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FINANCIAL SECTION OF THE BUSINESS PLAN FOR THE OPENING OF THE PET HOTEL IN 

THE CITY OF ORSK 

 

Аннотация 

В данной статье представлен финансовый раздел бизнес-плана по открытию зоогостиницы в городе 

Орске. Были определены инвестиционные затраты на открытие гостиницы для домашних животных, а 

также средние ежемесячные затраты. Проведен анализ потребности в источниках финансирования ин-

вестиционных затрат на открытие зоогостиницы. Был рассчитан чистый дисконтированный доход, ин-

декс прибыльности, точка безубыточности, простой и дисконтированный период окупаемости, а также 

внутренняя норма доходности. Проведенное исследование позволяет утверждать, что по всем основным 

показателям бизнес-план эффективен и может быть успешно использован в деловой практике. 

Abstract 
This article presents the financial section of the business plan for the opening of the pet hotel in the city of 

Orsk. The investment costs of opening the pet hotel and average monthly costs were determined. The analysis of 

the need for sources of finance of the investment costs of opening the pet hotel was carried out. Net present value, 

the profitability index, breakeven point, the simple and discounted payback period, and the internal rate of return 

were calculated. The conducted study allows asserting that, for all the main indicators, the business plan is effec-

tive and can be successfully implemented in business practice. 

 

Ключевые слова: зоогостиница, инвестиции, прибыль, рентабельность, точка безубыточности, чи-

стый дисконтированный доход, индекс прибыльности, срок окупаемости, внутренняя норма доходности. 

Keywords: pet hotel, investment, profit, profitability, breakeven point, net present value, profitability index, 

payback period, internal rate of return. 

 

В настоящее время бизнес, связанный с до-

машними животными, устойчиво закрепляется 

среди наиболее прибыльных проектов. Растут по-

требности людей, связанные с собственным отды-

хом, а, следовательно, и с обеспечением комфорта 

своим домашним любимцам. Именно этим объяс-

няется востребованность зоогостиниц.  

Гостиница для животных – специализирован-

ное учреждение для поселения домашних питом-

цев, временно переданных их владельцами на со-

держание. 

Услугами зоогостиниц пользуются различные 

категории населения. К первой категории отно-

сятся владельцы, которым не с кем оставить домаш-

них питомцев на время длительных отъездов или 

отпусков. Как правило, они пользуются услугами 

по передержке в зимние праздники и летний пе-

риод. Ко второй категории относятся владельцы, 

оставляющие питомцев на короткое время, когда 

домашнее животное нужно временно «выселить», 

например, во время ремонта в квартире, переезда на 

новое место жительства, либо приезда в гости род-

ственника с аллергией на животных. 

По результатам опроса, проведённого в 2016 

году Национальным агентством финансовых иссле-

дований [1], было установлено, что россияне еже-

годно тратят на домашних животных около 950 
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миллиардов рублей. В среднем хозяева тратят на 

своих домашних животных 4542 рубля в месяц. На 

рисунке 1 представлена структура средних ежеме-

сячных расходов россиян на содержание домаш-

него питомца. 

 

 
Рисунок 1. Средние ежемесячные расходы россиян на содержание домашнего питомца по результатам 

опроса, проведённого Аналитическим центром НАФИ в июне 2016 года 

 

Цель данного инвестиционного проекта – открытие гостиницы для домашних животных на 62 места 

в городе Орске для оказания услуг по их передержке и временному размещению.  

Зоогостиница будет расположена в центре города, а нашими постояльцами будут кошки, собаки, гры-

зуны и декоративные птицы. 

Затраты на организацию бизнеса составят 5 677 970 рублей. 

Основные показатели эффективности проекта представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные показатели эффективности проекта 

Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход, руб. 1040158 

Рентабельность продаж в первый год реализации проекта, % 24 

Средняя ежемесячная чистая прибыль в первый год реализации проекта, руб. 177509 

Срок окупаемости, месяцы 19 

Дисконтированный срок окупаемости, месяцы 21 

Индекс прибыльности 1,18 

Внутренняя норма доходности, % 31,75 

 

Подготовка к реализации проекта предполагает определение первоначальных затрат. Инвестицион-

ные затраты на открытие зоогостиницы представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Инвестиционные затраты на открытие зоогостиницы 

Статья затрат 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего, руб. 

Регистрация ИП 560 - - - 560 

Покупка здания 4000000 - - - 4000000 

Оформление  

интерьера 
20000 - - - 20000 

Получение разрешений от инстанций 30000 - - - 30000 

Офисная табличка:  

виниловая аппликация, 100*300мм. 1шт. 
150 - - - 150 

Покупка  

оборудования 
561650 - - - 561650 

Доставка и монтаж оборудования 43561 - - - 43561 

Закупка материалов 85079 148411 170618 174321 578429 

Создание сайта - - - - - 

Создание логотипа 1150 - - - 1150 

Рекламная кампания 113070 109800 109800 109800 442470 

Итого 4855220 258211 280418 284121 5677970 

1 486р.

937р.
802р.

661р. 657р.

0р.

200р.

400р.

600р.

800р.

1 000р.

1 200р.

1 400р.

1 600р.

Корм Стрижка, уход Ветеринар Передержка, 

гостиница для 

животных

Другое
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Также следует рассмотреть структуру средних ежемесячных затрат зоогостиницы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Структура средних ежемесячных затрат зоогостиницы  

 

Наибольший удельный вес в структуре средних ежемесячных затрат приходится на затраты на зара-

ботную плату и годовые отчисления и составляет 59%. Второе место занимают расходы на погашение 

кредита, их доля равна 20%. На третьем месте материальные затраты, удельный вес которых составляет 

13%. Примерно одинаковые доли имеют расходы на амортизацию и коммунальные услуги (3% и 5% соот-

ветственно). 

Первоначальные затраты на открытие зоогостиницы составят 5677970 рублей. Для осуществления 

проекта предполагается использование 2677970 рублей собственных средств и 3000000 рублей заёмных 

средств. Детальный анализ потребности в источниках финансирования инвестиционных затрат на откры-

тие зоогостиницы представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Источники финансирования инвестиционных затрат на открытие зоогостиницы 

Наименование  

показателя 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого, руб. 

Источники финансирова-

ния, всего 

4855220 258211 280418 284121 5677970 

В том числе: 

Заёмный капитал: 

- банковский кредит 

Собственный капитал: 

- собственные средства 

учредителей 

 

 

3000000 

 

 

1855220 

 

 

- 

 

 

258211 

 

 

- 

 

 

280418 

 

 

- 

 

 

284121 

 

 

3000000 

 

 

2677970 

 

В банке планируется оформить кредит для индивидуальных предпринимателей, ставка кредита – 

19,4%.  

Финансовые результаты за первый и второй годы деятельности зоогостиницы представлены в таб-

лице  4. 

 

  

Амортизация 3%

Кредит

20%

Коммунальные услуги

5%

Заработная плата и годовые 

отчисления

59%

Материалы

13%
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Таблица 4  

Финансовые результаты за первый и второй годы деятельности зоогостиницы 

Показатели 

Месяцы 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Финансовый результат за первый год деятельности зоогостиницы  

Выручка, руб.  

4
0

4
2
4

5
 

3
8

3
9
3

0
 

5
1

1
9
2

5
 

6
2

8
8
2

0
 

7
7

9
9
8

5
 

9
1

2
4
7

0
 

9
6

1
3
3

5
 

9
3

9
0
2

0
 

7
6

1
7
9

0
 

8
3

4
5
2

0
 

8
0

2
4
1

0
 

1
0

9
7
5

5
5
 

Ежемесячные затраты, руб. 

1
1

1
4
6

8
6
 

4
6

7
0
0

4
 

4
7

3
7
0

2
 

4
7

9
7
0

8
 

4
9

0
0
0

8
 

4
9

9
7
7

8
 

5
0

2
4
7

0
 

5
0

1
6
3

3
 

4
8

7
5
9

8
 

4
9

3
4
1

8
 

4
9

1
8
2

8
 

5
1

0
1
5

8
 

Валовый доход, руб. 
-7

1
0
4

4
1

 

-8
3

0
7

4
 

3
8

2
2
3

 

1
4

9
1
1

2
 

2
8

9
9
7

7
 

4
1

2
6
9

2
 

4
5

8
8
6

5
 

4
3

7
3
8

7
 

2
7

4
1
9

2
 

3
4

1
1
0

2
 

3
1

0
5
8

2
 

5
8

7
3
9

7
 

Налоги УСН, руб. 

-1
0

6
5

6
6
 

-1
2

4
6

1
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Финансовый результат за второй год деятельности зоогостиницы  
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Рентабельность продаж в первый год равна 24%, во второй – 50%. Точка безубыточности достигается 

в третий месяц деятельности организации. 

Средняя ежемесячная прибыль первого года реализации проекта 177509 руб., второго года – 562916 

руб. 

Определим чистый дисконтированный доход гостиницы для животных (таблица 5). Для этого вос-

пользуемся следующей формулой [2, c. 121]: 

 

  𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝐼0 ,       (1) 

 

где 𝐶𝐹𝑖 – чистый денежный поток в период 𝑖; 
 𝑟 – проектная ставка дисконтирования; 
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 𝑛 – планируемый срок реализации инвестиционного проекта; 

 𝐼0 – начальные инвестиционные затраты. 

 

Таблица 5  

Расчёт чистого дисконтированного дохода зоогостиницы 

Период 

(год) 

Первоначальные 

затраты, руб. 

Приток  

денежных 

средств, руб. 

Отток  

денежных 

средств, руб. 

Денежный по-

ток, руб. 

Дисконтиро-

ванный денеж-

ный поток, руб. 

0 5677970     

1  9018005 6765673 2252332 1 886 375 

2  13631105 6742784 6888321 4831753 

Итого чистый дисконтированный доход 1040158 

 

Индекс прибыльности вычисляется по формуле [2, c. 125]: 

 

  𝑃𝐼 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1 ∶ 𝐼0 ,      (2) 

 

где 𝐶𝐹𝑖 – чистый денежный поток в период 𝑖; 
 𝑟 – проектная ставка дисконтирования; 

 𝑛 – планируемый срок реализации инвестиционного проекта; 

 𝐼0 – начальные инвестиционные затраты. 

 

𝑃𝐼 =  
6718128

5677970
= 1,18  

Индекс прибыльности больше 1. Это говорит о высокой инвестиционной привлекательности данного 

проекта. 

Простой срок окупаемости составляет 19 месяцев. Произведём расчёт дисконтированного срока оку-

паемости. Для удобства и наглядности сформируем таблицу 6. 

 

Таблица 6  

Расчёт дисконтированного срока окупаемости зоогостиницы 

Период 

(месяц) 

Первоначаль-

ные затраты, 

руб. 

Приток де-

нежных 

средств, 

руб. 

Отток де-

нежных 

средств, 

руб. 

Денежный 

поток, 

руб. 

Дисконтиро-

ванный денеж-

ный поток, руб. 

Дисконтиро-

ванный денеж-

ный поток 

нарастающим 

итогом, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

0 5677970      

1  404245 1008120 -603875 -594268 -594268 

2  383930 443432 -59502 -57624 -651892 

3  511925 468324 43601 41553 -610339 

4  628820 490964 137856 129290 -481049 

5  779985 522394 257591 237742 -243307 

6  912470 550571 361899 328698 85391 

7  961335 560189 401146 358548 443939 

8  939020 556130 382890 336786 780725 

9  761790 517616 244174 211356 992081 

10  834520 533472 301048 256440 1248521 

11  802410 527304 275106 230614 1479135 

12  1097555 587157 510398 421046 1900181 

13  1097555 556047 541508 439603 2339784 

14  992130 534801 457329 365359 2705143 

15  1029815 540352 489463 384809 3089952 

16  997400 533858 463542 358633 3448585 

17  1117445 557502 559943 426324 3874909 

18  1192170 573681 618489 463407 4338316 

19  1297970 594804 703166 518470 4856786 

20  1188270 571367 616903 447629 5304415 

21  1083680 550676 533004 380598 5685013 

22  1188270 571367 616903 433499 6118512 

23  1148430 563525 584905 404475 6522987 
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Представленные в таблице 6 расчёты показывают, что дисконтированный срок окупаемости состав-

ляет 21 месяц. 

Внутренняя норма доходности – это значение ставки дисконтирования, при которой чистый дискон-

тированный доход (далее NPV) равен 0. 

Процедура расчёта внутренней нормы доходности следующая: 

1) дисконтировать потоки денег по ставке, равной стоимости капитала фирмы; 

2) если полученный при этом NPV положителен, то увеличить ставку дисконтирования для того, 

чтобы получить отрицательное значение NPV; 

3) если же он отрицателен, то уменьшить ставку дисконтирования, чтобы получить положительные 

значения NPV; 

4) повторять пункты 2 и 3 до тех пор, пока не получим нулевое значение NPV. 

Мы уже посчитали NPV для ставки дисконтирования 19,4%, равной цене капитала. В этом случае 

NPV = 1040158 рублей. 

Последующие расчёты приведём в таблице 7. 

 

Таблица 7  

Расчёт внутренней нормы доходности гостиницы для животных 

Период 

(год) 

Первоначальные 

затраты, руб. 

Денежный 

поток, руб. 

r = 25% r = 30% r = 32% r = 31,74% 

PV PV PV PV 

0 5677970      

1  2252332 1 801 866 1 732 563 1 706 312 1 709 680 

2  6888321 4 408 525 4 075 930 3 953 352 3 968 972 

Итого NPV 532421 130 523 -18 306 682 

 

Из таблицы 7 видно, что внутренняя норма доходности будет в пределах 31,74% – 32%. Далее исполь-

зуем формулу [3, c. 141]: 

 

 𝐼𝑅𝑅 =  𝑟1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
× (𝑟2 − 𝑟1) ,       (3) 

 

где 𝑁𝑃𝑉1 – чистый дисконтированный доход при ставке дисконта 𝑟1; 

 𝑁𝑃𝑉2 – чистый дисконтированный доход при ставке дисконта 𝑟2; 

 𝑟1 – ставка дисконта, при которой 𝑁𝑃𝑉 имеет положительное значение; 

 𝑟2 – ставка дисконта, при которой 𝑁𝑃𝑉 имеет отрицательное значение. 

 

Формула справедлива, если выполняются условия: 

1) 𝑟1 < IRR < 𝑟2; 

2) 𝑁𝑃𝑉1 > 0 > 𝑁𝑃𝑉2. 

Найдём внутреннюю норму доходности данного проекта: 

𝐼𝑅𝑅 = 31,74 + (32 − 31,74) ×  
682

682 − (−18306)
= 31,7493 % 

Внутренняя норма доходности больше цены капитала. Это значит, что рассматриваемый проект явля-

ется приемлемым. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что бизнес-план гостиницы для животных в городе 

Орске эффективен и может быть успешно реализован. 
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Рано или поздно кризисные периоды возни-

кают в деятельности любого предприятия, вне зави-

симости от его размеров, отраслевой принадлежно-

сти и формы собственности.  

Кризис представляет собой некое переходное 

состояние объекта, при котором используемые для 

достижения стоящих перед организацией целей 

средства теряют свою адекватность. В результате 

возникают непредсказуемые ситуации и диспро-

порции. 

Зачастую кризисы несут в себе определенную 

угрозу развитию предприятия и его устойчивости. 

Экономические кризисы на микро-уровне находят 

свое отражение в нарушении нормально функцио-

нирования хозяйствующего субъекта и, как пра-

вило, сопряжены с нарушением его финансовой со-

стоятельности.  

В основе возникновения кризисов лежат внеш-

ние и внутренние факторы. Если внутренние фак-

торы подконтрольны организации и управляются 

ею, то возможность влияния на внешние факторы у 

предприятия отсутствует.  

Внутренние факторы определяются нерацио-

нальностью использования ресурсов организации, 

недостаточно высоким уровнем менеджмента, 

несоответствием управленческих и технологиче-

ских структур и т.д.  

Внешние же факторы сводятся к структуре по-

требительского спроса, несбалансированности кре-

дитной политики, уровню конкурентной борьбы и 

иным факторам. 

Каждый из кризисов по своему опасен для 

предприятия и требует принятия своевременных 

решений по его предотвращению и ликвидации. 

Антикризисное управление представляет со-

бой систему форм и методов реализации антикри-

зисных процедур по отношению к конкретной ком-

пании. Антикризисное управление - микроэконо-

мическая категория, которая отражает отношения, 

складывающиеся на уровне компании с момента ее 

создания до ликвидации. 

Попасть в кризисную ситуацию предприятию 

очень легко, а вот найти пути выхода из нее доста-

точно сложно. Чаще всего происходит таким обра-

зом, что когда бизнес налажен, руководитель ослаб-

ляет борозды правления и контроль. Спустя время 

предприятие работает по инерции, но образуются 

проблемы в той или мной сфере деятельности, а так 

как этими проблемами никто не занимается и никто 

их не решает, они начинают расти и приобретают 

уже колоссальные размеры. 

Когда эти проблемы уже явно вылезают на по-

верхность и их сложно не заметить, то руководи-

тель начинает активно искать пути их решения, тем 

самым прибегая к антикризисному управлению. 

В научной литературе термин «антикризисное 

управление» появился сравнительно недавно, при 

этом однозначности подходов к его определению 

не выработано до сих пор.  

В одних случаях его отождествляют с управле-

нием организацией в условиях общего кризиса эко-

номики, в других – под ним понимают непосред-

ственно управление хозяйствующим субъектом, 

находящимся в преддверии банкротства, а третьи и 

вовсе связывают его с деятельностью антикризис-

ных управляющих, осуществляемой в рамках про-

ведения судебных процедур банкротства [Боро-

ненко, 2017].  

В общем виде антикризисное управление – это 

целостная система взаимосвязанных методов и 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10432
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10432
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приемов управления организацией, направленных 

на предупреждение либо устранение кризисных яв-

лений, несущих в себе отрицательное воздействие 

на бизнес.  

В более узком смысле под антикризисным 

управлением принято понимать систему организа-

ционно-управленческих мер, предпринимаемых по 

отношению к отдельно взятому предприятию, по-

павшему в кризисное состояние, что находит свое 

отражение в неплатежеспособности, которая при 

условии приобретения затяжного непреодолимого 

характера нейтрализуется посредством процедуры 

банкротства. В данном случае, для понимания сущ-

ности антикризисного управления большую роль 

играет установление самого факта финансовой 

несостоятельности субъекта хозяйствования. 

В зависимости от стадии кризисного развития 

хозяйствующего субъекта выделяют следующие 

формы антикризисного управления: антикризисное 

управление в период стабильного развития; анти-

кризисное управление в период нестабильности; 

антикризисное управление в период кризисного со-

стояния; антикризисное управление в условиях 

банкротства[Воробьев, 2017].  

Предметом антикризисного управления, вне 

зависимости от его формы, всегда выступает реше-

ние проблем (реально существующих и потенци-

альных), которые приводят к наступлению кризиса 

в развитии организации. 

Как в любой системе объект – это то, на что 

направляются силы субъектов, то есть то, на что 

воздействуют.  

В данном случае объектами являются различ-

ные отдельно взятые предприятия, фирмы, органи-

зации, корпорации, холдинги, кредитные и государ-

ственные учреждения, лизинговые компании, то 

есть все возможные формы организованной ком-

мерческой деятельности. 

Таким образом, все объекты можно разделить 

по уровням: 

− мировой (то есть на уровне кризисов миро-

вого хозяйства в целом) 

− макроэкономический уровень (на уровне 

страны в целом или отдельного территориального 

субъекта государства); 

− мезоуровень (на уровне одной или несколько 

отдельно выделенных отраслей); 

− микроуровень (уровень отдельного взятого 

предприятия, коммерческой организа-

ции) [Райзберг, 2018]. 

Субъекты – это те лица, которые непосред-

ственно участвуют в действии на объект в данном 

случае объекты антикризисного управления.  

Субъекты антикризисного управления – это 

группа лиц, которые используя различные приемы 

и методы управленческой деятельностиосуществ-

ляют функционирование объекта антикризисного 

управления.  

Среди субъектов антикризисного управления 

выделяют тех, кто в праве принимать управленче-

ские решения: руководство объекта антикризис-

ного управления, топ-менеджеры, коллегиальная 

группа различных специалистов в смежных сферах 

деятельности, собственники фирм и предприятий.  

На уровне государства субъектами являются 

государственные органы власти и управления.  

Отдельно среди субъектов выделяют кредито-

ров и антикризисных управляющих. Последние ча-

сто проявляют свою деятельность при введении 

процедур банкротства на предприятии, порядок 

осуществления которых строго регламентируется 

законом [Рахтикова, 2017]. 

Одними из значимых субъектов антикризис-

ного управления являются антикризисные мене-

джеры, которые осуществляют работы по антикри-

зисному управлению на профессиональном уровне 

и обладают соответствующими знаниями предмета. 

Универсальных способов выхода компании из 

кризиса не существует. В каждом конкретном слу-

чае необходимо разрабатывать свою программу ан-

тикризисных мероприятий.  

Не смотря на это, выработано четыре модели 

поведения компании в кризис [Градов, 2016]: 

− «не делать ничего или практически ничего»; 

− экстренный сбор антикризисной команды; 

− наличие системы стратегического планиро-

вания; 

− обращение к консалтинговой компании.  

В рамках первой модели осуществляется со-

кращение издержек компании, а именно: 

− сокращение фонда заработной платы за счет 

увольнения или сокращения части штата сотрудни-

ков (часть топ-менеджмента, специалистов сред-

него звена и части работников производственного 

подразделения). 

− уменьшение производственных и закупоч-

ных объемов; 

− прекращение финансирования программ раз-

вития и продвижения кадров (обучение, социаль-

ные льготы и премии); 

− минимизация операционных расходов 

(канцтовары, хозтовары, оплата топлива и питания 

персонала); 

− выведение непрофильных бизнес-единиц и 

подразделений (иногда и части профильных акти-

вов); 

− введение жесткого контроля над деятельно-

стью персонала. 

Такая модель антикризисного управления не 

является оптимальной. Поэтому компании, приме-

няющие такую политику, обычно становятся банк-

ротами. Даже положительная репутация и лояль-

ность клиентов не сможет помочь предприятию 

выйти из кризиса.  

