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Abstract.  

The article deals with the relationship of innovation and sustainable development of the enterprise in modern 

conditions. Special attention is paid to intellectual capital as a form of intangible property of the enterprise in the 

aspect of innovative development, as a guarantee of prosperity of the enterprise. The stages of formation and 

development of intellectual capital are presented. The methods of intellectual capital management in the economy 

of sustainable development are characterized. The dependence between innovative activity and intellectual capital 

is shown separately.  

 

Keyword: human capital, intellectual capital, relational capital, structural capital, innovation, sustainable 

development. 

 

Ensuring sustainable development of the enter-

prise involves the constant implementation of innova-

tions into production, which requires continuous updat-

ing of knowledge and skills in the work. As a result, the 

demand for qualified specialists increases, and leads to 

the need for creation of personnel department of the 

necessary qualifications in the enterprise, which re-

quires the presence of a system of personnel develop-

ment, which must meet all modern requirements. 

The study of trends in the modern world economy 

shows the increasing importance of intellectual re-

sources in the life of society. Today more and more im-

portance is given to knowledge and information as key 

factors of successful development of the enterprise. In 

such conditions, competitiveness becomes highly de-

pendent on the development of the technology used in 

production. The competitiveness of the entire national 

economy is determined by the presence of innovative, 

high-tech industries. At the same time, it is important 

to note that in this regard, not only technologies play a 

crucial role, but also the personnel who implement, use 

and improve these technologies. In this regard, it is ap-

propriate to talk about intellectual capital, which refers 

to the forms of capital with a high potential of economic 

activity and acts as a vector of development of the 

whole society in the XXI century. 

It is worth noting that for each enterprise person-

nel development is an important element of production 

investment [3, P.160]. Through the promotion of staff 

training, the organization provides staff with the oppor-

tunity to improve their professional skills and thereby 

forms the basis for qualified staff, as well as providing 

advanced training for staff. There is no doubt that with-

out ensuring the development of employees there will 

be no sustainable development of the organization, its 

intellectual resources.  

As a rule, the methods of management of social 

development of labor collectives appear in the form of 

a system of moral, legal, economic, administrative, 

psychological, socio-organizational, innovative tech-

niques, methods and operations, contributing to the im-

provement and development of activity of the constitu-

ent collective of people [6, P.272]. 

Orientation on innovation requires a high level of 

flexibility and professionalism of the staff and the pos-

sibility of a benevolent perception of any innovations. 

Orientation to new technologies requires from employ-

ees initiative, high level of creative activity and partic-

ipation in research and development. The listed ele-

ments of the strategy (high quality, innovation and in-

troduction of new technologies) determine the 

requirements for the employees of the organization [4, 

P.92]. 

Intellectual capital is formed by the knowledge 

embodied in the workers through research and develop-

ment and allows for the production of new goods and 

provides income benefits (Fig. 1) [5, P.25]. 
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Intellectual capital reflects the efficiency of the 

created tangible assets, which in turn are the result of 

innovation [2, P.85]. Based on this, a certain relation-

ship between intellectual capital and innovation is re-

vealed.  

In the aspect of innovative development, the defi-

nition of intellectual capital as a set of elements in-

cludes human potential, which is the source of innova-

tion, as well as internal factors (structural capital) and 

external factors (relational capital) of innovative devel-

opment of the country, forming the conditions for the 

implementation of human potential [5, P.27]. 

At present, a large number of different methods 

are used to assess intellectual capital, which differ both 

in the set of indicators and in quality characteristics. 

However, there is no obvious methods for the assess-

ment of cumulative intellectual capital, the evaluation 

can only be for its base elements [1, P.295]. 

Taking into account all the relevant achievements 

of researches regarding the importance of intellectual 

capital for the sustainable development of the enter-

prise, it is worth noting that researchers should pay 

more attention to the processes of formation, use and 

development of intellectual capital. According to statis-

tics, investments in intellectual capital development are 

several times lower than investments in fixed assets. 

Their main feature (in comparison with investments in 

material capital) is a high degree of risk and a long du-

ration of the investment period. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE AVERAGE ANNUAL VALUE OF FIXED ASSETS 

REVENUE FROM SALE IN KRASNODAR KRAI 

 

Аннотация. 
В статье проведен анализ влияния среднегодовой стоимости основных средств на выручку от про-

даж на территории Краснодарского края. 

Abstract. 

Тhe article analyzes the impact of the average annual value of fixed assets on sales revenue in the Krasnodar 

region. 

 

Ключевые слова: среднегодовая стоимость, выручка, прибыль, основные средства. 

Keywords: average annual cost, revenue, profit, fixed assets. 

 

В общем виде цель статистики в сфере иссле-

дования связей заключается не только лишь в коли-

чественной оценке их наличия, тенденции и силы 

связи, но и в установлении формы воздействия фак-

торных признаков на результативный. Для этого 

используют методы корреляционного и регресси-

онного анализа. Для изучения стоимости основных 

производственных фондов на выручку организации 

требуется осуществить корреляционно-регрессион-

ное исследование.  

Нами был проведен анализ влияния среднего-

довой стоимости основных средств на выручку от 

продажи в 66 предприятиях Краснодарского края. 

Следует отметить, то что этот коэффициент явля-

ется основой производства и эффективного исполь-

зования ограниченных ресурсов. Следует помнить, 

что неверный анализ основных средств может не 

только изменить имущественный капитал органи-

зации, но и спровоцировать неправильное вычисле-

ние амортизации, в следствии этого себестоимости 

и отпускных цен продукции (работ, услуг), а так же, 

и доходности, рентабельности и прибыли. 

 В ходе анализа влияния среднегодовой стои-

мости основных средств на выручку от продажи, 

выявили, что при увеличении среднегодовой стои-

мости основных средств на 1 балл, выручка увели-

чится, на 0,571 тыс. руб. 

Рассчитанный коэффициент корреляции пока-

зывает, что зависимость между выручкой и средне-

годовой стоимостью основных средств - прямая, то 

есть при повышении одного, наблюдается рост дру-

гого.  

Так как коэффициент корреляции равен 0,723, 

что близко к единице, то, можно сделать вывод о 

том, что наблюдается тесная зависимость между 

данными признаками. 

Средняя среднегодовая стоимость основных 

средств по изучаемой совокупности изменяется от 

30,20924 тыс. руб. до 65,84694 тыс.руб. 

Средняя выручка по изучаемой совокупности 

колеблется в пределах от 39,255 тыс. руб. до 67,411 

тыс.руб. 

Коэффициент детерминации свидетельствует 

о том, какая доля вариации выручки зависит от ва-

риации среднегодовой стоимости основных 

средств. В нашем случае выручка на 52,3% оказы-

вает влияние на среднегодовую стоимость основ-

ных средств, а оставшиеся 47,7 % - неучтенные 

факторы. 

Коэффициент эластичности указывает, на 

сколько процентов изменится результативный при-

знак, при изменении факторного на 1%. Значит при 

увеличении среднегодовой стоимости основных 

средств на 1% , выручка повысится на 0,514%.  

Коэффициент t-Стьюдента подтверждает, что 

уравнение является статистически значимым. В 

свою очередь, коэффициент Фишера доказывает, 

что уравнение регрессии является статистически 

надежным.  

 Выше представленный анализ влияния сред-

негодовой стоимости основных средств на выручку 

от продажи показал, что повышение выручки спо-

собно не только увеличить среднегодовую стои-

мость основных средств, но и получать прибыль, 

которая может быть использована на различные 

производственно-хозяйственные нужды организа-

ции.  
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Как цена рабочей силы заработная плата опре-

деляется в политической экономике. По мнению А. 

Смита, заработной платой следует называть цену 

труда. Как утверждал А. Смит, рост богатства 

страны приводит к росту спроса на труд, что в свою 

очередь обусловливает рост оплаты труда и соот-

ветственно рост уровня жизни населения [12 с.131].  
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Знаменитый экономист. У Петти, наоборот, 

опровергал необходимость высокой оплаты труда, 

он утверждал, что размер оплаты труда необходимо 

приближать к минимуму средств существования 

[14, с.132]. 

Классическое экономическое понимание зара-

ботной платы изложено в «Капитале» К. Маркса, 

заработная плата это «цену рабочей силы» работ-

ника, которую он продает капиталисту, цена рабо-

чей силы определяется через категорию «рабочее 

время» [7, с.15]. 

В Трудовом кодексе РФ 30.12.2001 № 197-ФЗ 

впервые в России появилось легальное (официаль-

ное) определение понятия «заработная плата» [13].  

Сегодня понятие заработной платы и её регу-

лирование в России определено Трудовым кодек-

сом РФ в ст. 129 дается юридическое определение 

тому, что входит в оплату труда: «Заработная плата 

(оплата труда работника) - вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, слож-

ности, количества, качества и условий выполняе-

мой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоак-

тивному загрязнению, и иные выплаты компенса-

ционного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты)»[13]. 

Термин заработная плата в нормативных доку-

ментах впервые появился в кодифицированном 

нормативном акте России именно в Уставе о про-

мышленном труде (1913) (УПТ) [14].  

В таблице 1 рассмотрим исторический аспект 

трудового законодательства в России. 

Таблица 1. 

Исторический аспект термина «заработная плата» в нормативно-правовых документах 

№ 
Нормативно-правовой доку-

мент 
Год Термин 

Есть определение 

(понятие) зара-

ботной платы 

1 Устав о промышленном труде 1913 Заработная плата Нет 

2 КЗоТ РСФСР  1918 Вознаграждении за труд Нет 

3 Общее положение о тарифе 1920 Заработная плата Нет 

4 КЗоТ РСФСР 1922 
Размер вознаграждения за 

труд 
Нет 

5 СНК СССР 
3 декабря 

1932 
Заработная плата Нет 

6 КЗоТ РСФСР 1971 Заработная плата Нет 

7 КЗоТ РФ 1992 
Термин заработная плата 

заменен на оплату труда 
Нет 

8 Трудовой кодекс РФ 2001 
Заработная плата (оплата 

труда работника) 
Да 

9 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграж-

дения работникам» (введен в 

действие на территории Рос-

сийской Федерации Приказом 

Минфина России от 

28.12.2015 № 217н). 

2015 
Вознаграждения работни-

кам 
Нет 

 

Также отметим, что важность и значение зара-

ботной платы определяет и тот факт, что трудовые 

отношения и заработную плату (оплату за труд) в 

России в настоящее время регулируют ряд важней-

ших законов основные из них: 

-Конституция РФ[6]; 

-Гражданский кодекс РФ[2]; 

-Трудовой кодекс РФ[13]. 

-Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82- 

ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» [15]. 

Именно Конституция определяет право каж-

дого гражданина России на труд. Данное право ре-

ализуется через защиту прав работника. Каждый 

гражданин России имеет право, трудится в соответ-

ствии со своим желанием и выбранной профессией. 

В Конституции закреплено право гражданина на 

получения вознаграждения за свой труд, на получе-

ние работы, которая соответствует его квалифика-

ции и уровню знаний [6];  

Гражданский Кодекс РФ – является базой по 

определению основных аспектов трудовой деятель-

ности в России [2].  

Трудовой кодекс РФ - содержит нормы госу-

дарственного регулирования отношений, связан-

ных с трудом работников и его оплатой, устанавли-

вает основные принципы и системы государствен-

ных гарантий по оплате труда работников [13].  

Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82- 

ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с изме-

нениями, которые были подписаны 20.12.2016 года 

и законы субъектов Федерации, устанавливающие 

в регионах дифференцированные значения МРОТ, 

зависящие от местных экономических реалий[15].  

Таким образом, основной документ в норма-

тивном регулировании трудовых отношений это 

трудовой кодекс, который определил, что заработ-

ная плата, оплата труда, вознаграждение за труд – 

это идентичные понятия. Отметим, что в ТК РФ в 

ст.131 «Формы оплаты труда» предусматривает де-
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нежную форму, а также допускает выплату зара-

ботной платы и в иных формах, не противоречащих 

законодательству РФ и международным договорам 

РФ. Трудовой кодекс разрешает выплату заработ-

ной платы в натуральной форме не более 20 %. По-

этому можно предположить, что форма оплаты 

труда — это заработная плата (оплата труда) в де-

нежной или натуральной форме. Согласно ст.135 

ТК РФ «Система оплаты труда, включая размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера»,- 

[3], можно предположить, что под системой оплаты 

труда подразумевается сочетание различных пра-

вил, касающихся выплаты сотрудникам зарплаты. 

Сюда входит соотношение между особенно-

стями выполненной работы и оплатой работникам 

за труд. Выполненная работа и другие факторы 

влияют на размер оплаты труда работников. Вы-

плата сотрудникам также зависит: от сотрудниче-

ства с руководством экономического субъекта до 

определения размером зарплаты. В систему оплаты 

труда входят порядок выплат, особенности вы-

платы зарплаты, размеры тарифов и так далее. 

В ст. 143 ТК РФ рассматривается тарифная си-

стема оплаты труда и все понятия с ней связанные. 

Основные понятия тарифной системы оплаты труда 

рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные понятия тарифной системы оплаты труда 

 

В ст. 144 ТК РФ рассмотрены системы оплаты 

труда работников государственных и муниципаль-

ных учреждений. Согласно ч. 1 ст. 144 ТК РФ могут 

быть установлены системы оплаты труда (в том 

числе тарифные системы оплаты труда) для работ-

ников государственных и муниципальных учре-

ждений. Исходя из положений ТК РФ, можно сде-

лать вывод, что ТК РФ подразумевает применение 

не только тарифной системы оплаты труда, но и 

других систем оплаты труда, также он определяет, 

что должно быть включено в систему оплаты труда 

и в каких локальных актах экономического субъ-

екта прописано. При этом необходимо отметить, 

что в ТК РФ не указано, какие ещё системы оплаты 

труда могут применяться экономическим субъек-

том, не описаны их различия и сущность, дано разъ-

яснение только по тарифной системе оплате труда. 

В нормативно-правовых актах разного уровня 

напротив, рассматриваются различные системы 

оплаты труда, в некоторых из них дается разъясне-

ние их сущности.  

В методических рекомендациях по бухгалтер-
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скому учету затрат труда и его оплаты в сельскохо-

зяйственных организациях, сказано, что «для 

оплаты труда работников предприятия могут ис-

пользовать следующие системы оплаты труда: та-

рифную, бестарифную, смешанную [10].  

В методических рекомендациях раскрыто по-

нятие всех трёх систем оплаты труда: тарифная, 

бестарифная, смешанная и выявлены их и сущность 

различия. Тарифная система оплаты труда рас-

крыта в методических рекомендациях, аналогично 

ТК РФ. Бестарифная система оплаты труда, опреде-

лена как доля фонда оплаты труда, причитающаяся 

работнику в виде заработной платы. Размер зара-

ботной платы зависит от трёх основных факторов: 

квалификационного уровня работника экономиче-

ского субъекта, коэффициента трудового участия 

работника, отработанного времени [10]. 

В отраслевом соглашении по строительству и 

промышленности строительных материалов Рос-

сийской Федерации на 2017 - 2020 годы (3 апреля 

2017 г.), представлен «примерный расчет мини-

мального размера оплаты труда при использовании 

в организациях бестарифной системы оплаты 

труда» [8]. 

Например, к нормативным актам, которыми 

руководствуются учреждения физкультуры и 

спорта при установлении системы оплаты труда, в 

частности, относятся: методические рекомендации 

по организации спортивной подготовки в Россий-

ской Федерации и методические рекомендации по 

организации деятельности спортивных школ в Рос-

сийской Федерации и другие. 

В научной литературе помимо: тарифной си-

стемы оплаты труда, бестарифной и смешанной 

встречаются повременная система оплаты труда, 

сдельная система оплаты труда и другие.  

 С. Казакова отмечает, что «основными приме-

няемыми системами оплаты труда являются повре-

менная (повременно-премиальная как наиболее ча-

сто применяемая разновидность) и сдельная 

(сдельно-премиальная). Встречается также приме-

нение бестарифной системы оплаты труда, а также 

системы оплаты труда на комиссионной основе. В 

различных подразделениях работодателя могут 

быть установлены различные системы оплаты 

труда в зависимости от особенностей их функцио-

нирования и возможностей экономической оценки 

достигаемых показателей» [5, с.25]. 

Джабазян Е.Л. пишет, что при комиссионной 

системе оплаты труда заработок работника опреде-

ляется в виде фиксированного (процентного) до-

хода, полученного от объема продаж. Существуют 

разновидности комиссионной формы оплаты труда, 

согласовывающие оплату труда работников с ре-

зультативностью их деятельности [3, с.15].  

Шестакова Е.М. отмечает, что сегодня многие 

компании вместо обычной повременной (тариф-

ной) системы оплаты труда выбирают сдельную си-

стему оплаты труда или почасовую систему оплату 

труда. Расчет довольно прост: зачем платить со-

труднику за то, что он отбывает время на работе, 

когда работодатель заинтересован в производи-

тельности труда. А повысить ее можно, переведя 

персонал на сдельную оплату. Однако сдельная и 

почасовая системы оплаты труда имеют как плюсы, 

так и минусы [16, с.18]. 

Митрофанова В.В. считает, что если на пред-

приятии принята повременная система оплаты 

труда, то, выбирая между окладной системой 

оплаты труда и оплатой труда на основании часо-

вых ставок, рекомендуется все-таки выбирать вто-

рую [9, с.18]. 

Дунаева О.В. отмечает, что «зарплата внутрен-

него совместителя при сдельной форме оплаты 

труда, труд совместителя можно оплачивать в зави-

симости от его выработки» [4, с.21]. 

Островская О.С. полагает, что правило о со-

хранении зарплаты при сокращении нормы рабо-

чего времени действует и при сдельной форме 

оплаты труда. Работа сдельщиков оплачивается по 

установленным сдельным расценкам. Нормы труда 

устанавливаются в натуральных единицах измере-

ния (штуках, кубометрах, тоннах, литрах и т.д.). 

Также могут быть установлены нормы выработки 

продукции за единицу времени [11]. 

Таблица 2. 

Понятие системы и формы оплаты труда внаучной литературе 

Автор Системы оплаты труда 

Казакова С. Повременная и сдельная, бестарифная система оплаты труда, а также системы 

оплаты труда на комиссионной основе. 

Джабазян Е.Л. Комиссионная система оплаты труда 

Шестакова Е.М. Повременная (тарифная) система оплаты труда, сдельная система оплаты труда 

или почасовая оплаты труда 

Митрофанова В.В. Окладная система оплаты труда и оплатой труда на основании часовых ставок  

Автор Формы оплаты труда 

Дунаева О.В. Сдельная форма оплаты труда 

Островская О.С. Сдельная форма оплаты труда 

Петрова В.П. Повременная оплата труда 

Таким образом, мнения специалистов расхо-

дятся по определению видов системы оплаты 

труда, нет единого мнения, что относится к системе 

оплаты труда и форме оплаты труда. Многие ав-

торы, систему и форму оплаты труда считают сино-

нимами. Исходя из проведенного анализа, можно 

сделать вывод, что в нормативных документах и 

экономической литературы нет определения си-

стемы и формы платы труда. В ТК РФ раскрыта 
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сущность системы оплаты труда, прописано, что 

относится к формам оплаты труда. В ТК РФ тариф-

ная система и формы оплаты труда не являются 

тождественными понятиями. 

В результате вытекает, что система оплаты 

труда включает размеры тарифных ставок, окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера и 

поэтому можно сделать вывод, что повременная, 

сдельная оплата труда, контрактная относятся к 

разновидностям системы оплаты труда, при этом не 

относиться к формам оплаты труда. Так как в дан-

ном случае определение в трудовом кодексе отно-

сительно форм оплаты труда ясно выражает, что 

форма оплаты труда бывает, выражена в натураль-

ной и денежной форме.  

На рисунке 2 рассмотрим, существуют си-

стемы оплаты труда. 

 
Рисунок 2 – Системы оплаты труда 

 

Выделяют основные группы применяемых си-

стем оплаты труда на предприятии: тарифная си-

стема оплаты труда и бестарифная система оплаты 

труда. Если предприятие применяет для расчета 

оплаты труда работников тарифы, а также беста-

рифная, как правило, эта система применяется с ис-

пользованием коэффициента трудового участия. 

Также на предприятиях могут применять смешан-

ную систему оплаты труда. Смешанная система 

включает элементы тарифной и бестарифной си-

стемы оплаты труда. Все системы оплаты труда 

имеют подсистемы, к разновидностям тарифной 

системы относится повременная подсистема 

оплаты труда и сдельная подсистема оплаты труда. 

Основными и самыми применяемыми на пред-

приятиях с разными формами собственности и от-

раслями деятельности являются повременная под-

система оплаты труда и сдельная подсистема 

оплаты труда, это объясняется простотой их приме-

нения и практически все программные продукты по 

начислению оплаты труда легко настроить под эти 

подсистемы. Повременная подсистема оплаты 

труда включает оплату заработной платы работни-

кам предприятия только за фактически отработан-

ное время. Начисление производится на основании 

табеля учета рабочего времени, в котором указыва-

ется количество отработанных часов работником 

предприятия. Размер тарифа (оклада) за 1 час ра-

боты в обязательном порядке должен быть пропи-

сан в локальных документах экономического субъ-

екта (положение об оплате труда, трудовом дого-

воре). Повременная подсистема оплаты труда 

применяется при стандартном графике работы. 

Если работник выходит на работу в выходные дни 

или праздничные, ночное время, на данный случай 

предусмотрен двойной тариф за час работы, данное 

положение также находит отражение в локальных 

нормативных актах предприятия. 

В силу специфики деятельности предприятия 

могут выбирать применение сдельной подсистемы 

оплаты труда. В данном случае сумма начисленной 

оплаты труда работнику, будет прямо связана с 

продуктивностью его работы, так как чем больше 

изготовлено продукции, оказано услуг, выполнено 

работ тем выше заработная плата, то есть сумма, 

которую получит работник, зависит от эффектив-

ности его деятельности. При применении данной 

подсистемы оплаты труда количество отработан-

ных часов не влияет на оплату. Сдельная подси-

стема оплаты труда иногда является единственным 
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стимулом работников, если работодателю крайне 

важна и необходимо быстрое выполнение работни-

ками трудовых задач. Например, производство го-

товой продукции, в сфере услуг это количество 

клиентов в парикмахерской, ремонт одежды, кос-

метологические салоны и любые другие предприя-

тия, оказывающие услуги, в данном случае оплата 

труда не может зависеть от времени. Но при этом 

одна сдельная подсистема не может выступать 

мощной мотивацией для работников, в данном слу-

чае применятся её подвид. Разновидности сдельной 

подсистемы оплаты труда — это сдельно-преми-

альная подсистема. В данном случае она включает 

две основные части оплаты труда, но при этом они 

взаимосвязаны. Работник предприятия будет полу-

чать не только оплату труда за количество произве-

денной продукции, но еще и работодатель заплатит 

определенный установленный процент от общего 

объема производства.  

Сдельно-прогрессивная оплата – это еще один 

распространенный вариант системы труда. Здесь 

уместно установить нормы, выполнив которые 

можно получить определенную заработную плату. 

