4. Неелов А.А. Повторяемость и неповторимость единиц языка и речи./ Межуровневые связи в син-
хронии и диахронии. // Сборник научных трудов. Свердловск, 1987. – с.4-5. 
The Concise Oxford English Dictionary of Current English - 8th ed.- Oxford, 2002.  

 
 
Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга



Калужский	экономический	вестник																																																																																									№	1,2018																				
	

 64 

УДК 93/94 
ЩЕРБАКОВА Н. А., ШУЛЬМАН М. Г. 

 
ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА  

ИСТОРИИ  В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

THE GREAT RUSSIAN REVOLUTION IN THE CONTEXT OF THE TEACHING  
OF HISTORY IN THE ECONOMIC UNIVERSITY 

 
Аннотация: Проанализирована проблема изучения Революции 1917 года в рамках преподава-

ния курса истории. Привлечены работы ведущих отечественных историков, экономистов, государ-
ственных деятелей. Разработаны методические рекомендации, направленные на достижение опти-
мальных форм контактной работы со студентами-экономистами по проблеме, на гражданско-патрио-
тическое воспитание молодежи. 
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Abstract: The problem of the study of the Revolution of 1917 in a teaching in the history course is 

analyzed. The works of the leading domestic historians, economists, statesmen were attracted. Methodical 
recommendations designed to achieve optimal forms of contact work with students-economists on the prob-
lem, on civil-patriotic education of youth are developed. 
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Одной из самых обсуждаемых и злободнев-

ных тем прошедшего юбилейного 2017 г. явля-
лась Великая русская революция 1917 г., ее при-
чины и последствия. Неудивительно, что дискус-
сия по данной проблеме вышла далеко за пределы 
исторической науки, ведь история – «самая обще-
ственная» из общественных наук, и, как принято 
считать, не может быть делом исключительно ис-
ториков. В результате были сформулированы са-
мые разнообразные, зачастую диаметрально про-
тивоположные точки зрения, что объективно от-
ражает крайнюю степень фрагментации обще-
ственно-исторического сознания россиян. 
ВЦИОМ подтверждает, что память о революции 
сегодня скорее разделяет, чем объединяет наше 
общество. Но в чем едины и ее апологеты, и кри-
тики, – в том, что нынешней России революция 
противопоказана (92% опрошенных) [См.: 4]. 
Напомним, мыслящие люди не должны забывать 
– 100 лет недостаточно для осознания произошед-
шего, тем более, что 1917 г. – это часть революци-
онного процесса, длившегося по 1921 или, по дру-
гой версии, по 1922 г. (значит, прошло менее 100 
лет). К примеру, во Франции «страсти» по Вели-
кой французской революции улеглись спустя 200 
лет, после чего стала возможной взвешенная и 
консолидированная оценка событий 1789-1794 гг. 
Поэтому следует вернуться к нынешней дискус-
сии в 2127 г., «только вот жить в эту пору прекрас-
ную уж не придется ни мне, ни тебе». С этим ни-
чего нельзя поделать, но следует обратить внима-
ние на весьма, на наш взгляд, опасную тенденцию 

интерпретировать события столетней давности 
под углом зрения современной политики, которая 
никогда не отличалась «чистоплотностью». Как 
тут не вспомнить М.Н. Покровского, который 
называл историю политикой, опрокинутой в про-
шлое. Кстати, это очень серьезный повод если не 
вернуть историю историкам, то хотя бы прислу-
шаться к ним. 

В декабре 2016 г. в связи с исполняющимся 
в 2017 г. 100-летием Революции 1917 г. в России 
президент В.В. Путин подписал распоряжение 
о подготовке и проведении мероприятий, посвя-
щенных этой дате [См.: 5]. Ведущие вузы страны 
также включились в работу по организации в 
своих стенах самых различных площадок обсуж-
дения заданной темы. Так, в Финансовом универ-
ситете при Правительстве РФ (г. Москва) 4-6 ок-
тября 2017 г. состоялась международная научная 
конференция «Капитал революции» с участием 
представителей ряда зарубежных стран. В такой 
ситуации возникла целесообразность подготовки 
специального аудиторного занятия по проблеме 
Революции 1917 г., учитывающего экономиче-
скую специфику вуза и направленного на граж-
данско-патриотическое воспитание и формирова-
ние критического мышления у студентов. Незави-
симо от круглой даты, рассмотрение проблемы 
1917 г. обусловлено становлением экономиче-
ской модели государственного социализма, от-
крывшей новую страницу не только российской, 
но и мировой истории, в том числе, экономиче-
ской.  
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Мы предлагаем подход к организации дан-
ного аудиторного занятия, направленного на объ-
ективное освещение отечественной истории XX 
в. с опорой на авторитетные источники, на осмыс-
ление студентами-экономистами исторического 
опыта страны, формирование гражданской пози-
ции принятия исторического прошлого Отечества 
во всей полноте достижений и провалов, темных 
и светлых сторон, что, на наш взгляд, является за-
логом ответственного отношения к будущему. 
Структура занятия включает рассмотрение вопро-
сов: 