Вторая модель предусматривает сбор антикри-

зисной команды в срочном порядке, которая будет 

решать проблемы компании. Обычно в состав та-

кой группы входят высшее руководство организа-

ции, а руководитель компании возглавляет создан-

ный антикризисный комитет.  

Альтернативный вариант – это превратить 

маркетинговое подразделение в антикризисную ко-

манду. Но такая модель эффективна, но достаточно 

ограничена.  
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Третья модель требует наличие в организации 

системы стратегического управления и предвари-

тельно созданной антикризисной группы. Такая мо-

дель поведения считается оптимальной, так как в 

ней используется системный алгоритмический под-

ход в разработке и при необходимости корректи-

ровке антикризисной стратегии.  

И четвертая модель – это приглашение консал-

тинговой компании, которая возьмет на себя функ-

ции антикризисного управления. Такую модель вы-

бирают организации, которые не владеют достаточ-

ными человеческими ресурсами [Кудрявцева, 

2017].  

Таким образом, антикризисное управление – 

комплексная работа по управлению фирмой или 

государственным предприятием, в основу которой 

положен принцип системности и комплексности, а 

основная цель проявляется не только в предотвра-

щении, действенном устранении, понижении нега-

тивных последствий кризисов и процедур банк-

ротств на основе применения всего потенциала и 

инструментов новейшего антикризисного менедж-

мента, создании антикризисной стратегии.  

Одним из составных элементов менеджмента 

предприятия является система антикризисного 

управления в компании. Этот термин вошел в дело-

вую практику относительно недавно в связи с ре-

формированием российской экономики и превра-

щения многих предприятий в банкротов.  

Существует мнение, что прибегать к мерам ан-

тикризисного управления следует в условиях кри-

зиса, когда на горизонте ухудшение финансового 

состояния предприятия и вероятность банкрот-

ства [Маренков, 2019].  

Другие исследователи считают такой подход 

нецелесообразным. Компания сосредотачивается 

на лечении кризиса и игнорирует проведение про-

верки вероятности разорения на ранних стадиях.  

Главным аспектом в антикризисном управле-

нии считается обеспечение соответствующих усло-

вий, при которых финансовые трудности не будут 

стабильными.  

Для этого необходимо наладить управленче-

ский механизм предупреждения проблем или их 

ликвидация на начальном этапе развития. Поэтому 

эффективным является системный подход к анти-

кризисному управлению, что означает совокуп-

ность действий от предварительной диагностики 

кризиса до разработки программы по его устране-

нию и преодолению. 

Ключевая цель системы антикризисного ме-

неджмента на предприятии – это осуществление 

структурных преобразований согласно требова-

ниям рынка.  

Эта цель реализуется через комплекс конкрет-

ных целей антикризисного управления [Балашов, 

2017]: 

− предупреждение разорения компании и 

ее социальных последствий; 

− осуществление санационных действий (оздо-

ровление предприятия); 

− устранение бесперспективной платежеспо-

собности фирмы.  

Система антикризисного менеджмента содер-

жит в себе две части: обеспечивающая и функцио-

нальная.  

Первый элемент включает различные подси-

стемы различного обеспечения (организационного, 

методического, нормативного и правового). Функ-

циональный элемент системы интегрирует все 

функции управления кризисами. Это совокуп-

ность экономических и организационных методов, 

которые ориентированы на решение задач про-

верки финансового состояния фирмы, обнаружения 

и предотвращения кризисных ситуаций и устране-

ния неплатежеспособности [Балдин, 2019]. 

В системе антикризисного управления выде-

ляют ряд подсистем, которые соответствуют опре-

деленной подсистеме управления предприятием в 

целом [Лебедев, 2018]: 

1. Подсистема проверки (тестирования) и про-

гнозирования финансового состояния предприятия. 

Она крайне важна, так как позволяет эффективно (с 

меньшими потерями) осуществить антикризисные 

меры. 

2. Подсистема маркетинга. Она включает в 

себя разработку антикризисной маркетинговой 

программы (маркетинговые стратегии и тактики). 

3. Подсистема антикризисной инвестиционной 

политики. Эта подсистема содержит в себе разра-

ботку эффективной инвестиционной программы в 

трех разрезах (техническое и экономическое обос-

нование инвестиционного проекта; финансовая 

окупаемость и рентабельность; поиск и установле-

ние источников получения материальных средств 

от инвесторов или с помощью займов). 

4. Подсистема управления персоналом. Преду-

сматривает обновление части персонала, повыше-

ние квалификации сотрудников, изменение си-

стемы управления персоналом, разработка системы 

мотивации и стимулирования кадров, улучшение 

трудовой дисциплины. 

5. Подсистема производственного менедж-

мента. Она охватывает управление технологиче-

ской частью производственного процесса. 

6. Подсистема финансово-экономического ме-

неджмента. Эта подсистема тесно связана с первой 

подсистемой и осуществляет управление матери-

альными ресурсами и движением денежных 

средств на предприятии. 

7. Подсистема организационно-управленче-

ских мер по закрытию компании. Эта подсистема 

существует в нормальных условиях функциониро-

вания фирмы только как возможность. В случае 

объявления предприятия банкротом и отсутствия 

шансов на его оздоровления, такая возможность 

становится реальной [Лебедев, 2018].  

Система антикризисного менеджмента ориен-

тирована на предугадывание негативных послед-

ствий кризисов и использования их факторов кри-

зиса для последующего развития компании.  

Кризис – это обострение противоречий в соци-

ально-экономической системе предприятия, кото-

рые ведут к ослаблению ее жизнеспособности  

По отношению к организации выделяют внут-

ренние и внешние причины кризиса.  
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Внешние причины организация не может кон-

тролировать, но должна изучать и предугадывать. 

Это факторы внешней окружающей среды, которые 

тем или иным способом оказывают воздействие на 

деятельность компании и вызывают появление кри-

зисных ситуаций. К внешним причинам относят 

национальные факторы, которые обусловлены по-

литическими, экономическими, культурными и 

иными причинами (структура потребностей, плате-

жеспособный спрос населения, возможность полу-

чения кредита, культурные традиции и привычки, 

уровень развития науки и техники и др.). Также вы-

деляют международные факторы, которые зависят 

от причин общеэкономического характера (состоя-

ние мировой финансовой системы, мировой тор-

говли, таможенного регулирования и др.).  

Внутренней причиной кризиса является сама 

деятельность компании. Это результаты работы 

всех функциональных областей (финансы, марке-

тинг, управление персоналом и т.д.). В связи с этим 

отмечено, что система антикризисного управления 

базируется на определенных принципах: диагно-

стика на начальных этапах и обнаружение кризис-

ных ситуаций в финансовой деятельности компа-

нии; адекватность реагирования руководства и 

всего персонала на угрозу возможного разорения и 

ликвидации предприятия; срочность и быстрота от-

ветной реакции на появление кризисов; полная ре-

ализация всех ресурсов и возможностей предприя-

тия для выхода из кризисной ситуации; выбор эф-

фективных видов оздоровления компании [Кату-

нина, 2016].  

В настоящее время все усилия компаний ори-

ентированы на то, чтобы избежать банкротства. Но 

следует различать банкротство, которое завешается 

закрытием предприятия и распродажей его имуще-

ства и которое направлено на оздоровление компа-

нии. Ликвидация имеет место в случае деятельно-

сти убыточного предприятия. Поэтому все дей-

ствия в рамках системы антикризисного управле-

ния ориентированы на уклонения от фактической 

ликвидации. 

На сегодняшний день каждая крупная компа-

ния должна вести отчетность, которая является 

важным средством антикризисного управления.  

С помощью отчетности появляется возмож-

ность неформальной оценки движения активов и 

пассивов компании, получение информации об ос-

новных показателях ее деятельности.  

При возникновении финансовых затруднений 

ведение такой отчетности очень важно. В большин-

стве ситуаций появляется потребность в кардиналь-

ном пересмотре принятых компанией форм внут-

ренней отчетности, формирование ее приоритет-

ных показателей и методик расчета этих показате-

лей.  

Есть случаи, когда в оценке работы отдельных 

работников или структурных подразделений ком-

пании исходят из объемов реализации или других 

количественных показателей, лишенных каче-

ственных оценок.  

В отчетах крупных подразделений или терри-

ториально разобщенных структурных филиалов 

компании, обладающих высокой степенью авто-

номности, в процессе кризиса необходимо содер-

жание максимального количества оперативной ин-

формации о всех важных изменениях структуры ба-

лансовых и других показателей [Одаренко, 2017].  

В период кризиса нужно вводить более крат-

кие этапы предоставления внутренней отчетности 

компании.  

Так, если в крупных организациях отчеты о ра-

боте внутренних подразделений или филиалов ча-

сто формируются каждый месяц или квартал, то в 

кризисных условиях такую отчетность необходимо 

подавать подекадно или понедельно, а при необхо-

димости и в более короткие периоды.  

Уменьшение плановых и бюджетных издер-

жек на предприятии и его обособленных подразде-

лениях в процессе первого этапа применения анти-

кризисных мер не должны нести тотальный харак-

тер.  

Большинство текущих затрат, как и прежде, 

должны оставаться жизненно необходимыми, а их 

уменьшение в каждой ситуации может обладать не-

обратимыми последствиями.  

По этой причине в процессе первого этапа бо-

лее целесообразным будет сокращение (или замо-

розка) расходов, связанных с развитием долгосроч-

ного направления: научно-исследовательских раз-

работок, капитального строительства, перспектив-

ного анализа конъюнктуры рынка и других 

подобных вложений, окупаемость которых состав-

ляет более одного года.  

Относительно кадровой политики во время 

кризиса на предприятии важно отметить, что до мо-

мента обоснования причины кризисных состояний 

лучше не проводить массовых увольнений или ро-

тацию кадров. На этом этапе целесообразным будет 

приостановка приема на работу новых специали-

стов [Цветков, 2015]. 

Таким образом, главнейшая черта антикризис-

ного управления – его интеграция в условиях фор-

мального и неформального управления. Кроме 

того, большое значение для антикризисного управ-

ления имеет его нацеленность на перспективу, 

наличие возможности сформировать рациональ-

ную стратегию долгосрочного развития предприя-

тия.  

Возможности антикризисного управления обу-

словлено человеческим фактором, поскольку лишь 

осознанная деятельность менеджером может позво-

лить найти пути выхода из негативных ситуаций и 

сконцентрировать усилия на решение проблем, ис-

пользуя при этом опыт преодоления кризисных си-

туаций.  

Важным аспектом антикризисного управления 

является и знание о циклическом характере разви-

тия экономических социальных систем, которое 

позволяет осуществлять предвидение кризиса и 

своевременно подготовиться к нему. Неожиданные 

кризисы наиболее опасны для экономики.  

Важность антикризисного управления опреде-

лена целями развития. К примеру, при возникнове-

нии кризисных экологических ситуаций, которые 

грозят жизни человека, его здоровью, вынуждает 
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начать поиск новых инструментов антикризисного 

управления, которому можно отнести также и при-

нятие решений в сфере технологии.  

Суть и философию антикризисного управле-

ния можно выразить следующими положениями: 

1. Кризис - ожидаемое явление, его можно 

предвидеть и даже вызвать. 

2. Кризис можно ускорить, а также претво-

рить или отодвинуть. 

3. Важной является подготовка кризисам. 

4. Возможно смягчение кризиса. 

5. Необходимы особые подходы в процессе 

управления кризисом, специальные знания, осно-

ванные на опыте. 

6. Кризисом можно управлять. 

7. В результате управления процессами выхода 

из кризисных ситуаций, возможно ускорение этого 

процесса и минимизация их последствий. 

Сама возможность реализации антикризисного 

управления обусловленапрежде всего человече-

ским фактором. Рациональное экономическое пове-

дение человека позволяет осуществлять поиск пу-

тей выхода из сложившегося кризиса, направлять 

усилия на решение наиболее острых проблем, при 

этом применять накопленный в прошлом опыт пре-

одоления проблемных ситуаций.  

Главная цель антикризисного управления – это 

восстановление финансовой стабильности пред-

приятия и сокращение размеров снижения его ры-

ночной стоимости, которые вызваны экономиче-

скими и финансовыми кризисами. 

Для реализации поставленной цели следует ре-

шить ряд основных задач: 

1. Своевременная диагностика предкризисного 

состояния и принятие необходимых мер по прогно-

зированию кризиса. Осуществление этой задачи 

происходит благодаря мониторингу внутреннего 

состояния компании, оценке внешней среды и дру-

гих факторов, которые оказывают влияние на дея-

тельность предприятия. 

2. Ликвидация неплатежеспособности компа-

нии. Это самая неотложная задача антикризисного 

менеджмента. Она позволяет прервать углубление 

кризиса, восстановить репутацию и имидж фирмы 

среди партнеров и получить необходимый запас 

временных ресурсов для реализации других анти-

кризисных мер. 

3. Восстановление устойчивости предприятия. 

Эта задача обеспечивает реализацию ключевой 

цели антикризисного управления и требует боль-

ших усилий и расходов финансовых средств. Осу-

ществляется с помощью поэтапной структурной 

перестройки деятельности компании. 

4. Предотвращение банкротства и ликвидации 

организации. Для этого предусмотрена эффектив-

ная внешняя санация (оздоровление). Разрабатыва-

ется соответствующий инвестиционный проект. 

5. Минимизация негативных последствий кри-

зиса. Данная задача осуществляется с помощью за-

крепления положительных итогов выхода компа-

нии из кризиса и стабилизации структурных преоб-

разований на долгосрочную перспективу. Эффек-

тивность мероприятий оценивается по 

соотношению до- и послекризисного уровня ры-

ночной стоимости компании. 

Различают четыре формы антикризисного 

управления: 

− антикризисное управление в период стабиль-

ного развития; 

− управление в период нестабильности произ-

водства; 

− управление в период кризисного состояния; 

− управление в условиях процедур банкрот-

ства.  

Первая форма антикризисного управления яв-

ляется инструментом текущего управления. Цель 

антикризисного управления в период стабильного 

развития – это отслеживание и анализ отклонений 

от запланированного развития предприятия, раннее 

определение возможности возникновения кризиса, 

а также оценка влияющих на деятельность компа-

нии факторов.  

На данном этапе руководство использует опре-

деленные антикризисные методы, которые направ-

лены на повышение стабильности и эффективности 

деятельности компании. Это методы, которые при-

меняются для увеличения эффективности произ-

водства и сбыта продукции, а также методы оценки 

состояния предприятия и различных отклонений в 

его работе.  

Вторая форма охватывает управление пред-

приятием в условно стабильном и нестабильном со-

стоянии. Первый тип менеджмента – это спад про-

изводства, уменьшение доходности, а второй – это 

управление убыточной компанией. Основной це-

лью антикризисного управления является возвра-

щение к стабильности посредством сокращение 

расходов и стимулирования сотрудников. 

Управление в период кризиса – это управление 

фирмой в условиях неплатёжеспособности. Глав-

ная цель – не допустить процесса банкротства. Для 

этого применяются методы реструктуризации и до-

судебной санации (оздоровления). 

Последняя форма – это, по сути, исполнение 

процедуры банкротства предприятия. Она осу-

ществляется назначаемым внешним или конкурс-

ным управляющим.  

Характерной чертой антикризисного менедж-

мента является не только нормализация кризисной 

ситуации, но и придание определенного толчка к 

дальнейшему развитию компании.  

Под механизмом антикризисного управления 

понимается выбор основных методов и процедур. 

Он осуществляется на основе оценки финансово-

экономического состояния фирмы и выявления 

причин ее неплатежеспособности.  

Выделяют два вида механизмов антикризис-

ного менеджмента - экономический и правовой.  

Экономический механизм включает в себя сле-

дующие основные элементы или подсистемы: 

− анализ финансового состояния предприятия; 

− оценка бизнеса компании; 

− маркетинг; 

− организационно-производственный менедж-

мент; 

− управление персоналом; 
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− финансовое управление; 

− антикризисная инвестиционная политика; 

− антикризисное бизнес-планирование; 

− организация ликвидации фирмы.  

Основная роль в системе антикризисного 

управления предприятия отводится использованию 

внутренних механизмов финансовой стабилизации. 

Это позволит не только снять возможность банк-

ротства, но и избавит компанию от зависимости ис-

пользования заемных средств.  

Анализ финансового состояния способствует 

выявлению кризиса на ранних стадиях и избегания 

возможного банкротства или ликвидации фирмы.  

Правовые механизмы антикризисного управ-

ления определяются Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 

2002 г. Данный закон отмечает несостоятельность 

как признанную арбитражным судом неспособ-

ность должника отвечать по своим обязательствам 

перед кредиторами. Признаком банкротства счита-

ется невозможность предприятия удовлетворять 

требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам. Эти обязательства обычно не исполняются в 

течение трех месяцев, и их сумма превышает стои-

мость принадлежащего компании-должнику иму-

щества. С целью признания компании банкротом с 

суд могут обратиться сам должник или конкурсные 

кредиторы. Назначаются определенные процедуры 

банкротства, а именно наблюдение (управление 

временным управляющим), финансовая санация, 

внешнее управление, конкурсное производство и 

мировое соглашение. По итогам рассмотрения дела 

арбитражный суд выносит решение о признании 

компании банкротом или отказе. Законом преду-

смотрены и предупредительные меры. Это проце-

дура досудебного оздоровления, предоставление 

финансовой помощи от третьих лиц.  

Таким образом, суть и философия антикризис-

ного управления заключается в применении си-

стемы предварительной диагностики угрозы банк-

ротства и проведении финансовой санации пред-

приятия. 

Проблематика антикризисного управления 

предприятием обширна и многообразна. Всю сово-

купность проблем, связанных с управлением орга-

низации в период кризиса, принято делить на три 

основных группы. 

Первую группу представляют проблемы, свя-

занные с проблематикой распознавания предкри-

зисных ситуаций. Как уже говорилось ранее, кри-

зис важно не только суметь локализовать, нивели-

ровав негативные последствия, но и научиться про-

гнозировать (предсказывать) возможность его 

наступление.  

Реализация превентивных мер не менее важна, 

нежели борьба с уже наступившими последствиями 

кризисных явлений.  

Распознавание кризисных ситуаций связано с 

обнаружением первых признаков надвигающегося 

кризиса и общего понимания его характера. От 

этого в значительной степени зависит предотвра-

щение кризиса. Одной из проблем данной группы 

является и реализация превентивных действий.  

Вторая группа проблем сопряжена непосред-

ственно с жизнедеятельностью предприятия, уже 

находящегося в кризисном состоянии. В первую 

очередь, к данной группе относятся методологиче-

ские проблемы его жизнедеятельности.  

В процессе их решения происходит выработка 

миссии и постановка цели управления, определе-

ние методов, путей и средств управления хозяй-

ствующим субъектом в условиях кризисной ситуа-

ции. Кроме того сюда включается также комплекс 

проблем финансово-экономического характера.  

Наконец третья группа проблем связана с 

необходимостью предотвращения возникновения 

кризисных явлений как таковых. Сюда входят про-

блемы прогнозирования кризисов и вариантов по-

ведения социально-экономической системы в кри-

зисном состоянии, а также проблемы, связанные с 

поиском необходимой информации разработки 

управленческих решений.  

Важная роль отводится проблемам, связанным 

с анализом и оценкой кризисных ситуаций.  

Одним из способов решения данных проблем 

может выступать разработка инновационной стра-

тегии, способствующей выводу предприятия из 

кризисного состояния. Так или иначе, их решение 

служит ключом к нивелированию негативных по-

следствий кризиса и его предупреждению. 

Антикризисное управление помогает снизить 

негативные последствия по преодолению кризис-

ной ситуации, оздоровить финансовую си-

стему фирмы и разработать новые мероприятия по 

развитию деятельности организации. Оно позво-

ляет снизить негативные последствия преодоления 

кризиса, оздоровить всю финансовую систему ор-

ганизации, а также разработать мероприятия 

направленные на дальнейшее развитие деятельно-

сти организации.  

В процессе антикризисного управления фор-

мируется стратегия развития предприятия. 

Также не стоит забывать, что причины возник-

новения кризиса у каждого предприятия индивиду-

альны, поэтому антикризисное управление также 

имеет свои особенности и свою специфику. Но, так 

или иначе, если предприятие не применяет анти-

кризисное управление, а пытается пустить про-

блемы на самотек, то, вероятнее всего, последствия 

для фирмы будут самые печальные. Чаще всего, 

кризис приводит фирму к состоянию банкротства и 

полному ее уничтожению. А построить новый биз-

нес с нуля куда сложнее, нежели удержать суще-

ствующее предприятие на рынке и пытаться дать 

ему новую жизнь. 

Таким образом, антикризисное управление – 

процесс управления, направленные на предупре-

ждение и минимизацию риска отрицательного воз-

действия кризиса, включающий в себя обширный 

анализ ситуации и определение мер, призванных 

снизить уровень кризиса и минимизировать воз-

можность его повторения.  

Иными словами, система антикризисного 

управления необходима для того, чтобы преодо-

леть уже сложившуюся кризисную ситуацию и мак-
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симально снизить отрицательные последствия че-

рез систему принятых мер. Для этих целей исполь-

зуют основные механизмы антикризисного управ-

ления, которые с течением времени совершенству-

ются и реформируются параллельно с изменяющи-

мися внешними и внутренними экономико-

социальными, политическими условиями. 

Таким образом, антикризисное управление 

представляет собой систему методов, приемов, ко-

торая позволяет распознать кризисы, провести осу-

ществление их профилактики, преодоление их 

негативных последствий, сглаживание течений 

кризисов.  

Целями антикризисного управления компании 

является анализ факторов появления кризисов, а 

также разработка и практическое применение ком-

плексного экономического механизма антикризис-

ного управления. Этот механизм заключён в ана-

лизе внешней и внутренней среды предприятия для 

того, чтобы можно было заранее обнаружить при-

знаки приближения кризисных ситуации, произве-

сти оперативную оценку и анализ финансового со-

стояния компании и выявить вероятность наступле-

ния несостоятельности и последующие экономиче-

ские меры, позволяющие преодолеть кризисные 

ситуации. 