Работодатель может увеличить размеры заработной 

платы и в том случае, если человек перевыполнил 

установленный план. 

Отметим, что каждый работодатель должен 

следовать трудовому законодательству и другим 

правилам, которые прописаны в законодательстве, 

устанавливая особенности системы оплаты труда. 

Также ему необходимо руководствоваться специ-

альными нормативными актами, в которых содер-

жится основная информация о трудовых правилах. 

Работодатель экономического субъекта, нару-

шивший установленные правила и требования, бу-

дет наказан в соответствии с тем законодатель-

ством, которое действует на территории РФ. 

Таким образом, все пункты системы оплаты 

труда в обязательном порядке вносят в трудовой 

договор, составленный с работниками экономиче-

ского субъекта. Так же для подобных целей могут 

использоваться любые соглашения и акты, которые 

относятся к локальному типу. 

Согласно статье 135 ТК РФ каждый работода-

тель может выбрать подходящую систему оплаты 

труда самостоятельно. Каждая организация должна 

ориентироваться на свои основные задачи, чтобы 

не совершить ошибку. В процессе выбора вида си-

стемы оплаты труда нужно руководствоваться ви-

дом деятельности, который осуществляется компа-

нией, и особенностями трудового процесса. Если 

работодатель будет игнорировать правила, пропи-

санные в ТК РФ, то он будет отвечать по закону, 

поскольку такие действия наказуемы. 

Экономические субъекты должны установить 

систему оплаты труда, которая соответствует 

направлению их деятельности. Руководители пред-

приятий могут выбрать ее вид, поскольку в различ-

ных ситуациях действуют свои правила. Необхо-

димо внимательно изучить особенности разнооб-

разных вариантов, чтобы трудовой процесс был 

более эффективным. 

После того, как подходящий вариант будет по-

добран, нужно подготовить все соответствующие 

документы. В них прописываются основные усло-

вия выплаты зарплаты, а также прочие важные мо-

менты. Благодаря этому можно действовать в рам-

ках установленного законодательства, не нарушая 

его. 

Таким образом, в ТК РФ раскрыта только сущ-

ность тарифной системы оплаты труда, а также 

прописано возможность применения других систем 

оплаты труда, без раскрытия их сущности и видов. 

В других нормативно-правовых актах, помимо та-

рифной системы оплаты труда раскрывается поня-

тие бестарифной системы оплаты труда и смешан-

ной системы оплаты труда.  

Тем немее ст. 144 ТК РФ предусматривает 

формирование собственной системы оплаты труда 

на предприятиях и утверждение её основных поло-

жений в локальных актах. В коллективном дого-

воре, положении об оплате труда и других пропи-

сывается применяемая система оплаты труда, но 

при этом она разрабатывается и на основании нор-

мативных актов, регулирующие деятельность эко-

номического субъекта.  
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Появление концепции заинтересованных сто-

рон принято увязывать с публикацией монографии 

Э.Фримана «Стратегический менеджмент: стейк-

холдерский подход» в 1984 году[1]. Согласно его 

работе для успешности компании необходимо уде-

лять внимание степени удовлетворенности не 

только акционеров, но и всех стейкхолдеров. И в та-

ком случае теория заинтересованных сторон полно-

стью согласуется с максимизацией стоимости, ко-

торая подразумевает, что менеджеры должны обра-

щать внимание на всех, кто в состоянии повлиять 

на деятельность организации. 

Однако любая теория действия должна подска-

зать действующему лицу, в данном случае руково-

дителям и советам директоров, как выбрать наибо-

лее значимые из множества конкурирующих и про-

тиворечивых интересов заинтересованных сторон. 

Работники хотят высокую заработную плату, высо-

кокачественные условия труда и дополнительные 

льготы, медицинское обслуживание и т. д. Клиенты 

хотят низкие цены, высокое качество, дорогое об-

служивание и т. д. Поставщики капитала хотят вы-

сокой прибыли и низкого риска. Общество хочет 

получать большие суммы благотворительных взно-

сов, социальные расходы организации в пользу об-
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щества в целом, стабильной занятости и т. д. Оче-

видно, что любой критерий решения должен указы-

вать, как найти компромиссы между этими часто 

конкурирующими и непоследовательными требо-

ваниями к компании. В свою очередь, максимиза-

ция стоимости способна дать ответ на вопрос о ком-

промиссе, а именно: необходимо потратить допол-

нительный доллар на каждую категорию 

окружения в таком размере, в каком долгосрочная 

добавленная стоимость организации от таких рас-

ходов составит доллар или более. Однако сама тео-

рия заинтересованных сторон не содержит концеп-

туальной спецификации того, как достигнуть ком-

промиссов между заинтересованными сторонами. 

Это делает теорию в некоторой степени вредной 

для организаций и социального обеспечения, но 

при этом раскрывает одну из причин ее популярно-

сти. 

Поскольку теория заинтересованных сторон не 

дает критериев для определения что лучше, а что 

хуже, она оставляет принимаемые решения дирек-

торов и руководителей организаций без принципи-

ального критерия, согласно которому должен про-

исходить выбор между альтернативными действи-

ями и стейкхолдерами. Иными словами, данная 

теория не дает критериев для решения проблем в 

фирмах. В конечном итоге, фирмы, которые пыта-

ются вести себя только согласно теории заинтере-

сованных сторон потерпят неудачу, потому что 

естественный отбор уничтожит их, если они будут 

конкурировать с фирмами, которые стремятся мак-

симизировать свою стоимость. Но если это так, по-

чему же многие менеджеры и директора корпора-

ций принимают теорию заинтересованных сторон? 

Ответ кроется в их личных краткосрочных интере-

сах. 

Так как теория заинтересованных сторон не 

дает особой конкретики, она оставляет менеджеров 

и директоров в этих фирмах не подотчетными за их 

управление ресурсами фирм. При отсутствии кри-

териев эффективности руководители не могут оце-

ниваться каким-либо принципиальным образом. 

Поэтому теория стейкхолдеров играет на руку эго-

истичным менеджерам, удовлетворяющих соб-

ственные интересы за счет общества. В результате 

можно наблюдать, как теория заинтересованных 

сторон увеличивает агентские издержки, что, без-

условно, в интересах многих менеджеров. 

Кроме вышеперечисленного, данная теория 

создает таким группам стейкхолдеров видимость 

законного требования на ресурсы и право принятия 

решений фирмы. По сути, это политизирует фирму, 

давая волю всевозможным претензиям и не остав-

ляя менеджерам и членам совета директоров чет-

ких, принципиальных критериев для отклонения 

одних и принятия других решений. 

Теоретики стейкхолдерского подхода часто 

будут иметь активную поддержку менеджеров, ко-

торые хотят сбросить ограничения на их власть и 

влияние, обеспечиваемые критерием стоимости и 

его применением рынками капитала, рынком кор-

поративного контроля и товарными рынками. Дей-

ствительно, мы видели и будем видеть множество 

политических действий, ограничивающих власть 

финансовых рынков и рынков контроля в сдержи-

вании менеджеров. И такие лица будут продолжать 

использовать аргументы теории заинтересованных 

сторон для легитимизации своих позиций.  

Однако существует выход из конфликта между 

максимизацией ценности и теорией заинтересован-

ных сторон для тех, кто заинтересован в улучшении 

управления, организационного управления и про-

изводительности. Это то, что М.Дженсен назвал 

просвещенной максимизацией ценности и просве-

щенной теорией заинтересованных сторон[2]. 

Просвещенная максимизация ценности при-

знает, что общение и мотивация руководителей, со-

трудников и партнеров организации чрезвычайно 

сложны. На практике это означает, что, если мы 

скажем всем участникам организации, что ее един-

ственная цель - максимизировать ценность, мы не 

получим ее для организации. Необходимо дать не-

которую структуру, чтобы они могли осознать и 

принять ее в качестве руководства, и в итоге, иметь 

шанс действительно достичь цели. Они должны 

«заразиться» самой идеей, как например, идеей со-

здания лучшего в мире автомобиля или нечто по-

добное. 

Максимизация ценности ничего не говорит со-

трудникам или менеджерам о том, как найти или 

создать инициативы или предприятия, которые со-

здают ценность, только как измерять успех в дея-

тельности. Все эти важнейшие функции являются 

частью конкурентной и организационной стратегии 

любой организации. Принятие мер по созданию 

ценности в качестве показателя оценки не освобож-

дает менеджеров и членов совета директоров от от-

ветственности делать все это, чтобы выжить и до-

минировать в своем секторе рынка. 

Это также означает, что сотрудникам и мене-

джерам необходимо дать такую структуру, которая 

б помогла противостоять их искушению максими-

зировать краткосрочные финансовые показатели 

(как правило, прибыль) организации. Такая кратко-

срочная максимизация прибыли - верный способ 

уничтожить ценность. Именно здесь просвещенная 

теория заинтересованных сторон может сыграть 

важную роль. Теоретики заинтересованных сторон 

могут научить членов совета директоров, как руко-

водить менеджерами и участниками организации, 

чтобы увидеть более полную картину связей между 

политикой организации и всеми важными груп-

пами заинтересованных сторон. Это касается не 

только финансовых рынков, но и клиентов, сотруд-

ников, поставщиков, сообществ, в которых мы су-

ществуем, и так далее. 

Очевидно, что невозможно максимизировать 

долгосрочную рыночную стоимость организации, 

если она будет пренебрегать интересами важного 

стейкхолдера. Невозможно создать ценность без 

хороших отношений с клиентами, сотрудниками, 

финансовыми спонсорами, поставщиками, сообще-

ствами и так далее. И, следовательно, необходимо 

использовать критерий ценности для выбора среди 

конкурирующих интересов. Это именно «конкури-
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рующие интересы», так как ни один из них не мо-

жет быть полностью удовлетворен, если фирма хо-

чет процветать.  

В свою очередь, просвещенная теория заинте-

ресованных сторон может использовать все, что 

предлагают теоретики стейкхолдерского подхода в 

отношении процессов и аудита для измерения и 

оценки того, как фирма управляет своими отноше-

ниями со всеми важными стейкхолдерами. Однако 

особенность просвещенной теории в том, что к 

обычной добавляется уточнение, что целевая функ-

ция фирмы будет заключаться в максимизации об-

щей долгосрочной рыночной стоимости фирмы[2].  

Речь идет именно о долгосрочной рыночной 

стоимости, так как рынки могут не знать всех по-

следствий политики организации, пока они не 

начнут проявляться в денежных потоках с течением 

времени. В этом случае фирма должна ждать, пока 

рынок догонит и признает реальную ценность 

своих решений, которые проявляются в доле рынка, 

лояльности сотрудников и, наконец, денежных по-

токах и риске. Создание стоимости не означает, что 

организации должны поддаваться капризам движе-

ния ценности изо дня в день. Рынок не должен знать 

о многих наших действиях и возможностях, по 

крайней мере, в краткосрочной перспективе.  

Таким образом, теоретики заинтересованных 

сторон могут видеть, что акционеры не являются 

какой-то особой группой, которая стоит выше всех 

остальных, только что долгосрочная стоимость ак-

ций является важным определяющим фактором об-

щей долгосрочной стоимости фирмы. Менеджеры 

и директора увидят, что создание ценности дает ру-

ководству возможность оценить компромиссы, ко-

торые должны быть сделаны между конкурирую-

щими группами, и позволяет принимать решения 

независимо от личных предпочтений менеджеров и 

директоров. Важно отметить, что руководители и 

директора также несут ответственность за активы, 

находящиеся под их контролем, поскольку система 

показателей также обеспечивает объективный кри-

терий, по которому можно оценить их эффектив-

ность. 

В конечном итоге, чтобы создать ценность, не 

обязательно точно знать, что такое максимальная 

ценность, нужно только установить изменения и 

стратегии, которые заставляют стоимость расти. 

Чтобы ориентироваться в достижении поставлен-

ной цели, следует обратиться к понятию «лучше». 

Степень наступления данной категории должна 

быть предложена сторонниками теории заинтере-

сованных сторон с помощью применения какого-

либо способа. В то же время представляется целе-

сообразным использовать данную теорию только в 

форме просвещенной теории заинтересованных 

сторон, как в своей работе предложил М.Дженсен. 

В этом случае теория заинтересованных сторон ста-

нет полезным дополнением для просветленной 

максимизации ценности. 
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Налоговый Кодекс РФ и Бюджетный Кодекс 

РФ не дают определения понятию «налоговые до-

ходы», а лишь выделяют их состав и виды. Содер-

жание налоговых доходов раскрывается законода-

тельством и экономистами.  

Так, Горловская И.Г. дает следующее опреде-

ление налоговым доходам: «Налоговые доходы – 

это предусмотренные налоговым законодатель-

ством РФ федеральные, региональные и местные 

налоги и сборы, а также пени и штрафы по ним. 

Налоговые поступления по источникам образова-

ния подразделяются на налоги с юридических лиц 

и на налоги с населения» [1, с. 84]. Меньшенина 

А.В. определяет налоговые доходы несколько 
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иначе: «Это совокупность налогов, сборов, по-

шлин, взимаемых в установленном порядке, упол-

номоченными государственными органами» [2, с. 

16]. Реутова И.М. отмечает, что «…к налоговым до-

ходам бюджетов относятся доходы от федеральных 

налогов и сборов, предусмотренных законодатель-

ством РФ о налогах и сборах, в том числе от нало-

гов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных и местных налогов, а 

также пеней и штрафов по ним» [3, с. 76]. Бегунова 

С.В. в своем определении налоговых доходов, в от-

личие от других авторов, не выделяет конкретные 

элементы доходов, а отмечает, что «По своей сути 

налоговыми доходами бюджетов являются финан-

совые средства, собираемые (перераспределяемые) 

в бюджеты и внебюджетные фонды различных 

уровней бюджетной системы РФ в процессе нало-

гообложения» [4, с.117]. То есть для нее главное в 

понятии налоговых доходов не его составляющие, 

а принцип построения налоговых доходов, который 

заключается в перераспределении денежных 

средств в бюджеты государства. 

Поскольку налоговые доходы формируются, 

прежде всего, в результате взимания налогов, необ-

ходимо определить понятие налогов и сборов, 

принципы налогообложения и рассмотреть различ-

ные классификации налогов. 

Понятие налогов и сборов формально закреп-

лено в статье 8 Налогового Кодекса РФ (НК РФ). 

Налог определен как: «обязательный, индивиду-

ально безвозмездный платеж, взимаемый с органи-

заций и физических лиц в форме отчуждения при-

надлежащих им на праве собственности, хозяй-

ственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспече-

ния деятельности государства и (или) муниципаль-

ных образований» [5, ст. 8]. То есть налоговые до-

ходы являются перераспределением денежных 

средств каких-либо лиц в пользу государства, это и 

есть главное отличие налоговых доходов от ненало-

говых. Если неналоговые доходы включают в себя 

доходы, получаемые от реальной производствен-

ной деятельности, проводимой либо самим госу-

дарством, либо государственными компаниями, то 

налоговые доходы непосредственно не связаны с 

производственной деятельностью, а являются пла-

тежом одного лица другому.  

НК РФ различает налоги и сборы, поскольку 

дает этим платежам разные определения. Так, НК 

РФ определяет сборы, как «обязательный взнос, 

взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков сборов государствен-

ными органами, органами местного самоуправле-

ния, иными уполномоченными органами и долж-

ностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или 

выдачу разрешений (лицензий), либо уплата кото-

рого обусловлена осуществлением в пределах тер-

ритории, на которой введен сбор, отдельных видов 

предпринимательской деятельности» [5, ст. 8]. Не-

смотря на то, что и сборы, и налоги являются обя-

зательными платежами физических и юридических 

лиц в пользу государства, сборы, в отличие от нало-

гов, не являются безвозмездными платежами. 

Сборы являются платой за предоставление государ-

ством определенных услуг или предоставление 

определенных прав на какую-либо деятельность. С 

данными определениями налогов и сборов со-

гласны такие авторы как Горловская И.Г. [1, с. 88], 

Меньшенина А.В. [2,с. 16], Нешитой А.С. [6,с.192-

193], Бушмин Е.В. [7, с. 7-8] и Бегунова С.В. [4, 

с.118-119].  

На принципы налогообложения тоже нет еди-

ной точки зрения.  

Меньшенина А.В. [2, с. 16-17] и Бегунова С.В. 

[4, с. 119] примерно едины в своем мнении на прин-

ципы налогообложения, считая, что налоги должны 

быть справедливыми, формально определенными, 

удобными и экономичными. При этом Меньшенина 

А.В. также выделяет принцип нейтральности, счи-

тая, что налоги должны быть непредвзятыми по от-

ношению ко всем.  

Горловская И.Г. различает экономические и 

юридические принципы налогообложения. Среди 

экономических принципов она выделяет принцип 

справедливости, соразмерности, максимального 

учета интересов и возможностей налогоплатель-

щика и принцип экономичности. Выделяя, в отли-

чие от предыдущих авторов, принципы учета инте-

ресов налогоплательщиков и соразмерности, Гор-

ловская И.Г. определяет необходимость гуманного 

и справедливого характера налогов. К юридиче-

ским принципам она относит принцип равного 

налогового бремени, принцип установления нало-

гов законами, принцип отрицания обратной силы 

налоговых законов, принцип приоритета налого-

вого законодательства, принцип однократности 

налогового взимания, принцип сочетания интере-

сов государства, субъектов РФ, местного само-

управления и налогоплательщика [1, с. 88].  

Все принципы налогообложения, выделенные 

различными авторами в той или иной мере закреп-

лены в НК РФ [5, ст.3]. 

Налоги и сборы можно классифицировать по 

различным критериям. НК РФ делит налоги на три 

группы: на федеральные, региональные и местные. 

Критерием данной классификации выступают ор-

ганы, устанавливающие налоги. Данную классифи-

кацию выделяют многие авторы, также она присут-

ствует в Бюджетном Кодексе РФ. Помимо этой 

классификации Горловская И.Г. [1, с. 95-96], Мень-

шенина А.В. [2, с. 19], Нешитой А.С. [6, с.193], 

Бушмин Е.В. [7, с. 10] и Бегунова С.В. [4, с. 122] 

выделяют классификации налогов по субъекту 

налогообложения, по способу взимания и по спо-

собу установления. Также Меньшенина А.В., Буш-

мин Е.В. и Бегунова С.В. устанавливают классифи-

кацию по объекту налогообложения.  

Налоговые доходы, прежде всего, классифици-

руют по бюджетам, в которые они поступают. При 

этом классификация выделяет такие же виды нало-

говых доходов, как и классификация налогов по ор-

ганам, их устанавливающим: федеральные, регио-

нальные и местные. Но нельзя путать федеральные, 

региональные и местные налоги с федеральными, 
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региональными и местными налоговыми доходами, 

поскольку это разные понятия. Налоговые доходы 

федерального бюджета включают в себя лишь те 

федеральные налоги, которые поступают в феде-

ральный бюджет. При этом не все федеральные 

налоги поступают в федеральный бюджет в полном 

объеме, некоторые из них в определенном процент-

ном соотношении направляются в региональный и 

местные бюджеты. Тоже самое касается налоговых 

доходов регионального и муниципального бюдже-

тов. Так, налоговые доходы муниципального бюд-

жета включают в себя все местные налоги и часть 

некоторых федеральных налогов, но не включают 

региональные налоги.  

Таким образом, при формировании бюджета, 

как денежного фонда, используются налоговые и 

неналоговые доходы. Налоговые доходы форми-

руют большую часть доходов федеральных, регио-

нальных и местных бюджетов, позволяя, тем са-

мым, функционировать государству на любом 

уровне. Налоговыми доходами бюджетов являются 

финансовые средства, собираемые (перераспреде-

ляемые) в бюджеты и внебюджетные фонды раз-

личных уровней бюджетной системы РФ в про-

цессе налогообложения. К особенностям налого-

вых доходов можно отнести то, что они возникают 

в результате перераспределения денежных средств 

юридических и физических лиц, состоят из обяза-

тельных и, как правило, безвозмездных платежей, и 

служат главным источником финансового обеспе-

чения деятельности государства и (или) муници-

пальных образований. Налоговые доходы – это 

предусмотренные налоговым законодательством 

РФ федеральные, региональные и местные налоги 

и сборы, а также пени и штрафы по ним. 
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Организация финансового оздоровления про-

блемных банков осуществляется на основаниях, 

представленных в статье 189.10 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)». Основными из них 

можно выделить: неудовлетворение требований 

кредиторов, нарушение нормативов достаточности 

собственных средств, нарушение норматива лик-

видности кредитных организаций, уменьшение ве-

личины собственных средств по результатам отчет-

ного месяца ниже уровня уставного капитала. Если 

банк подпадает под одно из представленных осно-

ваний, управление банка обязано осуществить дей-

ствия, определенные в пунктах 11-12 статьи 189 

данного федерального закона. 

 При этом к управлению в банк может быть 

назначена временная администрация. Основания 

для данного назначения представлены в пункте 26 

статьи 189. Во многом они совпадают с требовани-

ями для начала процесса финансового оздоровле-

ния и начала процедуры банкротства, поэтому при 

несоблюдении определенных показателей банком, 

ЦБ РФ может предпринять по отношению к нему 

различные действия. Зависит это от степени значи-

мости конкретного проблемного банка в банков-

ской системе страны и его финансового положения.  

Временная администрация при своем назначе-

нии помимо обычных функций руководства банка 

выполняет функции обследования ситуации в 

банке и принятие решения о дальнейших действиях 

по отношению к проблемному банку – его банкрот-

ство или финансовое оздоровление. Полный пере-

чень функций временной администрации представ-

лен в пункте 32 статьи 189. Прежнее руководство 

банка при этом ограничивается в своих полномо-

чиях или полностью отстраняется от руководства. 

Временная администрация не может быть назна-

чена на срок больше 6 месяцев [3, п. 27 ст. 189]. 

При финансовом оздоровлении временная ад-

министрация принимает конкретный план дей-

ствий по финансовому оздоровлению кредитной 

организации (обязательное содержание плана пред-

ставлено в пункте 21 статьи 189). Сами возможные 

меры отражаются в пункте 14 статьи 189. Если вре-

менная администрация в банк не была назначена, а 

процесс финансового оздоровления был одобрен 

ЦБ РФ, то его осуществляет руководство банка.  

Следует отметить, что в 2017 году механизм 

санации банков существенно поменялся. Так, в со-

ответствии с принятым Госдумой РФ ФЗ от 

01.05.2017 № 84-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации», новые санации банков осуществляются не 

с помощью льготных кредитов Агентства по стра-

хованию вкладов (АСВ), а путем докапитализации 

санируемой кредитной организации ЦБ РФ. Прово-

дить финансовое оздоровление банков теперь необ-

ходимо через создаваемые Банком России Фонд 

консолидации банковского сектора (в дальнейшем 

ФКБС) и ООО «Управляющая компания Фонда 

консолидации банковского сектора». Управляющая 

компания от имени регулятора занимается преду-

преждением банкротства кредитных организаций с 

использованием средств Фонда консолидации бан-

ковского сектора [2]. 

