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DYNAMICS OF SAVINGS OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE YEARS 2007-2018 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности динамики сбережений российской экономики в период с 

2007 по 2018 годы. Выявлены реальные трудности, мешающие увеличению сбережений, к которым при-

надлежат, незначительный уровень прибыли населения и воздействие инфляции на результаты сберега-

тельного процесса. Правительство обязано найти решения на ряд задач с целью образования сбережений 

в экономике, гарантировать плавность и умеренность инфляционных действиях, а также сохранять 

устойчивый курс рубля. 

Abstract. 

The article discusses the features of the dynamics of savings of the Russian economy in the period from 2007 

to 2018. The real difficulties preventing the increase of savings to which belong, the insignificant level of profit of 

the population and the impact of inflation on the results of the savings process are revealed. The government is 

obliged to find solutions to a number of problems in order to create savings in the economy, to guarantee the 

smoothness and moderation of inflationary actions, as well as to maintain a stable ruble exchange rate. 

 

Ключевые слова: сбережения, доходы и расходы населения, инвестиции, денежные ресурсы 

Keywords: savings, income and expenses of the population, investments, cash resources 

 

Сбережения населения занимают особое место 

в ряду финансовых явлений и форм, так как пребы-

вают на стыке заинтересованности населения, 

страны и организаций, которые специализируются 

на предоставлении экономических услуг.  

Значимость сбережений населения с целью 

формирования рыночной экономики обуславлива-

ется тем, что они выступают обязательной состав-

ляющей финансовой системы государства, важным 

ресурсом для банковского сектора, источником ин-

вестиций, базой социально-экономической ста-

бильности. 

В настоящий период в России проблема и осо-

бенности регулирования сбережения жителей обре-

тает особую важность, так как активное формиро-

вание российской экономики находится в зависи-

мости от наличия крупных инвестиционных 

вложений. 

Большую важность в обстоятельствах пере-

ходной экономики содержит создание и реализация 

общегосударственной политики, позволяющей 

сформировать требования с целью результативного 

применения сбережений, как с точки зрения от-

дельных субъектов, так и макроэкономики в целом. 

Трудности сбережений в российской эконо-

мике переходного периода еще не стали объектом 

активного обсуждения в академических сферах. 

Как независимое экономическое явление, сбереже-

ния начали исследовать советские экономисты 

только в конце 60-х годов, а как политэкономиче-

ская категория в конце 70-х. При этом сбережения 

рассматривались преимущественно в большей сте-

пени как предмет области товарно-денежного обра-

щения и распределения индивидуальной прибыли. 

Экономический рост задерживает излишнее 

накопление, что означает излишние рекомендации 

товаров и услуг. Они могут проявляться в кризисе 

перепроизводства, по этой причине проблема изме-

нения сбережений в капиталовложения остается ак-

туальным вопросом. 

Сбережения в экономике могут образовы-

ваться из заработной платы, прибыли и доходов 

бюджетов бюджетной системы страны. 

Значительная часть сбережений жителей не 

привлекается в экономический оборот и остается 

без использования в виде наличных сбережений на 

руках у граждан. Основными факторами данного 

процесса считается неуверенность населения в 

устойчивости сберегательных органов. 

Экономический рост считается одной из клю-

чевых целей макроэкономической политики 

страны. Он предполагает повышение реального и 

возможного доходов (валовой внутренний продукт) 

в продолжительный промежуток времени.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это ко-

нечный результат производственной деятельности 

экономических единиц-резидентов, который изме-

ряется стоимостью товаров и услуг, произведенных 

данными единицами с целью окончательного при-

менения. 

Для расчета валовых внутренних сбережений 

применяется расходный метод определения вели-

чины ВВП: 
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ВВП = Расходы на конечное потребление + Ва-

ловое накопление + Чистый экспорт товаров и 

услуг 

Таблица 1 

ВВП России по источникам дохода (в текущих ценах) 

Показатели 

Годы 

Оплата труда 

наемных работ-

ников (включая 

скрытую) 

Чистые налоги на про-

изводство и импорт 

Валовая прибыль 

экономики и вало-

вые смешанные до-

ходы 

Валовой внут-

ренний продукт 

Абсолютные показатели, трлн. руб. 

2007г 15,5 6,3 11,4 33,2 

2008г 19,5 8,2 13,5 41,2 

2009г 20,4 6,5 11,9 38,8 

2010г 22,9 8,2 15,1 46,2 

2011г 27,7 10,8 17,4 55,9 

2012г 30,2 9,8 28,1 68,1 

2013г 33,7 10,1 29,3 73,1 

2014г 37,4 11,0 30,8 79,2 

2015г 38,6 9,3 35,4 83,3 

2016г 40,9 9,4 35,7 86,0 

2017г 43,9 9,9 38,2 92,0 

2018г 

(за 3 квартала) 
35,6 8,7 29,8 74,1 

Структура формирования ВВП по доходам, % 

2007г 46,7 18,9 34,3 х 

2008г 47,3 19,9 32,7 х 

2009г 52,6 16,7 30,7 х 

2010г 49,6 17,7 29,2 х 

2011г 49,5 19,3 31,1 х 

2012г 44,3 14,4 41,3 х 

2013г 46,1 13,8 40,0 х 

2014г 47,2 13,9 38,9 х 

2015г 46,3 11,2 42,5 х 

2016г 47,5 10,9 41,5 х 

2017г 47,7 10,7 41,5 х 

2018г 

(за 3 квартала) 
48,0 11,7 40,2 х 

Источник: http://www.gks.ru. 

 

В России в 2018 году за 3 квартала ВВП соста-

вил 74,1 трлн. руб., где долю оплаты труда прихо-

дилось 48,0%, на долю валовой прибыли эконо-

мики и валовых смешанных доходов – 40,2%, на 

долю чистых налогов на производство – 11,7% 

(Табл. 1). 

Отталкиваясь из сведений таблицы, за период 

с 2007 года по 2018 год доля оплаты труда в ВВП 

увеличилась с 46,7% до 48,0% (или на 1,3%), доля 

прибыли и смешанных доходов также увеличилась 

с 34,3% до 40,2% (или на 5,9%), а доля налогов на 

производство имело тенденцию к снижению, т.е. с 

18,9% до 11,7% (или на 7,2%).  

По результатам анализа можно сделать вывод 

о том, что основным источником валовых внутрен-

них сбережений за период с 2007 год по 2018 год 

считается оплата труда наемных работников, а 

также валовая прибыль экономики и валовые сме-

шанные доходы. Их доля в ВВП в 2018 году соста-

вила 88,2%. 

  



6 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

Таблица 2 

Использование ВВП в России в текущих ценах 

Показатели 

Годы 

ВВП Расходы на конечное 

потребление 

Валовое накопление Чистый экспорт 

товаров и услуг 

Абсолютные показатели, трлн. руб. 

2007г 33,2 21,9 8,0 2,8 

2008г 41,3 27,5 10,5 3,8 

2009г 38,8 29,3 7,3 2,8 

2010г 46,3 32,5 10,5 3,7 

2011г 60,3 40,7 14,7 4,8 

2012г 68,1 46,9 16,7 4,5 

2013г 73,1 52,3 16,9 3,9 

2014г 79,1 56,5 17,6 5,1 

2015г 83,1 58,3 18,6 6,7 

2016г 86,0 61,5 20,2 4,4 

2017г 92,1 65,2 22,2 4,9 

2018г  103,6 69,4 23,8 10,4 

Источник: http://www.gks.ru. 

 

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать 

выводы, что валовые внутренние сбережения (вало-

вое накопление + чистый экспорт товаров и услуг) 

выросли с 10,8 трлн. руб. в 2007 году до 34,2 трлн. 

руб. в 2018 году. Это произошло за счет значитель-

ного увеличения валового накопления на 7,6 трлн. 

руб. 

Кредитные учреждения выполняют немало-

важную функцию согласно аккумулированию сбе-

режений и их временному перераспределению в 

виде предоставления свободных денежных средств 

иным экономическим субъектам. 

Значительные финансовые ресурсы России 

сконцентрированы в Банке России. 

Валовые внутренние сбережения как источник 

инвестиционного потенциала государства испыты-

вают на себе ряд условий, которые имеют все 

шансы проявить на них как благоприятный исход, 

так и неблагоприятный. 

К благоприятным исходам можно отнести пре-

имущество в структуре экономики высокотехноло-

гичных сфер, существенно увеличивающих произ-

водство добавленной стоимости. Формирование 

собственных высокотехнологичных видов произ-

водства снижает зависимость государства от им-

порта дорогостоящих машин и оборудования, по-

вышает их экспорт, что создает лучшие условия 

внешней торговли и способствует поддержанию 

положительного внешнеторгового остатка. В соот-

ветствии с таблицей 2 отличие между экспортом и 

импортом товаров и услуг в 2018 году составила 

4,5% от ВВП. Это проявляется в том, что вырос 

уровень продаж нефти и рост цен на углеводороды. 

В качестве неблагоприятного исхода высту-

пает инфляция. Чем выше уровень инфляции, тем 

больше понижается реальный доход субъектов хо-

зяйственной деятельности. Инфляция, превышаю-

щая процентные ставки, обесценивает накопления 

и стимулирует потребление в целях материализа-

ции денежных средств. Понижая реальный доход, 

она снижает доходность денежных накоплений 

либо обесценивает их. За 2018 год инфляция в Рос-

сии составила значение – 4,3%. 

Негативное воздействие на сбережения прояв-

ляют низкие процентные ставки по кредиту. Они 

удешевляют кредит и этим стимулируют увеличе-

ние потребления домохозяйств, а следовательно, 

понижая их стремление к сбережению. Ключевая 

ставка ЦБ РФ на сегодня составляет – 7,75% годо-

вых, в 2007 году она была равна 10% годовых, что 

свидетельствует о ее снижении. Можно сделать вы-

вод, что денежно-кредитная политика ЦБ ориенти-

рована на повышение объемов кредитования. 

В условиях равновесной экономики дефицит 

бюджета равен разности среди сбережений и инве-

стиций. В случае если размер вложений остается 

неизменным, дефицит бюджета с увеличением гос-

ударственных расходов увеличивается. Увеличе-

ние дефицита обуславливается повышением сбере-

жений по мере увеличение государственных расхо-

дов и доходов. Возрастание сбережений, связанных 

с ростом государственных расходов, ведет к повы-

шению суммы налоговых доходов в минимальных 

объемах, нежели увеличиваются государственные 

затраты. 

Стимулы к накоплению и сбережению денеж-

ных средств создаются на базе эластичной депозит-

ной политики коммерческих банков. Кроме высо-

ких процентов, выплачиваемых согласно взносам, 

кредиторам банка необходимы гарантии прочности 

помещения накопленных ресурсов в банк. 

На сегодняшний день в России начинает осу-

ществляться активная экономическая политика по 

привлечению сбережений жителей страны на бан-

ковские счета. В связи с этим разрабатываются раз-

нообразные тенденции процентных ставок. 
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В статье показана схема учета расчетов с поставщиками на предприятиях агропромышленного 
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Abstract 

The article shows the accounting scheme of settlements with suppliers in the enterprises of agro-industrial 

complex of the South of Rostov region. The systems of accounting entries are given. The problems of accounting 

for settlements with suppliers and contractors at agricultural enterprises are identified. The measures for leveling 
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Для качественного информационного обеспе-

чения процесса управления любого экономиче-

ского субъекта необходимы помимо бухгалтер-

ской, статистической отчетности и оперативных 

данных налаженные прочные хозяйственные связи, 

которые обеспечивают бесперебойность снабже-

ния, непрерывность процесса производства и свое-

временность отгрузки и реализации продукции. Ка-

чественные хозяйственные связи оформляются и 

закрепляются, как правило, договорными отноше-

ниями, которые впоследствии переходят в стадию 

расчетных, когда одно предприятие выступает по-

ставщиком материальных ценностей или услуг, а 

другое – покупателем. 

Согласно закону, расчетные отношения отно-

сятся либо к праву поставщика требовать от поку-

пателя оплатить сумму проданных товаров или ока-

занных ему услуг, либо к обязательству покупателя 

оплатить стоимость материальных ценностей, 

услуг и других долгов после выполнения договор-

ных обязательств поставщика [1, с. 837]. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками является, по сути, наиболее важным разделом 

в бухгалтерском учете любого экономического 

субъекта, так как для бесперебойного и качествен-

ного ведения его финансово- хозяйственной дея-

тельности жизненно необходимы различные то-

варно- материальные ценности, которые предостав-

ляют поставщики, а также работы и услуги, 

оказываемые подрядчиками. 

Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками в 

аграрных формированиях, и сельскохозяйственные 

предприятия юга Ростовской области не исключение, 

ведется на одноименном счёте 60, который является ак-

тивно- пассивным. 

Дебетовое сальдо по данному счету означает 

сумму авансов, выданных поставщикам и подряд-

чикам в счет будущих поставок, работ, услуг [2, с. 

76]. Тогда как кредитовое сальдо свидетельствует 

об уже сформировавшихся суммах задолженности 

аграрного формирования поставщикам и подрядчи-

кам за поставленные ценности, выполненные ра-

боты, оказанные услуги, а также по неотфактуро-

ванным поставкам. [3, с. 42]. 

Начисленная кредиторская задолженность 

предприятия по поступившим запасам учитыва-

ются по кредиту счета 60 обособленно для получе-

ния информации о расчетах с конкретными постав-

щиками и контроля за их состояниями (таблица 1). 

 

  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
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Таблица 1 

Бухгалтерские записи, отражающие кредиторскую задолженность предприятия перед поставщи-

ками и подрядчиками 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Получены ГСМ, согласно договора №258 от 12.02.2018 г. 10/3 60 

2. Отражена кредиторская задолженность перед поставщиками за посту-

пившие ГСМ (кредитовое сальдо по счету 60) 
– 60 

3. Частично погашена задолженность перед поставщиками 60 51 

4. Отражена кредиторская задолженность перед поставщиками за посту-

пившие ГСМ 
– 60 

 

Суммы кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками, по которым срок 

исковой давности истек, списываются по каждому 

обязательству по результатам данных проведенных 

инвентаризаций обязательств. Для списания необ-

ходимо произвести письменное обоснование при-

чин, приведших к образованию задолженности с 

истекшим сроком исковой давности. На основании 

обоснования формируется приказ руководителя аг-

рарного формирования о списании. Такие суммы в 

учете относятся на финансовые результаты: Дт 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 91 

«Прочие доходы и расходы». 

До предъявления расчетного документа к 

оплате поставка считается неотфактурованной. В 

этом случае материальные ценности приходуют по 

покупным (или учетным) ценам (Дт 10 «Матери-

алы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками»). 

При поступлении расчетного документа по-

ставщика ранее сделанную запись стоимости мате-

риальных ценностей по покупным (учетным) ценам 

исправляют методом «красное сторно» или мето-

дом «дополнительной записи». 

Неотфактурованные поставки определяют в 

конце месяца на основе данных о фактическом по-

ступлении материальных ценностей и расчетных 

документов, предъявленных к оплате. 

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» на предприятиях 

АПК ведется по каждому предъявленному счету, а 

расчетов в порядке плановых платежей по каждому 

поставщику и подрядчику. Например: 

 60/ООО «Альтаир» – кредиторская задол-

женность по запасным частям к сельскохозяйствен-

ной технике; 

 60/ ООО «Доннефть» – кредиторская за-

долженность по ГСМ; 

 60/ ООО «Ремтехсервис» – кредиторская 

задолженность по ремонту сельскохозяйственной 

техники и так далее. 

Большинство сельскохозяйственных предпри-

ятий юга Ростовской области являются плательщи-

ками единого сельскохозяйственного налога, сле-

довательно, они освобождены от уплаты налога на 

добавленную стоимость. В таблице 2 представлен 

пример отражения расчетов с поставщиками и под-

рядчиками у предприятий – плательщиков ЕСХН. 

Таблица 2 

Хозяйственные операции по отражению покупки запасных частей 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Получены запчасти к сельхозтехнике, согласно договора №589 от 

07.06.2018 г. 
10/5 60 

2.Произведена оплата поставщику по платежному поручению № 253 от 

22.08.2018 г. 
60 51 

 

В случае, если сверка данных синтетического и аналитического учета с данными Главной книги на 

предприятии производиться, то в бухгалтерском учете производят следующие записи (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Бухгалтерские проводки расчетов с поставщиками и подрядчиками, составленные согласно Глав-

ной книге 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Оплата поставщику через кассу за поставку семян 60 50 

2 Оплата поставщику через расчетный счет за поставку комбайна 60 51 

3 Отражено уменьшение задолженности перед поставщиком суммы пре-

тензий 
60 76 

 

В ходе изучения механизма учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками на предприятиях 

агропромышленного комплекса юга Ростовской об-

ласти было выявлено, что на большинстве изучен-
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ных предприятий счет 60 информационно перегру-

жен, что может привести к ошибкам в учете и в 

формировании отчетности. 

В связи с этим предлагаем ввести к синтетиче-

ским счетам предприятия субсчета и счета второго 

порядка.  

К счету 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками» можно порекомендовать открыть сле-

дующие субсчета: 

 60/1 «Расчеты с поставщиками»; 

 60/1-1 «Текущая кредиторская задолжен-

ность перед поставщиками»; 

 60/1-2 «Просроченная дебиторская задол-

женность поставщиков»; 

 60/2 «Расчеты с подрядчиками»; 

 60/2-1 «Текущая кредиторская задолжен-

ность перед подрядчиками»; 

 60/2-2 «Просроченная дебиторская задол-

женность подрядчиков». 

Приведем пример отражения хозяйственных 

операций по расчетам с поставщиками и подрядчи-

ками с использованием предложенных субсчетов 

(таблицы 4). 

 

Таблица 4 

Хозяйственные операции по отражению покупки запасных частей с использованием предложенных 

для открытия субсчетов и счетов второго порядка к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками» 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1. Получены запчасти к сельхозтехнике, согласно договора №589 от 

07.06.2018 г. 

10/5 60/1-1 

2. Произведена оплата поставщику по платежному поручению № 253 от 

07.06.2018 г. 

60/1-1 51 

 

Введение данных субсчетов будет способство-

вать тому, что учет станет более «прозрачным» и 

легко проверяемым как для внешних аудиторов, так 

и для бухгалтерского персонала организации. 

Вследствие того, что на предприятии учет ве-

дется по смешанной форме (первичная документа-

ция оформляется вручную, сводный учет выполня-

ется с помощью компьютерных программ), мы ре-

комендуем руководству аграрных предприятия 

полный переход на автоматизированную форму 

учета. 

В первичных документах были обнаружены 

нарушения: записи в карандаше, ошибки, помарки, 

отсутствие закрепленных законодательством обя-

зательных реквизитов, поэтому работников бухгал-

терии предприятия нужно периодически отправ-

лять на курсы повышения квалификации и ужесто-

чить требования к оформлению первичных 

документов. 

Кроме того следует выделить еще и следую-

щие пути совершенствования учета расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками. 

Чтобы эффективно управлять расчетами с по-

ставщиками и подрядчиками аграрных формирова-

ний, необходимо их планировать. Для этого сна-

чала необходимо определить их оптимальную 

структуру в конкретной экономической ситуации, 

разработать бюджет кредиторской задолженности, 

разработать систему показателей (коэффициентов), 

характеризующих как количественную, так и каче-

ственную оценку расчетов с поставщиками и под-

рядчиками.  

Необходимо периодически проводить анализ 

задолженности перед поставщиками и подрядчи-

ками с целью приведения структуры долгов в соот-

ветствие с плановыми (оптимальными) парамет-

рами. 

Кроме того, необходимо спланировать условия 

и объемы увеличения и погашения кредиторской 

задолженности поставщиков и подрядчиков, что 

должно осуществляться параллельно с финансо-

вым планированием предприятия в целом. Необхо-

димо разработать план приобретения инвентаря. В 

рамках плана закупок предприятия могут опреде-

лить приемлемую (нормализованную) сумму кре-

диторской задолженности и приемлемый срок 

оплаты для каждого основного контрагента. Это 

должно быть сделано для того, чтобы предотвра-

тить неконтролируемый рост долга, чтобы обеспе-

чить заданную среднюю стоимость оборота. 

Предложенные мероприятия позволят улуч-

шить организацию бухгалтерского учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками в аграрных форми-

рованиях. 
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На сегодняшний день Российская модель стра-

хового рынка представляет собой разветвленную 

финансово-устойчивую систему. В основном стра-

ховые компании направлены на продажу полисов 

по следующим видам: ОСАГО, страхование жизни, 

страхование имущества, КАСКО и добровольное 

медицинское страхование. В настоящее время 

наблюдаются проблемы с оформлением ОСАГО, в 

связи с чем рынок в данной области становится 

убыточным и не приносит прибыль. [9] 

По данным аудиторской компании КПМГ и 

национального рейтингового агентства (НРА), [1] в 

2016 году рынок ОСАГО впервые за последние 6 

лет продемонстрировал спад. Сборы страховых 

премий снизились на 5% за счет ряда факторов, к 

которым относится рост числа поддельных полисов 

и количества незастрахованных транспортных 

средств. [8] 

Согласно статье 32 закона [7] «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» собственники 

автомобилей должны оформлять полис ОСАГО и в 

случае езды без договора, обязаны выплатить 

штраф. Страховщики в свою очередь должны 

предоставить возможность оформления ОСАГО 

через Интернет. Но на сегодняшний день проблемы 

оформления ОСАГО остаются и число проданных 

полисов только снижается. Данная проблема акту-

альна как для собственников транспортных 

средств, так и для страховщиков, предоставляющих 

услуги в сфере страхования.  

На рынке выделяют различные схемы продаж 

полисов, но в основном клиенты оформляют стра-

ховки через посредников (страховых брокеров и 

агентов).  

Страховой брокер – это посредник между стра-

ховой компанией и страхователем. Страховой агент 

– это лицо, занимающееся продажей страховых по-

лисов по поручению страховой компании. 

В настоящее время процесс оформления 

ОСАГО через страховых брокеров имеет ряд недо-

статков. Поскольку страховые агенты работают со 

многими страховыми компаниями, то они исполь-

зуют разные информационные системы для про-

дажи и учета оформленных договоров. Зачастую 

при оформлении ОСАГО страховые компании от-

казывают клиентам в оформлении, что ведет к 

тому, что агентам необходимо заново вводить одни 

и те же данные в различное программное обеспече-

ние в поисках СК, готовой принять клиента. В связи 

с этим данный процесс занимает много времени у 

агентов. 

Отказы в заключении договоров вызваны тем, 

что на текущий момент времени, страхование 

ОСАГО стало убыточным. Например, невыгодно 

принимать на страхование определенные типы 

транспортных средств. Полис на мотоцикл стоит 

дешевле, чем страховка на автомобиль. При этом в 

случае аварии данный вид транспорта получает бо-

лее серьезные повреждения чем легковое ТС и ре-

монт обходится намного дороже. Также в случае 

ДТП приходится производить выплаты и за повре-

жденную и уничтоженную экипировку байка. В ре-

зультате суммы возмещения могут приближаться к 

максимальному лимиту за несерьезную, на первый 

взгляд, аварию. [2]  

В основном отказывают в страховании соб-

ственникам транспортных средств, проживающим 

в убыточных, их еще называют «токсичных», реги-

онах РФ. Такое название некоторые зоны получили 

от страховщиков за убыточность, мошенничество с 

компенсациями и противоправными действиями, 

которые ведут к тому, что в процентном соотноше-
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нии сумма выплат составляет 200% от суммы взно-

сов, что конечно влечет за собой немалые расходы 

страховых компаний. 

Чтобы облегчить процесс оформления полиса 

ОСАГО и увеличить число заключенных договоров 

были введены такие меры как создание системы 

«Единый агент» и внесение поправки в закон об 

ОСАГО, согласно которому страховщики обязаны 

добавить на свои сайты возможность оформления 

ОСАГО в режиме онлайн. [7] 

Основная цель внедрения системы «Единый 

агент» заключается в том, что в случае, если потен-

циальный клиент не может оформить полис на 

сайте страховщика, сервис СК отправляет его дан-

ные в «Единый агент». После чего система подби-

рает любую СК, готовую взять на страхование кли-

ента. [3] 

Данный механизм системы, с одной стороны, 

облегчает процесс покупки полиса для страхова-

теля, но, с другой стороны, решает за клиента, в ка-

кой СК оформить договор. Программа подбирает 

любую СК, готовую взять на страхование клиента, 

однако выбранная организация может не удовле-

творять потребностям страхователя, в результате 

чего клиент уходит. Уход может быть вызван уда-

ленностью офиса СК, ее малоизвестностью, невы-

годными условиями, большой стоимостью полиса и 

другими различными причинами. 

Так как каждая страховая компания, имеющая 

лицензию на продажу ОСАГО, обязана разместить 

на своем сайте модуль, позволяющий оформить 

электронный полис, клиент может оформить 

ОСАГО не выходя из дома и из любой точки мира.  

Однако несмотря на это страхователям по-

прежнему трудно или невозможно оформить полис 

из-за различных препятствий и технический сбоев. 

Для исследования сервисов страховых компаний и 

выявления основных проблем в попытке оформить 

ОСАГО были взяты сайты СК, занимающих боль-

шую долю на рынке: Альфа Страхование, Ингос-

страх, РЕСО-Гарантия, Ренессанс Страхование, 

МАКС страховая группа 

Анализируя мнения пользователей сервисов 

оформления ОСАГО через Интернет и собственное 

исследование по оформлению ОСАГО на сайтах 

страховщиков можно сделать вывод, что к наибо-

лее значимым проблемам относятся: 

 отсутствие нужной марки и модели транс-

портного средства в справочниках СК; [5] 

 на некоторых сайтах слишком небольшой 

объем загружаемых файлов, что вызывает трудно-

сти у клиентов; 

 технические причины, отсутствие соедине-

ния с базой РСА (Российский союз автостраховщи-

ков), не отправляются смс с кодом подтверждения 

для электронной подписи, долгая проверка РСА и 

др; [6] 

 некоторые страховые компании разме-

щают на своих сайтах неработающий функционал; 

 трудности в создании личного кабинета 

страхователя; 

 в случае отказа в страховании приходится 

вводить данные заново на сайте других страховых 

компаний, с целью найти СК, готовую принять дан-

ного клиента на страхование. [4] 

Ряд IT компаний создали системы по агрегиро-

ванию стоимости полисов ОСАГО на транспорт-

ные средства. На сегодняшний день известно не-

сколько организаций, которые работают над подоб-

ными агрегаторами, рассчитывающими стоимость 

полисов ОСАГО в разных компаниях. Данное 

направление является востребованным и требует 

глубокого исследования, так как на данный момент, 

нет системы, которая бы решила все проблемы при 

оформлении полиса ОСАГО. 

Однако рассчитывать стоимость во всех ком-

паниях недостаточно и одним из решений про-

блемы оформления договора ОСАГО может стать 

разработка приложения-агрегатора, с помощью ко-

торого клиент сможет рассчитать стоимость полиса 

во всех СК, определить, какие СК готовы взять его 

на страхование, выбрать компанию и оплатить по-

лис. Это решит проблему ввода одних и тех же дан-

ных, поиск СК, и в целом, оформления ОСАГО. 

Принцип работы агрегатора заключается в том, что 

агент или клиент вводит данные для расчета стои-

мости страховки, агрегатор отправляет введенные 

данные во все страховые компании и получает от-

вет с рассчитанной стоимостью и списком СК, ко-

торые одобрили оформление полис. После выбора 

клиентом страховую компанию агрегатор перево-

дит пользователя на страницу оплаты полиса, дан-

ные об оплате передаются в СК, и далее они отправ-

ляют на электронную почту клиента полис ОСАГО 

и другие печатные формы, такие как чек об оплате, 

правила страхования и пр.  

Внедрение агрегатора в процесс продажи по-

лисов ОСАГО автоматизирует и работу брокеров. 

Агрегатор сотрудничает со страховыми компани-

ями, а брокеры с агрегатором. Брокеру больше не 

нужно самостоятельно заключать договоры с СК, 

вести дополнительную отчетность и пр. 

В результате реализации данной схемы, агенту 

и клиенту не придется вводить заново одни и те же 

данные, по долгу ожидать ответ от СК. Приложение 

выведет сразу список тех компаний, которые го-

товы взять на страхование клиента. Агенту больше 

не нужно будет авторизовываться в каждой b2b си-

стеме страховщика, все хранится в одном приложе-

нии. Кроме этого процесса агрегатор является пол-

ноценной учетной системой, где можно отслежи-

вать свою прибыль, формировать отчеты, смотреть 

статистику и пр.  
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Данная статья посвящена функционирования 

предприятий с акционерной собственностью работ-

ников в сложившейся экономической ситуации. 

Методологические основы создания народных 

предприятий нуждаются в особом внимании, так 

как до сих пор остаются не до конца разработанные 

проблемы, в частности проблемы создания эконо-

мической организации предприятий и нормативно-

правовой базы. В связи с этим был проведен обзор 

текущей ситуации российских национальных пред-

приятий и изучен мировой опыт. 

Перспективы развития акционерных обществ 

зависят от экономической политики государства – 

направленную либо на концентрацию собственно-

сти, либо для ее демократизации путем развития 

коллективных форм управления. 

Компании, которыми владеют и управляют со-

трудники этой компании, являются перспективной 

моделью экономического развития и заслуживают 

самого пристального внимания и поддержки со сто-

роны государства. 

 

Общее определение народного предприятия 

Народное предприятие (НП) — это «особая» 

организационно-правовая форма предпринима-

тельской деятельности, которая принадлежит его 

сотрудникам. Собственность не делится на доли, но 

полностью принадлежит всей команде. Управление 

обеспечивается соответствующими менеджерами, 

а также советом управления. 

В 1998 году в России был введён Федеральный 

закон от 19 июля 1998 г. N 115-ФЗ «Об особенно-

стях правового положения акционерных обществ 

работников (народных предприятий)». Но при этом 

к «НП» применяются правила Федерального закона 

«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-

ФЗ. 