При антикризисном управлении осуществля-

ется следующие мероприятия: 

1. Выявляются причины возникновения кризи-

сов в экономике и финансах компании, 

2. Производится комплексный анализ финан-

сово-экономического состояния компании с целью 

установления методов для финансового оздоровле-

ния, 

3. Осуществляется процесс бизнес-планирова-

ния для финансового оздоровления компании, 

внедряются экономические методы антикризис-

ного управления, происходит контроль их реализа-

ции. 

Проблемы в антикризисном управлении несо-

стоятельных предприятий происходят по причине 

природы проводимых в нашей стране экономиче-

ских реформ.  

Влиянием на организации посредством инсти-

тута банкротства можно произвести перестройку не 

только работы самой компании, но и произве-

сти улучшение финансово-экономического кли-

мата других предприятий, снизить объем неплате-

жей.  

Банкротство неэффективно работающих и фи-

нансово слабых компаний - основа структурной пе-

рестройки в экономики Российской Федерации.  

Антикризисное управление складывается по-

средством отношений, которые осуществляются на 

уровне компании с применением организационных 

и ликвидационных мер. Кризисные ситуации могут 

возникнуть на любом этапе цикла компании. Кри-

зис может быть выражен в колебания объема про-

изводства продукции, возникновения сложностей 

при сбыте товара, чрезмерном росте задолженности 

по налогам и другим платежам. 

Функционирование всей системы процедур ан-

тикризисного управления может начинаться только 

на определенной стадии жизненного цикла органи-

зации, при наступлении резкого спада производ-

ства, который характеризуется неплатежеспособ-

ностью фирмы. 
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Управление рисками проекта используется для 

минимизации влияния негативных рисков и вероят-

ности их возникновения, а также использования 

благоприятных возможностей, которые могут по-

тенциально возникнуть в ходе реализации проекта. 

Основной целью управления рисками инвестици-

онных проектов является выявление как негатив-

ных, так и позитивных рисков для проекта.  

Управление рисками – это разработка и реали-

зация мероприятий, направленных как на противо-

действие негативному влиянию факторов риска, 

так и на использование их позитивного влияния на 

конечный результат.  

Инвестиционный проект – это практическое 

воплощение решения о вложении финансовых 

средств в какое-либо предприятие, разработка ко-

торого носит социальный, научно-технологический 

и экономический характер.  

Далее приведена одна из основных классифи-

каций инвестиций.  

 
Рисунок 1. Классификация инвестиций [1]  

  

Наиболее важным является определить к ка-

кому виду относится конкретный проект, который 

будет связан с процессом управления рисками. [2]  

Проекты какого-либо предприятия классифи-

цируются обусловлено от их социально-обществен-

ной значимости, что в свою очередь определяется 

степенью влияния результатов внедрения на про-

ектное окружение. В таблице 1 представлены выде-

ление проектов на их основе, классификационные 

признаки, и их использование в процессе принятия 

управленческого решения.  

  

Инвестиции 
  

Финансовые   Реальные 
  

Спекулятивного   

характера   
Ориентированные  

на долгосрочные  

вложения   

Нематериальные,  

потенциальные   
Материальные,  

вещественные   
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Таблица 1  

Классификация проектов  

Классифицирующий 

признак 
Содержание 

Основное назначение клас-

сификации 

Длительность  
Краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные  

Структурирование жизненного 

цикла  

Масштаб  

Региональные, межотраслевые, от-

раслевые, корпоративные, ведом-

ственные, проекты одного предприя-

тия  

Специфичность разработки и 

управления проектом  

Размер  
Мелкие, средние, крупные, наиболее 

крупные  

Уровень детализации инфор-

мации  

Сфера деятельности  
Техническая, организационная, эко-

номическая, социальная, смешанная  

Специфичность аспекта ана-

лиза проекта  

Сложность  
Простые, сложные, наиболее слож-

ные  

Специфичность процесса 

управления проектом  

Структура  
Монопроект, мультипроект, ме-

гапроект  

Сложность иерархической 

структуры управления проек-

том  

Обязательность и 

очередность  
Несрочные и срочные проекты  

Процедура разработки инве-

стиционной программы  

Признак внедрения  
Внедрение в текущее предприятие 

Создание нового предприятия  

Правильное исчисление и 

сравнение приростных денеж-

ных потоков  

Смешанная  
Малые, краткосрочные, монопроект, 

мультипроект, мегапроект  

Специфика использования 

стандартных процедур проект-

ного управления и контроля  

Характер предметной 

области  

Инвестиционный, инновационный, 

научноисследовательский, учебно-

образовательный, смешанный  

Специфика жизненного цикла 

и учета полезных выгод от 

проекта  

Составлено автором по: [1]  

Основные методы количественного и качественного анализа рисков инвестиционных проектов представ-

лены в таблице 2.  

Таблица 2  

Методы количественного и качественного анализа рисков инвестиционных проектов  

Методы количественного анализа  Методы качественного анализа  

– анализ чувствительности критериев эффективности;  

– анализ вероятностных распределений потоков платежей;  

– – деревья решений;  

– метод корректировки;  

– метод достоверных эквивалентов;  

– метод Монте-Карло;  

– метод сценарного анализа;  

– метод анализа уместности затрат;  

– – метод аналогий. 

– – метод Делфи;  

– экспертный метод.  

Составлено автором по: [1]  

 

Поскольку различных ситуаций неопределён-

ности может быть большое количество, соответ-

ственно любой из описанных методов может быть 

применен в качестве инструмента анализа рисков. 

Однако наиболее перспективными для практиче-

ского использования, по мнению большинства ав-

торов, являются метод сценариев и метод Монте-

Карло, которые могут быть добавлены или интегри-

рованы в другие методики [3].  

Качественные методы позволяют оценить воз-

можные рисковые ситуации и описать масштаб 

рисков анализируемого инвестиционного проекта, 

но получаемые при этом результаты оценки часто 

обладают невысокой точностью и объективностью. 

Использование количественных методов позволяет 

получить численную оценку рискованности инве-

стиционного проекта, определить степень влияния 

рисковых факторов на его эффективность. [4]  

Из этого следует вывод о том, что универсаль-

ного метода, позволяющего провести полный ана-

лиз и дать оценку риска инвестиционного проекта 

не существует. Каждый из данных методов обла-

дает некоторыми плюсами и минусами. При этом 

решение принимается не на основе нескольких по-

казателей эффективности проекта, а по всем пунк-

там.  
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Для учета рисков при оценке эффективности 

инвестиционного проекта используется вся имею-

щаяся информация об условиях его реализации на 

рынке.  

Источниками информации, предназначенной 

для анализа риска, могут быть:  

– финансовая отчетность компании.  

– организационная структура и штатное рас-

писание компании.  

– карты технологических потоков (технико-

производственные риски);  

– договоры и контракты (деловые и юриди-

ческие риски);  

– себестоимость произведенной продукции;  

– финансово-производственные планы ком-

пании.  

Система управления внедрения инвестицион-

ного проекта должна предусматривать сбор и обра-

ботку информации об изменяющихся условиях его 

реализации и соответствующей корректировке про-

екта, графиков работ, условий договоров между 

участниками.  

Соответственно, необходимо отметить, что на 

выбор показателей эффективности и факторов 

риска влияет размер компании, ее организационно-

правовая форма, финансовый рычаг компании. 

Также следует обратить внимание на влияние раз-

мера инвестиционного бюджета компании и доли 

экспорта компании в общем объеме продаж.  

При принятии инвестиционных решений ком-

паниям особенно важно стремиться к повышению 

уровня осведомленности лиц, принимающих непо-

средственное участие в разработке и оценке эффек-

тивности проектов, и пытаться измерять рискован-

ность инвестиционных решений, как на стадии раз-

работки проекта, так и в ходе инвестиционного 

процесса.  

  

Зарубежный опыт формирования системы 

управления рисками.  
В настоящее время в конкурентной бизнес-

среде риск-менеджмент определяется как «управ-

ление угрозами и возможностями для наших орга-

низаций в рамках приемлемых значений риска» и 

играет жизненно важную роль в успехе любого биз-

неса. Любая организация в процессе своей деятель-

ности сталкивается с неопределенностью, связан-

ной с неточностью информации и предполагающей 

наличие факторов, влияние которых неизвестно. 

Неопределенность как таит в себе риск, так и от-

крывает перспективные возможности для организа-

ции.  

Для систематизации представления об управ-

лении рисками в 1995 году был опубликован пер-

вый национальный австралийско-новозеландский 

стандарт по управлению рисками AS/NZS 4360: 

1995. AS/NZS 4360: 2004 «Risk management» имеет 

общие рекомендации по управлению рисками для 

обеспечения руководства государственных, част-

ных или общественных организаций, групп и от-

дельных лиц четкой основой для планирования и 

принятия решений, точного определения возмож-

ностей и угроз, а также получения необходимых 

знаний в ситуациях неопределенности и изменчи-

вости. Дальнейшее развитие процессов стандарти-

зации в управлении рисками заставило Междуна-

родную организацию по стандартизации – ИСО со-

здать общую терминологию (Руководство ИСО / 

МЭК 73 «Управление рисками – Словарь») и общие 

руководящие принципы управления рисками (ИСО 

31000:  

2009 «Управление рисками – Принципы и Ре-

комендации») (Таблица 3).  

Таблица 3  

История развития стандартизации управления рисками  

Источник  Краткая характеристика  

Стандарт Австралии и Новой  

Зеландии AS/NZS 4360: 2004  

«Менеджмент риска»  

Предоставляет общее руководство по управлению рисками. 

Стандарт и его элементы могут быть использованы в любой ор-

ганизации, независимо от его масштабов, конкретной отрасли 

или сектора экономики.  

Канадский стандарт CSA Q 

850:  

1997 «Менеджмент риска. 

Словарь. Руководство по ис-

пользованию в стандартах»  

Включает описание основных звеньев риска, процесс получе-

ния, анализа, оценки и передачи информации, а также пошаго-

вый процесс принятия управленческих решений и их взаимо-

связь друг с другом.  

Японский стандарт JIS Q 

2001:  

2001 « Руководство по разра-

ботке и внедрению системы 

управления рисками »  

Включает принципы и элементы для создания системы управле-

ния рисками. Эти принципы и элементы применимы к любым 

типам организаций и к любым видам рисков.  

ИСО/IEC Guide 73 «Менедж-

мент риска – Словарь»  

Включает определения общих терминов, связанных с управле-

нием рисками. Целью стандарта является создание словаря для 

описания деятельности, связанной с управлением рисками.  

ИСО 31000: 2009 « Менедж-

мент риска. Принципы и ру-

ководство»  

Ставит общие руководящие принципы по управлению рисками. 

Стандарт может использоваться любой частной или государ-

ственной организацией, группой или другими лицами.  

Составлено автором по: [5]  
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Основную роль среди международных  стан-

дартов, касающихся менеджмента риска играет 

стандарты серии ИСО 31000, которое в текущее 

время включает:  

– ГОСТ Р ИСО 31000–2010 «Менеджмент 

риска. Принципы и  

руководство»;  

– ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010:2009 «Менедж-

мент риска. Методы оценки  

риска»;  

– ГОСТ Р ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. 

Словарь. Руководство по использованию в стандар-

тах».  

Данные стандарты были подготовлены рабо-

чей группой по управлению рисками Технического 

управляющего бюро ИСО (ТМР) с целью установ-

ления общего руководства, понимания и использо-

вания терминов в области рискменеджмента, а 

также рекомендации по выбору и применению ме-

тодов их оценки. [5]  

Исходя из вышеперечисленных методов и 

стандартов управления рисками, можно сказать с 

уверенностью, что данная сфера менеджмента иг-

рает ключевую роль в развитии международных 

компаний. Однако, отчеты международной органи-

зации по стандартизации не включают в себе ин-

формацию об управлении рисками, поэтому возни-

кают трудности при оценке применения данной си-

стемы в компаниях.  

И тем не менее, из-за немалого количества рос-

сийских и зарубежных компаний утверждается об 

активном применении данных методик и стандар-

тов.  
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Экономическая система переживает глобаль-

ные изменения, которые связаны в основном с по-

всеместной цифровизацией, которая привела не 

только к технологическим изменениям и иннова-

циям, но и к трансформации психологии потребле-

ния людей, которые являются одной из самых важ-

ных составляющих бизнеса. 
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С ростом внедрения технологий в бизнес, уве-

личиваются ставки не только на закрытие первосте-

пенных нужд потребителей, но и значительное вни-

мание приходится на качество и скорость клиент-

ского сервиса, что было не так актуально буквально 

15-20 лет назад. 

«Принципиальное отличие цифровой эконо-

мики состоит в том, что развитие такой экономики 

происходит в среде Интернет-технологий и мо-

бильных коммуникаций, то есть цифровая эконо-

мика – это результат трансформационных эффек-

тов новых технологий общего назначения в области 

информации и коммуникации» [1, с.7]. Такие тех-

нологии повлияли не только на уже существующий 

сегмент бизнеса, но также поспособствовали созда-

нию большого количество новых проектов, кото-

рые на данный момент являются локомотивами 

цифрового бизнеса по всему миру. 

К признакам цифровой экономики можно от-

нести следующие факты: 

- Основной ресурс – информация; 

- Интернет открывает доступ к неограничен-

ным торговым площадкам; 

- Масштаб деятельности компании ограничен 

только масштабами распространения Инернет-

сети; 

- Колоссальное смещение фокуса на клиент-

ский сервис и качество предоставления услуг. 

Стоит отметить, что цифровизация проникла 

не только в коммерческие организации, но и такие 

бюджетные организации, как больницы, образова-

тельные учреждения и госуслуги давно пользуются 

передовыми технологиями. 

Наибольшее влияние инновационных техноло-

гий можно наблюдать в сфере клиентского сервиса, 

маркетинга и менеджмента компании.  

Говоря о клиентском сервисе нельзя не упомя-

нуть развитие искусственного интеллекта, который 

стал неотъемлемой частью большинства продуктов 

и услуг развитых компаний. «Сегодня под искус-

ственным интеллектом понимаются программные 

системы и алгоритмы, главной особенностью кото-

рых выступает обучение решения определенных за-

дач, с которыми человек справляется лучше» [2, 

с.13]. 

В первую очередь использование искусствен-

ного интеллекта позволяет значительно снизить за-

траты на трудоустройство целого ряда сотрудни-

ков, что несомненно является выгодным для одного 

конкретного предприятия и в большей степени не-

выгодно для экономики страны, так как предприя-

тие перестает выполнять свою основную функцию 

в экономике государства – создание рабочих мест. 

Несмотря на этот минус, плюсы применения техно-

логий искусственного интеллекта при работе с кли-

ентами очевидны. Во-первых, это поддержание не-

прерывной связи с клиентом. Распространение чат-

ботов привело к тому, что клиент может обратиться 

за помощью в компанию и решить какой-либо во-

прос буквально в любое время суток. Такие методы 

значительно повышают лояльность клиента компа-

нии, создают атмосферу заботы и высокого каче-

ства не только продукции, но и сервиса.  

Искусственный интеллект и информационные 

технологии также радикально изменили подход к 

маркетингу и рекламе. Если еще несколько лет 

назад, весь облик рекламы в интернете определялся 

практически классическими контекстной рекла-

мой, поисковой оптимизацией, медийной рекла-

мой, и различными рассылками, то сейчас качество 

инструментов и количество их функций возросло в 

разы. Например, сегодня поисковая оптимизация 

полностью основана на работе с контентом, а 

успешность продукта компании будет зависеть от 

того, на каком месте в поисковой выдаче при вве-

дении ключевых слов в запрос потенциальный по-

купатель вас увидит. Для оптимизации контента 

также используется обученный робот. 

Еще один важным аспектом современной ра-

боты с рекламой является использование больших 

данных, то есть, машинной обработки больших 

объемов информации, что позволяет автоматизиро-

вать многие виды рекламы и продвижения и дости-

гать меньшими затратами гораздо больших резуль-

татов в области получения внимания потребителя. 

Самым важным преимуществом рекламы в ин-

тернете является четкий таргетинг. Автоматически 

обработанная персонифицированная реклама прак-

тически без помех достигает внимания конкретного 

потребителя, предлагая ассортимент товаров с уче-

том его индивидуальных предпочтений, возможно-

стей и истории его покупок в прошлом. Такая ре-

клама крайне эффективна и намного дешевле в от-

личие от традиционных видов рекламы: телевиде-

ние или радио, и более того, такая реклама 

доступна даже для малых предприятий с ограни-

ченным бюджетом.  

Цифровизация бизнеса повлекла также актив-

ное развитие программ для электронного менедж-

мента предприятий. Во многих компаниях, напри-

мер, уже отказываются от бумажного документо-

оборота, заменяя электронным. Также многие ком-

пании внедряют agile-менеджмент, но это требует 

высококачественной разработки, так как данный 

тип менеджмента подразумевает программу, напи-

санную под нужды конкретной компании. Таким 

образом, любая активность отделов или сотрудни-

ков компании фиксируется в подобных системах, 

упрощая управление и производство в целом.  

Такая популярность agile-менеджмента обу-

словлена тем, что уже существуют успешные при-

меры внедрения данной системы, от которой выиг-

рывает не только производительность компании в 

целом, но и удовлетворенность сотрудников. Дан-

ная методика также удобна тем, что подходит как 

крупным компаниям, так и малым предприятиям. 

Но у данной менеджмент-системы также суще-

ствуют недостатки, поэтому, нельзя просто внед-

рить agile, его должны изучать и практиковать все 

сотрудники.  

Зачастую agile-методику используют компа-

нии по разработке программного обеспечения, 

либо конкретные отделы в компании, занимающи-

еся обеспечением и поддержкой информационных 
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технологий, но в наиболее прогрессивных компа-

ния, такая система менеджмента может внедряться 

во все отделы. 

Основными преимуществами методологи agile 

являются: 

- концентрация не только на текущих проектах 

команды, но и более четкое видение возможностей; 

- сотрудники ответственны за свои результаты; 

- сотрудники имеют определенную свободу в 

принятии решений; 

- снижение уровня бюрократии; 

- постоянная обратная связь от руководства. 

Таким образом, при правильном и постепен-

ном внедрении вышеописанной методологии, 

можно увеличить качество работы сотрудников и, 

как следствие, результат проделанной работы 

также улучшится, что оставит благоприятное впе-

чатление о компании у клиентов. 

Надо понимать, что те инновационные под-

ходы, которыми оперируют современные компа-

нии, еще не до конца раскрыли свой потенциал, так 

как многие аспекты не изучены, если говорить, 

например, об искусственном интеллекте. Но те из-

менения, которые происходят сейчас и влияют на 

жизнь людей по всему миру, дают возможность 

предполагать, что в будущем развитие бизнеса бу-

дет происходить еще быстрее и автоматизирован-

нее. 
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Наша страна – лидер по запасам природного 

газа, они составляют 44 трлн м3 или около 25% всех 

разведанных мировых запасов. Благодаря волевому 

решению Николая Ивановича Рыжкова и Виктора 

Степановича Черномырдина крупнейшее предпри-

ятие газовой отрасли ПАО «Газпром» избежало 

раздробления и незаконной приватизации, что в 90-

х неминуемо привело бы к пагубной внутренней 

конкуренции и деградации отрасли в целом. Сего-

дня флагман отрасли ПАО «Газпром», обладая 72% 

этих запасов, является одним из государственно-

образующих предприятий. 

ПАО «Газпром» не только самый большой 

производитель газа, но и крупнейший отечествен-

ный экспортер. Основной экспортный товар – при-

родный газ (ПГ), основной экспортный рынок – ЕС. 

В 2018 году экспорт ПГ ПАО «Газпром» в Европу 

составил 200,8 млрд м3 (что на 8% больше чем за 

2017 год) по средней цене в 240 долларов США за 

1 тыс. м3, при этом цена на внутреннем рынке оста-

валась 85 долларов США за 1 тыс. м3. Наш гигант 

завоевал свою долю зрелого, насыщенного евро-

пейского рынка, сумев в 2018 году нарастить экс-

портный объём на 16 млрд м3. Прогноз развития ев-

ропейского рынка газа (рисунок 1) показывает, что 

он остается значительным и стабильным, и на этом 

поле конкурентные позиции придется отвоевывать 

медленно, шаг за шагом. 
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Рисунок 1. Прогноз развития рынка газа ЕС, млрд м𝟑 

 

Положительно на экспортную экспансию в 

Европе окажет влияние запуск в 2019 году проекта 

«Северный Поток – 2». Он позволит 

транспортировать 55 млрд м3 ПГ в обход разбитой 

газотранспортной системе (ГТС) Украины, где 

присутствуют огромные потери из-за износа, а 

также постоянное наглое воровство. Этот факт, а 

также более короткий трафик сделает наш ПГ 

дешевле на 12-15%, хотя уже сегодня, по оценке 

информагентства «Bloomberg» безубыточная цена 

для ПАО «Газпром» в Европу составляет 125-142 

доллара США. Ни один конкурент компании не 

способен предложить такую низкую цену.  

Кардинальное изменение на мировом рынке 

газа наступило после того, как столица Китайской 

Народной Республики (КНР) город Пекин стал 

задыхаться от смога и руководство страны приняло 

решение перевести энергетическую отрасль с угля 

на экологический газ. В 2018 году КНР стала 

крупнейшим импортером газа в мире, причем 

объем импорта увеличился по отношению к 2017 

году сразу на 31% (30,3 млрд м3) и составил 125,7 

млрд м3. Из сообщений информагентства 

«Синьхуа» стало известно, что в 2019 году КНР 

планирует нарастить экспорт газа еще на 25%. К 

2030 году КНР планирует догнать ЕС по 

потреблению газа, а к 2040 году довести 

потребление до 610 млрд м3 (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Прогноз развития рынка газа в КНР, млрд м𝟑 

 

Именно КНР становится ключевым игроком, 

определяющим конъектуры мировых рынков газа. 

ПАО «Газпром» начинает поставки ПГ в «Подне-

бесную» уже в этом году, запуск проекта «Сила Си-

бири», мощностью 38 млрд м3, намечен на 1 де-

кабря 2019 года. Строительство идет с опереже-

нием графика. Запланирован и следующий сов-

местный проект поставки ПГ – «Сила Сибири – 2» 

(ранее – «Алтай»), предполагающий строительство 

газопровода в КНР через Республику Алтай мощ-

ностью 30 млрд м3. 
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В дальнейшем, соединив вновь созданную 

ГТС за Уральским регионом с трубопроводами, по-

ставляющими ПГ в Европу, наши газовщики смо-

гут перераспределять мощности в сторону большей 

прибыли. 