– экономического состояния России к 1914 
г.;  

– причин революции, в том числе влияния 
Первой мировой войны на экономический спад и 
рост социального протеста в стране;  

– влияния системы государственного соци-
ализма на мировой исторический процесс;  

– уроков Великой русской революции.  
Кроме собственно экономических, на кото-

рых концентрируется наше внимание, необхо-
димо учитывать и другие факторы, такие как не-
адекватность системы государственного управле-
ния в царской России, радикализация массового 
сознания россиян рубежа XIX-XX вв., оказавше-
гося под воздействием западноевропейского 
марксизма.   

Об экономическом подъеме в России начала 
XX в. (тезисы). 

Благодаря корректировке государством 
экономики была создана промышленная база, 
страна из аграрной превратилась в аграрно-инду-
стриальную.  

Между 1860 и 1913 гг. промышленное про-
изводство страны росло на 5 % в год, то есть очень 
высокими темпами, а в 1890-е гг. – на 8 % в год.  

Внешняя торговля, основанная на золотом 
стандарте, между 1890 и 1914 гг. утроилась.  

Валовой национальный продукт в 1913 г. 
был на 219 % выше, чем в 1900 г.  

Значительно повысилась товарность сель-
ского хозяйства. При этом 3/4 товарного хлеба да-
вали предприниматели – кулаки и помещики, 1/4 
– многомиллионное крестьянство. Экспорт зерна 
с начала XX в. до 1914 г. вырос в 2 раза, продук-
тов животноводства – в 2,5 раза. 

Столыпинская аграрная реформа, в резуль-
тате которой из общины вышла 1/4 крестьян, сти-
мулировала развитие фермерства и освоение но-
вых территорий (Сибирь). 

В 1905-1914 гг. Россия занимала 2-е место в 
мире после США в суммарном производстве пяти 
важнейших хлебов (пшеницы, ржи, ячменя, овса, 

кукурузы). В 1900 г. вошла в число крупнейших 
производителей яиц и коровьего масла. 

По абсолютным размерам промышленного 
производства страна заняла 5-е место в мире (по 
другим данным, стала четвертой индустриальной 
и шестой торговой нацией), но с серьезным отры-
вом от группы лидеров. 

По темпам роста промышленности Россия 
оказалась на 2-м месте после США. 

Начали приниматься первые социальные 
программы, строиться общежития, больницы для 
рабочих, ясли для их детей. 

О проблемах, которые могли быть решены 
при условии политической и геополитической 
стабильности (тезисы).  

Пропускная способность российских же-
лезных дорог едва превосходила канадскую с ее 
8-миллионным населением. 

Урожайность зерна оставалась в 3 раза 
ниже английской или германской, картофеля – в 2 
раза ниже. 

В целом примитивное сельское хозяйство 
было слабым звеном экономики.  

Доля городского населения составляла 13,3 
% (для сравнения во Франции – 40 %, Германии – 
54, Англии – 80). То есть Россия оставалась пре-
имущественно крестьянской страной. 

В промышленности было занято лишь 10 % 
населения, но они давали 48 % совокупной про-
дукции промышленности и сельского хозяйства. 
В сельском хозяйстве было занято 80 % населе-
ния, но оно давало только 52 % совокупной про-
дукции. 

Низкая грамотность российского населе-
ния: из 1 тыс. призывников более половины были 
неграмотными (в Италии – 330, Австро-Венгрии 
– 220, Франции – 68, Германии – 1). 

Общий капитал всех индустриальных и тор-
говых кампаний России равнялся капиталу одной 
лишь американской «Юнайтед Стил». 

Накануне 1917 г. в России было 2 тыс. ак-
ционерных кампаний, а в Англии с населением в 
3 раза меньше – 56 тыс. 

Российская экономика была весьма зави-
сима от иностранных инвестиций. 