Согласно ФЗ от 19 июля 1998 г. N 115-ФЗ «Об 

особенностях правового положения акционерных 

обществ работников (народных предприятий)», 

«НП» может стать любая коммерческая форма дея-

тельности, кроме ФГУП и МУП. 

https://www.alfastrah.ru/individuals/auto/eosago/calc/?utm_source=voronezh_ru&utm_medium=cpa&utm_campaign=eosago_goo&utm_content=button_calculate
https://www.alfastrah.ru/individuals/auto/eosago/calc/?utm_source=voronezh_ru&utm_medium=cpa&utm_campaign=eosago_goo&utm_content=button_calculate
https://www.alfastrah.ru/individuals/auto/eosago/calc/?utm_source=voronezh_ru&utm_medium=cpa&utm_campaign=eosago_goo&utm_content=button_calculate
https://www.alfastrah.ru/individuals/auto/eosago/calc/?utm_source=voronezh_ru&utm_medium=cpa&utm_campaign=eosago_goo&utm_content=button_calculate
https://www.ingos.ru/auto/osago/
https://www.ingos.ru/auto/osago/
https://www.renins.com/
http://zakonobosago.ru/statya-1.html
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10652883
http://www.ra-national.ru/ru/node/63014
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Для ПАО необходимо условие: сотрудники 

должны владеть не менее 49% всех акций. Для за-

крытых акционерных обществ такое условие не 

предусмотрено. 

В результате правовой статус «НП» регулиру-

ется двумя федеральными законами и определяет 

«НП» как акционерное общество. 

Как известно, акционерное общество (АО) — 

это коммерческая организация, уставный капитал 

которой разделен на определенное количество ак-

ций, удостоверяющих обязательственные права ак-

ционеров общества по отношению к обществу. 

Этот закон гарантирует, что в любом случае, в 

любое время подавляющее большинство акций 

«НП» принадлежат его работникам. 

Только менее 25% его акций могут быть сосре-

доточены в руках физических лиц, которые не яв-

ляются сотрудниками «НП» и / или юридическими 

лицами. 

Владея более чем 75% акций НП, акционеры-

работники имеют возможность заблокировать при-

нятие любого решения, которое им невыгодно для 

общего собрания акционеров. 

Сотрудники-акционеры имеют право по сво-

ему усмотрению сформировать состав Наблюда-

тельного совета и Ревизионной (контрольной) ко-

миссии НП, избирать генерального директора. 

Таким образом, закон отдает приоритет защите 

интересов акционеров НП, являющихся его сотруд-

никами. 

Еще одна особенность заключается в том, что 

закон предписывает НП регулярно выпускать до-

полнительные акции при реальном увеличении 

своих активов, т. е. когда активы увеличиваются из-

за уже имеющегося чистой прибыли, но не в ущерб, 

например, кредитам, которые должны будут пога-

шаться с течением времени. 

Такой метод увеличения уставного капитала 

путем выпуска дополнительных акций, в принципе 

будет способствовать росту экономического и, сле-

довательно, финансового потенциала НП, что обес-

печивает высокий курс акций. 

Важная особенность «НП» заключается в том, 

что дополнительные акции, а также акции, приоб-

ретенные «НП» у его акционеров, распределяются 

бесплатно среди его сотрудников, акционеров и не-

акционеров зависимости от величины оплаты их 

труда в истекшем финансовом году.  

Таким образом, в зависимости от совместной 

производственной и коммерческой деятельности 

каждый работник влияет на рост собственного до-

хода (заработной платы) и доходов самой организа-

ции. 

Стаж сотрудников НП напрямую связан с раз-

мером заработной платы, что станет дополнитель-

ным стимулом. 

Сотрудник может получить дополнительный 

доход от продажи своих акций (полностью или ча-

стично) в соответствии со ст. 8 ФЗ N 115-ФЗ «Об 

особенностях правового положения акционерных 

обществ работников (народных предприятий)», в 

свою очередь, «НП» обязано выкупить акции у сво-

его работника при выходе на пенсию или при его 

увольнении 

Бесплатное распределение между сотрудни-

ками «НП» акций обеспечивает социально-эконо-

мическую однородность и не создает «конфликта 

интересов» между сотрудниками и сотрудниками-

акционерами. 

Согласно п. 2 ст. 8, ФЗ N 115-ФЗ, количество 

работников, не являющихся акционерами, не 

должно превышать 10% от общего числа работни-

ков «НП». 

Это вынуждает наблюдательный совет «НП» 

ускорить процесс превращения подавляющего 

большинства работников в работников-акционе-

ров, что обеспечивает соответствие трудового кол-

лектива статусу компании как народного. 

Норма закона направлена на консолидацию 

однородности социально-экономического статуса 

работников, что ограничивает количество акций, 

которое может принадлежать одному акционеру-

работнику, это 5% от общего количества акций 

«НП». В зависимости от конкретных условий эта 

часть может быть уменьшена уставом «НП» 

Социально-экономическая однородность ак-

ционеров-работников может быть полностью обес-

печена, если их права равны и когда решения при-

нимаются общим собранием акционеров. 

В связи с этим еще одной характеристикой 

«НП» является то, что, когда решения общего со-

брания акционеров затрагивают интересы всех со-

трудников-акционеров, вне зависимости от количе-

ства принадлежащих им акций, применяется прин-

цип «один акционер - один голос», а не принцип 

«одна акция - один голос». 

Народные предприятия в России 

Согласно результатам современных исследо-

ваний в России, российские рабочие все еще сильно 

отстранены от управленческих решений и корпора-

тивной собственности, а также в компаниях оста-

ются популярными недемократические формы ор-

ганизации российского бизнеса. 

В настоящее время доля форм коллективного 

управления на всех российских предприятиях до-

стигла примерно 1,97%, что в десятки раз меньше, 

чем в развитых странах. 

Однако, немногие российские коллективные 

предприятия, даже в неблагоприятной институцио-

нальной среде, могут конкурировать с предприяти-

ями иных организационно - правовых форм. Хоро-

шим примером является тот факт, что по многим 

показателям деятельности они превосходят анало-

гичные компании в своем секторе, а в России их 

всего несколько десятков. 

Государственный экономический блок не под-

держивает развитие собственности рабочих на 

принципах совместного владения средствами про-

изводства и результатами труда, равноправного 

участия каждого работника в доходах, управлении 

и принятии решений. 
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По данным Национального союза народных и 

коллективных предприятий России, пионерами со-

здания новой организационно-правовой формы 

"Народное предпринимательство" стали:  

1. АОР «Жуковмежрайгаз», Калужская об-

ласть, г. Белоусово, 

2. АОР «Можгинекое деревообрабатываю-

щее НП «Красная звезда», Удмуртская респ., г. 

Можга, 

3. АОР «НП Знамя», Свердловская область г. 

Сухой. 

4. АОР «Челябинское рудоуправление», Че-

лябинская обл., пос. Увельский, 

5. ЗАОР «Екатеринбурггорпроект», г. Екате-

ринбург, 

6. ЗАОР «Набережночелнинский картонно-

бумажный комбинат им. С. П. Титова», респ. Татар-

стан, г. Набережные Челны. 

7. ППО ЗАОР «Архангельскхлеб», Архан-

гельская область, г. Архангельск. 

8. ППО ЗАОР «Туринский целлюлозно-бу-

мажный завод», Свердловская обл., г. Туринск. 

Примечание 

По данным независимого источника новостей 

«Руспрофиль» о российских организациях, в Рос-

сии действует 31 народное предприятие, имеющие 

организационно-правовые формы: 

- 13 Акционерное общество работников; 

- 18 Закрытое акционерное общество работни-

ков 

Мировая практика «народных предприя-

тий» 

Родоначальником в области демократизации 

собственности по праву можно считать Соединен-

ные Штаты Америки, где она была разработана в 

1960-х годах и затем официально принят Конгрес-

сом США План создания акционерной собственно-

сти работников – ESOP (Employee Stock Ownership 

Plan) 

Система по своей природе является специфи-

ческим методом финансирования, который позво-

ляет сотрудникам «приобретать предприятие», в 

котором они работают. Покупка за счет собствен-

ных средств (доходов). 

Американский экономист, идеолог и пропаган-

дист доктрины «рабочего капитализма» Луи О. 

Келсо (1913-1991) сыграл важную роль в разра-

ботке и продвижении этой программы. 

Европейские страны, которые приняли законы 

о правовом регулировании акционерных обществ 

работников (Германия, Франция, Великобритания, 

Дания, Испания, Италия, Швеция и др.), следуют 

рекомендациям Совета ЕС по стимулированию раз-

витие программ участия работников в управлении 

производством и распространения его результатов, 

рассматривают возможность демократизации про-

изводства как важного компонента инвестиций в 

человеческий капитал, формирования инновацион-

ной постиндустриальной экономики. В коммуни-

стическом Китае закон о «О коллективных пред-

приятиях в городе и коллективных предприятиях на 

селе» был принят в 1992 году. Уже более 70 стран 

мира приняли законы о праве работников на уча-

стие в капитале, прибыли и управлении компани-

ями. 

В частности, для содействия созданию пред-

приятий, основанных на единстве труда и капитала, 

под эгидой ЕС была создана Европейская Федера-

ция работников-собственников, которая объеди-

няет: 

- национальные ассоциации и союзы более чем 

50 стран, а также оказывает различную поддержку 

бизнесу: кредиты на льготных условиях, льготные 

налоговые режимы; 

- не один законопроект, а последовательные 

систематические новации; развитие социальной 

сферы. 

По некоторым данным, более 10% всей рабо-

чей силы и сотрудников работают за границей в 

компаниях, где большинство акций часто принад-

лежат гражданам, которые работают на них. 

Глобальная теория и практика показывают, что 

наиболее успешное и эффективное управление воз-

можно при максимальной интеграции прав соб-

ственности, труда и управления. То есть, где рабо-

тают "НП". 

В настоящее время в Соединенных Штатах 

программа ESOP охватывает более 13 тысяч компа-

ний, включая транснациональные корпорации. Бо-

лее 15% всей рабочей силы США занято на пред-

приятиях, контролируемых работниками. 

Следующим примером является Япония, где 

до 80% рабочей силы занято в компаниях, мене-

джеры которых активно поощряют работников 

участвовать в управлении. 

В Южной Корее более 50% предприятий явля-

ются народными, и нам важно делиться своим опы-

том с представителями государства, которые целе-

направленно поддерживают кооперативный сек-

тор. 

Далее идет Европа. В Польше около 2500 ком-

паний работают в соответствии с законами об акци-

онерной собственности работников. В Швеции 

число предприятий, полностью принадлежащих ра-

ботникам, составляет 26% от общего числа пред-

приятий. 

В Испании корпорация Mondragon, образован-

ная более 50 лет назад, объединяет около ста ком-

паний, основными владельцами которых являются 

члены трудовых коллективов. В этой компании ра-

ботает более 70 000 человек, в том числе и за рубе-

жом. 

В Финляндии есть известное народное пред-

приятие Valio, на долю которого приходится 80% 

молочного производства в стране, оборот которой 

составляет 2 миллиарда евро. 

Выводы 

В целом, более 70 стран мира закрепили зако-

нодательно право работников на участие в капи-

тале, прибыли и управлении предприятиями. 

Под эгидой ЕС создана Европейская федера-

ция работников-собственников. Она объединяет 

национальные союзы народных предприятий из бо-

лее чем 50 стран и предлагает всестороннюю под-

держку своим членам. 
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И еще несколько цифр. Кооперативный сектор 

объединяет около одного миллиарда человек по 

всему миру. Оборот 300 крупнейших коллективных 

хозяйств превышает 2,5 трлн долларов. Россия, к 

сожалению, почти не представлена в этом секторе. 
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В течение десятилетий существовал технокра-

тический подход к управлению бизнесом на уровне 

предприятия, административные заказы были по-

ставлены на первое место. Кадровой политикой за-

нимаются государственные органы. Многие со-

ставляющие не принимают во внимание роль ли-

дера, тем самым сводя на нет мотивацию, а также 

энтузиазм и интерес подчиненных. что приводит к 

неэффективной производительности труда. 

Многие менеджеры недооценивают важность 

методов управления персоналом, которые харак-

терны для современного менеджмента и использу-

ются за рубежом с большой инициативой. Это де-

лает управление эффективным и повышает произ-

водительность труда. На данный момент занижение 

этих методов является основным препятствием и 

слабым контролем [3].  

Эксперты считают, что изменения в принци-

пах управления персоналом должны быть в первую 

https://docs.wixstatic.com/ugd/83157f_51187e0d47bc4f028186f45cc0c4145d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/83157f_51187e0d47bc4f028186f45cc0c4145d.pdf
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очередь направлены на реализацию политики моти-

вации персонала, которая имеет решающее значе-

ние в современных условиях. В последние годы 

произошли поразительные изменения в практике 

управления персоналом в работе организаций, кор-

пораций и органов государственного управления. 

Чаще их масштаб и непредсказуемость, с послед-

ствиями. Все это приводит к расстановке приорите-

тов и фокусируется на новизне в методах и инстру-

ментах управления персоналом. Служба управле-

ния персоналом организации должна постоянно 

следить за кадровыми потребностями и набором 

персонала на вакантные должности. 

Кроме того, в обязанности отдела кадров вхо-

дит исследование рынка персонала (уровень зара-

ботной платы, рынок труда, социальные про-

граммы) с целью обеспечения конкурентной пози-

ции при найме персонала. Менеджер по персоналу 

должен своевременно определить необходимость 

обучения для команды. Исходя из этого должны 

быть выбраны соответствующие методы обучения. 

Отдел кадров должен взаимодействовать с учеб-

ными центрами, исследовать существующие учеб-

ные программы и выбирать подходящие для кон-

кретной ситуации.  

Оценка работы персонала также включена в 

сферу ответственности кадровой службы. Также 

сюда входит непосредственное проведение меро-

приятий по оценке эффективности работы персо-

нала: проведение опросов, собеседование, тестиро-

вание. В функции службы управления персоналом 

входит подготовка должностных инструкций сов-

местно с руководителями отделов, ведение кадро-

вой документации в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации [1]. 

Кадровая служба отвечает за построение си-

стемы должностей в компании, оптимизацию за-

трат на персонал и контроль за ними. Специалист 

по персоналу занимается разработкой бонусной си-

стемы и оформлением необходимой документации 

по заработной плате. При этом начисляется ежеме-

сячная компенсация. Персонал составляет наибо-

лее важный элемент многих видов малого и сред-

него предпринимательства, но без эффективного 

управления человеческий фактор непродуктивен. 

Исходя из этого, можно выделить следующие 

методы управления предприятием, представленные 

в таблице 1. 

Таблица 1  

Характеристика методов управления предприятием 

Группы методов Механизм воздей-

ствия на объект 

управления 

Стимул выполнения 

управленческого 

воздействия 

Виды воздействия 

Экономические 
Косвенный стиму-

лирующий 

Материальная заин-

тересованность 

Поощрительные фонды, цены, 

прибыль, кредиты, технико-эко-

номический анализ 

Правовые и органи-

зационно - распоря-

дительные 

Прямой директив-

ный 

Дисциплинарная от-

ветственность 

Нормы гражданско-администра-

тивного права, инструкции, при-

казы, распоряжения 

Социально - психо-

логические 

Косвенный стиму-

лирующий 

Моральная ответ-

ственность 

Стиль руководства, психокли-

мат, традиции, мотивы 

 

Все методы по-разному оказывают влияние на 

каждого сотрудника организации. Выделим совре-

менные методы управления персоналом: 

- по характеру воздействия - убежденности, 

проявляющейся в использовании подчиненного 

или его трансформации, отличной в формировании 

воли. Этот метод направлен на выполнение персо-

налом воли руководителя с помощью приказов, ин-

струкций и рекомендаций [2]. С помощью этого ме-

тода можно достичь единства воли руководителя и 

подчиненных, что составляет необходимое условие 

для совместных решений; 

- информация – состоящая из внутренней ин-

формационной политики. Если сотрудники мало 

знают ο существующих важных проблемах, то про-

исходит снижение позитивного отношения к работе 

с высокой эффективностью; 

- принуждение – является контрольной мерой, 

которое основано на угрозе получения штрафа, 

увольнения или других негативных форм влияния. 

По управленческим этапам: 

- организация, состоящая в формировании 

условий труда; 

- планирование, которое регулирует поведение 

персонала при достижении целей; 

- анализ помогает в обобщении имеющейся ин-

формации; 

- учет персональных данных персонала; 

- контроль; 

- мотивация - работники, работают более эф-

фективно. 

Под воздействием персонала: 

- экономические; 

- административные; 

- социально-психологические [4]. 

Таким образом, менеджеры должны быть уве-

рены, что они могут напрямую влиять на экономи-

ческий успех бизнеса через свою систему управле-

ния. Рассмотрим основные принципы, которые по-

высят успех организации: необходимо рассмотреть 

вопрос о том, способствует ли обычный способ ве-

дения бизнеса развитию компании, разработать но-

вые правила и начать им следовать. Необходимо 

поощрять поведение, которое выгодно для компа-

нии - независимо от уровня управления, не должно 

быть никаких исключений. Регулярная обратная 

связь от ваших сотрудников. 
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Данные должны быть получены не только от 

топ-менеджеров, но и от рядовых сотрудников. 

Благодаря этому станет возможным выявить сла-

бые места в вопросах управления среди ключевых 

менеджеров. Обратная связь должна быть установ-

лена с их сотрудниками - с учетом успехов и неудач 

компании. Их сотрудники также должны демон-

стрировать примеры искренности, чтобы они тоже 

были заинтересованы в обмене информацией, в 

частности, с учетом проблем в рабочих областях. 

Проведение исследований и анализа любой кон-

кретной системы управления как объекта необхо-

димо для обеспечения конкурентоспособности ор-

ганизации на рынке товаров или услуг и повыше-

ния эффективности работы подразделений 

организации в целом. 

Информация и знание основных методов и 

приемов научных организаций, их использование 

на практике имеют большое значение на современ-

ном этапе. Для всестороннего понимания внут-

риорганизационных процессов и явлений необхо-

димо сформировать системный взгляд на объект 

исследования, увидеть пути и возможности устра-

нения недостатков в системе управления. Необхо-

димо иметь информацию и уметь использовать все-

возможные методы исследования систем управле-

ния, чтобы получить опыт в различных процедурах 

при изучении систем управления организациями. 
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Аннотация 
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Abstract 

The key participants in the retail segment are large network enterprises, their share is almost 65% of the total 
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В течении долгого периода времени экономика 

России базировалась на предприятиях крупного 

бизнеса, данная экономическая концепция была 

наследием советского периода. С учетом мировой 

глобализации, мы сталкиваемся с необходимостью 

быстрой адаптации компаний к изменяющимся 

фактором макросреды. По опыту зарубежных 

стран, например, США, можно утверждать, что 

именно малый бизнес выступает одним из базисов 

стабильного состояния экономической системы 

страны и высокого уровня жизни населения.  

 Для начала определимся с объектом ста-

тьи, а именно с тем, кто относится к предприятиям 

малого бизнеса. 1В соответствии с 209-ФЗ ст. 4 к ос-

новным критериям для отнесения предприятия к 

субъектам малого предпринимательства (далее 

СМП) относится численность работников и размер 

дохода предприятия. С 2019 года в 209 –ФЗ был 

внесен ряд поправок, которые расширяли критерии 

для отнесения компании к СМП. К наиболее значи-

мым из них относятся:  

 увеличение разрешенной доля участия в 

уставном капитале СМП – с 25% до 49% коммерче-

ских организаций, которые сами не относятся к ма-

лому бизнесу  

 повышение границ максимально допусти-

мой выручки предприятия. 

Основные виды и характеристики СМП отра-

жены в табл. 1.  

Таблица 1  

Характеристика субъектов малого бизнеса 

Категория СМП Микро предприятие 
Малое предприя-

тие 

Среднее 

предприятие 

Выручка (без учета НДС за год) 120 млн. руб. 800 млн. руб. 2 млрд. руб.  

Максимальная численность персонала 

(человек) 

15 100  250 

 

По данным Росстата в 2018 году структура тор-

говли по хозяйствующим субъектам была пред-

ставлена следующим образом:  

 индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие розничную торговлю вне рынка – 

21,7; 

 рынки и ярмарки – 5,9%; 

 микропредприятия – 9,1%;  

 малые предприятия – 13,6%; 

 субъекты среднего предпринимательства – 

2,3% 

С учетом критериев, определенных законом, к 

СМП в сфере торговли относятся компании, под 

управлением которых находятся от одной до пяти 

торговых точек. Среди основных проблем торго-

вых предприятий малого бизнеса выделяют: высо-

кая конкуренция со стороны сетевых участников 

рынка, отсутствие скидки у производителя и дис-

трибьютора на объем закупки, неэффективная ло-

гистика и др. В данной статье будут рассмотрены 

подходы к формированию эффективной логистиче-

ской системы малых и средних предприятий, так 

как именно этот фактор является полностью управ-

ляемым компанией. На сегодняшний день, рознич-

ные магазины с выручкой не более 2 млрд. рублей 

не имеют в своем штате сотрудника, ответствен-

ного за выполнение логистических операций. 

Функции по закупке, доставке товара, складирова-

нию, контролю возвратных потоков и управлению 

запасами возложены на управляющих магазинами 

и бухгалтеров.  

Рассмотрим существующую схему товародви-

жения розничного предприятия малого бизнеса по 

функциональным областям логистики.  

 

  

                                                         
1 Информационно-справочная система Гарант [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа – URL 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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Таблица 2 

Характеристика логистической системы предприятия розничной торговли малого бизнеса2 

Функциональная область 

логистики 
Характеристика 

Ответственные 

лица 

Закупка 

Работа осуществляется с двумя типами поставщи-

ков:  

1) производители субъекты малого бизнеса, не 

имеющие возможности преодолеть «входные барь-

еры» в сеть  

2) Дистрибьюторы продукции известных марок  

Управляющий ма-

газином, заведую-

щие отделами 

Доставка 
Производится поставщиком продукции, в магазине 

осуществляется только приемка продукции 

Заведующий отде-

лом, продавцы 

Складирование 

Производится в подсобных помещениях, не пред-

назначенных для долгосрочного хранения продук-

ции и непосредственно в торговом зале  

Заведующий отде-

лом, продавцы 

Управление запасами 
Системы управления запасами не применяются, за-

каз осуществляется по необходимости 

Продавцы, управ-

ляющий магазином 

Маркетинговая логистика 
Маркетинговые акции производятся по предложе-

нию дистрибьюторов. 

Управляющий ма-

газином 

Информационная логи-

стика 

Применение программных продуктов МS Office, 

интеграции ПО с поставщиками нет, осуществле-

ние документооборота на бумажных носителях 

Управляющий ма-

газином Заведую-

щие отделом 

Управление возвратными 

потоками 

Возврат нереализованной продукции по согласова-

нию с поставщиком  

Управляющий ма-

газином Заведую-

щие отделами 

 

На сновании табл. 2 возможно выделить «уз-

кие места» логистики: 

 отсутствие скидки на объем закупки, что 

формирует высокую для конечного потребителя;  

 высокая стоимость транспортных расходов 

в цене продукции; 

 потери от нереализованной продукции или 

дефицит вследствие колебания спроса; 

 низкая скорость передачи информации по-

ставщику и медленное движение товаропотока, вы-

сокая вероятность ошибок при формировании за-

каза;  

 нацеленность логистических операций на 

снижение затрат, а не на удовлетворение спроса. 

Общеизвестно, что скорость движения инфор-

мационных и материальных потоков оказывает су-

щественное влияние на успешность бизнеса компа-

нии каждой из сфер деятельности. По оценкам ана-

литиков, потери торговых предприятий СМП 

вследствие неэффективных логистических опера-

ций могут достигать около 5% от выручки, т.е. мак-

симально 450 млн. рублей в год. Для СМП предпо-

чтительно применение стратегий развития, наце-

ленных на эффективность в краткосрочном 

периоде. Мелкорозничные торговые сети не имеют 

возможности создания отдела логистики и приоб-

ретения специализированного программного обес-

печения, но испытают потребность в разработке си-

стемы логистики, требующей минимальных вложе-

ний на первоначальном этапе. Рассмотрим одну из 

возможных моделей организации логистической 

системы мелкорозничного торгового предприятия. 

Как объект исследования выберем сеть, управляю-

щую пятью торговыми объектами, специализирую-

щую на реализации продуктов питания, располо-

женную в густонаселенных районах. В большин-

стве случаев, управление магазинами 

осуществляется децентрализовано, координация 

заказов между магазинами не осуществляется. Дан-

ная концепция управления была характерна до вне-

сения изменений в законодательство, когда каждый 

из магазинов регистрировался как отдельное юри-

дическое лицо с целью получения налоговых пре-

ференций. С учетом увеличения допустимой нормы 

прибыли, мелкооптовый сегмент розницы предпо-

читает работать как одна компания, что ведет к со-

кращению товарооборота.  

  

                                                         
2 Таблица составлена автором на основе изучения специализированной литературы  
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Таблица 3 

Этапы формирования логистической модели мелкорозничного торгового предприятия3 

Этап Описание 

Стоимость 

мероприя-

тий (год) 

Внедрение штат-

ной единицы ло-

гиста  

В связи с выбором модели децентрализованного управления реко-

мендовано внедрение специалиста по логистике в каждом магазине  
4 млн. руб. 

Приобретение 

соответствую-

щего ПО  

Основной целью ПО должна быть возможность координации дей-

ствий логистов между собой, предоставление отчетности высшему 

руководству, возможность интеграции с поставщиками  

1,5 млн. 

руб. 

Организация 

совместных мар-

кетинговых ме-

роприятий  

Выбор ключевого продукта и проведение единой акции в магазинах   

Проведение сег-

ментации по-

ставщиков и 

формирование 

их единой базы  

Выбор основных поставщиков, с которыми заключается договор 

долгосрочного сотрудничества с возможностью их доступа к базам 

данных реализации магазина, т.е. обмен данными в режиме реаль-

ного времени, заказ формируемый поставщиком  

 

 

Приобретение 

собственного ТС  

Доставка продукции небольшими партиями с учетом запросов каж-

дой конкретной точки, возможность каждодневного формирования 

заказа на основе данных реализации. Оптимально приобретение ав-

томобиля с изотермическим кузовом и грузовместимостью, вмести-

мостью не более 1,5 т.  

2,5 млн. 

руб. 

Аренда склад-

ских площадей  
По- причине ограниченности торговых площадей магазинов  300 т. руб. 

Формирование 

системы KPI 

оценки логисти-

ческих операций  

Проведение внешнего логистического аудита и консалтинга раз в 4 

квартал 
200 т. руб. 

 

Все решения в области оперативной логистики 

оптимально оставить в компетенции логистика тор-

говой точки. Однако, не смотря на высокий уровень 

децентрализации управления в данной модели, 

стратегические решения в должны приниматься 

совместно логистами торговых точек и руковод-

ством компании. Одним из способов определения 

приоритетной группы поставщиков может высту-

пать «АВС –XYZ» анализ, проводимый на основа-

нии данных по всем торговым магазинам. В товар-

ные группы, обеспечивающие до 70% выручки, по-

падает незначительное число поставщиков. 

Следующий этап организации логистический си-

стемы – это информатизация деятельности. Важ-

ным критерием приобретения программного обес-

печения является возможность его интеграции с ин-

формационным продуктом поставщиков. Договор 

стратегического партнерства позволяет получить 

скидку на отпускную цену продукции, обеспечить 

бесперебойные доставки, управляемые поставщи-

ками. Также заключение партнерских соглашений 

позволит перейти на электронный документообо-

рот.  

На основание табл. 3 становится понятным, 

что затраты на создание логистической системы 

окупаемы в долгосрочном периоде и ведут к повы-

шению конкурентоспособности магазина.  
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Аннотация 

Управление организацией должно быть направлено непременно на обеспечение роста ее рыночной 

стоимости, а также ее акций. В современной теории и практике управления финансами в организации 

находит свое применение концепция управления стоимостью компании. 

В статье описывается сущность оценки стоимости бизнеса. Рассматриваются методы экономи-

ческой добавленной стоимости, акционерной добавленной стоимости, метод Эвардса-Белла-Ольсона, 

метод реальных опционов. Также дается их характеристика и приводятся модели расчета для оценки 

бизнеса. 

Abstract 

Management of the organization should be directed without fail to ensure the growth of its market value, as 

well as its shares. In the modern theory and practice of financial management in an organization, the concept of 

company value management finds its application. 

The article describes the essence of business valuation. We consider the methods of economic value added, 

shareholder value added, the method of the Ewards-Bell-Olson, the method of real options. Their characteristics 

are also given and calculation models for business valuation are given. 

 

Keywords: cost estimation, valuation methods, company, approaches, investments, profit, capital. 

Ключевые слова: оценка стоимости, методы оценки, компания, подходы, инвестиции, прибыль, ка-

питал. 

 

В современной теории и практике управления 

финансами в организации находит свое примене-

ние концепция управления стоимостью компании. 

Ее сущность обусловлена тем, что управление ор-

ганизацией должно быть направлено непременно 

на обеспечение роста ее рыночной стоимости, а 

также ее акций.  

Еще в далекие 60-е годы XX века был заложен 

стоимостной подход к оценке деятельности органи-

зации, нашедший свое отражение в научных трудах 

Миллера и Модильяни, которые представили фун-

даментальные идеи, выраженные в эмпирическом 

обосновании и математическом выражении.  

Хотя данный подход стал в действительности 

актуальным лишь в последнее десятилетие в ре-

зультате объективного изменения мировой эконо-

мики, которое связано непременно с увеличением 

конкуренции на глобальных рынках, непостоян-

ством внешней среды, повышением темпов новых 

введений на техническом и экономическом уров-

нях, а также ростом воздействия нематериальных 

активов на конкурентоспособность компании. 

Также в настоящее время наибольшую попу-

лярность набирает концепция экономической при-

были, которая основывается на классической пред-

посылке о необходимости покрытия организацией 

своих издержек. При этом в составе расходов учи-

тываются те затраты, которые связаны с привлече-

нием капитала.  

Концепция экономической прибыли форми-

рует фундамент для создания новых моделей и ме-

тодик оценки стоимости бизнес деятельности, ко-

торые используются при управлении стоимостью 

организации. Хотя, и сам стоимостной подход к 

управлению предлагает новые направления в раз-

витии методики оценки стоимости компании, как, 

например, метод опционов. Далее рассмотрим бо-

лее детально самые известные и часто используе-

мые методы. 

Метод экономической добавленной стоимо-

сти (EVA) 

Метод оценки и управления стоимостью ком-

пании EVA (Economic Value Added) представляет 
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собой метод экономической добавленной стоимо-

сти, основанный на концепции остаточного дохода. 

Данный метод был предложен Альфредом Мар-

шаллом, который в дальнейшем нашел широкое 

распространение благодаря актуализации вопро-

сов, которые связаны с максимизацией доходов для 

акционеров. В соответствии с концепцией экономи-

ческой добавленной стоимости, экономическая 

прибыль формируется как остаток от прибыли за 

вычетом процента на капитал по текущей ставке4.  