Второй по значимости экспортный товар от-

расли – сжиженный природный газ (СПГ). КНР 

пока не имеет достаточной трубопроводной ГТС, 

поэтому основной прирост импорта в 2018 году, как 

и в планах на ближайшие годы – это СПГ. Если за-

дача гиганта ПАО «Газпром» состоит в строитель-

стве трубопроводов и бесперебойной подаче огром-

ных объемов ПГ, то задачу по экспорту СПГ 

должны решать более мобильные, средние по мощ-

ности компании, с гибким принятием решения. 

Наибольших успехов в отрасли по экспорту СПГ 

добилось ПАО «НОВАТЭК». Первая поставка СПГ 

была осуществлена в Китайский порт Цзянсу 

Жудун в июле 2018 года. Сегодня СПГ с полуост-

рова Ямал отгружается в порту Сабетта СПГ-

арктическими танкерами-газовозами каждые 33 

часа. Компания динамично развивается и четвертая 

линия на предприятии «Ямал СПГ» уже будет запу-

щена в конце 2019 года, где газ будет сжижаться по 

российской технологии с использованием россий-

ского оборудования. В свою очередь, третья линия 

на предприятии «Арктик СПГ 2» будет запущена в 

2025 году, проект также подразумевает высокую 

степень локализации оборудования. По эксперт-

ным оценкам, использование российского оборудо-

вания компаниями при строительстве удешевит 

производство на 30%. К 2030 году ПАО 

«НОВАТЭК» планирует нарастить производство 

СПГ до 57 млн тонн. Всего в планах отечественных 

компаний-экспортеров достигнуть к 2030 году объ-

емов производства СПГ в 80 млн тонн. Главный ми-

ровой конкурент –Государство Катар сегодня про-

изводит 77 млн тонн СПГ, а в планах к 2030 году – 

100 млн тонн. 

 
Рисунок 3. Прогноз развития производства СПГ в России, млн тонн (млрд м𝟑) 

 

Какие риски у российского газового экспорта 

и какие придется решать задачи? Имея огромные 

запасы, которых хватит при нынешней эксплуата-

ции на 200 лет и минимальные цены на ПГ и СПГ 

отрасли, предстоит решить одну текущую задачу. 

Американские энергетические компании, добыва-

ющие ПГ методом разрыва сланцевых пород (слан-

цевая революция), также были ориентированы на 

рынок КНР. И если в 2017 году поставки из США в 

КНР составили всего 15% импортируемого СПГ, то 

в 2018 году планировалось увеличить их в 4 раза. 

По данным Управления по энергетической инфор-

мации США, к концу 2018 года американские энер-

гетические компании Cheniere Energy, Sempra 

Energy и Kinder Morgan довели мощность своих 

экспортных СПГ терминалов до 30 млрд м3, а 2019 

году планировалось увеличить общий объем этих 

мощностей до 87 млрд м3.  

Но в октябре 2018 года Комитет по таможен-

ным тарифам Госсовета КНР ввел пошлину в раз-

мере 10% на СПГ из США, а с 1-го июня 2019 года 

увеличит ее до 25%. Американским производите-

лям СПГ остается один европейский рынок и, если 

США удастся остановить наш проект «Северный 

Поток – 2», то в начале отопительного сезона, в ок-

тябре-ноябре 2019 года, возможны диверсии на 

ГТС Украины с целью вывести ее полностью из 

строя. Поэтому главная текущая задача – достроить 

уже профинансированный на 90% и более чем на 

50% выполненный проект «Северный Поток – 2». В 

2018 году через ГТС Украины транзит составил 

86,8 млрд м3, что в полной мере соответствует аме-

риканским экспортным планам в 87 млрд м3 в 2019 

году. 

Другой проблемой, сдерживающей развитие 

отрасли, стала несогласованность экспортной по-

литики ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром». Так, 

в 2018 году из 7,6 млн тонн экспортных поставок 

СПГ, 3,9 млн тонн ПАО «НОВАТЭК» поставил 

традиционным европейским импортерам ПГ ПАО 

«Газпром», тем самым вытеснив эквивалентный 

объем экспорта в 5,7 млрд м3нашего «гиганта» 

(первоначально проект «Ямал СПГ» задумывался 

для работы с рынком КНР). По оценке менеджеров 

ПАО «Газпром», так как проект «Ямал СПГ» осво-

божден от НДПИ и экспортной пошлины, только 
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бюджет Российской Федерации недополучил 30 

млрд рублей.  

И в-третьих, добившись значительных резуль-

татов и имея хорошие перспективы в газовом сырь-

евом экспорте, нужно отметить, что в стране недо-

пустимыми медленными темпами развивается газо-

химия. На химическую переработку поступает 

всего 2% добываемого газа. Именно в этом про-

сматривается существенный потенциальный резерв 

российского газового экспорта. Необходимы круп-

ные совместные газохимические проекты, инвести-

ции в российскую научную школу.  
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На текущий момент в России, ставится вопрос 

о переходе к безбумажной бухгалтерии. Переход на 

безбумажную бухгалтерию неизбежен, так как это 

более эффективный способ работы с бухгалтер-

скими документами. Это обусловливается, измене-

нием рыночной ситуации, ростом организаций, раз-

витием информационно-коммуникационных тех-

нологий, предоставляющих новые возможности 

для ведения бизнеса. 

В современном мире в условиях развития ин-

формационных технологий все большую роль для 

бухгалтерской работы играют различные информа-

ционные системы. На рынке предлагаются различ-

ные методические информационные системы для 

бухгалтеров, которые позволяют быстро и уда-

ленно актуализировать ведение бухгалтерского 

учета [1]. 

Наиболее известными и популярными россий-

скими разработчиками автоматизированных бух-

галтерских систем являются: «1С» (серия программ 

«1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство «БОСС»), 

«Атлант –Информ» (серия «Аккорд»), «Галактика – 

Парус» (серия программ «Галактика» и «Парус»), 

«ДИЦ» («Турбо – бухгалтер»), «Интеллект – сер-

вис» (серия «БЭСТ»), «Инфин» (серия программ-

ных продуктов от «мини» до «макси»), «Информа-

тик» («Инфо – бухгалтер»), «Инфософт» («Инте-

гратор»), «Цифей» («Эталон») и «R-Style Software 

Lab» («Универсальная бухгалтерия Кирилла и Ме-

фодия», серия RS-Balance) [1]. 

Фирма «1С», система «1С: Бухгалтерия». Са-

мый известный и продаваемый продукт в России. 

Популярность этой программе обеспечили мощная 

реклама, развитая дилерская сеть, невысокая цена и 

грамотная маркетинговая стратегия. Основные воз-

можности системы легко укладываются в схему 

«проводка – главная книга – баланс». Программу 

«1С: Бухгалтерия» можно отнести к подклассу ин-

струментальных систем для квалифицированного 

бухгалтера малого предприятия, т.к. она требует 

некоторой настройки для дальнейшего индивиду-

ального пользования.  
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 На сегодняшний день программные продукты 

1С являются неким стандартом для работы бухгал-

терского, управленческого и других видов учета в 

малом и среднем бизнесе. Работодатели требуют от 

своих сотрудников обязательных навыков работы 

именно с этим программным продуктом [2]. 

Несомненным преимуществом программы 

"1С: Предприятие" является возможность постоян-

ного внесения корректировок в её действующую 

конфигурацию. Благодаря наличию такой функции 

можно постоянно улучшать работу программного 

обеспечения в соответствии с требованиями биз-

неса. 

1С далека от идеала, но её функционал позво-

ляет решать практически любые проблемы в сфере 

ведения бухгалтерского учёта. Его перевод из дру-

гой системы управления базами данных обычно 

стоит дешевле, чем внесение правок в существую-

щей. 

 Вместе с этим специалисты отмечают про-

стоту, а также неприхотливость программы по от-

ношению к требованиям компьютера. Спокойно 

можно использовать функцию внешних отчётов и 

обработок, что позволяет без проблем применять в 

работе те формы, в которые ежеквартально вно-

сятся изменения. 

 Корпорация «Галактика – Парус» предлагает 

программу «Парус» под Windows. Разработка пред-

назначена для малых и средних хозрасчетных пред-

приятий различного профиля деятельности. Она 

позволяет автоматизировать не только бухгалтер-

ский учет, но и финансово – хозяйственную дея-

тельность предприятия [1]. 

Объединились две ведущие российские компа-

нии по разработке экономического программного 

обеспечения — “Галактика” и “Парус”. “Парус” 

традиционно занимал ведущие позиции на рынке 

бухгалтерских программ, решений для малого и 

среднего бизнеса, бюджетных организаций. “Га-

лактика” на протяжении ряда лет была бесспорным 

лидером по разработке комплексных информаци-

онных систем для автоматизации управления всеми 

бизнес-процессами предприятия. В результате объ-

единения корпорация поставляет линейку про-

граммных продуктов, включающую решения из 

всех вышеперечисленных классов: от программы 

для ведения домашней бухгалтерии до комплекс-

ной системы управления корпоративными финан-

сами [1]. 

Система "ПАРУС-Предприятие 7" предназна-

чена для малых и средних хозрасчетных предприя-

тий различной отраслевой принадлежности (тор-

говля, сфера услуг, элементарное производство, ре-

клама и СМИ, общественное питание, туризм, ино-

странные компании и др.). Это простая, удобная, но 

в то же время мощная полнофункциональная си-

стема, позволяющая автоматизировать бухгалтер-

ский учет, основные торговые процессы и склад-

ской учет, расчет заработной платы и кадровый 

учет. Может эксплуатироваться как на одном, так и 

на нескольких (в пределах 15-20) объединенных в 

локальную сеть компьютерах [3]. 

Бухгалтерская часть комплекса представляет 

собой универсальную полнофункциональную бух-

галтерскую систему с новыми возможностями, 

предоставляемыми Windows-интерфейсом, и пред-

назначена для широкого круга предприятий [3]. 

Единая база данных "ПАРУС-Предприятие 7" 

может быть как однопользовательской так и много-

пользовательской системой, т.е. системой, обеспе-

чивающей совместную работу большого числа 

пользователей в вычислительной сети. Это обеспе-

чивается хранением всей введенной информации в 

единой базе данных, которая располагается на спе-

циально выделенном сервере. 

Эффективное управление торговой компанией 

в современных условиях невозможно без примене-

ния специальной программной системы. Одним из 

продуктов для оптимизации предприятий торговли 

является комплекс «БЭСТ», в котором предусмот-

рена продуманная организация торгово – склад-

ского учета, позволяющая полностью контролиро-

вать все товарные и финансовые потоки. В серию 

входят продукты, предназначенные для учета, ана-

лиза, управления и планирования торгово – заку-

почной деятельности, ориентированные на различ-

ные категории потребителей – от комплекса 

«БЭСТ2 +», предназначенного для маленьких 

фирм, до системы «БЭСТ–ПРО», автоматизирую-

щей деятельность средних и крупных торговых 

компаний [4]. 

Система имеет модульную структуру и обеспе-

чивает комплексный подход к автоматизации тор-

гового предприятия от оприходования товара на 

складе до сдачи бухгалтерского баланса в налого-

вую инспекцию [4]. 

Система «БЭСТ» является в первую очередь 

торговой системой, но так же обеспечивает автома-

тизацию всех основных участков учета на предпри-

ятии (ведение расчетных счетов, кассы, расчетов с 

подотчетными лицами, учет основных средств и 

материалов, расчет зарплаты) и может спешно ис-

пользована для автоматизации предприятий лю-

бого профиля.  

Сетевой программный комплекс автоматиза-

ции бухгалтерского и налогового учета ABACUS 

Professional успешно используется в производстве, 

торговле, сфере услуг, строительстве, в бюджетных 

организациях [5]. 

В заключении можно сказать, что существуют 

несколько различных программ автоматизации 

бухгалтерского учета на предприятиях, таких как 

1С или Парус, применение которых способствует 

не только автоматизации бухгалтерского учета и 

создания документов на бумажном носителе с по-

мощью технических средств. Они являются нача-

лом перехода предприятия на безбумажное ведение 

документооборота, в том числе и бухгалтерского 

учета, т.к. способствует обучению персонала пер-

вичным навыком работы с автоматизированными 

системами, и способствуют снижению расходов 

предприятия на бумажные носители. 
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Изучение специальной литературы, статей и 

публикаций по вопросам инновационного развития 

[1-3] позволяет сделать вывод о том, что суще-

ствует несколько подходов к группировке факто-

ров, влияющих на эффективность инновационного 

развития предприятий. 

Первый подход- это традиционное разделение 

факторов на внешние и внутренние. 

Суть данного подхода сводится к тому, что 

предприятие рассматривается как система, находя-

щаяся в постоянной взаимосвязи с внешней средой. 

Обобщая известные идеи в этой области, ав-

торы первоочередным мероприятием в построении 

процесса управления называют анализ внешней 

среды и интересов групп влияния. 

По мненю Е. Лагуновой [4], эвристический 

подход к стратегическому управлению предприя-

тием используется в ситуациях, характеризую-

щихся высоким уровнем непредсказуемости и не-

определенности. 

Выделяют 2 укрупненные группы факторов: 

внешние и внутренние по отношению к среде. 

Так, Авдонина С.Г. [5] к внешним факторам 

относит спрос и предложение, характер конкурен-

ции; инновационную политику государства; цик-

личность развития экономики, обуславливающего 

связь деловой активности с определенной фазой 

цикла и другие. 

Фоломьев А.Н. [6] считает, что внешние фак-

торы отражают общеэкономические условия дея-

тельности предприятия. 

http://studopedia.ru/8_84288_sovremennaya-avtomatizatsiya-roznichnoy-torgovli.html
http://studopedia.ru/8_84288_sovremennaya-avtomatizatsiya-roznichnoy-torgovli.html
https://habrahabr.ru/company/trinion/blog/250893/
http://www.parus.com/solutions/middle/products/parus7
http://www.parus.com/solutions/middle/products/parus7
http://www.omega.ru/ap.html
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Также в предприятиях выделяют внутренние 

факторы, влияющие на эффективность управления 

инновационной деятельностью. 

Ряд авторов различают прямые и косвенные 

государственные меры в области поддержки инно-

ваций. Прямое – стимулирование ориентировано на 

конкретный инновационный проект. Косвенные 

методы государственного регулирования иноваций 

призваны стимулировать инновационные процессы 

путем формирования благоприятной среды для ин-

новационной деятельности. В этой связи решаю-

щая роль отведена льготному кредитованию, а 

также политике либерализации налогового режима, 

амортизационных процессов. 

Суязов В.Н. [7] также выделяет внутренние и 

внешние факторы инновационного развития. Так, к 

первой группе факторов, характеризующих «внут-

ренние ресурсы» предприятия, следует отнести: 

• финансовую состоятельность предприятия, 

которая отражает его финансовую устойчивость, 

степень зависимости от кредиторов, 

платежеспособность, возможность привлечения 

заемных средств для реализации инновационного 

проекта; 

• потенциал предприятия в части научно-

технического прогресса; 

• производственный потенциал предприятия, 

который характерезуется его производственной 

базой, возможностью производить инновационный 

продукт или услугу, производственной 

мощностью; 

• потенциал человеческих ресурсов, который 

определяет степень квалифицированности 

сотрудников инновационного предприятия. 

Во воторую группу входят факторы, которые в 

совокупности формируют внутренние 

экономические отношения, также методы 

взаимодействия с внешними факторами: 

• организационная структура, 

обуславливающая гибкость экономической 

системы в процессе принятия ключевых важных 

решений; 

• масштабы предприятия («малые», 

«средние», «крупные»); 

• отраслевая специфика деятельности. 

Традиционное деление факторов на внутрен-

ние и внешние Макина С.А. [8], Максимов Е.Н. [9] 

предлагают дополнить признаком объективности и 

субъективности их возникновения. 

Совокупность различных институциональных 

рыночных структур с одной стороны является ча-

стью инновационной среды, а, с другой - внешними 

по отношению к ней фактором. Внешние факторы 

имеют субъективную природу. По мнению ряда ав-

торов факторы, замедляющие и стимулирующие 

разработку и внедрение инноваций, оказывают вли-

яние на макро-, мезо-, микроуровень. 

Микроуровень - это уровень внутренних факто-

ров инновационной активности самого предприя-

тия. Под инновационностью предприятий, функци-

анирующей в условиях кризиса экономки, автор по-

нимает процесс, связанный с формированием и ис-

пользованием инноваций. 

На наш взгляд структура, предложенная М. 

Мюллером и др. предоставляет классификацию 

факторов, препятствующих созданию инноваций. 

Данная классификация учитывает многообразие 

причин и последствий инновационных барьеров 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. - Факторы, препятствующие созданию инноваций 

 

На инновационные процессы влияет как 

научно-технический потенциал, так и макроэконо-

мические условия его внедрения. 

Однако, различие (несоответствие) в необхо-

димости и фактической обеспеченности инноваци-

онно-ориентированных предприятий финансо-

выми, трудовыми, материальными и другими ре-

сурсами, а также наличие (отсутствие) опыта в ге-

нерации инновационных идей и их внедрения в 

практику бизнесса - есть причина возникновения 

специализированных организаций на рынке инно-

ваций, спостобствующих формированию активных 

форм коммерциализации инновационных продук-

тов и технологий. Это позволяет сделать вывод о 

том, что факторы научно-технического потенциала 

воздействуют только на процесс становления инно-

вационной идеи. 

Указанные факторы в условиях конкретных 

временных границ внедрения иноваций имеют как 

положительное, так и отрицательное воздействие 

на степень эффективности управления инноваци-

ями. 

Таким образом, становится возможным уточ-

нить классификацию факторов путем их деления по 

их сущностным признакам (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Классификация факторов, влияющих на эффективность управления инновационной дея-

тельностью. 

 

В условиях развития инноваций не менее важ-

ным предствляется выделение именно тех факто-

ров, которыми возможно и необходимо управлять. 

В качестве последних, Фоксон и др. рассматривают 

факторы, препятствующие развитию инновацион-

ной деятельности: 

• технологии часто не переходят на 

следующий этап развития из-за 

неудовлетварительных результатов и отсутствия 

соответствующих навыков. 

• крупномасштабному развертыванию 

технологии часто препятствуют существующие и 

возможные риски, на которые не идут даже ради 

выгоды. 

Обобщая вышеизложенный материал, следует 

заключить, что к внешним факторам относятся но-

вые законы, глобальная конкуренция, давление со 

стороны национальных и международных «групп 

влияния», постоянно ускоряющийся научный тех-

нологический прогресс и т.д. 

В таблице 1. представлена классификация 

внешних факторов, которя дает возможность выра-

ботки стратегических решений и алгоритма взаи-

модействия предприятия с внешней средой в крат-

косрочной и долгосрочной перспективе. 

Таблица 1 

Внешние факторы, влияющие на эффективность управления инновационной деятельностью в 

условиях кризисной экономики.  

Экономические факторы  

(изменения в мировой экономике) 
Технологические факторы (внешние НТП) 

- глобализация экономики и усиление 

конкуренции; 

- темпы роста отраслей; 

- глобальные изменения в экрнрмике (переход от 

экономики массового производства к экономике, 

основанной на знаниях); 

- уровень инфляции и уровня занятости; 

региональная дифференциация 

- новые информационные технологии; 

- новые спостобы обмена информацией 

(электронные системы и др.); 

- интегрированные системы управления 

ресурсами предприятия (например, SAP и т.п.); 

управление знаниями 

Политические факторы (изменения в мировой 

политике и изменение в расстановке баланса сил) 

Социальные факторы (изменения в демографиии 

культуре общества) 

- дерегулирование рынков; 

- изменения в контролирующих структурах; 

- административные и законодательные 

барьеры; 

- системы охраны собственности (в том числе 

интеллектуальной собственности производителя и 

клиента). 

- демографическая ситуация; 

- разнообразие человеческого капитала; 

- повышение уровня образования; 

- изменение традиций, системы ценностей и 

общественных иерархий; 

- рост независимости граждан в принятии 

решений. 

 

Также в деятельности предприятий можно выделить целый ряд внутренних факторов, предствленных 

в таблице 2, влияющих на возможноти его развития и качественных трансформаций. 
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Таблица 2 

Внутренние факторы, влияющие на эффективность управления инновационной деятельностью в 

условиях кризиса экономики.  

Экономические факторы Технологические факторы 

- уменьшение уровня продаж; 

- снижение рентабельности; 

- увеличение затрат на покупку сырья и 

производства товаров и услуг; 

- понижение темпов роста и развития компании. 

- устаревшее оборудование; 

- устаревшие версии программ и приложений в 

IT-системе; 

- устаревшие базы данных; 

- отсутствие технологического и 

информационного прогресса и развития. 

Приводит к неудовлетваренности результатами 

деятельности предприятия 

Приводит к информационной и 

техникотехнологической отсталости 

Организационно-административные 

факторы 
Социальные и культурные факторы 

- смена руководства; 

- неэффективный менеджмент; 

- изменения в администартивных и 

организационных механизмах управления; 

- конфликты и проблемы между руководством и 

сотрудниками. 

- сокращение социальных программ; 

- ухудшение социально-психологического 

климата; 

- ухудшение корпоративной культуры; 

- сопротивление персонала изменениям и 

нежаление сотрудников изменять привычное 

положение дел на предприятии 

Может привести к дезорганизации и хаосу Приводит к изменениям в мотивации труда 

 

Внешние и внутренние факторы и источники 

изменений комплексны и взаимосвязаны, наиболее 

полно их взаимосвязь и взаимозависимость пока-

зана в работе Черных А.В. . 

Таким образом, рассмотрев существующие 

подходы к классификации факторов, влияющих на 

эффективность управления инновационной дея-

тельностью предприятия, автор считает необходи-

мым провести их систематизацию с учетом возмож-

ного мотивационного влияния данных факторов на 

получение экономических и научно-технических 

эффектов (рисунок 3).  
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Рисунок 3. – Систематизация факторов, влияющих на инновационное развитие предприятия. 