Если раньше средства на санацию кредитной 

организации выдавались в виде кредитов инве-

стору, то теперь регулятор будет выделять финан-

сирование проблемному банку напрямую в его ка-

питал. Кредитная схема финансового оздоровления 

включает выдачу инвестору 10-летнего кредита по 

льготной ставке 0,51% для закрытия возникшей 

«дыры» в капитале санируемого банка. Эти сред-

ства раньше можно было вкладывать в рыночные 

инструменты под 10-12% годовых, что позволяло 

санаторам получать прибыль, необходимую для 

финансового оздоровление санируемого банка. 

Предполагается, что изменения в процедуре 

санации позволят ЦБ РФ самостоятельно с помо-

щью ФКБС инвестировать в капитал банков, в от-

ношении которых проводится процедура санации, 

в размерах, необходимых для обеспечения их 

надлежащей капитализации. По завершении сана-

ции банков предполагается их продажа новым вла-

дельцам на открытом аукционе, проводимом Бан-

ком России. 

В целом новый механизм санации сокращает 

расходы Банка России на санацию, повышает эф-

фективность контроля за расходами на санацию и 

прозрачность санации, исключает зависимость са-

нации от финансового состояния банка-инвестора, 

а также создает равные конкурентные условия для 

санируемых и иных банков. Также новый механизм 

способен значительно уменьшить срок санации. 

Если раньше процесс санации, связанный с выда-

чей кредитов, мог длиться 10 лет и дольше, сейчас 

данный процесс не должен длиться больше 6 меся-

цев (в соответствии с максимальным сроком ра-

боты временной администрации). 

Однако всё это - теория механизма санации, 

необходимо проанализировать его практическую 

составляющую. Первым банком, санируемым по 

данному механизму, оказался ПАО Банк «Финансо-

вая Корпорация Открытие». Значительную роль в 

возникновении кризиса сыграла бизнес-стратегия 

банка, связанная со сделками слияния и поглоще-

ния других компаний за счет заемных средств. Так, 

первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, давая ком-

ментарий РБК по поводу объявления санации банка 

«ФК Открытие», сказал, что «основными тригге-

рами необходимости санации банка, стали покупка 

Росгосстраха и неудачная санация банка «Траста» 

[1]. Ко всему этому, в августе 2017 года в банке про-

изошел крупный отток клиентских средств: 389 

млрд. руб. юридических лиц и 139 млрд. руб. - фи-

зических лиц. Все данные проблемы привели к 

необходимости проведения санации в банке. При 

этом инициаторами начала финансового оздоровле-

ния банка выступило его руководство, сообщившее 

ЦБ РФ о проблемах в банке. Так как банк входит в 

число системообразующих банков банковской си-

стемы РФ, вопрос о банкротстве банка не стоял. 

Вместе с санацией банка было объявлено о 

назначении временной администрации. В нее во-

шли представители Банка России из различных де-
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партаментов. Возглавлял временную администра-

цию заместитель директора департамента финансо-

вого оздоровления Банка России. Спустя три ме-

сяца 29.11.2017 функции временной администра-

ции были переданы ООО «УК Фонда консолидации 

банковского сектора». 

После утверждения временной администрации 

произошла покупка 75% акций банка Банком Рос-

сии. Таким образом, Банк России стал, по сути, вла-

дельцем банка. При этом акциями банка распоряжа-

ется Управляющая компания «Фонда консолида-

ции банковского сектора». Также, для решения 

финансовых проблем банка Банк России для банка 

«ФК Открытие» открыл кредитную линию. Позже, 

после окончания процедур финансового оздоровле-

ния банка, все акции, принадлежащие Банку Рос-

сии, будут проданы на специальном аукционе. 

Таким образом, в современных условиях про-

исходит постоянное совершенствование механизма 

финансового оздоровления банков. Для каждого 

проблемного банка, исходя из финансового состоя-

ния и значимости, формируются свои условия сана-

ции. Особое значение имеет эффективность работы 

временной администрации, поскольку именно от ее 

деятельности зависит срок проведения санации и ее 

конечный результат. 

Список литературы: 

1. Банк России объяснил причины санации 

банка «ФК Открытие»: статья электронного ре-

сурса РБК от 29.08.2017: офиц. сайт РБК [Элек-

тронный ресурс] / URL: https://www.rbc.ru/finances/ 

29/08/2017/59a586b29a7947ea0044b0c0 (дата обра-

щения 10.04.2019) 

2. Круглова А., Ушакова, Ю. Влияние поли-

тики по оздоровлению банковского сектора на кон-

куренцию и усточивость развития [Электронный 

ресурс]: офиц. сайт Банка России / URL: 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/16717/wp

_22.pdf, (дата обращения 10.04.2019) 

3. О несостоятельности (банкротстве): федер. 

закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ № (ред. от 

29.07.2017). Документ опубликован не был. Доступ 

из Правовой справочно-информационной системы 

«КонсультантПлюс»:Версия Проф. 

 

УДК:336.2 

Жминько А.Е. 

Белка А.М. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ И ЗАТРАТ 

 

Zhminko A.E 

Belka A.M 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

 

USE CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS TO ESTIMATE THE RELATIONSHIP 

BETWEEN SALES REVENUE AND COSTS 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты моделирования взаимосвязи между выручкой от продажи и за-

тратами. Для оценки влияния затрат на выручку от продажи на 1 га сельскохозяйственных угодий ис-

пользованы инструменты корреляционно-регрессионного анализа. Построена экономико-математиче-

ская модель зависимости величины выручки от продаж и затрат, которая апробирована на шестиде-

сяти шести предприятиях. 

Abstract 
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В наше время проблеме увеличения выручки 

от продажи уделяется большое внимание. Обосно-

ванием понятия выручки, с точки зрения экономи-

ческого обоснования, является совокупность объ-

ема денежных средств, полученных за определен-

ный период деятельности предприятия от 

реализации товаров или услуг и, выражаемая как 

положительное значение, лишь в редких случаях 

равная нулю, но никогда не принимаемая отрица-

тельного значения.  

Выручка от продаж – это результат хозяй-

ственной деятельности предприятия. Данную эко-

номическую величину можно спрогнозировать, а 

для этого нужно взять во внимание показатели про-

шлых периодов, затем предположить каким будет 

размер выручки в будущем, учитывая при этом воз-

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/16717/wp_22.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/16717/wp_22.pdf
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можные ожидаемые издержки и изменения в конъ-

юнктуре рынка. На нее оказывают влияние многие 

факторы, например, количество, ассортимент, каче-

ство продукции и уровень цен на реализацию.  

Основными причинами снижения выручки яв-

ляются нарушения при расчетных операциях, не-

компетентность изучения покупательного спроса, 

незнание рынка сбыта, отсутствие страхового за-

паса продукции, поставки в реализации просрочен-

ных товаров.  

А причинами увеличения служит прирост ка-

чества и количества продукции, рациональное ис-

пользование ресурсов, увеличение производитель-

ности труда, уменьшение потерь и расходов, кото-

рые не относятся к производству и снижение затрат 

на производство, именно влияние данного фактора 

будет рассмотрено в статье.  

С помощью корреляционно-регрессионного 

анализа в рамках данной статьи выявим взаимо-

связь выручки от продажи и затрат на 1 га сельско-

хозяйственных угодий, рассчитав ряд коэффициен-

тов, показывающих качество, значимость, тесноту, 

надежность связи между этими показателями.  

Корреляционно-регрессионный анализ - один 

из широко распространенных и гибких приемов об-

работки статистических данных. Он состоит в по-

строении и анализе экономико-математической мо-

дели в виде уравнения регрессии (корреляционной 

связи), характеризующего зависимость признака от 

определяющих его факторов, в данном случае зави-

симость полученной выручки от затрат на 1 га сель-

скохозяйственных угодий. Обязательное условие 

применения корреляционного метода - массовость 

значений изучаемых показателей, в нашем случае 

их 66, позволит выявить тенденцию, закономер-

ность развития, форму взаимосвязи между призна-

ками. 

Все эмпирические данные для проведения дан-

ного анализа характеризуют деятельность ряда 

крупных и средних сельскохозяйственных пред-

приятий Краснодарского края за 2017 год.  

Рассчитанный коэффициент регрессии пока-

зал, что на 0,62 тыс. рублей изменится результатив-

ный признак, при изменении факторного на еди-

ницу, а коэффициент корреляции составил 0,729, 

что близко к единице, и говорит о том, что наблю-

дается тесная зависимость между признаками.  

Средние затраты на 1га с сельскохозяйствен-

ных угодий изучаемой совокупности изменяется от 

37,74 до 70,84 тыс. рублей, а средняя выручка от 

продажи на 1 га сельскохозяйственных угодий ко-

леблется от 39,26 до 67,4 тыс. рублей. 

Для проверки качества выбранной функции 

обратимся к коэффициенту детерминации, показы-

вающему, на сколько качественно линейная функ-

ция описывает тенденцию связи затрат и выручки 

от продажи. 

Данные затраты предприятий на 53,2 % оказы-

вают влияние на выручку от продажи, а оставшиеся 

47,8 % неучтенные факторы, поскольку остаются 

вне анализа различные показатели, которые воздей-

ствуют на конечный признак. В нашем случае при 

увеличении затрат на 1% выручка от продажи изме-

нится на 0,63% . 

С помощью расчетов коэффициентов Стью-

дента и Фишера можно считать, что уравнение ре-

грессии является статистически надежным и значи-

мым.  

Чтобы определить среднее отклонение расчет-

ных значений от фактических данных, найдем сред-

нюю ошибку аппроксимации, которая не должна 

превышать 15 %. 

Данное значение составило 3,8, таким образом 

можно судить о том, что линейная функция явля-

ется хорошей, поскольку имеются незначительные 

отклонения расчетных данных и фактических зна-

чений. 

Используется графический метод, который 

применяется для наглядного изображения формы 

связи между изучаемыми нами экономическими 

показателям, в данном случае выручки от продажи 

и затратами. Для этого в системе координат стро-

ится график, где по оси ординат откладываются ин-

дивидуальные значения результативного признака 

(выручка от продажи – у), а по оси абсцисс индиви-

дуальные значения факторного признака (за-

траты – х). 

 
Рисунок 1 – График сопоставления влияния затрат на выручку от продажи. 
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Иллюстрируемый графиком анализ отклоне-

ний фактической выручки от продажи и моделиру-

емой позволяет считать, что разработанная модель 

с достаточной степенью вероятности отражает за-

висимость между затратами и валовой прибылью 

данных предприятий.  

Таким образом, увеличение затрат, с одной 

стороны, скажется положительно на результатах 

финансово-хозяйственной деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий Краснодарского края, с 

другой стороны, способствует незначительному со-

кращению выручки от продажи.  

 Результатом исследования стало построение 

экономико-математической модели зависимости 

величины выручки от продажи и затрат.  

Отбор в модель факторов, оказывающих 

наиболее сильное влияние на изменение результа-

тивного признака, осуществлен на основе методики 

корреляционно-регрессионного анализа.  

Последующие исследования следует вести в 

направлении совершенствования учета затрат, их 

минимизации, для того, чтобы максимизировать 

выручку от продажи.  
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Как известно, XXI век характеризуется быст-

рым технологическим прогрессом. Новые высоко-

эффективные технологии меняют представления о 

роли материальных факторов производства, кото-

рые отходят на задний план. В современном мире 

главенствующую роль играет человеческий капи-

тал, оказывающий влияние на конкурентоспособ-

ность предприятия и достижение им успехов на 

рынке, поскольку использование только материаль-

ных факторов не может вывести производство на 

путь устойчивого развития и экономического ро-

ста. Это достигается благодаря соединению в ис-

пользовании как природных ресурсов, оборудова-

ния и т.д., так и информации, знаний и умений ра-

ботника и других составляющих человеческого 

капитала.На повышение результативности труда 

оказывает влияние мотивационная составляющая 

поведения работника. 

Мотивация – это термин, который использу-

ется для описания побуждений, заставляющих че-

ловека действовать тем или иным образом. Мене-

джерам важно понимать, что движет его сотрудни-

ками, чтобы достиxь максимальных результатов. 

Менеджеры предпочитают работать с пози-

тивно мотивированными служащими, потому что 

те стараются найти лучший способ выполнения 

своей работы. Мотивированные служащие заинте-

ресованы в производстве высококачественных то-

варов и услуг, есть большая вероятность их высо-

кой производительности в отличии от работников, 

которые отличает негативная мотивация. Они же-

лают работать и заинтересованы в помощи и под-

держке своих коллег, поощрении в работе. 

Как известно, не все работники добросовестно 

выполняют свои обязанности, используя 100% ра-

бочего времени. Зачастую, они могут выделять 

время для личных разговоров, общения с друзьями 

в социальных сетях и другими сотрудниками, чае-

питий и других личных целей. Как повысить моти-

вацию работников? Недостаточно использовать 

только материальные средства (повышение зара-

ботной платы, выплата премий и денежных средств 

из стимулирующего фонда). Необходимо вырабо-

тать определенный стиль поведения между работ-

ником и работодателем, характеризующийся боль-

шим предоставлением свободы для действий работ-

ника, развитием инициативы. 

Согласно теории поколений, разработанной 

демографом Нейлом Хоувом и историком Вилья-

мом Штраусом, нужен особенный подход к пред-

ставителям разных поколений. К примеру, для ра-

боты с поколением Y не стоит вводить строгие 

рамки. Отношения между работником и работода-

телем лучше всего складываются по линии сотруд-

ничества, а не подчинения. Для них полезнее всего 

определить цель, к которой им нужно идти и не 

ограничивать в полной мере пути ее достижения. 

Больше внимание стоит уделять методам по-

ощрения работника, чем наказания. К примеру, 

предоставлять дополнительные дни отпуска, би-

леты в театр, тренажерные залы, косметические са-

лоны отличившимся сотрудникам. 

С целью стимулирования сотрудников к более 

эффективной работе необходимо развивать органи-

зационную приверженность. Это означает, что ра-



«Colloquium-journal»#8(32),2019 / ECONOMICS 23 

ботник положительно относится к своей работе, ор-

ганизации в целом, выполняет усердно трудовые 

обязанности, направленные на достижение целей 

предприятия. Организационная приверженность 

выражается в эмоциональном состоянии и прини-

мает такие формы, как идентификация, вовлечен-

ность и лояльность. 

Идентификация означает соединение целей 

организации с личными целями работника, такой 

сотрудник гордится своим местом работы. Вовле-

ченность – стремление работника своими действи-

ями повысить рейтинг предприятия, продвинуть 

его по пути развития, переходя на новый качествен-

ный этап. Лояльность представляет собой эмоцио-

нальное отношение сотрудника, характеризующе-

еся нежеланием покидать свое рабочее место, оста-

ваясь частью штаба сотрудников. 

На формирование организационной привер-

женности оказывают влияние такие факторы как 

мотивация труда, общие ценности организации, 

принятые правила поведения, возможность разви-

тия личностного потенциала, уровень образования 

и возрастная категория, семейный статус, месторас-

положение работы [1, с. 82]. Перечисленный выше 

факторы относятся к индивидуальным. Среди орга-

низационных факторов выделяют условия труда, 

насколько много приходится стрессовых ситуаций, 

уровень информированности и участия сотрудни-

ков в решении проблем организации. 

В связи с этим действия руководства организа-

ции должны быть направлены на обеспечение ком-

фортных условий труда, информирование о целях и 

задачах организации на определенный период вре-

мени, создание эффективной системы стимулиро-

вания, повышение квалификации работников, со-

здание возможности для совместного обсуждения 

руководством и работниками проблем организации 

и разработки путей их решения. 

Сотрудник с высокой степенью организацион-

ной приверженности обладает следующими отли-

чительными чертами: 

1) проявление уважения к находящимся в 

окружении людям, что приводит к снижению кон-

фликтов среди сотрудников; 

2) готовность к новизне; 

3) способность находить и применять различ-

ные методы для решения проблем; 

4) готовность максимально использовать про-

фессиональные навыки и знания для достижения 

целей организации; 

5) стремление к повышению уровня професси-

ональных знаний и навыков. 

Не существует идеальных условий, при кото-

рых сотрудник был бы максимально замотивиро-

ван. Однако, можно выделить следующие прин-

ципы взаимодействия с сотрудниками, для стиму-

лирования их к выполнению трудовых 

обязанностей: 

- принцип относительной свободы действий, 

способствующий развитию инициативы; 

- принцип индивидуального подхода к работ-

нику с учетом его сильных и слабых сторон; 

- принцип равного вознаграждения; 

- принцип соотнесения целей работника и ор-

ганизации; 

- принцип создания комфортных условий к 

труду. 

Также на мотивацию работников влияет харак-

тер работы. Мотивирующая работа обладает отли-

чительными чертами, которые были сформулиро-

ваны американскими учеными Д. Хэкманом и К. 

Олдхэмом (рис. 1) [3, с. 138]. 

 
Рис. 1. Характеристика мотивирующей работы 

 

Первая характеристика – разнообразие умений 

и навыков. Работа должна быть такой, чтобы со-

трудник, выполняя ее, чувствовал собственную 

значимость, применял свои особые навыки и уме-

ния. Если эту работу любой другой сотрудник мо-

жет выполнить также хорошо, то работник будет 
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менее мотивирован. Вопрос о разнообразии дея-

тельности является спорным. Для разных людей 

одна и та же работа будет казать или скучной и од-

нообразной, а для кого-то чересчур разнообразной. 

Поэтому важно применять индивидуальный под-

ход к каждому сотруднику и достигать определен-

ного баланса. 

Вторая характеристика – целостность работы. 

Т.е. выполняя какие-либо действия сотрудник дол-

жен продвигаться к заданному результату. Если со-

трудник выполняет отрывистые задания, результат 

которых не очевиден, то его мотивация снижается. 

Третья характеристика – важность работы. Ка-

кое значение оказывает выполняемая работником 

деятельность на организацию и общество. К при-

меру, более мотивированным считается работник, 

который закручивает гайки на самолете, чем тот ко-

торый делает то же самое, но уже на заводе по про-

изводству велосипедов. Осознание важности ра-

боты прививается работнику через систему ценно-

стей. 

Четвертая характеристика – автономия. 

Насколько работник вправе принимать самостоя-

тельные решения, насколько результат его деятель-

ности зависит от него самого, также влияет на его 

мотивацию. Поэтому необходимо предоставлять 

некую свободу действий при выполнении трудовых 

обязанностей. 

Пятая характеристика – обратная связь. Между 

сотрудником и руководством необходимо налажи-

вать эффективную обратную связь, которая позво-

лит работнику получить информацию о результа-

тах своего труда. 

Подводя итог, отметим, что в любой управлен-

ческой деятельности должна использоваться эф-

фективная мотивационная система. Мотивация 

оказывает значительное влияние на поведение со-

трудника, в частности достижения поставленных 

перед ним целей. На мотивацию оказывают влия-

ние различные факторы, в т. ч. социальные, куль-

турные, гендерные и т.д. Для того чтобы выстроить 

эффективную систему мотивации сотрудников 

необходимо в первую очередь выявить их потреб-

ности. 
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One of the main problems faced by small and me-

dium-sized businesses is the lack of own funds, which 

is the cause of bankruptcy. One of the possible solu-

tions to this problem is to use Bank credit products that 

provide both direct financing to the client and guarantee 

its obligations to improve relations with counterparties. 

We list the main types of loans offered by banks 

to entrepreneurs of small and medium-sized businesses: 
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credit for current activities; revolving loans; investment 

loans; commercial mortgages; leasing. 

We give a brief description of each of them. 

Credit for current activities is issued to organiza-

tions for replenishment of working capital or acquisi-

tion of property. Loans for current activities are pro-

vided in the traditional form: in the form of a credit line 

or overdraft on the current account. Credit lines can be 

renewable (lines with a debt limit) and non-renewable 

(loans with an issue limit). Overdraft is issued to legal 

entities based on the volume of turnover on current ac-

counts. Most suitable for companies whose turnover of 

goods is 15-20 days. It is necessary to cover small cash 

gaps in the case when the payment deadline cannot be 

postponed, for example, for the payment of wages or 

taxes. The maximum term of the loan for the current 

activity is limited to 3 years. Entrepreneurs who apply 

to banks for such loans should take into account that 

monthly loan payments should not exceed 50% of the 

company's net profit. 

As a security for current loans, the log and guar-

antee of third parties (both physical and legal) can be 

used. When surety is provided in the case of LLC, it is 

necessary to provide sureties of all founders (business 

owners); when crediting individual entrepreneurs, only 

the surety of the entrepreneur as an individual is neces-

sary. Logs, in turn, can be represented by movable and 

non-movable property of the company, goods in circu-

lation and valuable booms. Real estate collateral is the 

most liquid collateral, which allows to reduce the inter-

est rate by 1-2 percentage points. The main problem of 

collateral at the moment is its assessment by the Bank. 

For most banks the coefficient estimates range from 0.4 

to 0.8. The most risky option of collateral is considered 

to be the goods in circulation, because its banks esti-

mate extremely low (with a coefficient of 0.4 to 0.5). 

Also, under this loan, the collateral can be acquired by 

the enterprise property. In this case, the Bank transfers 

the loan amount directly to the supplier, but the recipi-

ent of the loan must independently repay from 10% to 

30% of the cost, depending on the requirements of the 

Bank. 

To assess its creditworthiness, an entrepreneur can 

use a fairly simple formula that determines the amount 

of interest that must be paid to the borrower on the loan 

[4]:  1 ,
24
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  here Р – the value of the loan; 

i – rate mortgage; m – number of loan payments. 

Revolving loans are primarily intended for replen-

ishment of the company's working capital. As a rule, 

this type of loan is issued for a period of 3 years on bail 

or guarantee. As collateral is the property of the com-

pany, the guarantor is often its founders. In the event 

that the amount of collateral does not cover the risks of 

the loan, the guarantee Fund – a special state institution 

that exists to help small businesses in obtaining revolv-

ing loans-is attracted. 

Investment credit, first of all, is characterized by 

the goal of obtaining borrowed funds. Such purpose can 

be purchase, reconstruction or construction of fixed as-

sets of the enterprise, essential expansion of production 

capacities or development of the new direction of ac-

tivity. Also, investment loans can be considered for a 

period of more than 5 years, which are provided for the 

implementation of a specific project and are used to re-

pay all expenses associated with it. 

The current profitability of the enterprise is not 

significant, but the entrepreneur must invest about 30% 

of his own funds in the investment project. Investment 

loans are provided by banks for a period of up to 10 

years or for the period of project implementation and, 

what is especially attractive, they can be granted a de-

ferral of principal repayment. 