Автор данной концепции, Б. Стюарт, представ-

ляет экономическую добавленную стоимость в ка-

честве разности между чистой операционной при-

былью после налогообложения и расходами на при-

влечение капитала. Такой показатель помогает 

провести оценку реальной экономической прибыли 

при требуемой ставке доходности, которую акцио-

неры и кредиторы могли бы получить, при вложе-

нии инвестиций в ценные бумаги с подобным уров-

нем риска.  

Показатель экономической добавленной стои-

мости можно рассчитать по следующим формулам 

(1,2): 

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ×  𝐼𝐶          (1) 

  

𝐸𝑉𝐴 = 𝐼𝐶 × (𝑅𝑂𝐼 − 𝑊𝐴𝐶𝐶)          (2) 

 

где: 

NOPAT – чистая прибыль после уплаты нало-

гов и до уплаты процентов за кредит;  

WACC – средневзвешенная стоимость капи-

тала;  

IC – инвестированный капитал;  

ROI – рентабельность инвестированного капи-

тала. 

 

Несмотря на простоту данной расчетной мо-

дели, при нахождении показателя экономической 

добавленной стоимости появляются некоторые 

проблемы в области корректной оценки и учета эк-

вивалентов собственного капитала.  

Авторы оригинальной методики расчета EVA 

предлагают 154 поправки, которые позволяют 

наиболее полно учесть стоимость применяемых не-

материальных активов. Перечень данных корректи-

ровок довольно обширен и содержит в себе: вре-

менную корректировку; корректировку вложен-

ного капитала; корректировку на сезонность, 

инфляцию, а также списание просроченных долгов; 

корректировку на инвестиционные вложения в эко-

логические программы и пр. В практической дея-

тельности для полноценного применения данной 

концепции достаточно около 5-6 корректировок.  

Для расчета рыночной стоимости компании с 

помощью метода экономической добавленной сто-

имости требуется рассчитать сумму ранее инвести-

руемого капитала и приведенной экономической 

добавленной стоимости.  

                                                         
4 Маршалл, А. Принципы экономической науки. Т.2/ Пер. 
с англ. / А.Маршалл. – М: Прогресс, 1993. – С. 142. 

Стало быть, метод экономической добавлен-

ной стоимости является актуальным в качестве ин-

струмента универсальной оценки стоимости компа-

нии, он может быть применен также и для закрытых 

компаний. Сам показатель является индикатором 

качества управленческих решений и способен оце-

нить «избыточную» стоимость организации, кото-

рая была создана инвестиционными вложениями, и 

при положительном значении говорит об увеличе-

нии ее стоимости, а при отрицательном – об ее сни-

жении.  

Такая методика способна обеспечить декомпо-

зицию показателя экономической добавленной сто-

имости на факторы, которые позволяют оценить 

эффективность определенных подразделений или 

активов, то есть данный показатель может встраи-

ваться в систему контроля и мотивации (например, 

в систему сбалансированных показателей или 

BSC).  

Метод акционерной добавленной стоимости 

(SVA) 

Метод оценки и управления стоимостью ком-

пании SVA представляет собой метод акционерной 

добавленной стоимости, который выражается в 

приросте стоимости инвестируемого капитала. В 

отличие от показателя EVA, который базируется на 

бухгалтерской оценке инвестированного капитала 

с некоторыми поправками, показатель SVA исхо-

дит из рыночной стоимости инвестированного ка-

питала.  

Стоимость компании, рассчитывается методом 

акционерной добавленной стоимости следующим 

образом:  

Стоимость компании = Рыночная стоимость 

инвестированного капитала на начало периода + 

Накопленная величина SVA на прогнозный период 

+ Рыночная стоимость ценных бумаг и иных инве-

стиционных вложений.  

При этом могут быть использованы следую-

щие способы расчета показателя акционерной сто-

имости:  

1.SVA равна изменению стоимости инвестиро-

ванного капитала, где стоимость инвестированного 

капитала равняется сумме накопленной текущей 

стоимости денежного потока и текущей стоимости 

остаточной стоимости. 

2.SVA равна разнице текущей стоимости оста-

точной стоимости и текущей стоимости стратегиче-

ских инвестиций, где остаточная стоимость равня-

ется капитализированному изменению операцион-

ной прибыли после налогообложения; текущая 

стоимость стратегических инвестиций равна теку-

щей стоимости изменения инвестированного капи-

тала.  

В практической деятельности при проведении 

оценки стоимости бизнеса должны фиксироваться 

корректировки итоговой величины стоимости 

предприятия на дефицит или излишек собствен-

ного оборотного капитала, а также на избыточные 

активы, которые могут быть учтены в показателе 
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«рыночная стоимость ценных бумаг и иных инве-

стиций». 

В упрощенном виде проведение оценки стои-

мости бизнеса согласно модели SVA включает сле-

дующие этапы5: 

1.Определение величины и структуры потоков 

денежных средств в рамках горизонта планирова-

ния, в том числе собственникам.  

2.Проведение расчета ставки дисконтирова-

ния, например, в качестве средневзвешенной цены 

капитала (WACC) в случае учета денежных пото-

ков всем владельцам капитала или в качестве стои-

мости собственного капитала в случае учета денеж-

ных потоков, которые приходятся на владельцев ак-

ционерного капитала.  

3.Проведение расчета остаточной стоимости 

(стоимость завершающего денежного потока - 

TCF), то есть дисконтированной стоимости денеж-

ного потока за границами горизонта планирования.  

4. Проведение расчета суммарной дисконтиро-

ванной стоимости денежных потоков. Такая вели-

чина является стоимостью всего капитала компа-

нии (в случае, если при расчете учитывались де-

нежные потоки всех владельцев капитала) или 

выступает стоимостью акционерного капитала (в 

случае, если были учтены денежные потоки вла-

дельцам акционерного капитала).  

5.В завершении к полученной величине (стои-

мости акционерного капитала компании) должен 

применяться ряд корректировок – например, при-

бавляется стоимость нефункционирующих акти-

вов, поскольку считается, что оценка приведенных 

денежных потоков определяет стоимость лишь 

функционирующих активов.  

При этом под нефункционирующими акти-

вами подразумеваются такие активы, которые не 

используются в основной деятельности компании 

(например, денежные средства, которые превы-

шают сумму, требуемую для обслуживания теку-

щих потребностей, и которые предназначены для 

поглощения другой организации).  

Стало быть, при проведении оценки стоимости 

бизнеса преимуществом метода акционерной до-

бавленной стоимости выступает проведение 

оценки первоначальной величины инвестирован-

ного капитала по рыночным ценам.  

Кроме этого, при осуществлении расчетов сто-

имости с помощью метода EVA требуется внесение 

значительного числа корректировок при определе-

нии чистой операционной прибыли после налого-

обложения и первоначальной величины инвестиро-

ванного капитала. 

Модель Эвардса-Белла-Ольсона (EBO) 

Модель ЕВО или Эдвардса-Белла-Ольсона 

(Edwards-Bell-Ohlson) является давно известной, 

тем не менее она получила признание благодаря 

                                                         
5 Яковлева, Е.А. Оценка экономической эффективности 

деятельности предприятия: вопросы управления стоимо-

стью: учебное пособие / Е.А. Яковлева, Э.А. Козловская. 

М.:2013.- С. 145. 
6 Фролова, Н. В. Оценка стоимости компании с использо-
ванием модели Эдвардса-Белла-Ольсона // УБС. - 2006. - 

статьям Джеймса Ольсона от 1990-95гг., в которых 

он ссылался на статью Эдвардса и Белла «The The-

ory and Measurement of Business Income 1961».  

В настоящее время модель EBO стала до-

вольно перспективной разработкой в сфере управ-

ления стоимостью бизнеса. Она объединяет в себе 

преимущества доходного и затратного подходов, 

при этом минимизирует недостатки данных мето-

дик. 

Подход, который применяется в модели EBO, 

и концепция EVA базируются на представлении об 

остаточной прибыли за минусом ожидаемых затрат 

по использованию капитала. Отличающей особен-

ностью EBO выступает то, что метод EVA призван 

учитывать весь инвестированный капитал (как соб-

ственный, так и заемный) в компанию, а метод EBO 

учитывает лишь акционерный капитал. 

Стоимость компании в рамках модели EBO 

рассчитывается с помощью дисконтированного по-

тока «сверхдоходов» (отклонений от «нормальной» 

прибыли, например, среднеотраслевой величины) и 

текущей стоимости его чистых активов.  

Модель Эдвардса-Белла-Ольсона (ЕВО) явля-

ется моделью оценки стоимости бизнеса (V) и рас-

считывается по следующей формуле (3):6 
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где: 

Bt – собственный капитал (чистые активы) 

компании на момент t;  

Е – символ математического ожидания; 

r – ставка дисконтирования, которая соответ-

ствует ожидаемой стоимости обслуживания капи-

тала; 

∆xt – отклонение чистой прибыли на момент t 

от нормы. 

 

Преимуществами такого метода являются: 

1.Данная методика определяет формальные 

связи между оценкой и значениями бухгалтерского 

учета.  

2.Многосторонность методики и возможность 

ее применения для анализа различий национальных 

учетных систем.  

3.Проведенный анализ по методу ЕВО помо-

гает выявить наличие существенной статистиче-

ской связи. Так в соответствии с проведенными ис-

следованиям Франкела и Ли для многих государств 

на основе метода остаточных доходов объяснятся 

более 70% кросс-секционных отклонений в ценах.  

4.Остальные фундаментальные экономиче-

ские показатели, которые не применяются при 

оценке методом ЕВО, не оказывают какого-либо 

№14. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-stoimosti-kompanii-

s-ispolzovaniem-modeli-edvardsa-bella-olsona (дата обра-

щения: 03.05.2018) 
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воздействия на формирование внутренней стоимо-

сти компании. 

5.Высокий потенциал модели в определении 

стоимости компании может применяться при реа-

лизации стратегии развития организации. Если в 

виде критерия эффективности управления выбрать 

максимизацию стоимости компании, то метод Оль-

сона предлагает уникальный инструмент расчета 

эффективности с привязкой к реальным балансо-

вым значениям. 

6.Удобная техника расчета и наличие исход-

ных значений для проведения данного расчета в 

отечественных компаниях. 

Стало быть, главным недостатком такой мето-

дики выступает возможность повышения, либо 

уменьшения чистых активов без отражения на сче-

тах прибыли/убытков. Это в результате сильно за-

труднит изменения чистых активов за счет внеш-

него финансирования или распределение доходов 

от изменения, которые возникнут в процессе соб-

ственной деятельности организации. 

Метод реальных опционов (ROV-метод) 

 

Методика реальных (управленческих) опцио-

нов подразумевает под собой объединение эконо-

мических, финансовых и управленческих подходов 

к осуществлению прогнозирования денежных по-

токов с учетом разного уровня неопределенности 

доходов, прибыли, затрат на этапах функциониро-

вания объекта оценки. 

После проведенных исследований американ-

скими учеными Ф. Блэком, М. Скоулзом, Р. Мерто-

ном стало возможным использование математиче-

ской теории опционов при проведении оценки сто-

имости компании. Так по аналогии с финансовым 

опционом, реальные опционы являются возможно-

стью осуществления компанией определенных дей-

ствий в будущем или отказа от них, в результате 

чего, действия влияют на стоимость предприятия.  

Так как ROV-метод не так давно стал исполь-

зоваться в практической деятельности при проведе-

нии оценки стоимости бизнеса, то до сих пор не су-

ществует четкого определения его места в системе 

подходов и методики оценки бизнеса.  

С одной стороны, такой подход может быть от-

несен к доходному подходу, так как ориентируется 

на определение будущей доходности бизнеса при 

учете возможности принятия менеджментом актив-

ных решений.  

С другой стороны, концептуально теория оп-

ционов близка к сравнительному подходу, так как 

ориентируется на рассмотрение многих вариантов.  

Опционом является контракт, который заклю-

чается между двумя инвесторами, один из которых 

продает опцион, а второй инвестор его покупает и 

тем самым приобретает право в течение установ-

ленного срока либо приобрести, либо продать по 

фиксированной цене определенный базисный ак-

тив. 

                                                         
7 Колб, Р.В. Финансовый менеджмент: учебник: пер. с 

англ. / Р.В. Колб, Р.Д. Родригес. – М.: Финпресс, 2001. 

Опционы различают следующих видов: 

- опционы, дающие право купить - опционы 

колл; 

- опционы, дающие право продать - опционы 

пут. 

Ключевыми параметрами опциона выступают: 

- премия или величина опциона; 

- цена исполнения;  

- срок до истечения контракта;  

- величина контракта или единица торговли;  

- волатильность цены базисного актива. 

В настоящее время самой востребуемой моде-

лью является модель опционного ценообразования 

Блэка-Шоулза, которую ученые Р. Колб и Р. Родри-

гес назвали «одним из величайших достижений в 

области современных финансов»7. Значение дан-

ной модели состоит в формировании эквивалент-

ного опциона из комбинации затрат на приобрете-

ние обыкновенной акции и заемных средств.  

Для проведения оценки стоимости бизнеса 

применяется следующая модель расчета стоимости 

опциона в виде модели Блэка-Шоулза (4)8: 

 

)()( 2

)(

1 dNKedSNC rt
 

 

(1) 

tdd

t

tr
K

S

d




















12

2

1

)
2

(ln

 

 

 

где: 

 с – стоимость собственного капитала органи-

зации (стоимость опциона колл); 

S – ценность бизнеса (ценность базового ак-

тива);  

К – номинальная стоимость долга (цена испол-

нения);  

t – срок долга с нулевым купоном (срок опци-

она);  

N – нормальное распределение;  

r – безрисковая ставка, которая соответствует 

сроку опциона;  

 - дисперсия ценности организации. 

Для оценки стоимости компании используют 

методику финансовых опционов, которая считается 

персептивным подходом. С помощью данного под-

хода возможно оценивать стоимость бизнеса, при-

меняя две модели: 

1.Модель добавления опционной стоимости, 

которая определяется по формуле финансовых оп-

ционов к стоимости акционерного капитала орга-

низации. 

2.Модель расчета стоимости акционерного ка-

питала организации, когда акционерный капитал 

8 Коупленд, Т. Стоимость компаний: оценка и управле-

ние. – 3-е изд., перераб. и доп. / Пер. с англ. /Т.Коупленд. 
– М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. 
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считается колл опционом на остаточные активы по-

сле удовлетворения требований кредиторов.  

На текущий день, проблема проведения 

оценки стоимости компании с помощью теории фи-

нансовых опционов позволяет получать больше 

возможностей для исследований.  

Учитывая тот факт, что в научной среде оценка 

стоимости компании с применением реальных оп-

ционов достаточно широко используется, при этом, 

на самом деле, лишь малая часть организаций, ко-

торые осуществляют оценочную деятельность, ис-

пользуют для расчетов такую методику. Это может 

быть связано с некоторыми факторами: 

- такой подход рассчитан на применение слож-

ного математического аппарата; 

- трудоемкость проведения расчетов; 

- фантомность стоимости реальных опционов.  

Выводы 

Таким образом, можно отметить, что совре-

менные методики и подходы к проведению оценки 

стоимости выступают в наибольшей степени про-

должением развития доходного подхода. Так, 

например, методы, основывающиеся на примене-

нии показателей EVA и SVA, помогают совершен-

ствовать метод дисконтирования денежных пото-

ков.  

Модель EBO, в свою очередь, совмещает в 

себе преимущества доходного и затратного подхо-

дов к оценке стоимости бизнеса. В то же время со-

временные методики оценки реальных опционов 

определяют характеристики одновременно и до-

ходного, и сравнительного подходов. 

Кроме того, каждая методика имеет ряд харак-

терных особенностей, преимуществ и недостатков, 

а также условий их использования. Причем, выбор 

самого подходящего метода диктует непосред-

ственно цель проводимой оценки компании, специ-

фика ее хозяйственной деятельности, а также ста-

дия ее жизненного цикла и наличие необходимых 

сведений для осуществления оценки.  
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Аннотация 

В статье показаны основные методы анализа финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности предприятия. Проведен анализ финансового состояния ООО «Альфа», применяя различные 

методики оценки результативной деятельности предприятия. 

Для характеристики наличия, состава, структуры имущества и произошедших в них изменений по 

данным годового бухгалтерского баланса была составлена аналитическая таблица.  

Был сделан вывод, анализ финансового состояния помогает системе финансового контроля 

определить какие методы следует использовать при дальнейшем анализе и обеспечении устойчивости и 
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развития предприятия. 

 

Ключевые слова: методы, анализ финансового состояния, результаты деятельности, фактор, 

финансовый контроль. 

 

Финансовое состояние и результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия ха-

рактеризуются целой системой показателей, кото-

рые отражают на определенный момент времени 

способность субъекта финансировать свою дея-

тельность и своевременно рассчитываться по обя-

зательствам. 

Финансовые ресурсы предприятия — это де-

нежные доходы и поступления, которые управля-

ются субъектом хозяйствования и которые направ-

ляются для выполнения возникающих финансовых 

обязательств, осуществление затрат по широкому 

воспроизводству и финансовому стимулированию 

работников [3, с.317]. Таким образом, финансовые 

ресурсы предназначены для выполнения финансо-

вых обязательств организации. 

Оценка финансового состояния и финансовых 

результатов деятельности предприятия имеет важ-

ное значение при обеспечении нормального функ-

ционирования хозяйствующих субъектов в усло-

виях рыночной среды, ввиду чего существует опре-

деленный методологический инструментарий для 

аналитической деятельности [1, c.193]. 

Методология анализа и оценки финансово-

экономического состояния предприятия предназна-

чена для обеспечения управления финансовым со-

стоянием предприятия и оценки финансовой устой-

чивости его деловых партнеров в условиях рыноч-

ной экономики. Основные методы анализа 

финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности предприятия сформированы на ри-

сунке 1. 

Факторы, которые влияют на развитие финан-

сового состояния предприятия: экономические и 

технологические, политические и правовые, соци-

ально-психологические и культурные, организаци-

онно-управленческие [4]. 

Любой организации (предприятия) для осу-

ществления своей деятельности, а именно произ-

водства и реализации какой-либо продукции, вы-

полнения работ, оказания услуг, необходимо иму-

щество. Чтобы такое имущество приобрести, при 

образовании организации как юридического лица, 

необходимо наличие финансовых ресурсов. 

 
Рисунок 1 — Основные методы анализа финансового состояния и результатов  

деятельности предприятия [5, c. 405]  

 

Для характеристики наличия, состава, струк-

туры имущества и произошедших в них изменений 

по данным годового бухгалтерского баланса нами 

была составлена аналитическая таблица на примере 

ООО «Альфа» (таблица 1). 
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Таблица 1 

Состав и структура имущества ООО «Альфа» за 2015 – 2017 гг. 

Размещение имущества 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

1. Внеоборотные активы 1459 7,49 2489 10,89 1892 9,08 433 129,7 

1.1. Основные средства 1329 6,83 2444 10,69 1843 8,84 514 138,7 

1.1.1. Основные средства 998 5,13 2444 10,69 1843 8,84 845 184,7 

1.1.2. Приобретение объек-

тов основных средств 
331 1,70 0 0,00 0 0,00 -331 0,0 

1.2. Отложенные налого-

вые активы 
130 0,67 44 0,19 49 0,24 -81 37,7 

2. Оборотные активы 18007 92,50 20375 89,11 
1895

6 
90,93 949 105,3 

2.1. Запасы 284 1,46 302 1,32 574 2,75 290 202,1 

2.1.1. Материалы 194 1,00 234 1,02 574 2,75 380 295,9 

2.1.2. Товары 90 0,46 68 0,30 0 0,00 -90 0,0 

2.2. Дебиторская задол-

женность 
6512 33,45 13100 57,30 

1372

2 
65,82 7210 210,7 

2.2.1. Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками 
1348 6,92 184 0,80 181 0,87 -1167 13,4 

2.2.2. Расчеты с покупате-

лями и заказчиками 
-983 -5,05 -98 -0,43 2625 12,59 3608 -267,0 

2.2.3. Расчеты по налогам и 

сборам 
1019 5,23 829 3,63 1194 5,73 175 117,2 

2.2.4. Расчеты по социаль-

ному страхованию 
105 0,54 205 0,90 271 1,30 166 258,1 

2.2.5. Расчеты по оплате 

труда 
0 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,0 

2.2.6. Расчеты с персона-

лом по прочим операциям 
13 0,07 13 0,06 13 0,06 0 100,0 

2.2.7. Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами 
5011 25,74 11966 52,34 9438 45,27 4427 188,3 

2.3. Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
11161 57,33 6960 30,44 4610 22,11 -6551 41,3 

2.3.1. Касса организации 1 0,01 112 0,49 91 0,44 90 
в 91 

раз 

2.3.2. Расчетные счета 11137 57,21 3049 13,34 718 3,44 
-

10419 
6,4 

2.3.3. Переводы в пути 0 0,00 3800 16,62 3800 18,23 3800 0,0 

2.4. Прочие оборотные ак-

тивы 
51 0,26 13 0,06 50 0,24 -1 98,0 

2.4.1. Расходы будущих пе-

риодов 
51 0,26 13 0,06 50 0,24 -1 98,0 

Баланс 19467 100 22864 100 
2084

7 
100 1380 107,1 

 

Наличие имущества в период с 2015 по 2017 гг. 

увеличилось на 1380 тыс. руб. или на 7,1% и соста-

вило 20847 тыс. руб. Это обусловлено ростом как 

внеоборотных активов на 433 тыс. руб., так и обо-

ротных на 949 тыс. руб. 

Рост статьи «основные средства» на 845 тыс. 

руб. (84,7%) увеличил общую сумму внеоборотных 

активов на 29,7%, несмотря на сокращение отло-

женных налоговых активов (-62,3%) и нулевое при-

обретением объектов основных средств. 

Резкое увеличение наличия материалов, почти 

в 3 раза, повлияло на рост запасов на 290 тыс. руб. 

(или в 2 раза). Несмотря на уменьшение расчетов с 

поставщиками и подрядчиками на 1167 тыс. руб. (-

86,6%), дебиторская задолженность выросла на 

7210 тыс. руб. (более, чем в 2 раза) за счет, в основ-

ном, увеличения расчетов с покупателями и заказ-

чиками на 3608 тыс. руб. и расчетов с разными де-

биторами и кредиторами на 4427 тыс. руб. Это про-

изошло поскольку они занимают наибольший 

удельный вес – 12,59% и 45,27% соответственно. 

Сильное уменьшение денежных средств и денеж-

ных эквивалентов на 6551 тыс. руб. произошло из-

за сокращения статьи «расчетные счета» на 10419 

тыс. руб., несмотря на большое увеличение перево-

дов в пути на 3800 тыс. руб. Данные изменения по-

влияли на сумму оборотных активов, которая под-

нялась только на 5,3% и составила 18956 тыс. руб. 

В целом структура хозяйственных средств в 

организации изменилась следующим образом: 
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удельный вес оборотных активов в общей сумме 

имущества уменьшился и составил на конец 2017 

года 90,9%, соответственно внеоборотных активов 

вырос на 1,6%. Это произошло, в первую очередь, 

в следствие резкого сокращения денежных средств 

и денежных эквивалентов, которые на конец 2015 

года занимали больше половины всего имеющегося 

имущества у организации, а в 2017 году они соста-

вили чуть больше 20%. 

На время нахождения средств в обороте влияет 

ряд внешних и внутренних факторов. К внешним 

факторам относятся сферы и масштабы деятельно-

сти организации, отраслевая принадлежность, ха-

рактер хозяйственных связей с партнерами, влия-

ние инфляционных процессов. К внутренним фак-

торам относятся ценовая политика организации, 

структура активов и эффективность стратегии 

управления ими, методика оценки материальных 

запасов. 

Исследовать динамику различных видов 

прибыли предприятия, оценить, какие факторы и в 

какой мере повлияли на их изменения, рассчитать и 

оценить различные показатели рентабельности, 

которые являются важнейшими показателями 

эффективности всей финансово-хозяйственной 

деятельности организации, все это можно сделать 

на основании данных, полученных из отчета о 

финансовых результатах. 

Факторный анализ – это анализ влияния фак-

торов на изменение результативного показателя. 

Методы факторного анализа применяются в тем 

случаях, когда поставлена задача определения вли-

яния отдельных факторов на изменение результа-

тивного показателя [2, c.64]. 

К методам детерминированного факторного 

анализа экономических показателей относятся: 

1) метод цепных подстановок; 

2) метод абсолютных разниц; 

3) метод относительных разниц; 

4) метод процентных разниц; 

5) метод изолированного влияния факторов; 

6) метод простого прибавления 

неразложимого остатка; 

7) метод взвешенных конечных разностей; 

8) интегральный метод; 

9) логарифмический метод; и др. [10, c.65]. 

При помощи метода цепных подстановок рас-

считаем влияние выручки, себестоимости продаж и 

управленческих расходов на прибыль (убыток) от 

продаж. 

Алгоритм расчетов влияния факторов методом 

цепных подстановок [2, c.70-71]. 

Базовый вариант: B0=q0*p0 

Условный вариант: Bусл=q1*p0 

Отчетный вариант: B1=q1*p1 

∆B(q)=Bусл-B0 

∆B(p)=B1-Bусл 

Сумма влияния двух факторов равняется изме-

нению результативного показателя: ∆B=B1-

B0=∆B(q)+ ∆B(p) 

Информация о прибыли от продаж, ее объем и 

динамика представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Динамика прибыли от продаж ООО «Альфа» за 2015-2017 гг. 

Наименование статьи 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонения 

Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Выручка 39701 100 33581 100 21398 100 -18303 53,90 

Себестоимость Продаж 4168 10,50 0 0 320 1,50 -3848 7,68 

Управленческие Рас-

ходы 
33791 85,11 32252 96,04 21328 99,67 -12463 63,12 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
1742 4,39 1329 3,96 -250 -1,17 -1992 

-

14,35 

Прибыль (убыток) от продаж = Выучка-Себе-

стоимость-Управленческие расходы (ПП=ВР-СС-

УР) 

ПП1=39701-4168-33791=1742 тыс. руб. 

ПП2=21398-4168-33791=-16561 тыс. руб. 

ПП3=21398-320-33791=-12713 тыс. руб. 

ПП4=21398-320-21328=-250 тыс. руб. 

∆ПП1=-250-(-12713)=12463 тыс. руб. 

∆ПП2=-12713-(-16561)=3848 тыс. руб. 

∆ПП3=-16561-1742=-18303 тыс. руб. 

∆ПП=12463+3848+(-18303)=-1992 тыс. руб. 

В отчетном периоде 2017 году по сравнению с 

предыдущим предприятие понесло убыток в 

размере 250 тыс. руб., что стало возможным из-за 

превышения темпа роста расходов над темпом 

роста выручки. Себестоимость сократилась на 3848 

тыс. руб. (92%), валовая прибыль на 14455 тыс. руб. 

(41%), а управленческие расходы снизились на 

12463 тыс. руб. (37%), занимая при этом 

подавляющую часть всего валового дохода. 

Таким образом, при анализе финансового со-

стояния ООО «Альфа», применяя различные мето-

дики оценки результативной деятельности пред-

приятия, было установлено, что наличие имуще-

ства в период с 2015 по 2017 гг. увеличилось на 

1380 тыс. руб. или на 7,1% и составило 20847 тыс. 

руб. Это обусловлено ростом как внеоборотных ак-

тивов на 433 тыс. руб., так и оборотных на 949 тыс. 

руб. 

Увеличение стоимости имущества организа-

ции за исследуемый период 2015-2017 гг. на 1380 

тыс. руб. (7,1%) обусловлено ростом капитала и ре-

зервов на 318 тыс. руб. и краткосрочных обяза-

тельств на 1095 тыс. руб. 

В 2017 году прибыль до налогообложения 

резко уменьшилась на 2437 тыс. руб. и стала отри-

цательной, что произошло вследствие убытка от 

продаж в размере 250 тыс. руб., сокращения прочих 

доходов на 2447 тыс. руб. (80%), которые состав-

ляют наибольший удельный вес в общей сумме 
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прибыли до налогообложения, и ростом прочих 

расходов на 2002 тыс. руб. 

В отчетном периоде предприятие понесло 

убыток, что стало возможным из-за превышения 

темпа роста расходов над темпом роста выручки. 

Себестоимость сократилась на 3848 тыс. руб. 

(92%), валовая прибыль на 14455 тыс. руб. (41%), а 

управленческие расходы снизились на 12463 тыс. 

руб. (37%), занимая при этом подавляющую часть 

всего валового дохода. 

Таким образом, анализ финансового состояния 

помогает не только оценить положение 

хозяйствующего субъекта, его платежеспособность 

и рентабельность, но и помогает системе 

финансового контроля определить какие методы 

следует использовать при дальнейшем анализе и 

обеспечении устойчивости и развития 

предприятия. 
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Изучение сложных социальных явлений, таких 

как коррупция и сложное социальное явление 

предотвращения и реагирования на коррупцию, яв-

ляется работой многих отечественных ученых, со-

здателей научных идей и исследователей, таких как 

Л.И. Аркуша, А.А. Бова М.В. Бурменский Л.М. 

Сток, А. Дудорова В.А. Кальман, Н.И. Мельник 

Ю.П. Мельник, В.С. Лукумского, А.С. Новакова 

А.А. Сафаненко А.В. Сердюк А.В. Скрипник, А.В. 

Терещук С.А. Шелгунова В.И. Чуба и других. 

Целью данной работы является анализ корруп-

ционных составляющих современных систем госу-

дарственных закупок в Украине и остальном мире, 

чтобы рассмотреть основные направления деятель-

ности по предотвращению и борьбе с коррупцией в 

национальной экономике. 

Для достижения этой цели рекомендуется ре-

шить следующие задачи: 

https://nauchforum.ru/
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 - анализ научных работ, направленных на изу-

чение концепции коррупции и отнесение этой кон-

цепции к незаконным действиям в сфере государ-

ственных закупок; 

 - изучить современные принципы предотвра-

щения и борьбы с коррупцией в сфере государ-

ственных закупок; 

 - рассмотрение международного опыта 

борьбы с коррупцией в сфере государственных за-

купок; 

 - подчеркнуть основные возможности реше-

ния проблемы предотвращения и противодействия 

коррупции в сфере государственных закупок. Ана-

лиз концепций коррупции и определения ученых в 

законодательных действиях государств показывает 

различные подходы, которые они разработали. 

В 1994 году термин, предложенный Европей-

ской комиссией, был определен следующим обра-

зом: «Коррупция - это взяточничество, а также лю-

бой акт, навязывающий определенных сотрудников 

государственного или частного сектора, что приво-

дит к нарушению их статуса, навязанного им как 

гражданских служащих, частных служащих, неза-

висимых агентов». Приобретение человеческих 

или других типов отношений и целей для любой не-

законной выгоды для себя или для других. Анализ 

современного научного определения коррупции 

предполагает, что некоторые ученые интерпрети-

руют узко коррумпированное явление слова как 

«взяточничество», «взяточничество», официальная 

коррупция (государственные служащие).  