 

Представленная систематизация факторов, 

влияющих на инновационное развитие 

предприятий в условиях кризисной экономики, 

будет способствовать наиболее адекватных, 

взвешенных и эффективных управленческих 

решениях при проведении инновационных 

изменений. 
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Аннотация 

Маркетинговые исследования, которые будут проводиться в туризме, гарантируют информатив-

ную основу с целью принятия верных управленческих решений менеджерами туризма. Изучения дают воз-

можность обнаружить: проблемы, препятствующие результативному ведению бизнеса; причины появ-

ления проблем и возможные пути их разрешения; грядущие тенденции на туристском рынке. Кроме того, 

позволяют: заметить новейшие возможности; установить эффективные пути ведения бизнеса; пра-

вильнее понять требования рынка и уменьшить вероятность риска в соответствии с переменами, кото-

рые регулярно там происходят. Все без исключения управленческие решения обязаны приниматься с учё-

том сведений, приобретенных при проведении маркетинговых исследований. 

Abstract 

Marketing research, which will be carried out in tourism, guarantee an informative basis for making the right 

management decisions of the management of tourism. Studies make it possible to detect: problems that hinder the 

effective conduct of business; the causes of problems and possible ways to solve them; future trends in the tourism 

market. In addition, allow you to: notice the latest opportunities; establish effective ways of doing business; better 

understand the requirements of the market and reduce the likelihood of risk in accordance with the changes that 

occur regularly there. All without exception, management decisions must be made taking into account the infor-

mation acquired during marketing research. 

 

Ключевые слова: маркетинг, туризм, потребители, туристический бизнес, конкурентоспособ-

ность, туристическая компания. 
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Туристический маркетинг — понятие непро-

стое и ёмкое, ввиду чего он ещё не приобрел четкой 

и окончательной формулировки. Однако точно 

ясно, то что туристический маркетинг- это концеп-

ция непрерывно предлагаемых услуг на рынке от-

дыха с целью извлечения прибыли туристическим 

предприятием и удовлетворения потребностей его 

клиентов. Концепция работы подобного предприя-

тия включает проектирование услуг, исследование 

их координационных основ (взаимосвязь процесса 

производства и реализации услуг), рекламную дея-

тельность, продажу услуг (торговая деятельность).  

Особенность туристического маркетинга за-

ключается в том, что рынок находится в непрерыв-

ном динамичном изменении Потребность в тури-

стических услугах изменяется под воздействием не 

только лишь, например, погодных условий, но и 

внедрения новых цен, конкурентной борьбы. Мар-

кетинг в взаимосвязи с этим является как постоян-

ный процесс. Поэтому политика маркетинга любой 

туристической компании содержит планирование 

отдаленного, а главное — ближайшего будущего. 

Туристическая компания, планируя перспективные 

проекты, согласовывает их с условиями внешней 

среды, т.е. применяет все вероятные рекламные ин-

струменты с целью достижения целей будущего. 

В силу высокой степени связи и взаимозависи-

мости между странами в финансовом плане суще-

ствует крайне широкий международный рынок, 

позволяющий завозить и поставлять разнообразные 

продукты (импорт — процедура получения про-

дукта в иной стране и передвижение его в свою с 

целью дальнейшей реализации, а экспорт — вывоз 

продукта, произведенного в одной стране, в иную с 

целью дальнейшей реализации). И тут для компа-

ний (фирм), разбирающихся в собственной дея-

тельности на экспорт товаров либо услуг (это могут 

быть, к примеру, косметические или туристические 

фирмы), появляются вспомогательные условия в 

сфере маркетинга во-первых, соотношение каче-

ства товара, упаковки, дизайна, рекламы междуна-

родным стандартам, а производственного ком-

плекса — нынешнему научно-техническому 

уровню во-вторых, способность устанавливать тес-

ные связи с иностранными представителями и фор-

мировать в значительном профессиональном 

уровне международные торги, выставки, ярмарки, 

конференции и т.д. Помимо этого, импортно-экс-

портная стратегия требует своеобразного подхода к 

поддержанию конкурентоспособности компании 

как по количественным, так и по качественным ас-

пектам. 
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Туристическому продукту, наравне с общими 
специфическими характеристиками услуг, при-
сущи собственные особенности: 

1. Спрос на туристические услуги весьма гибок 
по отношению к степени заработка и прайсу, од-
нако значительно зависит от политических и обще-
ственных условий. 

2. Покупатель, как правило, никак не способен 
заметить туристический продукт вплоть до его 
пользования, а само потребление в основной массе 
случаев осуществляется напрямую на месте произ-
водства туристской услуги. 

3. Покупатель одолевает расстояние, отделяю-
щее его от продукта и места пользования, а не 
наоборот. 

4. Туристический продукт зависит от подоб-
ных неустойчивых факторов, как место и период, 
для него свойственны колебания спроса. 

5. Туристический продукт формируется усили-
ями многочисленных компаний, любое из которых 
имеет собственные методы деятельность, специфи-
ческие потребности и разнообразные коммерческие 
цели. 

6. Не может быть достигнуто высокое качество 
туристских услуг при наличии в том числе и не-
больших недочетов, так как обслуживание тури-
стов складывается из этих самых деталей и элемен-
тов. 

Эти специфические особенности туристского 
продукта оказывают существенное воздействие на 
маркетинг в туризме. 

Таким образом, мы изучили тему «Туристиче-
ский маркетинг». На основании вышеприведённого 
исследования можно сделать краткий вывод: 

Маркетинг нужен туристским компаниям, так 
как их работа в условиях рынка и конкурентной 

борьбы постоянно сопряжена с большим или мень-
шим экономическим риском, уровень которого в 
особенности увеличивается в внешнеэкономиче-
ской деятельности, в том числе и в сфере туризма. 
В наше время любая туристическая организация 
несет материальную обязанность за собственные 
убыточные операции. Таким образом, проблема 
предпринимательского риска должна находиться в 
центре внимания каждой туристской компании, 
снижение данного риска способно быть завоевано 
только лишь посредством предельно четкого ис-
пользования концепции маркетинга. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль системы 2PL, как ключевого продукта компании ОАО «РЖД» использу-

емого при маркетинговом продвижении. Проанализирована стратегия развития компании ОАО «РЖД», 

выделены стратегические цели и задачи, которые направлены на развитие продуктового портфеля по 

предоставлению услуг грузовых перевозок. Рассмотрены направления, в рамках которых система 2PL 

может использоваться, как инструмент в маркетинговой отрасли ОАО «РЖД». 

Abstract 

The article discusses the role of the 2PL system as a key product of the JSC Russian Railways company used 

in marketing promotion. Analyzed the development strategy of Russian Railways, highlighting the strategic goals 

and objectives that are aimed at developing the product portfolio for the provision of freight services. The areas 

in which the 2PL system can be used as a tool in the marketing industry of Russian Railways are considered. 

 

Ключевые слова: маркетинговая отрасль; маркетинговое продвижение; компания ОАО «РЖД»; гру-

зовые перевозки; система 2PL; логистика. 
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Стратегическое управление, как сфера дея-

тельности совета директоров компании ОАО 

«РЖД», в конкурентной среде связана с решением 

задач повышенной сложности. В этой связи, желез-

нодорожная компания остро нуждается в разрабо-

танных методах и процедурах, способствующих 

повышению эффективности формирования и реа-

лизации, выбранной нею стратегии. Среди таких 

инструментов – маркетинговая стратегия, в рамках 

которой стоит следующая задача: обеспечить рост 

новых клиентов при помощи привлечения их инте-

реса к определенным продуктам/услугам компа-

нии. 

На сегодняшний день, основной стратегией 

развития компании ОАО «РЖД» является «Страте-

гия развития до 2030 года», в рамках которой 

учтена реализация следующих стратегических ини-

циатив и целей [1]: 

- сохранить лидирующие позиции на рынке 

железнодорожных перевозок в Европе, повысив 

при этом грузоперевозки до объема 500 – 800 млн 

тонн; 

- повысить уровень качества и удовлетворен-

ности потребителей при пассажирских перевозках, 

сохранив при этом конкурентоспособную стои-

мость билетов; 

- войти в пятерку крупнейших компаний Ев-

ропы на логистическом рынке, повысив при этом 

долю логистического бизнеса в структуре доходов 

до 25%; 

- расширить перевозочный и логистический 

бизнес компании на евроазиатском пространстве; 

- реализовать приоритетные проекты по разви-

тию высокоскоростных перевозок; 

- сохранить лидирующие позиции на мировом 

рынке по показателям эффективности и безопасно-

сти транспортной инфраструктуры; 

- обеспечить планомерное обновление основ-

ных фондов компании при помощи использования 

инновационных технологий; 

- оптимизировать структуру портфеля хол-

динга, делая акцент на те сферы бизнес-деятельно-

сти, которые более эффективнее и доходнее. 

Одним из ключевых инструментов конкурен-

тоспособности компании ОАО «РЖД» является 

спектр ее логистических услуг, который можно раз-

делить на следующие 4 уровня [2]: 

- 1PL – грузовладелец сам перевозит свой груз 

в рамках логистической системы компании; 

- 2PL – предусматривает взаимодействие с пе-

ревозчиком в лице компании, которая имеет во вла-

дении свои собственные поезда; 

- 3PL – предусматривает объединение несколь-

ких перевозчиков в услугу-сервис «от двери до 

двери»; 

- 4PL – предусматривает управление не только 

транспортным потоком, но и товарным потоком за-

казчика. 

С учетом структуры продаж компании ОАО 

«РЖД» именно сегмент услуг 2PL является ключе-

вым направлением развития бизнес-деятельности. 

По этой причине, управление системой 2PL явля-

ется одним из основных продуктов в формировании 

маркетингового продвижения компании. 

Так, еще в июле 2016 года была утверждена 

Политика клиентоориентированности холдинга 

ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок. Для 

развития системы продвижения услуг компании 

ОАО «РЖД» предполагается усилить функции мар-

кетинга и активных продаж в сегменте 2PL и по-

строить оптимальную модель взаимодействия биз-

нес-единиц транспортно-логистического бизнес-

блока с ориентацией на единый финансово-эконо-

мический результат [3]. 

Ключевое конкурентное преимущество компа-

нии ОАО «РЖД» ее крупный парк поездов и ваго-

нов, которые обеспечивают процесс грузовой пере-

возки продукции заказчиков-клиентов. Система 

2PL обеспечивает следующие логистические 

услуги [4]: 

- загрузку/разгрузку вагонов и грузовых кон-

тейнеров; 

- хранение и комплектацию партий; 

- транспортную доставку груза. 

Именно при помощи таких услуг и продуктов, 

компания ОАО «РЖД» обеспечивает свою клиен-

тоориентированность. Так, анализируя классиче-

ский портфель клиента компании в России, необхо-

димо учитывать то, что это предприятий среднего 

бизнеса, в структуре активов которого отсутствует 

грузовой парк для осуществления перевозок груза 
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высокого тоннажа. При этом, с учетом развития 

рынка лизинга транспорта в нашей стране, покры-

тие данной потребности при помощи финансирова-

ния затруднительная задача, доступна для мини-

мального количества участников. 

По этой причине, руководство компании ОАО 

«РЖД» обязано делать акцент на обеспечение пере-

возок по системе 2PL, где помимо клиентоориенти-

рованности обеспечивается больший размер вы-

ручки и объема продаж. Транспортировка при по-

мощи эксплуатации транспортной инфраструктуры 

российских железных дорог – это лишь 20 процен-

тов выручки компании. Транспортировка при по-

мощи эксплуатации не только транспортной инфра-

структуры в виде железных дорог, но и в виде ис-

пользования аренды поездов и грузовых ваго-

нов/контейнеров – 80 процентов выручки 

компании. 

Таким образом, подводя итоги научного иссле-

дования необходимо сделать следующие выводы: 

- руководство компании ОАО «РЖД» разрабо-

тала стратегию развития, где акцент делается на 

рост выручки при помощи увеличения объема гру-

зовых перевозок; 

- ключевым механизмом привлечения новых 

клиентов является разработка маркетинговой стра-

тегии, где важное место занимает продукция ком-

пании, а именно ее основная услуга в рамках си-

стемы 2PL; 

- конкурентное преимущество компании ОАО 

«РЖД» лидирующие позиции по объему парка 

транспортной инфраструктуры, которые способ-

ствует обеспечению прироста продаж и новых кли-

ентов. 

Таким образом, система 2PL является ключе-

вым продуктом в рамках маркетинговой отрасли 

компании ОАО «РЖД», который обеспечивает реа-

лизацию стратегии развития и клиентоориентиро-

ванности. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена исследованию инноваций в сфере торговли, особенностей их органи-

зации, а также трендов их дальнейшего развития. Автором статьи сделан вывод о том, что в сфере 

торговли на сегодняшний день используется огромное количество инноваций, которые направлены на оп-

тимизацию бизнес-процесса, взаимодействия с покупателями, обеспечения защиты данных и т.д. По ре-

зультатам проведенного в статье исследования автор пришел к вводу, \что наиболее перспективным 

трендом развития в сфере торговли инноваций является цифровизация работы торгового предприятия. 

Abstract 

This article is devoted to research of innovations in the sphere of trade, features of their organization, and 

also trends of their further development. The author of the article concludes that in the field of trade today uses a 

huge number of innovations that are aimed at optimizing the business process, interaction with customers, data 

protection, etc. According to the results of the research conducted in the article, the author came to the input, \that 

the most promising development trend in the field of trade innovation is the digitalization of the trading enterprise. 

Ключевые слова: инновации, торговое предприятие, торговля, информационные ресурсы, цифрови-

зация, передовые технологии. 



36 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

Key words: innovations, trade enterprise, trade, information resources, digitalization, advanced technolo-

gies. 

 

Залогом успешности в любом виде деятельно-

сти является появление инновационных техноло-

гий, их использование в бизнес-практике. Практика 

показывает, что компании, которые в рамках своей 

деятельности используют инновационные про-

дукты, инновационные технологии и инновацион-

ные идеи способны с легкостью обойти своих кон-

курентов. 

Сфера торговли не является исключением. На 

протяжении последних нескольких лет характер 

торговли в России значительно изменился. Более 

распространены теперь крупные гипермаркеты и 

торговые сети. 

Увеличение количества торговых сетей, жёст-

кая конкуренция призывают к соответствующему 

управлению. Современными технологиями обеспе-

чивается более простое управление складскими за-

пасами и ассортиментом. 

Спектр применяемых в торговле инноваций 

обширен. Наиболее интересными являются:  

 устройства для безналичной оплаты поку-

пок; 

 ручные сканеры; 

 автоматические упаковщики; 

 электронные ценники; 

 весы для самообслуживания. 

Инновациями в сфере торговли затрагивается 

и сфера безопасности. Например, на сегодняшний 

день искусственный интеллект способен распозна-

вать поведение попавшего в объектив видеокамеры 

человека. 

Использование особых программ, которые ре-

агируют на движения посетителей и сотрудников 

магазина, дает возможность выявить правонаруше-

ния, конфликты, драки, контролирует нахождение 

сотрудников в торговом зале. 

Еще одна инновация, используемая в россий-

ской торговле – это технология Big Data, заключа-

ющаяся в хранении и параллельном анализе значи-

тельных массивов данных, не обладающих опреде-

ленной закономерностью. Однако такая инновация 

в торговле даёт возможность с высокой точностью 

спрогнозировать спрос на тот или иной товар в кон-

кретной торговой точке в зависимости от времени 

суток, дня недели, сезонности, погоды и т.д. 

Стремительно идет распространение и техно-

логии смарт-контрактов. Данная инновация сфор-

мирована на электронном расчете и выстраивании 

алгоритма, обрисовывающего набор условий, вы-

полнение которых ведет за собой совершение неко-

торых событий в цифровых системах или реальном 

мире. 

При применении smart-контрактов необхо-

дима децентрализованная среда, которая исклю-

чает человеческий фактор, а для возможности ис-

пользования в умном контракте передачи стоимо-

сти требуется криптовалюта (цифровые счётные 

единицы, учёт которых децентрализован).  

Данная технология обеспечивает быстрые по-

ставки товаров для ритейла, сокращает рутинную и 

бумажную работу.  

Смарт-контракты значительно облегчают 

жизнь, минимизируя рутинные операции, суще-

ственно сокращая нагрузку на бухгалтерию. Это от-

личная альтернатива расчетам криптовалютой. Это 

решение с успехом применимо ритейле, а также в 

расчётах с сервисом грузоперевозок. 

Постоянное развитие технологий, повышаю-

щаяся конкуренция, преобразование законодатель-

ных основ способны стимулировать внедрение ин-

новаций в сфере торговли.  

Резко повысить качество и результативность 

процессов, проистекающих в сфере торговли 

можно благодаря внедрению в данный сегмент ос-

нов цифровизации. Мировые тенденции, обуслов-

ливающие перспективы торговли, связаны с инфор-

мационными технологиями позволяющими разви-

ваться (рис 1). 
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Рис 1. Мировые тенденции, определяющие будущее сферы торговли.  

 

В сфере информационных технологий тор-

говля – это довольно крупный потребитель, по-

скольку они позволяют решать важные для пред-

приятий сферы торговли задачи, связанные с пла-

нированием закупок, прогнозом спроса, управле-

ния запасами и т.д.  

К тому же торговля на сегодняшний день одна 

из немногих сфер экономики России, которая мо-

жет осуществлять инвестиции в инновационное 

разработки, в том числе и в области IT-технологий, 

находящие свое применение в различных направле-

ниях деятельности торгового предприятия [1].  

Передовые информационные технологии обес-

печивают оптимизацию бизнес-процессов торго-

вого предприятия, управление запасами и това-

рами, формирование гибкого ценообразования, ав-

томатизации взаимоотношений с клиентами. След-

ствием внедрения информационных 

инновационных технологий является осуществле-

ние четкого контроля над торговыми процессами, а 

также повышение финансово-экономической дея-

тельности предприятия [2].  

Ключевыми трендами в сфере внедрения инно-

ваций в торговлю в России являются:  

 онлайн-инкассация;  

 борьба с мошенничеством;  

 технологии оmni-channel;  

 управление данными;  

 системы товарно-финансового планирова-

ния;  

 программы лояльности;  

 маркетинг в социальных сетях;  

 автоматизация транспортной логистики;  

 системы виртуальной и дополненной ре-

альности [1]. 

Повышение качества обслуживания покупате-

лей и оптимизация процессов продажи допустимо 

при использовании современного оборудования, 

например, «умных» тележек, кассовой системы са-

мообслуживания, «умных» весов и пр. [3]. 

Большинство предприятий торговли в регио-

нах России пока не осуществляют внедрение инно-

вационных технологий либо осуществляют, но 

весьма не активно. Главными причинами этому яв-

ляется отсутствие или недостаточность осведом-

ленности, нехватка соответствующих навыков и ре-

сурсов. Нередко внедрение инноваций служит да-

леко не приоритетной целью с точки зрения руко-

водителей торговых предприятий, причиной чему 

служит ограниченность располагаемых знаний о 

возможностях современных технологий. К тому же 

руководители могут не обладать навыками по внед-

рению инноваций.  

В рамках решения данных проблем следует 

двигаться по нескольким направлениям. В первую 

очередь, осуществить подготовку и переподготовку 

использующих в своей профессиональной деятель-

ности инновационные технологии специалистов. 

Во вторую очередь, создать инфраструктуру. На се-

годняшний день в нашей стране отмечается не-

хватка вычислительных мощностей, каналов связи, 

услуг по облачным вычислениям. Отсутствие дан-

ной инфраструктуры затрудняет использование 

цифровых технологий. Значительная работа проде-

лывается для внедрения оптоволоконного доступа 

к сети интернет на региональных уровнях.  

Следует учитывать, что инновационные техно-

логии способны нести не только преимущества, но 

также и риски. Торговому предприятию крайне 

важна защита информации и инфраструктуры. В 

соответствии с общемировым опросом вкладчиков, 

проведенным по итогам 2018 года, фирмой 

PricewaterhouseCoopers, 41% вкладчик считает, что 

для мирового бизнеса самой серьезной угрозой яв-

ляются кибератаки. Относительно российского 

ТЕХНОЛОГИИ

• беспроводные и 
мобильные 
технологии;

• дополненная и 
виртуальная 
реальность;

• распознавание 
изображений и лиц;

• искусственный 
интеллект;

• облачные технологии;

• машинное обучение;

• социальные сети;
большие данные

ВОЗМОЖНОСТИ

• многоканальное 
взаимодействие с 
покупателем;

• покупка товаров в 
реальном времени;

• новый уровень 
автоматизации;

• индивидуализация 
товаров
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рынка торговли, то по прошествии 2017 года ин-

формационная безопасность в структуре расходов 

торговых предприятий составила 17%, на что ука-

зывает проведенное «Лабраторией Касперского» 

исследование «Информационная безопасность биз-

неса». При этом, крупные компании на предотвра-

щение кибератак тратили порядка 400 миллионов 

рублей ежегодно, а средних и малых – 4,6 миллио-

нов рублей [4].  

На сегодняшний день, руководство многих 

торговых предприятий склонно считать затраты на 

обеспечение кибербезопасности излишними. Это 

говорит о необходимости повышения информиро-

ванности о существующих рисках и решения про-

блемы нехватки специалистов по кибербезопасно-

сти.  

Сфера торговли стоит на пороге серьезных из-

менений, которые произойдут под влиянием циф-

ровизации. Цифровизация предоставляет большие 

преимущества, как для торговых предприятий, так 

и для потребителей. Данные тенденции способ-

ствуют повышению эффективности торговли и раз-

витию национальной экономики в целом.  

Необходимо также учесть, что современные 

информационные технологии несут не только пре-

имущества, но и угрозы. Поэтому важной задачей 

для торговых предприятий представляется защита 

инфраструктуры и информации. 
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Экономическая безопасность – это такое со-

стояние экономики и государственных институтов 

управления, при котором гарантируется поддержка 

и защита интересов нации, оказывается приоритет-

ность социальной политике, имеется необходимый 

оборонный потенциал. Под экономической без-

опасностью региона понимается, прежде всего, 
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устойчивая тенденция экономического роста, каче-

ственное удовлетворение потребностей всего насе-

ления, эффективность работы управленческих 

структур, защита интересов граждан, субъектов хо-

зяйствования и всего общества. 