Наконец, страна превратилась в самого 
большого должника. 

Промежуточный вывод. С начала века Рос-
сия совершила грандиозный экономический ры-
вок и интегрировалась в мировую экономику. В 
целом ее экономические позиции были скромны, 
но сегодня мы можем только мечтать о подобном 
успехе. Отставание сказалось на военной мощи 
страны. 
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О причинах Революции 1917 г. Среди хре-
стоматийных причин Революции, полученных со-
ветской историографией, главные из которых – 
аграрный вопрос и затяжная война, акцентируем 
внимание на несостоятельности попыток «исто-
рической власти», то есть царизма, приспосо-
биться к развивающимся капиталистическим от-
ношениям. Для этого требовалось достижение, 
как минимум, следующих целей: 1) создать проч-
ный союз дворянства и буржуазии в рамках пред-
ставительных учреждений общенационального 
масштаба; 2) привлечь к государственному управ-
лению не только талантливых государственных 
служащих старой России, но и новые обществен-
ные силы. 

Первая мировая война является одним из 
ключевых событий мировой истории. При том, 
что она стимулировала развитие отдельных от-
раслей и стран, ее разрушительное воздействие 
многократно перевешивает стимулирующий эф-
фект. Первая мировая война охватила 38 госу-
дарств и свыше 1,5 млрд. человек. Общее число 
убитых составило от 6 до 10 млн. человек (небы-
валая для той поры цифра), и это были самые луч-
шие представители наций [См.: 6]. Перестали су-
ществовать Германская, Австро-Венгерская, 
Османская, Российская империи. В России война 
если не уничтожила экономические достижения 
царской индустриализации, то не дала им укоре-
ниться. Фактор войны обострил все имеющиеся 
социально-экономические и политические проти-
воречия, недовольство в народе царским прави-
тельством и самим императором, способствовал 
сильнейшей радикализации общественного со-
знания населения страны. Как отметил президент 
РФ, в настоящее время растущее неравенство 
также формирует у миллионов людей ощущение 
несправедливости и обделенности, что ведет к ра-
дикализации общества [См.: 3]. 

О понятии марксизма. Марксизм – оптими-
стичное учение, которое отвечало надеждам и 
психологическому настрою русских радикалов. 
По К. Марксу, только пролетариат может освобо-
дить угнетенное человечество. Для этого он дол-
жен осознать свои, а, в конечном счете, общече-
ловеческие интересы, в отличие от задавленного 
нуждой крестьянина. В текущей ситуации обездо-
ленности миллионов россиян учение Маркса при-
шлось как нельзя кстати. 

Однако западноевропейский марксизм уже 
в конце XIX в. стал утрачивать свой антигосудар-
ственный настрой, в то время как российский 
марксизм усвоил боевой радикальный дух преды-
дущего поколения социалистов-народников. Так 
чисто европейская идея социализма соединилась 
с чисто русскими идейными настроениями, с их 

максимализмом цели и оторванностью от реаль-
ной действительности. Для российских маркси-
стов характерна святая вера в то, что в результате 
революции в России возможно быстрое построе-
ние справедливого общества.  

Промежуточный вывод. Главным итогом 
Первой мировой войны для России стал распад 
всех общественных скреп и революционная вак-
ханалия 1917 г. В этом отношении красноречиво 
наименование труда В.П. Булдакова и Т.Г. Леон-
тьевой «Война, породившая революцию: Россия, 
1914-1917 гг.» [См.: 1]. 

О мировых достижениях Октября (или эко-
номической модели государственного социа-
лизма). Вице-президент Вольного экономиче-
ского общества России, научный руководитель 
Института экономики РАН, член-корреспондент 
РАН Р.С. Гринберг выделяет мировые достиже-
ния Октября: 

- Социальность. Российский порыв к спра-
ведливости оказал серьезное влияние на социаль-
ную политику стран классического капитализма, 
благодаря чему стало возможно формирование 
западного среднего класса с его высокими жиз-
ненными стандартами. 

- Подрыв и уничтожение колониальной си-
стемы как результат попытки СССР обеспечить 
равноправие всех народов. 

- Внедрение цивилизационных институтов 
и цивилизационных форм жизни в Центральной 
Азии. Отсталый регион и превратился в несколько 
«экономически приличных» государств с разви-
тым для того времени образованием, здравоохра-
нением, наукой и культурой. 

- База китайской экономики. В 1950-е гг. 
СССР практически безвозмездно создал матери-
ально-техническую базу экономики Китая, сего-
дня второй экономики мира [См.: 2]. 