Таким образом, автор внутреннего законода-

тельства, каталог продукции рассматривает злоупо-

требление властью в форме коррупции и одно из 

подкупов. Коррупция А.И. Доргова определяется 

как «социальное явление», которое характеризу-

ется взяточничеством, публичной или иной корруп-

цией работников. И на этой основе самозанятое ис-

пользование их личной или узкой группы, с их со-

ответствующими полномочиями и способностями 

к формальному авторитету корпоративных интере-

сов. 

Преступления, которые М. Тихмиров предла-

гает рассматривать в сфере политических преступ-

лений или преступлений в сфере государственного 

управления, право на использование и власти вла-

стей дают им возможность искать личную выгоду. 

Такие ученые, как Г. Аврек и Б. Овчинские, рас-

сматривают коррупцию как форму злоупотребле-

ния властью, которая всегда имеет прямой или 

скрытый личный интерес. 

В соответствии с законом Украины № 3206-VI 

от 7 апреля 2011 года «О принципе предотвращения 

и борьбы с коррупцией», коррупция представляет 

собой использование официальных учреждений и 

связанных с ними возможностей одним лицом для 

получения незаконных выгод или принятия таких 

предложений для себя или других лиц. Обещание 

заинтересованности или, следовательно, обещание 

предоставить или предоставить незаконную выгоду 

лицу или, по его просьбе, предоставить незаконные 

выгоды другим физическим или юридическим ли-

цам, чтобы убедить лицо быть незаконно использо-

ванным. Официальные полномочия и связанные с 

ними возможности. То есть, согласно этому опре-

делению, «коррупция» является преднамеренным 

актом, который включает элементы преступлений, 

совершенных лицами, виновными в уголовной, ад-

министративной, дисциплинарной или граждан-

ской ответственности. Почти все коррупционные 

преступления совершаются путем вовлечения госу-

дарственных чиновников в коррупционные дей-

ствия и подкуп. Деятельность правоохранительных 

органов основана на ряде законов. 

Примеры типов коррупции в Соединенных 

Штатах показывают, что коррупция является не 

только украинской проблемой, но и проявляется во 

многих странах мира. Организация Объединенных 

Наций, Европейский парламент, Организация евро-

пейской безопасности и сообщества (ОБСЕ) и дру-

гие международные организации работают над ре-

шением своих проблем. Украина не в поисках. Ки-

тай принял и улучшил антикоррупционную 

правовую базу, приобрел определенный опыт в 

борьбе с коррупцией. Реформа антикоррупционной 

системы началась в 2011 г. Президент Украины 

учредил Национальную антикоррупционную ко-

миссию, а затем принял ряд законодательных ак-

тов, ключевым из которых является украинский за-

кон «Основные принципы предотвращения и про-

тиводействия коррупции». Фактически, основное 

направление национальной антикоррупционной 

политики содержится в Национальной антикорруп-

ционной стратегии на 2011–2019 годы, утвержден-

ной Указом Президента Украины № 1001 от 21 ок-

тября 2011 года. Форма и методология реализации 

стратегии были определены в национальном анти-

коррупционном плане на определенный период 

времени и утверждены Постановлением Кабинета 

Министров Украины № 1240 от 28 ноября 2011 

года. 

Украинское законодательство включает в себя 

не только общий запрет на злоупотребление вла-

стью, но и ряд неправомерных действий. По Укра-

ине основной закон «Об основах предотвращения и 

противодействия коррупции», они были отстра-

нены от использования своих служебных полномо-

чий и связанные с ними возможности для получе-

ния незаконной выгоды или принимать обязатель-

ства и предоставлять такие преимущества для себя 

или других лиц, в том числе фактического или не-

надлежащим образом содействовать осуществле-

нию своей деятельности юридическим лицам и гос-

ударственным службам финансирования субсидий, 

грантов, грантов, займов, льгот, договоров (в том 

числе закупок товаров). Кроме того, сегодня, по 

словам Президента Украины утвердил постановле-

ние № 1001 21 октября, 2011 2011--2019 Нацио-

нальная стратегия по борьбе с коррупцией, которые 

были определены некоторые области повышенного 

риска коррупции: правоохранительных органов, 

здравоохранения, земли, образования, налогообло-

жения, таможни, Государственные закупки и госу-

дарственные услуги. 
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В целом, чтобы исключить риск коррупции в 

деятельности государственной службы может све-

сти к минимуму возможность мошенничества, по-

ложительное влияние на это улучшение работы 

государственных учреждений и органов местного 

самоуправления и способствовать повышению ее 

авторитета. В то же время некоторые аспекты про-

блемы коррупции остаются нерешенными, что со-

здает условия для реализации коррупции в сфере 

государственных закупок: 

 - перечень документов, подтверждающих, что 

участники закупки соответствуют критериям при-

емлемости, находится на усмотрении заказчика; 

 - подача жалоб на государственные закупки 

(5000 гр. - на товары и услуги, 15000 гр. - на работу) 

снижает возможности защиты от нарушений в про-

цессе закупок; 

 - общая процедура осуществления националь-

ного надзора в сфере закупок остается неопреде-

ленной. 

Коррупция в системе государственных заку-

пок связана с использованием электроэнергии и 

распределением материальных ресурсов, что при-

водит к значительным потерям для страны. Из-за 

искусственного завышения цены покупки товаров 

или услуг страна понесла экономические потери и 

другие общие угрозы - упали показатели качества, 

нарушения норм и стандартов, а также технические 

условия несоблюдения контрактов. В результате 

граждане и отдельные субъекты предприниматель-

ской деятельности теряют доверие к местным орга-

нам власти и стране в целом. 

Борьба с коррупцией очень важна, но она 

очень сложна из-за сложности государственных за-

купок. В процессе государственных закупок пред-

мет закупок является сложным и неоднозначным 

(он охватывает множество различных ситуаций и 

потребностей: от простых товаров до разработки 

исследований и проектирования зданий, а также са-

мой организационной структуры. 

Среди факторов, которые привели к распро-

странению коррупции в сфере государственных за-

купок, было отмечено, что нормативная база для 

проведения торгов, проведения торгов и определе-

ния результатов не является совершенной. Наруше-

ние заказчиком процесса торгов и ответственность 

за утрату государства часто несовместимы с полу-

ченными выгодами или потенциальными выго-

дами. В то же время для участников торгов, кото-

рые вступают в сговор с покупателями, отсут-

ствуют штрафные санкции для упрощения или 

избежания конкурентного выбора. 

Предпринимательство и общественность на 

региональном уровне все чаще сталкиваются с ме-

ханизмами тиражирования коллективной ответ-

ственности, когда местные чиновники, налоговые и 

таможенные органы охватывают друг друга. Кор-

рупционные операции часто сопровождаются дея-

тельностью технических инвентаризаций, пожар-

ных инспекций, таможни, налоговых инспекторов, 

таможни, налоговых инспекторов и других госу-

дарственных органов с функциями контроля, ин-

спекции и авторизации, а также способностью про-

верять (регулировать) деловые операции. Способ 

уменьшить коррупцию в этих областях - отменить, 

сократить количество инструкций и разрешений и 

обеспечить прозрачность процесса предоставления 

государственных услуг. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

украинский закон «Об осуществлении государ-

ственных закупок» все еще не совершенен, а со-

зданный таким образом механизм государственных 

закупок слишком сложен, непрозрачен и неэффек-

тивен. Изменения в механизме закупок только усу-

губят ситуацию, так как использование этой ситуа-

ции увеличивает количество рабочих процессов и 

отчетов, необходимых для каждой покупки, пред-

ставляя взаимоисключающие реестры участников 

торгов, а также для государственных чиновников, 

клиентов и заявок. Ситуация, в которой люди могут 

злоупотреблять, создает основу. 

С точки зрения государственных закупок все 

негативные последствия отношений между госу-

дарством и бизнесом стали очень очевидными. Бес-

пристрастные статистические данные показывают, 

что в Соединенных Штатах, Западной Европе, Япо-

нии и азиатских странах около 40% коррупции 

стремительно развивается и осуществляется вокруг 

государственных заказов. 
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Аннотация 
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Abstract 

The presented article outlines the main approaches to assessing the financial sustainability of an enterprise, 

and also defines the reserves for raising its level. As an example, consider the company PJSC "NLMK". In the 

process of the study, a factor analysis of the level of financial sustainability of the enterprise was carried out, the 
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Антикризисное управление хозяйствующих 

субъектов – необходимая мера для преодоления 

кризисных явлений, причиной которых могут яв-

ляться множество обстоятельств. В современных 

условиях одной из основных причин возникнове-

ния кризисных ситуаций в организациях является 

их неспособность подстраиваться под активно ме-

няющиеся рыночные условия, вследствие чего сни-

жается уровень финансовой устойчивости и конку-

рентоспособности. Более того, при кризисе, много-

образные изменения имеют ярко выраженный 

радикальный характер, вследствие чего стандарт-

ные подходы не применимы к их интерпретации, 

требуется разрабатывать совершенно новые ме-

тоды, которые должны соответствовать стратегиче-

ским ориентирам развития предприятия. Исходя из 

чего, особую актуальность приобретает грамотное 

проведение оценки уровня финансовой устойчиво-

сти хозяйствующего субъекта и выявление резер-

вов ее повышения. 

Финансовая устойчивость характеризует ста-

бильность финансового положения предприятия, 

его способность к достижению максимально эф-

фективного соотношения собственных и заемных 

средств. При этом заемные средства необходимо 

использовать в тех пределах времени, в которых 

предприятие без ущерба для основного вида дея-

тельности будет иметь возможность своевременно 

вернуть данные средства. Наиболее частыми при-

чинами кризисных явлений, а нередко и банкрот-

ства многих организации является недостаточность 

источников финансирования, а именно отсутствие 

необходимого объема капитала и активов для вы-

полнения своих обязательств и для преодоления 

кризисных ситуаций. Данные упущения приводят к 

снижению уровня финансовой устойчивости, 

вследствие чего компания теряет возможность 

успешно и бесперебойно функционировать в усло-

виях динамичной рыночной среды, что приводит к 

ослаблению конкурентоспособности хозяйствую-

щего субъекта [4].  

Для решения проблемы повышения финансо-

вой устойчивости, хозяйствующие субъекты 

должны соблюдать финансовое равновесие, не уве-

личивая количество заемных ресурсов в структуре 

своих операционных средств и более разумно ис-

пользовать собственные средства, вкладывая их в 

развитие компании. Вследствие уплаты процентов 

за пользование заемными средствами предприятие 

будет терять значительную часть доходов, которую 

можно было бы направить на увеличение оборот-

ных средств или в капитальные вложения.  

Проблемы повышения финансовой устойчиво-

сти могут возникать у компаний, которые активно 

пользуются кредитными ресурсами, не увеличивая 

при этом реальный собственный капитал за счет 
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средств учредителей данной компании. Это каса-

ется тех предприятий, которые имеют такое коли-

чество обязательств, по которым они не смогут от-

вечать в случае нестабильности внешней среды. 

Для эффективной поддержки финансовой 

устойчивости в условиях динамичной рыночной 

среды, хозяйствующим субъектам необходимо 

иметь стратегию своих действий как в настоящем, 

на и на ближайшую перспективу. Финансовая стра-

тегия является ключевым звеном экономической 

стратегии предприятия, так как денежные средства 

выступают в качестве координатора в ее системе 

управления. Очень часто компании пренебрегают 

разработкой данных стратегий, вследствие чего они 

не могут грамотно управлять имеющимися ресур-

сами и эффективно распоряжаться денежными по-

токами. Необходимо отметить, что финансовые ре-

сурсы имеют важное преимущество по сравнению 

иными ресурсами, находящимися в распоряжении 

компании. Это преимущество заключается в макси-

мально быстрой их трансформации в любые другие 

ресурсы хозяйствующего субъекта. Таким образом, 

следует сделать вывод, что грамотно разработанная 

финансовая стратегия позволит организации опера-

тивно и эффективно устранять различные по мас-

штабу проблемы, которые препятствуют ее буду-

щему развитию, в результате чего будут минимизи-

роваться риски ухудшения финансовой устойчиво-

сти компании [9]. 

Для оценки финансовой устойчивости пред-

приятия и определения путей ее повышения необ-

ходимо осуществить ряд следующих процедур: 

1. Провести анализ показателей, характеризу-

ющих финансовую устойчивость предприятия в ди-

намике (минимум за три года).  

2. Провести факторный анализ коэффициента 

финансовой устойчивости с целью выявления про-

блемных зон. 

3. На основании результатов, полученных 

при выполнении пункта 1 и 2 разработать меропри-

ятия, направленные на повышение финансовой 

устойчивости. 

4. Обеспечить выполнение мероприятий, ука-

занных в пункте 3 и дать оценку их эффективности. 

Рассмотрим на примере ПАО «НЛМК» прове-

дение анализа финансовой устойчивости предприя-

тия. ПАО «НЛМК» – предприятие полного метал-

лургического цикла, специализирующееся на про-

изводстве листового проката широкого сортамента.  

Первым шагом является анализ коэффициен-

тов, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия (таблица 1). 

Таблица-1 

Основные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год Темп роста, % 

Собственный капитал, млн. руб. 315 095 340 301 336 107 106,7 

Долгосрочные обязательства, млн. руб. 106 974 90 322 95 067 88,9 

Краткосрочные обязательства, млн. руб. 115 761 128 852 147 271 127,2 

Всего обязательств, млн. руб. 222 735 219 174 242 338 108,8 

Внеоборотные активы, млн. руб. 257 961 285 925 327 609 127,0 

Оборотные активы, млн. руб. 279 869 273 550 250 836 89,6 

Запасы, млн. руб. 53 202 54 022 61 111 114,9 

Долгосрочные заемные средства, млн. руб. 95 620 79 364 84 067 87,9 

Нераспределенная прибыль, млн. руб. 304 722 329 936 325 751 106,9 

Сумма остальных источников собственных средств, 

млн. руб. 
10 373 10 365 10 356 99,8 

Отложенные налоговые обязательства, млн. руб. 11 342 10 954 10 985 96,9 

Прочие долгосрочные обязательства, млн. руб. 12 4 15 125,0 

Валюта баланса, млн. руб. 537 830 559 475 578 445 107,6 

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

1. Коэффициент финансовой устойчивости 0,785 0,770 0,745 95,0 

2. Коэффициент автономии 0,586 0,608 0,581 99,2 

3. Коэффициент финансовой зависимости 0,414 0,392 0,419 101,2 

4. Коэффициент соотношения заемных и собствен-

ных средств 
0,707 0,644 0,721 102,0 

5. Коэффициент маневренности собственных обо-

ротных средств 
0,181 0,160 0,025 13,9 

6. Коэффициент обеспеченности оборотного капи-

тала собственными источниками финансирования 
0,204 0,199 0,034 16,6 

7. Коэффициент обеспеченности запасов собствен-

ными средствами и долгосрочными обязательствами 
3,085 2,679 1,695 54,9 

 

Анализ показателей таблицы 1 свидетель-

ствует о снижении уровня финансовой устойчиво-

сти ПАО «НЛМК». 

Основным показателем, характеризующим 

уровень финансовой устойчивости, является коэф-

фициент финансовой устойчивости. Он позволяет 

определить, какая доля активов компании финанси-

руется за счет устойчивых источников (источники 

финансирования, которые предприятие использует 

в своей деятельности больше года). Нормативное 

значение данного коэффициента не менее 0,75, то 
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есть 75 % активов компании должны финансиро-

ваться за счет собственного капитала долгосрочных 

заемных средств. Как видно из данных таблицы, 

данный показатель находится на уровне норматив-

ного значения на протяжении всего анализируе-

мого периода, однако наблюдается его снижение на 

5 %, что является негативной тенденцией. Данное 

сокращение коэффициента вызвано опережаю-

щими темпами роста активов (валюты баланса) по 

сравнению с темпами роста собственного капитала 

и долгосрочных обязательств, величина которых 

сократилась на 11,1 %. 

 Коэффициент автономии, или как еще его 

принято называть коэффициент финансовой неза-

висимости – показывает, какая часть активов ком-

пании сформирована за счет собственного капи-

тала. Чем выше значение данного коэффициента, 

тем финансово устойчивее предприятие. Норматив-

ное значение – 0,5. По данным таблицы видно, что 

значение коэффициента автономии ПАО «НЛМК» 

превышает уровень нормативного значения, что ха-

рактеризует предприятие как финансово независи-

мое от внешних кредиторов, однако наблюдается 

тенденция сокращения его величины на 0,8 %. 

Коэффициент финансовой зависимости явля-

ется противоположным коэффициенту автономии и 

показывает, какая часть активов сформирована за 

счет заемных средств. Рекомендуемое значение – 

не более 0,8. В нашем случае значение данного ко-

эффициента находится на относительно низком 

уровне, что характеризует ПАО «НЛМК» с поло-

жительной стороны. 

Коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств – показывает, какое количество 

заемных средств, приходится на 1 руб. собственных 

средств. Оптимальное значение данного коэффици-

ента – от 0,5 до 0,7, то есть заемные средства ком-

пании должны быть на уровне не более 70 % от соб-

ственных. По данным таблицы видно, что уровень 

данного коэффициента в течение анализируемого 

периода находится в рамках допустимых значений, 

однако наблюдается негативная тенденция к росту. 

Коэффициент маневренности собственных 

средств – показывает долю собственных оборотных 

средств в капитале компании, или какая часть соб-

ственного оборотного капитала находится в обо-

роте. Значение данного коэффициента необходимо 

поддерживать на высоком уровне, чтобы была воз-

можность обеспечить гибкость в использовании 

собственных средств. Рекомендуемое значение – от 

0,2 до 0,5. Как видно по данным таблицы 1, значе-

ние данного коэффициента находится на уровне 

ниже нормативного, а к 2017 году уровень показа-

теля сократился до 0,025. Такая динамика является 

крайне негативной и вызвана резким ростом вели-

чины внеоборотных активов, при этом темпы роста 

собственного капитала значительно ниже темпов 

роста внеоборотных активов. Предприятию необ-

ходимо либо обеспечить рост величины собствен-

ных средств путем увеличения прибыли, либо пере-

смотреть структуру внеоборотных активов и по 

возможности исключить из нее не используемые 

основные средства и сократить малорентабельные 

долгосрочные финансовые вложения. 

Коэффициент обеспеченности оборотного ка-

питала собственными источниками финансирова-

ния показывает долю собственных оборотных 

средств в общей совокупности оборотных активов 

предприятия. Нормативное значение больше либо 

равно 0,1. Из данных таблицы 1 видно, что в 2016 и 

2017 гг. значение данного коэффициента находится 

на оптимальном уровне, однако в 2017 году значе-

ние данного показателя значительно сократилось и 

составило 0,034. То есть в общей совокупности обо-

ротных активов ПАО «НЛМК» всего 3,4 % финан-

сируются за счет собственных средств. Это крайне 

низкий показатель, вызванный по тем же причинам, 

что и снижение коэффициента манёвренности. 

Предприятию рекомендуется повысить эффектив-

ность использования оборотных средств, что позво-

лит сократить их величину и высвободить значи-

тельные суммы, которые можно будет направить на 

погашение краткосрочных обязательств, что поло-

жительно скажется на уровне коэффициента фи-

нансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности запасов соб-

ственными средствами и долгосрочными обяза-

тельствами – нормативное значение от 0,6 до 0,8, то 

есть запасы предприятия должны на 60-80 % фор-

мироваться за счет собственных и приравненных к 

ним средств. Чем выше значение данного показа-

теля, тем меньше зависимость предприятия от 

внешних источников финансирования в части фор-

мирования запасов, а, следовательно, и выше фи-

нансовая устойчивость. В ПАО «НЛМК» значение 

данного показателя находится на достаточно высо-

ком уровне, запасы полностью формируются за 

счет собственных и приравнённых к ним средств, 

однако имеется негативная тенденция к снижению. 

 Поскольку наиболее информативным по-

казателем, характеризующим финансовую устой-

чивость предприятия, является коэффициент фи-

нансовой устойчивости, необходимо провести его 

факторный анализ, с целью выявления резервов по-

вышения уровня финансовой устойчивости компа-

нии. На рисунке 1 представлена характеристика 

данного показателя.
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Рисунок 1 – Характеристика коэффициента финансовой устойчивости Предприятия 

 

Факторный анализ коэффициента финансовой 

устойчивости следует проводить в 2 этапа: 

1. Построить модель смешанного типа детер-

минированного факторного анализа финансовой 

устойчивости предприятия: 

КФУ = (НП + ОИСС + ЗС + ОНО + ПО) / (ВА + ОА) 

где: 

КФУ – коэффициент финансовой устойчивости;  

НП – нераспределенная прибыль; 

ОИСС – сумма остальных источников собствен-

ных средств (по балансу, раздел III «Капитал и ре-

зервы»); 

ЗС – величина долгосрочных заемных средств; 

ОНО – отложенные налоговые обязательства; 

ПО – прочие долгосрочные обязательства; 

ВА – величина внеоборотных активов; 

ОА – величина оборотных активов. 

2. Рассчитать коэффициенты финансовой 

устойчивости за 2016 и 2018 гг. и определить влия-

ние факторов с помощью метода цепных подстано-

вок. Метод цепных подстановок – это последова-

тельная замена базисного значения фактора на фак-

тическое, для определения факторных влияний на 

результативный показатель хозяйственной деятель-

ности. При помощи метода цепных подстановок 

последовательно выделяют влияние на результа-

тивный показатель только одного фактора и исклю-

чают влияние остальных. Метод дает удовлетвори-

тельные оценки факторных влияний при строгом 

соблюдении последовательности подстановок, чет-

ком разграничении количественных (экстенсив-

ных) и интенсивных факторов.  

Полученные данные представим в табличной 

форме (таблица 2). 

Таблица-2 

Влияние факторов на финансовую устойчивость предприятия 

Период 

Результатив-

ный показа-

тель 

Влияние факторов на коэффициент финансовой устойчивости, (+,-) 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

НП ОИСС ЗС ОНО 

2016 год 0,785 
+0,039 (положи-

тельно) 

не значитель-

ное влияние 

-0,022 (отрица-

тельно) 

не значитель-

ное влияние 

2018 год 0,745 

ПО ВА ОА 

не значительное влия-

ние 

-0,092 (отрица-

тельно) 
+0,035 (положительно) 

Изменение 

(проверка) 
-0,04  Сумма влияния факторов = -0,04 (отрицательно) 

 

Показывает, какая часть 

активов компании фи-

нансируется за счет 

устойчивых источников 

КФУ = (Собственный ка-

питал + Долгосрочные 

кредиты и займы) / Ва-

люта Баланса 

КОЭФФИЦИЕНТ 

ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 
меньше 0,75 больше 0,9 

Компания зависит от 

внешних источников 

финансирования 

Риск хронической не-

платежеспособности 

Компания фи-

нансово неза-

висима 

Компания платеже-

способна на дли-

тельный период 
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По результатам факторного анализа финансо-

вой устойчивости ПАО «НЛМК» можно сделать 

вывод, что в целом, совокупное влияние факторов, 

учтенных моделью, было отрицательным, однако 

изменение некоторых факторов оказало положи-

тельное влияние на финансовую устойчивость ком-

пании. 

Так, рост нераспределённой прибыли в 2018 

году на 6,9 % относительно 2016 года повлиял на 

увеличение коэффициента финансовой устойчиво-

сти на 5 %. Также положительное влияние оказало 

сокращение величины оборотных активов на 10,4 

%, что способствовало росту коэффициента финан-

совой устойчивости на 4,5 %.  

Отрицательное влияние на уровень финансо-

вой устойчивости предприятия оказал рост внеобо-

ротных активов на 27 %, что вызвало сокращение 

коэффициента финансовой устойчивости на 11,7 %. 

Сокращение величины долгосрочных заемных 

средств на 12,1 % способствовало снижению 

уровня финансовой устойчивости на 2,9 %.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в це-

лом за период с 2016 по 2018 год уровень финансо-

вой устойчивости ПАО «НЛМК» снизился, что 

подтверждается сокращением коэффициента фи-

нансовой устойчивости на 5,1 % (–0,04). Однако 

следует отметить, что значение коэффициента фи-

нансовой устойчивости на протяжении анализиру-

емого периода практически соответствовало нор-

мативному (нижней границе), вследствие чего 

можно сделать вывод о достаточном уровне финан-

совой устойчивости ПАО «НЛМК», хоть и наблю-

дается негативная динамика показателя. 

Исходя из полученных результатов фактор-

ного анализа, ПАО «НЛМК» для повышения 

уровня финансовой устойчивости рекомендуется 

осуществить ряд следующих мероприятий: 

1. Создать благоприятные условия для роста 

прибыли, что позволит увеличить величину соб-

ственных средств и повысить эффективность дея-

тельности предприятия в целом. 

2. Повысить эффективность использования 

оборотных активов компании, что позволить вы-

свободить значительные суммы, которые следует 

направить на погашение краткосрочных обяза-

тельств. Тем самым сократится валюта баланса, что 

приведет к росту коэффициента финансовой устой-

чивости. Альтернативным способом увеличения 

коэффициента финансовой устойчивости является 

изменение структуры обязательств компании в це-

лом: необходимо сократить величину краткосроч-

ных обязательств, при этом увеличивая долгосроч-

ные кредиты и займы. Данное мероприятие приве-

дет к росту числителя коэффициента финансовой 

устойчивости, при этом знаменатель (валюта ба-

ланса / активы) останется неизменным, вследствие 

чего возрастет уровень финансовой устойчивости 

[5]. 

3. Сократить величину внеоборотных акти-

вов компании, путем реализации не используемого 

(устаревшего) в процессе деятельности предприя-

тия имущества. Также следует снизить величину 

малорентабельных долгосрочных финансовых вло-

жений. Данные мероприятия позволят увеличить 

величину собственных оборотных средств, а высво-

божденные средства необходимо направить на со-

кращение краткосрочных обязательств, что позво-

лит обеспечить баланс между активами и пасси-

вами, а также сократить величину валюты баланса, 

что приведет к росту коэффициента финансовой 

устойчивости.  

Помимо выше указанных мероприятий суще-

ствуют базовые способы, которые любые хозяй-

ствующие субъекты, независимо от формы соб-

ственности и специфики производства, могут ис-

пользовать для целей повышения уровня 

финансовой устойчивости (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Базовые принципы повышения финансовой устойчивости предприятия 

 

Таким образом, с целью повышения финансо-

вой устойчивости может быть использован ряд мер 

профилактического характера, таких как увеличе-

ние результативных показателей деятельности 

(прибыль / выручка), оптимизация управления обо-

ротными активами, реструктуризация заемных ис-

точников финансирования деятельности компании. 

В совокупности, проведение данных мероприятий 

позволит создать благоприятные условия не только 

для повышения уровня финансовой устойчивости, 

но и будет способствовать росту компании в целом.  
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Задача современной транзитивной экономики, 

в которой функционируют хозяйствующие субъ-

екты – устойчивый рост, который в свою очередь 

может быть обеспечен только через эффективное 

управление капиталом. Особо остро эта проблема 

встала перед организациями АПК. В последнее 

время существует огромное количество методик и 

моделей, как российских, так и зарубежных по по-

воду формирования и эффективного использования 

оборотного капитала (оборотных средств) (рис.1). 

При этом необходимо уточнить, что важным эле-

ментом во всех методиках является – управление, 

либо грамотный менеджмент. Также хотелось бы 

отметить, что до сих пор нет четкого определения 

понятия оборотный капитал, что делает эту про-

блему еще более актуальной.  



«Colloquium-journal»#7(31),2019 / ECONOMICS 39 

Рисунок 1. Состав оборотных средств организаций АПК 

 
Напомним, что затянувшийся кризис, закры-

тый доступ к длинным и при этом дешевым креди-

там западных рынков, неустойчивый курс рубля, 

постоянно плавающая ставка рефинансирования 

Центрального банка привели к снижению финанси-

рования такой важной отрасли как сельское хозяй-

ство, и тем самым заставили фермеров, аграриев 

обращать внимание на аспекты формирования и ис-

пользования оборотных средств как фактора эф-

фективного функционирования.  

Управление оборотными активами базируется 

на обеспечении постоянного минимального резерва 

денежных средств, необходимого для поддержания 

постоянной платежеспособности и ликвидности ба-

ланса.  

Таблица -1 

Агрегированный баланс ликвидности организаций АПК края 

Условия выполнения ликвидности: 

АО «Агрообъединение «Кубань» 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1 > П1 А1 > П1 А1 > П1 

А2 < П2 А2 < П2 А2 < П2 

А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4 < П4 А4 > П4 А4 > П4 

Условия выполнения ликвидности: 

АО фирма «Агрокомплекс» им. 

Н.И. Ткачева 

А1 > П1 А1 < П1 А1 < П1 

А2 > П2 А2 < П2 А2 < П2 

А3 < П3 А3 < П3 А3 < П3 

А4 > П4 А4 > П4 А4 > П4 

Условия выполнения ликвидности: 

АО «Труд»  

А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 

А2 < П2 А2 < П2 А2 < П2 

А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4 > П4 А4 > П4 А4 < П4 

 

В АО «Агрообъединение «Кубань» не достига-

лось условие абсолютной ликвидности. Соответ-

ственно баланс АО «Агрообъединение «Кубань» 

нельзя назвать абсолютно ликвидным. В 2017 году 

в АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

условие абсолютной ликвидности также не дости-

галось. Обратимся к агрегированному балансу лик-

видности АО «Труд». За два года деятельности по-

казатели равенств практически не изменились. В 

2017 году условия ликвидности соблюдается в по-

следних двух случаях. В остальных – пассивы орга-

низации превосходят активы. 

Рекомендуемые значения удельного веса ос-

новных статей оборотных активов баланса рас-

смотри (рис. 2): 

- запасы - 60-65%;  

- дебиторская задолженность - 20-25%;  

- денежные активы - 20-10% [5]. 



40 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

65%

20%

15%

Запасы

Дебиторская 

задолженность

Денежные активы

  
Рисунок 2. Оптимальная структура оборотных активов организации 

 

Проанализируем структуру оборотных акти-

вов. Структуру в АО «Агрообъединение «Кубань» 

нельзя назвать удовлетворительной. Удельный вес 

запасов составляет только половину рекомендуе-

мой нормы и при этом с каждым годом снижается. 

Удельный вес дебиторской задолженности в 2017 г. 

превысил результат 2015 г. и рекомендуемое значе-

ние в два раза.  

