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ORGANIZATION OF SCIENTIFIC-RESEARCH WORKS THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

AND RESPONSIBILITIES OF PURCHASING MANAGER AS AN EXAMPLE OF THE  

FORMULA OF SLEEP 

 

Аннотация 

Управление современными цепями поставок позволяет надежно контролировать и направлять то-

варные, а также взаимосвязанные с ними информационные, финансовые потоки от первичных постав-

щиков, производителей и продавцов товаров до конечных покупателей в оговоренные сроки. Цель, задача 

управления цепью поставок – обеспечение интеграции, координации отдельных звеньев цепочки: закупок 

исходного сырья, материалов, компонентов, их доставки, хранения на складах в пределах производствен-

ного цикла и поставки товара до конечного потребителя. Любая коммерческая организация стремиться 

к конкурентному преимуществу на рынке. Один из способов его добиться для организации – проектиро-

вать и формировать свои цепочки поставок максимально эффективным способом. Важным фактором 

при этом является наличие полной и достоверной информации, необходимой менеджеру для разработки 

правильной стратегии фирмы, для выбора оптимального решения при достижении запланированных це-

лей.  

Abstract 

The management of modern supply chains allows you to reliably control and direct commodity, as well as 

information and financial flows interconnected with them, from primary suppliers, manufacturers and sellers of 

goods to final buyers on time. Supply chain management and logistics can be understood as a tool that provides 

preparation, conduct and completion of commercial operations. Reliable supply chains ensure the continuity and 

sustainability of the production and marketing of companies. Any commercial organization strive for a competitive 

advantage in the market. One way to achieve it for an organization is to design and shape its supply chain in the 

most efficient way possible. An important factor in this is the availability of complete and reliable information 

necessary for the manager to develop the right company strategy, to select the optimal solution for achieving the 

planned goals. 

 

Ключевые слова: цепи поставок, управление цепями поставок, текстильная компания.  

Keywords: supply chain, supply chain management, textile company. 

 

Управление цепями поставок – это один из ин-

струментов оптимизации производственно-сбыто-

вых процессов. Он предполагает координацию биз-

нес-процессов производства, сбыта, снабжения, ве-

дения складского хозяйства, доставки товаров или 

услуг клиентам и управление этими взаимосвязан-

ными процессами. Также управление цепями по-

ставок включает в себя организацию эффективного 

взаимодействия участников процессов: подразде-

лений организации, её поставщиков и клиентов. 

Можно сказать, что в какой-то мере управление це-

пями поставок является итогом многих перемен, 

которые произошли в различных управленческих и 

технических дисциплинах за последние несколько 

десятилетий. 

ООО «Формула сна» – стабильно развивающе-

еся торгово-промышленное предприятие, специа-

лизирующееся на производстве постельного белья 

и домашнего текстиля.  

Предприятие предлагает широкий ассорти-

мент постельных принадлежностей, кухонного тек-

стиля, товаров для новорожденных, одежды для 

дома и сна, спецодежды, тканей, фурнитуры и про-

чего текстиля. 

Преимущества ООО «Формул сна»: 

– работает с индивидуальными нестандарт-

ными заказами; 

– продает в розницу и оптом; 

– продукция имеет ценовое преимущество за 

счет собственного производства; 
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– вся продукция собственного производства 

сертифицирована. 

ООО «Формула сна» – сеть магазинов текстиля 

для дома (11 магазинов). 

На эффективность деятельности предприятия 

оказывает влияние организационная структура. Ор-

ганизационная структура ООО «Формула сна» 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Организационная структура ООО «Формула сна» 

 

Организационная структура ООО «Формула 

сна» линейно-функциональная.  

Администрация ООО «Формула сна» осу-

ществляет комплексное стратегическое планирова-

ние и управление предприятием. Определяет пред-

меты стратегических задач, ресурсы и последова-

тельность шагов по достижению поставленных 

целей. 

Исполнительным органом является директор 

ООО «Формула сна» – Антонова Ирина Серге-

евна. 

Основной задачей отдела оптовых и рознич-

ных продаж является удовлетворение потребностей 

покупателя и успешная конкуренция на рынке. От-

дел организовывает логичную технологию работы 

с клиентами с целью оперативного реагирования на 

запросы покупателей, тем самым гарантируя увели-

чение реальных заказчиков ООО «Формула сна». 

Отдел маркетинга формирует позитивный 

имидж о ООО «Формула сна» на рынке. Повышает 

уровень узнаваемости продукции компании. Пла-

нирует и организовывает мероприятия по стимули-

рованию спроса товара. 

Целью отдела снабжения ООО «Формула сна» 

является систематическая своевременная организа-

ция надежной поставки материалов соответствую-

щего качества, необходимого объема по приемле-

мой цене. [2] 

Менеджер по закупкам ООО «Формула сна» 

выполняет следующие должностные обязанности: 

– производит своевременную закупку матери-

алов для обеспечения бесперебойной работы про-

изводственного цеха, для своевременного выпуска 

продукции для магазинов и заказов от отдела про-

даж. 

– осуществляет контроль качества закуплен-

ного товара на соответствие заявленным характери-

стикам от поставщика в момент приема товара на 

складе. В случае выявления некачественного то-

вара, организует возврат или замену; 

– осуществляет закупку материалов с учётом 

имеющихся остатков на складе и с учетом предпо-

чтений потребителей (на основании продаж за про-

шлый период). Не допускает излишнего затовари-

вания склада невостребованными товарами; 

– вносит информацию о закупленных товарах 

в АСУ (автоматизированную систему учета), т.е. 

производит оприходование товара в течение 4 ча-

сов с момента его поступления на склад и т.д. [4] 

Целью отдела логистики ООО «Формула сна» 

является систематическая своевременная организа-

ция надежной поставки материалов соответствую-

щего качества, необходимого объема по приемле-

мой цене. [1] 

Обеспечение работоспособности всех инфор-

мационных систем компании является основной 

целью отдела IT-технологий; разработка и внедре-

ние IT проектов, совершенствующих работу ООО 

«Формула сна». 

Основными задачами хозяйственного отдела 

ООО «Формула сна» являются планирование и кон-

троль рационального использования всех матери-

альных ресурсов компании, обеспечивая беспере-

бойную работу предприятия. Также отдел осу-

ществляет техническую эксплуатацию движимого 

и недвижимого имущества организации. 

Динамика основных экономических показате-

лей деятельности предприятия за 2016 – 2018 гг. 

представлена в таблице 1. 

ООО Формула сна» применяет упрощенную 

систему налогообложения.  

  

Администрация  

Финансовый 

отдел 

Отдел  

персонала 

Отдел  

документооборота 

Отдел оптовых и розничных 

продаж 

Отдел маркетинга  

Отдел снабжения  

Отдел производства 

Отдел IT-технологий  
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Таблица 1  

Основные экономические показатели деятельности ООО «Формула сна» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение (+, -) 

2018г. от 2016 г. 

2018г. в% 

к 2016 г. 

Выручка от продажи, тыс. руб. 9776 8443 15335 5559 156,8 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 9098 7938 14471 5378 159,1 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 678 505 864 186 127,4 

Прочие доходы, тыс. руб. 19 0 0 -19 - 

Прочие расходы, тыс. руб. 52 0 66 14 347,4 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 645 505 798 153 123,7 

Налоги на прибыль (доходы) 117 82 170 53 145,3 

Чистая прибыль, тыс. руб. 528 423 628 100 118,9 

Стоимость имущества, тыс. руб. 12419,0 14121,0 21008,5 8589,5 98,1 

Рентабельность продаж, % 6,93 5,98 5,63 -1,3 х 

 

Анализ таблицы 1 показал, что объем выручки 

за 2018 году составил 15335 тыс. руб. по сравнению 

с 2016 годом рост составил 5559 тыс. руб. Себесто-

имость товаров за 2018 год составила 14471 тыс. 

руб., рост к 2016 году – 5378 тыс. руб. В 2018 году 

по сравнению с 2016 годом заметно увеличение 

прибыли. Так, прибыль от продаж увеличилась в 

2018 году по сравнению с 2016 годом на 186 тыс. 

руб. и составила 864 тыс. руб. В 2018 году прибыль 

до налогообложения выросла на 153 тыс. руб. по 

сравнению с 2016 годом. Чистая прибыль также 

увеличилась в 2018 году по отношению к 2016 году 

на 100 тыс. руб. 

Стоимость имущества ООО «Формула сна» в 

2018 году увеличилось на 8589,5 тыс. руб., по срав-

нению с 2016 годом.  

Рентабельность продаж – коэффициент рента-

бельности, который показывает долю прибыли в 

каждом заработанном рубле. Рентабельность про-

даж ООО «Формула сна» в 2018 году сократилась 

по сравнению с 2019 годом на 1,3 %.  

Таким образом, данные показатели свидетель-

ствуют о том, что предприятие в 2018 году было бо-

лее прибыльным. 

Рассмотрим особенности управления цепями 

поставок в ООО «Формула сна». 

1 Планирование. Планирование цепей поста-

вок представляет собой форму регулирования и 

управления процессами, протекающими в рамках 

отдельной цепи поставок, через разработку времен-

ных параметров этих процессов, показывающих, 

как и когда они должны выполняться. 

2 Закупки. В данной категории выявляются 

ключевые элементы управления снабжением, про-

изводится оценка и решение вопроса поставщиков, 

проверка качества поставок, заключение контрак-

тов с поставщиками. Успех функции закупок зави-

сит от способности находить поставщиков и разви-

вать отношения с ними, анализировать их возмож-

ности, выбирать соответствующего поставщика, а 

затем работать с ним, постоянно совершенствуя 

совместную деятельность. Надежность поставщи-

ков проверяется с помощью сайта nalog.ru – прове-

рить контрагента и получить электронную выписку 

из ЕГРЮЛ. [3] 

ООО «Формула сна» в течении 2016 – 2018 гг. 

в основном закупало ткани и фурнитуру у ООО 

«Нитка».  

В ООО «Формула сна» анализ рынка постав-

щиков на предмет более низкой цены покупки 

представлен в таблице 2.  

Таблица 2  

Сравнение цен действующих и потенциальных поставщиков ООО «Формула сна», руб. 

Наименование ткани ООО «Тканьпром» ООО «Нитка» ООО «Фурткань» ООО «Мария» 

DimoutMono 289 356 341,2 314,5 

LuxOrganza 478 456,5 467,5 458 

Lino 703,2 693 684 714,5 

Rumba. Тюль 489 492,5 501,4 497,5 

 

По данным таблицы 2 видно, что у ООО 

«Нитка» не самые низкие цены на материал, по-

ставляемый ООО «Формула сна». 

Для наглядности представим в виде рисунка 2 

цены на материал у различных поставщиков.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Рисунок 2 Сравнения цен поставщиков ООО «Формула сна» за 2018 г., руб. 

 

По данным рисунка 2 видно, что ООО «Нитка» 

имеет наименьшую цену только по 2-й позиции: 

LuxOrganza, а по позиции DimoutMono у ООО 

«Нитка» цена выше, чем у конкурентов. 

Предприятие будет конкурентоспособным, то-

гда, когда сможет контролировать все расходы, свя-

занные с закупками, и временные параметры с тем, 

чтобы избежать неприбыльной деятельности, либо 

деятельности, требующей дополнительного вре-

мени. Для того чтобы не было срывов производства 

материал в ООО «Формула сна» должен поступать 

своевременно. Для этого существует необходи-

мость сравнение сроков поставки у различных по-

ставщиков. [6] 

Таким образом, анализ рынка поставщиков по-

казал, что действующий договор с ООО «Нитка» не 

самый выгодный вариант для ООО «Формула сна». 

Взаимодействие между такими отделами как про-

изводственный отдел, финансовый отдел, отдел 

маркетинга, отдел снабжения и логистики является 

частью цепи закупочной деятельности на предпри-

ятии. 

3 Производство. Управление производствен-

ными мощностями подразумевает выявление поло-

мок, своевременный ремонт. Так в ООО «Формула 

сна» плановый осмотр и ремонт основных средств 

производится следующим образом (таблица 3). 

Таблица 3  

Периодичность проведения ремонта и осмотра основных средств пошивочного цеха  

ООО «Формула сна» 

Основные средства (пошивочный цех) Г/В 
Плановый осмотр, 

раз в год 

Плановый (текущий ремонт), раз в 

год 

раскройный стол С-е2006 (1) 2000 1 1 

раскройный стол С-е2006 (2) 2004 1 1 

раскройный стол С-е2006 (3) 2006 1 1 

швейная машинка JUKI 2007 2 1 

швейная машинка TYPICAL 2007 2 1 

швейная машинка YAMATA 2012 2 1 

швейная машинка BROTHER  2005 2 1 

швейная машинка Siruba 2000 2 1 

 

По данным таблицы 3 видно, что раскройные 

столы проверяют на наличие дефектов раз в год, а 

швейные машинки 2 раза в год. Такая периодич-

ность является не желательной, так как образование 

дефектов повлечет за собой порчу материала, а сле-

дование увеличение материальных затрат. 

От качества материалов зависит качество про-

изводимой продукции. Производство продукция 

низкого качества, за счет использования низкокаче-

ственного сырья влечет за собой увеличения затрат, 

в связи браком, снижение покупательной способно-

сти продукции. [5] 

Качество тканей характеризуется совокупно-

стью свойств, обусловливающих их пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соот-

ветствии с назначением. К таким свойствам отно-

сится прочность на разрыв, устойчивость к истира-

нию и многократным изгибам, светостойкость и ат-

мосферостойкость, устойчивость окраски и другие. 

4 Доставка.  

В ООО «Формула сна» доставка готовых изде-

лий осуществляется собственным транспортом. 

Для этого в штате организации имеется должность 

водителя-экспедитора. 

Процесс доставки осуществляется следующим 
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образом: 

– стоимость доставки по г. Оренбургу состав-

ляет 200 руб.; 

– после формирования заказов, специалист 

службы логистики составляет график доставки. 

График доставки – это оптимальный маршрут води-

теля-экспедитора с расчетом времени и минималь-

ными затратами. Так же при составлении маршрута 

учитывается время суток, в которое заказчики 

имеют возможность получить товар; 

– водитель-экспедитор разводит заказы по 

маршруту, разработанному службой логистики.  

Таким образом, процесс доставки в ООО 

«Формула сна» нацелен на желание покупателя. 

5 Возврат. В ООО «Формула сна» правила и 

условия возврата товаров регламентируется нор-

мами Закона «О защите прав потребителей».  

В ООО «Формула сна» существует ряд про-

блем в системе управления поставками материалов. 

1 Новый материал заказывается без учета 

остатков на складах. 

Это происходит вследствие следующих при-

чин: 

– инвентаризация материалов проводится раз в 

год 31 декабря перед составлением отчетности. В 

результате на складе оказывается переизбыток од-

ного материала и не достаток другого; 

– учет материалов на складе ведется вручную, 

также отсутствует разграничение складского поме-

щения по местам хранения отдельных видов мате-

риалов. Отсутствие такого разграничения приводит 

к тому, что материал одного вида хранится в раз-

ных местах, что искажает четкое представление об 

остатках его на складах. В итоге отделу снабжения 

приходится до заказывать имеющийся материал, а 

в конце года выявляется его излишек, не всегда 

пригодный для использования, так как у данного 

вида материала есть свои особенности хранения. 

2 Анализ действующего договора с основным 

поставщиком показал, что материалы поступают в 

организацию по завышенной цене. 

Так как закупкой материалов занимается отдел 

снабжения, то существует риск того, что работники 

данного отдела могут договориться с поставщи-

ками материалов о покупке данных материалов по 

завышенной цене с целью наживы. Во избежание 

таких ситуаций необходимо проводить проверку 

путем сопоставления цены покупке материалов на 

предприятии с рыночными ценами. Так же в ре-

зультате такого анализа можно выявить постав-

щика с более низкими ценами и, тем самым, сокра-

тить затраты на покупку материалов. 

Оптимизация величины закупаемых партий и 

остатка товарных запасов может быть достигнута 

за счет: автоматизации складского учёта; создание 

системы контроля за сохранностью запасов; состав-

лять заявки на покупку материалов с учетом расче-

тов необходимого запаса, данных остатков по скла-

дам и заказов покупателей; при выборе поставщи-

ков не ограничиваться территорией области. 
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На сегодняшний день в условиях высокой ры-

ночной конкуренции практически во всех сферах 

деятельности, компаниям необходимо пересмот-

реть организацию производства, с тем, чтобы ис-

ключить все виды потерь, при этом, создавая про-

дукт, который обладает достаточной ценностью 

для клиента. Методология бережливого производ-

ства признается как наиболее эффективная, надеж-

ная и малозатратная возможность для компании 

выйти из кризиса и повысить свою конкурентоспо-

собность. [1, с. 47] 

Концепция бережливого производства (lean 

production) представляет собой американское 

осмысление японского опыта в организации произ-

водственных процессов (в основном компании 

Toyota) поэтому в языки других стран вошло боль-

шое количество специальных японских и англий-

ских слов по данной тематике без перевода. [4, с. 

65] 

На данный момент принципы бережливого 

производства активно внедряются в компании во 

всех странах мира, также существует достаточное 

количество организаций, которые помогают внед-

рять данные принципы в другие компании. Когда 

люди слышат термин «бережливое производство» 

очень часто в их сознании подразумевается связь 

исключительно с одним производством, промыш-

ленным предприятием, но это заблуждение, по-

скольку философия бережливого производства 

предполагает комплекс принципов, обеспечиваю-

щих ускорение любых процессов на любом пред-

приятии, в любой сфере [8, с. 91] 

В рамках концепции бережливого производ-

ства применяется большое количество разнообраз-

ных методов. Среди них, наиболее известными яв-

ляются следующие: 

1) Система 5S - технология создания эффек-

тивного рабочего места; 

2) Кайдзен - непрерывное совершенствова-

ние; 

3) Система Just-in-Time - «точно вовремя»; 

4) Система SMED - быстрая переналадка обо-

рудования; 

5) Канбан и др. [2, c. 13] 

Далее приведем пример внедрения проекта ор-

ганизационных изменений в производственной 

компании «ПК ТОРГ» по методологии «бережли-

вый производство». Целью проекта явилось усовер-

шенствование процессов, происходящих в компа-

нии направленных на повышение удовлетворенно-

сти клиентов, увеличение эффективности и 

устранение существующих временных, финансо-

вых и иных потерь за счет применения принципов 

и инструментов бережливого производства. 

Анализ данных проведения финансовых и дру-

гих видов исследования обнаружились проблемы, 

доля логистических затрат в структуре затрат ООО 

«ПК Торг» увеличилась с 18,02% в 2016 году до 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10746
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10746
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22,97% в 2017 году, что является негативным фак-

тором в деятельности предприятия. А также 

существенную долю затратах ООО «ПК Торг» со-

ставляют расходы на содержание запасов и транс-

портные расходы.  

В следствии этого руководством компании 

было принято решения организовать проект по при-

менению принципов «Бережливого производства» 

для компании. 

 Менее чем за месяц специалисты ООО «ПК 

ТОРГ» и консалтинговой компании Columbus вы-

строили модель процессов и работу WMS таким об-

разом, чтобы обеспечить максимальную скорость 

комплектации заказов. Ежедневно система 

Columbus WMS помогает обрабатывать до 30 за-

явок на поставку торгового оборудования ООО 

«ПК Торг». 

Предполагается, разработанный проект береж-

ливого производства будет не только эффектив-

ному успешному управлению логистических ООО 

«ПК Торг», но и позволит разработать механизм 

взаимодействия логистических процессов предпри-

ятия ключевыми и поддерживающими на уровне 

внутрипроизводственной логистике. 

Все изменения в ООО «ПК ТОРГ» были тща-

тельно спланированы. Результаты планирования 

изменений можно представить в виде проекта изме-

нений в таблице 1. 

Таблица 1 

Проект изменений согласно среднесрочного плана реализации программы развития  

ООО «ПК Торг» на 2018 г.  

Параметр Характеристика 

Результат 

Выполнение ООО «ПК Торг» ключевых задач позволит обеспечить каждого потреби-

теля на территории присутствия Общества качественным торговым оборудованием с 

помощью надёжной эксплуатации и своевременного развития, в том числе на новых 

рынках, эффективного и безопасного складского комплекса с применением инноваци-

онных решений и переходом к новому типу организации системы хранения торгового 

оборудования 

Стоимость 

проекта 
Весь проект – 1120 тыс. руб. 

Объемы работ 

- реконструкция тех. перевооружение оборудования склада,  

- разработка автоматизированной системы управления (АСУ), 

- комплексная эффективность бизнес-процессов и автоматизации систем управления, 

- развитие кадрового потенциала и партнёрства в сфере образования 

Сроки выпол-

нения 
01.01.2018-01.01.2019 

Качество 
развитие и поддержание соответствия ООО «ПК Торг» требованиям стандарта ISO 

50001:2011 

Ресурсы про-

екта 
Финансовые ресурсы, персонал, оборудование и техника, технологии 

Исполнители 

проекта 

Отдел внутреннего контроля ООО «ПК Торг» 

Отдел АСУ ООО «ПК Торг» 

Работники склада ООО «ПК Торг» 

Консалтинговая компания Columbus 

Риск проекта 
– снижение спроса на торговое оборудование ООО «ПК Торг»;  

– рост стоимости материалов для производства оборудования 

 

Источником финансирования всех изменений 

в компании является единственный источник - за 

счет собственных средств, т.е. спонсором высту-

пали владельцы компании. 

На следующем этапе проектирования береж-

ливого производства осуществлялась модерниза-

ция технической инфраструктуры, а именно тех-

нико-технологическое оснащение средствами ком-

пьютерной техники, характеристики которых 

достаточны для внедрения Columbus WMS и беспе-

ребойного ее функционирования. Оборудование 

склада также включает современные технические 

мобильные стационарные устройства, обеспечива-

ющие оптимальное размещение продукции, транс-

портировка ее в пределах склада и за его границы. 

В течение 2018 года на складе была проведена 

кардинальная реконструкция, значительно повы-

сившая уровень автоматизации работы. В частно-

сти, была внедрена система автоматизации склада 

Columbus WMS на базе Microsoft Dynamics AX 

2012, позволяющая обеспечить максимальную ско-

рость комплектации заказов. Ежедневно система 

Columbus WMS помогает обрабатывать до 100 

эксземпляров продукции ООО «ПК Торг». 

Все сотрудники, привлекаемые для работы с 

современной техникой, проходят тестирование и, в 

случае необходимости, обучение до нужной им 

квалификации. 

Кроме приема, хранения, складирования и от-

грузки склад выполняет ряд других функций, важ-

нейшей из которых является работа с рекламаци-

ями.  

С 1 июня 2018 года на складе были установ-

лены мониторы, которые в онлайн режиме трансли-

руют результаты работы коллектива склада. Таким 

образом, сотрудники могут оценить свою эффек-

тивность и сравнить ее с итогами работы коллег из 

другой смены.  
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В результате был осуществлен ввод системы 

Columbus WMS в промышленную эксплуатацию.  

Сроки каждого этапа внедрения бережливого 

производства в ООО «ПК Торг» представим в виде 

таблицы 2. 

Таблица 2 

Сроки внедрения проекта бережливого производства 

Наименование этапа 
Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Длитель-

ность, дни 

Определение целей и стратегии (подготовительный этап) 13.01.2018 22.01.2018 10 

Обследование существующего положения организации 23.01.2018 05.02.2018 14 

Выбор платформы и подрядчика для внедрения системы ав-

томатизации на складе ООО «ПК Торг»  
06.02.2018 10.02.2018 5 

Заключение договора с компанией Columbus 11.02.2018 15.02.2018 5 

Модернизация технической инфраструктуры скалада 17.02.2018 17.03.2018 30 

Инсталляция системы 18.03.2018 06.04.2018 20 

Обучение сотрудников ООО «ПК Торг» 07.04.2018 16.04.2018 10 

Апробация в реальных условиях функционирования ООО 

«ПК Торг» и ввод в эксплуатацию 
20.04.2018 19.05.2018 30 

 

Итак, проект внедрения бережливого произ-

водства в компании осуществится с 13.01.2018 г. по 

19.05.2018 г. и составит 124 дня 

В результате реализации проекта бережливое 

производство в деятельности ООО «ПК Торг» за 

2018 год планировалось получить:  

- эффект по снижению потерь, связанных с 

хранением торгового оборудования на складе на 

60-70%;  

- получение эффекта от снижения расходов на 

доставку продукции на 10-20%. 

Всего суммарный эффект от реализации про-

екта бережливого производства за 2018 год плани-

ровался в сумме 1422 тыс. руб. или снижение затрат 

на содержание запасов до 0,036 руб., а транспорт-

ных расходов до 0,043 руб.  

Видно, что намеченные мероприятия рацио-

нальны и приносят предприятия экономический 

эффект, но поставленная цель достигнута не в пол-

ной мере (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Сравнение запланированного результата и полученного результата внедрения проекта бережли-

вого производства, руб./руб. 

Таблица 3 

Анализ отклонений расходов ООО «ПК Торг» на доставку сырья и материалов  

для производства оборудования  

Показатель 
2017 

год 

2018 год 
Отклонение 

От 2017 

года 

От 

плана план факт 

Расходы на доставку, тыс. руб. 1 167 938 1 134 -33 +196 

Расходы на содержание запасов, тыс. руб. 1 995 802 908 -1 087 +106 

Выручка, тыс. руб. 21 915 22 022 22 022 107 0 

Затраты на содержание запасов на рубль продук-

ции, руб. 
0,091 0,036 0,041 -0,050 +0,005 

Затраты на доставку на рубль продукции, руб. 0,053 0,043 0,051 -0,002 +0,008 
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Расчеты показали, что в результате реализации 

проекта в ООО «ПК Торг», предприятием достиг-

нуты положительные результаты по сравнению с 

существующим положением дел в 2017 году, но 

плановые показатели не выполнены в полной мере. 

Это свидетельствует о несовершенстве проектиро-

вания по реализации бережливого производства в 

деятельность предприятия.  

К основным проблемам реализации проекта 

можно отнести: 

1) не полный учет в проекте всех потерь пред-

приятия. Так, в ходе анализа экономических пока-

зателей выявлено, что на предприятии уровень за-

работной платы растет, а производительность труда 

работников сокращается. В результате происходит 

рост потерь, которые следовало бы учесть при про-

ектировании; 

2) в ходе проектирования определена команда 

проекта, но не составлена матрица распределения 

ответственности по данному проекту, что приво-

дило к нарушению сроков реализации и возникно-

вению беспорядка внутри команды проекта, так как 

было не совсем понятны компетенции и уровень от-

ветственности; 

3) в ходе проекта было осуществлено обучение 

сотрудников склада навыками работы на складе 

при его автоматизации, но другие сотрудники ком-

пании не были подготовлены к реализации проекта 

в полной мере. 
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Аннотация 

Учитывая соотнесение аудита к практической деятельности, в его рамках должна существовать 

возможность в разработке целевых, информационных, организационных и методологических аспектов 

аудирования во всех сферах финансово-хозяйственной деятельности организаций. Выполнение данной за-

дачи возможно только при осуществлении углубленных исследований, необходимость которых заключа-

ется в раскрытии механизма действия аудиторского контроля в рыночной экономике. 

Цель аудита себестоимости продукции подчиняется общей цели аудита финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности. 

Под целью аудита и калькуляции затрат понимается получение объективной оценки достоверности 

и законности отражения производственных затрат в бухгалтерской и финансовой (бухгалтерской) от-

четности аудируемых лиц. На текущий момент одним из самых сложных направлений аудита является 

проведение аудита затрат и себестоимости продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Abstract 

Taking into account the correlation of audit to practical activity, within its framework there should be an 

opportunity to develop target, information, organizational and methodological aspects of auditing in all spheres 

of financial and economic activity of organizations. Implementation of this task is possible only in the implemen-

tation of in-depth studies, the need for which is to disclose the mechanism of action of audit control in the market 

economy. 
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The purpose of the audit of the cost of production is subject to the General purpose of the audit of financial 

(accounting) statements. 

The purpose of audit and cost calculation is to obtain an objective assessment of the reliability and legality 

of the reflection of production costs in the accounting and financial (accounting) statements of the audited entities. 

at the moment, one of the most difficult areas of audit is to audit the costs and cost of products, works, services. 

 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, аудита расходов организации, планирование 

аудита. 

Keywords: audit, audit activity, audit of expenses of the organization, audit planning. 

 

Целью проведения аудита себестоимости про-

дукции руководит общая цель аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, которая отражена в 

федеральном правиле (стандарте) аудиторской дея-

тельности № 1 «Цель и основные принципы аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности» [9]:  

- высказывание мнения о достоверности фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности;  

- проверка соответствия ведения бухгалтер-

ского учета законодательству РФ.  

К цели проведения аудита затрат и расчета за-

трат является объективная оценка надежности и от-

ражение затрат на производство в бухгалтерской и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируе-

мых лиц. 

На текущий момент, аудит себестоимости про-

дукции, выполнения работ, оказания услуг при 

сравнении с другими видами аудита является од-

ним из самых сложных направлений. Аудит пред-

ставляет собой сложный и длительный процесс ис-

следования для проведения независимой проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью 

установления достоверности показателей этой от-

четности. Основная задача производственного 

цикла - превратить ресурсы (материалы, трудовые 

и накладные расходы) в конечный продукт [9]. 

Перед аудитом расходов ставится цель в уста-

новлении достоверности формирования и правиль-

ности учета затрат на производство, которые вли-

яют на уровень достоверности конечного финансо-

вого результата от продажи произведенной 

продукции. 

Программа аудита должна быть в форме про-

граммы проверок органов управления и в форме 

программы процедур аудита, по существу. [5, c.69]. 

Программа тестов средств контроля представ-

ляет собой список комплекса действий, предназна-

ченных для сбора информации о функционирова-

нии системы внутреннего контроля и учета. Цель 

тестов средств контроля заключается в том, что они 

помогают выявить существенные недостатки в ор-

ганах управления хозяйствующего субъекта. 