Commercial mortgages, the scheme of which is 

virtually identical to residential mortgages, have their 

own characteristics. The collateral for the loan is the 

purchased premises. Loan terms up to 30 years. The 

size of the loan depends on the ratio of mortgage debt (

kз ), showing the share of mortgage debt in the total 

value of real estate. Calculated by the formula: 

А
kз О

 , here A – the amount of the mortgage loan in 

monetary units, O – the value of real estate in monetary 

units of the same currency as A. The higher the value 

of this ratio, the higher the share of borrowed funds and 

the lower the share of the investor's own funds in the 

financial real estate transaction. Most often, banks set 

the upper limits of this coefficient for entrepreneurs, as 

a rule, not exceeding 70 – 75 % (0.7 – 0.75) of the value 

of the pledged property [3]. 

A distinctive feature of a commercial mortgage is 

that the purchased premises must be registered as a non-

residential Fund. 

Leasing by economic nature expresses the system 

of economic relations between partners (participants of 

the leasing transaction) associated with the transfer of 

property for temporary use on the basis of acquisition 

and subsequent long-term lease on the terms of pay-

ment and repayment [1]. This type of loan makes sense 

for companies that have a large amount of their own 

funds. A leasing agreement can be concluded if the cli-

ent is interested in purchasing movable property for 

rent, for example, a car, equipment, machinery, etc. 

Banks are often intermediaries between leasing compa-

nies – owners of leasing objects and the client. After the 

expiration of the lease agreement, the customer may ac-

quire ownership of the object, provided that he / she 

pays the residual value of the object to the Bank less 

lease payments. The advantages of leasing include a 

fairly simple design and a minimum list of required fi-

nancial documents (usually only the balance sheet and 

statement of financial results). Among the shortcom-

ings should be taken into account the easy withdrawal 

of the leasing property in cases of violations of the 

terms of the contract (since the right of ownership be-

longs to the lessor) and a large amount of investment of 

own funds (about 20 – 30% of the value of the prop-

erty). In addition, the method of calculating the repay-

ment plan for leasing has its own characteristics: in 

most cases, most of the loan funds are repaid in the first 

year of the contract. 

Analysis of various types of loans provided by 
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banks showed that for small and medium-sized busi-

nesses the most profitable in terms of interest rates and 

ease of obtaining are: 

– revolving credit lines, especially when there is a 

need to replenish the current account in small amounts. 

This line will allow to have the possibility of permanent 

financing, but, unlike one-time loans, will not force to 

overpay for funds that are not used at the moment; 

– revolving loan, when the company needs a large 

sum of money, while taking into account the seasonal-

ity of the organization in the preparation of the payment 

schedule for the loan, as well as the possibility of early 

repayment; 

– investment credit – especially for companies that 

have business plans for the development of their busi-

ness with the prospect of developing the economic 

component of the country. At the same time, the 

amount of the loan is not limited, the risks are minimal, 

since the assets purchased with credit funds can go as 

collateral for such a loan [5]. 

When choosing the loan, you can use the follow-

ing formula, which allows you to determine the pay-

back of the investment project: 
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here NPV – net present value which is the sum of 

all payments discounted to time 0 at the effective inter-

est rate i, Rk is the amount of payment at time tk  [2]. 

It necessary be noted that in light of the economic 

state of the Russian economy, lending to small and me-

dium-sized businesses is a risky operation for banks. 

This is due, firstly, to the instability of the market in 

which small and medium-sized enterprises operate, 

which leads to the latter's inability to return money. 

Secondly, entrepreneurs do not fully possess financial 

literacy in determining their capabilities and strength 

during the credit period. 

To solve the latter problem, we offer entrepreneurs 

to use the following formula, which allows to deter-

mine the annual income they should have by taking a 

loan from a certain Bank for n years without compro-

mising their business. 
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Here D – annual income in rubles; M – transaction 

costs in the form of payments to the Bank (interest on 

principal, interest on account maintenance and other 

payments); S – mandatory transaction costs in the form 

of payments to non-Bank institutions (business insur-

ance, personal insurance and other.); W – employee sal-

aries; m – number of employees; n – loan period; CP – 

housing and communal payments for the year in rubles; 

T– taxes. 

Thus, for small and medium-sized businesses, 

loans are one of the ways to prevent bankruptcy and 

give them the opportunity to maintain their economic 

potential, which in turn will contribute to the develop-

ment of industries and positive dynamics of growth of 

economic indicators of the country as a whole. 
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Повышение эффективности торгового пред-

приятия в современных условиях неразрывно свя-

зано с качественной организацией работы курьер-

ской службы. Здесь на первый план выступает не 

столько строгая регламентация работы курьеров, 

отслеживание заказа и своевременное получение 

оплаты заказа, сколько грамотно построенный биз-

нес-процесс курьерской доставки с применением 

современных информационных технологий. 

Нами было разработано программное обеспе-

чение, предназначенное для автоматизации работы 

курьера при помощи приложения для мобильного 

устройства. Разработка представляет собой web-

сервис и мобильное приложение, осуществляющие 

обмен информацией между собой. Данная разра-

ботка готовит данные для доставки и отображает их 

на экране мобильного устройства курьера.  

Основные задачи: 

 отображение информации по активным 

заказам; 

 запуск навигационной программы для по-

строения маршрута по адресу доставки; 

 осуществление звонка клиенту; 

 фиксация приема оплаты от клиентов; 

 сдачи выручки. 

Мобильное приложение должно выполнять 

следующие функции: 

 получение данных и загрузку заказов в соб-

ственную базу данных из учетной системы; 

 отображение активных (не выполненных) 

заказов и отметка их на карте; 

 предоставлять возможность пользователю 

сделать звонок по контактному телефону клиента; 

 предоставлять возможность выбора поль-

зователем требуемого заказа и запуск навигацион-

ной программы для построение маршрута движе-

ния; 

 закрытие заказа и фиксация приема денеж-

ных средств; 

 выгрузка данных о выполненных заказах и 

полученных денежных средствах. 

Web-сервис обмена с мобильным приложе-

нием должен осуществлять следующие функции: 

 по запросу мобильного приложения (по ID 

мобильного устройства) получение данных о актив-

ных заказах пользователя, определение координат 

мест доставки, определение суммы заказов и пере-

дача информации на мобильное устройство; 

 по запросу мобильного приложения (по ID 

мобильного устройства) загружать информацию о 

выполненных заказа и полученных денежных сред-

ствах. 

В качестве инструментального средства разра-

ботки была выбрана система 1С:Предприятие. Мо-

бильная платформа 1С:Предприятия – это набор 

технологий и инструментов для быстрой разра-

ботки приложений под мобильные ОС iOS, 

Android, Windows Phone / 8.1 / 10, использовующих 

те же среды разработки (Конфигуратор или 
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1С:Entrprise Development Tools) и те же методики 

разработки, которые используются для «обычных» 

приложений 1С.  

Архитектура мобильной платформы 

Мобильное приложение, установленное на 

устройстве, содержит мобильную платформу и ин-

формационную базу.  

Пользователь может скачать мобильное при-

ложение из магазина приложений App Store, Google 

Play или Windows Phone Store и установить его на 

свое устройство. Дистрибутив мобильного прило-

жения включает мобильное приложение, мобиль-

ную платформу и дополнительные файлы.  

Основное назначение мобильных приложений 

заключается в организации удаленных рабочих 

мест для прикладных решений, функционирующих 

на стационарных компьютерах. Стандартные сред-

ства платформы позволяют организовать постоян-

ный обмен данными с такими приложениями в ре-

жиме off-line. Кроме того, мобильное приложение 

может быть рассчитано на одновременную работу 

с несколькими бэк-офисными приложениями.  

Разработка мобильных приложений анало-

гична разработке «обычных» приложений, однако 

мобильная платформа накладывает определенные 

ограничения. При разработке конфигурации мо-

бильного приложения свойство «НазначениеИс-

пользования» устанавливают в значение «Мобиль-

ноеУстройство». Тогда автоматически будут 

скрыты недоступные для мобильной платформы 

возможности, а рабочие инструменты будут 

настроены на работу с доступным в мобильной 

платформе контекстом встроенного языка. 

Для получения из конфигурации мобильного 

приложения, готового для загрузки в магазин при-

ложений, мобильное приложение выгружают в 

XML файл, а затем с помощью «Сборщика мобиль-

ных приложений» из XML файла, дистрибутива мо-

бильной платформы и дополнительных файлов со-

бирают дистрибутивы мобильного приложения для 

операционной системы iOS, Android, Windows (ри-

сунок 1): 

 
Рисунок 1 – Архитектура мобильного приложения 

 

Возможности платформы 

Мобильная платформа позволяет прикладному 

разработчику написать достаточно функциональ-

ное приложение. Она предоставляет возможность 

работать с нормативно-справочной информацией, 

оформлять документы, просматривать отчеты, 

пользоваться интернет-сервисами и т. д.  

Помимо обычной функциональности, которая 

есть на платформе для ПК, мобильная платформа 

должна обладать специфическими возможностями 

мобильных устройств, позволяя пользователю: 

 работать со звонками и журналом звонков; 

 работать с SMS-сообщениями и их 

списком; 

 хранить контакты; 

 просматривать календари; 

 проводить геопозиционирование; 

 делать фотоснимки, видео- и аудиозапись; 

 изменять ориентацию экрана; 

 работать с уведомлениями; 

 сканировать штрих- и QR-коды и др.  

Описание ИТ-решения 

Процесс проектирования базы данных начина-

ется с анализа информации, которая должна быть в 

ней представлена и взаимосвязей между ее элемен-

тами. Структура базы данных зависит от средств 

различных языков и систем обозначений, пригод-

ных для описания проектов. По завершении этапа 

уточнений и согласований проект преобразуется в 

форму, которая может быть воспринята СУБД. 

Реляционная модель базы данных представ-

лена на рисунке 2. 

Установка веб-сервера IIS 

Веб-сервер – это программа (служба), прини-

мающая HTTP-запросы от клиентов, обычно от веб-

браузеров, обрабатывающая данные запросы и вы-

дающая им ответ, как правило, вместе с HTLM-

страницей (сайтом), изображением, файлом, медиа-

потоком или другими данными. В данном случае 

было произведена установка подобной службы, а 

именно веб-сервера IIS 8 (Internet Information 

Server) входящего в поставку Microsoft Windows 

Server 2012 R2. 
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Рисунок 2 – Реляционная модель базы данных приложения 

 

Установка мобильной платформы 

Мобильная платформа скачивается зареги-

стрированным пользователем с сайта 1С 

https://users.v8.1c.ru/. Дистрибутив платформы 

представляет собой архив, который состоит из сле-

дующих папок: 

 «Android» – содержит в себе файлы для 

сборки под Android; 

 «iOS» – содержит в себе файлы для сборки 

под iPhone; 

 «Windows» – содержит в себе файлы для 

сборки под Windows Phone; 

 «MobileAppMaker» – содержит в себе 

файлы конфигурации «Сборщик приложений». 

Поскольку разработка приложения велась для 

устройства под управлением ОС Android, то был 

использован первый каталог. Его содержимое: 

 «1cem-arm.apk» – мобильная платформа 

разработчика для архитектуры ARM, наиболее 

часто используемая; 

 «1cem-x86.apk» – мобильная платформа 

разработчика для архитектуры x86, используется 

для процессоров от Intel; 

 «prjandroid-arm.zip» – мобильная 

платформа, предназначенная для сборки 

мобильных приложений (для архитектуры ARM); 

 «prjandroid-x86.zip» – мобильная 

платформа, предназначенная для сборки 

мобильных приложений (для архитектуры x86). 

Мобильная платформа была установлена на 

устройство. Следующим шагом был осуществлен 

перенос конфигурации на телефон. 

Планы обмена для мобильного приложения. 

Мобильная платформа нацелена на ускорение 

операций, и переносить каждый раз десятки мега-

байт информации при обмене с мобильным устрой-

ством задача нелегкая. Целесообразно выгружать 

только новую или изменившуюся информацию ис-

пользуя специальный объект метаданных «План 

обмена». 

В мобильном приложении используются 2 

плана обмена: 

 «Полный обмен» – обмен все информа-

цией; 

 «Полученные средства» – выгрузка доку-

ментов «Сдача выручки». 

Обмен вызывается общей командой «Обмен». 

Реализация веб-сервиса для обмена 

Для обмена данными необходим веб-сервис. 

Веб-сервис создан в структуре метаданных, его 

идентификатор «WebОбмен». Для обмена данными 

используются объект метаданных «Хранилище зна-

чения», т.к. хранилище значения сжимает данные, 

и это очень важно для мобильного трафика, и хра-

нилище значения может быть сериализовано в/из 

XDTO: 

 URI пространства имен – 

«http://localhost/ws1»; 

 Пакеты XDTO – «http://localhost/ws1, 

http://v8.1c.ru/8.1/data/core, 

http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config»; 

 Имя файла публикации – «ws1.1cws». 

Сервис имеет одну операцию «ВыполнитьОб-

мен», тип возвращаемого значения «ValueStorage» 

(http://v8.1c.ru/8.1/data/core), параметры 

 «Данные» с типом значения 

«ValueStorage» (http://v8.1c.ru/8.1/data/core); 

 «КодУстройства» с типом значения 

«string» (http://www.w3.org/2001/XMLSchema). 

Разработанное мобильное приложение имеет 

модульную структуру и состоит из 11 модулей, 

назначение которых приведено в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Модульная структура мобильного приложения 

№ Наименование Назначение 

1.  
Модуль основной формы документа 

«Заказы» 

Процедуры обработки основной формы документа 

«Заказы» 

2.  
Модуль формы «ФормаОплаты» 

документа «Заказы» 

Процедуры обработки формы «ФормаОплаты» 

документа «Заказы» 

3.  Модуль объекта документа «Заказы» Процедуры обработки документа «Заказы» 

4.  
Модуль формы документа «Сдача 

выручки» 

Процедуры обработки формы документа «Сдача 

выручки» 

5.  
Модуль объекта документа «Сдача 

выручки» 
Процедуры обработки документа «Сдача выручки» 

6.  Модуль общей команды «Обмен» Процедуры и функции общей команды «Обмен» 

7.  Модуль общей формы «Рабочий стол» Процедуры и функции общей формы «Рабочий стол» 

8.  Модуль общей формы «МойИД» Процедуры и функции общей формы «МойИД» 

9.  Общий модуль «ОбщегоНазначения» 
Процедуры и функции общего модуля 

«ОбщегоНазначения» 

10.  Общий модуль «ПолныеПрава» Процедуры и функции общего модуля «ПолныеПрава» 

11.  Модуль веб-сервиса «WebОбмен» Процедуры и функции веб-сервиса «WebОбмен» 

 

Для запуска приложения необходимо запу-

стить на мобильном устройстве платформу 

1С:Предприятие и из списка приложений выбрать 

«Mobile Courier». После загрузки на экране мобиль-

ного устройства открывается главное окно прило-

жения (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 0. Главное окно мобильного приложения 

 

При первом запуске мобильное устройство по-

лучает уникальный идентификатор, который ис-

пользуется для привязки устройства к пользова-

телю. Для настройки обмена необходимо в основ-

ном сервисе указать данный идентификатор. Для 

его отображения необходимо нажать кнопку 

«Меню» и выбрать команду «Мой ID» (рисунок 4) 

или перелистнуть начальный экран на вторую стра-

ницу и выбрать такую же команду. 

При нажатии кнопки «Мой ID» на экране от-

крывается окно с значением идентификатора. Дан-

ный идентификатор должен быть указан у пользо-

вателя при обмене на серверной части приложения. 

Для обмена данными с серверным приложе-

нием необходимо нажать кнопку «Обмен» на стар-

товом экране приложения. После осуществления 

обмена на экране появится сообщение об оконча-

нии. 
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Рисунок 4 – Главное меню мобильного приложения 

 

Для открытия списка заказов необходимо 

нажать кнопку «Заказы», при этом на экране откры-

вается диалоговое окно, содержащее список зака-

зов. 

Для открытия заказа необходимо «нажать» на 

него, при этом открывается диалоговое окно заказа 

(рисунок 5).  

Сверху окна находятся кнопки (слева на 

право):  

 проложить маршрут; 

 завершить заказ; 

 позвонить клиенту 

 принять оплату по заказу; 

 отменить заказ. 
 

 
Рисунок 5 – Диалоговое окно заказа 
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Кроме того указан адрес, ФИО получателя, 

контактный телефон, Оплаченная сумма и сумма к 

оплате, внизу заказа находится список товаров к до-

ставке. 

При нажатии кнопки «Проложить маршрут» 

на экране мобильного устройства открывается 

навигационная программа, установленная по умол-

чанию, которая автоматически прокладывает 

маршрут движения до места выдачи. 

При нажатии кнопки «Позвонить клиенту» на 

экране мобильного устройства открывается окно 

выбора приложения для осуществления звонка. 

При нажатии кнопки «Оплата» на экране от-

крывается диалоговое окно приема оплаты. Если 

нажать на строку «Оплачено», то появится форма 

ввода полученной суммы. Нажатие кнопки «ОК» 

завершает оплату. И если заказ полностью оплачен, 

то он становиться закрытым. 

Кроме этого, курьер в мобильно приложении 

отмечает сданные в кассу организации денежные 

средства. Для этого на стартовом экране нажима-

ется кнопка «Сдача выручки». В окне указывается 

касса получатель и сумма средств к сдаче. 

Таким образом, приложение для организации 

работы курьера служит для реализации следующих 

задач: 

– автоматизация процессов по доставке; 

– возможность отследить действия курьера; 

– повышение надежности и качества услуг. 

Автоматизация работы курьеров обладает сле-

дующими преимуществами: 

– загрузка подробной информации о заказах 

в мобильное приложение; 

– связь с клиентом или диспетчером из при-

ложения в один клик; 

– корректировка заказа на месте в случае от-

каза клиентом от ряда позиций в заказе; 

– актуальность статуса заказа в любой мо-

мент; 

– полная информация о заказе; 

– составление маршрута в мобильном прило-

жении; 

– история заказов; 

– работа со складами. теперь курьер может 

забирать заказы с назначенного в приложении 

склада; 

– стабильная off-line работа. курьер сможет 

работать с заказом без наличия интернета; 

– кассовая отчетность; 

– централизованное управление фискаль-

ными регистраторами, выданными курьерам. 

Перспективой дальнейшего развития разрабо-

танного мобильного приложения можно назвать 

подключение мобильного кассового аппарата для 

регистрации приема наличных денежных средств и 

оплаты банковской картой. 
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ESSENCE AND TYPES OF FINANCIAL INVESTMENTS 

 

Аннотация. 

В настоящей статье описаны теоретические обоснования комплекса задач, которые относятся к 

понятию сущности финансовых вложений, а так же дана характеристика основным видам финансовых 

вложений. Финансовые вложения рассматриваются по фактическим затратам инвесторов. Аналитиче-

ский учет финансовых вложений ведется по их видам и объектам, реализующие эти вложения. При этом 

организация аналитического учета должна обеспечить приобретение данных о финансовых вложениях 

на территории РФ и за ее пределами.  

Abstract. 

This article describes the theoretical justification of the complex tasks that relate to the concept of the essence 

of financial investments, as well as the characteristics of the main types of financial investments. Financial invest-

ments are considered at the actual cost of investors. Analytical accounting of financial investments is conducted 

by their types and objects that implement these investments. At the same time, the organization of analytical ac-

counting should ensure the acquisition of data on financial investments in the territory of the Russian Federation 

and abroad. 

 

Ключевые слова: финансовые вложения, сущность и виды, инвестиции, ценные бумаги, вклады, де-

биторская задолженность, государственные, муниципальные, корпоративные ценные бумаги, уставные 

капиталы.  
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Финансовые вложения – это инвестиции орга-

низации в облигации, государственные и другие 

ценные бумаги иных организаций, в уставные капи-

талы других организаций, а также предоставленные 

другим организациям займы.  

Финансовые вложения показывают все виды 

интеллектуальных и имущественных ценностей, 

направляющие в объекты предпринимательской де-

ятельности, в конечном счёте, которой складыва-

ется прибыль или получается любой другой полез-

ный эффект.  

Организации, предприятия и частные инве-

сторы, которые не являются профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг и кредитными 

организациями, относятся к активным участникам 

рынка ценных бумаг. В соответствии с ПБУ 19/02 

для приобретения активов в качестве финансовых 
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вложений считаются (п. 3 ПБУ 19/02 к финансовым 

вложениям относятся)[3]:  

 1) Ценные бумаги. Аудит финансовых вложе-

ний в ценные бумаги устанавливается с учетом 

фактических затрат на приобретение ценных бумаг. 

К ним относятся:  

• суммы, которые выплачиваются по дого-

вору продавцу;  

• суммы, которые выплачиваются специали-

зированным организациям или другим лицам за 

консультационные и информационные услуги, ко-

торые связанны с покупкой ценных бумаг;  

• расходы на уплату процентов по заемным 

средствам, которые используются на приобретение 

ценных бумаг до приема их к бухгалтерскому 

учету;  

• вознаграждения, которые выплачиваются 

сторонним организациям, с участием которых куп-

лены ценные бумаги;  

• другие расходы, которые напрямую свя-

занные с покупкой ценных бумаг и отражены по де-

бету счета 08 «Капитальные вложения», субсчет 

«Вложения в ценные бумаги».  

Аудитор разбирает состав затрат, которые свя-

занны с приобретением ценных бумаг, правиль-

ность отнесения этих затрат в стоимость финансо-

вых вложений, документальное доказательство 

этих затрат. Если же финансовые вложения осу-

ществляются в иностранной валюте, в таком случае 

следует рассмотреть эти операции на соответствие 

нормативным актам валютного регулирования[8].  

2) Вклады в уставные капиталы других орга-

низаций (в том числе зависимых и дочерних об-

ществ). Финансовые вложения в уставный капитал 

являются суммой активов, вложенных в имущество 

другой организации с целью обеспечения ее устав-

ной деятельности. Они получаются в форме: внесе-

ния вкладов при образовании и расширении орга-

низации; покупки акций организации на вторичном 

рынке; покупки акций приватизируемых организа-

ций у органов управления государственным иму-

ществом.  

В соответствии им законодательству, вклад в 

уставный капитал может быть внесен не только 

деньгами, но и продукцией собственного производ-

ства, товарами или другим имуществом.  

3) Обеспеченные другим организациям 

займы. Организация может предоставлять займы 

любым другим организациям или физическим ли-

цам.  

По договору займа одна сторона (залогода-

тель) дает в собственность другой стороне (заем-

щик) деньги или другие вещи, определенные родо-

выми признаками, а заемщик обязуется вернуть за-

логодателю такую же сумму денег или равное 

количество других принятых им вещей того же 

рода и качества (п. 1 ст. 807 ГК РФ)[1].  

4) Дебиторская задолженность, полученная в 

следствие уступка права требования. Правоотноше-

ния по уступке права требования регламентиру-

ются гловой 24 «Перемена лиц в обязательстве» ГК 

РФ. При уступке право требования, принадлежа-

щее кредитору на основании обязательства, может 

быть передано им другому лицу за некоторое воз-

награждение или просто так.  

Первоначальный кредитор называется цеден-

том, а новый кредитор  - цессионарием.  

5) Депозитные вклады в кредитных организа-

циях. Этот вид вложений рассматривается по вы-

пискам со счетов кредитных организаций, для точ-

ной информации, аудитор имеет право потребовать 

для рассмотрения документы (договор) о вкладе.  