Организации необходимо придерживаться 

стратегии сокращения дебиторской задолженности 

в будущем и накоплению денежных средств (рис. 

3). Распределение удельного веса статей актива ба-

ланса АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

более удовлетворительно, т.к. к 2017 г. показатели 

максимально приблизились к желаемым. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2015 год 2016 год 2017 год

35,09% 34,72% 32,38%

34,95%
27,84%

40,93%

29,50%
37,29%

26,51%

Запасы Дебиторская задолженность Денежные активы

 
Рисунок 3. Изменение структуры оборотных активов АО «Агрообъединение «Кубань» 

 

В структуре оборотных активов АО «Труд» 

волнение вызывает недостаток денежных средств. 

Это может стать причиной нарушения 

непрерывности возобновления производства (рис. 

4). 
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Рисунок 4. Изменение структуры оборотных активов АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева  

 

Денежные ресурсы не смогут переходить в 

производительную форму, оборачиваемость 

оборотных средств замедлится, процесс 

производства нарушится. АО «Труд» необходимо 

реализовать часть имеющихся запасов (15-20%). 
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сунок 4. Изменение структуры оборотных активов АО «Труд»  

 

Таким образом, модели эффективного 

формирования и использования оборотного 

капитала в организациях агропромышленного 

сектора экономики должны включать элементы 

управления, таки как (рис.5):  

- оптимизировать структуру баланса;  

- обеспечить оптимальное соотношение между 

собственным и заемным капиталом (не менее 50% 

собственного капитала);  

- обеспечить оптимальное соотношение между 

активами организации (оборотные активы > 

внеоборотные активы); 

- контролировать уровень дебиторской 

задолженности, минимизировать ее; 

- обеспечить оптимальное соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности 

(равные темпы роста); 

- эффективно управлять оборотным капиталом 

организации, следить за его структурой; 

- увеличивать скорость оборота и сокращать 

продолжительность производственного цикла за 

счет интенсификации производства. 
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Рисунок 5. Эффективное использование оборотных активов в аграрном секторе 

 

Рационализация использования всех видов ре-

сурсов и предложенных направлений по эффектив-

ному использованию активов в аграрном секторе, 

будут способствовать не только росту конкуренто-

способности отечественных товаропроизводите-

лей, но и, в конечном итоге, укреплению продо-

вольственной безопасности страны в условиях дей-

ствия санкций и реализации политики 

импортозамещения. 
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Направление неолиберализма в современной 

политической и экономической философии, как 

вполне сформировавшаяся идеология получила 

свое рождение в 1930 – х годах прошлого столетия, 

и соответственно итоговое свое развитие завер-

шило в конце 1990 – х годов. 

Само по себе правовое содержание термина 

«неолиберализм» - впервые было введено в обще-

ственный оборот в далеком 1938 году, в парижском 

коллоквиуме, такими видными представителями 

своего времени – французским экономистом Берна-

ром Лавернье и его немецким коллегой – Алексан-

дром Рюстовом. 

Как следует из буквального содержания неоли-

берализма как такового, данное правовое и эконо-

мическое содержание в полном объеме охватывает 

следующие факторы и области приложения и соот-

ветственно деятельности, а именно: 

- собственно вопросы идеологии, как фунда-

мента данного течения современности и реальной 

действительности; 

- имеющие место способы управления и орга-

низации деятельности как таковой; 

- и наконец, пакет политических программ – 

как фактор претворения в жизнь данного видения 

современной действительности [4]. 

Само по себе понятие неолиберализма как та-

кового, в отличии от либерализма не отрицает во-

просов государственного регулирования вопросов 

экономики, а скорее наоборот, считает, что госу-

дарственные органы власти должны устанавливать 

определенные правила игры, а также законодатель-

ные акты по данной тематике. 

Как считают отдельные ученые в области фи-

лософии и права, политическое содержание неоли-

берализма получило свое наибольшее содержание 

и толчок дальнейшего развития, во времена так 

называемой второй волны глобализации. 

Также нельзя не согласиться с мнением от-

дельного ряда ученых, которые считают, что появ-

ление неолиберализма стало своего рода ответом на 

имевшие место развитием вопросов и идей социал 

- либерализма, став по сути конкурирующим фак-

тором данной идеологии. 

Теоретические и фундаментальные основания 

неолиберализма в полном и безусловном объеме 

связаны с вопросами монетаризма, а также трудами 

таких известных ученых, как - Роберта Манделла, 

Маркуса Флеминга, Вильгельма Рёпке, Алексан-

дера Рюстова и целого ряда других видных деяте-

лей в своей области профессиональных знаний.  

Фактически ведущая идея неолиберализма мо-

жет быть сформулирована следующим образом, а 

именно: интенсификация и всемирное распростра-

нение свободного рынка, как экстенсивно - в меж-

дународном масштабе, так и интенсивно — на все 

сферы жизни современного общества.  

Следовательно, исходя из содержания данного 

вопроса необходимо отметить следующее, а 

именно - неолиберализм всегда, или почти всегда 

проявляет принципиальное родство с глобализа-

https://elibrary.ru/item.asp?id=34929745
https://elibrary.ru/item.asp?id=34929745
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=596391753&fam=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=596391753&fam=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=596391753&fam=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=66745
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%91%D0%BF%D0%BA%D0%B5,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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цией, особенно в экономической сфере, что соот-

ветственно и можно назвать движущей силой, дан-

ной политической и экономической идеи. 

Идея неолиберализма, как такового связывает 

вопросы экономической политики с установлением 

полного или частичного государственного дерегу-

лирования, максимально полном уменьшении об-

щегосударственных расходов, увеличением сек-

тора частного бизнеса и что самое главное – обще-

мировую беспошлинную торговлю. 

В соответствии с основополагающими идеями 

неолиберализма, каждый человек представляет из 

себя так называемого – «свободного предпринима-

теля», который в полном объеме несет всю полноту 

ответственности за все свои поступки, что конечно 

же для целого ряда стран представляет из себя еще 

не до конца осмысленного фактическое содержание 

данного вопроса. 

Таким образом, как следует из идей неолибе-

рализма как такового – все имеющие место формы 

отношений в государстве, рассматриваются как со-

ответствующие виды субрыночной конкуренции, 

что конечно же подлежит еще своему осмыслению 

и развитию в контексте данного вопроса. 

Согласно современной теории неолибера-

лизма, нации и государства на общемировом рынке 

также выступают в роли предприятий, что уже пе-

реводит такие отношения в иной ракурс данного со-

держания.  

С точки зрения философии как основополага-

ющей науки неолиберализма, существование и 

функционирование рынка обладает самоценно-

стью, независимо от его воздействия на производ-

ство товаров и услуг, а законы функционирования 

рыночных структур составляют фундаментальное 

основание этики, в полном и безусловном объеме 

данного вопроса.  

Соответственно, как следует из анализа уче-

ных погруженных в данную тематику - в неолибе-

рализме как таковом не существует и не может су-

ществовать каких – либо различий между рыноч-

ной экономикой и рыночным обществом, а его 

этическая концепция возвращается к мерканти-

лизму, как движущему фактору данного общегосу-

дарственного и политического движения. 

В настоящее время, критики неолиберального 

капитализма и неолиберальной глобализации, как 

нового фактора современности и имеющей место 

действительности, в полном объеме указывают на 

пагубность неолиберальной экономической поли-

тики для разрешения проблем кризисных экономик 

и поддержания социальной справедливости в пол-

ном и безусловном объеме данного вопроса. 

При этом нельзя не согласиться с тем что, нео-

либерализм как таковой, в безусловном порядке 

имеет такие негативные последствия как суще-

ственное снижение стандартов в сфере труда, 

наступление на права профсоюзов, нарастающий 

ущерб окружающей среде и фактическим отсут-

ствием каких – либо инструментов, либо механиз-

мов по их предотвращении, либо максимально пол-

ной нейтрализации данного вопроса. 

Отдельные ученые современности, называют 

современную форму неолиберализма, «согласно 

которой рыночный обмен является основой си-

стемы этических норм», обоснованно и доказа-

тельно считает её антисоциальной и антидемокра-

тичной с чем нельзя не согласиться при рассмотре-

нии данного вопроса. 

Современный неолиберализм, по факту высту-

пил проектом восстановления и укрепления классо-

вого господства крупного капитала после периода 

так называемого кейнсианского регулирования эко-

номики и компромиссов с трудящимися классами, 

в полном и безусловном объеме данного вопроса. 

В настоящее время, все достаточно известные 

критики неолиберализма, как мировой, так и рос-

сийской величины, считают неолиберализм в до-

статочной степени разрушительным и опасным для 

мировой экономической системы в целом. 

При этом критики неолиберализма, возлагают 

на него полную ответственность за обнищание мно-

гих стран на протяжении последних десятилетий 

что фактически имело место в общемировой исто-

рии, а также за вопросы и проблемы деиндустриа-

лизации и структурной деградации, практически 

всех постсоветских экономик, бывшего СССР. 

Вместе с тем, такой известный писатель и ли-

беральный публицист современности, а именно - 

Марио Варгас Льоса считает, что никакого само-

стоятельного явления под названием «неолибера-

лизм» по факту не существует и существовать не 

может, так как сам по себе данный термин был при-

думан противниками либерализма «с целью семан-

тически обесценить теорию либерализма», что в 

безусловном порядке им и удалось сделать на прак-

тике. 

Тем не менее, дискуссия по данной тематике о 

проблематике неолиберализма продолжается и по-

степенно открывает новые формы и содержание 

данного вопроса, которые еще требуют своего как 

теоретического, так и практического толкования, и 

исследования. 

Какие тенденции повлекли за собой переход от 

либерализма к неолиберализму? Как отмечает ав-

тор монографии по экономики Агапова И.И: “В 

XX.,в устанавливается усиление государственного 

вмешательства в экономику развивающихся стран. 

В какой-то степени это является результатом объ-

ективных глобальных процессов, в частности моно-

полизации экономики. Таким внешним обстоятель-

ством стала произошедшая в России революция, 

стимулировавшая создание модели социального 

рыночного системы. Однако наряду с процессами 

огосударствления, в экономике капиталистических 

стран произошли и происходят изменения, позво-

ляющие говорить об их переходе от индустриаль-

ного к постиндустриальному обществу [1, c 158] 

Подъем идеи «постиндустриального обще-

ства» относится к середине XX в., а основополож-

ником его является американский социолог Дэниел 

Белл. Основные труды Д. Белла носят название 

«Грядущее постиндустриальное общество” и 

“Опыт социального прогнозирования”, где (содер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81_%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%81%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE
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жится изложение всех основных элементов постин-

дустриальной теории. В первую очередь отмеча-

ется снижение роли предметного изготовление и 

развитие сферы обслуживания и повышение ценно-

сти информации. Тенденция же говорить о совре-

менных обществах как о постиндустриальных по-

явилась к концу 70 - х годов. Связана это с резким 

ускорением технического прогресса, качественным 

развитием информационных технологий и быст-

рым изменением структуры занятости [2, с.128]. 

В качестве характеристик постиндустриаль-

ного общества отмечают также замену массового 

производства своей противоположностью — де-

массифицированной продукцией. Это позволило О. 

Тоффлеру, продвигать мысль о фактическом скачке 

к производству доиндустриальной, уникальной 

продукции, но на более высоком технологическом 

уровне. По мнению американского социолога, в 

настоящее время происходит разложение принци-

пов, на которых построена индустриальная система 

общества и которые господствовали в полной мере 

до середины ХХ., в.  

Так же отмечается Агаповой что, ”наиболее 

значимым признаком постиндустриального обще-

ства является перенацеливание промышленности с 

создания материальных благ на оказание услуг и 

поиск информации. Естественно, это приводило к 

бурному росту численности рабочей силы в сфере 

услуг. Особенно это касается сферы профессио-

нальных и деловых услуг. При том, что количество 

работников, занятых непосредственно в производ-

ственных операциях, неуклонно сокращается, со-

ставив в США уже в начале 80-х годов только 

12%.В то же время в течение последних 25 лет 

наиболее «знаеемкие» отрасли сферы услуг: здра-

воохранение, образование, исследовательские раз-

работки, финансы, страхование, обнаружили самые 

высокие темпы роста занятости” [1 с. 159] 

Важно понимать, что в это же время началось 

развитие отраслей, формирующие и сочетающие в 

себе, новые технологий и материального производ-

ства. Имеется в виду производство программное 

обеспечение и телекоммуникационных услуг. Тоф-

флер отмечает: ” Достаточно сказать, что в 1994 г. 

информационные услуги обеспечили около 10% 

внешнеторгового оборота развитых стран, при этом 

объем рынка коммуникационных услуг достигает 

почти 400 млрд. долл. Развитие сферы услуг свя-

зано не столько с изменяющимися приоритетами 

потребителя, сколько с преобразовывающими по-

требностями самого производства» [3]. 

Следствием этого глобального исторического 

скачка становится вытеснение индивида из сферы 

непосредственного материального производства. 

Основная часть трудовой силы переходит в сферу 

обслуживание.  

В результате тот факт, что люди больше взаи-

модействуют друг с другом, чем с машиной, стано-

вится основной характеристикой труда в постинду-

стриальном обществе и тенденцией неолибера-

лизма в целом. 

Таким образом, вопросы неолиберализма, как 

в Российской Федерации, так и в ряде иных стран 

вольно или невольно имеет место, и данный факт 

нельзя отрицать, поскольку сами по себе элементы 

глобализации, уже несут в себе частицы и отдель-

ные вопросы неолиберализма как такого. 

Постепенное и последовательное отстранение 

государственных властей всех стран мира от всех 

обычных государственных вопросов, под дей-

ствием мощнейшего влияния вопросов глобализа-

ции, хотим мы того, или нет – вносит свою коррек-

тировку на все современные сферы общемировой 

деятельности и уже отстраниться от них мы не мо-

жем ни коим образом. 

В данном случае, необходимо максимально 

полно и своевременно реагировать на все вопросы 

глобализации, и при необходимости максимально 

сглаживать все имеющие место проблемные ситуа-

ции, данной фактической современной действи-

тельности. 

Необходимо четко и точно отметить тот факт, 

что вопросы, связанные с неолиберализмом, пред-

ставляют из себя постепенно увеличивающееся 

влияние на все общегосударственные сферы насто-

ящего мира, и при этом нет необходимости искус-

ственно тормозить данные вопросы, так как их 

можно в полной мере назвать неизбежным вопро-

сом современной действительности. 

В данном случае представляется наиболее ра-

зумным и последовательным решением – осу-

ществление максимальной «акклиматизации» к но-

вым реалиям современной действительности, 

именно таким образом, возможно быть в полном 

объеме конкурентно способным в настоящем не-

дружелюбном мире. 

Конечно, уже сейчас возникают и будут возни-

кать вопросы негативного содержания, всех вопро-

сов, связанных неолиберализмом, поскольку факты 

издержек и иных составляющих данной деятельно-

сти, в конечном итоге будут иметь решающее зна-

чение в данной области анализа и исследования. 

Устанавливая определенные правила и ограни-

чения, как в вопросах международной торговли, так 

и в межгосударственной деятельности как таковой, 

каждое национальное государство пытается с раз-

ной степенью успешности, максимально снизить 

все имеющие место издержки, данного вопроса и 

проблематики. 
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Современная экономика тесно взаимосвязана с 

«цифровой эрой», что побуждает предпринимате-

лей заниматься созданием новых инновационных 

продуктов, которые зачастую связаны с интернет-

технологиями или информационными системами. 

Таким образом, среди деловых кругов все чаще воз-

никают новые субъекты, которые называют себя 

стартапами и зачастую команда которых состоят из 

всего нескольких человек. 

Оценить роль влияния стартапов на экономику 

России затруднительно из-за отсутствия официаль-

ной статистики и учета на сайтах Минфина, Банка 

России или Минэкономразвития. Анализируя во-

прос развития стартапов со стороны малого и сред-

него бизнеса, стоит отметить, что их доля в размере 

общего ВВП России составляет 21,5%, а на рынке 

труда по количеству занятых – лишь 14,1. При этом, 

в развитых странах, например в США данные пока-

затели отличаются кардинальным образом: 50% 

доли в общем ВВП страны и 54% доли на рынке 

труда по количеству занятых. 

Такая ситуация подтверждает наличие акту-

альности поиска инструментов развития бизнеса 

стартапов в России, среди ключевых проблем кото-

рых недостаток финансовых ресурсов. В связи с 

этим, инновационным предприятиям необходимы 

источники капитала, однако, банковский сектор 

скептически относится к кредитованию таких ком-

мерческих субъектов. Ключевая причина барьеров 

между стартапами и банковским кредитованием – 

отсутствие истории коммерческой деятельности и 

отсутствие активов для формирования залоговой 

стоимости ссудной линии у стартапов. 

Это объясняет, почему одной из наиболее по-

пулярных форм финансирования стартапов явля-

ются бизнес-инкубаторы и акселераторы. 

Бизнес-инкубатор – это институт, цель кото-

рого создание оптимальной среды для формирова-

ния комфортной жизнедеятельности стартапов, ре-

ализующих инновационные идеи. Достижение дан-

ной цели возможно с помощью предоставления им 

материальных, информационных, и других ресур-

сов [1]. Главная задача инкубаторов – помощь мо-

лодым предпринимателям при организации их 

фирмы, что особенно важно в начальной стадии. 

Бизнес-акселератор – это институт по под-

держке стартапов. С одной стороны это учрежде-

ние, с другой стороны программа интенсивного 

развития стартапов через менторство, обучение, 

финансовую и экспертную поддержку в обмен на 

долю в капитале компании [2, с.15]. Акселераторы 

предлагают своим резидентам программу, с помо-

щью которой команда имеет возможность отточить 

бизнес-модель, обзавестись нужными контактами, 

партнерами и увеличить продажи. 

Ключевым принципиальным различием между 

инкубаторами и акселераторами бизнеса является 

срок, при котором они предоставляют поддержку 

проектам. Инкубатор поддерживает предприятия 

МСП на всех этапах его развития, от создания идеи 

и до перехода в фазу зрелого бизнеса. Акселератор 
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же существует для быстрой и эффективной точеч-

ной помощи, которая может обеспечить развитие 

проекта в самые короткие сроки – от стадии прото-

типа или MVP (минимально жизнеспособный про-

дукт) до продукта с выстроенными бизнес-процес-

сами [4]. 

Инкубаторы включают 3 ключевые особенно-

сти: 

- существуют на средствах, полученных как 

инвестиция или дотации, включая государствен-

ный бюджет [4]; 

- не требуют долевого участия при разделении 

прибыли; 

- организовывают рабочие места и помогают 

предпринимателям в формирование команды. 

Акселераторы имеют также 3 ключевые осо-

бенности: 

- существуют на деньги фондов; 

- требуют долевого участия при разделении 

прибыли; 

- обеспечивают процесс превращения стартапа 

в эффективную бизнес-модель. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей 

можно сделать вывод о том, что бизнес-инкубаторы 

– это венчурная помощь для стартапов в начальных 

стадиях. Бизнес-акселаторы предназначены для 

венчурного финансирования стартап-проектов, ко-

торые уже проводят активную производственную 

деятельность и имеют сформированную команду, 

продукты и так далее. 

Как уже замечено, венчурные инкубаторы и 

бизнес-акселераторы играют важную роль в разви-

тии малого и среднего бизнеса, которые сталкива-

ются с дефицитом финансовых средств. Но, при 

этом, развитие этих институтов возможно только с 

учетом достаточного объема спроса стартапов на 

их услуги. 

Уровень потребления инноваций в России сей-

час – низкий, ведь если обратится к сравнению, то 

в благополучные предкризисные времена 400 круп-

нейших компаний страны тратили на НИОКР до 

0,5% от своего оборота, то после 2014 года эта 

цифра снизилась до 0,2%. По утвержденным ОЭСР 

международным стандартам – фирмы и отрасли, 

тратящие на НИОКР менее 0,9% оборота, призна-

ются низкотехнологичными. Исходя из этого, стоит 

констатировать факт о том, что развитие инноваций 

в РФ происходит медленно и это вызвано, как осо-

бенностями национальной экономики, так и общей 

рыночной конъюнктуры [3]. 

Проанализируем динамику количества бизнес-

инкубаторов и акселераторов в России и объем их 

фондов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. - Количество технопарков и инкубаторов в России и объем их фондов, млрд долларов [5]. 

 

Как видно из графика, несмотря на то, что ко-

личество фондов растет, их капитализация снижа-

ется с 2013 года, что, в первую очередь, связано с 

ухудшением экономической конъюнктуры. Стоит 

также отметить структурную особенность данных 

фондов: 26% из них специализируются на инфор-

мационно-коммуникационных технологиях, 23% 

на электронике и приборостроение, 13% на биоме-

дицине. Также, по данным UBI Global 72 акселера-

тора и бизнес-инкубатора РФ созданы с помощью 

ВУЗов страны. 

Итого, бизнес-инкубаторы и акселераторы яв-

ляются одними из ключевых субъектов финансиро-

вания и стимулирования развития малого и сред-

него бизнеса в России, который ориентирован на 

разработку и производство инновационной продук-

ции, конкурентоспособной в рамках цифровой эко-

номики. Более того, они представляют из себя эф-

фективный инструмент привлечения, не только фи-

нансовых ресурсов, но также и информационного 

капитала и экспертизы, что является особенно цен-

ным для МСП на начальном этапе. В тоже время 

нельзя не отметить, что далеко не все МСП имеют 

стартап ориентацию, а значит бизнес-инкубаторы и 

акселераторы являются лишь частичным решением 

проблемы финансирования для компаний МСП.  

Список литературы 

1. Бизнес-инкубаторы. URL: http://sbn.fi-

nance.ru/obzor/vench/vb002/ (дата обращения 

23.03.2019). 

2. Билл Шлей. Неудержимые: Интенсив для 

будущих предпринимателей. – Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. – 288 с. 

3. Шерстянкина А.А., Хасаншин И.А. Зако-

номерности и тенденции развития инновационного 

предпринимательства в России // Бюллетень науки 

и практики. – 2016. – № 12 (13). – С. 247-249. 

4. Акселераторы и бизнес-инкубаторы в Рос-

сии: что выбрать. URL: https://habrahabr.ru/com-

pany/friifond/blog/195248/ (дата обращения 

23.03.2019). 

5. Аналитические сборники РАВИ. URL: 

http://www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca-

yearbook/ (дата обращения 23.03.2019). 

https://books.google.ru/books?id=Dz49AwAAQBAJ
https://books.google.ru/books?id=Dz49AwAAQBAJ
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687253
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687253
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687253&selid=27523115


48 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

УДК 330.13:658.155 

Костенко М.В. 

Студент 5 курса экономического факультета 

Шибанихин Е.А. 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

имени И.Т. Трубилина» 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10170 

УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Kostenko M.V. 

5th year student of the Faculty of Economics 

Shibanikhin E.A. 

Ph.D., associate professor FSBEI of HE "Kuban State Agrarian University them. I.T. Trubilina 

 

STRENGTHENING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ORGANIZATION AS A 

SECURITY FACTOR ITS ECONOMIC SECURITY 

 

Аннотация. 

В данной статье рассмотрена взаимосвязь финансовой устойчивости с экономической безопасно-

стью компании. Особое внимание уделяется тому, что финансовая устойчивость становится главным 

условием обеспечения экономической безопасности предприятия и ее главным элементом. 

Abstract. 

This article discusses the relationship of financial stability with the economic security of the company. Special 

attention is paid to the fact that financial stability becomes the main condition for ensuring the economic security 

of the enterprise and its main element. 

 

Ключевые слов: финансовая устойчивость, экономическая безопасность, финансы, организация. 

Key words: financial sustainability, economic security, finance, organization 

 

Финансовая устойчивость – одно из необходи-

мых качеств успешного в долгосрочной перспек-

тиве бизнеса. Разберемся, какие показатели исполь-

зовать для анализа финансовой устойчивости, на 

какие значение ориентироваться и какие выводы 

сделать из расчетов. Финансовое положение - явле-

ние динамичное, оно может меняться и в лучшую и 

в худшую сторону. Хорошие финансовые показа-

тели сегодня могут довольно быстро измениться 

вслед за изменениями на рынке или в связи с про-

водимой менеджментом политикой. Поэтому биз-

несу следует отслеживать не только показатели те-

кущего положения, но и анализировать динамику 

этих показателей, считать коэффициенты, оценива-

ющие тенденции и перспективы компании, монито-

рить имеющиеся в наличии ресурсы и эффектив-

ность их использования. 

Как отмечает В. В. Гуминский предприятие 

считается привлекательным для внешних и внут-

ренних инвесторов, только если оно будет финан-

сово устойчивым и платежеспособным. Такому 

предприятию с легкостью выдаст даже самый круп-

ный кредит любой банк. Да и поставщики могут 

предоставить более выгодные условия сделки, а 

также компании легче найти крупных покупателей 

[1, с.90]. 

Финансовая устойчивость позволяет предпри-

ятию всегда оставаться на плаву вне зависимости от 

ситуации на внешнем рынке, и уберегает его от 

негативных последствий кризисов и иных рыноч-

ных катаклизмов. Только такое предприятие может 

быть привлекательным для инвесторов. Поэтому 

показатели финансовой устойчивости надо посто-

янно отслеживать и анализировать. 

Е. Д. Родионова в своих работах отмечает, что 

компании с высокой рентабельностью всегда нахо-

дятся в привилегированном положении – их финан-

совая устойчивость часть приносится в жертву – ак-

тивно используется финансовый рычаг с тем, чтобы 

максимизировать доходность, более лояльно смот-

рят на значение показателей [4, с.162]. Но это стра-

тегический выбор, и даже в этом случае следует 

следить за динамикой значений, чтобы готовить 

программу действий в случае возникновения про-

блем. 

Учитывая, что финансовая устойчивость пред-

приятия – это один из индикаторов стабильного 

превышения доходов над расходами, высокой ди-

намики положительного финансового результата 

деятельности предприятия, его финансовой незави-

симости и, следовательно, экономической безопас-

ности, можно говорить о формировании «нового» 

ее качества – финансовая устойчивость становится 

главным условием обеспечения экономической 

безопасности предприятия и ее главным элемен-

том. 

В целом можно сформулировать следующие 

основные положения, отражающие финансовую 

устойчивость предприятия с позиций обеспечения 

его экономической безопасности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основные положения финансовой устойчивости в обеспечении экономической безопасности 

[6, с.13] 

 

В целом, основу эффективного менеджмента 

экономической безопасности, в том числе и управ-

ления процессами финансовой устойчивости, со-

ставляют как анализ внешнего окружения предпри-

ятия, конкурентной среды, так и внутренних усло-

вий и факторов финансовой устойчивости, на его 

основе точно сформулированные долгосрочные 

цели развития, реальная оценка собственных воз-

можностей и ресурсов предприятия, ликвидация 

угроз и снижение финансовых рисков. 

Можно сказать, что одной из основных целей 

формирования экономической безопасности пред-

приятия является сохранение и повышение уровня 

финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия на перспективу. Схема взаимосвязи 

финансовой устойчивости и экономической без-

опасности предприятия представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Теоретическая схема взаимосвязи финансовой устойчивости  

и финансовой безопасности предприятия 

 

Мы согласны с мнением А. Н. Дубоносова, что 

«анализ финансовой устойчивости любого хозяй-

ствующего субъекта является важнейшей характе-

ристикой его деятельности и финансово-экономи-

ческого благополучия, позволяет оценить резуль-

тат его текущего, инвестиционного и финансового 
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Платёжеспособность и ликвидность являются 
взаимосвязанными факторами, каждый из которых 

оказывает прямое влияние на финансовое состояние и 
экономическую безопасность предприятия

Коэффициенты платежеспособности выступает в 
качестве важнейших оценочных показателей, которые 

отражают достигнутый уровень текущей 
платежспособности  и оперативной экономической 

В качестве регулятора уровня финансовой устойчивости 
выступает объём долга в сопоставлении с платёжными 

ресурсами предприятия. Это решающий фактор 
укрепления экономической безопасности предприятия 

Различные комбинации платежеспособности, 
ликвидности и экономического роста 

обуславливают различные варианты обеспечения 
экономической безопасности 
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развития» [2, с. 23]. В результате финансовая устой-

чивость выступает индикатором не только стабиль-

ности и высокой динамики экономического разви-

тия предприятия, но и уровня его экономической 

безопасности.  

Финансовая устойчивость позволяет компании 

снизить риск банкротства, иметь значительную 

часть собственного капитала, достаточную для 

того, чтобы стабильно в течение длительного вре-

мени платить по собственным обязательствам, при-

чем без ухудшения показателей деятельности. В ка-

ких ситуациях можно считать предприятие финан-

сово устойчивым? Если по итогам нескольких 

периодов компания получает чистую прибыль, то 

есть совокупные доходы значительно превышают 

совокупные расходы за календарный год.  

Устойчивость компании также обеспечивается 

постоянным ростом объемов производства, расши-

рением ассортимента выпускаемой продукции, от-

сутствием простоев на производстве, минимиза-

цией брака и т.д. Если у компании есть необходи-

мое количество свободных денежных средств на 

расчетных и валютных счетах, а также в кассе, и их 

наиболее эффективное использование добавляют 

компании устойчивости. Все эти факторы в сово-

купности принято рассматривать как составляю-

щие финансовой устойчивости предприятия. 

Распространено мнение, что идеальная финан-

совая ситуация – когда уровень собственных 

средств превышает уровень заемных. 

Однако это не всегда верно. Так, например, 

превышение заемных средств над собственными не 

будет отрицательной чертой предприятия, свиде-

тельствующей о скором банкротстве, если скорость 

обращения дебиторской задолженности выше ско-

рости оборота материальных оборотных средств. 

Кроме того, заемные средства могут быть 

необходимы для реализации конкретного проекта, 

и их отражение в бухгалтерском балансе только ис-

казит картину при оценке финансовой устойчиво-

сти предприятия, поскольку анализу в таком случае 

подлежит конкретный проект, степень его доходно-

сти и срок окупаемости. 

Таким образом, финансовая устойчивость поз-

воляет предприятию всегда оставаться на плаву вне 

зависимости от ситуации на внешнем рынке, и убе-

регает его от негативных последствий кризисов и 

иных рыночных катаклизмов. Предприятие можно 

назвать финансово устойчивым, если в любых 

условиях и под воздействием внешних факторов 

оно может нормально функционировать, погашать 

свои краткосрочные и долгосрочные обязательства 

и добиваться поставленных целей. Показатели фи-

нансовой устойчивости рассчитываются для долго-

срочной перспективы. Если необходимо оценить 

работу компании в краткосрочной перспективе, 

здесь в приоритете мобильность и платежеспособ-

ность. Финансовая устойчивость характеризует 

способность предприятия поддерживать свою дея-

тельность в норме благодаря эффективной и сба-

лансированной работе с собственными деньгами и 

денежными потоками. 
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Инвестиционным климатом, по определению 

В. Ф. Максимовой называется совокупность эконо-

мических и политических условий, которые форми-

руют и определяют возможности и стимулы хозяй-

ствующих субъектов для вложений временно сво-

бодных денежных средств в целях активизации и 

расширения масштабов деятельности путем осу-

ществления продуктивных инвестиций [1]. 