Процедуры аудита, по существу, включают в 

себя детальную проверку правильности учета обо-

ротов и остатков на счетах, а также аналитические 

процедуры. Программа процедур аудита — это, по 

сути, список действий аудитора для подробных, 

конкретных аудитов. Для процедур, по существу, 

аудитор должен определить, какие именно разделы 

бухгалтерского учета он будет проверять, и соста-

вить программу аудита для каждого раздела. 

Аналитическая процедура - разновидность 

аудиторской процедуры, которая заключается в 

анализе и оценке информации, полученной аудито-

ром, в исследовании наиболее важных финансово-

экономических показателей финансовой отчетно-

сти с целью выявления фактов хозяйственной дея-

тельности, которые неправильно отражены в учете, 

а также выяснение причин и ошибок [4, c.114]. 

Аудитор должен задокументировать про-

грамму аудита, назначить номер или код для каж-

дой проводимой процедуры аудита, чтобы аудитор 

имел возможность делать ссылки на них в своих ра-

бочих документах. 

Рассмотрим основные правила, действующие в 

2019 году. Ни одна компания не может нормально 

функционировать, если она не проводит аудит. Но 

следует отметить, что любая проверка должна быть 

правильно организована. Для этого составляется 

конкретная программа и план, которым необхо-

димо будет следовать в ходе анализа деятельности 

компании. 

Аудиторская деятельность регулируется на не-

скольких уровнях: Федеральный закон № 307 «Об 

аудиторской деятельности»; распоряжения Прези-

дента Российской Федерации, указы; Правила дея-

тельности аудиторов, утвержденные Комиссией по 

аудиту при Президенте; Нормативные акты мини-

стерства и ведомства; Внутренние стандарты, кото-

рые были разработаны компанией самостоятельно 

[1]. 

Планирование аудита — это разработка ауди-

торской компанией общего плана аудита, который 

отражает объем, графики и сроки выполнения про-

цедуры. Разрабатывается программа аудита, кото-

рая будет определять объем, тип и последователь-

ность процессов, которые необходимы для подго-

товки объективного заключения по отчетам и 

бухгалтерскому учету. При планировании, общей 

стратегии и детальном подходе к характеру ожида-

емого, разрабатывается дата реализации. Аудитор 

согласовывает с руководителем компании ряд орга-

низованных вопросов, связанных с проведением 

аудита [2, c.214]. 

Существенным моментом организации аудита 

производственных затрат является выбор метода 

мониторинга объектов контроля, который может 

быть непрерывным и выборочным. Выбор зависит 

от особенностей проверяемых операций, их объема 

и степени повторяемости. Все контролируемые 

объекты находятся под постоянным наблюдением, 

когда обнаруживаются значительные перерасходы 

средств и нарушения закона. Такая проверка свя-

зана с изучением большого количества информа-
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ции с ограниченным временем аудита; следова-

тельно, это становится непрактичным или даже не-

возможным [3, c.217]. 

В условиях рыночного механизма необходимо 

критически пересмотреть используемые методы и 

разработать новые, более сложные методы кон-

троля. Наиболее перспективным является трехэтап-

ная методология, используемая в настоящее время 

аудиторами. Суть его заключается в том, что в 

начале аудиторской проверки выявляются общие 

недостатки в работе предприятия, которые могут 

быть связаны с различными нарушениями и зло-

употреблениями.  

Далее проводятся контрольные действия, 

смысл которых состоит в выявлении таких призна-

ков, которые указывали бы на возможность совер-

шения конкретных нарушений. Осуществление де-

тального мониторинга необходимо проводить ис-

ключительно на участках с выявленными 

неблагоприятными отклонениями. При дальней-

шей работе, применяя модифицированную дубли-

рующую методологию, есть возможность выявить 

конкретные нарушения и недостатки. В случае раз-

работки подобных методов необходимо учитывать 

состояние дел на предприятиях конкретной отрасли 

или региона. В обязательном порядке необходимо 

определить и учитывать наиболее частые наруше-

ния и злоупотребления в учете затрат, выяснив о 

контрольных действиях, которые смогут выявить 

данные нарушения. При разработке методологии 

аудита себестоимости продукции, непосредственно 

в силу ее юридической и конструктивной специ-

фики, необходимо учитывать факторы, влияющие 

на процесс планирования и проведения аудита 

(условия договора, условия, вид деятельности хо-

зяйствующего субъекта), быть проверенным и т. 

д.). Учет таких факторов должен стать основой ме-

тодологии аудита затрат. 

Использование общего подхода без учета кон-

кретных факторов приводит к его формальности и 

неэффективности. Абсолютно все процедуры 

аудита затрат должны проводиться, основываясь на 

учете факторов, позволяющих определять прин-

ципы и особенности формирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) на анализируемом пред-

приятии [9].  

Применение подобной методики не допускает 

вероятность использования неверного подхода к 

мониторингу на этапе интерпретации законода-

тельства, а также, на этапе определения используе-

мых процедур, их последовательности, в том числе 

определения и оценки полученных результатов. 
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Стремительно развивающееся и изменяюще-

еся мировое экономическое пространство задает 

границы для развития бизнеса. К одному из таких 

ограничений можно отнести неопределенность бу-

дущего. Чтобы в некоторой степени уменьшить со-

стояние неопределенности и сделать возможным 

обозначение основных ориентиров для своей дея-

тельности в дальнейшем предприятия используют 

инструмент стратегического планирования. 

Необходимость стратегии для развития компа-

нии не вызывает сомнений. Как известно, в наибо-

лее общем смысле стратегию можно обозначить 

как совокупность приемов и целей по достижению 

какой-либо цели. Формулировка стратегии базиру-

ется на анализе текущих и прогнозе желаемых ре-

зультатов деятельности. На данном этапе перед ру-

ководством компании возникает серьезная про-

блема: как уже было сказано, будущее 

характеризуется неопределенностью, которая 

должна быть учтена при выработке стратегии раз-

вития. В силу многих обстоятельств сопоставить 

возможность наступления рисковой ситуации с 

планируемыми действиями бывает достаточно 

трудно. Именно поэтому актуальность данной про-

блемы имеет особую значимость для современных 

организаций. 

Цель работы – изучить сущность и основные 

виды рисков, с которыми сталкиваются предприя-

тия на сегодняшний день, а также определить воз-

можность нивелирования рисковых ситуаций и не-

определенности путем дополнения стратегии раз-

вития компании определенными мероприятиями. 

Чтобы разработать модель управления рис-

ками, которую можно будет «встроить» в страте-

гию развития организации, нужно, в первую оче-

редь, определить сущность этого явления. Риск – 

понятие всеобъемлющее, требующее подхода с раз-

ных позиций. В общем смысле определение риска 

можно сформулировать следующим образом: это 

деятельность, связанная с преодолением неопреде-

ленности в ситуации неизбежного выбора, в про-

цессе которой имеется возможность количественно 

и качественно оценить вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи и отклонения 

от цели [1, с. 11]. Из указанного определения видно, 

что риск изначально сопряжен с состоянием не-

определенности, в котором приходится функцио-

нировать предприятиям. 

Отметим, что риски бывают разных видов, 

каждый из которых подразумевает свои методы 

стратегического управления. В общем и целом, воз-

никающие риски можно разделить на группы в за-

висимости от функциональных областей деятель-

ности организации. Каждая группа имеет свою спе-

цифику и нуждается в определенных 

управленческих решениях. Здесь важно понимать, 

что конкретные риски вызываются определенными 

факторами. Если в процессе разработки стратегии 

заранее заложить механизмы, необходимые для 

устранения этих факторов, то многие рисковые си-

туации можно будет нивелировать еще до их воз-

никновения. Такие факторы классифицируются по 

масштабу проявления на внешние и внутренние [2, 

с. 394]. 

К первой группе можно отнести факторы, ока-

зывающие влияние на развитие общества и эконо-

мического пространства в целом, т.е. научно-техни-

ческие, политические, экологические и социально-

экономические. Такие факторы мало зависят от 
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предприятия и являются одним из основных толч-

ков к корректировке стратегии развития. 

Более сильными «сигналами» [2, с. 396] можно 

назвать факторы, обусловленные внутренним со-

стоянием организации, т.е. оказывающие влияние в 

сфере управления, производственной деятельно-

сти, сфере обращения и т.д. Обычно риски такого 

характера подвергаются постоянному наблюдению 

и мониторингу, их прогнозирование является од-

ним из условий для правильного формирования 

стратегии развития компании. 

В силу индивидуальных особенностей риско-

вых ситуаций и вызывающих их факторов инстру-

менты их прогнозирования и устранения сильно 

различаются. Однако существует несколько уни-

версальных рекомендаций по управлению рисками 

[3, с. 320], которыми должна располагать стратегия 

развития любой организации: 

 увеличение потенциала предприятия; 

 уменьшение расхождения реальных ре-

зультатов деятельности фирмы от потенциальных. 

Развитие потенциала предприятия как страте-

гический ориентир благотворно сказывается на воз-

можностях для управления рисками. В данном слу-

чае под потенциалом имеется в виду наличие у ор-

ганизации совокупности возможностей, которые 

способны уменьшить ущерб от наступления риско-

вой ситуации. Потенциал каждого предприятия 

уникален в силу специфики его деятельности, внут-

ренних и внешних условий развития. В указанном 

разрезе потенциал можно понимать, как некоторое 

конкурентное преимущество, которое необходимо 

удерживать и развивать для преобразования его в 

преимущество стратегического характера. Разуме-

ется, что при определении основных точек для 

наращивания потенциала руководство компании 

должно акцентировать внимание на тех сферах и 

областях, где вероятность возникновения рисковой 

ситуации особенно высока. 

Также особую значимость при выработке и ре-

ализации стратегии развития приобретает учет про-

гнозируемых и плановых показателей. Как из-

вестно, основным условием для осуществления 

стратегического управления является его совмести-

мость с результатами предварительных мероприя-

тий [5, с. 325]. К таким мероприятиям можно отне-

сти сбор и анализ имеющихся показателей деятель-

ности за отчетный период, а также планирование их 

значений в краткосрочном и долгосрочном перио-

дах. На этом этапе особую значимость приобретает 

верность формулируемых выводов и степень разли-

чия текущих показателей с желаемыми. Чем 

больше данный разрыв, тем труднее правильно ин-

терпретировать стратегию на обозримое будущее. 

В данном контексте следует особо отметить необ-

ходимость детального планирования и рациональ-

ного прогнозирования. Указанные условия могут 

быть реализованы при включении в стратегию сле-

дующих инструментов: 

 повышение информированности руковод-

ства предприятия о наличии тех или иных угроз и 

слабых сторон во внешней и внутренней среде 

функционирования компании; 

 использование при планировании и про-

гнозировании актуальных методов анализа, а также 

современных информационных технологий; 

 заблаговременный учет неопределенности 

и возможности наступления рисковой ситуации 

при построении прогнозов и формулировании стра-

тегических ориентиров. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно ска-

зать, что среда функционирования предприятия не 

является стабильной, в связи с чем современные ор-

ганизации постоянно сталкиваются с ситуацией не-

определенности. Снижение наступления различ-

ных рисков от таких ситуаций возможно только при 

выработке подходящей стратегии развития. Страте-

гическое управление по своей сути является много-

гранным и сложным процессом, цель которого со-

стоит в достижении соответствия желаемого и дей-

ствительного состояний компании. В этом случае 

особенно важно правильно идентифицировать и 

ликвидировать рисковые ситуации, что в итоге поз-

волит создать стабильную среду для функциониро-

вания организации. 
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Задумывались ли вы когда-нибудь, что же та-

кое реклама? Как вы считаете полезна она для об-

щества или наносит непоправимый вред людям? В 

этом я вижу актуальность статьи. Проблема статьи 

состоит в том, что реклама иногда отталкивает по-

купателей от товара, вместо того чтобы привлечь 

его и заинтересовать. Как вы считаете почему это 

происходит? Я думаю, что качественная реклама 

полезна и способствует спросу на товар.  

Что такое реклама и где она зародилась? 

Считается, что реклама существовала еще до 

нашей эры. Древние Египтяне писали о продаже 

раба на папирусе, так что совершенно точно можно 

утверждать это. Еще в Древней Греции и Риме объ-

явления весели на деревянных дощечках. Первой 

печатной рекламой считается объявление в одной 

из церквей Лондона о продаже молитвенника. Это 

было в далеком 1472 году. Через 22 года была изоб-

ретена печатаная машинка. После этого объявления 

и афиши начали появляться повсюду. 

Слово "реклама" имеет латинские корни. В пе-

реводе означает "выкрикивать". Согласитесь, что 

слово сразу же определяет сущность рекламы. Кри-

чит человек обычно тогда, когда хочет он, и не 

важно, нравится это его слушателю или нет. Здесь 

и кроются некоторые отрицательные моменты, 

ведь не вся реклама нам по душе. [1] Определений 

рекламе дают очень много. Вот самые конкретные 

и понятные: 

 - это коммуникация маркетинга, распростра-

нение информации в массы (которая заранее про-

плачивается заказчиком) с целью привлечения вни-

мания людей к рекламируемому продукту (инфор-

мационному, коммерческому, потенциальному);  

- это информация, которую распространяют, 

дабы привлечь внимание к продукту, воплощается 

различными способами и помогает продвижению 

на рынке;  

- это средство информации, которое убеждает 

потребителя купить тот или иной продукт или вос-

пользоваться теми или иными услугами. 

Определений может быть много, но каждое из 

них несет в себе одно и тоже, просто где-то более 

конкретно, а где-то менее. Однозначно определить 

природу рекламы невозможно. Это происходит по-

тому, что реклама объединяет в себе всё искусство 

со своими специфическими законами, науку, воз-

никшую на стыке психологии, математики, стати-

стики, логики, социологии и ряда других наук, и, 

конечно, является одним из основных инструмен-

тов современного маркетинга. 

В рекламе присутствуют следующие составля-

ющие:  

- Товар;  

- Производитель; 

- Продавец; 

- Мероприятие; 

- Предприятие (коммерческое); 
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- Итоги интеллектуального труда.  

В 1629 году Теофраст Ренодо получил от ко-

роля разрешение на создание Адресного бюро, в ко-

торые люди могли продавать объявления о купле, 

продаже, обмене или найме рабочих. А в 1630 году 

кардинал Ришелье разрешил адресному бюро рас-

пространять информацию по всей Франции. Спустя 

год после этого успешно начала выпускаться пер-

вая французская газета, в которую начали посту-

пать публичные рекламные объявления. Спустя 

примерно 5 лет в Англии появляется первое ре-

кламное агентство точнее сказать контора, которая 

будет размещать объявления.  

Огромный скачок в рекламном деле начался 

после того, как появились более технологичные 

способы массовых коммуникаций – книгопечата-

ние, радио, телевизор, телефон, Интернет.  

Современное общество сейчас находится на 

той стадии развития, когда человеческие потребно-

сти заключаются не для того, чтобы удовлетворить 

свои физиологические и материальные желания, но 

и для того, чтобы достичь высокого уровня духов-

ного развития. Поэтому я делаю вывод, что для ис-

пользования социальной рекламы является разви-

тия прогрессирующего общества, которое может 

прибавить хорошей воли граждан, их позиции в от-

ношении социальных ценностей, их стремление к 

лучшему которое позволит достичь общественной 

пользы, а не личной выгоды. 

Задача социальной рекламы – изменение отно-

шения к людям и к существующим проблемам, а 

если смотреть в будущее, то и предложение новых 

социальных ценностей, востребованных для обще-

ства.  

Задачи и функции рекламы:  

- повысить спрос на товар; 

- обозначить позицию товара; 

- показать товар с его самых выгодных сторон 

и привлечь покупателя для приобретения исполь-

зуя психические приёмы; 

- создать марку бренда и закрепить её в массах 

населения; 

- построить логистику по которым будет про-

исходить транспортировка товара; 

- донести товар для покупателя; 

- ускорить товарооборот; 

Цель рекламы – сделать себе надежное имя и 

получить надежную репутацию в слоях населения 

что бы результат был максимально качественным. 

Предпринимателю важно, чтобы его продукт был 

заинтересован людьми и что бы его было много.  

 Для начала нужно сказать о рекламе и о том, 

на кого она воздействует, определится с этим поня-

тием.  

Существует три вариации рекламы, это:  

1. Информационная воздействия, когда за-

дача состоит в раскрутке рекламных агентов и мар-

кетологов.  

2. Психологические функция основывается 

на рекламном воздействии на потребителя в эмоци-

ональном плане, стараясь вызвать у него какие-то 

отношения и эмоции к товару. Целью этой функции 

является вызвать чувства к продуктам.  

3. Стимулирующие воздействие рекламного 

предложения основываются на понимании потре-

бителем необходимости для покупки продукции.  

 Статья 3 Федерального Закона “О рекламе” от 

13.03.2006 N 38-Ф3 “социальная реклама – инфор-

мация, распространенная любым способом, в лю-

бой форме и с использованием любых средств, ад-

ресованная неопределенному кругу лиц и направ-

ленная на достижение благотворительных и иных 

общественно полезных целей, а также обеспечение 

интересов государства” [4]. 

Используемый термин в России “социальная 

реклама” является переводом с английского public 

advertising. В других странах ему соответствует по-

нятия “некоммерческая реклама” и “общественная 

реклама”.  

1. Некоммерческая реклама – реклама, рас-

пространяемая некоммерческими организациями в 

их интересах, целью которой является сбор денег 

для пожертвования или привлечь внимание к чело-

веку. 

2.  Социальная реклама – распространяет ма-

териалы, связанные с пропагандой позитивных яв-

лений, с предоставлением места в СМИ и времени 

выхода.  

Виды рекламы: 

- сравнительная; 

- напоминающая; 

- увещевательная; 

- информационная.  

Сравнительный вид рекламы – проводится со-

поставление с аналогичным товаром для сопостав-

ления с товаром – конкурентом.  

Напоминающий вид рекламы – рекламный то-

вар, который стал лидером на рынке сбыта, однако 

нуждается в напоминании покупателю.  

Увещательный вид рекламы – применяется в 

тех случаях, когда в условиях конкурентной 

борьбы предлагается товар, имеющий преимуще-

ство перед другим товаром.  

Информационный вид рекламы – применяется 

для потребителей на рынке новых товаров, услуг и 

идей.  

Виды рекламы – различают как по каналу рас-

пространения, как по каналу распространения, так 

и по её непосредственным источникам.  

В США для обозначения таких реклам исполь-

зуется термин public service advertising и public ser-

vice announcement (PSA). Цель PSA является изме-

нение отношения граждан к проблемам существу-

ющей проблеме, а в долгосрочной перспективе – 

создание других социальных ценностей в обще-

стве. 

В странах Запада социальная реклама является 

универсальным диагностическим инструментов ко-

торый корректирует социальные проблемы в обще-

стве. Рекламодатели таких являются не только не-

коммерческих структуры этих стран, но и государ-

ство и бизнес.  

Данные исследования, проведенные телевизи-

онной компанией в среднем, бесплатно выделяют 

15 сек каждого часа на социальную рекламу и также 
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исследование показало, что организации, выступа-

ющими спонсорами социальной рекламы, поку-

пают 9 секунд каждого часа для размещения своей 

рекламы – это примерно одна треть всей рекламы. 

В России статус социальных реклам в России 

пока еще не так высок по сравнению с другими За-

падными странами и США. У нас этой деятельно-

стью занимаются непрофессионалы, что даёт как 

следует низкую эффективность воздействия на со-

циальные слои общества. Проблема состоит не 

только в качестве, но и в количестве такой рекламы.  

Как видно из статьи закона, юридическим ли-

цам занимающимися профессиональной рекламной 

деятельностью, обязано отводить лишь 5% площа-

дей или эфирного времени для распространения ре-

кламы. 

Развитие социальной рекламы произошло из-

за экономического кризиса, который в свою оче-

редь повлёк приостановление работы многих ком-

паний, рекламные пространство пустуют и государ-

ству приходиться заполнять образовавшиеся 

“ниши” социальной рекламой, не терпя убытков и 

принося пользу стране.  

На рынке социальной рекламы существует три 

участника: государство, некоммерческие организа-

ции и бизнес.  

Государство – основной участник от него ждут 

регулирования деятельности на рынке, реализация 

программ развития социальной рекламы. Несмотря 

на то, что государственная реклама выражает инте-

ресы государства и отражает морально-нравствен-

ные ценности народа, она имеет свои признаки и 

отличия от социальной рекламы.  

Социальная реклама обогащает общество, про-

буждает у людей лучшие качества. Общество хочет 

знать, кто о нем заботиться и какие программы для 

него создаются. Государству постоянно нужно об-

ращать внимание для граждан на мероприятия, тем 

не менее что бы не создавать видимость к социаль-

ным проблемам. С помощью рекламы государство 

создает не только образ социальной проблемы, но и 

образ участия в государственных делах. Социаль-

ная реклама является инструментом политики и 

даёт возможности для получения важных для обще-

ства результатов, которые помогут населению в ре-

шении социальных проблем, которые они не в си-

лах решить с помощью правовых методов.  

Некоммерческие и общественные организации 

одни из основных и постоянных заказчиков которая 

является инструментов для реализации их потреб-

ностей, связанных с достижением всех целей. Ре-

клама эта распространяется в целях повышения ин-

тересов к охране здоровья граждан, развития физи-

ческой культуры и спорта, удовлетворения 

духовных и других потребностей граждан. Еще со-

циальная реклама направлена на привлечение 

средств для пожертвования нуждающимся, на стро-

ительство церквей на покупку еды и одежды для 

нуждающихся. Последним участников данного 

рынка, который все больше осознает потребность, 

является бизнес.  

Для предпринимателей социальная реклама – 

это инструмент для создания ответственного биз-

неса. Некоторые компании создают общественные 

и некоммерческие организации, открывая для себя 

возможности для заполнения рекламных площадей 

социальной рекламой. В государстве приняты по-

становления, нормативные акты, которые регули-

руют деятельность бизнеса.  

Следует отметить, что проблемы взаимовлия-

ния и взаимосвязи предпринимательства и куль-

туры сложны и многогранны и поэтому являются 

теоретически и прак-тически актуальными. Без глу-

бокого изучения и методологического и институци-

онального определения их роли невозможно понять 

суть современных тенденций в глобализирую-

щемся экономическом процессе и новых тенден-

циях культуры современного общества [2]. 

Современная социальная реклама более разно-

образна. Она, болея наполнена творческими мыс-

лями так и современные технологии делают ее бо-

лее технической. И главное в ней есть моменты, ко-

торые отражают корыстные взгляды организации и 

групп. Самые популярными темами, являются про-

паганда здорового образа жизни, борьба против 

СПИДА и наркомании, также затрагиваются во-

просы экологии и защита окружающей среды. 

Также нынешняя реклама пытается воспитать пат-

риотизм у нашей современной молодежи. Социаль-

ная реклама не когда не была и не является инстру-

ментом для изменения граждан страны, смены по-

ведения, борьбой с безответственностью, но может 

быть методом культурного обогащения населения, 

формируя в них общественное мнение.  

В пути развития рекламы существуют опреде-

ленные барьеры. Если брать статистику, то около 

62% бюджета социальной рекламы составляют 

деньги государства, компаниям которым выделяют 

на конкурсной основе, поэтому чиновники стре-

мятся получить для себя выгодные заказы. В тенде-

рах не всегда выигрывает профессиональная ком-

пания занимающиеся этой деятельности.  

Также очень важно для понимания, что к сожа-

лению, для изменения поведения модели общества 

одной рекламы будет недостаточно. Для этого раз-

рабатываются комплексные программы, которые 

смогут определить социальные проблемы, которые 

требуют огромных финансовых затрат, а также в 

этом должно участвовать всё общество. 

Еще одним очень важным фактором является 

тот факт, что бизнесмены, которые владеют круп-

ными компаниями, средства сейчас вкладывают в 

создание социальной рекламы не только для под-

держки имиджа и для косвенной продукции, а 

также потому что им не безразлично в какой стране 

будут жить и получать образования их дети.  
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Процесс финансового развития региона зави-

сит от повышения уровня конкурентоспособности 

в отечественной экономике. Развитие экономики в 

современных условиях обусловлена ростом надеж-

ности и конкурентоспособности региональных кре-

дитных организаций.  

Можно с уверенностью сказать, что уровень 

роста конкурентоспособности среди банковских 

организаций на экономическом рынке полностью 

зависит от благоприятных условий, которые сложи-

лись в стране и мире: рациональная государствен-

ная политика, зрелая конкурентная среда, каче-

ственное обслуживание населения, внешнеэконо-

мическая и политическая среда.  

 Что же означает термин конкуренция? В об-

щем смысле этого слова под конкуренцией пони-

мают способность к опережению своих конкурен-

тов, при этом, используется конкретный набор ин-

струментов, который поможет в достижении 

поставленных целей. Конкурентоспособное пред-

приятие придерживается позиции, которая характе-

ризует себя способностью к выживанию в рыноч-

ной среде. [5] Главное, чтобы экономический агент, 

а в нашем случае это банк, владел необходимым за-

пасом денежных средств для поддержания уровня 

конкурентоспособности.  

Одной из главных проблем, которая стоит пе-

ред банковской организацией является возмож-

ность поддержания конкурентной среды. Преиму-

ществом регионального банка является ассорти-

мент предлагаемых потенциальному клиенту 

продуктов и услуг, а также цена за их предоставле-

ние, качество обслуживания, эффективное управле-

ние банковскими процессами, высокий уровень 

персонала во владении информацией о продукте. 

В условиях конкуренции кредитные организа-

ции сами должны определить и спрогнозировать 

параметры для дальнейшего развития конкурент-

ной среды, это касается цены, ассортимента услуг, 

рынка сбыта и поставщиков.  

Одним из самых сложных годов, который по-

влиял на все сферы экономики является кризисный 

2014 г. Российская экономика пошатнулась из-за 
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санкций, которые перекрыли дорогу крупным оте-

чественным банкам, в число которых входит Сбер-

банк, ВТБ, Газпромбанк, РоссельхозБанк и многие 

другие. За счет этого российский банковский сек-

тор приобрел такие проблемы, как уменьшение 

прибыли, снижение ликвидных активов, обесцени-

вание капитала. Небольшие кредитные организа-

ции под гнетом западных санкций не справлялись с 

быстрым наплывом трудностей и вынуждены были 

объявлять себя банкротами, либо в последующем, 

если ситуация не исправлялась в положительную 

сторону Банк России вынужден был отзывать ли-

цензию у этих банков.  

Однако, не смотря на финансовые потери со 

стороны банков, рынок банковских услуг приходит 

хоть медленными, но стойкими шагами в прежнее 

русло. Ужесточение конкуренции среди банков го-

ворит само за себя, как говорится: «в войне все 

средства хороши».  

Кредитные организации проникли в сферу те-

левидения и интернета, где с помощью рекламы 

презентуют свои продукты и услуги. Маркетинг яв-

ляется одним из эффективных способов конкурен-

ции среди банков, так как он работает в сфере 

услуг, то в его приоритет входит удовлетворение 

потребностей клиентов. Потребителя должно 

устраивать качество и уровень обслуживания, 

чтобы в дальнейшем клиент вернулся именно в дан-

ную кредитную организацию, а не к конкурентам. 

Маркетинговая концепция являет собой банков-

скую философию, так как предполагает поиск, об-

работку, анализ информации о деятельности кре-

дитной организации. [4] 

Интернет становится неотъемлемой частью 

жизни каждого современного человека, поэтому 

большинство кредитных организаций сделали 

сайты, где подробно рассказывается как о предла-

гаемых продуктах и услугах, так и о самом банке, о 

истории его создания. Создаются мобильные-бан-

кинги, это приложения для мобильных телефонов, 

с помощью которых можно оплачивать те или иные 

виды банковских услуг, а также ЖКХ, налоги, 

штрафы ГИБДД и др. Мобильные приложения 

пользуются огромной популярностью среди насе-

ления, поэтому финансовые предприятия стара-

ются сделать их более удобными для пользования, 

учитывая потребности клиентов.  

Для того, чтобы взять кредит теперь не обяза-

тельно обращаться в офис банка, так как появилась 

услуга оформления онлайн. Это является доста-

точно удобным сервисом, так как можно, не выходя 

из дома можно заключить кредитный договор.

Таблица 1 

Лучшие мобильные банки для смартфонов 

№ Название банка Оценка 

1 Тинькофф Банк 77 

2 АК Барс Банк 75 

3 Бинбанк 74 

4 Почта Банк 67,7 

5 Банк Левобережный 67,1 

6 Банк Русский Стандарт 67 

7 ВТБ 66,5 

8 Альфа-Банк 65,5 

9 Карта Билайн 65,5 

10 Промсвязьбанк 65,1 

 

Мало кто знает, что через мобильное приложе-

ние можно подавать заявку на выпуск/перевыпуск 

дебетовой, либо кредитной карты, также действую-

щие клиенты того или иного банка могут иденти-

фицировать свои данные по номеру счета или мо-

бильного телефона.  

Помимо классического мобильного приложе-

ния банка, в которых можно все продукты потреби-

теля (клиента), существуют так же приложения, 

имеющие свою специфику. [2] 

— Многопродуктивные, которые построены 

вокруг определенного продукта, к таким можно от-

нести карту Халва, Кукуруза и Совесть. 

— Кредитные приложения, к которым можно 

отнести Мой кредит (Банк Хоум Кредит) и 

ДомКлик. 

— Мобильный банк для детей, в основном это 

дебетовые карты, которые привязаны к родитель-

скому счету, данный продукт можно приобрести в 

банках Сбербанк, Почта Банк, Райффайзенбанк. 

— Мобильный банк, который не является бан-

ком это кошелек QIWI, Мегафон Банк. 

Вышеуказанные виды приложений можно 

назвать особенными за счет того, что они еще не во-

шли в обыденный обиход, как приложения, в кото-

рых мы уже привыкли работать. Однако их можно 

назвать конкурентоспособными, так как аналогов 

данных видов услуг очень мало, они не уступают, а 

во многом даже превосходят обыденные банков-

ские продукты.  