Предприятие, являясь элементом экономики, 

взаимодействует с различными субъектами внеш-

ней среды, входит в сферу их влияния, поэтому су-

ществует понятие экономической безопасности 

предприятия. Данный уровень безопасности заклю-

чается в комплексности воздействия, это связано с 

тем, что на деятельность предприятия оказывает 

влияние не столько его внутреннее состояние, 

сколько воздействие окружающей среды, с которой 

оно вступает во взаимосвязь. Внешняя среда со-

здает различные факторы, которые могут являться 

опасностями и угрозами экономической безопасно-

сти предприятия [1].  

В связи с этим, одним из главных факторов 

уменьшения риска зависимости предприятия от 

внешних воздействий, а значит, создания условий 

экономической безопасности, являются инвести-

ции в диверсификацию бизнеса. Диверсификация в 

сельском хозяйстве подразумевает, что предприя-

тия, с различной организационно-правовой струк-

турой, имеют возможность приспособиться к 

быстро меняющейся конъюнктуре рынков.  

Сельскохозяйственные предприятия мотиви-

руются стремлением к поиску торговой ниши, ко-

торая бы обеспечила максимизацию прибыли, и 

дала возможность функционировать в сложив-

шихся условиях экономики, когда одни отрасли 

развиваются с быстрыми темпами, а другие прихо-

дят в упадок (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Мотивы диверсификации 

 

Финансовое состояние предприятия является 

одним из элементов оценки инвестиционной при-

влекательности и показывает, насколько правильно 

предприятие управляет финансовыми ресурсами, 

рационально сочетает собственные и заемные ис-

точники. Такой анализ позволяет судить о рацио-

нальности вложения средств в бизнес, в том числе 

с целью диверсификации. 

Рассмотрим показатели платежеспособности и 

финансовой устойчивости СПК «Колос», занимаю-

щегося производством, переработкой и сбытом 

сельскохозяйственной продукции (табл. 1). 

Таблица – 1 

Относительные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости СПК «Колос», за 

2015-2017 гг. 

Показатель 
Рекомендуе-

мое значение 

На конец года 

Абсолютное 

отклонение  

(+;-) 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2017 от 

2015  

2017 от 

2016 

Коэффициент капитализации Не выше 1,5 0,17 0,11 0,14 -0,03 0,03 

Коэффициент финансовой автономии 0,5 0,86 0,90 0,87 0,01 -0,03 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными источниками финансирова-

ния 

0,5 

Нижняя гра-

ница 0,1 

0,52 0,44 0,18 -0,34 -0,26 

Коэффициент финансирования 0,7 6,00 8,74 6,97 0,97 -1,77 

Коэффициент финансовой устойчиво-

сти 
0,6 0,86 0,90 0,93 0,07 0,03 

 

Диверсификация 
Снижение рисков 

Доступ к рынкам, 

ресурсам, инвести-

циям 

Прогнозы роста Совместная деятельность 

(сбыт, маркетинг и т.д.) 

Экономия на масштабах про-

изводства  

Пробелы в технологии производ-

ства 
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Заметим, что коэффициент автономии СПК 

«Колос» в динамике за 3 года имеет тенденцию к 

повышению на 0,01. Но в 2016 году возникло незна-

чительное его уменьшение на 0,03 в сравнении с 

2017 годом. 

Коэффициент капитализации за рассматривае-

мый период уменьшился на 0,03 и по-прежнему 

находится в норме. 

Коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования на протяжении всего 

рассматриваемого периода снижается на 0,34, при-

чина этому – рост внеоборотных активов. 

Коэффициент финансирования в 2015-2017 го-

дах находится в пределах нормы, его значение в 

2017 году составило 6,97, что выше критического 

значения 0,7. Его уменьшение за последний год на 

1,77 произошло вследствие увеличения заемного 

капитала. 

Капитал предприятия возрастает пропорцио-

нально увеличению баланса, что показывает увели-

чивающийся коэффициент финансовой устойчиво-

сти. 

Проанализировав данные, заметим, что, для 

повышения финансовых результатов и финансовой 

устойчивости СПК «Колос», необходимо освоение 

инвестиций с целью диверсификации. Это поможет 

получить дополнительный доход, а также выравнит 

денежные потоки по периодам. На данный момент 

выращивание овощей в теплицах, в том числе и 

грибов, является перспективным направлением 

сельского хозяйства. 

Преимуществом этого рода коммерческой дея-

тельности является отсутствие сильной конкурен-

ции. В августе 2014 года грибы попали под эмбарго, 

и их импорт в страну сократился по всем позициям. 

Иностранные компании ушли с отечественного 

рынка, открывая его для российских предпринима-

телей. Объем потребления грибов растет, при этом 

доля шампиньона по отношению к другим грибам, 

в том числе к вешенке, неизменно снижается.  

Отличительными особенностями вешенки яв-

ляется ее неприхотливость к температурным коле-

баниям, к уровню влажности, освещенности, гриб 

прост в уходе и имеет быструю всхожесть, помимо 

этого пользуется у населения постоянным спросом 

благодаря своим вкусовым качествам [2].  

Производство ориентировано на круглый год, 

что позволяет формировать отношения с постоян-

ными потребителями продукта. Главными покупа-

телями станут рынки, супермаркеты, продавцы 

овощей и частные лица. 

Реализация инвестиционного проекта зависит 

от способности организации реагировать на внеш-

ние воздействия [3]. Поэтому проведем оценку фак-

торов окружающей среды с помощью SWOT-

анализа (табл. 2).  

 

Таблица – 2 

Выбор стратегий социально-экономического развития на базе анализа соотношений сильных и 

слабых сторон с возможностями и угрозами 

SO WO 

- удачное местоположение; 

- снижение расходов деятельности; 

- наличие хранилищ и холодильников; 

- отсутствие сильных конкурентов. 

- сезонный характер поступления денежных 

средств; 

- низкая частота внедрения новых продук-

тов на рынок 

ST WT 

- расширить ассортимент плодоовощной продукции; 

- представление на рынке упакованной и отсортирован-

ной продукции; 

- рост валютного курса, что снижает конкуренцию на 

рынке. 

- высокая инфляция; 

- увеличение продаж других торговых то-

чек. 

 

Сильными сторонами оказались такие, как 

удачное местоположение, отсутствие сильных кон-

курентов, поэтому открываются возможности для 

расширения ассортимента плодоовощной продук-

ции. Рисками деятельности были обозначены се-

зонный характер поступления средств и низкая ча-

стота внедрения новых продуктов на рынок. 

Для реализации проекта потребуется площадь 

в размере 300 м2. Комплекс, планируемый к строи-

тельству, будет включать в себя цех по производ-

ству плодовых тел вешенки (размещение засеян-

ного брикетированного субстрата). Субстрат пла-

нируется закупать инокулированный мицелием у 

отечественного производителя. В качестве вари-

анта сбыта планируется покупка двух торговых то-

чек на овощных рынках городов Тихорецк и Кро-

поткин. Стоимость помещений для реализации со-

ставляет 2500000 руб. каждый. Общие инвестици-

онные затраты по проекту приведены в таблице 3. 

  



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / ECONOMICS 41 

Таблица – 3 

Общие инвестиционные затраты проекта 

Статья затрат Сумма, руб. 

Камеры плодоношения с оборудованием 4 000 000,00 

Холодильное оборудование 2 900 000,00 

Вспомогательное и котельное оборудование 3 329 500,00 

Автомобиль с холодильной установкой 1 100 000,00 

Строительные материалы и монтажные работы по подготовке помещений 6 500 000,00 

Покупка помещения для реализации продукции 4 000 000,00 

Итого 21 829 500,00 

 

Эффективность проекта рассчитывается на 5 

лет (2020-2024 гг.). Учитывается выход на проект-

ную мощность 90%. 

При благоприятных условиях плодовые тела 

появляются на 2 неделю посадки. С одного суб-

стратного блока, запланирован минимальный вы-

ход грибов Вешенка в размере 25%. Общая продол-

жительность производственного цикла составляет 

около 60 дней. План реализации продукции рассчи-

тан в таблице 4. Суммарно за 5 лет поступят доходы 

равные 171 072 тыс. руб. при объеме реализации 

950,4 тыс. кг. 

Таблица – 4 

План реализации продукции 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Загрузка производства, % 80 90 90 90 90 - 

Объем реализации, тыс. кг. 172,8 194,4 194,4 194,4 194,4 950,4 

Цена реализации, руб./кг 180 180 180 180 180 - 

Доходы от продаж, тыс. руб. 31 104 34 992 34 992 34 992 34 992 171 072 

 

Основными затратами при выращивании гри-

бов будет покупка субстрата, электроэнергии, топ-

лива и воды (табл. 5). Предусмотрена упаковка про-

дукции в лоток из ВПС (180/135/25) синий или зе-

леный, цена 0,8 рубля.  

Таблица – 5 

Затраты на сырье и материалы, тыс. руб. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Лотки 1273,6 1432,8 1432,8 1432,8 1432,8 7004,8 

Субстрат 7923,8 8914,3 8914,3 8914,3 8914,3 43581,0 

Электроэнергия 321,2 361,4 361,4 361,4 361,4 1766,6 

ГСМ 831,2 935,1 935,1 935,1 935,1 4571,8 

Топливо для котельной 289,6 325,8 325,8 325,8 325,8 1592,9 

Вода/стоки 768,0 864,0 864,0 864,0 864,0 4224,0 

Итого 11407,5 12833,4 12833,4 12833,4 12833,4 62741,1 

 

Доставку грибов до магазина планируется осу-

ществлять в пластиковых «грибных» ящиках. Заку-

паются они 1 раз, ящики возвращаются покупате-

лем после реализации продукции. В расчетах дан-

ного бизнес-плана использованы средние расценки 

на сырье по России на апрель 2019 года. Ежегодные 

затраты на сырье и материалы при работе на пол-

ную мощность составят 12833,4 тыс. руб. 

Для обеспечения работы предприятия необхо-

димо пригласить директора, бухгалтера, технолога, 

4 сборщика грибов, а также водителя, 2 уборщицы 

и 2 продавца для торговых точек на рынке. Сово-

купные затраты на оплату труда составят 218 тыс. 

руб. в месяц, наибольшая часть это зарплата отдела 

производства (табл. 6).  

Таблица – 6 

Затраты на оплату труда по проекту, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
2020 2021 2022 2023 2024 

Основной производственный персонал 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 4080,0 

Вспомогательный производственный пер-

сонал 
468,0 468,0 468,0 468,0 468,0 2340,0 

Административный персонал 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0 

Коммерческий персонал 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 2160,0 

Итого 2616,0 2616,0 2616,0 2616,0 2616,0 13080,0 

Социальные отчисления и выплаты по 

страхованию 
811,0 811,0 811,0 811,0 811,0 4054,8 

Расходы на зарплату с учетом социальных 

отчислений и выплат по страхованию 
3427,0 3427,0 3427,0 3427,0 3427,0 17134,8 
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Финансирование проекта планируется на 20% 

за счет собственных средств и на 80% – за счет за-

емных. Кредит будет взят в «Сбербанке» под 17% 

годовых. Размер собственных средств равен 4365,9 

тыс. руб., кредитных – 17463,6 тыс. руб., они будут 

использованы на покупку необходимого оборудо-

вания, строительство производственных помеще-

ний и закупку оборотных средств. 

Оценим экономическую эффективность инве-

стиционного проекта по выращиванию грибов 

(табл. 7). 

Таблица – 7 

Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
2020 2021 2022 2023 2024 

Выручка  
25920,0 29160,0 29160,0 29160,0 29160,0 

142560,

0 

Себестоимость  16571,4 17759,7 17759,7 17759,7 17759,7 87610,3 

Валовая прибыль 9348,6 11400,3 11400,3 11400,3 11400,3 54949,7 

Коммерческие расходы 777,6 874,8 874,8 874,8 874,8 4276,8 

Прибыль (убыток) от продаж 8571,0 10525,5 10525,5 10525,5 10525,5 50672,9 

Налоги, относимые на финансовые 

результаты 
360,2 280,1 200,1 120,1 40,0 1000,5 

Проценты к уплате 2968,8 2375,1 1781,3 1187,5 593,8 8906,4 

Прибыль до налогообложения 5242,0 7870,3 8544,1 9217,9 9891,7 40765,9 

ЕСХН 1342,5 1809,3 1885,3 1961,2 2037,2 9035,4 

Чистая прибыль  3899,5 6061,0 6658,8 7256,7 7854,5 31730,5 

нераспределенная прибыль 3899,5 6061,0 6658,8 7256,7 7854,5 31730,5 

то же, нарастающим итогом 3899,5 9960,4 16619,3 23875,9 31730,5 0,0 

 

Выручка от реализации грибов в 2020 г. соста-

вит 25920 тыс. руб., а с 2021 г. при выходе на мощ-

ность 90% она возрастет до 29160 тыс. руб. Валовая 

прибыль в 2021 году увеличится на 21,9% вслед-

ствие выхода проекта на большую мощность и со-

кращением постоянных расходов на единицу про-

дукции. Коммерческие расходы в размере 4276,8 

тыс. руб. за 5 лет должны способствовать продви-

жению товара на рынке и завоеванию потребителя. 

Налог на прибыль, за исследуемый период уве-

личится на 694,7 тыс. руб., но это не повлияет на 

рост чистой прибыли на 3955 тыс. руб. приведен-

ной на рисунке 2. Это свидетельствует, что деятель-

ность по выращиванию грибов вешенка является 

эффективной. 

 
Рис. 2 – Чистая прибыль, руб. 
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За рассмотренный период коэффициенты ликвидности имеют высокую динамику увеличения показа-

телей, это является свидетельством того, что организация увеличивает возможности для погашения своих 

задолженностей в краткосрочной перспективе (рис. 3). 

 
Рис. 3 – График ликвидности 

 

Срок окупаемости с учетом дисконтирования при ставке дисконта 8% составляет 1,8 года, а простой 

– 1,61 года. Чистая приведенная стоимость проекта равна 33610,6 тыс. руб., это свидетельствует о том, что 

инвестиционный проект обладает большой финансовой прочностью. Внутренняя норма рентабельности 

за рассматриваемый период составляет 56,1% (табл. 8). 

Таблица – 8 

Показатели эффективности инвестиционного проекта по выращиванию грибов 

Показатель Значение 

Чистая приведенная стоимость, тыс. руб. 33610,6 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 1,80 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 56,1% 

 

Оценка рисков проекта по выращиванию грибов вешенка показала, что имеется низкая чувствитель-

ность к изменению уровня цен на реализуемую продукцию (рис. 4).  

 
Рис. 4 – Чистая приведенная стоимость при изменении цены реализации, руб. 
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руб. Если цена на продукцию уменьшится на 5%, то 

критерий эффективности сократится на 5198,8 тыс. 

руб., но при этом останется положительным. 

Проведенные расчеты по обоснованию вложе-

ния инвестиций, в диверсификацию бизнеса как 

фактора обеспечения экономической безопасности 

показывают, что организация комплекса по произ-

водству грибов является перспективным видом де-

ятельности сельскохозяйственной организации. 

Разработанный инвестиционный проект по 

круглогодичному выращиванию грибов вешенка 

позволит предприятию расширить ассортимент 

производимой сельхозпродукции, освоить новые 

рынки сбыта, поможет увеличить общую прибыль 

организации. С ростом масштабов осуществляемой 

деятельности, создается возможность привлечь до-

полнительную рабочую силу, а также расширить 

рынки сбыта, выйдя за границы государства.  

Проект является устойчивым к изменению его 

основных показателей, и, следовательно, риски при 

осуществлении проекта сведены к минимуму, это 

позволяет судить об экономической безопасности 

сельскохозяйственной организации. 

Устойчивые субъекты хозяйствования эконо-

мики – это залог независимости, стабильности, и 

экономической безопасности государства, поэтому 

их поддержка должна являться приоритетным 

направлением государственной политики. 
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В настоящее время роль предприятий на рос-

сийском рынке достаточно высока. К основным 

направлениям, реализуемыми только организаци-

ями, относят: 

1) Удовлетворение возникающих потребно-

стей общества; 

2) Обеспечение рынков необходимой продук-

цией; 

3) Поднятие уровня занятости путем привлече-

ния трудоспособных граждан; 

4) Уплата обязательных платежей в федераль-

ный, региональный или местный бюджеты; 

5) Обеспечение охраны окружающей среды. 

Именно поэтому не только государство заин-

тересовано в функционировании корпораций, но и 

само общество. Многие организации в процессе 

своей деятельности сталкиваются с проблемами, 

существенно тормозящими их развитие и даже при-

водящими производство к банкротству. 

Согласно Федеральному закону N 127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» 

под неплатежеспособностью понимается прекра-

щение исполнения должником части денежных 

обязательств или обязанностей по уплате обяза-

тельных платежей, вызванных недостаточностью 

денежных средств [1]. 

Обязательные платежи по законодательству 

РФ должны уплачиваться вне зависимости от уста-

новленного уровня бюджета (федерального, регио-

нального, местного). Отдельным сегментом для 

анализа следует выделить тот тип платежей, кото-

рые связаны с наложенными на организацию санк-

циями [3]. Их неуплата напрямую связана с харак-

терным признаком – недостаточностью денежных 

средств, и зачастую игнорируются корпорациями 

ввиду отсутствия необходимой информации о 

наложенных взысканиях. Рассмотрение подобных 

случаев происходит в судах. 

Причинами для возникновения подобного яв-

ления на предприятии служат следующие факторы: 

1. Низкое качество по управлению организа-

цией (некорректно разработанная стратегия, отсут-

ствие информации о конъюнктуре рынка, методы, 

применяемые для управления издержками произ-

водства, неэффективны). 

2. Низкая конкурентоспособность выпускае-

мой предприятием продукции по сравнению с това-

рами фирм-аналогов; 

3. Несвоевременное поступление выручки в 

кассу после сбыта продукции; 

4. Задолженности корпорации перед монопо-

листами на рынке за поставку электроэнергии, во-

доснабжения и газа; 

5. Безответственность руководителей за при-

нятые решения и их последствия перед учредите-

лями. 

В таблице 1 представлена динамика изменения 

удельного веса неплатежеспособных организаций 

РФ в различных отраслях [2].  

Таблица-1 

Удельный вес неплатежеспособных организаций, % 

Отрасль производства 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 33,0 32,6 29,5 32,3 34,4 

Добыча полезных ископаемых 41,3 40,7 29,2 35,4 39,3 

Обрабатывающие производства 31,7 28,8 22,8 33,6 34,4 

Строительство 28,6 30,8 24,1 32,5 33,0 

Оптовая и розничная торговля 21,8 20,8 17,9 19,0 20,0 

Сельское хозяйство 20,8 18,0 17,2 23,5 22,3 

Рыболовство 24,2 19,8 11,9 14,5 18,1 

Организации, занимающиеся операциями с недвижи-

мым имуществом 
32,5 33,9 26,9 30,6 33,1 

 

Таким образом, следует отметить, что на про-

тяжении анализируемого периода доля неплатеже-

способных организаций колебалась: на конец 2018 

г. она достигла отметки в 34,4%, что на 1,4 п.п. 

больше, чем в 2014 г.  

Если рассматривать организации по отраслям 

экономики, то можно сделать вывод, что наиболь-

шие изменения претерпевала отрасль добычи по-

лезных ископаемых, так как к 2016 г. их количество 

существенно сократилось ввиду проводимой госу-

дарством политики по финансовому оздоровлению, 

но к 2018 г. доля неплатежеспособных корпораций 

вновь возросла. 

Оставшиеся отрасли экономики изменялись в 

течение исследуемого периода плавно (так, напри-

мер, доля неплатежеспособных предприятий в 

сельском хозяйстве за пять лет составила 22,3% от 

общего объема организаций в стране, в то время как 

в 2014 г. их доля держалась на уровне 20,8%).  

Неплатежеспособность выступает первосте-

пенным признаком для зарождения банкротства 

предприятия. Важнейшим этапом для предотвра-

щения негативного последствия является привлече-

ние экспертов при первичной оценке платежеспо-

собности, способной предупредить руководство о 

финансовом состоянии фирмы. 
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Таблица-2 

Характеристика основных видов неплатежеспособности организации 

№ Тип неплатежеспособности Характеристика 

1 Зарождающаяся 

Неплатежеспособность наступает при истечении срока погаше-

ния обязательств корпорации в течение 3 месяцев, обуславлива-

ющееся задержками выплат по сделкам с контрагентами. 

2 Прогрессирующая 
Характеризуется неисполнением обязательств в течение 7 меся-

цев, началом процедуры банкротства. 

3 Устойчивая 

При данном типе неплатежеспособности корпорации привлекают 

дополнительных инвесторов для погашения собственных обяза-

тельств перед другими кредиторами, так как фирма находится на 

грани банкротства. 

4 Абсолютная 

Стадия неплатежеспособности, при которой невозможно что-то 

предпринять, и организация ликвидируется на основании реше-

ния арбитражного суда. 

 

В современном мире существует несколько 

способов для предотвращения процедуры банкрот-

ства действующих организаций: 

1) Повысить контроль над кредиторской задол-

женностью, если ее накопление считается неизбеж-

ным явлением. В данном случае эксперты призы-

вают к пересмотру организацией денежных пото-

ков, т.е. соблюдать сроки расчетов предусмотрен-

ными контрактами с контрагентами [4]. 

2) Пересмотреть организационную структуру 

корпорации, которая, прежде всего, связана с 

иерархичностью связей внутри самого предприя-

тия. 

3) Инвентаризация активов с их последующей 

реализацией, способной принести доход для пога-

шения обязательств за счет продажи имеющегося в 

распоряжении имущества. 

4) Заключение сделок, при которых кредито-

способность должника будет существенно возрас-

тать.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, 

что неплатежеспособность в частых случаях влечет 

за собой банкротство корпорации. Банкротство – 

это негативный фактор, уменьшающий количество 

экономически занятых субъектов, уплачивающих 

налоги и сборы в бюджет. Помимо сокращения 

взносов в федеральную казну, сокращаются рабо-

чие места, что, в свою очередь, несет за собой мас-

совую безработицу населения.  
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Аннотация  

Разработаны методические и практические рекомендации в области совершенствования управления 
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ектного управления рисками, а именно функции, подсистемы, основные процессы. Проанализирована спе-

цифика менеджмента инвестиционных рисков и программ. Исследовано современное состояние и тен-

денции инвестиционного развития УОХ «Краснодарское», и выделены приоритетные направления инве-

стиционного развития сельскохозяйственной организации. Оценена экономическая эффективность инве-

стиционного проекта производства подсолнечного масла (на примере УОХ «Краснодарское», г. Красно-

дар).  