6) Вклады организации-товарища по дого-

вору простого товарищества и прочие. Согласно п. 

1 ст. 1041 ГК РФ, по договору простого товарище-

ства (договору о совместной деятельности) двое 

или несколько лиц обещают объединить свои 

вклады и вместе осуществлять деятельность без со-

здания юридического лица для получения прибыли 

и для достижения другой цели, не противоречащей 

закону.  

Отличительная черта договора простого това-

рищества, которая заключается для выполнения 

совместной инвестиционной деятельности, осу-

ществляются Федеральным законом от 28.11.2011г. 

№335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»[2].  

В процессе совместной деятельности больше 

внимания следует уделить составлению договора, 

потому что от его условий будут зависеть:  

• оценка вкладов,  

• порядок принятия решений,  

• порядок распределения полученных дохо-

дов,  

• порядок покрытия расходов и убытков и 

т.д.  

В соответствии с п. 2 ст.1042 ГК РФ, сторо-

нами договора простого товарищества, который за-

ключается для осуществления предприниматель-

ской деятельности, являются только индивидуаль-

ные предприниматели и/или коммерческие 

организации.  

Если же к цели совместной деятельности не от-

носится извлечение прибыли, участниками дого-

вора простого товарищества могут относиться не-

коммерческие организации и физические лица.  

К финансовым вложениям не причисляются 

активы, которые имеют материально-веществен-

ную форму, например, основные средства, матери-

альнопроизводственные запасы и нематериальные 

активы.  

Из всего выше сказанного следует, что главная 

цель заключается в функционировании рынка фи-

нансовых вложений, чтобы определить механизм 

для вовлечения в экономику инвестиций с помо-

щью построения взаимоотношений между теми, 

кто испытывает потребность в средствах, и плани-

рует инвестировать свободный капитал.  
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Аннотация. 

В статье говорится о целях, которые предприятие достигает, применяя финансовое моделирование. 

Раскрываются подходы к элементам финансовой модели. Отражаются особенности различных видов 

финансовых моделей, говорится об их плюсах и минусах.  

Abstract. 
The article talks about the goals that the company achieves by applying financial modeling. Reveals ap-

proaches to the elements of the financial model.The features of various types of financial models are reflected, 

they are talked about their pros and cons. 
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Роль и значение математических методов в 

управлении социально-экономическим развитием 

стремительно увеличивается в условиях научно-

технического прогресса и инновационной эконо-

мики. Очевидна необходимость и целесообраз-

ность применения математических правил в дея-

тельности предприятий при решении ими экономи-

ческих и организационных вопросов [2, с. 52]. 

Необходимо отметить, что понятие категории 

«финансовая модель предприятие» не было изу-

чено на достаточном уровне. В своем большинстве 

авторы склоняются, что финансовая модель пред-

приятия представляет собой бюджет предприятия 

т.е. финансовый план, включающий все стороны 

деятельности предприятия, способный сопоставить 

все понесенные предприятием затраты и получен-

ные доходы в финансовых терминах на предстоя-

щий период времени в целом и по отдельным пери-

одам. Такого определения придерживался Добро-

вольский Е. в своей книге "Бюджетирование. Шаг 

за шагом" [1, с. 156]. 

Еще одно определение финансовой модели 

предприятия предлагается профессором ВНИИ 

ВШЭ Тепловой Т.В. «Финансовая модель компа-

нии – модель, оценивающая ресурсы, на которых 

работает компания (сырье, материалы, труд, пред-

принимательский талант) и продукты (услуги) в де-

нежной форме. Она описывает, как ресурсы преоб-

разуются в продукцию (услуги)» [5, с. 234]. 

Построение финансовой модели предприятия 

сложная задача, лишь понимая те задачи, которые 

она выполняет, можно добиться положительного 

результата. 
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 Показатели финансовой модели через сопо-

ставление затрат и денежных выгод отражают эко-

номическую эффективность деятельности предпри-

ятия; на основании данных показателей предприя-

тие либо меняет программу своей деятельности или 

продолжает сохранять выбранный курс. Например, 

если предприятие имеет положительный денежный 

баланс, но имеет невысокую рентабельность, необ-

ходимо изменить постановку бюджета движения 

денежных средств. Для этого надо включить в фи-

нансовую модель предприятия модуль операцион-

ного бюджета: бюджет продаж, бюджет затрат сы-

рьевых ресурсов, бюджет общефирменных наклад-

ных расходов, бюджет коммерческих расходов.  

 Основополагающие моменты, учитываемые 

при выборе финансовой модели, – это длительность 

влияния на положение компании на рынке, сложная 

прогнозируемость результата ввиду непредсказуе-

мости рыночных отношений, возможность исполь-

зования гибкого поведения.  

Построение финансовой модели предприятия 

можно начинать как отдельными модулями (от-

дельные операционные бюджеты, бюджет движе-

ния денежных средств, бюджет доходов и расхо-

дов), так и всей совокупностью модулей. 

При расчете показателей важно соблюдать сле-

дующие принципиальные методологические поло-

жения: 

 Принцип наиболее полного учета всех со-

ставляющих затрат и доходов. Неполный учет за-

трат и полученных результатов не даст правильный 

вывод эффективности того или иного мероприятия, 

решения предприятия; 

 Принцип сравнения с базовым вариантом. 

Все познается в сравнении, в том числе и построе-

ние финансовой модели. Базовым вариантом может 

являться положение дел до принятия решения, 

один из вариантов принятия решения или финансо-

вая модель аналогичных предприятий. Неправиль-

ный выбор объекта сравнения приведет к получе-

нию недостоверной информации из анализа финан-

совой модели. 

 Принцип приведения затрат и доходов в 

сопоставимый вид. Сравниваемые показатели 

должны быть сопоставимы. Например, необходимо 

приводить их в сопоставимый вид по объему, каче-

ству, периоду времени и иным параметрам; 

 Принцип приведения разновременных за-

трат и результатов к одному моменту времени. Со-

блюдения данного принципа - одно из основных 

условий теории финансов предприятия. Методы 

приведения разновременных затрат к одному мо-

менту времени разработаны на достаточном уровне 

в экономике. 

В то же время конкретные значения модулей 

финансовой модели предприятия напрямую свя-

заны с теми видами операции на рынке, которые со-

вершает хозяйствующий субъект, с их целями, 

условиями и другими особенностями финансовых 

сделок.  

Модули финансовой модели могут быть раз-

граничены, например, по степени ликвидности, 

уровню прибыльности и стоимости и другим пока-

зателям. Количественную взаимосвязь между раз-

личными статьями, модулями финансовой модели 

предприятия позволяет выявить коэффициентный 

метод [4, с. 54].  

Применение данного способа показывает 

удельный вес конкретного модуля в общем объеме 

актива или пассива. Необходимо рассматривать по-

казатели в динамике для выявления определенных 

тенденций их изменения. 

При формировании финансовой модели ис-

пользуется также «сценарный подход», с его помо-

щью проецируются различные сценарии развития 

внешних и внутренних факторов, исследуются кон-

кретные версии, сравниваются схожие сценарии, 

утверждается оптимальный вариант из нескольких. 

Такой подход позволяет разработать гибкую фи-

нансовую модель, реагирующую на изменяющиеся 

условия. Кроме этого, логично использовать сце-

нарный поход по категориям, отдельно для различ-

ных направлений деятельности: вариантов произ-

водства, вариантов реализации товаров, вариантов 

установления макроэкономических показателей. 

Такая логика построения позволяет упростить ре-

шение задачи при изменении сценария развития со-

бытий. Сложная модель может не учесть всех осо-

бенностей. После систематизации исходной инфор-

мации, ввода данных, определения основных 

параметров управления формируется сам расчет-

ный процесс финансовой модели. Все вычисления, 

производимые в финансовой модели, должны быть 

выделены в отдельный блок. 

При разработки финансовой модели исследо-

ватели предлагают использовать подход «от про-

стого к сложному» [3, с. 89]. С его помощью учиты-

вать все особенности модулей и не запутаться в ко-

личестве формул и ссылок. Соответственно, лучше 

для начала разработать простую модель с неболь-

шим количеством элементов.  

После следует установить общие связи внут-

ренних показателей и внешних параметров (напри-

мер, связать спрос на предметы производства и вы-

ручку, стоимость сырья и затраты). В таком обоб-

щенном виде модели не обязательна точность 

параметров. В данном случае важно – правильно 

определить связи между значениями. Нужно до-

стичь такого результата, когда меняется сценарий, 

происходил бы автоматический пересчет при смене 

исходных значений сценарий. И только после этого 

можно детализировать все показатели, вводить до-

полнительные данные. 

Механизм решения организационных задач на 

предприятии основывается на показателях эконо-

мического, технического, финансового анализа. 

Так как характеристики альтернатив развития ком-

пании могут значительно отличаться (время дости-

жения поставленных целей, широкий перечень еди-

новременных и текущих затрат, выгоды), то финан-

совая модель (денежный отчет) способен 

аккумулировать разноплановую информацию, 

включающую текущую деятельность и опосредую-

щую воздействие внешней среды. Сложность такой 
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интеграции состоит в правильном выборе финансо-

вой модели, которая будет верно соотноситься с 

внешней средой. Как любая аналитическая модель, 

финансовая модель должна включать принципы из-

мерения финансовых результатов, обеспечивать со-

поставление выбираемых значений мониторинга на 

соответствие этим принципам, устанавливать алго-

ритм расчета выбранных значений, включая выбор 

информационной базы.  
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Аннотация. 

Информационная безопасность в электроэнергетике является определяющим фактором надежно-

сти и эффективности всей отрасли. В настоящей статье рассмотрены и проанализированы основные 

особенности информационной и физической безопасности электроэнергетической отрасли РФ. На их ос-

нове выделены и проанализированы наиболее серьезные существующие проблемы в электросетевых орга-

низациях, а для их решения предложено применение реинжиниринга как основного инструмента перепро-

ектирования бизнес-процессов по обеспечению безопасности.  

Abstract. 

Information security in the power industry is the determining factor that ensures the reliability and efficiency 

of the entire industry. In this article, the author reviewed and analyzed the main features of the information and 

physical security of the electric power industry of the Russian Federation. The author identified and analyzed the 

most serious existing problems in the electric grid organizations. The author proposed the use of reengineering as 

the main tool for redesigning business processes to ensure security. 
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В настоящее время состояние российской эко-

номики подвержено воздействию ряда факторов, 

негативно сказывающихся как на положении 

страны на мировой экономической арене, так и на 

внутреннем рынке. К таким факторам относятся: 

периодически вводимые экономические санкции, 

нестабильность курсов валют и мировых цен на 

энергоресурсы, переориентация внешней экономи-

ческой деятельности страны, частичная утрата по-

зиций на мировых рынках. Тенденция отставания 

экономики РФ от ведущих стран может быть устра-

нена в результате проведения эффективной иннова-

ционной политики и повышения объема инвести-

ций в стратегически значимые отрасли. Привлече-

ние инвестиций станет возможным, если инвесторы 
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будут уверены не только в возврате вкладываемого 

капитала, но и в получении дохода, большего по от-

ношению к инвестициям. В тоже время, создание 

гибких организационных структур в ТЭК возможно 

только в результате перехода к процессному управ-

лению, применение которого уже наблюдается в от-

дельных российских организациях. Однако на сего-

дняшний момент продолжающиеся бессмысленные 

реформы, недостаточная проработанность или 

даже отсутствие понятийно-категориального аппа-

рата теории процессного управления, кризисные 

явления в отечественной и мировой экономике, от-

сутствие эффективных методик и новейших ин-

струментов управления бизнес-процессами обу-

словливают малую используемость процессно-ори-

ентированного подхода. Одним из способов, 

позволяющих повысить эффективность бизнес-

процессов, является реинжиниринг. Для многих 

российских организаций скачкообразный переход к 

бизнесу, построенному по принципу реинжини-

ринга, может дать возможность быстро преодолеть 

затянувшийся кризис. 

В настоящее время топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) обеспечивает энергетическую без-

опасность России, а также является важнейшим 

фактором внешней политики и во многом опреде-

ляет положение страны на международном рынке. 

Доля ТЭК в валовом внутреннем продукте РФ на 

конец 2017 годам составила 22,6%, при этом в усло-

виях масштабной цифровизации энергетических 

отраслей по уровню развития наша страна суще-

ственно уступает мировым лидерам. Высокая зави-

симость экономики страны от ТЭК определяет ак-

туальность вопросов обеспечение безопасности на 

территории энергообъектов энергетических компа-

ний и бесперебойной поставки электроэнергии. 

Топливно-энергетический комплекс РФ иерархиче-

ски подразделяется на несколько уровней управле-

ния: уровень страны (всего комплекса ТЭК), уро-

вень отдельных регионов и уровень одного выбран-

ного предприятия. Кроме того, в ТЭК входят 

топливная промышленность и электроэнергетика. 

Как отмечает Ветчинкин А. Н. [1], в настоящее 

время большинство энергетических организаций в 

России построено по функциональному образу. 

Подразделения в таких структурах образуются в со-

ответствии с выполняемых ими функциями, при 

этом не всегда бывает понятна связь одних подраз-

делений с другими. Следует отметить, что данная 

форма построения организации не может позволить 

в полной мере реализовывать все новые требова-

ния, выдвигаемые современным рынком, в том 

числе, и требования обеспечения безопасности. 

Под реинжинирингом бизнес-процессов, свя-

занных с безопасностью в электросетевых компа-

ниях, предлагается понимать перепроектирование 

и интеграцию разрозненно функционирующих ма-

лых бизнес-процессов и систем, на основе которых 

обеспечивается безопасность, в один комплексный 

бизнес-процесс, учитывающий все аспекты дея-

тельности организации. Не смотря на то, что элек-

тросетевые компании не являются производствен-

ными, реинжиниринг является актуальным для них, 

поскольку обеспечение безопасности необратимо 

влияет на стабильное положение организации на 

рынке.  

Основной задачей распределительного (или 

сетевого) сектора энергетики является транспорти-

ровка электроэнергии от производителя к потреби-

телю. Отсюда вытекают основные угрозы, связан-

ные с потерей электроэнергии при ее «доставке» 

для потребителя. Под угрозами информационной 

безопасности (ИБ) следует понимать возможную 

опасность совершения какого-либо действия (без-

действия), направленного против информационных 

ресурсов организации и наносящего ущерб соб-

ственнику информации. Производители электро-

энергии (электростанции) защищены от подобного 

рода угроз структурой рынка – они продают элек-

троэнергию непосредственно с генераторов и не от-

вечают за движение по сетям, которые контролиру-

ются и обслуживаются электрораспределитель-

ными компаниями. Для остальных структур 

электроэнергетики обеспечение безопасности 

транспортировки электроэнергии является опреде-

ляющим фактором. Потери электроэнергии могут 

произойти как в результате технологических нару-

шений, так и в результате хищения третьими ли-

цами. Отдельно выделяют угрозы для персонала и 

угрозы для имущества сетевых организаций, т.е. 

для того, что находится на подстанциях и за их пре-

делами, а также в охранной зоне линий электропе-

редач. Следовательно, на основе декомпозиции 

угроз можно определить ряд направлений по обес-

печению безопасности в электросетевом сегменте: 

обеспечение информационной безопасности, обес-

печение технологической безопасности, обеспече-

ние электробезопасности персонала, обеспечение 

пожарной безопасности, обеспечение безопасности 

охранной зоны. Данные угрозы напрямую связаны 

с неэффективным функциональным построением 

электросетевых организаций. В большинстве слу-

чаев, обеспечение безопасности не рассматрива-

ется как важнейший глобальный процесс, а раз-

дроблено на множество несвязанных между собой 

функций. Без сомнения, в организациях использу-

ются и функционируют системы видеонаблюдения, 

телеметрии и пожарной сигнализации, а также име-

ются программные средства, обеспечивающие ин-

формационную безопасность организации, что ре-

гламентируется во внутренних документах. Необ-

ходимо отдельно отметить процесс предоставления 

доступа персоналу и посетителям на территорию 

энергообъектов. К сожалению, данному процессу 

уделяется очень мало внимания со стороны руко-

водства электросетевых компаний. Проход на стра-

тегически важные объекты не регламентируется, 

что ставит под угрозу безопасность организации и, 

как следствие, стабильность ее работы. Для обосно-

вания необходимости проведения реинжиниринга 

систем безопасности в электроэнергетике, была по-

строена диаграмма Исикавы (рисунок 1). 
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Рисунок-1. Диаграмма Исикавы для выявления проблем системы безопасности  

в электросетевой организации 

 
Организации и объекты энергетической от-

расли несомненно являются критически важными 
для государства, поскольку в их распоряжении при-
сутствуют автоматизированные системы управле-
ния технологическими процессами (АСУ ТП), тре-
бующие соответствующей серьезной защиты. Для 
обеспечения информационной безопасности АСУ 
ТП существует ряд важных задач. Современные 
АСУ ТП объединены в промышленные сети, од-
нако в большинстве своем также связаны и с корпо-
ративными сетями организации, а в некоторых слу-
чаях и с Internet, что определяет необходимость со-
ответствующей защиты с точки зрения разделения 
трафика. Защита рабочих мест операторов и 
SCADA-серверов от вредоносного ПО является не 
менее важной задачей, включая несогласованный 
запуск посторонних приложений и подключения 
неизвестных внешних накопителей и других 
устройств переноса информации. Третьей важной 
задачей является защита промышленных контрол-
леров АСУ ТП от несанкционированного доступа к 
ним и отправки на них некорректных команд. Па-
вел Луцик, руководитель проектов по информаци-
онной безопасности компании «КРОК» в своем ин-
тервью [2] отмечает, что в течение последних не-
скольких лет специалисты пришли к выводу, что 
промышленные системы защищены слабо и под-
тверждение тому – постоянно увеличивающееся 
количество хакерских атак на системы стратегиче-
ски важных экономических объектов. А факт того, 
что раньше атак регистрировалось меньше не сви-
детельствует о том, что системы были более защи-
щенными, чем сейчас. Для того, чтобы продемон-
стрировать и определить слабости защиты совре-
менных АСУ ТП существуют технические аудиты, 
которые, согласно статистике, показывают наличие 
в основном следующих проблем: отсутствие сег-
ментации промышленных и офисных сетей, ис-
пользование простых паролей, применение слабых 
парольных и антивирусных политик, наличие у 
операторов излишних прав доступа, применение 
несанкционированного ПО и периферийного обо-

рудования для переноса информации, а также, от-
сутствие ответственных за обеспечение информа-
ционной безопасности АСУ ТП. Немаловажным 
фактом является то, в 2017 году специалистами Ла-
боратории Касперского, чьи антивирусные про-
граммы применяются в электросетевых холдингах 
России, был обнаружен ряд уязвимостей в компо-
нентах АСУ ТП, а именно: в автоматизированных 
системах управления технологическими процес-
сами, в человеко-машинном интерфейсе, в электри-
ческих устройствах, в программируемых логиче-
ских контроллерах, в промышленных сетевых 
устройствах. В ходе исследования были получены 
неутешительные данные: 92% подключенных к 
Internet компонентов АСУ ТП подвержены удален-
ным атакам в то время, как более 200 тысяч подоб-
ных компонентов доступны в сети Internet, что дает 
возможность злоумышленникам влиять на работу 
этих объектов. 

Таким образом, проведение реинжиниринга 
бизнес-процессов, связанных с обеспечением без-
опасности в электроэнергетике, способно в значи-
тельной степени сократить количество аварийных 
ситуаций, случаев хищения стратегически значи-
мой информации, порчи или вывода из строя доро-
гостоящего оборудования, тем самым повышая 
надежность и эффективность всей электросетевой 
отрасли в целом. Данные мероприятия приобре-
тают особую важность на фоне выделения отраслей 
ТЭК как стратегически значимых для страны. 
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Для оценки уровня конкурентоспособности 

организации существует множество методов, ниже 

приведем некоторые из них. 

SWOT-анализ организации.  

Для выполнения данного анализа необходимо 

выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть структурные компоненты внеш-

ней и внутренней среды организации; 

- исследовать структуру внешней и внутренней 

среды конкретного организации; 

- сформировать перечень возможностей орга-

низации; 

- сформировать перечень угроз организации; 

- сформировать перечень сильных и слабых 

сторон организации; 

- построить матрицу SWOT-анализа. 

В ходе анализа внешней и внутренней среды 

организации нужно выявить его сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы, исходящие из 

внешней среды организации полученные данные 

заполняюсь в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1. 

Анализ внешней и внутренней среды организации 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

  

Возможности (O) Угрозы (T) 

  

 

Далее определяем количественную оценку по пятибалльной шкале возможных пар сочетаний силь-

ных и слабых сторон организации, возможностей и угроз сводим данные в таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.2. 

Количественная оценка исходных данных SWOT-анализа 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

S1 … … W1 … … 

Возможности 
О1       

…       

Угрозы 
Т1       

…       

 

Данная методика оценки конкурентоспособно-

сти организации не дает полной картины уровня 

конкурентоспособности в связи с этим предлага-

ется оценивать конкурентоспособность организа-

ции по интегральному показателю качества товара( 

услуги) организации.  
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Интегральный показатель качества, представ-

ляющий собой отношение суммарного полезного 

эффекта от использования товара (услуги) по 

назначению (ПЭ) к суммарным затратам на ее со-

здание (ЗП) и эксплуатацию (ЗЭ), т.е. 

 ЭП

Э

ЗЗ

П
I




.   (1.1) 

 

Более широкий смысл интегрального показа-

теля состоит в следующем: как относительная ха-

рактеристика данный параметр определяется отно-

шением комплексного показателя качества (U), от-

ражающего полезность продукта, к цене 

потребления ( С
), складывающейся из продажной 

цены и затрат потребителя при эксплуатации: 

 

 


C

U
I

.   (1.2) 

 

Средний взвешенный арифметический показа-

тель качества продукта (U) вычисляют по формуле:  

 




n

i

iiqmU
1 ,   (1.3) 

 

где qi – относительный i-й показатель качества 

товара; 

mi – коэффициент весомости i-го показателя;  

n – число показателей. 

«Качество» и «конкурентоспособность» - тер-

мины не тождественные. Термин «интегральный 

показатель» - это связующее звено между ними. 

Поскольку сущность понятия «конкуренция» - 

это соперничество, то возникает необходимость в 

использовании относительного показателя конку-

рентоспособности - уровня конкурентоспособно-

сти. 

Уровень конкурентоспособности товара 

(услуги) - это относительная количественная харак-

теристика способности товара (услуги) удовлетво-

рять требования конкретного рынка по сравнению 

с товаром (услугой) конкурентов. 

Уровень конкурентоспособности (К) опреде-

ляется по следующей формуле: 

 K= a

o

I

I

,   (1.4) 

 

где Io — интегральный показатель оценивае-

мого товара (услуги);  

Ia — интегральный показатель товара (услуги) 

- аналога. 