Исходя из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод, что в эпоху технологического развития 

банковский сектор не отстает от современных тен-

денций. Стабильность на рынке банковских услуг 

во многом зависит от того, в какой точности кре-

дитные организации смогут определить потреби-

тельские потребности. Для устойчивого развития 

отечественного экономического сектора необхо-

димо обеспечить стабильную, бесперебойную кон-

курентную среду. Стабильная банковская система 

является главным залогом устойчивого функциони-

рования всей национальной экономики. 
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Объекты основных средств представляют со-

бой одни из наиболее значимых активов коммерче-

ских организаций, методический инструментарий 

различных аспектов бухгалтерского учета которых 

на сегодняшний день претерпевает значительные 

изменения в сторону интеграции с международной 

унифицированной системой учета в соответствии с 

положениями МСФО. Ключевые аспекты, лежащие 

в основе сопутствующих данному трансформаци-

онному процессу проблем применения на практике 

новых и зачастую усложненных методик учета, 

были освещены автором в статье «Нормативное ре-

гулирование бухгалтерского учета объектов основ-

ных средств в коммерческих организациях» [11]. 

Настоящая статья выступает продолжением прове-

денного исследования и сфокусирована на вопро-

сах определения сроков полезного использования 

данной категории активов. 

Срок полезного использования – период, в те-

чение которого предполагается эксплуатация объ-

екта в целях, определенных руководством органи-

зации, в рамках которого он будет приносить орга-

низации экономические выгоды (доход) – 

выступает одним из важнейших критериев призна-

ния активов в качестве объектов основных средств. 

Формулировка данного критерия, приведенная в 

ФСБУ «Основные средства», полностью соответ-

ствует пониманию срока полезного использования, 

закрепленному отечественными учеными и методо-

логами в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и При-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10748
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10748
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казе Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утвер-

ждении Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств» (далее – методические 

указания) – это срок эксплуатации свыше 12 меся-

цев или обычного операционного цикла организа-

ции, если таковой превышает один календарный 

год [2], [3], [6]. В то же время МСФО (IAS) 16 «Ос-

новные средства» под сроком полезного использо-

вания понимает: 

a) «период времени, на протяжении которого, 

как ожидается, актив будет доступен для использо-

вания организацией, или 

b) количество единиц продукции или анало-

гичных единиц, которые организация ожидает по-

лучить от использования актива» [4]. 

Справедливо отметить, что понятие «период» 

предполагает несколько трактовок: если под пери-

одом понимать отчётный год, то к объектам основ-

ных средств будут причислены запасы организа-

ций, операционный цикл которых превышает 12 ка-

лендарных месяцев. При этом, если в качестве 

периода подразумевается любой по длительности 

срок использования актива, то в состав объектов ос-

новных средств будут неоправданно включены за-

пасы организации в полном объеме, в т.ч. с корот-

ким циклом использования. 

Упомянутый выше пункт (b), закрепленный в 

п. 6 МСФО (IAS) 16, коррелирует с трактовкой 

РСБУ срока полезного использования – для некото-

рых видов объектов основных средств сроком экс-

плуатации будет являться объем продукции (работ, 

услуг), который организация предполагает произ-

вести благодаря использованию данных объектов. 

Тем не менее, в обоих случаях его определения 

срок полезного использования неизменно пред-

ставляет собой временной период, в течение кото-

рого производится погашение стоимости объекта 

основных средств посредством начисления аморти-

зации. 

Важным аспектом при определении срока по-

лезного использования является подход, использу-

емый организацией, зачастую разнящийся для це-

лей бухгалтерского и налогового учета. Исходя из 

этого, на основе требований обеих учетных систем 

Минфин РФ в своем Письме от 12.11.2015 г. № 03-

03-06/1/65459 представил разъяснение относи-

тельно порядка определения срока полезного ис-

пользования объектов для целей бухгалтерского 

учета и налогообложения, отметив детерминанты, 

влияющие на определение данного показателя для 

целей бухгалтерского учета: 

1) нормативно-правовые и иные ограничения 

относительно срока эксплуатации данного объекта, 

например, срок аренды; 

2) предполагаемый физический износ, опре-

деляемый условиями эксплуатации объекта, как-то: 

естественные условия влияния окружающей среды, 

количество смен, система проведения ремонтов; 

3) ожидаемый срок службы объекта, соответ-

ствующий расчетным значениям его мощности и 

физической производительности [2], [5]. 

В МСФО (IAS) 16 указанный в п. 3 фактор обо-

значен как «предполагаемая полезность», опреде-

ляемая, в свою очередь, на основании политики ор-

ганизации по управлению активами (может преду-

сматривать выбытие объекта после потребления 

определенной доли заключенных в нем экономиче-

ских выгод или по истечении определенного вре-

мени) [4]. Иными словами, данный срок может ока-

заться значительно короче экономического срока 

службы объекта основных средств. Так, многие ор-

ганизации практикуют реализацию актива до мо-

мента его полного износа, что означает, что другой 

пользователь также сможет извлечь из него выгоду. 

Зачастую так происходит в случае недвижимости и 

автомобильного транспорта, для которых суще-

ствуют активные рынки подержанных товаров. 

МСФО (IAS) 16, в отличие от требований ПБУ 

6/01, в качестве отдельного пункта в перечне детер-

минант выделяет также моральный (коммерческий) 

износ, возникающий при совершенствовании про-

изводственного процесса (изменения спроса на 

продукцию или услуги, производимые посредством 

данного объекта). По мнению автора, данный фак-

тор необоснованно не учтен в тексте стандартов 

РСБУ и на текущий момент отсутствует и в проекте 

ФСБУ «Основные средства». При этом необходимо 

отметить, что категорию морального износа необ-

ходимо включить в нормативно-правовое россий-

ское пространство и презентовать ее в двух разно-

видностях, традиционно освещаемых в трудах за-

рубежных ученых и практиков – моральный износ 

первого рода и моральный износ второго рода (см. 

рис. 1). 

 
Рисунок 1. Разновидности морального износа 

 

Моральный износ 

Моральный износ первого рода 

связан с ростом эффективности производства 

материальных основных фондов – его причи-

ной становится появление на рынке аналогич-

ных, но более дешевых материальных основ-

ных фондов как товаров 

Моральный износ второго рода 

обусловлен появлением новых, 

более совершенных и производи-

тельных, но выполняющих схо-

жие функции, материальных ос-

новных фондов 
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Любой моральный износ можно трактовать как 

уменьшение рыночной цены (справедливой стои-

мости) объектов основных средств, не вызванное 

потерей ими первоначальных технико-экономиче-

ских характеристик, при этом обе его разновидно-

сти являются следствием научно-технического про-

гресса. Таким образом, непринятие к учету особен-

ности материальных основных фондов к 

моральному устареванию приводит к ситуации не-

достаточности средств, аккумулированных в тече-

ние срока эксплуатации объектов, для целей прове-

дения последующей их реконструкции, достройки, 

дооборудования и модернизации [10, с. 324]. 

Важным аспектом нормативно-правового ре-

гулирования выступает также регламентация по-

рядка изменения срока полезного использования 

объекта. Так, стандарты РСБУ закрепляют возмож-

ность пересмотра данного показателя в случае 

улучшения первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта по резуль-

татам проведенных модернизации, реконструкции, 

достройки и дооборудования [2], [3]. При этом, во-

преки общепринятой точке зрения, поддерживае-

мой такими учеными, как В.Г. Гетьман [7, с. 4], 

Т.Ю. Дружиловская [8, с. 6], Н.Е. Левченко и И.А. 

Слободняк [12, с. 20], это не является единственно 

возможным основанием пересмотра срока полез-

ного использования. Согласно п. 3 ПБУ 21/2008 

данный показатель включен в состав оценочных 

значений – прогнозируемых величин, оцененных с 

достаточной степенью точности, которые с тече-

нием времени могут изменяться, что требует от 

бухгалтера внесения соответствующих корректи-

ровок для повышения качества финансовой инфор-

мации [9, c. 18]. Такой подход полностью соответ-

ствует международной методологии: п. 51 МСФО 

(IAS) 16 отмечает необходимость анализа возмож-

ного пересмотра значения показателя как минимум 

по состоянию на дату окончания отчетного года [4]. 

Для целей ведения налогового учета, согласно 

п. 1 ст. 258 НК РФ, сроком полезного использова-

ния объекта основных средств, являющегося амор-

тизируемым имуществом, признается период, в те-

чение которого объект служит для выполнения це-

лей деятельности налогоплательщика, а потому 

устанавливаемый организацией самостоятельно на 

дату ввода объекта в эксплуатацию [1]. Вопрос о 

сообразовании сроков полезного использования 

для целей бухгалтерского и налогового учета явля-

ется дискуссионным, так как срок полезного ис-

пользования для налогообложения все же ограни-

чен временными рамками, устанавливаемыми 

Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

01.01.2002 г. №1), для каждой из амортизационных 

групп. 

Таким образом, на практике нередко возни-

кают ситуации, когда срок полезного использова-

ния для целей налогообложения составляет вели-

чину, большую (или меньшую), нежели аналогич-

ный показатель, установленный для целей 

бухгалтерского учета. Срок полезного использова-

ния для целей налогообложения является скорее 

общей продолжительностью срока, в течение кото-

рого предполагается использование объекта – пери-

одом его экономической службы, нежели сроком, в 

течение которого только данная организация наме-

ревается использовать поступивший актив – сро-

ком полезного использования. Очевидно, что в 

стремлении сблизить бухгалтерский и налоговый 

учет объектов основных средств организации зача-

стую устанавливают одинаковую для обеих учет-

ных систем продолжительность эксплуатации, по 

своей сути соответствующую сроку экономической 

службы объекта, что нередко является некоррект-

ным в свете реальной политики по управлению ак-

тивами организации. Шагом к решению данной 

проблемы стало введение в действие новой версии 

ОКОФ, в результате чего изменения настигли и 

Классификацию основных средств, включенных в 

амортизационные группы, – утратившей силу при-

знана норма, касающаяся возможности использова-

ния ее положений для целей бухгалтерского учета. 

При этом согласно требованиям НК РФ срок 

полезного использования объекта может быть из-

менен налогоплательщиком после даты ввода в экс-

плуатацию только при соблюдении двух условий: 

1) по результатам технического перевооруже-

ния или реконструкции объекта произошло измене-

ние его качественных характеристик, ввиду чего 

было принято решение об изменении срока его по-

лезного использования; 

2) изменение произошло в пределах сроков, 

установленных для амортизационной группы, в ко-

торую данный объект включен [1]. 

Отсюда для целей налогообложения не преду-

смотрен пересмотр срока полезного использования 

в случаях, отличных от реконструкции, модерниза-

ции, достройки и дооборудования, вследствие чего 

между бухгалтерским и налоговым учетом может 

возникать временная вычитаемая разница (измене-

ние срока полезного использования в бухгалтер-

ском учете происходит в сторону увеличения), с ве-

личины которой начисляется отложенный налого-

вый актив (ОНА), или временная налогооблагаемая 

разница (значение показателя уменьшается), в со-

ответствии с величиной которой и ставкой налога 

на прибыль формируется отложенное налоговое 

обязательство (ОНО). Именно возникновение нало-

говых разниц обуславливает непопулярность ис-

пользования возможности пересмотра срока полез-

ного использования объектов на практике. 

Таким образом, в рамках настоящей статьи ав-

тором были обобщены существующие теоретиче-

ские и практические аспекты определения срока 

полезного использования объектов основных 

средств как для целей бухгалтерского, так и для це-

лей налогового учета в коммерческой организации, 

выполнен сравнительный анализ существующих 

российских стандартов, МСФО (IAS) 16 «Основ-

ные средства», а также проекта одноименного 

ФСБУ, положений российского налогового законо-

дательства. 
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Одна из основных особенностей сельского хо-

зяйства связана с влиянием природно-климатиче-

ских факторов на производство, что приводит к зна-

чительной нестабильности урожайности сельско-

хозяйственных культур и к снижению 

эффективности аграрного производства в целом. 

Современные условия развития экономики ми-

ровых стран требуют ежегодного роста производс-

тва зерна, несмотря на увеличение мирового вало-

вого сбора зерна пшеницы за период 2005- 2017 г.г. 

на около 20%. В структуре посевов 2018 года в Ук-

раине под пшеницей было 6600000 гектара, что со-

ставляет более 23% посевных площадей. Валовой 

сбор зерновых культур в Украине в 2018 году сос-

тавил 700565,3 тыс. ц, урожайность 47,4 ц с га, что 

составляет 111,5% к 2017 году, уровень рентабель-

ности при этом уменьшился на 0,3% [Рис.1].  
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Рис.1 Зависимость валовых сборов зерновых и зернобобовых культур от уровня рентабельности  

за 2018 год в Украине 

 

Аграрное производство зависит от влияния не 

только детерминированных факторов, а именно аг-

рономических, экономических, политических, но и 

от стохастических, то есть случайных (климатиче-

ский фактор) и поэтому оно является рискованным. 

Сорт также является одним из основных факторов, 

который обуславливает урожайность и качество зе-

рна пшеницы [2, с.158]. Получение высоких уро-

жаев при соответствующих климатических усло-

вий с достаточным количеством осадков и равноме-

рным их распределением доказано многими 

научными исследованиями [4, с.103]. 

 Климатические условия коррелируют с уро-

жайностью сельскохозяйственных культур, влияют 

на прибыль и уровень рентабельности их производ-

ства. Отделить их влияние из группы других рисков 

достаточно сложно, и поэтому неблагоприятные 

климатические условия могут быть оценены на ос-

нове эконометрических моделей, которые с опреде-

ленной вероятностью оценивают прогнозные зна-

чения урожайности и дают возможность оценить и 

проанализировать их потери [3, с. 372]. 

Описать вероятность потерь урожая из-за кли-

матических условий наряду с эконометрической 

моделью можно на основе оценки возможных фи-

зических потерь урожая. Технологический процесс 

выращивания озимых зерновых культур можно 

условно разделить на четыре основных периода: 

посевной, зимний, весенний, летний. Каждый из 

последовательных периодов характеризуется кли-

матическими факторами, которые несут риск по-

тери урожая. 

Потери валовых сборов могут быть обуслов-

лены негативным влиянием климатических факто-

ров. На посевном этапе это недостаточное количе-

ство влаги в почве, изменение длинных оттепелей 

на морозы зимой являются наиболее опасными для 

зимнего периода. Недостаточное количество осад-

ков в апреле и мае является риском для получения 

запланированного размера валового сбора зерно-

вых культур, дожди в течение более недели явля-

ется угрозой на этапе сбора урожая сельскохозяй-

ственных культур [1, с. 234]  

Пусть мы получили негативный сценарий раз-

вития событий A , неблагоприятные события с пе-

риодом производства обозначим как 

4321 ,,, ВВВB , тогда 
4321 ВВВВA   с 

учетом возможных потерь 

)(),(),(),( 4321 BLBLBLBL .  

Определим вероятности реализации каждого 

из событий 
4321 ,,, ВВВВ , при условии, что собы-

тие A  на множестве 
4321 ,,, ВВВВ  состоялось, 

тогда определяем вероятности:

)(),(),(),( 4321 AВPAВPAВPAВP 

. Тогда риск потери урожая за весь период произ-

водства определяется по формуле: 

)()(
4

1

i

i

iВ ВLAВPR 


 , 

где наступления событий iВ  і A , является 

реализацией A  на множестве   4...1, iВi
 и мо-

жет быть рассчитана как .

)|()()( AВPAPAВP ii  . 

В формуле )(AP – вероятность реализации 

события A ; )|( AВP i
– условная вероятность 

24,932,316,533,224,538,136,210,511,522,324,713,625,730,723,011,526,227,724,332,027,822,425,128,2
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реализации события 
iВ , при условии, что произо-

шло событие A . Оценку гипотезы )|( AВP i
 

осуществляют с помощью формулы Байесса: 

)(

)|()(
)|(

AP

ВAPВP
AВP ii

i  , 

где )( iВP – вероятность реализации i -ой ги-

потезы, )|( iВAP – условная вероятность реали-

зации A , если справедлива гипотеза 
iВ .. 

Зависимость урожайности от природно-клима-

тических условий существенно влияет на производ-

ственно-экономические показатели. Поэтому очень 

важно оценить риски потери урожая при неблаго-

приятных погодных условиях и планировать дея-

тельность с учетом определения их вероятности. 
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Группа компаний «Медицина» работает на 

рынке медицинских и косметологических материа-

лов. Включает в себя десять дочерних предприятий 

с разным объемом товарооборота: четыре малых, 

четыре средних и два крупных. Численность со-

трудников колеблется от 10 до 100 человек. Отли-

чительными чертами организационной культуры в 

компаниях являются: 

 налаженная система организации обучения 

новых сотрудников (испытательный срок 2 месяца, 

всесторонняя помощь опытных сотрудников); 

 корпоративные мероприятия в честь офи-

циальных государственных праздников; 

 дресс - код в компании (официальный де-

ловой стиль); 

 выпуск фирменных каталогов с обширной 

информацией о компаниях и ассортименту выпус-

каемой продукции. 

За весь период существования компаний в це-

лях постановки корпоративных задач и взаимодей-

ствия между сотрудниками использует 1С предпри-

ятия рабочую базу и Документооборот. Для личных 

сообщений используется ICQ, а также популярные 

месенджеры, такие как What’s app, Viber, Вкон-

такте. Постановка целей и различных задач осу-

ществляется посредством личных встреч и тексто-

выми сообщениями в мессенджерах. Исходя их 

этого, в компаниях не существовало узкопрофиль-

ной CRM программы. Директор группы компаний 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10749
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«Медицина» столкнулся с проблемой неэффектив-

ного использования рабочего времени сотрудников 

из-за невозможности отслеживания четких сроков 

постановки, выполнения, наблюдения и контроля 

задач. В связи с данной проблемой директором сов-

местно с руководителями отделов было принято ре-

шение внедрить CRM программу Битрикс 24. 

Первым этапом внедрения программы в 

группу компаний было описание бизнес-процессов: 

- структура компании; 

- распределение сотрудников по отделам; 

- процесс взаимодействия рядовых менедже-

ров с клиентами; 

-процесс ведения работы с лояльностью контр-

агентов (специальные бонусные программы, акции, 

скидки); 

- процесс передачи документов между сотруд-

никами; 

Вторым этапом было составление техниче-

ского задания. После анализа всех бизнес-процес-

сов необходимо было выявить и зафиксировать сла-

бые места, поскольку именно для этого и внедря-

ется данный CRM. В результате было выявлено 

следующее: 

- практически все отделы организации (про-

движение, продажи, маркетинг, медицина) реаги-

руют на постановку задач от руководства крайне 

медленно. 

- документация постоянно теряется в процессе 

передачи от сотрудника к сотруднику; 

- отсутствие информативности между клиен-

том и менеджером; 

- из-за спешки отдел закупок и маркетинга не-

правильно анализируют складские остатки, таким 

образом, получается дефицит ходового товара и 

профицит слабопродаваемых позиций. 

Данные слабые места компании были указаны 

в техническом задании для того, чтобы предложить 

варианты решения данных проблем. 

Третьим этапом было решение и оптимизация 

выявленных проблем, обозначившихся в описании 

бизнес-процессов. 

На примере слабой информативности между 

клиентом и менеджером данная CRM программа 

позволит решить эту проблему следующим обра-

зом: при помощи настройки интеграции CRM с сай-

том организации каждая заявка, поступающая от 

клиента на почту автоматически будет фиксиро-

ваться в программе и за ней сразу же будет назна-

чен ответственный менеджер, которому придет со-

ответствующее оповещение с возможностью пери-

одического напоминания. 

Четвертый этап заключается в грамотной 

настройке CRM: интеграция с внешними серви-

сами, настройка внутренней структуры, настройка 

функционала. 

-настройка интеграции CRM c внешними сер-

висами: 

 1С ЗУП (Зарплата и управление персона-

лом) позволяет выгружать на корпоративный пор-

тал структуру компании, кадровые перемещения, 

табель учета рабочего времени, новые вакансии; 

 MS Office; 

 Active Directory( позволяет синхронизиро-

вать учетные записи пользователей); 

 Google Docs(позволяет редактировать все 

необходимые документы сразу же на локальном 

диске, при этом не скачивая их на компьютер и не 

выгружая обратно); 

 Microsoft Exchange (позволяет выгрузить 

календари, синхронизировать задачи для отслежи-

вания изменений в обе стороны, выгрузить все кон-

такты с сервера на необходимые устройства); 

 Битрикс 24 Диск (позволяет создавать спе-

циальную папку на персональном компьютере 

пользователя и копировать в нее документы с пор-

тала с автоматической синхронизацией документов 

и всех изменений в них).  

- настройка внутренней структуры: 

  информационных блоков, содержащих в 

себе информацию, выгруженную из 1С ЗУП; 

 создание групп, необходимой информации 

для распределения по ключевым информационным 

блокам; 

 предоставления прав пользователям ком-

пании ко всей необходимой информации (кален-

дари, события, сообщения, группы, файловые хра-

нилища и т.п.) 

-настройка функционала: 

Заключительной стадией являлось подготовка 

и обучение сотрудников группы компаний «Меди-

цина» 

Руководством компании был назначен ответ-

ственный исполнитель для обучения сотрудников.  

При внедрении CRM системы компания столк-

нулась со следующим трудностями: 

-сотрудники организации привыкли работать в 

упрощенной системе 1С, социальных сетей и про-

чих популярных мессенжеров, не имели опыта ра-

боты с подобной программой, поэтому было вы-

звано значительное осознанное и неосознанное со-

противление к более эффективной, 

производительной, новой CRM системе. Неосо-

знанное сопротивление заключалось в том, что лю-

бое нововведение добавляет менеджеру новую ра-

боту. Примером неосознанного сопротивления яв-

ляются звонки клиентам. Ранее результат звонка 

менеджер хранил у себя в голове или на клочке бу-

маги. Сейчас же результат необходимо фиксиро-

вать в программе. Со временем данное сопротивле-

ние будет преодолено, поскольку сотрудник почув-

ствует комфорт и качество своей работы. Намного 

сложнее было преодолеть осознанное сопротивле-

ние, поскольку теперь сам сотрудник прекрасно по-

нимал, что вся его работа и действия выходят на об-

щее обозрение. Становится понятно, сколько он со-

вершает звонков, а также продолжительность и 

конечный итог общения с клиентом. Естественной 

реакцией послужило недовольство, неприязнь и не-

желание работать в новой системе [5]. Выражалось 

это в том, что менеджер выполнял задачи в новой 

системе, но делал это «спустя рукава» (сжатый 

объем предоставленных данных). В этом случае ре-

комендовано: провести общее собрание для всех 
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сотрудников, целью которого является проинфор-

мировать о внедрении новой CRM, сроках. При 

этом, акцентировать внимание на всю важность 

данного мероприятия, обозначить ответственных 

лиц за контроль и внедрение данной программы, 

искоренить любые попытки проявления недоволь-

ства и сопротивления, путем оглашения всех воз-

можных санкций и штрафов. Для особо старатель-

ных и проявивших себя сотрудников могут быть 

введены различные поощрительные бонусы  

-отсутствие регулярного контроля со стороны 

руководителей. Как показала практика, руководи-

тели не уделяли должного внимания контролю за 

действиями сотрудников. Менеджеры позволяли 

себе забыть записать результаты звонка, совершен-

ной сделки или завести карточку клиента в базе. В 

этом случае рекомендовано директору или руково-

дителю в формате ежедневной отчетности вести 

наблюдение за работой сотрудников в CRM про-

грамме и при надобности оставлять свои коммента-

рии, или поручения. В случае выявления ошибки 

незамедлительно провести профилактическую бе-

седу. 

- снижение продаж в компании. После одного 

месяца использования новой CRM системы, отделы 

продаж недовыполнили поставленный план от 20 

до 50 %. После опроса было выявлено, что все ме-

неджеры ссылаются на отсутствие свободного вре-

мени. Вместо проработки клиента, они занимались 

внесением всех необходимых данных в базу. Реко-

мендация - автоматизация работы в системе при 

должном желании наступает на второй, третий ме-

сяц работы. Руководство компании должно быть 

готово к потерям процента продаж в первые месяцы 

внедрения новой системы, так как человеческий 

фактор предполагает определенное отведенное 

время для адаптации к новому, зато в будущем 

наступит уверенный рост продаж и порядок внутри 

организации.  
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Консалтинговая сфера изначально подразуме-

вает обеспечение актуальными данными, как ин-

струменты контроля финансов, так и анализа фи-

нансового состояния компании-клиента. Современ-

ная система управления финансовой 

деятельностью в консалтинговой сфере должна 

иметь не только современные методики, программ-

ное обеспечение, но и учитывать влияние отрасле-

вых и экономических особенностей в решении как 

классических, так и специфических задач. Органи-

зация должна быть заинтересована в повышении 

профессионализма консультантов, которые специа-

лизируются на решении проблем в отраслевом 

направлении. Применение современных аналити-

ческих моделей в консалтинговой деятельности 

требует качественной адаптации и наладки к отрас-

левым и экономическим особенностям. [5, c.142] 

Применение аналитического обеспечения, вы-

раженного в консалтинговом отчете, который не 

отражает актуальных данных с поправкой на от-

расль для руководства клиента, представляется ба-

зовым препятствием для применения современных 

финансовых моделей менеджмента. Механизм 

управления современной консалтинговой компа-

нией не является информационно-автономным, он 

является неотъемлемой частью аналитической си-

стемы, которая удовлетворяет информационные 

потребности компаний-клиентов. Это особенно 

остро ощущается для консалтинговых организаций 

с формой консорциума, где присутствуют установ-

ленные каналы движения данных о финансовых ре-

зультатах работы как структурных подразделений, 

так и бизнес-процессов в целом. Консалтинговая 

отчетность используется здесь для создания страте-

гии развития предприятия в качестве единого ком-

плекса.  

Необходимо учитывать, что создание универ-

сального, пригодного для применения любыми 

предприятиями аналитического обеспечения кон-

салтинговой организации, невозможно при при-

чине различий в финансово-хозяйственных опера-

циях, которые определяются спецификой бизнеса и 

отрасли. Отсюда следует выделить ключевые фак-

торы, связанные с уникальностью консалтингового 

бизнеса и увеличением заинтересованности разных 

субъектов экономики (заказчики методик и кон-

сультаций в сфере финансового моделирования) в 

эффективном функционировании этих организа-

ций. [2, c.94] 

Первый фактор заключается в интенсивном 

проникновение аудиторов и консалтеров на россий-

ский рынок из-за рубежа. Они вытесняют с рынка 

местных игроков (аудиторы-ИП или малые ауди-

торские предприятия). 

Второй фактор, заключается в усилении кон-

куренции консалтинговых услуг на рынке, что при-

водит к цивилизованным рыночным формам 

борьбы за клиентскую базу и требует от руковод-

ства консалтинговой компании оперативного пере-

страивания бизнес-процессов, а также может при-

вести к ребрендингу. Следовательно, возникает 

острая необходимость оптимизации издержек для 

обеспечения высоких финансовых результатов, от-

ражаемые в отчетности.  

Третий фактор заключается в открытости 

национальной экономики и глобализации финансо-

вых и экономических проблем, в повышении ин-

тенсивности внешнеэкономических связей. Этот 

фактор предполагает активное улучшение отече-

ственного бухгалтерского учета и консалтинговой 

отчетности с международными стандартами со-

ставления отчетности и ведения бухгалтерского 

учета. [4, c.104] 

Рассмотренные экономические факторы тре-

бует новых подходов в менеджменте, которые со-

ответствуют выбранной отрасли, дополняют управ-

ление инструментами, которые повышают качество 

и оперативность принятия решений. Повышение 

качества управления помогут преодолению про-

блем, которые возникают в хозяйственной прак-

тике любой консалтинговой компании в РФ. Ис-

ходя из принятия проблем управления по указан-

ным трем проблемным факторам, можно сделать 

вывод, что система аналитического обеспечения 

менеджмента в консалтинговом бизнесе, включая 

контроль и анализ, должны иметь не только пере-

довые характеристики, но и быть отражены в отчет-

ности организации и в консалтинговом отчете. 

Все консалтинговые услуги можно классифи-

цировать двумя способами. Методологическая 

классификация (зависит от метода консультации и 

включает в себя экономические особенности) и 

предметная (зависит от предмета консультации и 

включает в себя отраслевые особенности). Пред-

метная классификация применяется в клиентской 

среде, подразделяется на три вида управления: фи-

нансовый, производственный и общий. Методоло-

гическая классификация применяется самими кон-

сультантами. Ее можно подразделить на процесс-

ное, экспертное и обучающее. Может 

использоваться гибридная классификация, которая 

объединяет два указанных способа. Европейский 

справочник ФЕАКО можно выделить несколько 

видов консалтинговых услуг, в зависимости от за-

дач, отраслевых и экономических особенностей: [1, 

c.84] 

1. Общее управление. Подразумевает проведе-

ние мероприятий по оценке, построению управлен-

ческой структуры, поиску партнеров, вывод компа-

нии из кризиса;  

2. Финансовое управление. Услуга выражается 

в контроле финансовых резервов и налогообложе-

ния, увеличении прибыли и снижении издержек; 

3. Администрирование. Услуга заключается в 

приведении к стандарту документооборота, кон-

троле и офис-менеджменте внутренних организа-

ционных положений и взаимоотношений;  

4. Управление кадрами. В HR-менеджмент 

включен кадровый консалтинг (поиск и набор пер-

сонала), создание системы поощрений, формирова-

ние корпоративной культуры, проведение обучения 

сотрудников;  

5. Управление информационными технологи-

ями. Здесь осуществляется помощь в разработке, 
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восстановлении и учете всех информационных си-

стем предприятия;  

6. Управление производством. Создаются 

условия для ускорения производственного цикла, 

создается автоматизация производства, повышение 

производительности труда и промышленный инжи-

ниринг;  

7. Анализ конъюнктуры рынка. Консалтинго-

вая компания проводит исследование рынка и под-

водит предприятие под рыночные стандарты (улуч-

шение продукта, изменение ценообразования и 

пр.);  

8. Специализированные услуги. Здесь подразу-

мевается экологический, инженерный, информаци-

онный, юридический консалтинг, консалтинг по 

управлению телекоммуникациями, электроэнерге-

тикой, а также консалтинг государственного сек-

тора.  