Abstract 

Methodical and practical recommendations have been developed in the area of improving the risk manage-

ment of the investment project and programs at the Krasnodar UOKH. The categories of project risk management 

are clarified, namely, functions, subsystems, main processes. Analyzed the specificity of investment risk manage-

ment and programs. The current state and tendencies of investment development of the Krasnodar UHW were 

studied, and priority areas for the investment development of an agricultural organization were highlighted. The 

economic efficiency of the investment project for the production of sunflower oil has been evaluated (using the 

example of Krasnodar UOH, Krasnodar). 

 

Ключевые слова: риски, инвестиционный проект, страхование рисков, управление рисками. 

Keywords: risks, investment project, risk insurance, risk management. 

 

Инвестиционные процессы занимают главную 

позицию в экономике страны, что неразрывно свя-

зано с реализацией различных инвестиционных 

проектов. Одна из важных задач инвестиционного 

проектирования – учёт факторов риска и неопреде-

ленности в процессе подготовки инвестиционных 

предложений, в ходе анализа эффективности инве-

стиционных проектов, а также в ходе реализации 

проектов. При анализе инвестиционных проектов 

обычно возникает неопределённость, так как прак-

тически всегда приходится сталкиваться с тем, что 

все потоки денежных средств, подлежащие оценке, 

будут относиться к будущим периодам [1, с. 18]. 

При реализации инвестиционного проекта 

главное не только идентификация и оценка его рис-

ков, но также планирование мероприятий по управ-

лению данными проектными рисками, что и пред-

ставляет собой риск – менеджмент инвестицион-

ного проекта [2, с. 23]. 

Риск – вероятность потери предприятием ча-

сти своих ресурсов, недостача доходов или появле-

ния дополнительных расходов в результате реали-

зации определённой производственной или финан-

совой деятельности [3, с. 21]. 

Актуальность данной работы связана с тем, 

что без проведения эффективного риск-менедж-

мента инвестиционного проекта невозможно про-

водить успешную его реализацию, а соответ-

ственно и обладать уверенностью в правильности 

принимаемого решения об инвестировании именно 

в тот или иной объект предпринимательской дея-

тельности [4, с. 38]. 

Цель работы заключается в совершенствова-

нии процессов управления рисками инвестицион-

ного проекта в УОХ «Краснодарское». 

Объект исследования является УОХ «Красно-

дарское». 

Общая земельная площадь организации со-

ставляет 4080 га, среднегодовая численность работ-

ников – 167 человек. Организация социализируется 

на продукции растениеводства и животноводства. 

Вид деятельности – разведение КРС мясного и мо-

лочного направления. 

Показатели обеспеченности предприятия про-

изводственными ресурсами и эффективность их ис-

пользования УОХ «Краснодарское» отразим в таб-

лице 1. 

Таблица-1 

Показатели обеспеченности предприятия производственными ресурсами и эффективность их ис-

пользования УОХ «Краснодарское» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % 

к 2016 г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 164 168 167 101,8 

Общая площадь, га 4080 4080 4080 100,0 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 350581 422968 474001 135,2 

Фондообеспеченность, тыс. руб.  93,36 112,64 126,2 135,2 

Фондовооруженность, тыс. руб.  2137,69 2517,67 2838,3 132,8 

Фондоотдача, тыс. руб.  1,12 1,02 0,9 83,4 

Фондоемкость, тыс. руб. 0,89 0,98 1,1 120,4 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств  3,42 3,31 3,17 92,7 

Продолжительность оборота дней  106 110 116 109.4 

 

Показатели обеспеченности предприятия ре-

сурсами показывают, что среднегодовая числен-

ность работников увеличилась на 1,8 %, общая зе-

мельная площадь осталась без изменения, средне-

годовая стоимость основных и оборотных средств 

увеличились соответственно на 35,2% и 20,2%, 

фондообеспеченность, фондовооруженность и 

фондоемкость увеличились соответственно на 

35,2% 32,8% и 20,4%, а фондоотдача сократилась 
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на 16,6%, Эффективность использования оборот-

ных средств на предприятии показало, что коэффи-

циент оборачиваемости оборотных средств сокра-

тился на 0,25, а дней увеличилось на 9,4%. 

Обеспеченность предприятия рабочей силой 

проанализируем в таблице 2. 

Таблица-2 

Обеспеченность предприятия рабочей силой 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 2016 г. 

Среднегодовая численность - всего, чел.  164 168 167 101,8 

в т.ч.: работники, занятые в сельхозпроизводстве  149 154 153 102,7 

Отработано, тыс. чел.-ч. 398684 436128 442515 111,0 

 в т.ч. в сельском  

хозяйстве  
362219 399784 405871 112,1 

Выработка среднегодовая 1 работником, чел. -ч.  2431 2596 2649 109,0 

Фактически отработано, тыс. чел. -ч.  398684 436128 442515 111,0 

Денежная выручка, тыс. руб. 398684 436173 442510 111,0 

Прибыль, тыс. руб.  76147 90664 59926 71,0 

Производительность труда:  

часовая, руб.  

 

1,00 

 

1,00 

 

0,99 

 

99,0 

годовая, тыс. руб. 2431 2596,3 2649,76 109,0 

 

При изучении обеспеченности предприятия 

рабочей силой в таблице 2, мы выявили, что наблю-

дается увеличение среднегодовой численности ра-

ботников на 1,8%, выработка среднегодовая 1 ра-

ботником увеличилась на 9,0%. Производитель-

ность труда часовая сократилась на 1%, это произо-

шло из-за увеличения фактически отработанно, а 

годовая увеличилась на 9,0%, на это повлиял рост 

выручки. 

Диагностика финансового состояния показала, 

что коэффициент автономии за три исследуемых 

года оставался почти неизменным и превышал зна-

чение 0,5. Коэффициент обеспеченности собствен-

ными источниками финансирования характеризует 

наличие собственных оборотных средств, необхо-

димых для финансовой устойчивости организации, 

в 2018 году он составил 0,92. Коэффициент финан-

сирования показал существенный рост. Нормаль-

ное минимальное значение коэффициента финансо-

вой устойчивости оценивается на уровне 0,6. Нор-

мальное ограничение означает, что все обязатель-

ства предприятия могут быть покрыты его 

собственными средствами. Рост этого коэффици-

ента свидетельствует об улучшении финансового 

состояния предприятия, снижении риска финансо-

вых затруднений в будущем (табл. 3). 

Таблица-3 

Показатели диагностики финансового состояния 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2016г. 2017г. 2018г. 

Абсолют-

ное откло-

нение 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой автономии 

(независимости) 
≥0,5 0,78 0,88 0,95 0,17 

Коэффициент маневренности собствен-

ного капитала 
≥0,5 0,45 0,48 0,92 0,47 

Коэффициент финансовой устойчиво-

сти  
≥0,6 0,86 0,91 0,94 0,08 

Коэффициенты платежеспособности 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,2-0,3 0,14 0,42 0,37 0,23 

Коэффициент быстрой ликвидности  0,7-1 0,57 1,14 1,59 1,02 

Коэффициент текущей ликвидности  >2,0 3,6 6,0 12,4 8,8 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами  
≥0,1 0,73 0,83 0,92 0,19 

Доля оборотных средств в активах  ≥0,5 0,49 0,5 0,53 0,04 

 

Проанализировав результаты деятельности предприятия в таблице 4, можно сказать, что выручка уве-

личилась на 11,0%, себестоимость на 21,8%, рентабельность продаж сократилась на 41,4%, это произошло 

за счет уменьшения прибыли на 29,0%. 
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Таблица-4 

Результаты деятельности предприятия 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 2016 г. 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.  398684 436173 442510 111,0 

Полная себестоимость, тыс. руб.  314207 341541 382584 121,8 

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.  84363 94632 59926 71,0 

Рентабельность, % 26,8 27,7 15,7 58,6 

 

В таблице 5 продемонстрируем PEST-анализ для организации. 

 

Таблица-5 

PEST-анализ  

Факторы Составляющие 

Политические 
В России действует программа по развитию сельского хозяйства и переработки сель-

хозпродукции, что может сказать положительное воздействие на проект. 

Экономические Более высокая конкурентоспособность российского подсолнечного масла 

Социальные 
Недостаточное с медицинской точки зрения потребление растительного масла в Рос-

сии дает потенциал роста рынка 

Технологиче-

ские 

Применение новых современных технологий выращивания гибридов подсолнечника 

привело к значительному росту урожаев 

 

В таблице 6 продемонстрируем SWOT-анализ для организации. 

 

Таблица-6 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны  

1. Премиальное качество производимого масла 

2. Опытная команда 

3. Наличие действующих каналов продаж для 

всего объема производства 

4. Наличие поставок подсолнечника  

5. Высокая степень готовности приобретаемой 

базы к работе  

1. Экстремальные погодные условия, снижение 

плодородия почвы 

2. Присутствие на рынке продуктов переработки 

семян масличных культур, произведенных конку-

рентами  

Возможности Угрозы 

1. Продажи дополнительного продукта произ-

водства сырого масла-жмыха 

2. Рост потребления масла в РФ и за границей  

3. Значительный рост экспорта в результате про-

исшествия снижения курса рубля  

1. Рост цен на подсолнечник 

2. Затруднение доступа к сырью из-за развития 

вертикальной интеграции переработки крупными 

компаниями  

 

PEST-анализ — это инструмент, предназна-

ченный для выявления политических, экономиче-

ских, социальных и технологических аспектов 

внешней среды, которые могут повлиять на марке-

тинговую стратегию нашего предприятия, по его 

результатам можно сказать, что деятельность 

нашего проекта является эффективной [5, с. 27]. . 

Результаты SWOT-анализа в УОХ «Красно-

дарское» свидетельствуют о том, что развитие про-

изводства подсолнечного масла является весьма 

эффективным и прибыльным. Главное учитывать 

все риски (табл. 6). 

Основными приоритетными направлениями 

инвестиций в АПК являются: 

 капитальные вложения, которые осуществ-

ляюсяв виде вложения финансовых и материально-

технических ресурсов в воспроизводство основных 

фондов, почвенного плодородия, водных ресурсов 

путем нового строительства, расширения, техниче-

ского перевооружения и поддержания действую-

щего производства; 

 вложение средств в создание материально-

технических запасов; 

 финансовые средства в форме акций, обли-

гаций и других ценных бумаг, а также затраты на 

приобретение сокровищ и банковские депозиты, 

финансовые активы [6, с. 18]. 

Динамика производства подсолнечного масла 

в Краснодарском крае продемонстрирована на ри-

сунке 1.  
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Рисунок – 1 

Динамика производства подсолнечного масла в Краснодарском крае 

 

По итогам 2018 года на территории края было произведено 813,4 тыс. тонн масла растительного не-

рафинированного и 458,2 тыс. тонн масла рафинированного [7, с. 34].  

Динамику потребительского потребления масла в Краснодарском крае отразим на рисунке 2. 

 
Рисунок – 2 

Потребительское потребление масла 

 

 

По данным рисунка, можно сказать, что подсолнечное масло занимает лидирующие позиции. Удель-

ный вес, которого составил 58,0%. 

Следовательно, проект по перспективному развитию производства подсолнечного масла в УОХ 

«Краснодарское» является актуальным. 

На рисунке 3 продемонстрируем денежные потоки по операционной деятельности. 

58%
17%

25%
Подсолнечное масло

Оливковое масло
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Рисунок – 3 

Движение денежных средств 

 

По рисунку 3, мы видим, что денежные потоки 

по операционной деятельности, связанной с реали-

зацией производства подсолнечного масла на про-

тяжении всего инвестиционного периода, состав-

ляют 24105 тыс. руб. А денежные потоки по инве-

стиционной деятельности за весь период планиро-

вания составят 20810 тыс. руб. 

Дисконтированный срок окупаемости проекта 

при ставке дисконтирования 16% составляет 3,47 

года, а простой – 2,66 года. Чистый дисконтирован-

ный доход проекта составляет 5329 тыс. руб. Внут-

ренняя норма рентабельности за тот же период со-

ставляет 31,8% (табл. 7). 

Таблица-7 

Показатели экономической эффективности инвестиционного  

проекта производства подсолнечного масла 

Показатель Значение 

Простой срок окупаемости, лет 2,66 

Чистая приведенная стоимость, тыс. руб. 5329 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 3,47 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 31,8 

Индекс рентабельности инвестиций 0,8 

 

Анализ чувствительности показал, что при увеличении цен на 10% чистый дисконтированный доход 

возрастает на 32059 тыс. руб. При сокращении цен реализации продукции на 10% величина критерия эф-

фективности принимает отрицательное значение (рис. 4). 

 
Рисунок – 4 

Чистая приведенная стоимость при изменении цены реализации, тыс. руб. 

 

Ожидаемое значение чистой приведенной стоимости проекта отразим в таблице 8. 
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Ожидаемое NPV составит 4982,62. 

Таблица-8 

Ожидаемое значение чистой приведенной стоимости 

Сценарии реализации инновационного 

инвестиционного проекта 

NPV, тыс. 

руб. 

Вероятность реализации 

сценария, % 

Ожидаемое NPV, 

тыс. руб. 

Базовый 5329 50 

4982,62 Пессимистический  4796,1 30 

Оптимистический  5861,9 15 

 

Целесообразность предлагаемого проекта под-

тверждается положительным результатом показа-

теля чистой приведенной стоимости, которая при 

ставке дисконтирования 16%, NPV составит 5329 

тыс. руб., Внутренняя норма рентабельности равна 

31,8%, и дисконтированный срок окупаемости со-

ставит 3,47 года. Существенное превышение внут-

ренней нормы доходности над выбранной ставкой 

дисконта, свидетельствует о наличии у проекта за-

паса прочности. 

Анализ инвестиционной политики показал, 

что организация производства подсолнечного 

масла позволит получить прибыль на вложенный 

капитал, улучшить свои рыночные позиции, т.е. по-

высить конкурентоспособность и финансовую 

устойчивость анализируемого предприятия. 
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Abstract 

In article the analysis of the market of government bonds is carried out. Statistical data of yield on the Russian 

government bonds are provided, the main holders of these securities are defined, the yield on state bonds of the 

developed countries for 2018 is revealed, dynamics of non-execution of the obligation of the Russian issuers for 

2009−2018 is disclosed. The problems arising in the market of government bonds are described. 

 

Ключевые слова: облигации, инвестиции, финансовый рынок, активы, ценные бумаги. 
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Введение 
В первой половине 1990-х годов после пере-

хода к рыночной экономике встал вопрос о финан-

сировании дефицита государственного бюджета. 

Власти решили выпускать государственные крат-

косрочные облигации (ГКО). Уже к середине 1997 

года обслуживался только процент по долгу, а чи-

стого привлечения практически не происходило. А 

это, в свою очередь, было эффектом пирамиды и 

привело к девальвации рубля и последующему де-

фолту (невыполнению договора займа). 

Указанный негативный опыт имеет влияние на 

экономику Российской Федерации и на сегодняш-

ний день. Последствия выражаются в опасениях 

инвестора при покупке отечественных государ-

ственных облигаций. В то же время, имея положи-

тельные темпы роста уровня гособлигаций, данный 

рынок является как актуальным на сегодняшний 

момент, так и перспективным в будущем. Однако 

он требует всестороннего анализа для исключения 

указанных выше и новых проблем. В связи с этим, 

наше исследование является актуальным. 

Цель исследования – анализ российского 

рынка государственных облигаций и его особенно-

стей. 

Материалы и методы исследования 

Ценные бумагами – документы, соответствую-

щие установленным законом требованиям и удо-

стоверяющие обязательственные и иные права [1]. 

Государственная облигация — это государ-

ственная эмиссионная ценная бумага, выпущенная 

с целью привлечения свободных денежных средств 

населения, физических и юридических лиц в виде 

государственных займов на государственные, об-

щественные и социальные нужды, содержащая обя-

зательство государства и его финансовых органов 

выплатить ее владельцу (кредитору) номинальную 

стоимость по окончании установленного срока и 

периодически выплачивать определенное процент-

ное вознаграждение в период ее действия в зависи-

мости от  ее стоимости и условий выпуска облига-

ции [2]. Гособлигации выпускаются государством, 

регионами и автономными округами, а также муни-

ципальными структурами. Купонный доход (доход 

по облигациям) выплачивается либо сегментами в 

виде процента в течение срока владения, либо од-

норазовой выплатой. Система начисления процента 

бывает как четко установленной эмитентом, так и 

гибкой, в зависимости от совокупности факторов, 

таких как мировой рост/кризис, санкции, притоки и 

оттоки капитала в страну. 

Для определения особенностей развития рос-

сийского рынка ценных бумаг необходимо устано-

вить, какое значение имеет данный рынок в общем 

объеме биржевых торгов.  

Государственные облигации играют ключе-

вую роль в экономике страны, на них приходится 

более половины обращающихся долговых бумаг. В 

мае 2019 г. общий объем торгов на рынках Москов-

ской биржи составил 60,966 трлн руб., снизившись 

на 14,2% относительно мая 2018 г. Лучшую дина-

мику показал рынок акций (+27,8%) и рынок обли-

гаций (+23,2%) [3]. Российский рынок облигаций в 

настоящее время составляет 21% ВВП. Большин-

ство облигаций номинированы в рублях и имеют 

сроки погашения от четырех до шести лет. 

Доход от государственных и корпоративных 

облигаций за промежуток времени 2013–2018 гг. 

показал более высокий рост, чем, например, доход 

от приобретения недвижимости (рис. 1) [3, 4]. 
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Рисунок 1 – Доходность активов на рынке ценных бумаг в 2013-2018 гг. 

 

Владельцами основной массы облигаций, вы-

пущенных в России, являются коммерческие банки 

и финансовые компании (рис. 2). Физические лица 

в России до настоящего момента не были склонны 

к вложению средств в облигации напрямую, по-

скольку население в целом по-прежнему рассмат-

ривает все виды финансовых сбережений как доста-

точно рискованные и связывает их с вероятными 

потерями своих средств. 

 

 
Рисунок 2 – Основные держатели облигаций в России на 30.06.18 

 

По данным исследовательского центра «Скол-

ково», 20% активов российских инвесторов сосре-

доточено в облигациях [5]. На рисунке 3, согласно 

приведенным данным Центрального банка России, 

приведен рейтинг доходности гособлигаций разви-

тых стран за 2018 год для инвесторов [6]. Россия в 

нем рейтинге занимает I место, показывая высокий 

рост доходности на рынке государственных обли-

гаций, составляющий 8,5% купонного дохода.  
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Для подавляющего большинства инвесторов 

высокая доходность оказывается финансово выгод-

ной [7]. Низкий уровень долга и растущие между-

народные резервы российского Центробанка дают 

игрокам надежду на возврат инвестиций. В резуль-

тате к концу февраля доля иностранных держателей 

российского госдолга увеличилась до 25,5%. 

 
Рисунок 3 – Доходность гособлигаций развитых стран за 2018 год 

 

С другой стороны, согласно статистическим 

данным ЦБ, отметим, что вероятность неисполне-

ния обязательств российских эмитентов в период за 

2009-2018 годы имеет тенденцию к снижению, од-

нако по-прежнему достаточно высока (рис. 4) [8]. 

Это способно негативно отразиться при выборе ин-

вестором отечественных облигаций. 

 
Рисунок 4 – Динамика неисполнения обязательства российских эмитентов за 2009−2018 гг. 

 

Неисполненные обязательства среди россий-

ских эмитентов в 2018 году составили 63 829 млрд 

рублей, что на 82% больше показателя предыду-

щего 2017 года и на 49 меньше показателя пикового 

2009 года. За прошлый год целый ряд крупных ком-

паний не смогли осуществлять положенные инве-

сторам выплаты: «Домашние деньги», «Самара 

Транснефть-Терминал», «Сибирский гостинец» и 

«КИТ Финанс Капитал» [9, 10]. 

Исходя из полученной информации, необхо-

димо отметить, что рынок нуждается в жестком 

контроле. Для данной цели были созданы норма-

тивно-правовые акты, регулирующие рынок цен-

ных бумаг: Ф3 «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О за-

щите прав и интересов инвесторов на рынке цен-

ных бумаг», ФЗ «Об инвестиционных фондах», поз-

воляющие регулировать рост и падение ценных бу-

маг, в том числе и облигаций.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Доходности по гособлигациям широко исполь-

зуются как ориентир по  

выгодности для частных размещений с низкими 

рисками. Фактически, облигации являются консер-

вативными инструментами инвестирования. Россия 

показывает высокий рост доходности гособлигаций 
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в период 2013–2018 гг. Это связано с падением цен 

на нефть, введением санкций и экономической не-

стабильностью с другими странами. Все эти фак-

торы делают экономику РФ более уязвимой, и 

именно факторные риски создают такой высокий 

процент по отечественным облигациям [11]. Необ-

ходимо признать, что с течением времени доля эко-

номически активных людей, сберегательные реше-

ния которых определяются негативным опытом, 

будет стремительно уменьшаться. Тем не менее, 

стоит указать на уязвимость рынка государствен-

ных облигаций, который имеет как внешний, так и 

внутренний характер. К рискам извне стоит отнести 

санкции, торговые войны, отток капитала из страны 

и зависимость от цен на природные ресурсы. Внут-

ренние риски характеризуются также оттоком ка-

питала, дефицитом бюджета и цикличностью эко-

номики.  

Выводы 

Главная особенность рынка облигаций − высо-

кая доходность игроков, связанная, однако, с доста-

точно высокими рисками. 

Проведенный анализ показал особую значи-

мость государственных облигаций на рынке цен-

ных бумаг. На сегодняшний день рынок облигаций 

имеет большой потенциал и способен расширяться 

высокими темпами. Для этого требуется доказать 

частным инвесторам необходимость инвестирова-

ния в этот сегмент рынка. Помимо этого, одной из 

главных задач становится привлечение капиталов 

как резидентов, так и не резидентов страны, что 

позволит увеличить базу держателей актива госу-

дарственных облигаций. 