Если К > 1, то оцениваемый товар (услуга) пре-

восходит товар (услугу) - аналог. Это достигается 

наличием у оцениваемого товара (услуги) конку-

рентного преимущества – какой - либо (в ряде слу-

чаев эксклюзивной) ценности, которой обладает то-

вар (услуга) и которая дает ему (ей) превосходство 

перед конкурентами. 

Конкурентоспособность организации в отли-

чие от конкурентоспособности товаров и услуг ха-

рактеризуется также финансовыми показателями. 

Основными финансовыми показателями явля-

ются: 

- Коэффициент ликвидности 

- Коэффициент устойчивости 

- Коэффициент рентабельности 

Показатели ликвидности применяются для 

оценки способности предприятия выполнять свои 

краткосрочные обязательства. Они дают представ-

ление не только о платежеспособности предприя-

тия на данный момент, но и в случае чрезвычайных 

происшествий. 

Общую оценку платежеспособности дает ко-

эффициент текущей ликвидности, который также в 

экономической литературе называют коэффициен-

том общего покрытия. Коэффициент ликвидности 

равен отношению текущих активов к краткосроч-

ным обязательствам и определяется следующим 

образом: 

 

Kп =
A1 + A2 + A3

П1 + П2
,                  (1.5) 

 

Коэффициент ликвидности измеряет общую 

ликвидность и показывает, в какой мере текущие 

кредиторские обязательства обеспечиваются теку-

щими активами, то есть, сколько денежных единиц 

текущих активов приходится на 1 денежную еди-

ницу текущих обязательств. Если соотношение 

меньше, чем 1:1, то текущие обязательства превы-

шают текущие активы. 

Установлен норматив этого показателя, рав-

ный 2, для оценки платежеспособности и удовле-

творительной структуры баланса. 

Если коэффициент покрытия высокий, то это 

может быть связано с замедлением оборачиваемо-

сти средств, вложенных в запасы, неоправданным 

ростом дебиторской задолженности. 

Постоянное снижение коэффициента означает 

возрастающий риск неплатежеспособности. Целе-

сообразно этот показатель сравнивать со средними 

значениями по группам аналогичных предприятий. 

Однако этот показатель очень укрупненный, 

так как в нем не учитывается степень ликвидности 

отдельных элементов оборотного капитала. 

Коэффициент быстрой ликвидности (строгой 

ликвидности) является промежуточным коэффици-

ентом покрытия и показывает, какая часть текущих 

активов за минусом запасов и дебиторской задол-

женности, платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты, покры-

вается текущими обязательствами.  

Коэффициент быстрой ликвидности рассчиты-

вается по формуле: 

 

Kб =
A1 + A2

П1 + П2
,                   (1.6) 

 

Он помогает оценить возможность погашения 

фирмой краткосрочных обязательств в случае ее 
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критического положения, когда не будет возможно-

сти продать запасы. 

Этот показатель рекомендуется в пределах от 

0,8 до 1,0, но может быть чрезвычайно высоким из-

за неоправданного роста дебиторской задолженно-

сти. 

Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности опре-

деляется отношением наиболее ликвидных активов 

к текущим обязательствам и рассчитывается по 

формуле: 

 

Kаб.ликв =
A1

П1 + П2
,              (1.7) 

 

Этот коэффициент является наиболее жестким 

критерием платежеспособности и показывает, ка-

кую часть краткосрочной задолженности предпри-

ятие может погасить в ближайшее время. Величина 

его должна быть не ниже 0,2. 

Различные показатели ликвидности важны не 

только для руководителей и финансовых работни-

ков предприятия, но представляют интерес для раз-

личных потребителей аналитической информации: 

коэффициент абсолютной ликвидности — для по-

ставщиков сырья и материалов, коэффициент быст-

рой ликвидности — для банков; коэффициент по-

крытия — для покупателей и держателей акций и 

облигаций предприятия. 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами определяется отношением постоянных 

пассивов за вычетом наиболее ликвидных активов 

к сумме наиболее ликвидных активов, быстрореа-

лизуемых и медленно реализуемых активов. То 

есть он показывает на сколько собственные сред-

ства предприятия обеспечивают формирование те-

кущих активов. 

 

Kоб.соб.ср =
П4 − A4

A1 + A2 + A3
,                (1.8) 

 

Однако, следует сказать, что нормативные по-

казатели не всегда имеют достаточную экономиче-

скую обоснованность, кроме того платежеспособ-

ность предприятия связана не только с конкрет-

ными показателями соотношения отдельных статей 

баланса, но и множеством внешних условий: внеш-

ней экономической ситуацией, прочностью, надеж-

ностью, устойчивостью связей с поставщиками, де-

ловой репутацией и имиджем предприятия. 

Финансовую устойчивость и автономность от-

ражает структура баланса (соотношение между от-

дельными разделами актива и пассива), которая ха-

рактеризуется несколькими показателями. 

Коэффициент автономии характеризует зави-

симость предприятия от внешних займов. Чем ниже 

значение коэффициента, тем больше займов у ком-

пании, тем выше риск неплатежеспособности. Низ-

кое значение коэффициента отражает также потен-

циальную опасность возникновения у предприятия 

дефицита денежных средств :  

 

Kавт =
Ксб

Бв
,                          (1.9) 

 

где - Ксб- собственный капитал, Бв – валютный 

баланс. 

Считается нормальным, если значение показа-

теля коэффициента автономии больше 0,5, то есть 

финансирование деятельности предприятия осу-

ществляется не менее, чем на 50% из собственных 

источников. 

Долю заемных средств определяют по фор-

муле 

 

Kзем.ср. =
∑ Сзаем

Бв
,                  (1.10) 

 

где - ∑ Сзаем- суммарные заемные средства. 

Данное отношение показывает, сколько заем-

ных средств привлекало предприятие на 1 руб. соб-

ственных средств, вложенных в активы. 

Коэффициент инвестирования - соотношение 

заемных и собственных средств – является еще од-

ной формой представления коэффициента финан-

совой независимости: 

 

Kинв =
∑ Сзаем

Ксб
,                  (1.11) 

 

Рекомендуемые значения: 0,25 – 1.4 

Эффективность работы предприятия, исполь-

зования всех факторов производства характеризу-

ется, прежде всего, тем, насколько его деятельность 

способна обеспечивать получение прибыли. Чем 

больше прибыль, приходящаяся на единицу ис-

пользованных ресурсов, тем эффективнее работает 

предприятие и тем эффективнее инвестирование 

капитала. В связи с этим наиболее важным показа-

телем, отражающим результативность деятельно-

сти предприятия, выступает рентабельность, харак-

теризующая доходность деятельности относи-

тельно авансированных средств, либо объема 

оборота по реализованной продукции. Рентабель-

ность использования ресурсов имеет особое значе-

ние для обеспечения конкурентоспособности пред-

приятия, поскольку отражает получение прибыли с 

каждого рубля функционирующего капитала. При-

меняют несколько показателей рентабельности. 

Коэффициент рентабельности продаж. Демон-

стрирует долю чистой прибыли в объеме продаж 

предприятия:  

Kрен =
Пч

Qп
,                        (1.12) 

 

где - Пч – чистая прибыль организации Qп- 

объём продаж. 

Коэффициент рентабельности собственного 

капитала позволяет определить эффективность ис-
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пользования капитала, инвестированного собствен-

никами предприятия. Обычно этот показатель срав-

нивают с возможным альтернативным вложением 

средств в другие ценные бумаги. Рентабельность 

собственного капитала показывает, сколько денеж-

ных единиц чистой прибыли заработала каждая 

единица, вложенная собственниками компании: 

 

Kрен.с.к =
Пч

Ксб
,                    (1.13) 

 

Коэффициент рентабельности оборотных ак-

тивов. Демонстрирует возможности предприятия в 

обеспечении достаточного объема прибыли по от-

ношению к используемым оборотным средствам 

компании. Чем выше значение этого коэффици-

ента, тем более эффективно используются оборот-

ные средства: 

 

Kрен.о.а =
Пч

Аоб
,                   (1.14) 

 

где - Аоб- оборотные активы. 

Коэффициент рентабельности внеоборотных 

активов демонстрирует способность предприятия 

обеспечивать достаточный объем прибыли по отно-

шению к основным средствам компании. Чем выше 

значение данного коэффициента, тем более эффек-

тивно используются основные средства: 

 

Kрен.о.а =
Пч

Авнеоб
,              (1.15) 

 

где - Авнеоб- внеоборотные активы. 

Коэффициент рентабельности инвестиций по-

казывает, сколько денежных единиц потребовалось 

предприятию для получения одной денежной еди-

ницы прибыли. Этот показатель является одним из 

наиболее важных индикаторов конкурентоспособ-

ности: 

 

Kрен.инв =
Пч

Ксб + Одол
                (1.16) 

 

где - Одол- долгосрочные обязательства. 

Так же для оценки уровня конкурентоспособ-

ности организации проводится анализ показателей 

эффективности работы организации на рынке. 

Основными показателями эффективности ра-

боты организации на рынке являются: 

-уровень удовлетворения спроса 

-динамика рыночной доли 

-соотношение темпов роста рынка и темпов ро-

ста рыночной доли 

Доля рынка представляет собой традиционный 

инструмент, с помощью которого можно оценить 

эффективность деятельности любого предприятия, 

а также спрогнозировать дальнейшие перспективы 

развития. Данный показатель показывает, какое ме-

сто занимает фирма на соответствующем рыноч-

ном сегменте относительно своих конкурентов. 

Стоит отметить, что количественное отобра-

жение доли рынка можно получить путем вычисле-

ния процентного соотношения объема продаж к об-

щим показателям объемов продаж продукции, ко-

торая относится к одной и той же группе. 

Доля рынка отображает, насколько результа-

тивную маркетинговую деятельность ведет пред-

приятие. Следует учесть, что на сегодняшний мо-

мент не существует универсального метода, едино-

гласно принятого в мировой экономике, 

позволяющего совершенным образом измерить 

данный показатель. Долю фирмы можно рассчи-

тать не только на рынке, но и для отдельного обслу-

живающего сегмента, то есть той части рыночного 

объема, за которую многие компании ведут актив-

ную конкурентную борьбу. 

Существует несколько эффективных спосо-

бов, с помощью которых можно грамотно опреде-

лить долю, а именно: 

В натуральном выражении. 

Показатель является количеством товарных 

единиц, которые проданы определенным предпри-

ятием в процентном соотношении к общим объе-

мам продаж рынка, что выражены в одинаковых 

единицах. В данном случае следует воспользо-

ваться следующей формулой: 

 

Дрын =
Пр%

QПр
,                       (1.17) 

 

где - Пр% - штучные продажи в процентах, 

QПр- объём продаж. В стоимостном выражении.  

Показатель в объемах продаж отличается от 

первого способа отражением стоимости, по кото-

рой продукция продается. В данном случае фор-

мула расчета будет выглядеть следующим образом: 

Дрын =
QПрвал

QПр общ
                  (1.18) 

 

где - QПрвал – объём продаж в валюте, QПр общ-

общий объём продаж в рыночном сегменте. 

В данной статье представлена методика опре-

деления уровня конкурентоспособности организа-

ции для дальнейшей разработки проекта по ее по-

вышению в условиях рыночной экономики. 
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Как известно, современное общество развива-

ется под влиянием новшеств, являющихся резуль-

татом научно-технического прогресса; меняются 

многие стороны жизни: социальная, экономиче-

ская, культурная. Однако сложно представить, что 

многие открытия сегодня совершаются в резуль-

тате венчурного инвестирования предпринимате-

лями в инновационные проекты. 

Само понятие «венчурного инвестирования» 

заключается во вложении средств в развитие высо-

корисковых проектов фирм разных размеров, успех 

которых может принести доход, превышающий 

суммы расходов в несколько раз. При этом стоит 

помнить, что такие фирмы, терпя неудачи, не спо-

собны в таком случае вернуть вложенные в них 

средства. Зародившись в период после Второй ми-

ровой войны, венчурная индустрия достигла своего 

распространения в России лишь в 90-е годы XX 

столетия. Появление таких видов технологий, как 

телекоммуникационные, биотехнологические, ла-

зерные повлекли за собой развитие венчурной от-

расли [1, с. 104]. Как правило, инновационные ком-

пании на ранних стадиях своего развития не имеют 

достаточного количества финансовых ресурсов, по-

этому главной целью венчурного инвестирования 

становится поддержка проектов, основанных на но-

вом перспективном технологическом укладе пред-

приятия. 

На сегодняшний день наиболее перспектив-

ными отраслями венчурного инвестирования в Рос-

сии становятся следующие: 

- программное обеспечение; 

- мобильные технологии; 

- робототехника; 

- информационная безопасность; 

- аппаратное обеспечение и услуги; 

- электронная медицина. 

 

Рассмотрим классификацию венчурных инве-

стиций по данным сегментам на рис. 1 [3]. 
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Рисунок 1 – Классификация направлений венчурных инвестиций по количеству сделок в 2017г., % 

 

Анализируя рисунок 1, можно сказать, что 

наибольшее значение по количеству сделок прихо-

дится на разработку программного обеспечения 

(37%) и развитие мобильных технологий (17%). 

При этом важным остается тот факт, что россий-

ский рынок венчурного инвестирования недоста-

точно развит, и сумма заключенных сделок в не-

сколько раз ниже показателей США. Отмечается, 

что на динамику привлечения венчурных инвести-

ций в первую очередь влияют макроэкономическая 

и социально-политическая обстановка в стране. В 

период кризисов 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. рост 

венчурных инвестиций в реальный сектор россий-

ской экономики снизился на 30% (рис. 2) [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Текущее и перспективное значение венчурных сделок на российском рынке  

с 2006 по 2024 гг., ед. 

 

Также, опираясь на данные рис. 2 отметим, что 

доля инвестиций в технологический инновацион-

ный сектор экономики России составляет лишь 6% 

от общего объема затрат, в то время как в развитых 

странах Европы данный показатель достигает как 

минимум 15%. 

Венчурные инвестиции в Российской Федера-

ции распределяются по регионам достаточно не-

равномерно (табл.1) [3]. 

Таблица 1 

Распределение венчурных инвестиций по федеральным округам РФ, % 

ФО 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Центральный 73 74 68 64 64 66 

Северо-Западный 5 6 8 18 12 15 

Приволжский 11 9 11 7 9 8 

Южный 6 1 2 1 2 1 

Северо-Кавказский 0 1 0 0 0 1 

Уральский 1 4 5 4 1 4 

Сибирский 2 3 4 5 8 3 

Дальневосточный 0 1 2 1 4 2 

 

Как следует из таблицы 1, наибольший приток 

инвестиций приходится на Центральный федераль-

ный округ России (66%), в то время как некоторые 

округа (Северо-Кавказский, Южный, Дальнево-

сточный) зачастую венчурных инвестиций не полу-

чают. 

На сегодняшний момент можно выделить 

наиболее актуальные тенденции венчурного инве-

стирования в России на перспективу: 

1) направленность на создание новых продук-

тов, удовлетворяющих потребности крупной ауди-

тории; 
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2) разработка методов и технологий произ-

водства, способных снизить затраты на изготовле-

ние продукции; 

3) создание передовых технологий и их ис-

пользование в производстве высокотехнологичных 

объектов [1, с. 117]. 

При этом следует помнить, что данный сектор 

экономики развит недостаточно, однако положи-

тельная динамика все же наблюдается. Данные 

условия способны повышать вероятность успеш-

ного развития инновационных проектов, привле-

кать большее количество инвесторов, реализовы-

вать новые идеи при помощи сложных технологи-

ческих процессов, что существенно скажется в 

будущем на уровне конкурентоспособности рос-

сийского рынка. Таким образом, венчурное инве-

стирование, являясь основным источником финан-

сирования инновационных проектов, обеспечивает 

тем самым и развитие экономики страны. 
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Лизинг – это финансовый инструмент, позво-

ляющий любому хозяйствующему субъекту в со-

временных условиях риска и неопределенности 

воспользоваться неким ценным имуществом за 

определенную плату с возможностью последую-

щего выкупа. По сути это та же аренда. Однако по 

истечении договора право собственности на объ-

ект, как правило, переходит к лизингополучателю 

[5]. При договоре аренды такого не происходит – 

объект аренды остается в собственности арендода-

теля. Предоставлять в аренду можно практически 

любые объекты, исключение составляют земель-

ные участки и объекты природопользования. 

В Российской Федерации операции лизинга 

стали активно развиваться лишь с 1998 года и с тех 

пор стали основными конкурентам кредитным опе-

рациям. Предметом лизинга в настоящее время 

чаще всего становятся машины, оборудование или 

дорогостоящая техника, так как отвлечение из обо-

рота большой суммы денег для хозяйствующего 

субъекта совсем невыгодно [7]. Самыми распро-

страненными видами лизинга являются оператив-
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ный и финансовый лизинги. Лизинг особенно выго-

ден в тех случаях, когда предприниматель уже нуж-

дается в новом оборудовании, но не готов потра-

тить на него крупную сумму. Также операция ли-

зинга выгодна с точки зрения налогообложения: он 

позволяет применять ускоренную амортизацию, 

возможность перераспределение сроков 

уплаты НДС [10]. 

Преимущества лизинга для предприятия-изго-

товителя (поставщика): 

- расширение рынка сбыта продукции; 

- налаживание долговременных связей с ли-

зинговыми компаниями (покупателями). 

Преимущества лизинга для лизингодателя: 

- возможность лучше изучить рынок оборудо-

вания; 

- установление прямых связей с производите-

лями (продавцами); 

- приобретение оборудования по более низким 

ценам по сравнению с рыночными; 

- получение необходимого дохода от сдачи 

имущества в лизинг при более низком уровне риска 

по сравнению с обычным кредитованием [2]. 

В современных условиях ни один бизнес не об-

ходится без договоров аренды, и в частности, ли-

зинга. Лизинг также считается разновидностью ин-

вестиционной деятельности. В отличие от знако-

мой всем простой аренды он куда более сложен как 

с теоретической, так и с практической точки зре-

ния. Помимо основного договора участники сделки 

заключают также иные — обязательные и дополни-

тельные — соглашения. К обязательным относится 

договор купли-продажи, к дополнительным – раз-

личные обеспечительные сделки (залог, поручи-

тельство и др.).  

Договор лизинга считается двухсторонним, не-

смотря на то, что в нем участвует большее количе-

ство субъектов. Так, стороной лизинга не будет яв-

ляться продавец товара. С ним арендодатель заклю-

чает отдельный договор купли-продажи. При этом 

он, безусловно, связан с основным договором и яв-

ляется его составным элементом [8]. Значительным 

отличием лизинга от обычной аренды является то, 

что в пользование передается абсолютно новый то-

вар. В простой аренде имущество уже находится 

некоторое время у арендодателя. 

Вместе с тем в условиях инфляции лизинговые 

операции, носящие долгосрочный характер, стано-

вятся невыгодными для лизингодателей, несмотря 

на довольно высокий уровень защищенности ис-

пользуемых в сделке финансово-кредитных ресур-

сов. Рассмотрим отличия лизинга от аренды и при-

обретения имущества за счет банковского кредита. 

Договор лизинга – это нечто среднее между до-

говором аренды и договором о предоставлении кре-

дита. С точки зрения бухгалтерского учета договор 

лизинга является незавершенной сделкой, и объ-

екты не числятся на балансе обоих партнеров. Для 

лизингополучателя расходы по договору лизинга 

являются текущими расходами на аренду без раз-

граничения на проценты и амортизационные отчис-

ления [1]. 

Основные средства, сданные в аренду, чис-

лятся на балансе арендодателя, и по ним произво-

дится начисление амортизации в общем порядке, 

но с выделением этих средств в обособленную 

группу на субсчете «Основные средства в аренде». 

У арендатора арендованные основные средства от-

ражаются на забалансовом счете «Арендованные 

основные средства». По истечении срока действия 

договора лизинга лизингополучатель может: 

- вернуть объект лизингодателю; 

- заключить новый договор на аренду данного 

имущества; 

- выкупить объект лизинга по остаточной сто-

имости. 

Преимуществом лизинга по сравнению с арен-

дой является многообразие форм и условий [9]. 

В таблице 1 представлен сравнительный ана-

лиз аренды и лизинга. 

Самым главным критерием расхождения явля-

ется дальнейшая судьба имущества после оконча-

ния договора. При лизинге объект сделки должен 

быть обязательно выкуплен, во втором – он должен 

быть возвращен арендодателю. Кроме того, дого-

вор лизинга заключается на очень длительный пе-

риод, в большинстве случаев у одного объекта бы-

вает только один лизингополучатель, чего никак 

нельзя сказать об аренде. 

Таблица 1  

Сравнительный анализ аренды и лизинга [3] 

Сравниваемый 

признак 
Аренда Лизинг 

Участники 
В сделке принимают участие 2 сто-

роны (арендодатель и арендатор) 

В сделке принимают участие 3 стороны (лизин-

годатель, лизингополучатель и поставщик) 

Имущество 

Имущество уже есть в наличии, оно 

не используется по назначению и 

передается во временное пользова-

ние нуждающимся лицам 

Имущество закупается на свой страх и риск ли-

зингодателем у поставщика и передается ли-

зингополучателю на определенных условиях 

до полного исчерпания амортизационного ре-

сурса 

Объект 

В аренду передаются объекты ос-

новных средств и объекты приро-

допользования 

Земельные участки и объекты природопользо-

вания не могут быть предметом лизинга 
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Особенностью договора лизинга является, прежде всего, то, что имущество, являющееся предметом 

аренды, в момент заключения договора не принадлежит арендодателю, а приобретается им у определен-

ного арендатором продавца. 

В таблице 2 представлен сравнительный анализ банковского кредита и лизинга.  

Таблица 2  

Сравнительный анализ банковского кредита и лизинга 

Кредит Лизинг 

Оборудование отражается на балансе организа-

ции, начисляются амортизационные отчисления 

Оборудование не отражается на балансе, амортиза-

ционные отчисления не начисляются, налог на 

имущество не платится 

Плата за кредит покрывается из собственных 

средств, следовательно, организации необходимо 

получить доход, на который начисляются все не-

обходимые выплаты и налоги 

Лизинговые платежи включаются в себестоимость, 

что влечет за собой уменьшение налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль и стимулирует развитие 

производства 

Проценты по кредиту выплачиваются за счет чи-

стой прибыли 
Проценты по кредиту относятся на себестоимость 

 

Чтобы лучше понять и разобраться, как рабо-

тает механизм лизинговых правоотношений, кото-

рые нами были описаны и раскрыты выше, обра-

тимся к примеру. Преимущества лизинга рассмот-

рим на примере ЗАО «Приморско-Ахтарский 

молочный завод». 

Предположим, что объекту исследования 

необходимо обновить основные средства, произ-

водственную базу, но так как объем свободных соб-

ственных средств недостаточен, нужно использо-

вать либо кредит, либо лизинг.  

В связи с чем ЗАО «Приморско-Ахтарский мо-

лочный завод» предложим купить комплект обору-

дования для производства мягкого сыра ИПКС-

0125, произв. 600 л/сутки, сыр «Адыгейский» стои-

мостью 370 тыс. руб. у лизингодателя – Краснодар-

ское представительство ГК «Лида-регион» (Дин-

ской район) [4] .  