В зависимости от экономического положения, 

конъюнктуры рынка, отрасли и других факторов в 

стране развивается свой сегмент консалтинговых 

услуг. Есть компании, которые предоставляют кон-

сультации только в отдельной сфере. К примеру, 

только медицинский консалтинг, юридический, 

налоговый, аудиторский, инвестиционные услуги, 

услуги по связям с общественностью, доверитель-

ное управление, а также аутсорсинг разных функ-

ций компаний в одной отрасли. [3, c.127] 

Существует более узкий подход в работе кон-

салтинга, когда организация проводит только 

управленческое консультирование и ничего более. 

Среди них можно упомянуть организации, оказыва-

ющие услуги по внедрению или созданию систем 

управленческого учета (куда входит ERP система), 

по оптимизации бизнес-процессов, по производ-

ственному планированию, по стратегическому 

управлению, по финансовому менеджменту, по по-

вышению операционной эффективности компании, 

по маркетинговому менеджменту и др. 

По отрасли нематериального и материального 

производства можно выделить 22 компетенции 

консалтинговых организаций, соответствующие 

отраслям и которые отражаются в отчетности: Лес-

ная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатываю-

щая промышленность; Машиностроение и метал-

лообработка; Транспорт; Связь; Медицина; Банки; 

Инвестиционные институты; Страховые компании; 

Безопасность; Политика; Легкая промышленность; 

Пищевая промышленность; Нефтяная и нефтегазо-

вая промышленность; Промышленность строитель-

ных материалов; Строительство; Сельское хозяй-

ство; Угольная промышленность; Химическая и 

нефтехимическая промышленность; Фармацев-

тика; Металлургия; Торговля; Электроэнергетика.  

Консалтинговая отчетность передается клиен-

там, которые пригласили сторонних экспертов для 

достижения лучшего результата. У консалтинго-

вого отчета есть разновидность - «Белые бумаги» 

(англ. White Papers). Их адресуют широкому кругу 

лиц, которые заинтересованы в предмете изучения. 

Консалтинговая отчетность включает три части в 

«обложке» документа. В ней идет разъяснение цели 

написания отчета. Если цель совпадает с читатель-

ской - документ будет изучен. [6, c.113] 

В ходе консалтинговой работы компания 

предоставляет все консалтинговые отчеты по всем 

этапам проводимого проекта или консультации. 

Плановые и фактические финансовые результаты 

составляются на этапах:  

Анализа деятельности компании с определе-

нием задач и результатов ее деятельности, заклады-

вается цель проекта в рамках отрасли ли рынка.  

Разработки организационных документов, ко-

торые обеспечивают достижение результатов ком-

пании или цели проекта. 

Внедрения организационных изменений - вве-

дение разработанной организационной документа-

ции для исполнения. 

Опытной эксплуатации, доработка недочетов 

при эксплуатации, и анализ текущих результатов 

предприятия. Сравнение их с результатами, запла-

нированными на этапе анализа организации - ана-

лиз достижения задач консалтингового проекта. [2, 

c.95] 

Можно сказать, что финансовая отчетность 

консалтинговой организации не служит одной 

цели, однако призвана решать комплекс задач. Она 

предоставляет полезную информацию о влиянии 

отрасли и экономики на предприятие следующим 

субъектам: · 

Руководству – информирование о производ-

ственном и финансовом положении предприятия на 

рынке и в отрасли; 

Сотрудникам – эффективность производствен-

ной деятельности, доля ресурсов, которые направ-

ляются на развитие персонала, стабильность пред-

приятия; 

Собственникам бизнеса – оценка продуктив-

ности или рентабельность вложенных средств (уве-

личение стоимости компании, дивиденды, финан-

совый результат), оценка риска банкротства; · 

Контрагентам – оценка платежеспособности; 

Государству – количество создаваемого про-

дукта, а также объем уплаченных налогов. 

Можно сделать ряд выводов. Услуги любых 

консалтинговых фирм неоднородны. Однако, 

нужно выделить характеристики, которые зависят 

от отрасли работы и экономической области. Кон-

салтинговые услуги тесно связаны с управленче-

скими проблемами в компании-заказчике, а также 

выработкой решений данных проблем, помощи в 

их исполнении. Прибыль консалтинговой деятель-

ности формируется за счет оперативного переноса 

собственного успешного опыта из одной сферы (от-

раслевой, функциональной, территориальной) в 

другую. Было выделено ряд отраслей и экономиче-

ских особенностей, которые влияют на положение, 

структуру и отчетность консалтинговой фирмы. 

Консалтинговая организация способна создавать 

консалтинговый отчет, где на основе собственного 

опыта работы в отрасли разрабатывает проекты и 

рекомендации для компании-клиента. 
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Abstract 
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Рациональное функционирование предприя-

тий сферы ЖКХ – важнейшая предпосылка эконо-

мического роста территорий. Управление данной 

сферой должно осуществляться на принципах со-

гласования интересов производителей и потребите-

лей жилищно-коммунальных услуг. Достижение 

данного условия возможно только в случае соизме-

римости социально-экономических и технико-эко-

номических издержек с эффективностью, что опре-

деляет актуальность поиска путей обеспечения эко-

номической эффективности деятельности 

предприятий ЖКХ. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

России остаются нерешенными многие проблемы 

функционирования данного комплекса – изношен-

ность основных фондов, слабое финансирование, 

низкое качество и несбалансированные тарифы. 

Наиболее продуктивными, с точки зрения исследо-

вателей и экономистов [4], способами решения дан-

ных проблем являются увеличение количества и ка-

чества жилого фонда, установление обратной связи 

государства и поставщиков с потребителями, при-

влечение частных инвестиций, развитие здоровой 

конкуренции, постановка конкретных целей рефор-

мирования и развития отрасли и внедрение инфор-

мационных технологий. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг доста-

точно инертен, конкуренция на нем слаба в силу 
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особенности законодательных и экономических ос-

нов функционирования этой отрасли [3]. В такой 

ситуации управляющие жилищные компании редко 

проявляют самостоятельные инициативы по реали-

зации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности их деятельности и повышению ка-

чества услуг, что обуславливает важность теорети-

ческого осмысления и практической реализации 

данных вопросов.  

Одним из путей развития отрасли и решения 

имеющихся проблем является оценка качества жи-

лищно-коммунальных услуг. Причем этот процесс 

должен стать главным элементом управления в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, кото-

рый должен производиться с помощью социально-

экономического мониторинга. Это позволит уста-

новить обратную связь населения с государством, 

необходимую для любой устойчивой и способной к 

развитию социальной системы. В качестве решения 

проблемы финансирования экономисты предла-

гают привлечение частных инвестиций на предпри-

ятия городской инженерной инфраструктуры. В 

развитии данного направления существуют трудно-

сти, связанные с тем, что у многих предприятий от-

расли ЖКХ большой объем задолженности, не-

смотря на гарантированный рынок сбыта [2]. Это 

приводит к сложностям с прогнозированием эконо-

мического эффекта инвестиций. В связи с этим 

частные инвесторы, опираясь на высокий риск фи-

нансовых вложений, неохотно инвестируют в пред-

приятия сферы ЖКХ. Сказанное обуславливает 

необходимость усиления роли частного сектора в 

отрасли при сохранении государственного регули-

рования на принципах партнерства. 

Управляющие компании в сфере ЖКХ имеют 

особый статус. В управлении их хозяйственной де-

ятельностью представляется возможным использо-

вать имеющийся богатый опыт управления при-

быльностью и рентабельностью деятельности ком-

мерческих структур на основе аналитических 

процедур, оптимизации и нормировании затрат, 

контроля и аудита. По мнению Ю.В. Ведяскиной, 

управление затратами является приоритетным, так 

как тарифы на коммунальные услуги устанавлива-

ются извне и не зависят от управляющих компаний, 

а повышение платы за жилищные услуги, в связи с 

высокой социальной значимостью ЖКХ и ростом 

долга со стороны населения, нецелесообразно [1]. В 

рамках своего исследования автор приходит к вы-

воду, что приоритетным направлением развития 

управляющих компаний в сфере ЖКХ является 

управление затратами, что будет способствовать 

обеспечению их рентабельности и финансовой 

устойчивости. 

Высокая себестоимость услуг ЖКХ и низкая 

эффективность использования ресурсов порож-

дают неконкурентоспособность управляющих ком-

паний. В целях оптимизации себестоимости можно 

использовать возможности налогового законода-

тельства. Так, п. 3 ст. 260 Налогового кодекса РФ 

предоставляет управляющим компаниям возмож-

ность создания резерва на ремонт основных 

средств, средства которого могут быть использо-

ваны на обеспечение равномерного включения в се-

бестоимость услуг затрат на проведение ремонтных 

работ [1]. Порядок формирования такого резерва 

также определен Налоговым кодексом РФ и пропи-

сан в ст. 324. Реализуя данные меры, необходимо 

принимать во внимание тот факт, что объекты ин-

женерной инфраструктуры, как правило, не стоят 

на балансе предприятий ЖКХ. Поэтому формируя 

резервные фонды необходимо учитывать особенно-

сти договоров между собственниками фондов 

(службой заказчика) и предприятиями, оказываю-

щими жилищно-коммунальные услуги. 

Себестоимость услуг управляющих компаний 

может быть также оптимизирована посредством 

внедрения современной системы контроля и управ-

ления материально-производственными запасами, 

что позволит сократить остатки производственных 

ресурсов. Этому результату может способствовать 

также внедрение системы нормирования материа-

лов с использованием принципа Парето. Оптимиза-

ция работы с поставщиками, формирование чет-

кого графика поставок востребованных материалов 

будет способствовать снижению неликвидных про-

изводственных ресурсов, что также позволит 

управляющим компаниям оптимизировать произ-

водственные затраты. 

Анализ структуры затрат управляющих компа-

ний позволяет констатировать, что большая их 

часть (не менее четверти) приходится на матери-

альные затраты, значимыми являются также рас-

ходы на оплату труда и затраты на транспорт. Кон-

центрация усилий на оптимизации данных статей 

расходов – первостепенная задача снижения затрат. 

В отношении работы с поставщиками ее решение 

возможно за счет получения от последних скидок 

за объемы закупок, увеличение которых, в свою 

очередь, может быть обеспечено посредством пере-

ориентирования системы закупок на лояльных 

контрагентов и исключения из списка поставщиков 

контрагентов, нарушающих условия договоров, 

срывающих сроки поставки и поставляющих мате-

риально-производственные ресурсы, не соответ-

ствующие заявленным техническим характеристи-

кам.  

Внедрение в деятельность управляющих ком-

паний системы, основанной на принципах менедж-

мента качества и бережливого производства – еще 

один способ повышения оборачиваемости запасов, 

эффективности управления текущим оборотным 

капиталом и снижения затрат управляющих компа-

ний. Такая система может быть реализована по-

средством унификации услуг управляющей компа-

нии, комплексной автоматизации процессов управ-

ления, начиная от обслуживания населения и 

заканчивая составлением электронной управленче-

ской отчетности, совершенствования функциональ-

ной модели управления бизнес-процессами, плани-

рования расходов на основе статистических данных 

мониторинга диспропорций в системе управления 

затрат.  

Проведенное исследование позволило прийти 

к следующим выводам. Повышение экономической 
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эффективности деятельности управляющих компа-

ний в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 

проблема, актуальная для многих субъектов дан-

ного рынка. Исходя из общих принципов управле-

ния экономическими результатами, в целях повы-

шения эффективности целесообразно стремиться к 

повышению выручки и снижению затрат. Резервы 

роста выручки предприятий сферы жилищно-ком-

мунального хозяйства лежат в области оптимиза-

ции тарифов, расширения рынков сбыта услуг (уве-

личения площадей управляемого жилищного 

фонда за счет вновь заключаемых договоров управ-

ления), оказания дополнительных услуг и развития 

сервиса (клининг жилых помещений, проведение 

ремонтно-отделочных работ жилых помещений, 

организация в помещениях общего доступа и на 

управляемой территории социально-культурных, 

спортивных объектов). Резервы снижения затрат 

управляющих компаний могут лежать в плоскостях 

внедрения системы финансового контроля и авто-

матизации управленческого учета, совершенство-

вания технического состояния жилого фонда и эле-

ментов инженерных сетей (увеличение расходов на 

первых этапах в перспективе приведет к сокраще-

нию затрат на обслуживание), внедрения сберегаю-

щих технологий. Повышению экономической эф-

фективности деятельности управляющих компаний 

будут способствовать также расширение сервисов 

приема оплаты за услуги, оптимизация управления 

дебиторской задолженностью, автоматизация 

управления дебиторской и кредиторской задолжен-

ностью. 
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В условиях рыночной экономики организация 

учета и анализа представляет собой объективную 

необходимость, так как позволяет регистрировать и 

анализировать показатели организации, использо-

вать инструменты планирования и прогнозирова-

ния, отслеживать и устранять отклонения, произво-

дить поиск наиболее оптимальных решений. 

Вопрос роли учетно-аналитической информа-

ции уже достаточно длительное время освещается 

в научной литературе. Неразрывной представля-

ется связь между качественными характеристиками 

информации и эффективностью управленческих 

решений в жизни предприятия (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 Зависимость между качественными характеристиками информации  

и эффективностью управленческих решений 

 

Проблема учетно-аналитического обеспечения 

в научной литературе исследуется по большей ча-

сти в разрезе влияния на принятие управленческих 

решений на уровне отдельного предприятия [1-6, 8 

- 10]. В то же время хотелось бы отметить важность 

и необходимость исследования данного вопроса с 

точки зрения нескольких предприятий. 

Считаем необходимым охарактеризовать про-

блемное поле исследования через комплексный 

анализ проблемы учетно-аналитического обеспече-

ния управления производственными предприяти-

ями и разработку научно обоснованных теоретико-

методических рекомендаций в области интеграции 

бюджетирования и учетно-аналитической системы 

управления деятельностью производственных 

предприятий, направленной на повышение функци-

ональной действенности управленческих решений, 

в рамках концепции межорганизационного учета. 

Вышеуказанная цель предполагает решение 

следующих задач: 

1. исследовать особенности формирования 

прогнозной и учетно- аналитической информации в 

производственных организаций; 

2. с использованием функционального под-

хода выявить и сформировать модель взаимосвязи 

между системой бюджетирования и учетно- анали-

тической системой, что необходимо для интегра-

ции элементов данных систем и совершенствова-

ния системы управления производственными фир-

мами; 

3. обосновать необходимость использования 

инструментов, методов, процедур бюджетирования 

и учетно-аналитической системы при принятии 

управленческих решений в системе управления 

предприятиями; 

4. уточнить терминологический аппарат в 

сфере межорганизационного учета для целей разви-

тия производственных предприятий; 

5. разработать системные принципы межорга-

низационного учета производственных предприя-

тий с учетом ключевых факторов экономического 

развития. 

6. опираясь на специфику деятельности произ-

водственных предприятий разработать интегриро-

ванные формы отчетности, отражающие много-

уровневую информацию в области бюджетирова-

ния, учета и анализа для пользователя, с целью 

повышения экономической безопасности; 

7. опираясь на специфику организационных 

объединений, описать структуру учетно-аналити-

ческого обеспечения в системе межорганизацион-

ного учета; 

8. с целью развития концептуальных положе-

ний разработать показатели эффективности инте-

грированной системы межорганизационного учета; 
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9. с целью повышения экономической без-

опасности разработать модель информационного 

обеспечения межорганизационного учета, позволя-

ющую усилить контрольно-аналитическую функ-

цию, и обосновать методический подход к оценке 

уровня его организации. 

Таким образом, решение данных задач в рам-

ках проблемы учетно- аналитического обеспечения 

производственными кластерами позволит развить 

комплекс концептуальных, организационных, ме-

тодических и практических положений межоргани-

зационного учета, направленного на усиление 

функции информационного обеспечения посред-

ством интеграции бюджетирования и учетно-ана-

литической системы в производственных кластерах 

в целях повышения экономической безопасности, 

что говорит о важности, актуальности и перспек-

тивности исследования данной темы. 

По результатам проведенного теоретического 

исследования в области изучения понятийных кате-

горий «затраты», «издержки», «расходы» нами 

предложена научно обоснованная классификация 

базовой терминологии учетно-аналитического 

обеспечения калькулирования себестоимости про-

дукции в разрезе их принадлежности к производ-

ственному процессу и формированию бухгалтер-

ской отчетности. 

По нашему мнению, затраты на производство 

включают в себя стоимость части ресурсов, кото-

рые израсходованы на изготовление продукции, 

выполнение работ, оказание услуг за определенный 

период. 

На наш взгляд, понятие «расходы» является 

обобщающим термином, объединяющим в себе за-

траты на производство и издержки, относимые на 

себестоимость изготовленной и реализованной 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг 

за определенный период. 

На сегодняшний день происходит постепенная 

адаптация отечественного учета к потребностям 

рыночной экономики, к требованиям экономиче-

ских методов управления организацией, но для ее 

успешного проведения требуется тщательная под-

готовка в организационных и методологических ас-

пектах учета и калькулирования себестоимости 

продукции. 

Эффективное функционирование системы 

учетно-аналитического обеспечения в организации 

зависит не только от ее комплексности, организо-

ванности и работоспособности, но и от того, 

насколько четко определена ее структура. 
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Одним из ключевых направлений социально-

экономического развития России является повыше-

ние эффективности использования земельно-иму-

щественного комплекса и управление националь-

ным богатством путем развития различных форм 

собственности.  

Россия является крупнейшим землевладель-

цем в мире. Земельный фонд Российской Федера-

ции составляет 1 709,8 млн. Га, почти все природ-

ные вещества и минералы на планете находятся на 

ее территории, около 45% пресной воды и около 

20% морской воды находятся в зоне влияния, около 

70% территории находится в сейсмоустойчивых 

районах. Однако эффективность использования ре-

сурсов богатейших земель России остается низкой. 

В течение двадцатого века курс государственной 

земельной политики дважды радикально менялся: в 

1917 году земля была национализирована и полно-

стью исключена из рынка; в 1993 году различные 

формы собственности на землю, в том числе част-

ные, были определены в Конституции Российской 

Федерации.  

Трансформация рынка российской экономики 

определила направление аграрной реформы для 

развития рынка земли, участия земли в свободном 

гражданском обороте. Только в 2001 году, после 

долгих обсуждений в Государственной Думе, была 

принята новая редакция Земельного кодекса в соот-

ветствии с конституционными положениями. Зе-

мельный кодекс ввел более 90% всей земли в Рос-

сии и разрешил их приобретение иностранцам. [1] 

Принятие Земельного кодекса вызвало ожесто-

ченные споры между депутатами и обществом в це-

лом. По настоянию депутатов-коммунистов и дру-

гих противников Земельного кодекса было введено 

положение, согласно которому ротация сельскохо-

зяйственных земель должна регулироваться от-

дельным законом. Другие участники принятия за-

конов согласились с этим как с выходом из тупика 

в вопросе торговли сельскохозяйственными зем-

лями, которая существует уже более 10 лет, то есть 

с начала введения частной собственности на землю. 

Поэтому обращение с сельскохозяйственными зем-

лями было исключено из Земельного кодекса, что 

ограничивало его приватизацию и свободную про-

дажу.  

16 мая 2002 г. Государственная Дума проголо-

совала за несколько законопроектов о распределе-

нии сельскохозяйственных земель, представленных 

депутатами Государственной Думы различных 

фракций и Правительством Российской Федерации. 

Наибольшее количество голосов получил прави-

тельственный законопроект. [2] 

В соответствии с решением Конституционного 

суда от 23 апреля 2004 г. N 8-П, принятым в отно-

шении требования конституционности Земельного 

кодекса, Федеральный закон "Об обращении сель-

скохозяйственных земель" был оценен, среди про-

чего, как способный «Обеспечение суверенных 

прав Российской Федерации на все ее природные 

ресурсы». «Ресурсы и ресурсы, защищающие инте-

ресы российской экономики в переходный период, 

гарантируют российским гражданам и юридиче-

ским лицам относительно равные условия для кон-

куренции с иностранным капиталом».  

Поэтому принятие Федерального закона об об-

ращении сельскохозяйственных земель является 

реализацией Земельного кодекса в его принятии, 

попыткой не только цивилизовать регулирование 
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оборота сельскохозяйственных земель, но и сохра-

нить суверенитет России и России. люди, чтобы 

примирить сторонников концепции развития сель-

ского хозяйства на сельскохозяйственном рынке, 

актов земельного и гражданского права. [3] 

Несмотря на ограничения, установленные За-

коном об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, по разным оценкам, площадь земель, 

введенных в оборот, составляет не менее 11 про-

центов территории России. Это земля, размер кото-

рой превышает территорию более чем одного госу-

дарства. Поэтому процесс формирования частной 

земельной организации в России активно развива-

ется. Показатели государственного отчета показы-

вают, что земля включена в рыночную ротацию, то 

есть сделки с землей осуществляются в соответ-

ствии с гражданским законодательством. В то же 

время земля как пространственная основа суще-

ствования государства и его граждан как связую-

щего звена в экосистеме требует особого внимания 

со стороны государства для обеспечения политиче-

ской, экономической, экологической безопасности, 

социальной защиты населения и защиты. [4] 

Анализ формирования рынка земли выявил 

следующие особенности его формирования.  

Во-первых, формирование первичного рынка 

земли в современной России связано с тем, что гос-

ударство постепенно отказывается от права земле-

пользования и права собственности на землю для 

хозяйствующих субъектов. На ранних этапах это 

право гарантировалось в административном по-

рядке, земля использовалась для нужд государства 

и бесплатно распределялась между производствен-

ными и административными единицами. Сегодня 

государство пытается реализовать свое право соб-

ственности на землю и использует платные формы 

концессии. Во-вторых, определение характера дви-

жения рынка земли с его свободной куплей-прода-

жей и превращением частной собственности на 

землю в право полного и неограниченного распоря-

жения землей привело к негативному отношению 

Многие законодатели ориентируются на рынок 

земли, что может способствовать его эффектив-

ному формированию, развитию и даже большему: 

благоустройству. В-третьих, борьба в законода-

тельном органе между сторонниками крайних по-

зиций по частной собственности и продаже земли 

не позволила разработать механизм мониторинга и 

регулирования не только на рынке земли, но и в ее 

использовании, как на государственном, так и на 

муниципальном уровне. [5] 

Избегать различных злоупотреблений и нега-

тивных процессов, связанных с земельными отно-

шениями: спекуляции землей, монопольной кон-

центрации земли, фрагментации наследования и 

т.д. В течение четвертого года правовой вакуум со-

здает беспрецедентные условия для вмешательства 

государственных служащих в процессы распреде-

ления земли и перераспределения на основе их лич-

ных интересов, обладающих интересами, далекими 

от интересов хозяйствующих субъектов и государ-

ства, что, в свою очередь, способствует увеличе-

нию транзакционных операций.  

В-четвертых, мораторий на продажу земли в 

период, когда земля передается бывшим колхозам 

и совхозам, среди работников этих предприятий не 

создается контролируемый процесс самопроиз-

вольного перераспределения земли. А поскольку 

рынок земли для торговли людьми может иметь 

право пользования землей, многие акционеры поль-

зуются этим правом за номинальную плату, а зача-

стую и для организаций, не связанных с этой эко-

номикой или даже с регионом. Результатом этого 

процесса является возникновение теневого рынка 

земли. 

Скрытые формы земельного рынка или тене-

вых рынков земли, продукт периода перехода от 

планово-экономической системы социалистиче-

ского типа к рыночной экономике - явление не 

только для российской экономики. Многие постсо-

циалистические страны сталкиваются с этим.  

Все это позволяет идентифицировать различ-

ные типы классификации рынка недвижимости. 

Первичный и вторичный рынки земли могут опре-

деляться степенью рыночной доли. На уровне от-

крытости: законные, ответственные и контролиру-

емые сделки, а также незаконный (теневой) земель-

ный рынок. По степени развития: обучение, 

развитие и развитие. Российская экономика, по 

нашему мнению, полностью присуща первым двум 

классификациям, и целью улучшения отношений с 

землей должно стать создание развитого земель-

ного рынка, т.е. цивилизованного рынка.  

По мнению экспертов, развитие земельного 

рынка может иметь как негативные, так и позитив-

ные последствия. Большинство экспертов обеспо-

коены деградацией земель и усилением социальной 

напряженности в результате перераспределения 

прав собственности на землю. Кроме того, суще-

ствует высокая вероятность того, что в результате 

развития рыночных отношений увеличится объем 

платежей за землю и количество землевладельцев. 

Иностранные граждане не боятся покупать боль-

шие участки российской земли. Что касается того, 

сможет ли рынок распределять землю в руках 

наиболее эффективных землевладельцев, эксперты 

пока однозначно этого не говорили.  

Для создания благоприятных условий для бо-

лее эффективного использования земельных ресур-

сов эксперты считают необходимым продолжить 

приватизацию землеустройства, упростить проце-

дуры выделения земли и значительно расширить 

участие частной собственности (50- 70%) в этой ка-

тегории земель. И ротация земель населенных 

пунктов должна более регулироваться рыночными 

механизмами. Что касается приватизации сельско-

хозяйственных земель, эксперты высказались более 

сдержанно, полагая, что доля частной собственно-

сти на сельскохозяйственные земли не должна пре-

вышать 25%. В то же время государство должно 

четко контролировать ротацию сельскохозяйствен-

ных земель. Земля, на которой земля продается в 

сельскохозяйственных целях, ниже целевой (то 

есть земля недооценена), и в ближайшие 5 лет она, 

вероятно, останется на том же уровне или немного 
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увеличится. Цена земли для расчетов в большин-

стве случаев соответствует ее реальной стоимости 

(с указанием достаточно развитого рынка недвижи-

мости), а в ближайшие 5 лет по объективным при-

чинам стоимость земли в городах и поселках будет 

увеличиваться. 

Полному участию земли в хозяйственном обо-

роте препятствует ряд факторов, одним из которых 

является наличие административных барьеров для 

предпринимателей при покупке земли для хозяй-

ственной деятельности.  

Ценовая ситуация на частном рынке земли ха-

рактеризуется сильной переоценкой стоимости 

земли, в то время как рынок частных компаний, 

предоставляющих промежуточные услуги в обла-

сти земельных отношений, в значительной степени 

ограничен свободой, что подразумевает наличие 

барьеров. на создание новых компаний. Наличие 

таких барьеров неизбежно приводит к их монопо-

лизации, что создает предпосылки для подрыва 

конкурентной среды и постепенного ослабления 

стимулов для повышения конкурентоспособности 

компаний. Среди причин существования ограниче-

ний свободы на рынке следует упомянуть деятель-

ность бюрократического аппарата, который харак-

теризуется низким уровнем конкуренции и, в неко-

торых случаях, преднамеренным поведением 

работников с целью извлечения аренда админи-

стративного ресурса, в первую очередь. 

Процедура предоставления земельных участ-

ков гораздо менее удобна и доступна малому и 

среднему бизнесу (по сравнению с покупкой на 

частном рынке). Сложность успешного утвержде-

ния процедуры предоставления земельных участ-

ков государственными органами или местным са-

моуправлением отмечается как один из наиболее 

важных факторов, ограничивающих способность 

малых предприятий приобретать участки собствен-

ности. В дополнение к значительным затратам на 

получение необходимых разрешений, управление 

земельными ресурсами и координация с инженер-

ными службами часто становятся широкой обла-

стью коррупции со стороны сотрудников и руково-

дителей соответствующих служб. Существует зна-

чительное количество доказательств 

несогласованности действий местных властей: по-

сле принятия решения о предоставлении земель-

ного участка часто принято решение отменить 

предыдущий. В то же время, обжалование отмены 

решения в суде редко приводит к положительному 

результату для предпринимателей. Бывают случаи, 

когда чиновники покидают компанию, чтобы по-

дать заявки на приобретение земли в собствен-

ность, поскольку для них удобнее арендные отно-

шения. В этом смысле многие компании даже не 

пытаются претендовать на землю и продолжают 

сдавать в аренду.  

Часто, когда муниципальные власти прини-

мают решения, антимонопольное законодательство 

нарушается. Инспекции Федеральной антимоно-

польной службы Российской Федерации система-

тически выявляют различные нарушения.  

Несмотря на то, что, в целом, эксперты счи-

тают, что рыночные участки доступны для малого 

бизнеса, следует иметь в виду, что в большинстве 

случаев трудно (особенно невозможно для малого 

бизнеса) конкурировать на текущих тендерах и аук-

ционах за продажу государственные или муници-

пальные земли с представителями крупных компа-

ний. Следует сделать вывод, что малый бизнес, как 

правило, доступен в сегменте, который мало инте-

ресует крупные компании. 
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Экспортный потенциал зернового рынка Крас-

нодарского края является одной из важнейших со-

ставных частей АПК страны, а зерно и продукты 

его глубокой переработки имеют стратегическое 

значение.  

Краснодарский край является одним из основ-

ных регионов страны по производству зерновых и 

зернобобовых культур. В общероссийских объёмах 

производства Краснодарский край выращивает 

свыше 13 % зерна. Объем производства зерновых и 

зернобобовых культур в 2017 году составил 14107,4 

тыс. тонн, в том числе пшеницы – 9,05 тыс. тонн, 

при урожайности 63,5 ц/га. Несмотря на стабиль-

ность площади посевов и достаточно высокую уро-

жайность, валовой сбор в 2018 году составил 12,7 

млн. тонн зерна.  

 

 
Рисунок 1 Динамика валового производства зерновых культур в Краснодарском крае,  

2010-2017 гг. тыс. тонн 

 

Посевы зерновых культур в Краснодарском 

крае занимают более половины площади пашни. 