На сегодняшний день одним из важнейших ас-

пектов, препятствующих удовлетворенности насе-

ления при инвестировании на финансовом рынке, 

является недостаточный уровень финансовой гра-

мотности для использования сложных финансовых 

инструментов. Нередко именно отсутствие необхо-

димых знаний и практических навыков является 

причиной разочарования от убытков, которые 

гражданин не мог предвидеть при осуществлении 

инвестиционной деятельности на финансовом 

рынке, поскольку не в полной мере осознавал все 

возможные последствия инвестирования. 

Инвестор, не обладающий специальными зна-

ниями и опытом работы на финансовых рынках, а 

также свободными денежными средствами в значи-

тельном объеме, рискует необходимыми для него 

средствами и является слабой стороной, поэтому 

нуждается в особом механизме защиты своих прав 

на финансовом рынке[2]. В связи с этим главной и 

актуальной проблемой в РФ является стимулирова-

ние национальных инвесторов, а также совершен-

ствование системы защиты инвесторов[3]. Вос-

пользовавшись данными Росстата (рис. 1), прове-

дем анализ инвестиционной активности в России за 

2016-2018 гг. 
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Рисунок-1 Общие показатели, характеризующие склонность к инвестированию за 2016-2018 гг. 

 

Согласно приведенным данным, отношение 

валового сбережения к ВВП снизилось на 0,3 % в 

2018 г. по сравнению с 2016 г. Это означает, что 

произошло снижение инвестиций в экономику 

страны, что является негативной тенденцией для 

российского финансового рынка. 

Значение отношения валового накопления ос-

новного капитала к валовым сбережениям выросло 

на 6,1 % в 2018 г. по сравнению с 2016 г., что явля-

ется положительной динамикой, однако в сравне-

нии с 2017 г. данный показатель снизился на 0,5 %, 

что характеризует ситуацию как нестабильную. 

Отношение инвестиций в основной капитал к 

ВВП имело положительную динамику на протяже-

нии всего периода. Данный показатель вырос на 1,6 

% за последние 3 года, что говорит о том, что инве-

стиции в строительство и технологическое обнов-

ление останутся устойчивыми и в 2019 году. 

Таким образом, динамика основных количе-

ственных показателей, характеризующих состоя-

ние инвестиционного климата в стране оставляет 

желать лучшего. С этим связано огромное внима-

ние экономистов к инвестиционным вопросам, свя-

занным со сложным состоянием инвестиционного 

сектора национальной экономики. 

Ключевым фактором, определяющим столь 

низкую инвестиционную активность, по мнению 

Центрального Банка Российской Федерации, явля-

ется недостаточная и неполная система защиты ин-

весторов. 

В России спрос на инвестиции, будь то ино-

странные или российские, огромный. Большое ко-

личество регионов с потенциалом роста [4], но ин-

весторы чаще всего избирают субъекты с меньшим 

риском. Это в первую очередь связано с: 

– отсутствием финансовой грамотности; 

– недостаточным уровнем финансовой дисци-

плины; 

– сокрытием информации или недостаточным 

осведомлением клиента (с точки зрения полноты, 

ясности, достоверности) информацией о возмож-

ных рисках при инвестировании на финансовом 

рынке; 

– незаслуженным присвоением финансовыми 

организациями своим клиентам статуса квалифи-

цированного инвестора; 

– отсутствием интереса у посредника в созда-

нии для клиента наилучшего финансового резуль-

тата от компаний и лиц, предоставляющих инвести-

ционные продукты. 

Все это приводит к очевидному снижению ин-

вестиционной активности в Российской Федерации 

и снижает интерес и мотивацию инвесторов к дол-

госрочным инвестициям. 

Для устранения этой проблемы, базируясь на 

анализе текущей ситуации на внутреннем рынке, 

можно рассматривать следующие основные 

направления совершенствования системы защиты 

инвесторов. 

1) Для удлинения среднего инвестиционного 

периода частных инвесторов в Российской Федера-

ции, а также для создания индивидуального ба-

ланса инвестиционных целей и методов необхо-

димо подбирать каждому клиенту индивидуальную 

инвестиционную стратегию по аналогии с зарубеж-

ными странами. 

Так, в США в соответствии с законодатель-

ством инвестиционные фирмы должны определить, 

какие инвестиционные стратегии и операции, кото-

рые они рекомендуют, подходят для клиента. Пред-

ложение конкретной стратегии и транзакции кли-

енту должно базироваться на информации, полу-

ченной от него и связанной с его инвестиционным 

профилем. После полного анализа данных, собран-

ных в рамках определения инвестиционного про-

филя, каждый инвестор получает предложение 

сформировать портфель, которое предоставляется в 

письменной форме или по электронной почте. 

2) Рекомендации по инвестированию могут 

также предлагаться компьютерной программой, ос-

нованной на инвестиционном профиле клиента. 

Выбор делается на основании списка стратегий, 
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включенных в программу, путем сравнения их с 

данными, содержащимися в инвестиционном про-

филе. 

Не так давно на финансовом рынке появился 

новый вид электронных услуг – компьютерные си-

стемы, которые используют информацию о клиенте 

и его индивидуальных потребностях в целях улуч-

шения инвестирования. 

  Они собирают данные рынка для разра-

ботки рекомендаций по формированию и управле-

нию инвестиционным портфелем. Эти сервисы 

называются Robo-advisors (робо-советники или 

робо-консультанты, компьютерные системы инве-

стиционного консалтинга) [5]. На сегодняшний 

день многие крупные финансовые компании уже 

приобрели такие решения, инвестируя в их созда-

ние или заключая партнерские соглашения с разра-

ботчиками. 

Суть работы робо-консультантов заключается 

в том, чтобы помочь клиентам-инвесторам, сфор-

мировать свой индивидуальный инвестиционный 

портфель для каждого случая[6]. Возможны также 

несколько вариантов такого портфеля на выбор с 

небольшими отклонениями в риске. 

Данные системы позволяют рационально и 

адекватно учитывать ключевые критерии финансо-

вых инструментов, учитывать и грамотно вносить 

ожидаемый уровень инфляции и другие параметры 

в модель инвестиционного портфеля. 

Для того, чтобы воспользоваться данной си-

стемой клиент инвестиционной компании запол-

няет анкету в электронном виде, состоящую из об-

ширного блока вопросов, чтобы собрать сведения 

о: 

– доходах и знаниях на финансовом рынке; 

– сбережениях и имуществе; 

– отношении к страхованию и доступности 

страховых продуктов; 

– приверженности клиента к рисковым сдел-

кам и т.д. 

После анализа собранных данных о клиенте, 

клиент получает четкое описание инвестиционной 

стратегии и соответствующую модель инвестици-

онного портфеля на основании риска. В ней по-

дробно описывается, как и почему его денежные 

средства следует инвестировать в определенные 

финансовые инструменты. 

В результате клиент получает желаемый ре-

зультат, а инвестиционная компания получает до-

полнительный доход от долгосрочных инвестиций 

клиента. 

Анализ функционирования этих систем пока-

зывает, что они могут действительно сильно изме-

нить взаимодействие инвестиционных компаний со 

своими клиентами при покупке и / или продаже фи-

нансовых инструментов. Это становится возмож-

ным поскольку робо-советники предоставляют ин-

вестиционным компаниям возможность отказаться 

от продуктов и услуг, которые они предлагают, но 

не делать этого так как они исходят из реальных по-

требностей клиентов. 

Самым лучшим и передовым решением явля-

ется комбинированная схема, согласно которой ко-

манда инвестиционных консультантов усиливается 

робо-консультантами. По некоторым прогнозам, 

именно такие комбинированные сервисы могут до-

стичь максимального успеха. Если они управляют 

практически 10% рыночных активов в течение 10 

лет, то просто робо-советники смогут контролиро-

вать не более 2%. 

Таким образом, процесс перехода к либерали-

зации финансового рынка должен осуществляться 

эволюционно и постепенно, принимая во внимание 

не только конкуренцию поставщиков финансовых 

услуг и уровень развития финансовых институтов, 

но и уровень финансовой грамотности клиентов ин-

вестиционных компаний и потенциальных инвесто-

ров в финансовые инструменты. 

Изменение подходов к механизмам защиты 

инвесторов также должно осуществляться только 

по мере развития финансового рынка и повышения 

финансовой грамотности населения. Первостепен-

ная задача государства – найти правильный баланс 

между предоставлением свободы поведения участ-

никам финансового рынка и уровнем стандартиза-

ции правил их поведения. 

Следует отметить, что основной целью совер-

шенствования регулирования в этой области явля-

ется обеспечение благосостояния населения путем 

предотвращения нежелательных последствий инве-

стиций и предоставления новых возможностей для 

улучшения их благосостояния на финансовом 

рынке. 

Достижение этой цели повысит доверие обще-

ственности к финансовому рынку и обеспечит при-

ток средств в финансовый сектор отечественной 

экономики, а осознанный выбор со стороны потре-

бителя - усилит конкуренцию между финансовыми 

институтами, что, в свою очередь, является важным 

фактором в экономическом развитии страны. 
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 Аннотация 

В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем Российской Федерации –проблемы 

безработицы. Дано определение понятия "безработица" и его классификация. Также отражена числен-

ность рабочей силы и уровень безработицы в Российской Федерации. Кроме того, отмечены негативные 

последствия, порождаемые безработицы. 

Abstract 

This article discusses one of the urgent problems of the Russian Federation –the problem of unemployment. 

The definition of "unemployment" and its classification is given. The number of labor force and unemployment 

rate in the Russian Federation are also considered. In addition, the negative effects of unemployment are noted. 
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Одна из основных проблем современной рос-

сийской экономики является проблема безрабо-

тицы, которая выступает как сложное и противоре-

чивое макроэкономическое явление экономической 

жизни. В нашей стране безработица официально 

начала существовать только в начале 1990-х годов. 

В этот период очень быстро росло число безработ-

ных, и уровень безработицы превысил социально 

приемлемый уровень. 

Сегодня безработица является неотъемлемой 

составляющей российской жизни, что оказывает 

существенное влияние на социально-экономиче-

скую и политическую ситуацию в стране. Она оста-

ется в центре внимания населения и научного сооб-

щества.  

Само понятие «безработица» означает наличие 

в стране людей, которые являются частью экономи-

чески активного населения, и которые способны и 

желают трудиться по найму, но не могут найти ра-

боту.  

Безработные в соответствии с определениями 

Международной организации труда – это лица в 

возрасте от 15 лет и старше, которые в рассматри-

ваемый период одновременно соответствовали сле-

дующим критериям: 

– не имели работы (доходного занятия); 

– занимались поиском работы в течение по-

следних четырех недель, используя при этом лю-

бые способы;  

– были готовы приступить к работе в течение 

обследуемой недели. 

Обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учиты-

ваются в качестве безработных, если они не имели 

работы, занимались поиском работы и были готовы 

приступить к ней. 

На сегодняшний день безработица представ-

лена в четырех основных видах: 

1) Фрикционная безработица, связанная с не-

которыми затратами времени для поиска работы. 

Этот уровень безработицы, связанный с перемеще-

нием людей из одного района в другой, из одной 

организации в другую, постоянно присутствует на 

рынке труда. Трудящимся требуется некоторое 

время для того, чтобы найти работу, отвечающую 

их требованиям и потребностям, а работодателям 

для того, чтобы найти достойных, образованных 

кандидатов, что является основой фрикционной 

безработицы. 

2) Структурная безработица, связанная с 

научно-техническими инновациями и изменениями 

в производстве, влияющими на спрос рабочей 

силы. Структурная безработица- это несоответ-

ствие числа свободных рабочих мест и количества 

сотрудников. Становление экономики заключается 

в непрерывном, циклическом производстве, изоб-

ретаются новые технологии, следовательно, произ-

водятся новые продукты, при этом заменяя старые. 

Совершаются изменения в структуре спроса на 

рынке труда, капиталов и товаров. Впоследствии 
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это приводит к изменениям (нововведениям) в про-

фессионально-квалификационной структуре рабо-

чей силы. 

3) Сезонная безработица на прямую зависит 

от сезонных изменений в различных отраслях про-

изводства: строительства, сельского хозяйства, 

промышленности, в которых происходят глобаль-

ные изменения спроса на рабочую силу в течение 

года. Сезонные колебания спроса на рабочую силу 

имеют особенности производственного процесса. В 

результате этого довольно легко прогнозировать 

охват сезонной безработицы при заключении дого-

воров между сотрудниками и работодателями. 

4) Циклическая безработица выражается в 

виде циклических колебаний объемов производ-

ства и занятости, которые взаимосвязаны с эконо-

мическим спадом и дефицитом спроса. Увеличение 

числа безработных является следствием сокраще-

ния реального ВНП и высвобождения рабочей 

силы. На данный момент в нашем государстве нет 

отдельного нормативно-правового акта, который 

регулирует положение безработицы. Лицо счита-

ется безработным на протяжении 18 месяцев, при 

этом пособие ему выплачивают лишь 12 месяцев. 

Биржа труда регистрирует лицо в статусе безработ-

ного в течение 11 дней. 

По данным Росстата численность рабочей 

силы в возрасте 15 лет и старше в 2019г. составила 

74,9 млн. человек, из них 71,2 млн. человек класси-

фицировались как занятые экономической деятель-

ностью и 3,7 млн. человек – как безработные с при-

менением критериев МОТ (т.е. не имели работы 

или доходного занятия, искали работу и были го-

товы приступить к ней в обследуемую неделю)[5]. 

Уровень безработицы (отношение численно-

сти безработных к численности рабочей силы) в ян-

варе 2019г. составил 4,9% (без исключения сезон-

ного фактора). 

 

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы населения в возрасте от 15-72 лет  

(в % к численности к рабочей силы) 

 

По данным рисунка заметено снижение уровня 

безработицы, в начале 2018 года она составляла 

5,2%( без исключения сезонного фактора), затем в 

середине года наблюдается понижения значения до 

4,4%. Но к началу 2019 года она снова возросла и 

составила 4,9%. 

Уровень занятости населения (отношение чис-

ленности занятого населения к общей численности 

населения в возрасте 15 лет и старше) в январе 

2019г. составил 58,8%, в возрасте 15-72 лет – 64,3%. 

Таблица 1 

Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (без корректировки сезонных коле-

баний), тыс. чел. 

 

Январь 

2019 г. 

2018 г. 
Абсолютное отклоне-

ние января 2019г. к: 

Ян-

варь 

Де-

кабрь 

В сред-

нем за 

год 

Январю 

2018 г. 

Декабрю 

2018 г. 

Рабочая сила в возрасте 15 лет и 

старше: 
74896 75846 76311 76190 -950 -1415 

занятые 71229 71929 72612 72532 -700 -1383 

безработные 3667 3918 3698 3658 -251 -31 

В процентах:       

Уровень участия в рабочей силе (ра-

бочая сила к численности населения в 

возрасте 15 лет и старше) 

61,9 62,6 62,9 62,8 -0,7 -1,0 

Уровень занятости (занятые к числен-

ности населения в возрасте 15 лет и 

старше) 

58,8 59,3 59,9 59,8 -0,5 -1,1 

Уровень безработицы (безработные к 

численности рабочей силы) 
4,9 5,2 4,8 4,8 -0,3 0,1 

4,3

4,5

4,7

4,9

5,1

5,3

01.01.2018 01.04.2018 01.07.2018 01.01.2019

по фактическим данным с исключением сезонного фактора тренд
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Анализируя данные таблицы 1 можно отме-

тить, что по сравнению с декабрем 2018 года в 

начале 2019 года наблюдается ухудшение всех по-

казателей. Число занятых к 2019 году уменьшилось 

на 700 тыс. чел., а уровень участия рабочей силы 

составляет -0,7%. 

С начала года численность безработных граж-

дан, зарегистрированных в органах службы занято-

сти, увеличилась на 121,35 тыс. человек или на 

17,5% (в аналогичном периоде 2018 года отмеча-

лось увеличение численности безработных граж-

дан, зарегистрированных в органах службы занято-

сти, на 12,91 тыс. человек или на 1,7%). 

За период с 13 марта по 19 марта 2019 года чис-

ленность безработных граждан снизилась в 29 

субъектах Российской Федерации. Наибольшее 

снижение численности безработных граждан 

наблюдалось в г. Севастополе (3,8%), Липецкой об-

ласти (2,0%), Еврейской автономной области 

(1,9%), Республике Калмыкия (1,8%), г. Санкт-Пе-

тербурге (1,2%), Камчатском крае (1,1%), Ставро-

польском крае (1,0%), Мурманской области (1,0%), 

Магаданской области (0,8%), Тюменской области 

(0,8%). 

В 47 субъектах Российской Федерации отме-

чен рост численности безработных граждан. 

Наибольший рост наблюдался в Республике Тыва 

(8,5%), Чеченской Республике (2,5%), Республике 

Адыгея (2,1%), Новгородской области (1,9%), Рес-

публике Алтай (1,9%), Республике Северная Осе-

тия-Алания (1,9%), Костромской области (1,8%), 

Кабардино-Балкарской Республике (1,7%), Орлов-

ской области (1,5%), Курганской области (1,4%). 

Не изменилась численность безработных в 9 

субъектах Российской Федерации: Чукотском авто-

номном округе, Алтайском крае, Пензенской обла-

сти, Республике Мордовия, Архангельской обла-

сти, Ненецком автономном округе, Смоленской об-

ласти, Московской области, Белгородской области. 

На 19 марта 2019 года уровень регистрируемой 

безработицы в среднем по Российской Федерации, 

по оперативным данным, составил 1,07% от чис-

ленности рабочей силы в возрасте 15-72 лет (на ана-

логичную дату 2018 года 1,04%). А количество сво-

бодных рабочих мест и вакантных должностей, за-

явленных работодателями в органы службы 

занятости, на 19 марта 2019 года составило 1 514,04 

тыс. единиц (на аналогичную дату 2018 года – 1 

430,53 тыс. единиц). 

Анализирую экономическую ситуацию России 

рост безработицы можно связать с замедлением 

экономического роста в стране и снижением по-

требности в кадрах[6]. Кроме того, указывают ана-

литики, росту безработицы будут способствовать 

повышение пенсионного возраста и автоматизация 

производства[7]. Хотя формально трудоспособного 

населения в результате повышения возраста выхода 

на пенсию станет больше, тогда как спрос на кадры 

снизится. В связи с этим рост числа безработных 

опередит сокращение численности.  

Согласно расчетам экспертов Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

темп прироста ВВП снизится в 2019 году до 1,2% 

по сравнению с прогнозируемым в этом году пока-

зателем в 1,8%. Об этом, поясняют они, свидетель-

ствует низкая инвестиционная активность в 2018 

году. Так, публичные компании в прошлом году 

направили 60% прибыли на дивиденды и лишь 40% 

– на инвестиции, что примерно вдвое ниже сред-

него за последние 10 лет показателя. Кроме того, 

компании мало инвестировали в модернизацию, 

указывается в исследовании. Исходя из того, что 

компании не планируют расширяться, спрос на 

кадры как минимум не будет возрастать. С учетом 

роста производительности труда потребность в со-

трудниках, скорее всего, будет падать. 

Эксперты также соглашаются с прогнозом о 

росте уровня безработицы. Они считают, что по-

мимо снижения темпов экономического роста 

этому будет способствовать автоматизация и циф-

ровизация производств[8]. 

Также можно читать еще одним фактором, да-

вящая на рынок труда, будет низкая адаптируе-

мость возрастных работников к технологическим 

переменам на производстве. Так, многие сотруд-

ники, которые останутся без работы, не смогут 

снова трудоустроиться, поскольку их компетенции 

окажутся устаревшими для требований работодате-

лей. 

Как сообщили в Минтруде РФ, ведомство го-

тово к возможному росту числа безработных. В 

этом году субвенции регионам на выплаты нерабо-

тающим гражданам выросли до 53,4 млрд рублей, 

отметили в министерстве. 

Подводя итоги можно сказать, что проблема 

безработицы в России сегодня очень актуальна. На 

сегодня уровень безработицы в Москве и безрабо-

тицы в Санкт-Петербурге является одним из самых 

низких. Но о других городах и регионах РФ этого 

сказать нельзя. Самый высокий уровень незанято-

сти наблюдается в Северо-Кавказском Федераль-

ном округе. Наилучшие показатели по относи-

тельно трудоустройства в центральном Федераль-

ном округе.  

Сегодня несмотря на снижение уровня безра-

ботицы Россия предпринимает массу мер для уве-

личения числа трудоустроенных граждан. Регули-

рование безработицы в России осуществляется 

сразу по нескольким направлениям, одним из ос-

новных которых является обеспечение равных воз-

можностей всем резидентам Российской Федера-

ции независимо от гражданства и возраста. 
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В настоящее время, пенсионная система пред-

ставляет собой сложную структуру, в которой пе-

реплетены как элементы распределительной си-

стемы старого типа, так и современные накопитель-

ные элементы. Реформирование пенсионной 

системы, которая продолжает иметь перманентный 

характер, проводится с 1995 года, но пенсионная 

система современного типа начала свое существо-

вание с 1 января 2002 года. 

Сущность пенсии заключается в том, что бла-

годаря своей трудовой деятельности и социальным 

отчислениям в прошлом и настоящем, человек мо-

жет обеспечить себе прожиточный минимум в бу-

дущем. Таким образом, происходит перераспреде-

ление денежных ресурсов во времени и простран-

стве. 

На данный момент, пенсионная система РФ ра-

ботает недостаточно эффективно, в результате 

оставшихся от старой распределительной системы 

и вновь возникающих новых проблем: 

Демографическая проблема – на данном этапе 

социально-экономического развития страны 

наблюдается повсеместное старение населения, как 

правило, связанное с превышением смертности над 

рождаемостью, растущей долей числа безработных 

среди трудоспособного населения[1]. Также оста-

ется актуальной проблема невысокой рождаемости. 

Так, по статистике в 70 % семей растет один ребе-

нок, тогда как 10 % семей живут без детей и всего 

20 % воспитывают двоих и более детей. 

Финансовая неустойчивость пенсионного 

обеспечения – объясняется снижением единого со-

циального налога. 
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Таблица 1 

Изменение ставок единого социального налога с 2015–2019 гг. 

 

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод о 

том, что в целом, ставка единого социального 

налога действительно снижается, и за весь рассмат-

риваемый период имела скачкообразный характер. 

Данная ситуация объясняется тем, что в настоящее 

время многие работодатели не платят взносы за 

своих работников, а лишь только часть из них, тем 

самым растет их задолженность по страховой части 

пенсии. 

Повышение пенсионного возраста – одна из са-

мых остро обсуждаемых проблем на сегодняшний 

день. Согласно ФЗ № 350 от 27.09.2018 г. увеличе-

ние возраста выхода на пенсию для россиян увели-

чился на 5 лет, то есть 65 лет для мужчин и 60 лет 

для женщин. Данная реформа проводится с целью 

увеличения поступлений средств в Пенсионный 

Фонд России на 10 %. Но парадокс заключается в 

том, что продолжительность жизни в нашей стране 

в - настоящий момент составляет в среднем 72-73 

года по данным Росстата [2]. Данный показатель 

неуклонно снижается из года в год, так что не все 

смогут воспользоваться своим пенсионным накоп-

лением.  

Инвестирование пенсионных средств – ак-

тивы, а именно государственные ценные бумаги, 

доход по которым в целом невелик, являются огра-

ниченным ресурсом для инвестирования пенсион-

ных накоплений. Но существуют также и позитив-

ные аспекты увеличения возраста выхода на пен-

сию. К таким относятся: снижение 

налогообложения на работающую часть населения; 

индексация пенсий; уравнение мужчин и женщин в 

их трудовых правах.  

Снижение уровня материального положения 

граждан после выхода на пенсию - повышается 

риска для пенсионеров стать на пороге бедности. 

На сегодняшний день средний размер пенсии равен 

109% от прожиточного минимума пенсионера. 

Также есть пенсионеры, получающие пенсию ниже 

этого минимума. Это приводит к нехватке средств 

для достойного существования. 

Таблица 2 

Динамика численности пенсионеров, прожиточного минимума и среднего размера пенсий в 

период с 2015-2018 гг. 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2020 г. 2035г. 

Численность пенсионеров, тыс.чел. 41456 42729 43177 43504 44480 48765 

Прожиточный минимум,руб. 7965 8081 8315 8575 8761 13367 

Средний размер пенсий пенсионеров,со-

стоящих на учете в ПФР РФ ,руб. 
10888,7 12080,9 17425,6 13323,1 14986,25 25582 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 

2 можно сделать вывод о том, что действительно, в 

ускоренном режиме из года в год растет доля людей 

пенсионного возраста, а значит, незамедлитель-

ными темпами происходит старение населения. 

Так, в период с 2015 г по 2018 г численность пенси-

онеров увеличилась на 2048 тыс.человек. Тогда как 

прожиточный минимум в расчете на одного пенси-

онера в период с 2015 по 2018 гг. вырос всего на 610 

рублей. А средний размер пенсий в период с 2015 г. 

по 2018 г. увеличился всего на 2434,4 руб, тогда 

как, в период с 2017 г по 2018 г размер пенсионных 

выплат снизился на 4102,5 руб. Как правило, это 

связано с дефицитом бюджета. Отсюда и вытекает 

принятое государством решение о повышении пен-

сионного возраста. Что касается прогнозных дан-

ных, то к 2035 году планируемое повышений пен-

сий составит 12258,9 руб., что в первую очередь 

государство связывает с относительно низким 

предполагаемым уровнем инфляции. 

Несоответствие нынешней пенсионной си-

стемы принципам её эффективности – а именно, 

для участия в пенсионной системе страхования раз-

меры взносов должны быть допустимыми как для 

работников, так и для их работодателей; размер 

пенсии должен соответствовать размерам страхо-

вых взносов[3]. 

Но из всех вышеперечисленных проблем 

наиболее актуальной и важной остается демографи-

ческая ситуация.  

Таблица 3 

Распределение населения по возрастным группам 

Население в возрасте 

2018 г. Прогноз на 2035 г. 

Тыс.чел. 
В % от общей 

численности 
Тыс.человек 

В % от общей 

численности 

Моложе трудоспособного 27254 17,56 27131,7 18,4 

Трудоспособном 82264 58,40 79248,5 53,9 

Старше трудоспособного 37362 24,04 40 773,9 27,7 

Показатели,% 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

ПФР 22 22 22 22 

ФСС 2,9 0 2,9 0 

ФФОМС 5,1 5,1 5,1 5,1 

Итого 30 27,1 30 27,1 
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Исходя из таблицы 3, можно сделать вывод о 

том, что практически каждый четвертый россиянин 

– пенсионер. А согласно прогноза на 2035 год, каж-

дый третий россиянин- пенсионер. А это значит, 

что пенсионная нагрузка возрастет на 12,6 %. И как 

следствие также возрастет необходимость дотаций 

из федерального бюджета.  

Для того, чтобы проанализировать состояние 

Пенсионного Фонда РФ необходимо составить 

сводную таблицу основных показателей в период за 

2015 – 2018 гг.  

Таблица 4 

Основные показатели Пенсионного Фонда РФ за 2015–2018 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы, млрд.руб. 7146,8 8074,0 8588,4 9149,2 

Межбюджетные трансферты 3007,9 3676,8 3691,9 3717,4 

Из федерального бюджета 3004,0 3672,1 3687,7 3713,8 

Из бюджетов субъектов РФ 3,9 4,7 4,2 3,6 

Расходы,млрд.руб. 7769,8 8044,5 8521,9 9043,9 

Итого дефицит/профицит – 623,0 29,5 66,5 105,3 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 

4 , можно сделать вывод о том, что в 2015 г. наблю-

дался дефицит бюджета в 623 млрд.руб. В последу-

ющие годы, включая 2018 г. преобладал незначи-

тельный профицит в 105,3 млрд.руб. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что Пенсионный 

Фонд реализует недостаточно эффективно возло-

женные на него обязанности.  

Таким образом, на данный момент система 

пенсионного обеспечения имеет большое число 

острых проблем, которые требуют скорейшего ре-

шения[4]. Существующая в настоящее время си-

стема является не самой лучшей для экономики 

страны и в то же время не может обеспечить даже 

минимальных потребностей внушительных по чис-

ленности слоев населения, охваченных пенсион-

ным обеспечением[5]. С высокой степенью вероят-

ности можно спрогнозировать тот факт, что послед-

ствия экономического кризиса, негативная 

демографическая ситуация в России в ближайшие 

годы потребует огромных усилий государства по 

обеспечению функционирования различных си-

стем пенсионного обеспечения[6]. 

Таким образом, в ходе проведенных измене-

ний пенсионной реформы, подписанных В.В.Пути-

ным 3 октября 2018 г., главным образом повысился 

пенсионный возраст на 5 лет как среди мужского- 

65 лет, так и среди женского- 60 лет, населения 

страны[7]. 

К основным перспективам в области развития 

данной реформы можно отнести следующие поло-

жения, отмеченные главой государства: 

Во-первых, граждане, которые в 2019 и 2020 

годах достигнут пенсионного возраста, имеют воз-

можность выйти на пенсию на пол года раньше, чем 

предусмотрено законодательством РФ. 

Во-вторых, лица, имеющие трудовой стаж не 

менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, 

имеют право на получение страховой пенсии по 

старости на 2 года раньше достижения пенсионного 

возраста, установленного в общем порядке для всех 

граждан. 

В-третьих, лица, задействованные в бюджет-

ных организациях, а именно: педагоги, медицин-

ские и творческие работники, также попадают под 

поэтапное повышение пенсионного возраста на 5 

лет. 

В-четвертых, многодетные матери, имеющие 

15 летний страховой стаж, имеют право на досроч-

ный выход на пенсию.  

Таким образом, в результате сложившихся 

проблем накопительной системы предусмотрены 

основные направления развития пенсионной си-

стемы, а именно: обязательность внесения плате-

жей работодателем в систему добровольного стра-

хования и негосударственного пенсионного обес-

печения; повышение информационной 

доступности институтов[8], принимающих участие 

в формировании пенсионных накоплений; введе-

ние системы гарантий сохранности средств пенси-

онных накоплений за счет увеличения собствен-

ного капитала и резервов негосударственных пен-

сионных фондов, а также создание фондов 

солидарной ответственности; совершенствование и 

модернизация системы государственного контроля 

за формированием средств пенсионных накопле-

ний. Также необходимо обеспечить формирование 

пенсии в размере 40 % заработной платы, при нали-

чии стажа – 30 лет.  