Стоимость объекта лизинга – 420 тыс. руб. с 

равномерной рассрочкой платежа в течение 5 лет, 

при покупке на заводе-изготовителе – 370 тыс. руб. 

Если использовать вариант покупки, то можно по-

лучить кредит в АО «Россельхозбанк» на 5 лет под 

21,5% годовых (возврат основной суммы кредита 

равномерно распределен по годам). Ставка налога 

на прибыль – 20%.  

Покупка оборудования в лизинг рассмотрена в 

таблице 3. 

Таблица 3  

Покупка комплекта оборудования для производства мягкого сыра  

ИПКС-0125, сыр «Адыгейский» в лизинг, руб. 

Показатель Год Итого 

1 2 3 4 5 

Приобретение оборудования по схеме финансового лизинга 

1. Лизинговый платеж 84000 84000 84000 84000 84000 420000 

2. Налоговая льгота по лизингу 16800 16800 16800 16800 16800 84000 

3. Посленалоговая стоимость лизинга 67200 67200 67200 67200 67200 336000 

4. Коэффициент дисконтирования 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 Х 

5. Дисконтированная стоимость лизинго-

вых платежей 

61091,52 55534,1 50487,4 45897,6 41724,5 254735 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, 

что лизинговый платеж на протяжение 5 лет оста-

ется неизменным, также предприятие получит 

налоговую льготу по лизингу в размере 84 тыс. руб. 

Итоговая сумма дисконтированной стоимости ли-

зинговых платежей составила 254735 тыс. руб.  

Для обновления основных средств, предлагаем 

приобрести ЗАО «Приморско-Ахтарский молоч-

ный завод»комплект оборудования для производ-

ства мягкого сыра ИПКС-0125, произв. 600 л/сутки, 

сыр «Адыгейский» в лизинг [11].  

Лизинг является одной из наиболее интерес-

ных форм инвестирования, что способны значи-

тельно ускорить процесс обновления производства 

и способствовать вхождению экономик стран Со-

дружества в структуре мирового рынка [6]. Лизинг 

может дать мощный толчок процессам приватиза-

ции, конверсии, обновление технологического 

парка существующих предприятий и создание но-

вых производств, оптимизировать использование 

имеющегося машинного парка и на выгодных усло-

виях получить самое современное отечественное и 

зарубежное оборудование. 
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METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE MAINTENANCE OF LOCOMOTIVES 

 

Аннотация. 

Целью представленного исследования является экономический анализ двух моделей сервисного обслу-

живания локомотивов. В статье приведены экономические показатели оценки эффективности данных 

моделей, а также представлены данные расчета стоимости сервисного обслуживания локомотивов в 

условиях сервисного локомотивного депо. На основе анализа сделан вывод, что переход к модели «полного 

сервиса» положительно скажется на качестве обслуживания локомотивов. 

Abstract: the Aim of the present study is the economic analysis of two models of service locomotives. The 

article presents the economic indicators of evaluating the effectiveness of these models, as well as the data of 

calculating the cost of service maintenance of locomotives in the conditions of service locomotive depot. Based on 

the analysis, it is concluded that the transition to the "full service" model will have a positive impact on the quality 

of service of locomotives 
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Сервисное обслуживание локомотивов – ком-

плекс мероприятий, направленных на поддержание 

тягового подвижного состава в технически исправ-

ном состоянии или восстановление его до работо-

способного состояния. 

Сервисное обслуживание локомотивов со-

стоит из услуг, включающих проведение техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта для локо-

мотивов. Основная особенность системы сервис-

ного обслуживания заключается в его 
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ориентированности на долгосрочное поддержание 

локомотива в исправном состоянии в комплексе 

модернизацией тягового подвижного состава, 

направленной на повышение эксплуатационной 

надежности. 

При осуществлении модели, так называемого 

«неполного» сервисного обслуживания существует 

ряд проблем, связанных с организацией и местом 

проведения заводских видов ремонта локомотив-

ного парка. Ответственность за их проведение (ре-

монтов в объеме СР и КР) возложена на балансо-

держателя локомотивов – ОАО «РЖД».  

В целях повышения эффективности эксплуата-

ции и технического обслуживания локомотивного 

парка ОАО «РЖД», а также для увеличения при-

были сервисного локомотивного депо, возможен 

переход к модели так называемого «полного сер-

виса».  

Следует отметить, что мировой опыт, который 

был изучен и проанализирован в процессе подго-

товки и внедрения «пилотных проектов» в локомо-

тивном комплексе ОАО «РЖД», показывает пре-

имущества этой модели. В рамках полного сервис-

ного обслуживания за проведение ремонта и 

обслуживания инвентарного парка на всем жизнен-

ном цикле отвечает производитель локомотива или 

его специализированная сервисная компания. С 

ними заключается контракт на обслуживание по-

движного состава, предусматривающий весь 

спектр услуг от ежедневного технического осмотра 

и крупных видов ремонта до оптимизации техноло-

гических процессов производства и материально – 

технического обеспечения. 

При осуществлении сервисного обслуживания 

локомотивного парка затраты на его проведение ло-

жатся на сервисную компанию. Оплата балансодер-

жателем локомотивов – ОАО «РЖД» производится 

за фактический пробег локомотива в технически 

исправном состоянии. 

В планово-предупредительной системе ре-

монта локомотивов существует различие между 

единицами исчисления норм межремонтных пробе-

гов: 

1. Стоимость сервисного обслуживания локо-

мотивов осуществляется исходя из километров 

пробега в соответствии с приложение Договора на 

сервисное обслуживание, заключенным между От-

крытым акционерным обществом «Российские же-

лезные дороги» и Общества с ограниченной ответ-

ственностью «СТМ-Сервис».  

Фактическое количество километров пробега 

каждого локомотива в отчетный период, принятого 

на Сервисное обслуживание, определяется по дан-

ным системы АСОУП-2 (Автоматизированная си-

стема оперативного управления перевозками), либо 

другой автоматизированной системы учета, согла-

сованной Сторонами Договора, по состоянию на 

18:00 московского времени в последний день отчет-

ного периода.  

Общая стоимость Обслуживания рассчитыва-

ется по формуле: 

ОС = Скм * ОПокм, где: 

ОС – общая стоимость обслуживания, руб.; 

Скм – стоимость обслуживания за один кило-

метр пробега локомотива n-ой серии; 

ОПокм – общий пробег локомотивов n-ой серии 

за отчетный месяц, подлежащий оплате, км.  

Если КТГф больше или равно КТГд, то ОПокм 

= ОПфкм 

Если КТГф меньше КТГд, то ОПокм = ОПфкм * 

КТГф/ КТГд, где: 

КТГд – заданный КТГ согласно Договора; 

КТГф – фактический коэффициент техниче-

ской готовности по локомотивам n-ой серии.  

2. Для локомотивов стоимость обслуживания 

которых осуществляется исходя из стоимости часа 

нахождения в эксплуатируемом парке в соответ-

ствии с приложением Договора: 

- Стоимость за час нахождения локомотивов в 

эксплуатируемом парке приведена в приложении 

Договора; 

- Фактическое количество часов нахождения в 

эксплуатируемом парке каждого локомотива за от-

четный период, принятого на сервисное обслужи-

вание, в отчетный период определяется по данным 

системы (АСОУП-2), либо другой автоматизиро-

ванной системы учета, согласованной Сторонами, 

по состоянию на 18:00 московского времени в по-

следний день отчетного периода.  

Общая стоимость обслуживания рассчитыва-

ется по формуле: 

ОС = Сч * ОПоч, где 

ОС – общая стоимость обслуживания, руб.; 

Сч – стоимость за час нахождения в эксплуати-

руемом парке локомотивов n-ой серии (приложе-

ние Договора), руб.; 

ОПоч – часы нахождения локомотива n-ой се-

рии в эксплуатируемом парке, подлежащие оплате 

за отчетный месяц, часы.  

Если КТГф больше или равно КТГд, то ОПоч 

= ОПфч 

Если КТГф меньше КТГд, то ОПоч = ОПфч * 

КТГф/ КТГд, где: 

КТГд – заданный КТГ согласно приложения 

Договора; 

КТГф – фактический коэффициент техниче-

ской готовности по локомотивам n-ой серии.  

Для целей Договора фактический коэффици-

ент технической готовности локомотивов всех се-

рий (КТГnф) определяется по формуле: 

КТГnф = Трсn / (Трсn + Тотn + Тплn + Таиз), 

где: 

Трсn – суммарное время пребывания локомо-

тивов n-ой серии в работоспособном состоянии в 

рассматриваемом периоде эксплуатации (отчетный 

период) для целей Договора; 

Тплn – суммарное время пребывания локомо-

тивов n-ой серии в неработоспособном состоянии в 

связи с обслуживанием. Время считается с момента 

начала приемки локомотива на обслуживание с от-

меткой в акте формы ТУ-162 до момента приемки 

заказчиком локомотива от Исполнителя после об-

служивания по акту ТУ-31л. Время, необходимое 

для контрольной поездки, включается во время 
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нахождения локомотива в неработоспособном со-

стоянии, если это время нормативными докумен-

тами включено в обслуживание; 

Тотn – суммарное время пребывания локомо-

тивов n-ой серии в неработоспособном состоянии в 

связи с гарантийном ремонтом. Время Тотn счита-

ется с момента начала приемки локомотива на га-

рантийный ремонт с отметкой в акте формы ТУ-162 

до момента приемки заказчиком локомотива от ис-

полнителя после гарантийного ремонта по акту ТУ-

31л; 

Таиз – суммарное время ожидания сервисного 

обслуживания и иных административных издер-

жек, которое зависит только от действия Исполни-

теля.  

Таиз не включает в себя: 

- время задержек проведения сервисного об-

служивания из-за прекращения подачи в депо сер-

висного обслуживания электроэнергии и/или воды, 

неработоспособности/невозможности использова-

ния или запрещения использования по вине Заказ-

чика предоставленной Заказчиком в качестве со-

действия инфраструктуры, если это не явилось 

следствием действий или бездействия Исполни-

теля; 

- время на перемещение локомотива с места, 

где произошел Отказ, допущенный по вине Заказ-

чика, до места проведения ремонта (подписания 

акта формы ТУ-162); 

- время на перемещение локомотива с места, 

где произошел Отказ, допущенный по вине Испол-

нителя, до места проведения ремонта (подписания 

акта формы ТУ-162), превышающее 6 (шесть) часов 

с момента возникновения Отказа; 

- время задержки и/или превышения срока ока-

зания содействия; 

- время ожидания сервисного обслуживания 

локомотивов, возникшего по вине Заказчика, в ко-

личестве большем (но не более 10%), чем преду-

смотрено десятидневным планом – графиком на 

конкретные сутки по видам ремонта при отсут-

ствии у Исполнителя свободных ремонтных пози-

ций и/или свободного ремонтного персонала; 

- время ожидания постановки локомотивов в 

запас Заказчика и/или отправки их на локомотиво-

ремонтные заводы в соответствии с условиями До-

говора.  

Для целей Договора фактический пробег локо-

мотивов за месяц, суммарное время пребывания ло-

комотивов в работоспособном состоянии (Трсn), 

суммарное время пребывания локомотивов в нера-

ботоспособном состоянии в связи с обслуживанием 

(Тплn), суммарное время пребывания локомотивов 

в неработоспособном состоянии в связи с обслужи-

ванием непредвиденным (Тотn) и суммарное время 

ожидания Сервисного обслуживания и иных адми-

нистративных издержек (Таиз) определяется по 

данным АСОУП-2.  

В таблице 1 приведены условно-реальные дан-

ные расчета стоимости сервисного обслуживания 

локомотивов в условиях сервисного локомотивного 

депо. 
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Таблица 1.  

Стоимость одного километра пробега и часа нахождения Локомотивов в эксплуатации в зави-

симости от типа Локомотива, а также стоимость годового (за 12 месяцев) Обслуживания Локомоти-

вов при нормативном пробеге Локомотива при «неполном» сервисном обслуживании. 
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При модели «полного» сервисного обслужива-

ния стоимость его увеличивается за счет того, что 

ответственность за проведение всех видов ремонта, 

включая заводские, возложена на сервисную ком-

панию; при расследование случаев отказа техниче-

ских средств ответственность возложена на сервис-

ную компанию (цена за 1 километр пробега при 

расчете стоимости возрастает); в рамках проведе-

ния сервисного обслуживания снятое с локомоти-

вов линейное оборудование, относящееся к МПИ, 

является собственностью заказчика (ОАО «РЖД») 

и выкупается сервисной компанией – стоимость 

выкупа МПИ определяется с учетом коэффициента 

понижения на срок полезного использования.  

Сравнительная условно-реальная стоимость 

обслуживания при модели «полного» сервиса при-

ведена в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Стоимость одного километра пробега и часа нахождения Локомотивов в эксплуатации в зависимо-

сти от типа Локомотива, а также стоимость годового (за 12 месяцев) Обслуживания Локомотивов 
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Стоимость годового обслуживания не изменя-

ется для локомотивов серии ЧМЭ3 и ТЭМ7, так как 

модель «полного» сервисного обслуживания при-

менима лишь для вновь построенных локомотивов 

(обслуживание на полном жизненном цикле). 

Общая стоимость годового обслуживания по 

всем сериям локомотивов при обслуживании на 

полном жизненном цикле увеличивается на 

26,79 %. 

Во избежание сомнений, плата за обслужива-

ние в объеме СР и КР включает в себя все расходы 

по оплате работ по ремонту локомотива, ремонту 

либо замене его модулей, узлов и агрегатов, про-

чего оборудования локомотивов, выполнение кото-

рых предписано руководством по ремонту в связи с 
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пробегами, сроками, естественным износом (вклю-

чая, но не ограничиваясь перечисленным, обслужи-

вания гарантийного, стоимость приобретения ли-

нейного оборудования, приведения локомотивов в 

культурное состояние (включая обмывку кузовов 

локомотивов, обмывку линейного оборудования и 

восстановление лакокрасочного покрытия)). 

Таким образом, данная модель сервисного об-

служивания за счет привлечения дополнительных 

средств позволит увеличить расходы на ремонт ло-

комотивного парка (например, закуп запасных ча-

стей иностранного производства в условиях сло-

жившейся конъюнктуры рынка), что положительно 

скажется на качестве производимых работ. 
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Банк как финансовое учреждение, безусловно, 

позиционирует себя как один из главенствующих 

экономических агентов, прямо или косвенно влия-

ющих на экономическое положение в стране. Бан-

ковская деятельность подразумевает почти посто-

янное наличие риска, так как риска – есть сопут-

ствующая особенность этой деятельности. Исходя 

из этого, устранение и минимизирование банков-

ских рисков становится ключевой и актуальной за-

дачей для кредитных организаций.  

В банковской сфере финансовой деятельности 

доминируют коммерческие кредитные организа-

ции, и в соответствии с этим, ключевой целью для 

них является получение прибыли, а также разра-

ботка путей ее максимизация разными способами, 

в том числе и с помощью снижения риска при реа-

лизации кредитования.  

В настоящее время популярным явлением 

стало обслуживание банками бизнеса их собствен-

ника, совместная работа с заемщиками, осуществ-

ляющими непрозрачную деятельность, которая 

усугубляет существующие банковские риски и при-

водит к образованию проблемных активов, замора-

живанию ресурсов, а, следовательно, не увеличи-

вает прибыль банков. Ставя корпоративные инте-

ресы выше интересов банка, они тем самым сни-

жают требования к своим клиентам, исходя из чего, 

падает качество и степень предоставления своих 

ссуд. Происходит махинация отчетных данных, что 

искажает реальную картину происходящего: опера-

ции банков никак не отражают связь с материаль-

ными процессами, которые соответственно напол-

нены спекулятивной составляющей и местными 

диспропорциями. Все это вызывает увеличение 

цены банковских продуктов и нестабильность бан-

ковской сферы в целом. При этом кроме коммерче-

ского аспекта деятельности важно рассматривать и 

социально важную сторону в деятельности банка, 

которая состоит в проведении денежно- кредитной 

политики, а также в исполнении банком роли заем-

щика денежных ресурсов. Роль заемщика, а также 

сопутствующий ему риск собственно и образует 

специфическую атмосферу, присущую именно дея-

тельности кредитных организаций. 
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Кредитный риск - это возможность возникно-

вения убытков из-за нулевой оплаты или просро-

ченной оплаты клиентом своих финансовых обяза-

тельств. Такого рода риску подвергается все банки, 

а следовательно за ним и потребители всех банков-

ских продуктов.  

Таблица 1. 

Этапы кредитного процесса 

Первый этап 

На первом этапе банк производит предварительную оценку заемщика. Изучает желае-

мый проект и сопоставляет его с положением кредитной политики банка, а также осу-

ществляет сбор всех необходимых документов, необходимых для реализации возмож-

ного кредитования. Размер желаемого продукта, предоставляемого Заемщику, опреде-

ляется исходя из его финансового состояния, запрашиваемой суммы кредита, 

нормативов деятельности Банка. 

Второй этап 

Текущий этап подразумевает проверку кредитоспособности заемщика, а также опреде-

ляется лимит кредитования соответствующий данному заемщику. Именно на этом 

этапе производится анализ и оценка возможных рисков. Если желаемый продукт заем-

щика расходится с принципами и установками политики, которую проводит Банк в об-

ласти кредитных операций, то заявка отвергается. 

Третий этап 

Происходит полная подготовка возможности осуществления кредитования, оформля-

ются все необходимые документы. Банк в свою очередь контролирует выполнение всех 

условий договора, при условии соблюдения принципов обеспеченности, которые впо-

следствии могут привести к риску кредитования  

 

Наиболее встречаемыми мерами в нашей 

стране, направленными на снижение кредитных 

рисков, являются:  

- осуществление высококачественного кредит-

ного анализа, правильное детализирование кредит-

ных продуктов, тщательное ведение документообо-

рота при выдаче кредита и оперативность при взыс-

кании долга,  

- нанесение защитной прозрачной плёнки на 

поверхность документа, изменение рисков, расши-

рение ассортиментов страхования кредитных опе-

раций, определение внутренних источников покры-

тия риска, которыми могут служить собственный 

капитал и резервы банка [2]. 

Банковский риск в системе кредитования со-

стоит из сумм задолженности предприятий по бан-

ковским ссудам, а также из неуплат физических лиц 

сумм по другим сделкам, не относящимся к кредит-

ным. По данным статистики, за последние не-

сколько лет значительно увеличились объемы ак-

тивных операций коммерческих банков, связанных 

с ссудными операциями. При этом с ростом объе-

мов кредитования возросла и конкуренция на 

предоставляемые банковские продукты, а соответ-

ственно, и риски. 

Заранее предотвратить не оплату ранее согла-

сованной суммы кредита банк может за счет осу-

ществления:  

- рационально постоянно наблюдать офици-

альные данные об объемах совей прибыли и прини-

мать необходимые меры по его стабилизации, а 

также регулярно разрабатывать пути предотвраще-

ния рисков от неплатежеспособных заемщиков; 

- при использовании кредитного продукта не 

рекомендуется использовать его на цели, не преду-

смотренные договором, так как банком будет кон-

тролироваться абсолютно вся информация об ис-

пользовании выданных ранее средств. Однако сле-

дует учитывать, что такого рода нарушения могут 

произойти и не по вине предприятия, а вследствие 

действия каких-то форс-мажорных обстоятельств. 

Тогда споры, возникающие о правомерности взыс-

кания залога является неоднозначно острыми, и в 

суде могут быть разрешены как в пользу банка, так 

и в пользу кредитора.  

Таким образом, обобщая все актуальность вы-

бранной темы следует отметить, что одним из спо-

собом снижения такого рода кредитного риска яв-

ляется грамотная поддержка со стороны юристов 

[3]. 

При подписании договора на одобрение жела-

емой суммы кредита, банку следует подробно ого-

варивать и фиксировать все существенные нюансы 

сделки, что как раз и происходит на втором этапе 

кредитования. Помимо этого, банку необходимо за-

ранее обезопасить себя с юридической стороны, 

дабы суметь отстаивать свои права в суде, а это как 

правило сопровождается увеличением непредви-

денных расходов, что как правило не входит в 

планы банка. В свою очередь ключевым риском для 

заемщика может стать банкротство банка. 

Исходя из этого, у банков, предлагаемых бан-

ковские продукты для увеличения суммы прибыли 

от осуществления своей деятельности и реализации 

инвестиционных проектов, может возникнуть це-

лый ряд рисков. Прежде всего, это могут быть 

риски связанные с неверной оценкой перспектив 

будущего развития бизнеса и суммы требуемых для 

этого осуществления денежных средств, что тем са-

мым занижает ожидаемые расходы от потребляе-

мого банковского продукта, а также риски с недоб-

росовестностью физических лиц. В целях миними-

зации рисков заемщику необходимо детально 

анализировать текущие финансовые средства и 

платежные возможности, как правило, это можно 

осуществить за счет установления лимита объемов 

необходимых заемных средств, использовать 

только структурированные продукты. 

Подводя итог всего вышесказанного, можно 

говорить о том, что кредитный риск – составляю-

щая, требующая пристального наблюдения и по-
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стоянного контроля со стороны банка, так как вли-

яние данного риска распространяется на все сферы 

деятельности банка. Самый наглядный и распро-

страненный пример – влияние кредитного риска на 

величину процентной ставки по кредиту, так как ве-

личина ставки складывается из учетной ставки 

банка, а также суммы надбавки рисков. Очевидно, 

что сфера влияния кредитного риска распространя-

ется не только на сам банк, но и на клиентов самого 

банка, которые в свою очередь заинтересованы в 

снижении процентной ставки.  

Оценки возможности развития потребитель-

ского кредитования для всего банковского сектора 

достаточно благоприятны. Но чего следует ждать 

простым заемщикам, ведь понятно, что экономиче-

ский кризис всегда больно бьет по карманам про-

стых потребителей. К сожалению, по прогнозам 

экономистов, в 2020 году кредит будет взять слож-

нее и дороже для потребителя - это связано с про-

блемами ликвидности у банков. Помимо этого, 

ужесточатся требования к заемщику - в целях 

уменьшения потенциальных рисков роста просро-

ченной задолженности. Предполагается, что темпы 

роста кредитов существенно снизятся в целом по 

всем банкам [1]. 

В то же время кредитный риск возникает по 

причине неисполнения заемщиком своих обяза-

тельств. Получаемый «замкнутый круг» требует ка-

чественного решения путем внедрения высокотех-

нологичных систем, позволяющих проводить точ-

ный анализ финансового положения заемщика на 

стадии рассмотрения кредитной заявки, и в даль-

нейшем при помощи мониторинга сопутствовать 

процессу погашения обязательств со стороны заем-

щика перед банком. 
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 Современная экономическая ситуация вызы-
вает потребность в повышении эффективности 
функционирования организаций.  