Уровень техники и технологии в крае позволяет по-

лучать самую высокую урожайность по стране – 

свыше 55 ц/га. Производство зерна ежегодно со-

ставляет около 12 млн. тонн, в том числе 60% пше-

ницы, причем 80% высокого качества - 3 и 4 класса.  
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Динамика производства ячменя показала не-

значительный рост валового производства – 2,4%, 

кукурузы на – 3,8% по сравнению с 2012 годом.  

Озимая пшеница, озимый ячмень, кукуруза и 

рис являются основными экспортными культу-

рами, возделываемыми на территории Краснодар-

ского края. Показатели их производства в крае 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели производства зерновых и зернобобовых культур в Краснодарском крае,  

2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2015 г. 

Вся посевная площадь, тыс. га 3636 3649 3658 100,6 

Зерновые и зернобобовые культуры 2444 2470 2456 100,5 

в том числе: 

озимые зерновые культуры 
1609 1602 1544 96,0 

из них: - пшеница 1472 1454 1403 95,3 

 - ячмень 133 145 140 105,3 

Кукуруза на зерно 613 641 678 110,6 

Рис 134 136 122 91,0 

Урожайность, ц/га 56,0 56,5 57,3 102,3 

 - пшеница 57,5 58,4 62,0 107,8 

 - ячмень 59,5 53,7 57,6 96,8 

 Кукуруза на зерно 53,7 55,1 50,5 94,0 

 Рис 63,0 59,9 59,9 95,1 

Валовой сбор, тыс. тонн 13682 13946 14081 102,9 

 - пшеница 8460 8495 8693 102,8 

 - ячмень 793 777 805 101,5 

 Кукуруза на зерно 3291 3531 3420 103,9 

 Рис 845 815 731 86,5 

Анализ таблицы 1 показал, что за исследуемый 

период показатели производства зерновых культур 

в Краснодарском крае стабильно высокие. Посев-

ная площадь составляет свыше 3,6 млн. га, что при 

средней урожайности в 56-57 ц\га позволяет соби-

рать свыше 14 млн. тонн зерна. Необходимо отме-

тить, что в Краснодарском крае при стабильной 

площади растет урожайность, что приводит к росту 

валового сбора. Рис на Кубани возделывается на 

площади около 130 тыс. га, что связано с устрой-

ством гидротехнических сооружений, урожайность 

составляет свыше 60 ц/га, валовой сбор около 800 

тыс. тонн. 

Представленный анализ позволяет сказать, что 

Краснодарский край имеет ресурсы для производ-

ства зерновых и зернобобовых культур.  

Важным показателем анализа экспортного по-

тенциала является анализ экономической эффек-

тивности производства зерновых и зернобобовых 

культур в Краснодарском крае (тбл.2). 

Таблица 2 

Показатели экономической эффективности производства зерновых и зернобобовых культур в 

Краснодарском крае, 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2015 г. 

Стоимость валовой продукции, млн. руб.: 

- пшеница 
78229,6 81339,6 75846,4 97,0 

- ячмень 6612,0 6463,8 5904,6 89,3 

Кукуруза на зерно 26196,3 31468,2 25314,8 96,6 

Рис 14956,5 12225,0 11350,9 75,9 

Прибыль, млн. руб. 

- пшеница 
32173,3 32782,2 23671,0 73,6 

- ячмень 2548,7 2202,0 1269,4 49,8 

Кукуруза на зерно 12206,3 15744,7 9432,3 77,3 

Рис 5566,8 2715,5 2395,4 43,0 

Рентабельность производства, %: 

- пшеница 
69,9 67,5 45,4 - 

- ячмень 62,7 51,7 27,4 - 

Кукуруза на зерно 87,3 100,1 59,4 - 

Рис 59,3 28,6 26,7 - 
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Анализ данных таблицы 2 показал, что стои-

мость валовой продукции пшеницы, ячменя и куку-

рузы за исследуемый период снизилась незначи-

тельно, а стоимость произведенного риса на 25%. 

Зависимость цен от валового сбора привели к сни-

жению их по годам, в результате чего в 2017 году 

они снизились на: - пшеницу на 5,6%, ячмень – 

12,0%, кукурузу – 7,0% и рис на 12,3%. Однако, се-

бестоимость производства зерновых культур вслед-

ствие роста инфляции возросла, что привело к ро-

сту производственных затрат на производство: 

пшеницы на 13,3%, ячменя – 14,4%, кукурузы – 

13,5%. Себестоимость производства риса снизи-

лась на 4,5% из-за 10% снижения посевных площа-

дей.  

Основной критерий экономической эффектив-

ности производства зерновых культур – это рента-

бельность. За исследуемый период она снизилась 

по всем видам зерновых и составила при производ-

стве пшеницы – 54,4%, ячменя – 27,4%, кукурузы – 

59,4% и риса – 26,7%. 

Уровень рентабельности в большой степени 

зависит от сложившихся цен на рынке зерновых. 

Так в период с 2015 по 2017 годы происходило ста-

бильное снижение средних цен в Краснодарском 

крае. Если в 2015 году цена 1 т пшеницы стоила 

9247 руб., то к 2017 году она снизилась до 8725 руб. 

Производство в 2017 году рекордных урожаев уве-

личило предложение на рынке, в результате чего 

цены снизились. 

Также на рынке зерна активное участие прини-

мают элеваторы и хлебоприемные предприятия. В 

крае функционирует 46 хлебоприёмных предприя-

тий общей мощностью единовременного хранения 

4,5 млн. тонн зерна. Ещё порядка 6,5 млн. т спо-

собны вместить хранилища хозяйств. 

Цена 1 т зерна в течение года претерпевает из-

менения. В Краснодарском крае, как и в целом по 

России, динамика цен на зерновые носит сезонный 

характер: цены минимальны осенью после сбора 

урожая, затем они растут до нового сельскохозяй-

ственного года. Кроме того, на ценообразование 

оказывает влияние и погода, которая влияет на уро-

жайность и объем предложения зерновых на рынке. 

На ценах сказываются также инфляционные ожида-

ния, политические и экономические риски. Дина-

мика средних внутренних цен на зерновые куль-

туры представлены на рисунке 2. 

Краснодарский край является одним из основ-

ных регионов России по производству экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продук-

ции. Экспорт зерна через морские порты Красно-

дарского края ежегодно растет. Наращиваются 

мощности перевалки зерна в портах Ейск, Кавказ, 

Темрюк, Новороссийск. Через морские порты Крас-

нодарского края - Ейск, Кавказ, Новороссийск, Та-

мань, Темрюк и Туапсе, ежегодно отправляются 

свыше 1400 судов с зерном и продуктами его глу-

бокой переработки [5].  

 
Рисунок 2 Динамика средних внутренних цен на зерновые культуры в Краснодарском крае, 

2010-2017 г., руб./т 

 

Общий объем экспорта зерновых Краснодар-

ского края составил в 2018 году около 2,0 млрд. 

долл., что составило около 4,0% всего общероссий-

ского экспорта.  

Зерно и продукты его глубокой переработки 

отправляются в 135 стран мира, в том числе Тур-

ция, Египет, Бангладеш, Вьетнам, Йемен, Израиль, 

Индонезия, Камерун, Южная Корея и др.  

В страны ближнего и дальнего зарубежья 

Краснодарский край отправил около 5,3 млн. тонн 

зерна, 3,6 млн. тонн пшеницы и меслина, 12 тыс. 

тонн муки пшеничной и пшенично-ржаной, 323 

тонн муки других сортов, 1,4 тыс. тонн круп и муки 

грубого помола, 446 тонн макаронных изделий и 

3,0 тыс. тонн хлебобулочных изделий. Экспорт 

зерна Краснодарского края представлен в таблице3. 
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Таблица 3 

Экспорт зерна Краснодарского края, 2015-2017 гг., тыс. т 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2015 г. 

Валовой сбор, тыс. т 13682 13946 14081 102,9 

в т. ч. пшеница 8460 8495 8693 102,8 

Внутреннее потребление 4860,2 4956,2 5012,3 103,1 

Экспорт - всего 5174 5253 5256 101,6 

в т. ч. пшеница 3869,6 3956,2 3998,3 103,3 

Доля экспорта в валовом сборе зерна, % 37,8 37,7 37,3 - 

Доля экспорта в валовом сборе пшеницы, % 45,7 46,6 46,0 - 

Доля пшеницы в общем экспорте зерна, % 74,8 75,3 76,1 - 

 

Анализ экспорта зерна Краснодарского края 

показал, что объемы экспорта растут небольшими 

темпами. Так в 2015 году было вывезено 5174 тыс. 

тонн зерна, в том числе 74,8% пшеницы 3 и 4 

класса, а в 2017 году уже вывезено на 1,6% больше, 

что составило 5256 тыс. тонн и 76,1% пшеницы. 

Доля экспорта Краснодарского края в валовом 

сборе зерновых культур составила 37,3%. Доля экс-

порта в валовом сборе пшеницы увеличилась на 0,3 

п.п. и составила 46,0%. Важный показатель экс-

порта – это доля пшеницы в общем объеме экс-

порта, которая составила в 2017 году 76,1% 

Анализируя экспортный потенциал Красно-

дарского края на мировом зерновом рынке можно 

сказать, что он имеет особое конкурентное преиму-

щество, которое проявляется в наличии морских 

выходов на мировой рынок, через которые экспор-

тируется большая доля российского зерно экс-

порта.  

Отгрузка зерновых через 8 морских портов 

(Новороссийск, Туапсе, Анапа, Геленджик, Ейск, 

Темрюк, Порт-Кавказ, а также речной порт Красно-

дар), открытых для международного сообщения и 

экспорта продукции показывает опережающую 

среднероссийскую динамику. В 2017 году через 

порты Краснодарского края было вывезено на 30% 

больше зерна, чем в 2015 году, что составило около 

5 млн. тонн. 

Важной составляющей развития экспорта 

зерна является комплексная ставка по перевалке 

зерна в глубоководных портах, которая в настоящее 

время доходит до 23-25 долл. за тонну, что значи-

тельно выше, чем у конкурентов из Украины, Ру-

мынии и ведущих странах-экспортерах. В США и 

Европе ставка за перевалку зерна составляет около 

6-10 долл. за тонну. 

Однако, несмотря на конкурентные преимуще-

ства экспорта зерна из России и Краснодарского 

края существует и ряд ограничения развития экс-

порта: 

– высокая волатильность валовых сборов и 

урожайности пшеницы, ячменя, риса и др. зерно-

вых, что создает дополнительные риски недополу-

чения продукции и сужает экспортный потенциал 

отрасли;  

– технико-технологическое отставание боль-

шинства сельскохозяйственных организаций (недо-

статочная обеспеченность элеваторными мощно-

стями, дефицит парка сельхозмашин и сельхозтех-

ники), что существенно ограничивает экспорт 

зерна и зерновых культур;  

– не соответствие международным стандартам 

система контроля качества зерна и несовершенство 

нормативно-правовой и налоговой базы в отноше-

нии экспортеров; 

– неразвитость инфраструктуры. 

Основным фактором, влияющим на развитие 

экспортного потенциала зерновой отрасли РФ, наш 

взгляд, является преодоления технического и тех-

нологического отставания от развитых стран. По-

этому в последние годы наблюдается усиление ин-

вестиционной активности экспортеров зерна в ча-

сти приобретения мощностей по хранению и 

перевалке зерна [3]. 

В настоящее время назрела необходимость 

усиления государственного регулирования зерно-

вого рынка Краснодарского края. Конечными це-

лями государственного регулирования в АПК явля-

ются создание условий для стабильного производ-

ства зерновых и зернобобовых культур, снижение 

рисков сельхозтоваропроизводителей и обеспече-

ние доходности зернового производства [1].  

Развитие экспортного потенциала зернового 

рынка Краснодарского края должно стать важным 

направлением государственной политики в АПК 

наряду с развитием биржевой торговли, интервен-

циями на зерновом рынке и государственными про-

граммами поддержки производителей сельхозпро-

дукции.  

Развитие экспорта повысит уровень и устойчи-

вость совокупного спроса на сельхозпродукцию 

внутри страны, смягчит последствия перепроизвод-

ства зерна, обеспечит приток инвестиций в АПК, 

стимулирует развитие инфраструктуры зернового 

рынка, повысит в конечном итоге продовольствен-

ную безопасность страны [2]. 

На рисунке 3 рассмотрены набавления разви-

тия зернового потенциала Краснодарского края, ко-

торые могут быть реализованы только совмест-

ными усилиями государства и заинтересованных 

участников рынка. 
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Рисунок 3 Основные направления развития экспортного потенциала зернового рынка  

Краснодарского края 

Таким образом, проблема развития экспорт-

ного зернового потенциала Краснодарского края 

носит комплексный характер. Ее решение требует 

разработки скоординированных действий государ-

ства и участников зернового рынка. 

Развитие экспорта зерна и выход на мировые 

товарные рынки даст возможность сельскохозяй-

ственному сектору экономики не только Красно-

дарского края, но и всей страны в целом повысить 

устойчивость и стабильность производства, под-

держать сельхозпроизводителя и обеспечить про-

довольственную безопасность. 
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В современных условиях, связанных с разви-

тием «экономики знаний» возникает острая потреб-
ность в формировании многоотраслевых сетей ор-
ганизаций, принимающих участие в различных ас-
пектах хозяйственной деятельности [1], что 
обуславливает необходимость подробного изуче-
ния направлений приложения государственных ин-
вестиций, а также определения наиболее перспек-
тивных драйверов роста процесса взаимодействия 
бизнес-структур, научных организаций и учрежде-
ний высшего образования. 

В настоящее время одним из основополагаю-
щих факторов проведения эффективной государ-
ственного регуляционной политики выступает ба-
ланс между вмешательством государства в функци-
онирование рынка и соблюдением принципов 
автономии от государства и капитала образователь-
ных организаций. 

В качестве одного из основных способов раз-
вития кооперации образования, науки и бизнес-
структур выступает создание технополисов, пред-
ставляющих собой научно-промышленный ком-
плекс, созданный с целью производства новой про-
грессивной продукции или разработки новых 
наукоемких технологий на базе тесного взаимодей-
ствия с высшими учебными заведениями и научно-
техническими центрами. В нем сочетаются наука, 
техника и предпринимательство, осуществляется 
тесное сотрудничество между академической 
наукой, предпринимателями и органами власти [2]. 

Создание технополисов связано с возможно-
стями максимального использования уникального 

трудового и научно-производственного и потенци-
ала крупного города, его удобного экономико-гео-
графического положения посредством формирова-
ния необходимой для инновационной деятельности 
инфраструктуры. 

Основой технополиса выступает его научно-
исследовательский комплекс, являющийся «мозго-
вым центром» развивающихся в нем отраслей и 
предприятий и подготавливающий радикальные 
прорывы в технологиях на основе фундаменталь-
ных научных исследований [3]. Технополис со-
здают таким образом, чтобы в наибольшей степени 
облегчить и укрепить взаимодействие научно-ис-
следовательского и промышленного секторов, а 
также обеспечить кратчайшие сроки освоения и 
коммерциализации результатов научных исследо-
ваний [4]. 

Развитие технополисов способствует стимули-
рованию экономического развития территории и 
направлено на повышение инновационного потен-
циала, а также стратегическое развитие производ-
ства посредством тесного взаимодействия государ-
ственных органов, исследовательских институтов, 
вузов и бизнес-структур в высокотехнологичных 
отраслях с целью повышения региональной и наци-
ональной конкурентоспособности [5,6]. Они также 
играют важную роль в увеличении региональной 
деловой активности как катализатора изменений, 
способствуя как созданию новых предприятий, так 
и ускорению роста существующих предприятий. 

Наиболее известным технополисом в России 
является инновационный центр «Сколково», со-
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зданный на основании Федерального закона Рос-
сийской Федерации № 244-ФЗ от 28 сентября 2010 
г. «Об инновационном центре «Сколково»». 

ИЦ «Сколково» - первый на территории пост-
советской России инновационный центр по разра-
ботке и коммерциализации новых технологий. Ос-
новная цель его деятельности - переориентация оте-
чественной экономики с сырьевого на 
инновационный путь развития, а также создание 
благоприятной среды для возникновения новых 
технологий. 

Другим крупным российским технополисом 
является Иннополис, расположенный в Республике 
Татарстан, открытый в 2015 году. Как и у Сколково, 
главной целью Иннополиса является создание 
условий для развития высоких технологий, а также 
борьба с «утечкой мозгов».  

В рамках Иннополиса создана городская ин-
фраструктура, пригодная как для жизни, так и для 
работы. Так, на территории города построены мно-
гоквартирные жилые комплексы и таунхаусы, ме-
дицинский центр и два детских садика, а также 
спортивный центр. Кроме того, в Иннополисе дей-
ствует режим особой экономической зоны, преду-
сматривающий льготы и преференции для резиден-
тов (особые налоговый и таможенный режимы, до-
ступ к необходимой инфраструктуре на льготных 
условиях и др.). 

В целом можно отметить, что эффективность 
взаимодействия бизнеса, научных и образователь-
ных учреждений выступает ключевым фактором 
проявления результативности технологических ин-
новаций, способствуя развитию динамических воз-
можностей бизнеса с учетом современных форм 
конкурентных преимуществ [7]. 

Следует отметить, что создание подобных 
структур в Российской Федерации, способствует 
выравниванию экономического уровня разных ре-
гионов страны, помогает более рационально разме-
щать производственные силы и дает возможность 
превратить некоторые экономически неразвитые 
регионы государства в особые экономические и 

научно-промышленные зоны с высоким уровнем 
жизни [8].  
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В современных экономических условиях осо-

бое внимание со стороны организаций уделяется 
формированию кадрового потенциала. В ситуации 
конкуренции кадровые службы активно помогают 
руководителям высшего звена управления, прояв-
ляя инициативу в разработках способов увеличения 
деловой активности подразделений, выявления ре-
зервов эффективности их хозяйственной деятель-
ности, активно применяя техники групповой ра-
боты, социологических исследований и внедрения 
их результатов [1].  

Кадровый потенциал организации проходит 
определенные этапы в формировании и развитии, 
которые в свою очередь составляют жизненный 
цикл кадров, или кадровый цикл. В понятие «разви-
тие кадров» входит основной подход в управлении 
персоналом, для которого свойственен системно-
ситуационный подход [2]. В связи с таким подхо-
дом на входе организации как кадровой системы 
стоят трудовые ресурсы. Это определяет социаль-
ный резерв организации, который является основой 
потенциального резерва [3]. Это внешние источ-
ники потенциального резерва. Внутренними источ-
никами организации являются, например, молодые 
специалисты. 

Формирование управленческих кадров начи-
нается с их поиска и выбора. Эти две функции со-
ставляют содержание подбора кадров (набора или 
же вербовки). Кадровый потенциал формируется на 
составлении должностных инструкций, штатного 
расписания, мотивации и активности кадров [4]. 

Кадровый потенциал развивается на основе си-
стемы непрерывного образования, подготовке и пе-
реподготовке кадров, их карьере, а также совер-
шенствовании организационных структур и стиля 
управления [5]. 

Если рассматривать организацию кадровой си-
стемы, то на ее выходе находятся процессы текуче-
сти и освобождения кадров. В кадровом цикле об-
ратным звеном является формирование нового кад-
рового резерва или коррекции существующего. 

Следовательно, формирование и развитие кад-
рового потенциала существуют вместе с процес-
сами его обновления, которые включают уход и 
набор новых кадров, а также активное использова-
ние различных механизмов занятия конкретных по-
стов, которыми являются выборы, конкурсы, вы-
движения, назначения, оценки кандидатов/ 

Функцией кадровых служб обычно является 
поиск и набор кадров. Гарантией эффективности в 
процессе отбора всегда является участие в нем ру-
ководителей тех подразделений, для которых отби-
раются новые работники. Использование необхо-
димых знаний основных принципов и процедур при 
отборе кадров, и обладание нужными для этого 
навыками необходимо для организаций, где набор 
кадров проводится в основном первым руководите-
лем или руководителями подразделений [6]. 

Эффективность постановки работы по отбору 
персонала, в значительной степени определяет ка-
чество человеческих ресурсов, которые внесут 
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вклад в достижение целей организации, а также по-
высят качество предоставляемых услуг. 

Эффективность построения системы поиска и 
отбора кадров подразумевает прежде всего понима-
ние места в общей системе управления человече-
скими ресурсами организации. 

Отбор кадров – это не изолированная функция, 
представляющая самостоятельную ценность. Этот 
отбор должен быть связан со всеми другими функ-
циями персонала [7]. 

Выбор из общего числа кандидатов претенден-
тов работника, который наиболее соответствую-
щего заданным требованиям, предполагает тща-
тельную процедуру отбора персонала. Выбрать лю-
дей для работодателя означает взять из общего 
числа претендентов именно тех специалистов, ко-
торые необходимы. Для работников кадровых 
служб стремление выбрать их по какому-либо при-
знаку, означает рассмотрение, например, знания 
специфики работы, местности, владения иностран-
ным языком, опыта работы и т.п. 

В ходе набора создается резерв подходящих 
кандидатов. И с целью приема на службу отбор кад-
ров (персонала) осуществляется также и из них [8]. 
Передовые организации при отборе кадров исполь-
зуют правило: выбирают человека, который имеет 
лучшую квалификацию для выполнения конкрет-
ной работы на занимаемой должности, а не канди-
дата, более подходящего для продвижения по 
службе. 

В объективном решении о выборе (в зависимо-
сти от обстоятельств) используются данные о нали-
чии образования у кандидата, уровне его професси-
ональных навыков, опыте предшествующей ра-
боты, личных качествах. Если руководящая 
должность особенно высокого ранга, то особое вни-
мание обращается на навыки налаживания межре-
гиональных отношений, а также совместимость 
кандидата с его вышестоящими начальниками и 
подчиненными. Если отбор кадров эффективный, 
то он может быть одной из форм предварительного 
контроля за качеством человеческих ресурсов. При 
отборе часто применяются методы сбора информа-
ции, включающие испытания, собеседования, 
оценку кадров. Они также влияют на принятие ре-
шения [9]. 

Обучение – это одно из важнейших средств по-
вышения ценности человеческих ресурсов органи-
зации. Обучение своего персонала многие органи-
зации не проводят, считая расходы на эту статью 
лишней тратой финансовых средств и надеясь с 
легкостью обойтись без этого. Но как бы не отно-
силось руководство организации к решению этого 
вопроса, им неизбежно придется столкнуться с тем, 
что если не вкладывать деньги в повышение уровня 
знаний и навыков своих работников, то отдача от 
человеческих ресурсов организации с каждым го-
дом будет все меньше [10]. 

Обучению сотрудников отводится важная роль 
в донесении до персонала основного смысла и 
необходимости проводимых изменений, в объясне-
нии их сути, а также для того, чтобы добиться под-
держки нововведений не только со стороны руко-
водства, но и со стороны рядовых работников. 

Результаты, получаемые организацией в про-
цессе обучения персонала: 

 организация успешно решает проблемы, 
связанные с появлением новых направлений дея-
тельности на основе обучения сотрудников; 

 более полно используются организацией 
знания, навыки и умения работников, полученные 
в результате их обучения, что в свою очередь поз-
воляет достаточно быстро окупать инвестиции, 
направленные на эти цели; 

 руководство получает через обучение воз-
можность повышения способности персонала адап-
тироваться к изменяющимся социально-экономи-
ческим условиям; 

 обучение позволяет не только сохранять и 
распространять среди сотрудников основные цен-
ности и приоритеты организационной культуры, но 
и пропагандировать новые подходы и ориентиры. 

В заключении следует отметить, что эффек-
тивность функционирования любой организации в 
современных условиях во многом зависит от их че-
ловеческих ресурсов, являющихся наиболее актив-
ной ее составляющей и профессионально подготов-
ленной для выполнения различной работы.  

Список литературы 
1. Дещенко А.Ю. Эволюция теоретических 

подходов к определению категории «Кадровый по-
тенциал» // Крымский научный вестник. 2016. №1.  

2. Черникова В.Е. Развитие кадрового потен-
циала как инструмента повышения конкурентоспо-
собности организации // Региональные проблемы 
преобразования экономики. 2018. № 12 (98). С. 229-
235. 

3. Черникова В.Е. Потенциал технологий 
краудфандинга для развития предпринимательских 
инициатив // Вестник Института дружбы народов 
Кавказа. - № 3 (39).– 2016. С. 145-148. 

4. Аванесян К.К., Черникова В.Е. Роль кадро-
вого потенциала в системе инновационного потен-
циала организации // В сборнике: Современная Рос-
сия: потенциал инновационных решений и страте-
гические векторы развития экономики материалы 
Международной научно-практической конферен-
ции. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный тех-
нологический университет». 2018. С. 272-276. 

5. Гродский В.С. Управление человеческими 
ресурсами: теория, практика, эффективность. – М.: 
РИОР, 2018. – 278 с.  

6. Черникова В.Е. Символический менедж-
мент как средство управления персоналом с помо-
щью организационной культуры // Экономика и 
предпринимательство. 2016. № 12-4 (77-4). С. 357-
359. 

7. Беспалько В.А. Управление человеческими 
ресурсами. – М.: Дашков и К, 2017. – 392 с. 

8. Гладкова О.А. Затраты на персонал - необ-
ходимое условие стратегического управления пер-
соналом//Российское предпринимательство. 
2015.№2 

9. Ащеулов А.В., Тютюнников А.С., Черни-
кова В.Е. Особенности управления персоналом в 
фитнес-индустрии // Экономика труда. 2018. Т. 
5. № 4. С. 1195-1202. 

10. Черникова В.Е., Ищенко Т.С. Об основных 
методах анализа кадрового потенциала организа-
ции // Пространственная и структурная трансфор-
мация экономики России: проблемы и перспективы 
Материалы международной научно-практической 
конференции. 2019. С. 667-672. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37619653
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37619653
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37619653&selid=37619682
https://elibrary.ru/item.asp?id=36649503
https://elibrary.ru/item.asp?id=36649503
https://elibrary.ru/item.asp?id=36649503
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37111713
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37111713&selid=37111735
https://elibrary.ru/item.asp?id=39819486
https://elibrary.ru/item.asp?id=39819486


50 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#22(46),2019 

 

УДК 332.1 

 

Ашинова Марина Казбековна,  

профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита 

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», Россия 

Чиназирова Светлана Казбековна,  

доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Россия 

Доргушаова Асият Каплановна, 

доцент, доктор экономических наук, профессор кафедры информационной безопасности и 

прикладной информатики ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», 

Россия 

Калашаова Марета Каплановна,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры информационной безопасности и прикладной 

информатики ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», Россия 

 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ФРАНЧАЙЗИНГА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Ashinova Marina Kazbekovna, 

Professor, Doctor of Economics, Professor of the Department of Finance and Credit 

FGBOU VО «Maykop State Technological University» 

Chinazirova Svetlana Kazbekovna,  

Associate Professor, Ph.D., Associate Professor of the Department of Economics and Management 

FGBOU VO «Adyghe State University» 

Dorgushaova Asiyat Kaplanovna,  

associate Professor, doctor of economic Sciences, Professor of Department of information security and ap-

plied Informatics FGBOU VО «Maykop State Technological University», Russia 

Kalashaova Mareta Kaplanovna, 

 candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of information security and applied In-

formatics FGBOU VО «Maykop State Technological University», Russia 

 

FRANCHISING MECHANISM DEVELOPMENT IN FOREIGN COUNTRIES 

 

Аннотация  

В статье рассмотрен опыт развития и представлены данные о динамике развития франчайзинга в 

США, стран Евросоюза, особенности и факторы, способствующие его развитию в этих странах. Опре-

деляются тенденции и перспективы развития франчайзинга, как фактора поддержки малого бизнеса в 

условиях современной действительности. Сделан вывод, что франчайзинг является одной из самых 

успешных форм организации бизнеса.  Но для этого необходимо создать соответствующие условия. 

Abstract  
The article discusses the development experience and presents data on the dynamics of the development of 

franchising in the United States, EU countries, features and factors contributing to its development in these coun-

tries. Trends and prospects for the development of franchising as a factor in supporting small businesses in modern 

reality are determined. It is concluded that franchising is one of the most successful forms of business organization. 

But for this it is necessary to create the appropriate conditions. 

 

Ключевые слова франчайзинг, франшиза, франчайзер, франчайзи, международный бизнес, дистри-

бьютерский франчайзинг, франчайзинговая сеть. 

Keywords Franchising, franchise, franchisor, franchisee, international business, distribution franchising, 

franchising network. 

 

Франчайзинг – это способ ведения бизнеса, 

при котором тиражируется опыт успешно работаю-

щих компаний. Объединяясь под одним торговым 

знаком, представители малого и крупного бизнеса 

осуществляют свою деятельность, которая прино-

сит выгоду каждому участнику франчайзинговой 

кампании.  

Отмечая положительные стороны использова-

ния франчайзинга, следует обратиться к зарубеж-

ному опыту: в США и странах Европы данный спо-

соб ведения бизнеса существует более ста лет и на 

данный момент давно продемонстрировал свою 

значимость для предпринимателей. Поэтому, ана-

лиз и оценка франчайзинга, его значимости для 

предпринимателей, является актуальной задачей 

для многих исследователей. 

За последние годы наглядно виден рост коли-

чества франшиз в европейских странах, что связано 

ростом популярности франчайзинга среди пред-

принимателей, грамотной работе ассоциаций по 

франчайзингу и размыванию экономических гра-

ниц и барьеров между государствами.  
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Лидерами по количеству франчайзеров явля-

ются такие страны, как Франция, Германия, Ита-

лия, Испания и Великобритания (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Европейские страны-лидеры по количеству франчайзинговых систем [1] 

 

Франция занимает первое место в Европе и 

третье в мире по распространению франчайзинга. 

На ее долю приходится 45% всего франчайзинга в 

Европе. За последние десять лет Франция демон-

стрирует высокий рост субъектов франчайзинга. 