Октябрь знаменовал отказ от демократиче-
ских свобод Февраля 1917 г. Отрицание рынка по-
родило командно-административную систему, в 
которой якобы не действуют экономические за-
коны, независимые от воли людей, а социалисти-
ческая экономика строится сознательно, по 
плану, выработанному руководителями. Партий-
ная монополия на власть и диктатура личности 
Сталина привели к возникновению феномена 
гулаговской экономики – экономике принуди-
тельного труда, и миллионах невинных человече-
ских жертв сталинских репрессий.  

Согласно официальной точке зрения, выра-
женной президентом В.В. Путиным, основные 
выгоды от последствий русской революции 1917 
г. извлек, прежде всего, Запад, развитие которого 
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стало ответом на создание СССР. Капиталистиче-
ские страны учли опыт событий в России и взяли 
курс на повышение уровня жизни, формирование 
мощного среднего класса, реформу рынка труда и 
социальной сферы, развитие образования и гаран-
тий прав человека, включая права национальных 
меньшинств и женщин, преодоление расовой се-
грегации, которая еще несколько десятилетий 
назад была постыдной практикой во многих стра-
нах, включая США [См.: 3]. 

Промежуточный вывод. Экономическое 
правосознание современного россиянина должно 
включать представление о том, что отказ от демо-
кратических институтов не может быть оправдан 
успехами модернизации страны, как это было при 
государственном социализме. Однако практика 
государственного управления Советской страны с 
опорой на административные методы активно и с 
большим успехом заимствовалась развитыми 
странами во второй половине XX в. 

Таким образом, революция 1917 г. превра-
тила Россию в лабораторию не только политиче-
ского, но и социально-экономического опыта. Ее 
влияние на мировую историю сопоставимо с Ве-
ликой французской революцией, поэтому она по 
праву может именоваться Великой русской рево-
люцией. Величие страны постигается не на 
уровне размеров территории или объемов полез-
ных ископаемых, а на уровне вклада в мировую 
историю. Многие аспекты проблемы остаются 
дискуссионными, и предложенный в данной ра-
боте вариант ее рассмотрения небесспорен.  

На сегодняшний день Запад действительно 
оказался, если можно так выразиться, главным 
выгодоприобретателем от нашей Революции. По-
этому наше общество сознательно выбирает эво-
люционный путь, что практически означает пре-
вентивное решение накапливающихся в обществе 
проблем, развитие диалога власти и общества, 
культуры взаимных уступок и компромиссов.  
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ние», диплом с отличием, а также курсы по повышению ква-
лификации по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 
e-mail: nata.eliseewa@yandex.ru 
 

 

 
Кременецкая Ирина Васильевна - доцент кафедры “Ино-
странные языки” Калужского филиала Финансового универ-
ситета, кандидат филологических наук, доцент. Занимается 
исследованиями в области лексики и грамматики английского 
языка, а также методики преподавания английского языка в 
неязыковых вузах. Автор  более 80 научных публикаций.  
e-mail: krеments@mail.ru 
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нансового менеджмента ФГОУ ВО "Российская академия 
народного хозяйства при Президенте РФ". Сфера интересов: 
налоговое планирование, оценка и анализ эффективности 
процессов автоматизации, нечеткая логика, нефинансовая от-
четность, интегрированная отчетности, автоматизация бух-
галтерского, налогового, управленческого учета.  За период 
научной деятельности опубликовано более 50 научных и 
учебно-методических трудов. 

 
  

Лебедева Елена Игоревна -  магистрант Калужского фили-
ала Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации по направлению «Налоги. Бухгалтерский 
учет. Налоговый консалтинг». Направление исследований: 
Современные аспекты налогообложения в РФ. В 2017 г. за-
кончила обучение в ФГОБУ ВО Калужский филиал «Фину-
ниверситета» по направлению «Экономика». 
е-mail: elena.le94@yandex.ru 

 

 

 
Луковцева Мария Алексеевна – магистрант 2 курса Калуж-
ского филиала Финансового университета при Правительстве 
РФ, государственный налоговый инспектор отдела выездных 
проверок №1 Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской 
области. 
e-mail: mashou.93@mail.ru 
 

  
 