Для того, чтобы стимулировать трудовую ак-

тивность граждан и выход на пенсию в более позд-

нем возрасте, необходимо обеспечить возможность 

назначения трудовой пенсии в более высоком раз-

мере, при наличии трудового стажа сверх нормы. 

Предполагаемые пути совершенствования 

пенсионной системы, могут снизить дефицит бюд-

жета ПФР к 2020 году до 1,2 % ВВП, а уже к 2030 

г. до 0,9 % ВВП. Предполагается приблизится к со-

отношению пенсии с прожиточным минимум к 

2030 г. до 3 прожиточных минимумов.  
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Технология блокчейн имеет отношение к мно-

гим отраслям, но по своей природе, являясь без-

опасным протоколом обмена данными, наиболее 

известные из них – бизнес и экономика. Что каса-

ется других областей - блокчейн имеет способность 

децентрализовывать экономическую активность, 

создавая распределенные одноранговые сети об-

мена, что позволяет при этом значительно расши-

рить область и масштабы экономических рынков и 

финансов.  

С текущим развитием экономической глобали-

зации процесс массового расширения рыночной 

экономики начался с момента падения Берлинской 

стены. Более 100 стран перешли к мировой рыноч-

ной экономике и на данный момент мировой сред-

ний класс быстро растет. Уже около ста сорока мил-

лионов человек присоединяются к среднему классу 

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

чем сейчас. Хотя мы все становимся связаны по-
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средством урбанизации и телекоммуникаций, мно-

гие остаются лишенными формальной рыночной 

мировой экономики.  

Распределенные веб-офисы предоставляют 

возможным связывать индивидов и малые органи-

зации непосредственно с мировой рыночной эконо-

микой с целью расширения их экономических воз-

можностей развития. Блокчейн включает много 

приложений, обеспечивающих стабильность миро-

вой рыночной экономики, включая его способность 

устанавливать имущественные права там, где 

раньше их не было, включая происхождения цепо-

чек поставок, деловое сотрудничество между от-

раслями, а также их одноранговые платформы для 

коммерции и торговли.  

Как ни крути, блокчейн стал термином, захва-

тывающим воображение и очаровывающим мно-

гих, так как результаты данной технологии дей-

ствительно основательны. Впервые в истории чело-

вечества люди могут повсеместно доверять друг 

другу и осуществлять транзакции в больших одно-

ранговых сетях без централизованного управления. 

Доверие осуществляется не централизованно с по-

мощью специально созданных учреждений, а крип-

тографическими протоколами и компьютерным ко-

дом. Это значительно укрепляет нашу способность 

к сотрудничеству и сотрудничеству между органи-

зациями и частными лицами в пределах одноранго-

вых сетей, позволяющих нам потенциально сфор-

мировать глобальные сети сотрудничества без цен-

трализованных формальных институтов. 

Беспрецедентный, но чрезвычайно актуальный в 

эпоху глобализации и новый набор проблем 21-го 

века, требующих массового сотрудничества. Блок-

чейн это сложное технологическое, экономическое 

и социальное явление. 

Первые компоненты обеспечения экономиче-

ского обмена в развитии – это способность опреде-

лять и соблюдать права собственности. В этом от-

ношении Эрнандо де Сото был выдающимся эконо-

мистом, подчеркивающим важность прав 

собственности в процессе экономического разви-

тия. Основной посыл работы де Сото состоял в том, 

что ни у одной нации не может быть сильной ры-

ночной экономики без надлежащего участия в ин-

формационной системе записи собственности иму-

щества и прочего. Неучтенные экономические ре-

зультаты деятельности у многих малых 

предпринимателей, не имеющих юридических со-

глашений их собственности, затрудняют им полу-

чение кредитов, продажу их бизнеса или расшире-

ние. Они не могут искать средства правовой за-

щиты бизнеса в судах, поскольку они не имеют 

прав собственности. Отсутствие информации о до-

ходах не позволяет правительствам собирать 

налоги и проводить деятельность в сфере обще-

ственного благосостояния. Как он пишет, суще-

ствование таких массовых исключений порождает 

две параллельных экономики.  

Элитное меньшинство пользуется экономиче-

скими выгодами закона и глобализации, в то время 

как 5/6 человечества застряли в нищете без прав 

собственности и без доступа к официальным согла-

шениям о включении обмена. Традиционные нис-

ходящие попытки были дорогостоящими для реа-

лизации в больших масштабах и были неудачными 

по мере роста мировых прав собственников. Поль-

зователь блокчейна контролировал цифровую реги-

страцию - своего рода инструмент, который позво-

ляет сообществам служить самим себе перед лицом 

безразличных правительств. Например, в качестве 

примера можно привести Гондурас – страна, у ко-

торой почти 60 процентов незарегистрированной 

официально земли и устаревший ремесленный зе-

мельный кадастр, что позволяет наблюдать за за-

хватом территорий для их личного использования с 

полным отсутствием наказания. Под иностранным 

давлением цифровая регистрация для страны, ис-

пользующей технологию блокчейна, будет постро-

ена в ближайшие годы, что позволит людям Гонду-

раса переключиться на систему с самопроверки 

блокчейна.  

Системы поставок - одна из основных обла-

стей блокчейна, нашедшая применение в основном 

вследствие того, что они вовлекают многие различ-

ные организации. Это применимо для улучшения 

сотрудничества, создавая единственную базу дан-

ных. Это помогает снизить мошенничество и кор-

рупцию, автоматизируя ручной процесс и контроль 

для проблем аутентификации и доверительного со-

здания, в настоящее время видимыми конечным 

пользователям блокчейна. Благодаря технологии 

блокчейна мы можем получить намного большее 

представление о полной системе поставок: мы мо-

жем сделать запись вещей, таких, как все производ-

ственные данные сборки самолетов, где все эле-

менты или подсистемы проследовали от оригиналь-

ного производителя полностью до интеграции в 

заключительные самолеты. Хеширование и вре-

менная способность штамповки блокчейна озна-

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

лает так, что актив на протяжении всего своего жиз-

ненного цикла со всеми частями, имеет доступ к 

данным и способность доверять этим данным.  

В настоящее время системы поставок для мно-

гих организаций очень сложны, учитывая тот факт, 

что у них есть множество вариантов с различными 

участвующими сторонами. Когда что-то идет не 

так, например, если в супермаркете произошло про-

довольственное загрязнение, то для выяснения при-

чин его появления могут потребоваться недели. С 

помощью блокчейна мы можете получить эту ин-

формацию мгновенно. 

Лондонская компания под названием Ev-

erledger поместила более 1,6 миллиона алмазов на 

блокчейн. Компания регистрирует бриллианты в 

блокчейне, записывая все их данные. После того, 

как драгоценный камень попал в базу, все его ха-

рактеристики и история сделок доступны пользова-

телям сети Everledger. Таким образом компания 

надеется бороться с обманом на этом рынке.  

Есть намного больше примеров случаев ис-

пользования системы поставок продуктов через ос-

нованные отрасли промышленности, поскольку 
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преимущества для компаний довольно ясны. Дове-

рие между сторонами возрастает, потому что все 

знают, кто что сделал для каждого актива и как это 

проходит. Любой жизненный цикл, включающий 

конечного пользователя, может знать, кто владел 

каждым активом, где это было географически и, 

следовательно, целая система поставок становится 

намного более эффективной и прозрачной. Анало-

гично много регулирующих действий вдоль це-

почки создания ценности, которая в настоящее 

время отнимает много времени и является дорого-

стоящей, могут быть автоматизированы. Например, 

чтобы переместить контейнеры через судоходный 

порт, вам нужен печатный документ. Обработка 

этого документа от издания до одобрения обычно 

занимает 7-10 дней. Судно от Африки до Европы 

может потребовать несколько таких печатных до-

кументов.  

В конце процесса системы поставок в торговле 

блокчейн предполагает появление фрикиционных 

обменов. Торговые платформы блокчейна, такие, 

как открытый рынок, соединяют людей непосред-

ственно в одноранговые сети. Таким образом, не 

требуется посредник, что означает, что нет никаких 

сборов и платежей за платформу, очищаемых через 

биткоины. Данные распределяются по сети, а не 

хранятся в централизованной базе данных. Каждый 

пользователь сети одинаков и сам контролирует 

свой собственный магазин и личные данные.  

Открыть магазин на рынке довольно просто. 

Вы просто скачиваете и запускаете программу уста-

новки, и после этого вы можете выгружать ваши то-

вары, представленные списком в течение несколь-

ких минут. Кроме того, сеть имеет распределенную 

систему aspro, необходимую для системы защиты, 

где покупатели и продавцы соглашаются о взаим-

ном доверии о хранении денежных средств.  

Действующие банки веками создавали физиче-

ские структуры для распределения финансов в бу-

мажной форме, что сосредоточено на зданиях и лю-

дях, а затем поверх этого применяются технология 

блокчейна. Требуются дни, чтобы произвести 

очень простую оплату, в то время как необходимо 

выполнить много вещей, зачастую в различных ме-

стах планеты. Мировые платежи по кредитной 

карте составляют семь целых семь десятых трилли-

онов долларов в год с учетом пользователей, платя-

щими сотни миллиардов долларов в качестве сбо-

ров. Одновременно многие остаются за пределами 

этой формальной финансовой системы. 

Впервые в истории человечества две или даже 

больше сторон даже могут не знать друг друга, но 

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

тежи проводятся прямо здесь и сейчас это стано-

вится также легко, как и отправить письмо. Основ-

ная поддержка рынков капитала – новая модель 

венчурного капитала в форме начальных предложе-

ний монет. Так же, как сеть выровняла игровые 

площадки для обмена информационными комму-

никациями, также теперь появились те же возмож-

ности соединения входов в финансовый центр как 

Лондона, так и восточного побережья Африки. У 

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

бочего-иммигранта в южном Китае.  

Так же, как использование блокчейна позво-

ляет расширить системы учета нашей мировой эко-

номики с целью включения природного капитала. 

что очень важно для предоставления возможности 

экологической устойчивости. Таким образом, ис-

пользование блокчейна как инфраструктуры рас-

ширения возможностей экономики мирового рынка 

очень важно для предоставления возможности со-

циальный стабильности. 
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следований и разработок для инновационного развития. Рассмотрены проблемы финансирования россий-

ской науки, выделены наиболее привлекательные отрасли и виды деятельности для финансирования науч-

ных исследований. На основании проведенного анализа сформированы предложения по финансированию 

научных исследований и разработок.  

Abstract. 

The article shows the importance of innovation for economic development, to improve Russia's position in 

the world economic space. For Russian companies, innovations are presented as a means of increasing their 

competitiveness and sustainability, a necessary element of activity in the context of rapid technological changes 

and risk. The results of studies of various world agencies, indicating the extremely low position of Russian com-

panies and the Russian economy in the Central level of innovative development. The crucial importance of the 

level of research and development funding for innovative development is determined. The problems of financing 

of the Russian science are considered, the most attractive branches and types of activity for financing of scientific 

researches are allocated. On the basis of the analysis formed proposals for funding research and development. 

 

Ключевые слова: инновации, финансирование науки, государственная поддержка, научно-образова-

тельные центры. 
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Инновации – это трамплин для роста и разви-

тия предприятий и страны в целом. Без интенсив-

ных научных исследований и проведения разрабо-

ток невозможно быть конкурентоспособным не 

только на мировом, но и на отечественном рынке. 

Инновации имеют решающее значение для повы-

шения ровня развития компаний и страны в целом, 

обеспечения роста экономики, осуществления со-

циально-экономических изменений в обществе, 

формирования основы развития государства. Такое 

понимание есть как со стороны властных структур, 

так и со стороны бизнеса. Государство готово тра-

тить деньги на прорывные инновационные техно-

логии, формирует соответствующие программы, 

создает инфраструктуру, формирует институцио-

нальную среду. Однако предпринятых действий 

явно недостаточно, поскольку наблюдается отста-

вание российской экономики от передовых эконо-

мических держав. 

Результаты исследований аналитических 

агентств, посвященные проблемам инновацион-

ного развития экономики, свидетельствуют о до-

статочно слабой позиции российских предприятий. 

Так, например, в рейтинг Industrial R&D Investment 

Scoreboard 2018, где представлены 2500 фирм, ко-

торые вкладывают инвестиции в научные исследо-

вания и опытно-конструкторские работы, вошли 

всего три отечественные компании: Холдинг «Вер-

толеты России» – 1171 место, «КамАЗ» – 1957 ме-

сто, «Роснефть» – 2194 место. Очевидно это след-

ствие недостаточно комплексного подхода к фор-

мированию инновационной политики как на уровне 

компаний, так и на уровне отраслей и государства в 

целом. 

Для понимания комплексного подхода к разви-

тия инновация показательным является исследова-

ние, регулярно проводимое международной биз-

нес-школой INSEAD. Изучая экономические про-

цессы, опираясь на процессы государственного 

управления, компания в сотрудничестве с Корнель-

ским университетом (Cornell University) и Всемир-

ной организацией интеллектуальной собственно-

сти (World Intellectual Property Organization, WIPO) 

формирует рейтинг стран мира по уровню развития 

инноваций. Такие исследования проводятся с 2007 

года, что позволяет наблюдать динамику измене-

ния положения стран в общем инновационном про-

странстве. 

Методика предполагает расчет 82 показателей, 

которые в совокупности позволяют детально оха-

рактеризовать уровень инновационного развития 

каждой страны мира. Все показатели делятся на две 

группы, характеризующие инновационный потен-

циал государства и наличие условий для его реали-

зации. Первая группа показателей позволяет оце-

нить условия для осуществления инновационных 

процессов и включает: развитие бизнеса, инсти-

туты, развитие внутреннего рынка, инфраструк-

туру, исследования и человеческий капитал. Вторая 

группа показателей характеризует достигнутые 

практические результаты осуществления иннова-

ций: развитие экономики знаний и технологий, ре-

зультаты творческой деятельности. В итоге рассчи-

тывается глобальный индекс инноваций как соот-

ношение затрат на развитие инноваций и 

полученного эффекта и позволяет оценить эффек-

тивность усилий по развитию инноваций [1]. 

По результатам исследования формируется до-

клад, в котором приводится рейтинг стран и описы-

ваются их наиболее существенные преимущества и 

недостатки инновационного развития. В 1918 году 

исследования проводились в 127 странах. Россия 

заняла 45 позицию, рядом с Грецией, Чили и Вьет-

намом. Это очень низкий результат, свидетельство 

не только низкого уровня инновационных достиже-

ний, но, главным образом, отсутствия продуман-

ного профессионального подхода к процессу 

управления инновационным развитием, отсутствия 

самой инновационной базы. Лидирующие позиции 

в рейтинге традиционно занимают Швейцария, 

Швеция, Нидерланды, Соединенные Штаты Аме-

рики, Великобритания. 

Показатели рейтинга свидетельствуют о том, 

что важнейшее значение для сокращения иннова-

ционного разрыва имеют инвестиции р развитие 

инноваций. Несмотря на то, что основой инноваци-

онного развития служат институты, необходимо 

осуществлять целенаправленное финансирование в 

реформирование образовательной системы, как ос-

новы для подготовки высококвалифицированных 
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исследователей, и наращивание исследователь-

ского потенциала. Так, например, отличительными 

чертами США являются высокие показатели фи-

нансирования проведения глобальных НИОКР, раз-

вития финансового рынка, инвестиций в создание 

новых компаний, качество образования, расходы на 

разработку и использование программного обеспе-

чения и развитие инновационных кластеров [5]. 

Канада, несмотря на высокое качество норма-

тивно-правового регулирования, легкость создания 

предприятий, высокий уровень финансового 

рынка, ухудшила свою позицию в рейтинге, пере-

местившись с 10 на 15 позицию. Причина – относи-

тельно невысокие расходы на образование и науч-

ные исследования, услуги в области информаци-

онно-коммуникационных технологий и в целом 

инвестиций в развитие экономики и повышение 

производительности труда. 

Глобальный индекс инноваций сегодня явля-

ется главным источником информации для дирек-

тивных органов, руководителей компаний и всех 

желающих об инновационных процессах, протека-

ющих в различных странах мира, дает возможность 

проанализировать закономерности, выявить тен-

денции. Рейтинг позволяет не только оценивать 

прогресс, но формировать представление о том, ка-

кие факторы определяют уровень инновационности 

экономики страны, какие приоритеты позволяют 

выйти на новый уровень научных достижений.  

Согласно данным, представленным НИУ ВШЭ 

по результатам исследований за 2017 год, большин-

ство российских инновационных компаний – это 

промышленные предприятия. Около 10 % россий-

ских компаний вкладываются в проведение науч-

ных исследований и разработок, однако результат 

от их внедрения возникает спустя длительный пе-

риод времени, поэтому проведение научных иссле-

дований и развитие инноваций под силу только 

крупным участникам рынка. Наиболее быстрые ин-

новации – в сфере услуг, которая включает IT-

услуги, коммерцию, финансовые услуги, коммуни-

кации. Наименее наукоемкими отраслями в России 

стали аграрный сектор и строительный. 

В соответствие с данными Еврокомиссии, ми-

ровые лидеры по развитию инноваций в 2018 году 

вкладывали в исследования и разработки около 

15 % своего бюджета. Наиболее существенные ин-

вестиции осуществляли телекоммуникационные, 

фармацевтические, и IT-компании – более 20 % 

бюджета. Наименьшие вложения осуществляли 

производственные компании – 8–10 % бюджета. 

Так, например, лидер рейтинга Sаmsung в 2019 году 

вложил в НИОКР около 13,5 млрд долл., превысив 

на 11,5 % уровень 2017 года, вложения фармацев-

тического гиганта Roche – 8,8 млрд долл., что со-

ставило 19,5 % бюджета компании. 

Российские компании, активно занимающиеся 

научно-исследовательскими и опытно-конструк-

торскими разработками, инвестируют в данное 

направление деятельности практически такую же 

долю бюджета, что и западные компании – 10–

20 %. Но таких компаний немного, оказать решаю-

щее влияние на общий уровень «инновационности» 

экономики они не смогут. 

Одним из драйверов развития российской эко-

номики сегодня является аграрный сектор, обеспе-

чивающий высокую долю поступлений в государ-

ственный бюджет, в частности и за счет роста доли 

сельскохозяйственной продукции в экспорте 

страны. Поэтому инновации в сельском хозяйстве 

должны сыграть особую роль как для развития са-

мой отрасли, так и для сохранения экспортной со-

ставляющей. Однако в этой сфере хозяйственной 

деятельности инновационный потенциал использу-

ется не более чем на 4–5 % [4]. Для сравнения в 

США этот показатель составляет более 50 %. В 

структуре сельскохозяйственной продукции доля 

наукоемкой в России не превышает 0,3 %, в разви-

тых странах составляет более 20 %. В общей струк-

туре затрат на исследования и разработки доля 

сельского хозяйства составляет около 0,05 % [3]. 

По сравнению с высокоразвитыми странами 

российские аграрии мало используют достижения 

науки в области техники, генетики, технологий. 

Пока не разработана модель перехода от сырьевой 

экономики к инновационной, что в первую очередь 

сказывается на аграрном бизнесе. Уровень продук-

тивности отрасли, производительности сельскохо-

зяйственного труда, качества продукции европей-

ского уровня может быть достигнут только посред-

ством инновационной модернизации, интеграции 

необходимых ресурсов: материально-технических, 

финансовых, достижений аграрной науки. Однако, 

пока в сельском хозяйстве не создана система обес-

печения инновационного прогресса, что связано с 

многими факторами, сдерживающими развитие ин-

новационной деятельности в аграрном секторе эко-

номике. Не сформирован эффективный организа-

ционно-экономический механизм управления ин-

новационной деятельностью, стимулирующий 

создание инновационных проектов и их активное 

использование. Финансовая поддержка приклад-

ных исследований невелика и не соответствует 

принципам инновационной модели развития совре-

менной экономики [2]. 

Для обеспечения инновационного роста рос-

сийских компаний следует предпринять следую-

щий комплекс мер их финансовой поддержки: 
1. Повысить требования к соблюдению си-

стемы перечисления финансовых средств Россий-
ским научным фондом по выигранным грантам. За-
держки перечисления являются следствием ведом-
ственной несогласованности в принятии решений 
по выделению грантовых средств между Мини-
стерством финансов, Министерством образования 
и науки и Российским научным фондом. Так Рос-
сийский научный фонд, одной из функций которого 
является распределение финансов на проведение 
перспективных исследований, в 2019 году задержи-
вает инвестирование 550 научных проектов в сумме 
7,3 млрд руб. на исследования молодых ученых и 
лабораторий мирового уровня. Нет четкой регла-
ментации в принятии решений и последовательно-
сти взаимодействия министерств, что приводит к 
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практически полугодовым задержкам финансиро-
вания исследований. Ресурсы должны поступать 
для проведения научных работ еще до начала фи-
нансового года, что позволит организовать процесс 
исследований, заключить своевременно договоры и 
получить необходимые материалы, привлечь к про-
ведению работ специалистов, обладающих необхо-
димыми компетенциями. Отсутствие ресурсов не 
только тормозит исследовательский процесс, но и 
снижает желание заниматься наукой потенциаль-
ных ученых.  

2. Сформировать рациональный баланс 
между государственным финансированием науки и 
инвестициями бизнес-структур. На реализацию 
нацпроекта «Наука» в 2019-2024 годах выделено 
636 млрд руб. Финансирование будет нарастать в 
течение запланированного периода, что позволит 
постепенно наращивать научный потенциал и рас-
ходовать ресурсы рационально, с учетом предыду-
щего опыта. В 2019 году будет выделено – 47 млрд 
руб., в 2024 – 186 млрд руб. Одна из главных целей 
нацпроекта – к 2024 году войти в пятерку стран, ко-
торые наиболее активно ведут исследования и 
внедряют новый разработки. Большая часть выде-
ленных средств, практически 2/3, – бюджетные 
деньги [6]. В Российской академии наук полагают, 
что этих средств недостаточно и приводят такие 
расчеты. В бюджете 2019 года на гражданскую 
науку заложено 370 млрд руб. С учетом прибавки 
финансирование будет расти на 25 % в год и в итоге 
через 5 лет по объему финансирования получится 
достигнуть уровня 2014 года. Это не просто не поз-
волит преодолеть многолетнее отставание, но и от-
кинет Россию на еще более низкие позиции в миро-
вых рейтингах стран по уровню научных достиже-
ний. Причем следует учитывать, что с каждым 
годом вырастает и сам размер необходимого фи-
нансирования, проекты становятся все более слож-
ными и глобальными, требуют не только проведе-
ния исследований, но и более глубокого взаимодей-
ствия с учеными других стран, участия в 
программах мирового уровня, постоянного обще-
ния на конференциях и форумах и прочее. Без нали-
чия коммуникаций невозможно поддерживать не-
обходимый уровень науки, а это требует значитель-
ных финансовых средств.  

Когда речь идет о финансировании, россий-
ский ученые чаще всего возлагают ответственность 
на государство и в значительно меньшей степени 
обращаются к бизнес-структурам. По данным Выс-
шей школы экономики из всех средств, потрачен-
ных в 2017 году на исследования и разработки, а это 
чуть больше 1 % ВВП, государство профинансиро-
вало 66 %. С 2000 года доля государства в секторе 
научных исследований выросла на 10 %. В мире же 
картина несколько другая. Для примера две страны, 
которые активно вкладываются в исследования и 
разработки. В США лишь четверть всех разработок 
проводятся за счет государственного финансирова-
ния, большую долю вложений осуществляет биз-
нес. В Китае, где государство серьезно присут-
ствует в самых разных сферах, инновации являются 
приоритетным сектором экономики, доля государ-
ства в финансировании исследований и разработок 
составляет всего 20 % [6]. 

3. Следует четко разграничить фундамен-
тальные и прикладные исследования и разработать 
соответствующую систему финансирования. В 
США основная доля затрат на фундаментальные 
исследования финансируется государством. Те же 
разработки, которые имеют прикладной характер, и 
способны принести доход в обозримом периоде, 
финансируются частным бизнесом и, как правило, 
ведутся на основе полученных заказов.  

4. Для решения наиболее значимых проблем 
в прикладной области, требующих инновационного 
подхода, необходимо создавать научно-образова-
тельные центры – это консорциум, который вклю-
чает промышленность, научные организации и 
вузы. Такая структура должна возглавляться руко-
водителем, который помимо фундаментальных зна-
ний в предметной области обладает пониманием 
значимости исследований для ведения бизнеса, 
знает, как убедить бизнес-структуры вкладывать 
финансовые ресурсы в данные исследования.  

Преодолеть разрыв в области развития иннова-
ционной экономики, который возник между Рос-
сией и странами – лидерами в области инноваций, 
возможно. Это требует формирования единого под-
хода к созданию и развитию российской инноваци-
онной системы, определения приоритетов для фи-
нансирования научных исследований и разработок 
и последовательного выполнения принятых реше-
ний.  
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Аннотация 

В статье приводится исследование национальной платежной системы «МИР». Дается обоснование 

необходимости создания национального рынка платежных систем. Рассмотрены предпосылки и причины 

возникновения национальной платежной системы, а также процесс ее создания. Рассмотрены особенно-

сти карты «МИР», а также ее преимущества и недостатки.  

Abstract 

The article presents a study of the national payment system «WORLD». The substantiation of necessity of 

creation of the national market of payment systems is given. The prerequisites and causes of the national payment 

system, as well as the process of its creation are considered. The features of the card «WORLD», as well as its 

advantages and disadvantages. 
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Прогрессивное развитие компьютерных техно-

логий оказало значительное влияние на сферу обес-

печения платежных операций. Данный процесс 

сформировал качественно новую форму денег и со-

ответственно новый вид экономических взаимоот-

ношений.  

Появление электронных денег заметно упро-

стило проведение расчетных операций, а также 

саму их стоимость. Доминирующим фактором ши-

рокой популяризации безналичных расчетов можно 

считать их удобство. Данный вид расчетов все 

больше вытесняет остальные виды оплаты. 

Главной причиной, побудившей Россию к со-

зданию национальной платежной системы, можно 

назвать введение санкций, которые повлияли на ра-

боту таких наиболее популярных платежных карт 

как Visa и Mastercard. В связи с этим, можно ска-

зать, что в России развитие платежных технологий 

происходит с некоторым опозданием, которое, од-

нако, позволило использовать самые современные 

технологии, а также пропустить некоторые этапы 

своего формирования. НПС содействует усилению 

национальной безопасности, а также проведению 

расчетов без участия иностранных платежных сер-

висов. Таким способом обеспечивается постоян-

ство расчетов и исключается стороннее вмешатель-

ство в государственное устройство. 

Была разработана стратегия развития нацио-

нальной платежной системы предметом которой 

стала необходимость наметить ключевые направле-

ния развития НПС. Основным фактором, влияю-

щим на непосредственное развитие и работу НПС 

выделяют организацию и обеспечение эффектив-

ного и бесперебойного функционирования платеж-

ной системы Банка России. Реализация данной 

стратегии была доверена Банку России, который 

будет непосредственно взаимодействовать с заин-

тересованными органами государственной власти 

Российской Федерации. 

В качестве главной цели создания и развития 

НПС выделяют формирование эффективного и 

надежного функционирования субъектов НПС для 

обеспечения текущих и перспективных потребно-

стей национальной экономики в платежных услу-

гах, а также как следствие для реализации денежно-

кредитной политики, обеспечения финансовой ста-

бильности, повышения качества, доступности и 

безопасности платежных услуг. 

Учитывая сложившуюся обстановку Банк Рос-

сии обозначил следующие основные направления 

развития НПС: 

- детальная проработка и максимальная право-

вая освещенность сферы НПС; 

- развитие платежных услуг; 
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- развитие платежных систем и платежной ин-

фраструктуры; 

- развитие национальной и международной ин-

теграции. 

В наиболее общем смысле, можно сказать, что 

национальная платежная система — это своего 

рода организационно-техническая структура, обес-

печивающая процессинг по банковским картам 

внутри страны, без выхода на зарубежные процес-

синговые центры.[4] 

Для обеспечения качественной работы НПС 

обязана обладать такими свойствами, как: 

- бесперебойность; 

- безопасность; 

- эффективность; 

- надежность. 

Первый оператор был создан 23 июля 2014 

года и назывался Национальная система платежных 

карт (НСПК МИР) и был необходим для внедрения 

НПС, а также продвижения и поддержания нацио-

нальной банковской карты «МИР» (100% акций АО 

«НСПК» принадлежит Центральному Банку Рос-

сийской Федерации.).  

Основные направления деятельности НСПК – 

создание национальной инфраструктуры проведе-

ния платежей по картам и выпуск национальной 

платежной карты. 

В декабре 2015 года были выпущены первые 

карты платежной системы «МИР», название и лого-

тип которой были выбраны в результате всероссий-

ского конкурса. Национальная карта принимается 

на всей территории России и позволяет совершать 

все типовые операции: снимать наличные, оплачи-

вать покупки, осуществлять бесконтактные и мо-

бильные платежи.  

В 2018 году АО «НСПК» успешно прошло 

процедуру оценки соответствия требованиям меж-

дународного Стандарта безопасности данных инду-

стрии платежных карт. 

Создание НСПК происходило на следующих 

этапах: 

В рамках первого этапа (до 31 марта 2015 года) 

создана национальная операционно-независимая 

платформа для обработки внутрироссийских тран-

закций с использованием национальных и между-

народных платежных карт. Организовано взаимо-

действие между участниками рынка платежных 

услуг через операционный платежный и клиринго-

вый центр (ОПКЦ) НСПК по картам международ-

ных платежных систем.  

На втором этапе (апрель – декабрь 2015 года) 

проведен комплекс мероприятий, направленных на 

запуск и развитие национальных платежных ин-

струментов.  

Третий этап (2016 – 2018 годы) предусматри-

вает мероприятия по насыщению продуктовой ли-

нейки НСПК актуальными платежными продук-

тами и сервисами, их продвижению и развитию на 

территории России, а также по продвижению наци-

ональных платежных карт и иных электронных 

средств платежа, а также сервисов НСПК за преде-

лами России. 

При использовании карт «МИР» можно полу-

чить привилегии: 

- для пенсионных карт - бесплатный выпуск и 

обслуживание;  

- для зарплатных карт - сниженные ставки по 

кредитам, овердрафт с льготным периодом и дру-

гие привилегии от ряда банков для работников 

бюджетной сферы; 

- для всех остальных карт «МИР» - выпуск и 

обслуживание по сниженным, стандартным тари-

фам или бесплатно. 