Необходимость формирования высокоэффек-
тивной системы управления в современных усло-
виях, когда состояние предприятия, его позиции на 
рынке в большой степени зависят от скорости при-
нятия решений, как оперативного, так и перспек-
тивного характера и обусловливает актуальность 
выбранной темы. 

Управленческое решение – это альтернатив-
ный выбор, сделанный главенствующим лицом в 
рамках его должностных возможностей и компе-
тенции и направленный на развитие организации. 

Процесс подготовки, принятия и исполнения 
управленческих решений по сути и есть процесс 
управления, в котором функция планирования рас-
сматривается как подготовка и принятие решения, 
тогда как остальные функции объединены в про-
цесс исполнения [3, c. 61]. 

Управленческое решение по своему существу 
и содержанию является побуждением к началу (в 
том числе к изменению характера или направлен-
ности) профессиональной деятельности по дости-
жению определенных целей и решению конкрет-
ных задач. 

Принятие решений — составная часть любой 
управленческой функции. 

Управленческое решение имеет социально-
экономическую природу. Оно связано с деятельно-
стью человека, руководящего другими людьми и 
использующего при этом все свои способности, 
умение, знания и навыки. 

Управленческие решения служат составляю-
щими компонентами для любой функции процесса 
управления и проникают во все сферы управленче-
ской деятельности – от утверждения цели до ее до-
стижения. 

Решение является главным трудом менеджера. 
От продуктивности управленческих решений зави-
сит дальнейшая судьба организации. Соответ-
ственно абсолютно любое управленческое решение 
должно отвечать необходимым условиям развития 

предприятий, обеспечивать полное достижение по-
ставленной цели и разумную эксплуатацию ресур-
сов, иметь научное доказательство, а также согла-
сованность с определенными условиями, законода-
тельными актами. 

Итак, главные компоненты в реализации реше-
ний: 

1. существование широкого спектра возмож-
ностей (в противном случае безысходность); 

2. факт цели (иначе бессмысленность вы-
бора); 

3. потребность в волевом акте лица. 
Выделяют некоторые разновидности решений, 

характерных для сферы управления. 
 В процессе разработки поднимаются опреде-

ленные проблемы: решения о природе бизнеса; о 
целях; о процессах, связанных с внешним окруже-
нием. 

 В ходе организации функционирования ком-
пании поднимаются следующие вопросы: об обес-
печении работы организации; о направлении ра-
боты различных блоков; о разделении полномочий 
между работниками подразделений. 

Имеют место быть также определенные требо-
вания к процессу принятия решений: 

1. Своевременность. 
2. Обоснованность – оптимальным решением 

выступает рассмотрение возможностей и выбор 
наиболее подходящей из них по поставленным тре-
бованиям. 

3. Директивность и адресность. 
4. Непротиворечивость – решения не должны 

иметь расхождений с уже принятыми решениями. 
5. Правомочность – принятые решения не 

должны выходить за рамки установленных полно-
мочий. 

6. Обеспеченность ресурсами — наличие 
всех необходимых ресурсов, необходимых для осу-
ществления утвержденного решения. 

7. Ясность и лаконичность — различное тол-
кование принятых решений не допускается. 
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Рис.1. – Признаки управленческих решений [1, с. 12] 

 

Существуют некоторые принципы решения 

управленческих задач: системный, ситуационный и 

рутинный. 

Системный принцип подразумевает решение 

определенной проблемы в комплексе других задач, 

поднимаемых предприятием. 

Ситуационный основывается на использова-

нии того или иного способа решения задачи, опре-

деляемый положением. 

Ресурсный принцип опирается на решение 

проблем с помощью равномерного разделения ре-

сурсов. 

Условия принятия решений, как правило, со-

здаются руководством организации для осуществ-

ления работы отдельных подразделений. 

Каждое в отдельности управленческое реше-

ние является единственным в своем роде, но про-

цесс их образования, а также исполнения зависят от 

цикла принятия решений [2, с. 43]. 

В процессе формирования решений в органи-

зации в различных источниках выделяются различ-

ные этапы: 

1) обнаружение проблемы, имеющей реше-

ние; 

2) синтез данных для решения данной задачи; 

3) обеспечение его реализации. 

К выше перечисленным наиболее важным фак-

торам принятия управленческих решений [1] сле-

дует добавить также: получение информации об об-

становке, разработка оценочного комплекса и т.д. 

Решение задач проникает во все отрасли 

управленческого функционирования. Практически 

каждый комплекс видов управления имеет прямое 

отношение к принятию и осуществлению решений. 

Управленческое решение — выбор, осуществляе-

мый руководствующим лицом (менеджером), с це-

лью выполнения поставленных обязанностей. За-

дача управленческого решения — обеспечение бла-

гополучного развития организации. Качественное 

управленческое решение — это залог стабильного 

функционирования предприятия. 
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Прибыль является одним из основных финан-

совых показателей плана и оценки экономической 

деятельности организации. За счет прибыли финан-

сируется деятельность, связанная с научным, тех-

ническим и социально-экономическим развитием, 

увеличивается фонд заработной платы. 

Актуальность выбранной темы связана с тем, 

что прибыль занимает одно из центральных мест в 

общей системе стоимостных инструментов и рыча-

гов рыночной экономики. От этого зависит финан-

совое положение организации, уровень удовлетво-

рения личных и социальных потребностей работни-

ков. Кроме того, за счет платежей из прибыли в 

бюджет формируется основная часть ресурсов гос-

ударства.  

Следовательно, управление прибылью компа-

нии сегодня становится чрезвычайно актуальным 

направлением исследования. Управление прибы-

лью позволяет определить основные факторы роста 

и потенциальные возможности организации. Для 

того чтобы точно оценить уровень прибыли и рен-

табельности производства можно воспользоваться 

методом маржинального анализа [1]. 

Маржинальный подход является неотъемле-

мой частью принятия управленческих решений на 

предприятиях различных сфер деятельности. Ком-

плексная оценка эффективности хозяйственной де-

ятельности характеризует уровень и динамику ито-

говых показателей работы предприятия. В соответ-

ствии с назначением любой коммерческой 

деятельности такими итоговыми показателями яв-

ляются выручка от реализации и прибыль [7].  

Маржинальный анализ (анализ безубыточно-

сти) широко применяется в странах с развитыми 

рыночными отношениями. Он позволяет изучить 

зависимость прибыли от небольшого круга наибо-

лее важных факторов и на основе этого управлять 

процессом формирования ее величины. 

Основные возможности маржинального ана-

лиза состоят в определении [2]: 

1. Безубыточного объема продаж (порога рен-

табельности, окупаемости издержек) при заданных 

соотношениях цены, постоянных и переменных за-

трат; 

2. Зоны безопасности (безубыточности) пред-

приятия; 

3. Необходимого объема продаж для получе-

ния заданной величины прибыли; 

4. Критического уровня постоянных затрат при 

заданном уровне маржинального дохода; 

5. Критической цены реализации при задан-

ном, объеме продаж и уровне переменных и посто-

янных затрат. 

С помощью маржинального анализа обосно-

вываются и другие управленческие решения: выбор 

вариантов изменения производственной мощности, 

вариантов оборудования, технологии производ-

ства, приобретения комплектующих деталей, 

оценки эффективности принятия дополнительного 

заказа, ассортимент продукции, цены на новое из-

делие и другие [8]. 

В современных условиях на российских пред-

приятиях вопросы регулирования массы и дина-

мики прибыли выходят на одно из первых мест в 

управлении финансовыми ресурсами. Решение дан-

ных вопросов входит в рамки операционного (про-

изводственного) финансового менеджмента. 

Основа финансового менеджмента — финан-

совый хозяйственный анализ, при проведении кото-

рого первостепенное значение приобретает анализ 

структуры себестоимости [3]. 

Структура издержек не столько количествен-

ное отношение, сколько качественное. Тем не ме-

нее влияние динамики переменных и постоянных 

затрат на формирование финансовых результатов 

при изменении объема производства весьма суще-

ственно. Именно со структурой затрат тесно связан 

операционный рычаг [4]. 

В качестве объекта исследования мы выбрали 

http://1fin.ru/?id=281&t=566
http://1fin.ru/?id=281&t=13
http://1fin.ru/?id=281&t=13
http://1fin.ru/?id=281&t=54
http://1fin.ru/?id=281&t=54
http://1fin.ru/?id=281&t=244


60 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#8(32),2019 

ОАО «ФИЛИП МОРРИС КУБАНЬ» - производи-

теля табачной продукции. Состав и динамику при-

были ее представлены в таблице 1. 

На основании анализа состава и динамики при-

были можно сделать вывод о стабильном развитии 

организации. Так, прибыль от основной деятельно-

сти за год увеличилась на 9%, что говорит о ста-

бильности в основной деятельности организации. 

Проценты к получению не изменились, тогда как 

обязательства по выплате процентов уменьшились 

на 45,8%, что говорит о снижении долговой 

нагрузки организации. Значительно увеличились 

прочие доходы – на 462,1%, что вкупе с относи-

тельно незначительным (57%) увеличением прочих 

расходов является положительным фактором в ди-

намике прибыли организации. Чистая прибыль ор-

ганизации на отчетную дату составила 7929 тыс. 

руб., увеличившись за год на 13%, и составив 79,7% 

от прибыли до налогообложения. Это говорит о ста-

бильном развитии организации и не излишнем вли-

янии налогового бремени на итоговую результатив-

ность деятельности. 

Таблица-1 

Состав и динамика прибыли организации 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение за 

год 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 
в % 

1.Финансовый результат от 

основной деятельности, тыс. 

руб. 

5689 105 7 418 106 8 110 102 692 109,3 

В том числе: 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
5689 105 7 418 106 8 110 102 692 109,3 

2.Финансовый результат от 

прочей деятельности, тыс. 

руб. 

-326 -5 -412 -6 -188 -2 224 45,6 

В том числе: 

Проценты к получению, 

тыс. руб. 
14 - 7 - 16 - 0 228,6 

Проценты к уплате, тыс. 

руб. 
- - 48 - 27 - -21 54,2 

Прочие доходы, тыс. руб. 88 - 95 - 534 - 439 562,1 

Прочие расходы, тыс. руб. 117 - 446 - 702 - 256 157,4 

3.Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 
5676 100 7 006 100 7 929 100 923 113,2 

4.Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
4522 80,1 5 569 79,5 6 303 79,5 724 113,1 

Эффект операционного рычага заключается в 

том, что любое изменение выручки от реализации 

всегда порождает более сильное изменение при-

были. Для расчета эффекта или силы воздействия 

рычага используется целый ряд показателей. При 

этом требуется разделение издержек на перемен-

ные и постоянные с помощью промежуточного ре-

зультата. Исходные данные и результаты расчета 

заносим в таблицу 2. 

Таблица-2 

Оценка эффекта операционного рычага 

Показатель Порядок расчета 2017 г. 

Выручка от продажи продукции, тыс. руб. В 17978 

Постоянные затраты, тыс. руб. ПЗ - 

Переменные затраты, тыс. руб. ПрЗ 9868 

Маржинальная прибыль, тыс. руб. МП = В - ПрЗ 8110 

Коэффициент маржинальной прибыли Кмп = МП : В 0,45 

Прибыль от продаж, тыс. руб. П = В – ПЗ – ПрЗ 8110 

Порог рентабельности, тыс. руб. ПР = ПЗ : Кмп - 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. ЗПФ = В – ПР 17978 

Уровень запаса финансовой прочности, % ЗПФ = (В – ПР) : В * 100% 100,0 

Эффект операционного рычага ЭОР = МП : П 1,00 
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Таблица-3 

Показатели операционного планирования для различных условий 

Показатель Исходный 

вариант, 

2016г. 

Рост объема 

реализации на 

40% 

Снижение по-

стоянных за-

трат до 0% 

Снижение пере-

менных затрат 

на 40% 

Фактический 

вариант, 

2017 г. 

Выручка, тыс. 

руб. 
15707 21989,8 15707 15707 17978 

Постоянные за-

траты, тыс. руб. 
- - - - - 

Переменные за-

траты, тыс. руб. 
8289 8289 8289 4973,4 9868 

Маржинальная 

прибыль, тыс. 

руб. 

7418 13700,8 7418 10733,6 8110 

Коэффициент 

маржинальной 

прибыли 

0,47 0,62 0,47 0,68 0,45 

Прибыль от про-

даж, тыс. руб. 
7418 13700,8 7418 10733,6 8110 

Порог рентабель-

ности, тыс. руб. 
- - - - - 

Запас финансо-

вой прочности, 

тыс. руб. 

15707 21989,8 15707 15707 17978 

Уровень запаса 

финансовой 

прочности, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Эффект операци-

онного рычага 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать 

вывод, что: 

1. При сравнении данных варианта с увеличе-

нием объема реализации на 40% и данных за 2016 

г., видно, что: 

- выручка от реализации увеличилась на 6282,8 

тыс. руб. (40%); 

- произошло увеличение запаса финансовой 

прочности на 6282,8 тыс. руб. (40%); 

- прибыль от продаж возросла на 7410 тыс. руб. 

2. Сравнивая показатели, рассчитанные для ва-

рианта сокращения постоянных затрат до 0%, с дан-

ными за 2016 г., заметим, что все они остались без 

изменения при отсутствии самих постоянных за-

трат. 

3. При сравнении варианта снижения перемен-

ных затрат на 40% с данными за 2016 г., видим, что 

за счет уменьшения переменных издержек: 

- выручка остается неизменной, так как объем 

реализации и цена не изменились; 

- маржинальная прибыль увеличилась на 

3315,6 тыс. руб. (44,7%); 

- прибыль от продаж аналогично маржиналь-

ной прибыли возросла на 44,7%; 

- запас финансовой прочности остался без из-

менения за отсутствием постоянных затрат. 

Эффект производственного левериджа прояв-

ляется только в коротком периоде. Это определя-

ется тем, что постоянные затраты организации 

остаются неизменными лишь на протяжении корот-

кого отрезка времени. Как только в процессе увели-

чения объема продаж происходит очередной ска-

чок суммы постоянных затрат, предприятию необ-

ходимо преодолевать новую точку безубыточности 

или приспосабливать к ней свою производствен-

ную деятельность. Иными словами, после такого 

скачка эффект производственного левериджа про-

является в новых условиях хозяйствования по-но-

вому [5]. 

По-нашему мнению наиболее актуальными пу-

тями увеличения прибыли являются [6]: 

1. Увеличение уровня цен при неизменной за-

тратной части. Следует учитывать так же качество 

товара, ведь покупатель, уважающий свои вкусы и 

предпочтения, купит товар более высокого каче-

ства, пускай и за высокую цену. 

2. Уменьшение затратной части при неизмен-

ном значении прибыли. Снижение себестоимости 

товара за счет уменьшения всех затрат. Отказ от 

ручного труда и введение новых технологий, усо-

вершенствование производства – способы умень-

шения суммарных затрат.  

3. Уменьшение себестоимости с увеличением 

цен. Данный способ возможен в условиях массо-

вого производства. Рост объема производства явля-

ется основным принципом увеличения прибыли. 

Руководителю следует правильно определить цели 

и стратегию предприятия. В противном случае 

можно понести огромные убытки. 
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Образовательный туризм- это вид отдыха, ос-

новной или второстепенной целью которого явля-

ется изучение зарубежных языков, кулинарий или 

других дисциплин (экономики, менеджмента, мар-

кетинга и др.), а также удовлетворение любозна-

тельности, повышение квалификации и приобрете-

ние нового опыта в той или иной профессии или 

сфере деятельности [1]. 

Образовательный туризм положительно вли-

яет на развитие и поддержание экономики Россий-

ской Федерации и многих других зарубежных 

стран. Создание и продвижение образовательных 

туров в России, дает возможность поддерживать 

дружественные связи между государствами (стра-

нами). Многие региональные центры, по стати-

стике 2018 года, в России, получают дополнитель-

ное финансирование на развитие образовательных 

программ для учащихся, законодательной базы в 

сфере туризма, инфраструктуры городов. 

Сравнивая Российский и Международный 

опыт современного состояния образовательного ту-

ризма, можно увидеть, что в связи с процессами 

глобализации возрастает взаимозависимость стран 

и народов, их экономическое, социальное и куль-

турное развитие в значительной степени начинает 

зависеть от способности двух отраслей - образова-

ния и туризма - создать пути для поддержки меж-

дународного обмена и обучения. Изменения, кото-

рые произошли за последние десятилетия в турист-

ской индустрии и в системе образования (развитие 

системы обучения в течение всей жизни), способ-

ствовали появлению образовательного туризма во 

многих государствах. 

Образовательный туризм является одним из 

перспективных направлений для поддержания и 

развития экономики России. Данный вид туризма 

дает возможность повысить квалификацию, полу-

чить диплом, лингвистический сертификат сов-

местно с рекреационным занятием, посетить исто-

рические квесты и экскурсии, позволяя приобоб-

щиться к историческим и культурным традициям 

стран, как России, так и Европы. 

Образовательный туризм также можно рас-

сматривать - как явление интеграции в области об-

разования и туризма, туристские поездки, квест-

экскурсии обеспечивают достижение определен-

ных целей, направленных на становление и разви-

тие личностных качеств, которые необходимы при 

формировании универсальной, профессиональной 

и специализированной компетентности. Образова-

тельные квест-экскурсии являются надёжным спо-

собом познать мир, свой город или свою страну вне 

привычного окружения, дополнить свои знания 

овладением других культур, дополнить отечествен-

ное образование знакомством с учебными и науч-

ными стандартами других стран. 

Рассматривая, образовательный туризм за ру-

бежом, можно сказать, что он относится к катего-

рии неформального обучения, которое доступно 

людям всех возрастов и включает короткую по про-

должительности деятельность, направленную на 

самообразование, социальное и культурное разви-

тие, приобретение жизненных, исторических, соци-

ально-культурных и трудовых навыков. 

Неформальное обучение осуществляется в 

ходе спланированной деятельности, которая пред-

полагает обучение, происходящее в ходе повсе-

дневных ситуаций, содержащих обучающий ком-

понент. В настоящее время концепция образова-

тельного туризма основывается на ценностях 

открытого образования: образовательной мобиль-

ности, культурной грамотности, индивидуальной 

истории и является ответом на многие вызовы 

нашего времени. 

На сегодняшний день, требуется умение извле-

кать знание из любого источника, в школах, выс-

ших учебных заведениях и при помощи историче-

ских квест-экскурсий. Под влиянием этих факторов 

зарубежный туристский рынок становится все бо-

лее специализированным и сегментированным: 

налицо рост сельского, приключенческого, эколо-

гического и других видов туризма, в которых ту-

рист приобретает новые знания. Развитию куль-

турно-познавательного туризма способствует зна-

чительный потенциал образовательных и 

обучающих форм поездок. 

Путешествия с целью образования и обучения 

связаны с посещением, продолжительностью от ме-

сяца до одного года, определённых мест, удовле-

творяющих потребности туристов в овладении зна-

ниями и умениями, путём организации обучения на 

краткосрочных курсах, знакомства с творчеством, 

культурой и историей местного населения, приоб-

ретением определенных навыков.  

Образование и обучение в ведущих странах 

всё в большей мере развивается как экспортная от-

расль. Ряд государств особое внимание уделяет раз-

витию образовательного туризма, практикуя предо-

ставление международных образовательных услуг 

на коммерческой основе. Наиболее активно свои 

образовательные возможности эксплуатируют 

США, Нидерланды и ряд других государств. 

Образовательные поездки или квест-туры мо-

гут отличаться продолжительностью, а также наме-

рениями туристов, их мотивацией, подготовкой, 

уровнем формализации и осуществляться в разно-

образной природной или антропогенной окружаю-

щей обстановке. Обучающий компонент путеше-

ствия может быть формально организован туропе-

ратором, гидом, местным сообществом или может 

быть организован туристом самостоятельно и не-

формально в зависимости от различной культур-

ной, природной или гуманитарной ситуации. 

Мотивом для образовательного туризма может 

служить широкий спектр интересов или увлечений 

конкретной тематикой, любопытством к языку и 

культуре, истории других людей, стимулирование 

интереса к искусству музыке, архитектуре или 

фольклору, озабоченность состоянием ландшаф-

тов, флоры и фауны или погружение в культурное 

наследие и исторические места. 

А теперь более подробно рассмотрим мотивы 

образовательных и культурно-исторических поез-

док: 
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1. посещение культурных, научных и техни-

ческих учреждений, чтобы узнать и по достоинству 

оценить искусство, музыку, литературу и культур-

ное наследие; 

2. изучение и исследование отдельных стран, 

их природных или созданных достопримечательно-

стей, а также удовлетворения желания путешество-

вать; 

3. присутствовать на мероприятиях, пред-

ставляющих особый интерес; 

4. увидеть образ жизни других людей, как 

они живут и работают, чтобы удовлетворить любо-

пытство; 

5. совершенствовать свои знания, понимая и 

базируясь на том новом, что появилось в мире; 

6. посещение образовательных квест- туров, 

или квест-экскурсий, удовлетворяющие професси-

ональный, исторический или культурный интерес. 

Все эти мотивы являются основой посещения 

образовательного туризма. 

Зарубежом, образовательный туризм носит 

название «Edutourism».  

Определение «Еdu-туризм» - это поездки с це-

лью формального или неформального образования 

и обучения в уникальной природной, исторической 

и относящейся к разным культурам окружающей 

среде.[2] Это все относится к любой туристской 

программе или предлагаемому туристическому 

продукту, когда участники поездки посещают ме-

сто с основной целью участия в обучении полез-

ному опыту. Программы «edu-туризма» дают воз-

можность туристам соприкоснуться с местной ис-

торией города или страны. Изучая опыт историю 

города, турист по достоинству может оценить исто-

рию и традиции этой страны. 

«Edu-туризм», который иногда называют ин-

теллектуальным туризмом, включает рекреацион-

ные поездки, совершаемые исключительно или ча-

стично с целью учебы, самосовершенствования или 

умственной стимуляции, развития интеллекта, для 

участия в школах, вузах или других образователь-

ных возможностях [3]. На данный момент, этот вид 

туризма привлекает внимание широкого круга по-

требителей. Одним из преимуществ «edu-туризма» 

является его устойчивость, которая обеспечивается 

более активным участием местного населения, име-

ющего прямые и косвенные выгоды от туристской 

деятельности. 

Российский образовательный туризм ценится 

высшими учебными заведениями, внедрением спе-

циализированных лингвистических школ, созда-

нием исторических экскурсий в станицах, городах. 

Внедрением квест-экскурсий от туристических ор-

ганизаций и сообществ.  

Таким образом, сравнивая международный ту-

ристический рынок (опыт) и Российский, мы при-

ходим к общему выводу, что в зарубежных странах 

применяются множество инновационных техноло-

гий, программ и организаций. В России – также 

применяются «ноу-хау», создаются лингвистиче-

ские организации, экскурсионные бюро, занимаю-

щиеся историческими квест-турами и проведением 

многих исторических экскурсий на территории 

многих городов и даже поселков, станиц. Активно 

внедряется понятие «edu tourism» в зарубежных 

странах, что показывает 100%-эффективность и 

значимость образовательных квест-туров и экскур-

сий. 
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