Медведева Ольга Сергеевна - доцент кафедры «Менедж-
мент и маркетинг», кандидат экономических наук, доцент 
Финансовый университет при Правительстве РФ, Калужский 
филиал. Специализируется на проблемах маркетинга, изуче-
ния потребительского поведения, маркетинговых исследова-
ний рынка.  Автор 7 учебных пособий, более 70 научных пуб-
ликаций,  является соавтором 3 монографий, в том числе «Ин-
новационное предпринимательство». Лауреат  конкурса на 
соискание областных стипендий им. Е.Р. Дашковой среди ас-
пиранток (2006 год). 
e-mail: occ_tur@list.ru 
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Плакида Ирина Анатольевна – магистрант 2 курса Калуж-
ского филиала Финансового университета при Правительстве 
РФ, главный специалист управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги. 
e-mail: Karica07@rambler.ru 

 

Пономарев Сергей Валерьевич – доцент кафедры «Бизнес – 
информатика и информационные технологии»  Калужского 
филиала Финансового университета, кандидат физико – мате-
матических наук. Специализируется в области поиска реше-
ния экономических проблем предприятий и экономических 
субъектов на основе методов  математического моделирова-
ния в экономике с помощью ИТ – технологий. Автор 6 учебно 
– методических работ, 26 научных публикаций. 
e-mail: pionerday@yandex.ru  
 

  
Преснякова Елена Анатольевна - доцент кафедры «Фи-
нансы и кредит» Калужского филиала Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук, 
начальник экспертно-аналитического отдела контрольно-
счетной палаты Калужской области. 
e-mail: presnakova@adm.kaluga.ru 
 

 

Солярик Марина Анатольевна - кандидат экономических 
наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского фи-
лиала Финансового университета при Правительстве РФ. Ос-
новные направления научных исследований – методология и 
методика государственного налогового контроля, проблемы 
формирования налоговой системы в инновационной эконо-
мике, налоговое администрирование в условиях рыночной 
экономики, совершенствование системы налогообложения 
прибыли организаций, налоговые аспекты экономической 
безопасности. Автор (соавтор) 4 монографий (авторский 
объем 21,5 п.л.), 6 учебных пособий (авторский объем 25 п.л.).  
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Тютин Дмитрий Васильевич – заместитель директора по 
научной работе Калужского филиала РАНХиГС, кандидат 
экономических наук, доцент. Специализируется в области 
экономики обществееного сектора, вопросах 
государственоого управления и New Public Managtment. 
Автор более 30 научных публикаций, в том числе 3 
монографий. Награжден Дипломом I степени VII Всероссий-
ского Конкурса учебных программ и учебно-методических 
планов профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов органов государственной власти 
субъектов РФ и муниципальных образований (2007 г.), Ди-
пломом I премии в направлении «Гуманитарные науки» Кон-
курса молодых ученых Правительства Калужской области 
(2005 г.). 
e-mail: tut_dmitrvas@mail.ru 

 

 
 
Харчикова Наталья Валентиновна - доцент кафедры есте-
ственнонаучных и математических дисциплин Калужского 
филиала РАНХ и ГС, к.э.н. Основные направления научных 
исследований: экономика труда и социально-трудовые отно-
шения, демография и социально-экономическая политика, 
статистические методы анализа социально-экономических 
явлений и процессов. Автор более 20 научных статей, 10 
учебно-методических работ. 
 

 
 

Шульман Марина Геннадьевна, кандидат исторических 
наук, проректор по учебной работе и региональному разви-
тию Частного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Институт управления, бизнеса и технологий». Сфера 
научных интересов включает проблему преподавания исто-
рии в высшей школе, изучение политико-просветительной ра-
боты в первые годы советской власти, трансформацию обще-
ственного сознания в 1920-е гг. Автор более 30 научных и 
учебных публикаций, из них: глав в двух коллективных моно-
графиях, двух учебных пособий (одно в соавторстве), ряда 
научных статей, включенных в перечень ВАК и РИНЦ. 
e-mail: mshulmann@gmail.com 

 
 

Щербакова Наталья Александровна, кандидат  историче-
ских наук, доцент кафедры «Общественные науки» Калуж-
ского филиала Финуниверситета, входит в «Российское обще-
ство исследователей экономической истории». Сфера науч-
ных интересов включает проблему гражданского образования 
в Российской Федерации. Автор более 30 научных и учебных 
публикаций, в том числе двух монографий (авторской – «Кре-
стьянский протест в годы Гражданской войны: опыт регио-
нального научного исследования», коллективной – «Калуж-
ский край в XX веке») и двух учебных пособий.  
e-mail: NASCHеrbakova@fa.ru 
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