Картой «МИР» можно выполнять все привыч-

ные платежные операции, такие как снятие и внесе-

ние наличных, перевод денег с карты на карту, 

оплата покупок и услуг, в том числе онлайн. 

Для данной карты была специально разрабо-

тана технология MirAccept на базе международного 

протокола аутентификации 3-D Secure, которая со-

здает дополнительный уровень безопасности 

средств и оберегает от киберпреступников. 

Также, карта «МИР» обладает нефинансовыми 

сервисами, такими как: 

- Карта сотрудника – возможно использование 

зарплатной карты как многофункциональной карты 

сотрудника; обладает системой допуска любой 

сложности к информации; ведет учет всех видов 

данных; начисляет льготы разным категориям пер-

сонала; электронно-цифровые подписи; 

- Карта учащегося для образовательных учре-

ждений - упрощает выплату стипендий и субсидий; 

предоставляет дифференцированные льготы; ведет 

учет всех видов данных; предоставляет доступ к 

электронным дневникам и зачетным книжкам; 

функция родительского контроля; авторизация на 

территории учебного заведения; 

- Бесконтактная карта «МИР» - дает возмож-

ность оплачивать проезд в одно касание; оплата ра-

зового проезда в наземном транспорте и метропо-

литене; поддержка более чем в 60 регионах России: 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, 

Чебоксары, Казань, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, 

Воронеж, Волгоград, Краснодар; 

- Пенсионная карта «МИР» - помогает полу-

чать выплаты, хранить и увеличивать сбережения; 

бесплатный выпуск; бесплатное обслуживание; 

удобное получение выплат; бонусная программа; 

начисление процента на остаток на счете; 

- Кобейджинговые карты «МИР» - дают воз-

можность оплачивать покупки и услуги за рубе-

жом, наиболее распространенными кобейджинго-

выми картами являются «МИР»-Maestro, «МИР»-

JCB и «МИР»-UnionPay. Это совместные карты ПС 

«МИР» и крупнейших международных платежных 

систем. 

Кобейджинговые карты работают как в Рос-

сии, так и в международной сети приема Maestro, 

JCB и UnionPay. В ближайшее время начнется вы-

пуск карт совместно с международной платежной 

системой American Express.[2] 

Планируется поэтапный перевод бюджетников 

и пенсионеров на платежные карты «МИР», а 

именно: 
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- до 1 июля 2017 года - банки обязаны обеспе-

чить прием национальных платежных карт «МИР», 

во всех своих предназначенных для осуществления 

расчетов с использованием платежных карт в 

устройствах, включая банкоматы; 

- с 1 июля 2017 - при обращении бюджетников, 

в том числе и пенсионеров, для открытия нового 

счета, предусматривающего использование пла-

тежных карт для получения денежных выплат, 

банки будут обязаны выдавать карту «МИР»; 

- до 1 июля 2018 года - работники бюджетной 

сферы, которые обслуживаются с помощью МПС 

должны быть переведены на карту «МИР». 

По истечении срока действия ранее выданных 

пенсионерам карт МПС, но не позже 1 июля 2020 - 

пенсионерам должны оформляться уже карты 

«МИР».  

В платежную инфраструктуру Российской Фе-

дерации входят более 206 тыс. банкоматов, более 

2,1 млн POS-терминалов, более 271 млн эмитиро-

ванных карт, эмиссию и (или) эквайринг платеж-

ных карт осуществляют более 395 кредитных орга-

низаций. 

На начало 2018 года участниками платежной 

системы «МИР» являлись 375 российских кредит-

ных организации, 163 эмитента и 359 эквайреров. 

Доля российской платежной инфраструктуры, 

предназначенной для приема карт платежной си-

стемы «МИР», составила практически 100%. 

Количество банковских карт, выпущенных на 

базе платёжной системы «МИР», впервые в исто-

рии превысило 50 млн штук на 1 декабря 2018 года, 

и к концу года показатель несомненно может уве-

личиться. 

По заявлению главы НСПК В.В. Комлева на 

карты «МИР» уже приходится порядка 20% общего 

российского рынка эмиссии пластиковых карт. В 

частности, к началу декабря количество межбан-

ковских операций по картам «МИР» достигло 143 

млн, а с начала года — 1 млрд транзакций. Почти за 

два года общее количество операций выросло в 147 

раз. Согласно прогнозам НСПК к середине 2020 

года количество карт национальной платёжной си-

стемы достигнет минимум 65–70 млн.  

По сообщению главы Банка России Эльвиры 

Набиуллиной на 21 января 2019 года стало из-

вестно, что эмиссия карт «МИР» достигла 53 млн 

карт, а доля платежей на российском рынке соста-

вила 14%. 

Приоритетным направлением деятельности 

НСПК на 2019 год является коммерческое распро-

странение карт «МИР», то есть продвижение наци-

ональной платежной карты среды населения, кото-

рое самостоятельно выбирает используемый кар-

точный продукт. 

По мнению коммерческого директора НСПК 

М.Б. Лазырина для распространения карт необхо-

димо из сделать не только удобными в применении 

и выгодными для обладателей [3], но и они должны 

стать привычными, а многие держатели карт 

«МИР» получили ее относительно недавно. 

Именно поэтому активно растет количество карт 

«МИР», оформленный в качестве коммерческой 

эмиссии, а не только лишь в принудительных рам-

ках закона и соответственно увеличивается тран-

сакционная активность держателей карт. Таким об-

разом, существенной задачей является прежде 

всего повышение личной заинтересованности кли-

ентов и банков и использовании карт «МИР». 

К числу ключевых преимуществ карты следует 

отнести: 

- способность автономной работы, без учета 

влияния зарубежных платежных систем; 

- наличие специального чипа, магнитной по-

лоски и голограммы обеспечивает высокий уровень 

безопасности карточки; 

- возможности бесконтактной оплаты делают 

карточки «МИР» конкурентоспособными по отно-

шению к международным системам платежных 

карт; 

- банкам, желающим стать участниками НСП, 

не нужно платить вступительный взнос; 

- зарубежные хакеры не имеют возможности 

получить доступ к средствам на счетах российских 

граждан. 

Широкий спектр достоинств НПС «МИР» до-

полняет и ряд существенных недостатков, которые 

выступают барьером для ее полноценного исполь-

зования в России: 

- не во всех населенных пунктах РФ имеются 

банкоматы и платежные терминалы, обслуживаю-

щие карту «МИР»; 

- годовое обслуживание по национальным кар-

точкам существенно дороже, чем по аналогичным 

международным; 

- международные системы предлагают пользо-

вателям дополнительные бонусы и кэшбэк, чего 

пока не могут предложить национальные карточки; 

- большую часть эмитированных карт «МИР» 

составляют дебетовые карты без овердрафта.; 

- карточки работают на базе рублей, что делает 

их неудобными в международных расчетах. 

К основные направлениям развития платежной 

системы «МИР» можно отнести: 

- продвижение системы брендов ПС «Мир»; 

- увеличение объемов эмиссии и оборотов по 

платежным картам и иным электронным средствам 

платежа ПС «Мир»; 

- разработка и запуск перспективных сервисов 

и продуктов; 

- масштабирование кэшбэк-сервиса ПС 

«Мир»; 

- расширение сети приема платежных карт и 

иных электронных средств платежа ПС «Мир» в 

сети Интернет на территории Российской Федера-

ции; 

- реализация федеральных и региональных 

программ; 

- расширение сети приема платежных карт ПС 

«Мир» за пределами РФ и организация эмиссии 

платежных карт ПС «Мир» в странах ближнего за-

рубежья.[2] 

В заключении можно сказать, что Националь-

ная платежная система «МИР» еще очень молода и 

несомненно нуждается в доработке [5], но она уже 

является конкурентоспособным продуктом на 
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рынке безналичных расчетов, а самое главное, 

карта «МИР» это отечественная разработка, абсо-

лютно автономная от внешних воздействий. 
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Винодельческая промышленность является 

неотъемлемой отраслью в экономике России в 

связи с потребительским спросом, что впослед-

ствии отражается в увеличении федерального и 

местного бюджетов. Но виноделием, в частности из 

– за климатических условий, могут заниматься 

лишь определённые регионы и именно они явля-

ются главными поставщиками вина на рынок и 

формируют спрос на него[4]. Однако, как известно, 

привлечь потенциального покупателя не просто и 

поэтому многие предприниматели открывают раз-

личные выставки и проводят экскурсии по своим 

винодельческим предприятия с последующей дегу-

стацией. Таким примером является винодельческий 

завод « Абрау – Дюрсо» в Краснодарском Крае. 

Круглый год они проводят экскурсии, рассказы-

вают об уникальности и способах приготовления 

вина, рассказывают множество легенд, а в заключе-

нии проводят бесплатную дегустацию. Россия в 

2015 году выбыла из пятерки лидеров по импорту 

вина и винного продукта. 
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 Таблица – 1  

Страны, импортирующие вино и винный продукт( Министерство Сельского Хозяйства РФ К О Н 

Ц Е П Ц И Я развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период 2016-2020 

годов и плановый период до 2025 года, 2016) 

Страны  В натуральном денежном выра-

жении, млд.л 

В денежном выражении, € млдр 

2014 2015 2014 2015 

Германия  1,54 1,51 2,56 2,47 

Великобритания  1,36 1,36 3,6 3,92 

США  1,07 1,1 4,04 4,86 

Франция  0,69 0,78 0,62 0,67 

Китай  0,39 0,56 1,15 1,84 

Канада  0,38 0,41 1,47 1,62 

Россия  0,47 0,4 0,87 0,63 

Нидерланды  0,38 0,35 0,95 0,87 

Бельгия  0,31 0,32 1 0,93 

Япония  0,27 0,28 1,21 1,32 

  

Анализируя данные можно сделать вывод, что 

крупнейшим винным импортером стала Германия, 

которая привезла на рынок 1,5 млд.л вина, что на 

26% больше, чем привезла на рынок Россия. Нидер-

ланды опередили Россию по импорту лишь на 1%, 

и 27% привезли на рынок винной продукции и вин-

ного продукта. Производство отдельных видов ви-

нодельческой продукции по федеральным округам 

Российской Федерации представлено в таблице 2. 

 Таблица – 2  

Производство винодельческой продукции по видам в Российской Федерации, млн дал(Министер-

ство Сельского Хозяйства РФ К О Н Ц Е П Ц И Я развития виноградарства и виноделия в Россий-

ской Федерации на период 2016-2020 годов и плановый период до 2025 года, 2016) 

Продукция  Территория  2013 год  2014 год  2015 год  

Вино  

Российская Федерация 33,91 32,08 40,02 

Южный ф.о 18,16 16,61 18,21 

Крымский ф.о  - 0,00 6,37 

Северо – Западный ф.о  3,57 5,11 6,02 

Северо – Кавказский  6,84 6,29 5,32 

Центральный ф.о  4,07 3,48 3,03 

Вина игристые 

(шампанское)  

Российская Федерация  4,02 3,98 4,50 

Южный ф.о 4,41 3,90 4,21 

Крымский ф.о  - - 1,09 

Северо – Западный ф.о  5,20 4,83 4,24 

Северо – Кавказский  4,02 3,98 4,50 

Центральный ф.о  2,09 1,32 0,80 

Коньяк  

Российская Федерация  7,44 6,92 7,69 

Северо – Западный ф.о  1,65 1,51 1,62 

Северо – Кавказский  3,32 2,99 3,22 

Центральный ф.о  1,56 1,50 1,39 

 

Как видно из таблицы 2 южный федеральный 

округ занимает лидирующее место по производ-

ству вина, около 18 млн.дал в год., но при этом он 

уступает лидирующие позиции по производству иг-

ристых вин, где производит всего лишь 4,21 

млн.дал в год, что на 14 млн.дал меньше ( произво-

дит около 23% от всей винной продукции). Коньяк, 

как видно из таблицы Южный федеральный округ 

не производит.  

К регионам с развитым виноделием относят: 

Краснодарский край, Ростовскую область, Ставро-

полье и республику Крым. 

  



«Colloquium-journal»#7(31),2019 / ECONOMICS 71 

 Таблица – 3  

Ведущие производители винограда Краснодарского края(Министерство Сельского Хозяйства РФ 

К О Н Ц Е П Ц И Я развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период 

2016-2020 годов и плановый период до 2025 года, 2016) 

Наименования предприятия  

Площадь 

виноградных 

насаждений, 

га 

Средняя 

урожайность 

в 2015 году, 

ц/га 

ОАО «Южная» 6034,0 149,2 

ООО АФ «Юбилейная» 1641,0 154,3 

ООО «Фанагория- Юг» 1394,0 70,0 

ООО «Фанагория-Агро» 1244,0 98,5 

ООО АФ «Мирный» 1014,0 53,3 

 

В Краснодарском крае расположены основные 

площади виноградных насаждений (25,4 тыс. га, 

или 30% от общей площади в 2015 году). При этом 

по сравнению с 1984 годом площади виноградных 

насаждений снизились на 56%. К 2021 году пло-

щадь виноградных насаждений планируют увели-

чить до 31,1 тысячи гектаров. Данный показатель 

будет, является самым большим за последние 6 лет.  

Делая анализ по виноделию Краснодарского 

Края можно отметить ведущих производителей 

вина. К таким можно отнести: ЗАО «Абрау-

Дюрсо», который имеет долю на краевом рынке 

около 53%, это наибольшая доля среди остальных 

производителей вина и винного продукта. На вто-

ром месте предприятие ООО «Кубань-Вино» с до-

лей на краевом рынке 20%. Доля ООО «Русский 

Азов» в два раза ниже, чем у ООО «Кубань-Вино» 

и составляет 10%. Известное многим предприятие 

и само не безызвестное вино ОАО АПФ «Фанаго-

рия» занимает всего лишь 6% доли на краевом 

рынке. АПК «Мильстрим-ЧВ», «Крымский винный 

завод», «Крымский винный завод», имеют долю на 

краевом рынке около 4%. «ККИВ Небуг» и АПК 

«Геленджик» имеют ниже всех долю на краевом 

рынке и она составляет меньше 1 %.  

 Таблица – 4  

 

Показатели предприятий винодельческой отрасли Краснодарского Края (Министерство Сельского 

Хозяйства РФ К О Н Ц Е П Ц И Я развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации 

на период 2016-2020 годов и плановый период до 2025 года, 2016) 

Показатели 
Оценка 

влияния 

Предприятие 

 

ЗАО 

«Абрау-

Дюрсо» 

ООО 

«До-

лина» 

ООО 

«Союз 

— 

Вино» 

ООО 

«ТВК — 

Кубань» 

ЗАО «Ку-

банская 

лоза» 

ООО «Фа-

нагория — 

Агро» 

ROS 

2016г. 18,37 4,59 5,16 2,80 26,29 35,38 

2017г. 14,27 4,59 4,64 4,98 9,55 38,14 

отклоне-

ние  
-4,09 0,01 -0,52 2,19 -16,74 2,76 

ROA 

2016г. 10,15 2,40 7,31 2,50 4,89 17,70 

2017г. 7,92 2,09 5,16 3,22 1,04 13,08 

Отклоне-

ние 
-2,24 -0,31 -2,15 0,73 -3,85 -4,62 

ROE 

2016г. 24,84 12,53 35,46 19,21 10,71 20,96 

2017г. 16,96 7,80 27,21 23,17 2,31 15,07 

Отклоне-

ние 
-7,88 -4,73 -8,24 3,96 -8,41 -5,89 

RОС 

2016г. 51,40 7,92 34,75 7,95 25,95 49,56 

2017г. 37,08 7,34 31,31 10,74 6,45 40,05 

Отклоне-

ние 
-14,31 -0,58 -3,44 2,79 -19,50 -9,51 

RОА 

2016г. 14,53 3,44 9,27 3,79 7,20 30,90 

2017г. 12,01 2,93 6,20 4,74 1,80 21,36 

Отклоне-

ние 
-2,52 -0,52 -3,07 0,95 -5,40 -9,53 

 

Анализируя данные таблицы, можно прийти к 

выводу, что за исследуемый период все показатели 

рентабельности ЗАО «Абрау-Дюрсо» снизились. 

Это обусловлено снижением чистой прибыли на 

170 816 тыс. руб. Рост выручки от реализации опе-
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режающими темпами по сравнению с себестоимо-

стью продаж в 2017 году означает рост цен на про-

дукцию предприятия. Также наблюдается замет-

ный рост управленческих расходов на 38 890 тыс. 

руб. (или в 1,14 раза) за период, и рост прочих рас-

ходов на 255 646 тыс. руб. (в 1,59 раз) на фоне со-

кращения прочих доходов. Показатели рентабель-

ности предприятия ООО «Долина» в 2017 г. снизи-

лись незначительно. Причиной падения 

рентабельности собственного капитала является 

опережающий рост среднегодовой величины соб-

ственного капитала в 1,09 раз в 2017 г. над ростом 

чистой прибыли. Наряду с увеличением чистой 

прибыли в 2017 г. также наблюдается рост выручки 

на 59 658 тыс. руб. (в 1,08 раз). За исследуемый пе-

риод наблюдается рост показателей рентабельно-

сти ООО «ТВК-Кубань», что связано с ростом чи-

стой прибыли на 20 175 тыс. руб. (в 1,5 раза) в 2017 

г., при этом коммерческие расходы снизились на 18 

707 тыс. руб. (в 1,21 раз). Сокращение чистой при-

были на ЗАО «Кубанская лоза» в 2017 г. на 50 267 

тыс. руб. по сравнению с предшествующим перио-

дом привело к снижению рассмотренных показате-

лей рентабельности, среди которых фондорента-

бельность и рентабельность продаж продемонстри-

ровали наибольшее падение. Практически все 

показатели рентабельности ООО «Фанагория-

Агро» имеют тенденцию к снижению. За исследуе-

мый период увеличилась только рентабельность 

продаж на 2,76 %,что обусловлено сокращением 

выручки на 123 249 тыс. руб. (в 0,9 раз) и уменьше-

нием уровня чистой прибыли на 30 260 тыс. руб. 

Ставропольский край является одним из луч-

ших регионов по выращиванию винограда. Данный 

край, начиная с 2005 года получает различные суб-

сидии от государства на развития виноделия и ви-

нодельческой продукции. На сегодняшний день в 

Ставропольском крае виноделием занимаются 

около 27 предприятий, но ведущими из них явля-

ются : ЗАО СХП «Виноградное», ЗАО «Левокум-

ское», ООО «Вина прикумья 2000»,ЗАО «Заря», 

ЗАО «Левита», ООО «Агрофирма Калаусская». В 

ЗАО СХП «Виноградное» площадь виноградных 

насаждений 597,7 и средняя урожайность 104,2 ц/га 

в год. ЗАО «Левокумское» имеет площадь вино-

градных насаждений 538,5, при средней урожайно-

сти 98,8 ц/га в год. 

 В общей сложности площадь виноградных 

насаждений в Ставропольском крае в 2015 году со-

ставила 6,4 тыс. га (8% от 5,162015 году составил 

24,3 тыс. т, что на 76% меньше, чем в 1984 году, 

когда было собрано 76,9 тыс. т. Урожайность – 54,1 

ц/га, что на 19,8% меньше, чем в 2014 году (64,8 

ц/га). 

В 2015 г. объем производства винодельческой 

продукции (без коньяков) в Ставропольском крае 

составил 3,9 млн дал, в том числе вина – 3,3 млн 

дал, вина игристого и шампанского – 0,6 млн дал. 

Из собственных виноматериалов было произведено 

1,7 млн дал винодельческой продукции. В 2015 

году в Ставропольском крае насчитывалось 23 ви-

нодельческих завода: предприятия полного цикла 

виноделия – 5, предприятия первичного цикла – 11, 

предприятия вторичного цикла – 7. 

23 марта 2014 года, с помощью референдума, 

было принято решение о присоединение респуб-

лики Крым в состав Российской Федерации. Присо-

единение полуострова повлияло на разные аспекты 

сельскохозяйственного развития, особенно на раз-

витие виноделия и винодельческой продукции. От-

расль сохраняет шансы на развитие и выход на ми-

ровой рынок. В данный момент зарегистрировано 

около 20 крупных предприятий, среди них можно 

выделить: ФГУП «ПАО «Массандра», ООО «Вина 

Ливадии», ООО «Евпаторийский завод классиче-

ских вин», ДП «Крымскмй Винный Дом», О 

«Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай», 

ГУП РК «ЗШВ «Новый свет», ООО «Крымский 

винный дом». Данные по каждому предприятию 

представлены в таблице 5.  

Таблица – 5  

Ведущие производители винограда в Крымском федеральном округе (Министерство Сельского 

Хозяйства РФ К О Н Ц Е П Ц И Я развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации 

на период 2016-2020 годов и плановый период до 2025 года, 2016 

Наименования предприятия  Площадь виноградных 

насаждений, га 

Средняя урожайность в 

2015 году, ц/га 

Республика Крым 

ФГУП «ПАО «Массандра» 3872,2 41,7 

ГУП РК «Агрокомбинат «Вино-

градный» 

1543,6 - 

АО «Старокрымский» 1171,7 32,5 

ООО «Агрофирма «Заветное» 847,7 4,4 

АО «Янтарный» 577,0 18,4 

г. Севастополь 

ООО «Качинский +» 1940,3 24,3 

ООО «Агрофирма «Золотая 

Балка» 

1432,0 39,3 

ООО «СВЗ-АГРО» 646,9 20,9 

ГУП «Садовод» 614,1 24,4 

АО «С. Перовской» 329,2 21,3 
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Всего на пять крупнейших производителей ви-
нограда Крымского федерального округа прихо-
дится 57,9% общего валового сбора винограда в 
2015 году (Таблица 8). Потенциал отрасли виногра-
дарства в Республике Крым, прежде всего, сохра-
нился в традиционно виноградарских районах: Бах-
чисарайском (8,0 тыс. га), Симферопольском (9,3 
тыс. га), Кировском (5,6 тыс. га), Южного и Восточ-
ного побережья Чёрного моря (3,9 тыс. га). 

Производственные показатели текущего со-
стояния отрасли Крымского федерального округа 
значительно ниже в сравнении с 1984 годом, при 
этом в 2013 году переработано винограда и произ-
ведено вина на 73% меньше. По состоянию на 1 ян-
варя 2016 года винодельческая промышленность 
Республики Крым насчитывала 34 предприятия, из 
которых функционируют 27, предприятия полного 
цикла виноделия – 21, предприятия первичной пе-
реработки – 9, предприятия вторичной переработки 
– 4 [5]. В городе Севастополе функционирует 8 ви-
нодельческих предприятий, осуществляющих пол-
ный цикл виноделия. 

Так же немало важную роль в развитие вино-
дельческой отрасли играют и виноградные насаж-
дения. По данным Росстата площадь виноградни-
ков за последние 5 лет увеличилась более чем в 3 
раза. Так в 2017 году площадь данных насаждений 
составила более 18 000 га. Посадка же виноградни-
ков увеличилась с 250 гектаров (в 2014 году) до 674 

гектаров (в 2018 году). На сегодняшний день поса-
жено около 1022 гектаров, данный рост насаждений 
свидетельствует об увеличении в ближайшем буду-
щем виноградного продукта. Согласно данным 
Минсельхоза Крыма на поддержку крымской вино-
дельческой отрасли было выделено, за 2018 год, 
около 787 миллионов. но, к сожалению, проводя ак-
тивную политику по высадке виноградников в Рес-
публики Крым, площадь плодоносящих виноград-
ников начинает сокращаться. Так в 2013 году пло-
щадь плодоносящих виноградников составляла 
около 20,5 тысяч гектаров, а уже к 2017 году пло-
щадь плодоносящих виноградников сократилась до 
14,1 тысячи гектаров. 

Ростовская область так же не отстает в произ-
водстве и развитие виноделия от других крупных 
регионов России. В 2017 году было высажено около 
70 гектаров новых виноградников, это поможет по-
высить урожайность, а впоследствии увеличить 
объёмы производства в несколько раз. На данный 
момент зарегистрировано более 20 предприятий, 
которые активно занимаются виноделием и пре-
успевают в этом не легком деле. Среди таких пред-
приятий можно выделить: ОАО «Цимлянские 
вина», ООО «Мариинский спиртзавод», ОАО «Ян-
тарное», ОАО «Миллеровский винзавод», ООО 
«Ростовский комбинат шампанских вин». 

Таблица – 6  
Ведущие производители винограда Ростовской области (Министерство Сельского Хозяйства РФ К 
О Н Ц Е П Ц И Я развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период 2016-

2020 годов и плановый период до 2025 года, 2016) 

Наименования предприятий  
Площадь 
виноградных 
насаждений, га 

Средняя 
урожайность в 
2015 году, ц/га 

ООО "Южно-Цимлянское" 1 013,03 11,05 

ООО "Мариинский спиртзавод, СОП" 351,20 37,53 

ОАО "Янтарное" 262,20 19,21 

ООО "Винодельня Ведерниковъ" 149,93 64,85 

ООО "Шато Южное" 96,84 95,50 

 
Площадь виноградных насаждений в Ростов-

ской области в 2015 году составила 4,2 тыс. га (5% 
от общей площади виноградных насаждений в Рос-
сийской Федерации), по сравнению с 1984 г. пло-
щади снизились на 74%. В 2015 году ввиду сильных 
заморозков пострадала большая часть виноградни-
ков, что обусловило снижений валового сбора ви-
нограда, который составил 11,2 тыс. т. Урожай-
ность виноградников – 40,6 ц/га, что на 35,4 
меньше, чем в 2014 году (62,8 ц/га). 

В Ростовской области виноделие сосредото-
чено на основных 8 винодельческих предприятиях. 
Мощности винзаводов Ростовской области обеспе-
чены своим виноградом на 50%. Ввиду нехватки ре-
сурсов винзаводы вынуждены закупать сырье в 
других регионах или в зарубежных государствах. 
По результатам 2014 года в Ростовской области 
было произведено 291 тыс. дал вина столового, а 
также 790,7 тыс. дал вина игристого и шампан-
ского[6,7]. 

Анализ современного состояния виноградар-
ства и виноделия показывает, что существует ряд 
системных проблем, сдерживающих устойчивое 

отраслевое развитие в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе: 

– отсутствие специального отраслевого закона, 
в котором будут согласованы условия, требования, 
свойства и классификация вин; 

– недостаток отечественного винограда для 
производства винодельческой продукции, высокая 
зависимость от импорта сырья; 

– наличие значительной части виноградных 
насаждений, которые были выведены из эксплуата-
ции, требующих рекультивации, а также высокой 
редкости плодоносящих виноградников; 

– высокий физический и моральный износ 
сельскохозяйственных машин и оборудования для 
виноградарства и виноделия, отсутствие отече-
ственного производства, низкая производитель-
ность труда.  

На основе выявленных проблем Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации выпу-
стило постановление от 10.02.2017 года о «Концеп-
ции развития виноградарства и виноделия в РФ на 
период 2016-2020 годов и плановый период до 2025 
года».  
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 Целями данной государственной концепции в 
области развития виноградарства и виноделия на 
период до 2025 года являются: 

– создание благоприятных условий для устой-
чивого развития конкурентоспособного виногра-
дарства и виноделия в хозяйствах всех форм соб-
ственности; 

– стимулирование роста количества мелких 
(фермерских) хозяйств и виноделен; 

– привлечение населения в сельскую мест-
ность, увеличение количества рабочих мест, повы-
шение эффективности сельского хозяйства, произ-
водительности труда и обеспечение достойной за-
работной платы; 

– развитие экспортного потенциала отрасли и 
в последующем импорт продукции за границу. 

Достижение целей государственной политики 
в области развития виноградарства и виноделия 
осуществляется путем решения следующих прио-
ритетных задач: 

– совершенствование нормативно-правовой 
базы в области виноградарства и виноделия; 

– увеличение виноградных насаждений; 
– улучшение агротехнологий, повышение уро-

жайности винограда и устойчивости производства; 
– модернизация материально–технической 

базы и оборудования новыми технологиями; 
– выведение на современный уровень научной 

базы, а также активная подготовка высококвалифи-
цированных специалистов с практическим опытом 
работы; 

– увеличение производства высококачествен-
ных винных продуктов, в том числе с защищенным 
географическим указанием и стимулированием его 
экспорта.  

Реализация государственной политики в обла-
сти развития виноградарства и виноделия до 2025 
года будет осуществляться в 2 этапа. 

Первый этап (2016 – 2020 годы). Основными 
целями являются создание питомниководческой 
базы, обновление материально – технической базы 
и обеспечение принятия нормативных мер, направ-
ленных на создание благоприятного инвестицион-
ного климата в области виноградарства и виноде-
лия. 

Второй этап (2021 – 2025 годы). Основная цель 
– создание экспортного потенциала Российской 
Федерации, вывод отечественного виноделия на 
мировой уровень и полное удовлетворение внут-
ренних потребностей в высококачественном вино-
граде и вине, а также последующий импорт отече-
ственных вин в зарубежные страны.  

По предварительным оценкам реализация ме-
роприятий в сфере оказания государственной под-
держки на период 2016-2025 гг.: 

– негативному сценарию потребует 19,5 млрд 
руб. из федерального бюджета Российской Федера-
ции и 1,0 млрд руб. из консолидированного бюд-
жета субъектов Российской Федерации; 

–по базовому сценарию потребует 45,9 млрд 
руб. из федерального бюджета Российской Федера-
ции и 2,3 млрд руб. из консолидированного бюд-
жета субъектов Российской Федерации; 

–по оптимальному сценарию потребует 79,1 
млрд руб. из федерального бюджета Российской 

Федерации и 4,0 млрд руб. из консолидированного 
бюджета субъектов Российской Федерации. 

Средства из внебюджетных источников (част-
ные инвестиции), необходимые для реализации ме-
роприятий по развитию отраслей виноградарства и 
виноделия в период 2016 –2025 гг. составляют: 

–по негативному сценарию – 924,3 млрд руб.; 
–по базовому сценарию – 1 107,4 млрд руб.; 
–по оптимальному сценарию – 1 459,8 млрд 

руб. 
Таким образом, можно сделать вывод, что про-

блемы, которые были выявлены при анализе вино-
дельческой отрасли в разных регионах, требуют ра-
дикальных решений, для дальнейшего развития 
данной отрасли[1,2,3]. Так нужно увеличивать и 
дальше площадь виноградных насаждений, продол-
жать активно финансировать винодельческую от-
расль, увеличивать рабочие места, довести до со-
вершенство нормативно – правовую базу и повы-
сить уровень качества агротехнологий, что 
приведет к еще большему росту урожайности в ана-
лизируемых регионах.  
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