Отечественный рынок, имеющий ряд проблем, 

связанных с системой отношений между участни-

ками и их обязанностями, тем не менее регулиру-

ется Федеральными законами и имеет все шансы на 

доверие со стороны крупных инвесторов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные подходы к управлению персоналом. В частности, исследу-

ется проблема личностной предрасположенности руководителей к определенному стилю управления. 

Рассматривается, какие личные качества являются основой для предпочтения руководителями такого 

стиля управления как коучинг. Приводятся цели, методы, результаты практического исследования руко-

водителей, а также - практическая значимость и направления его применения. 

Abstract 

The article deals with modern approaches to personnel management. In particular, the problem of personal 

predisposition of managers to a certain management style is investigated. We consider what personal qualities 

are the basis for the preference of managers such management style as coaching. Goals, methods, results of prac-

tical research of managers, as well as practical significance and directions of its application are given. 
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Еще недавно слово «коучинг» воспринималось 

в среде руководителей критично. Большинство не 

понимало суть этой технологии и ее необходимости 

для развития своей компании. 

Однако сегодня интерес к коучингу растет и 

все больше руководителей внедряют коучинговые 

методы на разных участках своей работы. Исклю-

чительный интерес вызывает эта технология у 

представителей малого бизнеса, особенно там, где 

выиграть в конкурентной борьбе можно только 

опираясь на персонал.  

При этом, не каждый руководитель способен 

перестроиться и перейти полностью на управление 

в стиле коучинг. Исключение касается только тех 

руководителей, которые изначально руководство 

персоналом осуществляли в демократическом 

стиле. 

По сути, коучинговый подход отличается от 

демократического только теми коммуникативными 

приемами и способами воздействия, которые ис-

пользует руководитель. Именно близость коучинга 

к демократическому стилю по своим принципам, 

управленческой философии, корпоративной куль-

туре дает возможность лидерам такого толка легко 

перестроиться при соответствующей мотивации. 

Другое дело, когда руководители, предпочита-

ющие авторитарный стиль или либеральный, стре-

мятся по каким-то причинам перейти на коучинго-

вое управление. Возникает масса сложностей, как 

при освоении технологии, так и при ее внедрении. 

В данной статье мы хотит пояснить причины, на ос-

новании которых это происходит. 

Уже из исследований Курта Левина [6] было 

понятно, что руководители имеют склонность к 

определенному стилю лидерства на основании 

своих характерологических и личностных черт. По-

веденческие теории лидерства однозначно связы-

вают приверженность руководителей к определен-

ному стилю с наличием определенных внутренних 

черт. Изыскания Кайдалова Д.П. и Сулименко Е.И. 

[2] показали, что личностные качества являются 

главным основанием для выбора стиля.  

В связи с этим мы предположили, что предпо-

чтение коучингового подхода, помимо объектив-

ных бизнес-оснований, восходит также к субъек-

тивным психологическим основаниям. 

На основе базовых пресуппозиций коучинга 

мы сделали предположение о том, что руководи-

тели, предпочитающие коучинг, должны иметь об-

щие коммуникативные черты, ментальный склад, 

стиль деятельности, отношенческие установки, 

уровень взаимодействий, стиль поведения.  

Подтвердить эту гипотезу мы смогли в иссле-

довании, которое проводилось нами на базе Центра 

развития персонала «Новый век». Для этого мы 

провели диагностику руководителей в количестве 

36 человек, обучающихся на программе «Коучинг 

как стиль управления» с 05.02.2018 по 03.12.2018. 

Уже сам выбор этой программы для повышения 

своей квалификации указывал на то, что руководи-

тели мотивированы на применение этого стиля.  

Все реципиенты - руководители высшего звена 

(в том числе, собственники компаний). Средний 

возраст – 35 лет. Средний стаж руководства – 8 лет. 
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Программа обучения коучингу была выбрана с це-

лью овладения более прогрессивными методами 

управления персоналом. 

Программа включает в себя пять модулей: 

«Коучинг как стиль управления», «Тайм-коучинг», 

«Коучинг целеполагания и планирования», «Ко-

учинг командообразования», «Коучинг общения и 

взаимодействия». 

 Интересно, что на своих предприятиях уже 

после первого модуля руководители начали ча-

стично использовать коучинг в качестве управлен-

ческого инструмента. В предварительном интер-

вью каждый из них отметил, что замечает резуль-

таты от его использования и собирается дальше 

внедрять этот стиль в компании не только самосто-

ятельно, но и обучая коучинговым методам руково-

дителей среднего звена.  

Свое исследование мы проводили в три этапа: 

1. Формулировка гипотезы о наличии общих 

личностных черт у руководителей, предпочитаю-

щих коучинг в качестве стиля управления; 

2. Разработка диагностического пакета по вы-

явлению данных качеств и проведение диагности-

ческого исследования; 

3. Сбор данных, анализ результатов и их ин-

терпретация. 

Мы предположили, что ядро характеристик, 

вызывающих тропизм к коучингу, составляют сле-

дующие: 

- коммуникативные черты: коммуникативная 

компетентность,  

- ментальный склад: гибкость мышления, 

- предпочитаемый стиль деятельности: ко-

мандный, 

- отношенческие установки: высокая степень 

толерантности, 

- уровень взаимодействий: социальная компе-

тентность, 

- стиль поведения - демократичный. 

Для диагностики этих характеристик были вы-

браны следующие методы: 

1. Коммуникативную компетентность мы вы-

являли при помощи опросника Фетискина Н.П. 

2. Гибкость мышления мы диагностировали 

тестом Лачинса А.С. 

3. Склонность к командному стилю деятельно-

сти мы определяли на основе диагностической 

игры «Поток» 

4. Для определения уровня толерантности мы 

выбрали опросник Бойко В.В. 

5. Социальная компетентность руководителей 

изучалась при помощи опросника Фетискина Н.П. 

6. Стиль поведения в системе «руководитель – 

подчиненный» мы исследовали при помощи теста 

Блейка-Мутона 

Все руководители прошли диагностику и мы 

получили следующие результаты (табл. 1): 

Таблица 1 

Результаты психологической диагностики руководителей 

№  

п/п 
Качества личности 

Количество руководителей, у кото-

рых данное качество развито выше 

среднего, чел. 

Доля от 

общего количе-

ства, % 

1. Склонность к демократизму 32 88,9 

2. Социальная компетентность 27 75,0 

3. Коммуникативная компетентность 25 69,4 

4. Высокая степень толерантности 23 63,9 

5. Ориентация на командообразование 20 55,6 

6. Гибкость мышления 19 52,8 

 

Таким образом, наша гипотеза о наличии об-

щих личностных качеств у руководителей, предпо-

читающих коучинг в виде стиля руководства, под-

твердилась.  

Однако, это не означает, что только те руково-

дители, которые обладают данными чертами, могут 

эффективно использовать данную технологию для 

руководства людьми. При достаточной мотивации 

и понимании результативности этого стиля для 

своей деятельности, любой руководитель может 

овладеть коучингом и применять его на своем пред-

приятии. 

В своей статье [8] мы показали, какие другие 

условия, помимо личностной предрасположенно-

сти руководителя и наличия у него соответствую-

щих черт, способствуют овладению и внедрению 

коучинга в деятельность компании. 

Другой вопрос, что внутреннего побуждения к 

выбору данного стиля, доверия к нему как к управ-

ленческому инструменту, готовности им овладе-

вать, будет существенно меньше при отсутствии 

обозначенных нами выше личностных характери-

стик. И это может серьезно тормозить развитие пер-

сонала в компании, а следовательно, и эффектив-

ность компании на рынке. 
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Аннотация:  

В последнее время возрастает роль деловой оценки персонала в организации. Компании тратят 

огромные деньги на формирование системы её проведения, при этом не всегда добиваясь нужного резуль-

тата. 

Сам процесс деловой оценки персонала в своих работах рассматривали: Иванова С. [1], Кибанов А.Я. 

[2], Митрофанова Е.А. [3], Реймаров Г.А. [4]. 

Целью данной работы является усовершенствование уже существующей системы деловой оценки 

персонала на примере организации ООО «МОНО-КАРС». 

Результатом работы является усовершенствование системы деловой оценки персонала путём со-

здания единого центра контроля результатов проведения деловой оценки. 

Abstract:  
Recently, the role of business personnel assessment in the organization has been increasing. Companies 

spend a lot of money on the formation of the system of its implementation, while not always achieving the desired 

result. 

The process of business estimation of staff in their works considered: Ivanov [1], Kibanov A. J. [2], Mitro-

fanova E. A. [3], Rymarov G. A. [4]. 

The purpose of this work is to improve the existing system of business personnel assessment on the example 

of the organization "MONO-KARS". 

The result of the work is to improve the system of business evaluation of personnel by creating a single center 

for monitoring the results of business evaluation. 

 

Ключевые слова: деловая оценка персонала; аттестация персонала; обучение персонала. 

Key words: business assessment of personnel; personnel certification; personnel training. 

 

В организации ООО «МОНО-КАРС» сформи-

рован и действует регламент деловой оценки пер-

сонала, которая считается бизнес-процессом пред-

приятия. Общая структура процесса деловой 

оценки персонала представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Принципиальная схема бизнес-процесса «деловая оценка персонала» 

 

Схема отражает структуру процесса от его 

инициации до завершения процесса и выработки 

рекомендаций, причем завершение процесса озна-

чает начало нового этапа деловой оценки. То есть 

бизнес-процесс имеет все признаки системы. Дело-

вая оценка проводится комиссией, которая назнача-

ется генеральным директором и осуществляется 

путем опроса и обработки полученных результатов. 

На рисунке 2 показаны показатели деловой оценки, 

установленные в организации. 
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Рисунок 2.  Показатели деловой оценки 

 

Приведем результаты деловой оценки персо-

нала за 2016-2018 гг. в таблице 1.  Данные таблицы 

1 говорят о том, что общее качество персонала сни-

жается. Увеличивается количество персонала оце-

ненных на «удовлетворительно». 

 В тоже время снижается количество персо-

нала, оцененного «отлично». Таким образом, дело-

вая оценка персонала становится действенным ин-

струментом системы управления персоналом, с по-

мощью которой можно регулировать качество пер-

сонала. 

Таблица 1. 

Расчетные значения коэффициента соответствия должности персонала по предприятию, % 

 

Границы коэф-

фициента 
2016 2017 2018 

Изменения (+,-) Прирост (%) 

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2017/2018 

2  0,5 0,52 0,59 0,02 0,07 4 13,5 

1,5 - 2 4 5 5,2 1 0,2 25 4 

1,1 – 1,5 82 83 84 1 1 1,2 1,2 

1-1,1 13,5 11,48 10,21 -2,02 -1,27 -15 11,1 

Итог 100 100 100 - - - - 
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В части совершенствования деловой оценки 

персонала важно разработать комплекс мероприя-

тий по контролю за результатами деловой оценки 

персонала. Хотя, процесс деловой оценки организо-

ван на достаточно высоком уровне, о чем показал 

анализ, однако высокая степень организации не га-

рантирует качество проведения.  

При более детальном рассмотрении алгоритма 

проведения стало понятно, что многие процедуры 

носят формализованный характер, поэтому цели, 

поставленные при проведении деловой оценки пер-

сонала, не носят адресный характер.  

Кроме этого, недостаточно эффективно орга-

низован контроль за выполнением предложений по 

результатам деловой оценки, что несомненно сни-

жает ее действие. Поэтому, предлагаем несколько 

дополнить схему организации проведения аттеста-

ции центром контрольных процедур, представлен-

ным на рисунке 3. 

 
Рисунок 3.  Усовершенствованная схема процесса деловой оценки персонала организации 

 
Этот центр будет работать на постоянной ос-

нове и основным его заданием будет организация 
контроля за выполнением результатов деловой 
оценки с составлением ежемесячного отчета. Кон-
троль оценки должен быть центром бюрократии в 
этом вопросе, так как контроль за выполнением за-
дач деловой оценки должен быть всеобъемлющий, 
а вот сам процесс реализации задач – демократич-
ным.  

Такой подход даст возможность организовать 
процесс деловой оценки персонала на системной 
основе, и позволит учитывать ее результаты в теку-
щей деятельности. 
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CONDITION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN MODERN RUSSIA 

 

Аннотация:  

В данной статье описывается состояние малого и среднего бизнеса в России в 2018 году. Был прове-

ден анализ механизмов поддержки малому и среднему бизнесу в Российской Федерации. Были выявлены 

причины резкого снижения и закрытия более 500 000 малых предприятий в третьем квартале 2018 года. 

Предоставляются данные о намерениях правительства по поддержке малому и среднему бизнесу в Рос-

сийской Федерации. Изучены методы оказания помощи малому и среднему предпринимательству со сто-

роны правительства Российской Федерации. В статье раскрываются возможные меры поддержки ма-

лого бизнеса России в 2019 году и перспективы их развития.  

Abstract:  

This article describes the state of small and medium businesses in Russia in 2018. The analysis of support 

mechanisms for small and medium businesses in the Russian Federation was conducted. The reasons for the sharp 

decline and closure of more than 500,000 small enterprises in the third quarter of 2018 were identified. Provides 

data on the intentions of the government to support small and medium-sized businesses in the Russian Federation. 

The methods of assisting small and medium enterprises by the government of the Russian Federation have been 

studied. The article reveals possible measures to support small business in Russia in 2019 and prospects for their 

development. 
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Согласно российскому законодательству, ком-

пании подразделяются на микро-, малые, средние и 

крупные предприятия с несколькими стандартами. 

Микропредприятия включают в себя компании, на 

которых занято не более 15 человек, с годовым обо-

ротом не более 120 миллионов рублей. Для малых 

предприятий принято, чтобы в организации было 

менее 100 человек, годовой оборот таких предпри-

ятий должен составлять менее 200 миллионов руб-

лей. Для средних организаций характерно число ра-

ботников менее 250 человек, а их годовой оборот 

должен составлять менее 2 миллиардов рублей. 

Наконец, крупные компании включают в себя ком-

пании с 251 и более, и годовой оборот таких компа-

ний составляет более 2 миллиардов рублей. Сле-

дует также отметить, что при разделении компаний 

на микро-, малые, средние и крупные предприятия 

их организационно правовая форма может быть 

любой. [5]. 

Последние тенденции свидетельствуют о том, 

что для наиболее эффективного развития России в 

целом необходимо создавать не только крупные 

предприятия, но и малые и средние предприятия. 

Крупные предприятия и организации не могут пол-

ностью удовлетворить потребности своих клиен-

тов, поскольку они почти всегда стремятся произ-

водить определенные виды продукции в больших 

количествах с соблюдением стандартов качества, а 

не ориентируются на производство продукции в не-

больших объёмах для нужд конкретного клиента, с 

учётом его требований. Малое и среднее предпри-

нимательство - это достаточно гибкая структура, 

способная двигаться в противоположном направле-

нии для удовлетворения потребностей конкретных 

групп населения [6]. Но следует отметить, что для 

достижения максимальной эффективности малому 

и среднему предпринимательству необходимо пре-

одолеть множество различных трудностей, к сожа-
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лению немногие проходят путь до конца и прибли-

жаются к таким неутешительным итогам, как лик-

видация организации и банкротство.  

В последние годы малое и среднее предприни-

мательство, как терпело законодательное давление 

со стороны государства, так и поддерживалось гос-

ударством при помощи различных методов и спо-

собов государственной поддержки. Тем не менее, 

малый и средний бизнес играет очень высокую 

роль в российской экономике [7]. 

Малое и среднее предпринимательство несут 

ответственность за создание дополнительных рабо-

чих мест и развитие конкурентной среды для улуч-

шения качества продукции и содействия росту и 

развитию национальной экономики. Рынок не мо-

жет быть полностью насыщен лишь товарами и 

услугами крупных предприятий: в некоторых от-

раслях это абсолютно непривлекательно. В некото-

рых отраслях крупные предприятия вообще не мо-

гут развиваться [3]. 

Для экономики в целом деятельность малого и 

среднего бизнеса является важным фактором повы-

шения её гибкости. По степени развития малого и 

среднего предпринимательства эксперты могут 

даже судить о способности страны адаптироваться 

к экономическим изменениям. Для Российской Фе-

дерации, расположившейся на ранней стадии раз-

вития рыночной экономики, создание и развитие 

малого и среднего предпринимательства должно 

стать основой для социального переустройства об-

щества, которое заложит базу для дальнейшего пе-

рехода к рыночной экономике. Несмотря на неко-

торые трудности, предприятия малого и среднего 

предпринимательства развиваются, ускоряют 

набор темпов роста и обеспечивают решения эко-

номических, социальных, научных и технологиче-

ских проблем [4]. 

В России создана сформированная инфра-

структура для поддержки развития малых и сред-

них предприятий на федеральном уровне и в раз-

личных субъектах Российской Федерации. Феде-

ральные органы, отвечающие за регулирование раз-

вития малого и среднего предпринимательства и их 

поддержку, включают Президента Российской Фе-

дерации и его администрация, Федеральное Собра-

ние Российской Федерации, Правительство Россий-

ской Федерации, Федеральные министерства и 

Национальный комитет. В реализации федеральной 

комплексной программы поддержки и развития ма-

лых и средних предприятий участвуют следующие 

федеральные министерства: экономическое разви-

тие и торговля, юстиция, финансы, образование и т. 

д. Высший Арбитражный Суд Российской Федера-

ции, Генеральная прокуратура Российской Федера-

ции, Конституционный Суд Российской Федера-

ции, Верховный Суд Российской Федерации и их 

органы местного самоуправления также занимают 

определённое место в инфраструктуре малого и 

среднего бизнеса [2]. 

В 2018 году начал действовать Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

По данным реестра следует отметить устойчивый 

рост субъектов малого и среднего предпринима-

тельства за первое полугодие 2018 года. Однако в 

третьем квартале 2018 года произошло резкое сни-

жение, поэтому 622 371 малых предприятий было 

закрыто [1]. 

В целях поддержки малого и среднего бизнеса 

в 2018 году продолжали действовать «надзорные 

каникулы». Данный комплекс мер регулировался 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-

ФЗ, который является временным и освобождает от 

проверок  органами государственного и муници-

пального контроля. Стоит отметить, что Закон № 

246-ФЗ не снимает ответственности с малого пред-

принимательства от государственного контроля со 

стороны таких органов, как, например ФСС, Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания, Пенсионный фонд России, прокуратура и т. 

д. 

С 1 июля 2018 года кассовые аппараты нового 

поколения позволят в режиме онлайн передавать 

информацию о денежных расчетах в налоговые ор-

ганы, что станет обязательным для всех предприни-

мателей. Ранее малый бизнес, который работал по 

единому налогу на вменённый доход или патентам 

данный закон не затрагивал. 

В 2018 году Минэкономразвития планирует 

снизить процентную ставку по кредитам для ма-

лого и среднего предпринимательства на 3%. Эти 

меры также принесут пользу предприятиям и бан-

кам, поскольку они будут стимулировать кредито-

вание малого и среднего бизнеса. Планируется сни-

зить стоимость кредита заемщика до 6,5%. Это из-

менение может быть отражено в изменениях пра-

вил субсидирования банковского бюджета, 

которые обеспечивают недостаточный доход от 

льготных кредитов МСП в 2018 году. До 10,6% в 

год и 9,6% для средних компаний. 

В 2018 году Минэкономразвития плани-

рует  снизить на 3% ставку по ссудам малому и 

среднему бизнесу.  Данные меры так же будут вы-

годны как бизнесу, так и банкам, так как они будут 

стимулировать кредитование малого и среднего 

предпринимательства. Планируется понизить стои-

мость кредита для заемщиков до 6,5%. На 2018 год 

действует программа поддержки субъектов малого 

и среднего бизнеса, которая ставит процент по кре-

дитам малому бизнесу на уровне до 10,6% годовых, 

а среднему бизнесу - до 9,6% [8]. 

В соответствии с утверждённым Указом № 

1083-р от 2 июня 2017 года была разработана стра-

тегия развития малого и среднего бизнеса в Россий-

ской Федерации до 2030 года. План предусматри-

вает, что прямые покупки государственных пред-

приятий у субъектов малого и среднего предприни-

мательства будут постепенно увеличиваться до 

25% с начала 2018 года. Однако, согласно Поста-

новлению Правительства Российской Федерации 

от 19 августа 2017 года № 819, объем закупок уве-

личится до 15%. В 2018 году субъекты малого и 

среднего бизнеса получили 10% от общего количе-

ства заказов на аукционах объёмом торгов до 200 

миллионов рублей  от государственных предприя-

тий, что составляет 18% от общего объема заказов. 
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В 2018 году меры правительства по поддержке 

субъектов малого и среднего бизнеса продолжают 

действовать. Эти мероприятия станут также базой 

для последующих изменений, в том числе, начиная 

с 2019 года в России повышается ставка по НДС с 

18% до 20%, в четырех регионах РФ, а именно, в 

Московской и Калужской области, Республике Та-

тарстан и городе Москве в «тестовом режиме» бу-

дет запущен пилотный проект по взиманию нало-

гов для самозанятых граждан [9].  

Развитие малого и среднего бизнеса в Россий-

ской Федерации требует наиболее детального под-

хода, учитывающего не только тип отрасли, в кото-

рой осуществляется деятельность, размер бизнеса, 

но и субъект предпринимательской деятельности. 

Планы, разработанные на ранних этапах, помогут 

развитию малого и среднего предпринимательства, 

но для дальнейшего развития следует обратить вни-

мание на сдерживающие факторы. Только путем 

принятия сбалансированного подхода можно до-

стичь высокой эффективности. Благодаря своей 

гибкости и подвижности, малые и средние пред-

приятия могут молниеносно адаптироваться к ры-

ночным изменениям и интегрироваться в те обла-

сти предпринимательской деятельности, в которых 

большим предприятиям развиваться практически 

невозможно. Они способны предоставить дополни-

тельные возможности трудоустройства для всех 

слоев населения и внести значительный вклад во 

внутренний валовый продукт страны. Все это пред-

полагает необходимость разработки специального 

комплекса мер по дальнейшему развитию и под-

держке малого и среднего бизнеса со стороны гос-

ударства. 
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