Так, в 2017 году в стране насчитывается 1976 фран-

чайзинговых сетей, 74 102 франчайзинговых точки 

с более чем 670 тыс. сотрудников, а оборот от фран-

чайзинговой деятельности во Франции составляет 

59,55 млрд. евро. 

На рисунках 2 - 4 продемонстрирована эволю-

ция количества субъектов франчайзинга и совокуп-

ного оборота от франчайзинговой деятельности. За 

два последних десятилетия количество фран-

чайзинговых сетей удвоилось, в том числе – за счет 

международного франчайзинга. Причины такого 

роста некоторые исследователи объясняют откры-

тым доступом к инновационным технологиям, под-

держкой и обучением франчайзи внутри сети, сла-

женной работой франчайзинговых ассоциаций, а 

также благоприятным правовым режимом.  

 
Рисунок 2 – Динамика роста количества франчайзеров во Франции, шт. [2] 

 
Рисунок 3– Динамика роста количества франчайзи во Франции, шт. [2]  
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Рисунок 4 – Динамика роста совокупного оборота от франчайзинговой деятельности, млрд. евро [2] 

 

Именно инновации являются важнейшим ас-

пектом деятельности франчайзинговых сетей во 

Франции. Передовые разработки, применяемые 

франчайзерами и франчайзи, делают франшизный 

бизнес наиболее конкурентоспособным на откры-

том рынке. Это относится и к электронной коммер-

ции. Так, одна треть франчайзинговых сетей во 

Франции обладают личные электронные системы 

торговли. Кроме того, в стране существует и корпо-

ративное обучение основам ведения бизнеса по си-

стеме франчайзинга.   

Результаты показывают положительную дина-

мику для всей отрасли франчайзинга в Германии: 

тенденция роста последних лет явно продолжается. 

В Германии на рынке представлено почти 1000 си-

стем франчайзинга с общим оборотом по состоя-

нию на 2017 г. в размере 112,2 млрд. Евро (рис. 5).  

 
Рисунок 5 – Общий оборот от франчайзинговой деятельности в Германии, млрд. евро [3] 

 

Предложение по франшизе делится на четыре 

сектора: гастрономия, услуги, торговля и ремесла. 

Большинство систем франчайзинга активно рабо-

тают в сфере услуг. К ним относятся, например, по-

ставщики франшизы в области репетиторства или 

спортивных программ (рис. 6).  

 
Рисунок 6 – Распределение немецкого франчайзинга по отраслям [3] 

 

Система общественного питания традиционно 

играла важную роль в франчайзинге. Многочислен-

ные рестораны были франчайзированы в нацио-

нальных и всемирно известных сетях ресторанов. 

Но и торговля и ремесла сильно представлены в 

франчайзинге. Сегодня немецкая экономика зани-

мает 4 место в мире, экономический рост составил 

0,4%,в 2017 году [3].  

В самой ранней форме франчайзинг впервые 

появился в Великобритании с появлением связан-

ной системы пабов. В отчете (январь 2016 г.), при-

водящем обзор британской франчайзинговой от-

расли, раскрываются следующие данные (рис. 7):  

– вклад франчайзинга в британскую эконо-

мику составляет 15,1 млрд. фунтов стерлингов, что 

на 46% больше, чем за последние 10 лет, и на 10% 

выше, чем в 2013 году;  

– общее число людей, занятых в франчайзинге 

в Великобритании, составляет 621 000 человек, из 

которых 321 000 заняты полный рабочий день;  

– за последние два года количество фран-

чайзинговых предприятий увеличилось на 14%, до 

44 200 шт. 

Если обратиться к статистике двадцатилетней 

давности, ссылаясь на ту же BFA, то оборот от 

франчайзинговой деятельности в то время состав-

лял чуть более 5 млрд. Фунтов стерлингов, имела 
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379 различных брендов и представляла 18 300 отде-

лений франчайзи, что на 59% меньше, чем данный 

показатель на сегодняшний день. Данные цифры 

подтверждают успешность применения фран-

чайзинга в Великобритании. Так, по данным BAF, 

четверо из пяти владельцев английских брендов ис-

пользовали франчайзинг и смогли выйти на между-

народные рынки. 

 
Рисунок 7 – Совокупный оборот от франчайзинговой деятельности в Великобритании, млрд. фунтов 

стерлингов [4] 

 

Столь благополучное развитие франчайзинга в 

Великобритании обусловлено в большей степени 

его грамотным регулированием со стороны ассоци-

ации франчайзинга. BFA сформировалась для того, 

чтобы действовать в интересах отрасли для оценки 

и аккредитации франчайзинговых компаний по 

строгим критериям в отношении структуры фран-

чайзингового бизнеса, условий договора между 

франчайзером и франчайзи, тестирования бизнес-

системы.  

Общепризнанным лидером в плане развития 

франчайзинга и франчайзинговых систем является 

США. Сегодня доля франчайзинга в ВВП США за-

нимает 15%. Поэтому в стране особое внимание 

уделено развитию, поддержке и координации фран-

чайзинга со стороны государства и регулирующих 

органов. 

Говоря о динамике развития франчайзинговых 

систем, стоит отметить, что если в 1998 году в 

США насчитывалось около 1200 франчайзеров, то 

сегодня этот показатель достиг уже 2842 франчай-

зера (рис. 8).  

 
Рисунок 8 – Количество франчайзеров в США, ед. 

 

В 2008 г. в США насчитывалось примерно 

2150 франчайзеров и 665 000 франчайзинговых то-

чек, в которых задействовано 6 500 000 человек. В 

2014 году действовало уже 2 697 франчайзеров и 

708 973 франчайзинговых точек, в которых было 

задействовано 7 162 000 человек.  

С ростом количества франчайзинговых точек 

произошло и увеличение числа занятых – за 9 лет 

на 21% (рис. 9).  

 
Рисунок 9 – Количество занятых в системе франчайзинга, тыс. чел. [5]  
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Сегодня франчайзинг является самым быстро-

растущим методом организации бизнеса в эконо-

мике США – по данным Международной ассоциа-

ции франчайзинга каждые восемь минут рабочего 

дня в США создается новая франшизная точка. По 

последним данным, представленным в отчетах IFA, 

в настоящее время франчайзинговый бизнес про-

должает устойчиво расти по таким показателям, как 

количество новых компаний, число рабочих мест и 

размер совокупного оборота от франчайзинговой 

деятельности (рис. 10).  

 
Рисунок 10 – Рост франчайзингового бизнеса США в 2014 – 2017 гг.  

 

В отчете на начало 2018 года, представленном 

IFA, обозначены следующие достижения в сфере 

франчайзинга по стране: – количество франчайзин-

говых учреждений в 2017 году увеличилось на 1,6% 

и ожидает, что они увеличились еще на 1,9% в 2018 

году до 759 тысяч; – по прогнозам, занятость фран-

чайзинга в 2018 году вырастет на 3,7% после роста 

на 3,1% в 2017 году и франшизы занятость будет 

по-прежнему опережать рост занятости в масшта-

бах всей экономики.  

Разделение по отраслям представлено на рис. 

11.  

 
 

Рисунок 11 – Объем франчайзингового рынка США в 2017 году по секторам  
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Особенностью франчайзинговой системы в 

США является то, что подавляющая часть фран-

чайзинговых компаний в стране работает по мо-

дели франчайзинга бизнес-формата. Так, в 2017 г. 

насчитывалось 732 842 компаний, придерживаю-

щихся данной модели.  

В то же время, компаний, которые работают по 

модели дистрибьюторского франчайзинга, суще-

ственно меньше – всего 500 компаний по состоя-

нию на 2017 г. (рис. 12).  

 
Рисунок 12 – Сравнительные характеристики франчайзинга бизнес-формата и дистрибьютерского 

франчайзинга 

 

Большинство компаний, использующих мо-

дель франчайзинга бизнес- формата относятся к 

сферам услуг и общественного питания. Эта зако-

номерность связана с тем, что именно в данных от-

раслях наибольшее количество предпринимателей, 

работающих по системе франчайзинга [6].  

В зависимости от условий страны присутствия 

и тактики самого франчайзера, им может быть вы-

брана одна из выше перечисленных моделей фран-

чайзинга. Ключевой особенностью американских 

франчайзеров на международных рынках является 

превалирование национальных интересов над инте-

ресами стран присутствия. Американские франчай-

зеры расценивают некоторые государства как пер-

воначальные площадки как возможность выйти на 

рынки других стран. Например, через франчайзин-

говую сеть, основанную в Бельгии, можно доста-

точно легко наладить экспорт в такие страны, как 

Франция, Нидерланды, Германию и Швейцарию.  

Изучив особенности американского фран-

чайзинга, можно сделать следующий вывод: заро-

дившись в США более века назад, сегодня амери-

канский франчайзинг является одной из самых 

успешных форм организации бизнеса.  

Таким образом, подводя итоги, можно обозна-

чить следующие тенденции в развитии фран-

чайзинга за рубежом:  

1. В настоящее время международный фран-

чайзинг развит во многих странах и продолжает ак-

тивно развиваться как внутри стран, так и на меж-

дународных рынках. Франчайзинг обеспечивает 

хорошие обороты и занимает существенную долю 

в ВВП различных стран. Число субъектов фран-

чайзинговой системы растет высокими темпами. 

Современный франчайзинг – это крупные амери-

канские и европейские компании, которые функци-

онируют не только на локальных рынках, но и вы-

ходят на международные.  

2. Успешная деятельность франчайзинговых 

компаний обуславливается грамотной поддержкой 

со стороны государств. Во многом, франчайзинго-

вая деятельность регулируется ассоциациями фран-

чайзинга. Данные ассоциации призваны регулиро-

вать взаимоотношения между субъектами фран-

чайзинговой системы, защищать их от 

недобросовестного поведения партнеров, прово-

дить мероприятия про обучению и просвещению 

предпринимателей.  

3. Рост количества иностранных франчайзин-

говых систем в различных странах связан также и с 

усовершенствованием законодательства в странах 

присутствия. Многие страны создают законы, кото-

рые регулируют франчайзинговую деятельность.  

4. Франчайзинг развивается во многих сферах 

бизнеса, в большей степени франчайзинг успешно 

развивается сферах общественного питания и 

услуг.  
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5. При взаимодействии с франчайзинговыми 

сетями различных стран стоит учитывать нацио-

нальные особенности субъекта франчайзинговой 

систем. 

Привлекательность франчайзинга объясняется 

его прозрачностью и простотой использования с 

точки зрения минимальных стартовых вложений 

для франчайзи. В то же время, франчайзер получает 

возможность расширить свою систему сбыта с эф-

фективным распределением ресурсов и увеличить 

степень своего присутствия на рынке. 
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ESSENTIAL COMPETITIVENESS OF MODERN RUSSIAN UNIVERSITIES 

 

Аннотация 

В данной статье исследование сущности университета и ее проявлений позволило выявить основу 

низкой конкурентоспособности нынешних российских университетов. Установлено, что структуру сущ-

ности университета формирует совокупность духа, интеллекта и энергии персонала, которые у россий-

ских университетов существенно отличаются от наличествующих в университетах-лидерах мирового 

рынка образования. Разработанные формулировки сущностей системных элементов российского универ-

ситета начала XXI века позволяют понять высокую степень отдаленности их нынешних проявлений. Эти 

диалектические противоречия противоположностей «сущность-явление» обусловливают дефектив-

ность функций университета с позиций достижения им высокого уровня конкурентоспособности. Раз-

работан алгоритм устранения несоответствий в функциях университета. 

Abstract 

In this article, a study of the essence of the university and its manifestations revealed the basis for the low 

competitiveness of current Russian universities. It has been established that the structure of the essence of the 

university is formed by the combination of the spirit, intellect and energy of personnel, which at Russian universi-

ties are significantly different from those in leading universities on the world education market. The developed 

formulations of the essences of systemic elements of a Russian university at the beginning of the 21st century make 

it possible to understand the high degree of remoteness of their current manifestations. These dialectic contradic-

tions of the opposites “essence-phenomenon” determine the defectiveness of the university’s functions in terms of 

achieving a high level of competitiveness. An algorithm has been developed to eliminate inconsistencies in the 

functions of the university. 
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Для обеспечения фундаментального понима-

ния сущности университетов и обеспечения воз-

можности его трансформации на глубинном 

уровне, необходимо проанализировать трансфор-

мацию сущности университетов во времени и пред-

ставить современную модель.  

Университеты на Земле возникли в XII-XIII ве-

ках в Италии (Болонья, Салерно, Падуя), Франции 

(Париж), Испании (Саламанка, Севилья) и Англии 

(Оксфорд, Кембридж) [1]. Исторически в Европе 

сложились два типа университетов: университеты 

как центры научной деятельности и университеты с 

приоритетом решения практических задач.  

История русских университетов начинается 

открытием университета в Москве (12 января 

1755г.), затем в 1803 г. был открыт Виленский и 

возобновлен Юрьевский университеты, в 1804 г. 

открылись университеты в Харькове и Казани, а в 

1819 г. – Санкт-Петербургский университет. Уни-

верситетам были подчинены все низшие и средние 

учебные заведения [2].  

В настоящее время в России существует 968 

университетов, из них 552 государственных. Также 

в Российской Федерации существует несколько ти-

пов государственных университетов: федеральные 

университеты (8 университетов), национальные ис-

следовательские университеты (29 университетов), 

ведущие исследовательские университеты (15 уни-

верситетов), а также университеты с особым стату-

сом (МГУ и СПбГУ).  

Согласно утвержденной на 2013-2020 гг. госу-

дарственной программе «Развитие образования», 

комплекс высшего российского образования будет 

включать «ведущие исследовательские универси-

теты (40-60 вузов), являющиеся двигателями разви-

тия инновационной экономики, опорные вузы реги-

ональных экономических систем, обеспечивающие 

специализированную профессиональную подго-

товку, и вузы, осуществляющие широкую подго-

товку бакалавров [3].  

Степень проявления сущности в том или ином 

университете различна, определяя разницу их кон-

курентоспособности и возможности размещения на 

поле мирового рынка образования (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Сущность университета и ее нынешние проявления 

 

С целью повышения конкурентоспособности университета на основе сущностного обновления его 

системных элементов разработаны формулировки их сущностей по уровням организации (табл. 1).  
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Таблица 1 

Проявления сущностей университета в российском образовании начала XXI века 

№ Объект 
Краткое выражение диалектических противоположностей: 

сущности явления 

1 Университет 

Пространство высокой концентрации 

интеллекта, насыщенного духом и энер-

гией познания и превращения новых 

представлений в эффекты общества  

Высшее учебно-научное заведение, в 

котором ведется подготовка специа-

листов по фундаментальным и мно-

гим прикладным наукам, различным 

отраслям народного хозяйства и куль-

туры  

Системные элементы: 

2 Ученый совет 
Орган совместного нахождения страте-

гических решений и их утверждения  

Инструмент легализации позиции и 

решений ректората  

3 Ректорат 

Духовный, идейный и целевой катализа-

тор обновления университета. Разработ-

чик и проводник стратегии. Распредели-

тель ресурсов по системам университета  

Исполнитель распоряжений Минобр-

науки. Орган больше тактического и 

оперативного управления. Концентра-

тор и распределитель ресурсов по 

всем уровням университета  

4 Институт 
Организатор познавательного процесса 

по своему научному направлению  

Организатор финансово-хозяйствен-

ной деятельности коллектива  

5 Лаборатория 

Структура научного познания неведо-

мого человечеству в выделенном сек-

торе действительности. Носитель позна-

вательного духа и энергии для обновле-

ния представлений и опережающих 

предложений обществу.  

Штатно укомплектованный и осна-

щенный коллектив ученых, организо-

ванно решающий научные задачи по 

заданной тематике.  

6 Исследователь 
Пассионарный познаватель действи-

тельности и методов ее преобразования  

Исследователь порученной проблемы 

и разработчик научных путей ее реше-

ния  

7 Кафедра 

Сообщество комплементарных ученых, 

преобразующее научные достижения в 

передовые учебные курсы, пособия, лек-

ции и семинары.  

Носитель образовательной культуры ин-

ститута.  

Штатная совокупность преподавате-

лей разных специализаций и квалифи-

каций, штампующая из абитуриентов 

дипломированных выпускников. Ме-

сто трудоустройства преподавателей.  

8 Аудитория 

Пространство, обустроенное для эффек-

тивного превращения познания одного в 

интеллектуальные приращения многих 

и вдохновения их на самопознание изу-

чаемого предмета  

Пространство, оборудованное сред-

ствами мультимедиа и приборами для 

проведения лекций и семинарских за-

нятий.  

9 Преподаватель 

Объясняющий доступно понятые слож-

ные явления действительности и с инте-

ресом научающий познанию других.  

Лектор и ведущий семинаров со сту-

дентами. Экзаменатор.  

10 Студент 

Устремленный на развитие глубины по-

знания и оригинальности представле-

ния, овладение научного способа мыш-

ления, освоение навыков решения типо-

вых задач по специальности  

Устремленный на получение диплома 

о высшем образовании  

 

Анализ, обобщение и осмысление миссий и сущностей университетов позволяют познать, что сущ-

ность – это воля организации с названием «университет», проявляющаяся в стремлении к познанию дей-

ствительности и обновлению представлений человечества. Сила этого стремления определяется един-

ством трех составляющих: дух, интеллект, энергия (рис.2).  
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Рисунок 2 Троякая структура сущности (воли) университета 

 

Понимание сущности университета позволило 

выработать следующую дефиницию: с сущностной 

точки зрения университет является пространством 

высокой концентрации передового интеллекта, 

насыщенного духом и энергией познания и превра-

щения новых представлений в эффекты общества. 

Кроме того, формируя уникальное соотноше-

ние данных трех компонентов, у университета по-

является шанс на производство действительно ин-

новационных, продвинутых, эксклюзивных рыноч-

ных предложений, которые существенно раздвинут 

границы рынка и привлекут потребителей самых 

разных стран.  

Для характеристики степени соответствия уни-

верситета-явления его сущности предлагаются 

уровни: сущий; подобный; отдаленный, видимый 

(рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 Уровни проявления сущности университета 

 

Уровень «сущности» университета выступает 

недостижимым идеалом, абсолютом, вечной це-

лью. Проявление конкретного университета в пер-

вом приближении можно оценить по качеству эле-

ментов сущности: высокое, среднее, низкое. 

Уровню «сущий» соответствует университет, име-

ющий все составляющие на высоком уровне. Уро-

вень «подобный» характерен для университета со 

средними оценками качества структурных компо-

нентов сущности. При слабом духе, интеллекте и 
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энергии университет, по сути, находится на «отда-

ленном» от истинного (идеального) уровне. Другие 

сочетания качества структурных элементов сущно-

сти определяют промежуточные от уровневого по-

ложения явления «университет».  

Оценка сущностного состояния университета 

начинается с анализа и диагностики сущности всех 

системных элементов организации на каждом ее 

иерархическом уровне. Пример такой экспертной 

оценки для одного из университетов региона, в 

сравнении с лидерами мирового рейтинга представ-

лен на рис. 4.  

Сущностный анализ ряда российских универ-

ситетов показывает, что в этих организациях, по 

сути, сохраняется низкий уровень духа, интеллекта 

и энергии познания, не соответствующий условиям 

устойчивого существования и развития в высоко-

конкурентной среде мирового образовательного 

рынка.  

 
Рисунок 4 Оценка состояния структурных элементов сущности университета по уровням его иерархии 

 

Характерными для этих вузов являются состо-

яния неопределенности и обреченности персонала, 

растерянности менеджмента. Повышение конку-

рентоспособности, доступности ресурсов, жизне-

способности организации наиболее эффективно 

начинать с сущностного обновления университета.  

Таким образом, под термином «сущностная 

конкурентоспособность» следует понимать такое 

состояние университета, при котором он способен 

побеждать в конкурентной борьбе благодаря разви-

тию своей деятельности по существу, а не по форме 

[4].  

Сопоставление явления с сущностью показы-

вает наличие в нынешнем российском универси-

тете спектра диалектических противоречий по клю-

чевым противоположностям. Эти диалектические 

противоречия обусловливают дефективность функ-

ций университета с позиций достижения им высо-

кого уровня конкурентоспособности.  

Исходя из выявленной сущности универси-

тета, разработаем его функцию и ее структуру. 

Ключевую функцию университета можно сформу-

лировать как познание и преобразование неизвест-

ного в эффекты общества. Университет нужен че-

ловечеству как механизм организованного прони-

цания в неизвестное, масштабирования 
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постигнутого и превращения его в порядковые эф-

фекты общества. Для этого университет выступает 

организатором познавательного духа, энергии и об-

щественного интеллекта по четырем уровням, ру-

бежам (рис. 5).  

 
Рисунок 5 Модель освоения обществом неизвестного через механизм университета 

 

Рубежом познания выступают диалектические 

противоположности «знание-незнание», «ведомое-

неведомое».  

Рубеж 1 (пионерный) проходит через лабора-

тории университета. Своими исследованиями уче-

ные проникают за границу неизвестного человече-

ству и новыми знаниями, и пониманиями наращи-

вают потенциал знаний человека.  

Через коллективы кафедр университета прохо-

дит второй рубеж общественного познания – кол-

лективный. В аудиториях университета преодоле-

вается третий рубеж, рубеж широкого познания, ко-

гда ведомое ученым и преподавателям становится 

известным и понятным широкому кругу обучаемых 

университетом. По менталитету персонала пред-

приятий и организаций, контактирующих с универ-

ситетом, проходит рубеж 4 между ведомым универ-

ситетскому сообществу и еще неизвестным эконо-

мике. Преодоление этого рубежа общественного 

познания университет обеспечивает передачей 

своих товаров экономике и обществу. В качестве 

товаров университет поставляет обществу иннова-

ционные эффекты от:  

- новых компетенций молодых специалистов-

выпускников университета;  

- новых устройств, технологий и услуг, пред-

лагаемых малыми инновационными предприяти-

ями (МИП) на базе появившихся в университете 

ноу-хау.  

Стратегическим условием развития универси-

тета, как структуры опережающего масштабного 

познания, является сокращение сроков прохожде-

ния, познанного через рубежи 1-2-3-4. Ключевым 

же выступает компетентность университета выхо-

дить за рубеж 1 и получать передовые для его спе-

циализации научные результаты, прорывы, откры-

тия.  

Вторым ресурсом в этом направлении высту-

пают диссертанты, условием ученой состоятельно-

сти которых является представление на защите дис-

сертаций новых, неизвестных ранее специалистам 

научных знаний.  

Сближение рубежей познания 3 и 4, необходи-

мое инновационному университету, достигается 
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обучением в аудиториях университета по догово-

рам с предприятиями, заказывающими вузу необ-

ходимые кадровые компетентности.  

Сближению рубежей познания 1 и 3 современ-

ных университетов может способствовать оснаще-

ние учебных аудиторий большими экранами, со-

единяющими студентов с недрами научных лабора-

торий и специалистами-исследователями.  

На каждом из четырех рубежей познания уни-

верситет имеет свою систему деятельности. Целе-

вые функции указанных систем разработаны для 

университета, устремленного к мировому лидер-

ству, к сущности и приведены в табл.2.  

Таблица 2  

Целевые функции систем познания университета [5] 

Номер рубежа и ха-

рактеристика позна-

ния 

Система Целевая функция системы 

1 – пионерное  Познания  

Обеспечивает научное познание неизвестного и приращение ин-

теллектуальной собственности университета. Закладывает ос-

нову его товарной уникальности.  

2 – коллективное  
Образова-

ния  

Обеспечивает перевод научных прорывов ученых в осязаемые 

образы будущих компетентностей выпускников. Проектирует 

образовательные стандарты передового мирового уровня. Выра-

батывает концепции специальностей.  

3 – широкое  Обучения  

Объясняет передовые учения (обучение) доступными для пони-

мания студентов средствами. Формирует требуемые компетент-

ности широкого круга выпускников по университетским стан-

дартам, опережающим нынешние запросы экономики.  

4 – массовое  Инноваций  

Обеспечивает встраивание и адаптацию новаций университета в 

структуры экономики и соцсферы. Содействует получению от 

инноваций эффектов общества.  

Перечисленные системы университета выстро-

ены по уровням: управление, организация, регули-

рование, операция (выполнение).  

Выявленные ранее диалектические противоре-

чия в российском университете и его элементах 

определяют имеющуюся функциональную разба-

лансировку по уровням. Анализ показывает, что 

нынешние функции системных элементов россий-

ского университета слабо соответствуют необходи-

мым по их существу. Последовательность и сред-

ства приведения в соответствие имеющихся функ-

ций и продуктов необходимым формируют страте-

гию развития функции познания и повышения 

конкурентоспособности университета. Последова-

тельность устранения функциональных дефектов 

показана на рис. 6.  

 

 
Рисунок 6 Алгоритм устранения несоответствий в функциях университета  
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Основой разработанного алгоритма является 

принцип последовательного устранения несоответ-

ствий от верхнего уровня организации к нижнему в 

направлении от системы познания к инновацион-

ной. Такой порядок является наиболее целесообраз-

ным, обеспечивая достижение цели минимальными 

ресурсами и в короткие сроки. 
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В последние несколько лет отмечается увели-

чение внимания к проблемам качества.  

Разработка программ повышения качества в 

большей степени обусловлена серьезной конку-

рентной борьбой в странах с развитой рыночной 

экономикой. Здесь же стоит говорить о необходи-

мости выработать объективные показатели для 

оценки способности организаций предоставлять 

услуги с должными качественными характеристи-

ками. 

Конкурентоспособность компаний сферы 

услуг имеет взаимосвязь с международными тен-

денциями глобализации и стандартизации: суще-

ствует необходимость наличия у компаний между-

народного сертификата качества ISO 9001, который 

удостоверяет проведение сертификации систем ме-

неджмента качества в организации и их соответ-

ствие требованиям стандарта ISO [1, 2]. Этим обу-

славливается обязательное определение особенно-

стей сферы услуг, необходимое для разработки и 

внедрения современной СМК. 

Механизм работы СМК в компаниях сферы 

услуг отличается от механизма работы в компа-

ниях, относящихся к производственной сфере. В 

первую очередь, это обусловлено сущностью 

услуги и ее спецификой. Наиболее явная особен-
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ность услуги заключается в том, что она объеди-

няет в себе процесс и результат. Среди особенно-

стей данной сферы можно выделить следующие [3, 

4]: 

1) Отсутствие осязаемости: т.к. услуга явля-

ется действием, нет возможности ее осязать, проте-

стировать, взять образец. Иными словами, при при-

обретении услуги у потребителя имеется значи-

тельный риск, который нельзя предопределить или 

исключить заранее.  

2) Слияние процесса предоставления услуги 

и ее потребления: одновременное предоставление и 

потребление услуги, взаимодействие клиента и по-

ставщика, индивидуальные предпочтения, ожида-

ния, реакция каждого человека, особенности взаи-

мообщения потребителя и поставщика услуги, а 

также условия обслуживания – большое количе-

ство факторов, влияющих друг на друга и на конеч-

ный результат. 

3) Сложности в установлении стандартиза-

ции услуг, связанные с определением характери-

стик услуги и оценкой условий обслуживания 

именно потребителями. Отсюда возникает про-

блема контроля качества услуги: оценка должна 

производиться на основе каждого отзыва от клиен-

тов. 

4) Отсутствие возможности хранения услуги. 

5) Отсутствие у потребителей возможности 

владения услугой: нет прав собственности, приме-

нимых к услуге. 

Руководством компании, в которой реализу-

ется СМК предоставляемых услуг, должно быть 

уделено особое внимание перечисленным особен-

ностям, соответственно, должен быть осуществлен 

более внимательный контроль процессов, на кото-

рые влияют указанные факторы.  

На основе перечисленных выше особенностей 

услуги можно выделить ключевые моменты в реа-

лизации СМК в сфере услуг: 

1) регулярное проведение анализа потребно-

стей и пожеланий клиентов, взаимодействие с 

ними, получение обратной связи об удовлетворен-

ности качеством предоставляемых услуг; 

2) контроль над мероприятиями для улучше-

ния работы всех подразделений и компании в це-

лом; 

3) совершенствование технологий, своевре-

менное обновление технического оборудования и 

всего необходимого для работы; 

4) контроль над показателями подразделений и 

каждого сотрудника в частности, мотивация со-

трудников к увеличению этих показателей; 

5) проведение мероприятий, способствующих 

повышению квалификации специалистов. Проведе-

ние мероприятий для максимального вовлечения 

сотрудников в процесс оказания услуг высокого 

уровня. Здесь же можно говорить о контроле осо-

знанности сотрудников: о понимании, что каждый 

несет личную ответственность за результат; 

6) своевременный мониторинг мировых/регио-

нальных тенденций в области деятельности компа-

нии; 

7) регулярное совершенствование СМК на ос-

нове результатов систематических проверок и ана-

лиза обратной связи от клиентов. 

Иными словами, необходимо осуществление 

комплексного управления качеством услуг, учиты-

вающее контроль всех ранее выделенных факторов. 

Если взглянуть на современную экономиче-

скую реальность, то можно сделать вывод: без 

должного контроля качества продукции и услуг 

предприятия, вне зависимости от их форм соб-

ственности, не будут достаточно конкурентоспо-

собны. В связи с этим, проблема контроля качества 

стоит достаточно остро. 

Таким образом, рост конкурентоспособности 

компании сферы услуг возможен, если данная ком-

пания уделяет большое внимание международным 

стандартам качества ИСО серии 9000, и в рамках 

организации деятельности СМК руководствуется 

основными принципами менеджмента качества [1, 

2]. Кроме того, для систематического роста или 

поддержания уровня конкурентоспособности ком-

паниям сферы услуг необходимо регулярно выяв-

лять степень удовлетворенности клиентов предо-

ставляемой услугой и повышать качество её предо-

ставления, в том числе на основе обратной связи от 

клиентов. 
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Немного истории… 

Международные стандарты финансовой отчёт-

ности - International Financial Reporting Standards - 

представляют собой перечень стандартизирован-

ных документов, в соответствии с которыми 

оформляется финансовая отчетность хозяйствую-

щих субъектов. 

Необходимость в разработке базы документов, 

регламентирующих оформление финансовой от-

четности предприятий, возникла в связи с разви-

тием мирового рынка. Развитие партнерских отно-

шений между странами предполагали использова-

ние однотипной отчетности, оформленной по 

единому образцу. Для того чтобы развивать парт-

нерские отношения и дальше, бухгалтерские орга-

низации некоторых стран объединились в 1973 

году для создания международной профессиональ-

ной неправительственной организации — Коми-

тета по Международным стандартам финансовой 

отчётности (КМСФО) (International Accounting 

Standards Committee, IASC). В рамках КМСФО 

были разработаны требования к оформлению фи-

нансовых документов по международному стан-

дарту.  

Организация очень быстро набрала вес за счет 

роста количества участников – специалистов фи-

нансового профиля, принимавших активное уча-

стие в разработке образцов документов для новых 

стандартов финансовой отчетности. К 1981 году 

КМСФО стала ведущей организацией, обеспечива-

ющей разработку и внедрение международных 
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стандартов финансовой отчётности, а также кон-

троль качества предоставляемой отчетности.  

В 2001 году в комитете прошла реорганизация, 

по результатам которой вместо КМСФО сегодня 

действует Совет по Международным стандартам 

финансовой отчётности (СМСФО). Разрабатывае-

мые ранее стандарты КМСФО назывались 

International Accounting Standards (IAS). После ре-

организации стандарты СМСФО носят название In-

ternational Financial Reporting Standards (IFRS) [2]. 

Европейская комиссия 2002 года приняла ре-

шение, согласно которому все организации, имею-

щие котируемые на биржах Европы акции, обязаны 

предоставлять отчётность по МСФО с 2005 года.  

МСФО сегодня 

На сегодняшний день особое значение имеют 

не только стандарты МСФО, но и официальные ин-

терпретации данных стандартов, касательно их 

применения. Сегодня стандарты разрабатываются 

специальным отделом СМСФО, а интерпретации к 

разработанным стандартам готовит Комитет по ин-

терпретациям МСФО. 

МСФО регулярно пересматриваются и изменя-

ются с учетом конъюнктуры рынка и тенденций 

развития бизнес-среды. Обеспечивает обновление 

стандартов совет МСФО. Компании, составляющие 

свою финансовую отчетность в соответствии со 

стандартами МСФО, получают информацию обо 

всех изменениях из специального издания СМСФО 

- сборника Ежегодных усовершенствований. Свое-

временная информированность пользователей поз-

воляет обеспечить корректность отчетности, со-

ставляемой по международным стандартам.  

Учитывая активный рост и специфику сектора 

малого и среднего предпринимательства, Совет по 

МСФО разработал и принял отдельный, упрощен-

ный стандарт для предприятий МСП, который всту-

пил в силу в 2009 году. 

Данный стандарт является автономным доку-

ментом, наряду с полной версией МСФО. 

МСФО в РФ 

Стандарты МСФО удобны, обеспечивают ин-

теграцию отечественного рынка в мировое эконо-

мическое пространство. При этом далеко не все 

российские компании применяют в своей практике 

финансовую отчетность международного образца. 

В первую очередь, это связано с отсутствием обяза-

тельных требований на этот счет на государствен-

ном уровне. Частично перечень предприятий, ко-

торым законодательно предписывается оформле-

ние отчетности по международным стандартам, 

определен в Федеральном законе 208 «О консоли-

дированной финансовой отчетности», принятом в 

2010 году. Принятие этого закона явилось опреде-

ляющим моментом для внедрения международных 

стандартов в отечественную практику раскрытия 

финансовой информации [1].  

Согласно ФЗ-208, составлять финансовую от-

четность по МСФО обязаны кредитные, страхо-

вые и клиринговые организации (исключая стра-

ховые медицинские компании, работающие с 

ОМС), различные негосударственные пенсион-

ные, инвестиционные и паевые фонды. По реше-

нию правительства РФ, обеспечить раскрытие фи-

нансовой информации по МСФО обязаны некото-

рые федеральные государственные унитарные 

предприятия, публичные государственные и част-

ные организации, акционерные общества, акции 

которых находятся в федеральной собственности. 

Перечень данных организаций утверждается пра-

вительством ежегодно. 

Помимо этого, закон предписывает в обяза-

тельном порядке предоставлять отчеты по МСФО 

компаниям, акции которых котируются на зару-

бежных биржах, а также компаниям, у которых 

имеются подконтрольные организации, включен-

ные в котировальный список.  

Закон не обязует компании государственного 

сектора предоставлять отчетность по МСФО. 

Перспективы  

Каковы перспективы МСФО на российском 

рынке? Очевидно, что международные стандарты 

предписывают раскрытие информации в форме, ко-

торая значительно облегчает ее применение конеч-

ным пользователем. В то же время, составление 

консолидированной отчетности по МСФО имеет и 

ряд трудностей для отечественных специалистов. 

Во-первых, в нашей стране отсутствуют разъясне-

ния и комментарии отечественных специалистов, в 

том числе из Минфина. Во-вторых, на сегодняшний 

день очевидна нехватка специалистов высокого 

уровня по МСФО, при этом услуги консалтинговых 

и аудиторских фирм имеют достаточно высокий 

ценник.  

Для дальнейшей успешной интеграции в 

МСФО необходимо расширять перечень квалифи-

цированных специалистов, проводить обязательное 

обучение среди действующих сотрудников финан-

совых и экономических служб. Это позволит суще-

ственно упростить переход на международные 

стандарты финансовой отчетности и, как следствие, 

расширит возможности интеграции в мировое эко-

номическое сообщество.  
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Проблемы анализа финансового положения 

организации становятся особенно актуальны на со-

временном этапе, когда большинство предприятий 

(организаций) испытывают финансовые затрудне-

ния не только от невысокой прибыльности своего 

бизнеса, сколько от дефицита своевременного ана-

лиза финансового состояния компаний и принятия 

соответствующих мер по итогам этого анализа. Ис-

следование финансового положения по данным от-

четности служит основой для оценки хозяйствен-

ной деятельности компании, действенным инстру-

ментом при принятии управленческих решений. 

По мнению М.И. Баканова, анализ финансо-

вого состояния традиционно проводится по 5-и ос-

новным элементам [1, с.153]: 

‒ проведение общего анализа финансового 

состояния или имущественного положения, кото-

рый позволяет отследить динамику валюты ба-

ланса, запасов и затрат, имущества, структуру акти-

вов и пассивов компании, сделать итоговый вывод 

о финансовом состоянии. То есть он служит той ос-

новой, на которой базируется разработка финансо-

вой политики фирмы; 

‒ выполнение анализа финансовой устойчи-

вости, которая в условиях рыночной экономики 

служит главнейшей характеристикой финансово-

экономической деятельности компании. В случае, 

если компания финансово устойчива, то она имеет 

привилегии перед другими компаниями того же 

профиля в получении кредитов и займов, в привле-

чении инвестиций, в подборе квалифицированных 

кадров и выборе поставщиков. Наконец, она не 

вступает с государством и обществом в конфликт, 

поскольку своевременно уплачивает налоги и 

сборы в бюджет и взносы в социальные фонды, ди-

виденды ‒ акционерам, заработную плату персо-

налу, а возврат кредитов и уплату по ним процентов 

гарантирует банкам. Чем предприятие выше фи-

нансово устойчиво, тем в большей степени оно 

независимо от быстро изменяющейся рыночной 

конъюнктуры, и значит, тем ниже риск оказаться 

банкротом; 

‒ осуществление анализа ликвидности ба-

ланса, что подразумевает под собой получение 

оценки, отражающей возможность производить 

расчеты организацией по своим обязательствам; 

‒ проведение анализа финансовых показате-

лей (коэффициентов), который позволяет выявить 

изменения в финансовом состоянии организации за 

определенный период и сравнительного анализа с 

родственными предприятиями; 

‒ выполнение анализа финансовых результа-

тов (деловой активности), что подразумевает полу-

чение информации о деятельности показателей 

прибыли, рентабельности, деловой активности ор-

ганизации [1, с.154]. 

Главной целью финансового анализа является 

получение определенных ключевых (наиболее ин-

формативных) коэффициентов, отражающие точ-

ную и объективную картину финансового состоя-

ния организации, ее прибылей и убытков, измене-

ний в составе активов и пассивов, в дебиторской и 

кредиторской задолженности. Аналитика и мене-

джера (управляющего) может заинтересовать как 

настоящее финансовое состояние компании, так и 

ее влияние на краткосрочную или средне и долго-

срочную перспективу (ожидаемые значения финан-

сового состояния). 
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По мнению Шеремет А.Д проведение анализа 

финансового состояния организации необходимо 

по следующей методике: 

‒ проведение горизонтального (временного) 

анализа, который позволяет производить сравнение 

каждой текущей позиции отчетности с предыду-

щим периодом. При этом анализе строится одна 

или несколько аналитических таблиц, в которых аб-

солютные показатели по балансу дополняются от-

носительными ‒ темпами роста или снижения; 

‒ проведение вертикального (структурного) 

анализа, позволяющий получить структуру финан-

совых показателей, данный анализ позволяет полу-

чить информацию о степени влияния каждой пози-

ции отчетности на итоговый результат. Данный 

анализ определяет удельный вес каждой балансо-

вой статьи в его общей сумме. Обязательным эле-

ментом такого анализа является получение динами-

ческих рядов этих величин, позволяющих отсле-

дить и спрогнозировать структурные изменения 

состава активов, источников их покрытия [5, с.160]. 

Горизонтальный и вертикальный анализы друг 

друга взаимно дополняют, поэтому на практике 

возможно построить аналитические таблицы, кото-

рые характеризуют как структуру отчетной бухгал-

терской формы, так и динамику ее отдельных дан-

ных; 

‒ трендовый анализ состоит в сравнении 

каждой позиции отчетности с рядом предшествую-

щих периодов времени и определение тренда, то 

есть основной тенденции динамики показателя, ко-

торая очищена от случайных влияний и индивиду-

альных особенностей отдельных периодов. При по-

мощи тренда строятся возможные значения показа-

телей в будущем, а, значит, производится 

перспективный, прогнозный анализ; 

‒ анализ относительных показателей (коэф-

фициентов) ‒ это расчет отношений отчетности и 

определение взаимосвязи показателей; 

‒ сравнительный (пространственный) анализ 

‒ это анализ отдельных финансовых показателей 

предприятий, подразделений, отделов, цехов, а 

также сравнение финансовых показателей данной 

формы с данными конкурентов, со среднеотрасле-

выми и средними общеэкономическими данными; 

‒ факторный анализ предполагает анализ 

влияния отдельных факторов (причин) на результа-

тивный показатель. Этот анализ может быть как 

прямым (собственно анализ), т.е. дробление резуль-

тативного показателя на составные элементы, так и 

обратным (синтез), то есть соединение его отдель-

ных частей в общий результативный показатель [5, 

с.163]. 

Коэффициентный анализ - это один из самых 

распространенных в практике финансово-аналити-

ческой работе инструментов оценки финансового 

состояния, но вызывает некоторые сомнения его 

адекватность целям пользователей. Например, ре-

зультативность этого анализа ограничивают следу-

ющие факторы: 

‒ большое число предлагаемых наборов пока-

зателей; 

‒ трудность обоснованного нормирования ко-

эффициентов; 

‒ отсутствие четкого механизма толкования 

значений показателей и получения итоговых выво-

дов и рекомендаций. 

У российских аналитиков наибольший интерес 

вызвала система показателей, которая предложена 

В.В. Ковалевым, состоящая из 6‒и групп коэффи-

циентов: имущественное положение, финансовая 

устойчивость, ликвидность, деловая активность, 

положение на рынке ценных бумаг и рентабель-

ность. В группу оценки финансовой устойчивости 

включаются 8 основных показателей: финансовой 

зависимости, структуры долгосрочных вложений, 

маневренности собственного капитала, концентра-

ции собственного капитала, структуры заемного ка-

питала, концентрации заемного капитала, соотно-

шения заемных и собственных средств, долгосроч-

ного привлечения заемных средств [2, с.197]. 

В то же время, как замечает Н.Н. Селезнева, 

интегральные методики анализа финансового со-

стояния дают возможность синтезировать финансо-

вые индикаторы в комплексные конструкции по та-

ким направлениям: регрессионные модели оценки 

вероятности наступления банкротства, банковские 

кредитные рейтинги, ранжирование по отраслям, 

анализ нечетких множеств и сводные рейтинговые 

модели. Регрессионные модели оценки вероятно-

сти наступления банкротства обладают большим 

периодом практического применения среди инте-

гральных моделей. В настоящее время по разным 

оценкам разработано от ста до двухсот статистиче-

ских моделей такого рода. Настолько большой ин-

терес к регрессионным моделям прогнозирования 

вероятности банкротства, во-первых, объясняется 

их результативностью (анализ модели дает вероят-

ность несостоятельности и конкретный прогноз), а 

во-вторых, их объективно‒обусловленным харак-

тером, поскольку в отличие от большинства других 

моделей, регрессионный анализ базируется на зако-

номерностях, которые выявлены в реальной финан-

совой статистике по компаниям [4, с.201]. 

Ликвидность баланса служит основой плате-

жеспособности и ликвидности экономического 

субъекта, способом поддержания платежеспособ-

ности. Для компании является более важным нали-

чие денежных средств, чем прибыли. Если на бан-

ковских счетах отсутствуют денежные средства в 

силу объективных особенностей кругооборота 

средств, то это может вызвать кризисное финансо-

вое состояние. Компания на отчетную дату может 

быть платежеспособной, однако, при этом неблаго-

приятные возможности иметь в перспективе, и 

наоборот. При проведении анализа ликвидности ба-

ланса по активу средства, которые сгруппированы 

по степени убывающей ликвидности, сравниваются 

с краткосрочными обязательствами в пассиве, кото-

рые сгруппированы по степени срочности их пога-

шения. Покажем разбивку статей актива на группы 

по степени ликвидности и обязательств пассива ба-

ланса на группы по степени срочности предстоя-

щей оплаты. 
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Как свидетельствует М.Н. Крейнина, относи-

тельные финансовые показатели (коэффициенты) 

используются для оценки платежеспособности в 

перспективе. Эти показатели представляют интерес 

не только для руководства фирмы, но и для внеш-

них пользователей анализа: коэффициент абсолют-

ной ликвидности ‒ для поставщиков сырья и мате-

риалов, промежуточный коэффициент ликвидно-

сти ‒ для банковских учреждений, коэффициент 

текущей ликвидности ‒ для инвесторов [3, с.203]. 

Деловая активность предприятия в финансо-

вом аспекте, прежде всего, выражается в скорости 

оборота его средств. Рентабельность организации 

отражает степень прибыльности ее работы. Оценка 

деловой активности и рентабельности состоит в 

анализе уровней и динамики разных финансовых 

показателей оборачиваемости и рентабельности, 

которые служат относительными показателями фи-

нансовых результатов работы компании. Чем быст-

рее капитал совершает кругооборот, тем организа-

ция закупит и реализует больше продукции при од-

ной и той же сумме капитала. На любой стадии 

задержка движения денежных средств приводит к 

замедлению оборачиваемости, требует вложения 

дополнительных средств и может вызвать значи-

тельное ухудшение финансового состояния компа-

нии. 

Важное значение для анализа финансового со-

стояния фирмы имеют коэффициенты оборачивае-

мости, поскольку скорость оборота средств, то есть 

скорость превращения его в денежную наличность, 

непосредственное влияние оказывает на платеже-

способность фирмы. Более того, при прочих рав-

ных условиях рост скорости оборота капитала по-

казывает увеличение производственно-техниче-

ского потенциала фирмы. Для этого рассчитывают 

восемь коэффициентов оборачиваемости и один 

комплексный показатель «индекс деловой активно-

сти», которые показывают наиболее обобщенную 

картину о хозяйственной активности компании. 

Список рассмотренных коэффициентов может 

быть расширен и дополнен в зависимости от целей 

анализа и составных частей оборотных средств (к 

примеру, коэффициент оборачиваемости готовой 

продукции и др.). 

Приведенная методика оценки финансового 

состояния компании является основой для выявле-

ния главнейших показателей, которые характери-

зуют работу компании, таких, например, как доста-

точность обеспечения ресурсами, правильность их 

использования, оптимальность величины матери-

альных запасов, соблюдение платежно‒финансо-

вой дисциплины, рентабельность деятельности и т. 

п. Анализ финансового состояния, устойчивости и 

деловой активности фирмы является не просто 

главным элементом управления компанией. Ре-

зультаты этой оценки являются визитной карточ-

кой, рекламой, досье, которые дают возможность 

определить переговорную позицию фирмы при 

контактах с представителями различных партнер-

ских групп. 

Таким образом, действенным способом досто-

верной объективной оценки финансового состоя-

ния компании служит ее анализ, позволяющий про-

следить тенденции развития компании, дать общую 

оценку выполнения планового задания поступле-

ния финансовых средств и их использованию с 

точки зрения улучшения финансового состояния 

фирмы при помощи изучения причинно‒следствен-

ных связей между разными показателями произ-

водственной, коммерческой и финансовой работы. 

Информация финансового анализа применяется 

для прогноза возможных финансовых результатов, 

экономической рентабельности исходя из реальных 

условий ведения бизнеса и наличия собственных и 

заемных ресурсов, разработки моделей финансо-

вого состояния при разных вариантах использова-

ния средств; разработки плана конкретных меро-

приятий, направленных на более рациональное ис-

пользование финансовых ресурсов и укрепления 

финансового состояния фирмы. 
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Предпринимательская деятельность на совре-

менном этапе все больше зависит от экономической 

информации. Задачи, стоящие перед менеджмен-

том организации могут быть сведены к одной об-

щей стратегической задаче - увеличение стоимо-

сти предприятия, активов предприятия, т.е. хоро-

шее управление должно приводить к приросту 

активов.  

Финансовое состояние предприятия является 

важнейшей характеристикой деловой активности и 

надежности предприятия. Данный показатель поз-

воляет определить уровень конкурентоспособно-

сти, потенциал в деловом сотрудничестве. Соответ-

ствующее значение финансового состояния, со-

гласно существующим методикам, является 

гарантом эффективной деятельности как самого 

предприятия, так и его партнеров. Осуществление 

финансового управления предприятие обеспечива-

ется совокупностью информации и способов ее ор-

ганизации, необходимыми для проведения управ-

ленческих и аналитических процедур с целью при-

нятия решения. 

В современных условиях бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность (отчетность), как информация 

о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его дея-

тельности и движении денежных средств за отчет-

ный период, систематизированная в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным За-

коном от 06.12.2011 года № 402 - ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» [1], служит одним из основных источ-

ников информации.  

Процесс оценки отчетности организации — 

это ее анализ. Анализ отчетности - этап определе-

ния успешности организации, качества работы ме-

неджмента, эффективности его экономической и 

технической политики, аудита, оценки бизнеса и 

т.п., целью которого является идентифицикация и 

оценка складывающихся тенденций и соотношений 

в финансах анализируемой организации. Оценка 

отчетности как инструмент управления организа-

цией - средство, позволяющее применить резуль-

таты, полученные путем анализа отчетности, для 

решения задачи эффективного управления органи-

зацией. 

Оценка отчетности основывается на соб-

ственно финансовой отчетности, целях и задачах, 

стоящих перед оценкой, методах и подходах к 

оценке и интерпретации результатов. Именно в 

этих составляющих процесса оценки лежит ряд 

проблем, с которыми сталкивается оценка финан-

совой отчетности. Понимание реальных возможно-

стей отчетности и методов анализа финансовой от-

четности позволит точнее проводить ее оценку.  

Анализ отчетности — это один из самых глав-

ных видов экономического анализа. Он представ-
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ляет собой систему исследования финансовых ре-

зультатов и финансового состояния организации, 

которые формируются в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности организации в усло-

виях влияния объективных и субъективных факто-

ров, получающих отражение в отчетности.  

Актуальность данной статьи заключается в 

том, что в развивающихся рыночных взаимоотно-

шениях существует потребность в принятии свое-

временных управленческих решений, требующих 

достоверных и точных данных, которые можно по-

лучить, обладая хорошо налаженной системой эко-

номического и финансового анализа отчетности. 

По мнению Ковалева В.В., Ковалев Вит.В. 

среди отечественных специалистов нет единства в 

трактовке финансового анализа: под финансовым 

анализом чаще всего понимают анализ отчетности 

[17]. 

Исследования ученых, проводимые в области 

экономического анализа, и такого научно-приклад-

ного направления, как финансовый анализ, идут в 

направлении удовлетворения потребностей соб-

ственников и органов управления организаций в 

справедливой оценке стоимости организации, про-

гнозировании финансовых и экономических кризи-

сов и их проявлений, последствий, моделей их пре-

одоления, деятельности в кризисный период, эф-

фективном управлении активами и капиталом, в 

подходах к расчету упущенной выгоды и оценоч-

ных резервов [15, с.3-8]. 

Цель отчетности - представить обобщенную по 

единым правилам информацию об условиях дея-

тельности и финансовом положении организации 

за прошедший период времени. При этом отчет-

ность ограничена тем, что она обобщена, содержа-

ние представлено в денежном измерении и выража-

ется в оценке, выполненной по определенным ме-

тодам, в том числе условным. 

В п. 5 ПБУ 4/99 [2], бухгалтерская отчетность 

состоит из определенной документации: бухгалтер-

ского баланса, отчета о финансовых результатах, 

приложений к ним и пояснительной записки, а 

также аудиторского заключения, подтверждаю-

щего достоверность бухгалтерской отчетности 

предприятия, если согласно федеральному закону 

данная документация подлежит обязательному 

аудиту. 

Бухгалтерский баланс (балансовый отчет) поз-

воляет получить представление о финансовом по-

ложении предприятия на конец отчетного периода. 

Согласно общему положению, «бухгалтерский ба-

ланс должен включать числовые показатели в нетто 

- оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин, 

которые должны раскрываться в пояснениях к бух-

галтерскому балансу и отчету о прибылях и убыт-

ках» [2]. 

Баланс состоит из актива и пассива. При этом 

актив делится на два подраздела: внеоборотные и 

оборотные активы, пассив состоит из трех подраз-

делов: капитал и резервы, долгосрочные и кратко-

срочные обязательства.  

Кроме того, в соответствии с Приказом №94н 

[4], «для обобщения информации о наличии и дви-

жении ценностей, временно находящихся в пользо-

вании или распоряжении организации (арендован-

ных основных средств, материальных ценностей на 

ответственном хранении, в переработке и т.п.), 

условных прав и обязательств, а также для кон-

троля за отдельными хозяйственными операци-

ями», существуют забалансовые счета. Без забалан-

сового учета невозможно полно и достоверно отра-

зить информацию о деятельности организации и ее 

имущественном положении. Организация, прене-

брегающая этим учетом, вряд ли получит положи-

тельное аудиторское заключение.  

 Мнение о том, что на финансовый результат 

данные этих счетов не влияют, не верно. Из право-

отношений, в результате которых возникает обя-

занность по забалансовому учету, могут возникать 

и доходы, и расходы организации. Поэтому, отра-

жение подобной информации в пояснительной за-

писке не излишне и уместно.  

Вторая обязательная форма бухгалтерской от-

четности — это отчет о прибылях и убытках (отчет 

о финансовых результатах). Он содержит информа-

цию о финансовых результатах деятельности орга-

низации за отчетный период. 

Отчет о движении денежных средств, входя-

щий в приложения к отчетности, – это информация 

об изменениях в финансовом положении организа-

ции в разрезе текущей, инвестиционной и финансо-

вой деятельности. 

Далее идет приложение к бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, названное «Отчет об измене-

ниях капитала», представляющий информацию о 

наличии и изменениях уставного (складочного) ка-

питала, резервного капитала и других составляю-

щих капитала организации. 

Пояснительная записка содержит пояснения, 

оформленные в табличной форме, которые опреде-

ляется организациями самостоятельно с уче-

том Приложения №3 к Приказу № 66н [3]. Они рас-

крывают (если эти данные отсутствуют в информа-

ции, сопровождающей бухгалтерский отчет) 

юридический адрес организации, основные виды 

деятельности; среднегодовую численность работа-

ющих за отчетный период или численность работа-

ющих на отчетную дату; состав (фамилии и долж-

ности) членов исполнительных и контрольных ор-

ганов организации. 

В обсуждаемых перспективах развития и со-

вершенствования бухгалтерской (финансовой) от-

четности - добавление показателей в существую-

щую отчетность либо формирование новых форм 

отчетности с дополнительной информацией [24].  
Такое развитие находит подтверждение в 

пункте 6 раздела III ПБУ 4/99 [2], где указано, что, 
«если при составлении бухгалтерской отчетности 
исходя из правил настоящего Положения организа-
цией выявляется недостаточность данных для фор-
мирования полного представления о финансовом 
положении организации, финансовых результатах 
ее деятельности и изменениях в ее финансовом по-
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ложении, то в бухгалтерскую отчетность организа-
ция включает соответствующие дополнительные 
показатели и пояснения». 

В содержание пояснительной записки входят 
элементы анализа отчетности, что наглядно иллю-
стрирует, как элементы анализа отчетности уже 
стали частью собственно отчетности в настоящем и 
могут стать в перспективном развитии отчетности. 

Анализ отчетности является частью внешнего 
финансового анализа организации. 

Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. дают следующее 
определение финансовому анализу на уровне орга-
низации: «Анализ финансовый 
микроэкономический (Microekonomic Finansial 
Analysis)- совокупность аналитических процедур, 
основанных на сведениях финансового характера и 
предназначенных для оценки состояния и 
эффективности использования экономического 
потенциала фирмы, ее инвестиционной и 
контрагентской привлекательности, а также 
обоснования управленческих решений в 
отношении оптимизации деятельности фирмы или 
участия в ней» [18, с.30]. 

Для достижения заданной цели финансово-
экономический анализ ставит следующие задачи: 

- анализ активов, источников финансирования, 
платежеспособности, ликвидности, финансовой 
устойчивости, рентабельности, деловой активно-
сти, денежных потоков, рыночной стоимости и ве-
роятности банкротства; 

- установление положения организации на 
рынке и количественное измерение ее конкуренто-
способности; 

- оценка степени выполнения плановых финан-
совых мероприятий и программ; 

- подготовка прогнозов финансового 
положения, выводов и рекомендаций [23].  

Главной задачей анализа финансово-экономи-
ческого состояния организации является выявление 
фактов и причин, оказавших негативное влияние на 
финансовое состояние. 

Современная экономическая наука имеет в 
своем распоряжении огромное количество разнооб-
разных приемов и методов оценки финансовых по-
казателей, которые постоянно изменяются в связи с 
возрастанием требований, предъявляемых к ана-
лизу финансовой отчетности. 

Для анализа финансово – экономического 
состояния организации используют систему 
оценочных показателей. Финансовые показатели - 
набор показателей, которые используются для 
исследования эффективности деятельности 
организации, и измерения степени риска ее 
операций. Финансовые показатели позволяют 
оценить множество аспектов бизнеса, но обычно не 
используются отдельно от финансовых отчетов 
[22]. 

Выделяют четыре группы наиболее распро-
страненных и важных финансовых показателей: 

1) Показатели платежеспособности и ликвид-
ности; 

2) Показатели финансовой устойчивости; 
3) Показатели рентабельности (доходности); 
4) Показатели деловой активности 

(оборачиваемость) [12, с.56].  

Каждая группа показателей состоит из различ-
ных коэффициентов, которые имеют свое норма-
тивное значение и характеризуют тот или иной ас-
пект финансово – экономического состояния орга-
низации.  

Наряду с высокой востребованности оценки 
финансовой отчетности у пользователей, перед ней 
стоят проблемы, касаются всех составляющих: во- 
первых, самого предмета оценки - отчетности, во- 
вторых, ее анализа, в-третьих - оценки по итогам 
анализа. 

Ряд проблем финансовой отчетности, которые 
имеют общемировой характер: достижение дове-
рия пользователей, представление им информации, 
позволяющей прогнозировать будущее, обеспече-
ние достоверности всех отчетных сведений (как в 
отдельности, так и картины, создаваемой ими в це-
лом), проблема искажения финансовой отчетности, 
проблема полноты информации, проблема учета 
нескольких сфер деятельности предприятий и т.д. 

Повышение качества финансовой отчетности 
осложняется ее экономической сущностью, по-
скольку она ограничена по ряду аспектов: 

- бухгалтерская отчетность не может предоста-
вить всей информации, которая необходима поль-
зователям (необходимо привлечение информации 
об экономических, политических, отраслевых со-
бытиях из других источников); 

- современная финансовая отчетность концен-
трируется на формировании информации об орга-
низации в целом и не дает полного и ясного пред-
ставления о масштабах и экономической эффектив-
ности присутствия заинтересованных лиц в 
организации; 

- отчетность не предназначена для отражения 
стоимости организации, она должна обеспечивать 
информацию, помогающую пользователям оцени-
вать такую стоимость; 

 - каждая группа основных пользователей мо-
жет иметь свои собственные информационные по-
требности, и данные потребности индивидуальных 
групп пользователей могут конфликтовать между 
собой;  

- финансовая отчетность содержит информа-
цию о прошлых событиях, а в последнее время 
наблюдается увеличение потребности в прогнозной 
информации.  

Ввиду информативной ограниченности финан-
совой отчетности ее анализ не задействует множе-
ство показателей деятельности организации. 

Методики анализа финансового состояния и 
рисков характеризуются значительным отличием 
среди различных авторов в наборе показателей для 
анализа того или иного направления и разнообраз-
ной их комбинацией. 

Среди проблем анализа финансовой отчетно-
сти укажем следующие.  

При множестве подходов к анализу финансо-
вой отчетности как отечественных, так и зарубеж-
ных авторов, существенным недостатком отече-
ственных методик является отсутствие учета 
начисленной амортизации, которую условно 
можно отнести к высвобождаемой прибыли.  

Также, безусловным разночтением является 
отношение к строке раздела «Капитал и резервы» 
«Нераспределенная прибыль». Западные методики 
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подразумевают развитие организации при увеличе-
нии данной строки и на этом строят методики про-
гнозирования финансового состояния. В россий-
ских реалиях данный подход абсолютно не подхо-
дит. Большинство отечественных компаний 
увеличивают нераспределенную прибыль на вели-
чину чистой прибыли, но это не говорит о желании 
развиваться, а свидетельствует лишь о невыплате 
дивидендов и долей участникам общества по иным 
причинам. О природе этих причин можно лишь до-
гадываться и связывать их с незаконным обналичи-
ванием денежных средств.  

Среди недостатков анализа финансовой отчет-
ности необходимо отдельно назвать отсутствие от-
раслевых нормативов показателей ликвидности, 
финансовой устойчивости, рентабельности и дело-
вой активности. 

В качестве нерешенных вопросов, возникаю-
щих при анализе финансового положения, можно 
указать следующие: разная терминология или раз-
ные понятия исследуемых параметров, разночтения 
в алгоритмах расчета основных показателей, про-
блемы идентификации исходных данных и субъек-
тивной интерпретации результатов, правовые осо-
бенностями деятельности организаций.  

В числе проблем оценки финансовой отчетно-
сти важно отметить такие, как:  

- действующая в настоящее время норматив-
ная и законодательная база пока не позволяет си-
стемно оценить финансовое состояние организа-
ции, поскольку направлена на оценку отдельных 
его составляющих (финансовой устойчивости, пла-
тежеспособности и т. д.). Значительное количество 
показателей, рекомендуемых в ряде нормативных 
документов, несколько усложняет проведение ана-
лиза и снижает его оперативность [7];  

- субъективность оценки и ее зависимость от 
профессионализма аналитики и разработанных им 
оценочных систем.  

Целью настоящего исследования является вы-
явление составляющих комплексного подхода к 
оценке финансового состояния организации, места 
рейтинговой модели оценки в комплексном под-
ходе к оценке, перспектив ее применения и инфор-
мационной значимости в принятии управленческих 
решений. 

Задачи исследования:  
- систематизировать информацию экономиче-

ской и нормативной литературы по теме исследова-
ния,  

- изучить состав и перспективы развития от-
четности, использование показателей и методов в 
анализе финансовой отчетности 

- проанализировать понятия комплексного 
подхода, данные авторами; 

- выявить и концептуализировать составляю-
щие комплексного подхода к оценке финансового 
состояния организации, места рейтинговой модели 
оценке в комплексном подходе к оценке, перспек-
тив ее применения и информационной значимости 
в принятии управленческих решений. 

Среди предлагаемых отечественными авто-
рами направлений анализа финансового состояния 
можно отметить следующие: 

- предварительный или общий анализ финан-
сового состояния («чтение» бухгалтерского ба-
ланса; экспресс-анализ); 

- оценка динамики состава и структуры актива 
и пассива баланса; 

- анализ финансовых коэффициентов (коэффи-
циенты рентабельности, коэффициенты рыночной 
активности, коэффициенты, отражающие эффек-
тивность управления активами, коэффициенты, от-
ражающие структуру капитала компании и т.д.); 

- анализ финансовой устойчивости; 
- анализ ликвидности и платежеспособности; 
- анализ деловой активности; 
- расчёт потребности в оборотных активах и 

определение источников их формирования; 
- финансовое прогнозирование; 
- рейтинговая (комплексная) оценка финансо-

вого состояния. 
В целом, крупными блоками в ходе проведе-

ния анализа являются общая оценка бухгалтерского 
баланса предприятия, анализ основных экономиче-
ских показателей, анализ ликвидности и платеже-
способности, финансовой устойчивости, финансо-
вое прогнозирование, рейтинговая (комплексная) 
оценка финансового состояния. 

До настоящего времени не выработана единая 
классификация применяемых методов, способов 
и приемов финансового анализа [11].  

В анализе финансового состояния выделяют 
следующие наиболее часто применяемые методы, 
как: горизонтальный (временной), вертикальный 
(структурный) анализ, сравнительный (простран-
ственный) анализ, трендовый (динамический) ана-
лиз, анализ коэффициентов (метод финансовых ко-
эффициентов, анализ относительных показателей), 
балансовый метод и метод группировки, фактор-
ный анализ. Перечисленные «методы анализа спо-
собствуют аналитическому прочтению финансо-
вых отчетов, исходной базой которых, прежде 
всего, являются данные бухгалтерского учета и от-
четности. Отметим существование и иных методов 
проведения финансового анализа» [11]. Например, 
специфические методы анализа (анализ чувстви-
тельности, анализ текущих инвестиций, анализ 
устойчивого роста). Применение нескольких мето-
дов финансового анализа позволяет точнее дать 
оценку финансового состояния и перспектив разви-
тия, соответственно, принять более обоснованное 
управленческое решение.  

Методика анализа финансового состояния 
предприятия, предложенная А.Д. Шереметом, ре-
комендует проводить оценку финансового положе-
ния и его изменения за отчётный период ком-
плексно, то есть с помощью анализа абсолютных, а 
также относительных показателей.  

Применение нескольких методов финансового 
анализа позволяет точнее дать оценку финансового 
состояния и перспектив развития, соответственно, 
принять более обоснованное управленческое реше-
ние. 

Важность выполнения комплексной оценки 
финансового состояния определяется тем, что 
недооценка любого из аспектов может вызвать раз-
витие негативных тенденций, способных привести 
к потере самостоятельности или банкротству. 
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Под комплексной оценкой финансового состо-
яния предприятия понимается изучение и сопостав-
ление всех коэффициентов и значений, полученных 
в процессе проведения финансового анализа, с по-
зиции соответствия его фактического уровня нор-
мальному для выбранного предприятия уровню, 
идентификация факторов, оказавших влияние на 
величину показателя, определение необходимой 
величины показателя на будущее и разработка ва-
риантов ее получения [10, с.36]. 

По мнению Файзуллина А.А. комплексная 
оценка финансового состояния позволяет опреде-
лить экономический потенциал предприятия, что 
дает возможность обеспечить идентификацию его 
места в экономической среде. Проведение оценки 
имущественного и финансово-экономического со-
стояния предприятия позволяет создать информа-
ционную базу для принятия управленческих и фи-
нансовых решений в отношении проблемных во-
просов и привлечение или осуществление 
инвестиций. Комплексный анализ позволяет также 
определить проблемные аспекты деятельности 
предприятия и выяснить причины, их обусловив-
шие, при этом, основываясь на данном анализе до-
статочно проблематично получить подробный ре-
зультат в целом о финансовом состоянии предпри-
ятия [23].  

Общенаучного определения термина «ком-
плексный подход» не существует, есть подходы к 
нему в частных науках. Так, в философии суще-
ствует определение комплексного подхода, данное 
М.С. Бакулиной в статье «Системный и комплекс-
ный подходы: сходство и различие» [9]: «Ком-
плексный подход - это способ осуществления ис-
следовательской (на ранних этапах работы) и прак-
тической деятельности путем создания 
функциональной «внешней» целостности объек-
тов, приемов, методов для достижения запланиро-
ванного результата». 

В психологии это определение, данное Никан-
дровым В.В.: «Комплексный подход - это направ-
ление, рассматривающее объект исследования как 
совокупность компонентов, подлежащих изучению 
с помощью соответствующей совокупности мето-
дов» [20]. 

Таким образом, в понимание комплексного 
подхода в анализе и оценке финансовой отчетности 
можно включить следующие составляющие: 

- комплексный подход — это прагматически - 
нормативно ориентированный подход, т.е. наце-
ленный на практическое применение и существую-
щие нормы; 

- зависимость оценки от практически - целевой 
установки аналитика и практики применения. 

- применение системы комплекса инструмен-
тов анализа и оценки; 

- сведение всех составляющих оценки к основ-
ной цели - оценке экономического потенциала ор-
ганизации и созданию экономической выгоды для 
каждого хозяйствующего субъекта независимо от 
форм собственности; 

- главная задача комплексного подхода в ана-
лизе и оценке финансовой отчетности - выявление 
фактов и причин, оказавших негативное влияние на 
финансовое состояние организации; 

- функциональная целостность объектов, при-
емов, методов оценки для достижения запланиро-
ванного результата, в том числе: 

объектом является финансовая отчетность ор-
ганизации за определенные периоды времени; 

 финансовая отчетность состоит из взаимосвя-
занных подсистем, имеющих самостоятельное зна-
чение и включающих ряд показателей оценки орга-
низации; 

объединение математических, статистических 
и экономических методов, приемов, учет разносто-
ронних показателей в оценке финансовой отчетно-
сти с учетом требования разносторонности инфор-
мации; 

получение сведений при помощи наиболее ко-
ротких причинно-следственных связей;  

изучение формы и степени влияния составля-
ющих финансовой отчетности друг на друга, выяв-
ление наиболее существенных факторов и тенден-
ций, определение величины воздействия каждого 
положительного и отрицательного фактора на дея-
тельность организации в целом; 

выбор достаточного и не избыточного для 
оценки всех аспектов финансового состояния объ-
ема показателей, имеющих наибольшую содержа-
тельность; 

выбор уровня показателя на перспективу и 
определение способов достижения показателей в 
перспективе. 

Итоги анализа финансового состояния пред-
приятия могут быть представлены в виде рейтинго-
вой оценки финансового состояния предприятия [8, 
с.106], основывающейся на теории и методах фи-
нансового анализа и использующей рейтинговые 
значения. Рейтинговая (комплексная) оценка фи-
нансового состояния может стать своего рода нави-
гатором, связующим все блоки оценки и определя-
ющим результат - оценку финансового состояния 
организации. Показатель рейтинговой оценки явля-
ется составным из наиболее важных показателей в 
оценке.  

Достоинством метода рейтинговой (комплекс-
ной) оценки, как завершающего направления ана-
лиза, при соблюдении комплексного подхода, об-
щих принципов и правил проведения анализа фи-
нансового состояния, является единство 
рейтинговой оценки, краткость и емкость вывода. 

Затронутые статьей некоторые аспекты оценки 
финансовой отчетности как инструмента управле-
ния организацией раскрывают ряд имеющихся про-
блем оценки, предлагают обобщенные составляю-
щие комплексного подхода в анализе и оценке фи-
нансовой отчетности, что позволит выработать 
формировать единые подходы к анализу и оценке 
отчетности, а так же раскрывают место рейтинго-
вой оценки финансового состояния организации 
как итога анализа финансового состояния. 

Использование рейтинговой модели оценки 
финансового состояния организации позволяет по-
лучить лаконичную оценку финансового состояния 
экономического субъекта, выявить негативные мо-
менты в деятельности, разработать меры по повы-
шению экономического потенциала. Результаты 
рейтинговой оценки могут войти в состав поясни-
тельной записки отчетности, тем самым повышая 
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информативность отчетности для принятия управ-
ленческих решений, а также представить деловой 
статус организации внешним пользователей отчет-
ности. 
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Abstract.  

His article is devoted to the analysis of the activities of modern banks using the example of Sberbank. The 

SWOT analysis allowed us to determine the internal and external environment of the object of analysis, as well as 

identify the strengths and weaknesses of its activities. The analysis showed that Sberbank has many prospects for 

development in the financial sector. Crisis phenomena in the economy in the near future will not entail significant 

financial losses. 

Аннотация.  

Данная статья посвящена анализу деятельности современных банков на примере ПАО «Сбербанк». 

Проведенный SWOT-анализ позволил определить внутреннюю и внешнюю среду объекта анализа, а 

также выявить сильные и слабые стороны его деятельности. Выполненный анализ показал, что Сбер-

банк имеет множество перспектив для развития в финансовой сфере. Кризисные явления в экономике в 

ближайшей перспективе не повлекут существенных финансовых потерь. 
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На сегодняшний день в России насчитывается 

более четырехсот действующих банков. В настоя-

щий момент самым крупным банком России явля-

ется Сбербанк. Это самый дорогой российский 

бренд, входящий в топ-25 брендов мира. 

В составе Сбербанка 11 территориальных бан-

ков, отвечающих за функционирование более 14 

тысяч подразделений в 83 субъектах Российской 

Федерации. Зарубежная сеть банка состоит из до-

черних организаций, филиалов и представительств 

в 21 стране мира, включая РФ, некоторые страны 

СНГ, Великобританию, США, а также регионы 

Центральной и Восточной Европы. 

Основным акционером и учредителем Сбер-

банка является Центральный банк Российской Фе-

дерации, который владеет 50 % уставного капитала 

плюс одна голосующая акция. Другими акционе-

рами банка являются международные и российские 

инвесторы [1]. 

В 2017 году в Сбербанке была принята Страте-

гия развития до 2020 года. Ее главная цель — выйти 

на новый, цифровой уровень, дающий возможность 

конкурировать с глобальными технологическими 

компаниями, при этом оставаясь лучшим банком 

для населения и бизнеса. В ходе выполнения стра-

тегии Сбербанк планировал создать финансовую 

экосистему удобных онлайн-сервисов в самых раз-

ных клиентских сферах: медицине, недвижимости, 

торговле, что к 2019 году уже было достигнуто. А 

также Сбербанк планировал предлагать партнерам 

использовать в их целях собственные облачные 

платформы для разработки необходимых про-

грамм. 

Новая стратегия Сбербанка основана на трех 

приоритетах: 

 «Лучший клиентский опыт и экосистема» 

предусматривает создание лучших финансовых 

продуктов и сервисов, развитие современных и 

удобных каналов, а также строительство экоси-

стемы для удовлетворения нефинансовых потреб-

ностей клиентов Сбербанка; 

 «Технологическое лидерство» включает в 

себя надежность и эффективность работы банка, 

создание новой платформы, обеспечение безопас-

ности для клиентов, позиционирование Сбербанка 

как компании, управляемой с помощью данных и 

алгоритмов, и постоянное внедрение инноваций; 

 «Люди нового качества в эффективных ко-

мандах» — имеется в виду новая система мотива-

ции и обучения сотрудников Сбербанка, новые 

навыки и компетенции существующих работников 

банка, подход к управлению персоналом «команды 
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вместо иерархии», а также усовершенствование 

HR-процессов. 

Для выявления перспектив ПАО «Сбербанк» 

на российском рынке был проведен SWOT-анализ 

компании, который представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ ПАО «Сбербанк» 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

1. Банк на рынке с 1991 года, в связи с этим зара-

ботал свою положительную репутацию. 

2. Филиалы по всей стране и за ее пределами. 

3. Высокая клиентоориентированность. 

4. Широкая клиентская база. 

1. Невозможность принятия оперативных реше-

ний в филиалах.  

2. Консерватизм системы управления, высокий 

уровень бюрократизма.  

3. Высокая текучесть кадров. 

Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 

1. Расширение международных сетей.  

2. Создание бизнес платформ.  

3. Снижение ставок по ипотеке. 

1. Кризисные явления в экономике РФ.  

2. Ужесточение ЦБ кредитно-денежной поли-

тики. 

3. Введение ЦБ общей системы быстрых плате-

жей. 

 

S1: Сбербанк является лидером на рынке и 

имеет самую крупную розничную сеть в стране, 

даже в отдаленных, нерентабельных для банка тер-

риториях, что свидетельствует о том, что банк не 

ориентирован на получение перманентной при-

были, а готов строить долгосрочные отношения с 

клиентами, основанные на взаимовыгодных отно-

шениях.  

S2: Наличие филиалов по всей стране в данный 

момент является преимуществом, но в ближайшем 

будущем многие компании будут переходить на ин-

терактивное обслуживание. 

S3: Сбербанк, заимствуя международный опыт 

обслуживания клиентов, предоставляет разные ка-

тегории сервиса. Так для клиентов розничной кате-

гории доступна сеть стандартных отделений банка, 

для клиентов категории Top-middle доступны 

офисы формата Сбербанк Премьер, Masse Effluent 

обслуживается в сети офисов Сбербанк Первый, а 

клиенты офисов High-net обслуживаются в сети 

Сбербанк Private, где им предлагается комплексное 

размещение капиталов в инструменты мирового 

фондового рынка. 

S4: Так как Сбербанк является крупным, уни-

версальным банком федерального масштаба, одно-

временно развивая направления бизнеса таких как 

розничный, малый и средний, крупный инвестици-

онный и Private Banking, он имеет сложно сегмен-

тированную базу разных категорий клиентов. 

W1: В современном банковском секторе явно 

проглядывается тенденция «центризма» - принятия 

решений, носящих определяющий характер цен-

тральным аппаратом управления, что несет за со-

бой временные конструктивные риски принятия ре-

шений. 

W2: Современный банковский бизнес требует 

от внутренней вертикали системы управления гиб-

кости и оперативности в принятии решений, т.к. это 

влияет на скорость обслуживания запросов от раз-

ных категорий клиентов, а так же на изменение 

рынка.  

W3: Общая тенденция рынка указывает на то, 

что хороших кадров на рынке становится все 

меньше, а требования к квалифицированному ра-

ботнику постоянно ужесточаются, в связи с этим 

растет необходимость в постоянном улучшении си-

стемы мотивации сотрудников, как материальной, 

так и не материальной. Проблема текучести персо-

нала носит системный характер и является слож-

ной, т.к. одновременно затрагивает вопросы адап-

тации персонала, его кадрового роста, удержания и 

условий труда. 

О1: Сбербанк является первым универсальным 

банком страны с богатой историей, что дало ему 

накопить хороший клиентский опыт и крупные ре-

сурсы для развития банковской группы за рубежом. 

В настоящий момент банк приобретает технологии 

международного уровня и успешно внедряет их в 

своих филиалах, в том числе и за границей, что поз-

воляет ему успешно конкурировать с иностран-

ными банками. 

О2: Сбербанк активно работает над созданием 

бизнес платформ, что в перспективе может суще-

ственно модернизировать банковскую систему. Так 

за последнее время Сбербанк создал платформу для 

бизнеса «Свое дело» и платформу по операциям с 

недвижимостью «ДомКлик». 

О3: На Восточном экономическом форуме 

прошедшем в сентябре 2019 года Президент Рос-

сийской Федерации выносился вопрос о снижении 

ставок до 2-х процентов годовых для Дальнево-

сточного региона, что по его мнению будет яв-

ляться драйвером для снижения ставок по ипотеки 

во всех регионах страны. 

Т1: В 2019 – 2020 гг. спрос на ипотечное кре-

дитование замедлится, в первую очередь это свя-

зано с ростом цен на жилье из-за изменений в за-

коне «О долевом строительстве». Региональные за-

емщики отдадут предпочтение микрокредитам, это 

в первую очередь касается заемщиков с относи-

тельно плохой кредитной историей, которые сде-

лают выбор от банков в сторону МФО [2]. Не-

смотря на то, что наблюдается снижение по рубле-

вым депозитам, а также рост инфляции, что 

приводи к почти отрицательной доходности для 

вкладчиков, последние все же продолжать пользо-

ваться вкладами из-за низкого уровня финансовой 



«Colloquium-journal»#22(46),2019 / ECONOMICS 79 

грамотности. Структурные инвестиционные про-

дукты, которые все так же интересны узкому числу 

клиентов, в свою очередь приносят больше комис-

сионного дохода банку, а также помогают в про-

даже своих собственных ценных бумаг таких, как 

акции, еврооблигации и субординированные обли-

гации в рублях. 

Т2: ЦБ обеспокоен проблемой роста рознич-

ного кредитования и применяет заградительные 

меры, которые повлекут за собой уменьшение кре-

дитования розничных клиентов. Он использует сле-

дующие инструменты: надбавки коэффициента 

риска по кредитам, чем они выше, тем больше ка-

питала банка требуется для соблюдения нормати-

вов. Необходимо отметить, что ЦБ неоднократно 

повышал эти нормативы с 2018 года, так повыша-

лись коэффициенты рынка по ипотечным кредитам 

с первым взносом и по необеспеченным потреби-

тельским кредитам. С 1 октября 2019 года ЦБ ввел 

надбавки в зависимости от показателей долговой 

нагрузки заемщика. Но всех этих мер по мнению 

руководства ЦБ недостаточно, в связи с этим рас-

сматривается возможность количественного огра-

ничения кредитования [4]. Логика ЦБ такова, что 

надбавки будут обеспечивать устойчивость банков, 

а прямые ограничения позволят управлять выда-

чами высоко рискованных кредитов. 

Т3: В настоящий момент ЦБ активно развивает 

единую систему быстрых платежей (СБП), данная 

система представляет собой следующую техноло-

гию: Банк России является оператором и расчетным 

центром, а национальная система платежных карт 

(НСПК) – платежным и клиринговым центром [3]. 

Это нововведение является обязательным в первую 

очередь для системно значимых банков. Одним из 

последствий реализации данного проекта будет яв-

ляться «разрушением» доминирующего положения 

Сбербанка на рынке платежей и переводов (P2P), 

что будет не столь значимым в потери дохода от пе-

реводов, сколько в потери клиентов. 

В настоящее время Сбербанк сохраняет свои 

лидирующие позиции на отечественном банков-

ском рынке, это позволяет ему наращивать свою 

прибыль и выводить на рынок новые продукты для 

разных категорий клиентов, что свидетельствует о 

высокой клиентоориентированности. 

Масштабность Сбербанка, как корпорации не 

позволяет оперативно вводить новые технологии 

управления без риска нарушения эффективной ком-

муникации между центром и филиалами. 

Основным направлением развития для банка 

остается кадровая политика, которая требует в 

настоящий момент более совершенной программы 

адаптации персонала, прогрессивной системы мо-

тивации, а также развития линейных руководите-

лей в этой области. 

Сбербанк имеет множество перспектив для 

развития в финансовой сфере благодаря инвестиро-

ванию части прибыли в развитие инноваций и биз-

нес платформ нового поколения.  

Что касается угроз, перечисленные выше кри-

зисные явления и действия регулятора безусловно 

негативно скажутся на бизнесе банка, но в ближай-

шей перспективе не повлекут существенных фи-

нансовых потерь. 

В целом Сбербанк является лидером рынка и 

ориентиром для всей банковской системы страны.  
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THE METHODOLOGY FOR THE STUDY OF INTERNAL AND EXTERNAL RELATIONS 

TOURISM AND RECREATION SYSTEM AS A FACTOR FORMATION OF TOURIST FLOWS  

 

Аннотация 

Цель нашего исследования - определение методов изучения влияния внутренних и внешних связей ту-

ристско-рекреационной системы региона на формирование туристских потоков. Данное исследование 

опирается на систематизацию информации на основе таксономических методов, метода моделирова-

ния. 

Одна из основных характеристик ТРС – эффективность взаимодействия её подсистем. Исследова-

ние внешних и внутренних связей ТРС региона возможно в нескольких аспектах: пространственно-тер-

риториальных связей, отраслевого взаимодействия и эффективного использования ресурсов, особенно 

обладающих аттрактивностью. С точки зрения формирования туристских потоков все три аспекта 

актуальны. Взаимодействие подсистем весьма разнообразно, выявление характера данных взаимодей-

ствий важно с точки зрения определения факторов, влияющих на туристские потоки в регионе.  

Abstract 

The purpose of our research is to determine the methods of studying the influence of internal and external 

relations of the tourist and recreational system of the region on the formation of tourist flows. This study is based 

on the systematization of information based on taxonomic methods, modeling method. 

One of the main characteristics of TRS is the efficiency of interaction of its subsystems. Research of external 

and internal relations of TRS of the region is possible in several aspects: spatial and territorial relations, branch 

interaction and effective use of resources, especially possessing attractivity. From the point of view of the for-

mation of tourist flows, all three aspects are relevant. The interaction of subsystems is very diverse, revealing the 
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nature of these interactions is important from the point of view of determining the factors affecting tourist flows 

in the region. 

 

Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационная система, туристские потоки, методы изучения 

туристско-рекреационной системы, Липецкая область. 

Keywords: tourism, tourist and recreational system, tourist flows, methods of studying the tourist and recre-

ational system, Lipetsk region. 

 

Величина туристского потока является одним 

их главных показателей развития туризма в реги-

оне, увеличение числа туристских прибытий, уве-

личение длительности пребывания туристов в реги-

оне, формирование туристских потоков в регион – 

одни из главных задач регионального развития ту-

ризма в Российской Федерации. 

Гипотеза нашего исследования заключается в 

том, что внутренние и внешние связи туристско-ре-

креационной системы региона влияют на формиро-

вание туристского потока в регион. Цель нашего 

исследования - определение методов изучения вли-

яния внутренних и внешних связей туристско-ре-

креационной системы региона на формирование ту-

ристских потоков. Объект исследования - турист-

ско-рекреационная система, предметом является 

изучение внешних и внутренних связей туристско-

рекреационной системы региона (далее ТРС) как 

фактора формирования туристских потоков.  

При определении методов изучения внешних и 

внутренних связей ТРС как фактора формирования 

туристских потоков мы опираемся на понимание 

туризма как «сложного и многомерного процесса, 

системно охватывающего пространственные обла-

сти регионов и стран, интегрально связанных ком-

плексами из более чем пятидесяти современных от-

раслей экономики» [14, с. 257], а также на исследо-

вания в области изучения туристских потоков. 

Исследования структуры и свойств ТРС ши-

роко представлены в исследованиях отечественных 

и зарубежных ученых. Для нашего исследования 

особый интерес представляют работы В.С. Преоб-

раженского [12], Саранчи М. А., Кусков А. С. [11], 

М.С. Оборина [8], Л.Ю. Мажар [7], Ю.А. Веденина 

[2], А.Ю. Шайдарова [13], Leiper N. [16], Mill R.C., 

Morrison A.M. [16]. Вопросы формирования турист-

ских потоков являются предметом исследований в 

работах М.С. Оборина [9], А.Ю. Александровой [1], 

Кисловой Ю., Казуниной А. [5],  

При изучении туристско-рекреационной си-

стемы Липецкой области мы опираемся на модель, 

состоящую из семи подсистем, каждая из которых 

имеет свой элементный состав:  

I. ПП - подсистема потребителей (туристов): 

внутренние туристы и иностранные туристы. 

II. ПР - природно-рекреационная подсистема: 

особо охраняемые природные территории, бальнео-

логические ресурсы, рельеф и ландшафт, флора и 

фауна, водные ресурсы; природные аттракторы. 

III. ИК - историко-культурная подсистема: па-

мятники истории и культуры регионального значе-

ния, памятники истории и культуры федерального 

значения, жизнь и деятельность выдающихся лю-

дей с локацией связанных объектов, исторические 

события федерального и мирового значения с лока-

цией мемориальных объектов, музейные коллекции 

в соотнесении с музеями, иные нематериальные ре-

сурсы, обладающие уникальностью (фольклор, ле-

генды и т.п.), историко-культурные аттракторы. 

IV. ИП - инфраструктурная подсистема: основ-

ная инфраструктура (средства размещения, пита-

ние, транспорт), дополнительная инфраструктура 

(территориальное распределение элементов); ат-

тракторы инфраструктуры досуга и развлечений; 

V. ОУ - организационно-управленческая под-

система: территориальные органы управления ту-

ризмом, туроператорские компании, турагентства 

(обеспечивающие прием туристов в регионе), ту-

ристско-информационные центры, общественные 

организации, некоммерческие объединения в сфере 

туризма, научные учреждения. 

VI. ПД - производственно-деятельностная под-

система: туристский продукт и ресурсы, использу-

емые для его производстват 

VII. КП - кадровая (сервисная) подсистема: со-

трудники предприятий туристского сервиса; учре-

ждения подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для сферы туризма. 

Графическая модель территориальной турист-

ско-рекреационной системы с внутренними свя-

зями представлена на рисунке 1.  
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1 - вход информации в систему, 2 – выход информации из системы, 

3 - вход туристских потоков в систему, 4 – выход туристских потоков из системы. 

Рисунок 1. Территориальная туристско-рекреационная система. 

 

А.Ю. Шайдаров отмечает, что возникновение реги-

ональных туристско-рекреационных систем (РТРС) 

(разнообразных моделей построения на территории 

региона туристского пространства, которые исхо-

дят из возможности оптимального применения ре-

гиональных туристских культурно-исторических и 

природных ресурсов) является наиглавнейшим 

условием создания в регионе конкурентоспособной 

и высокоэффективной индустрии туризма, которая 

удовлетворяет в разнообразных туристских услугах 

потребности не только российского, но и иностран-

ного населения [13, с. 15]. Одна из основных харак-

теристик ТРС – эффективность взаимодействия её 

подсистем. Взаимодействие подсистем весьма раз-

нообразно, выявление характера данных взаимо-

действий важно с точки зрения определения факто-

ров, влияющих на туристские потоки в регионе. От-

ношения между подсистемами ТРС являются 

двунаправленными, т.е. сами подсистемы могут 

выступать как объектом, так и субъектом взаимоот-

ношений. Характер таких взаимоотношений, ком-

муникаций между подсистемами внутри ТРС отра-

жен в Таблице 1.  
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В процессе взаимодействия подсистем ТРС с 

учетом тенденций туристского рынка происходит 

диверсификация туристского пространства. Актуа-

лизируются те элементы ТРС, которые соответ-

ствуют запросу современного рынка. Управление 

туристскими потоками выстраивается с учетом 

необходимости функционального развития объек-

тов аттрактивности. Большую роль здесь играют 

пакетные предложения, которые обеспечивают ис-

пользование наиболее аттрактивных объектов в со-

ответствии с тенденциями развития целевых рын-

ков. 

Исследование внешних и внутренних связей 

ТРС региона возможно в нескольких аспектах: про-

странственно-территориальных связей, отрасле-

вого взаимодействия и эффективного использова-

ния ресурсов, особенно обладающих аттрактивно-

стью. С точки зрения формирования туристских 

потоков все три аспекта актуальны. Туризм – это 
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перемещение в пространстве, и формирование ту-

ристских потоков возможно только при условии 

удобной логистики, которая обеспечивается транс-

портными системами, территориальным располо-

жением предприятий туристского сервиса и объек-

тов, обладающих высокой аттрактивностью. Карто-

графический метод исследования предоставляет 

эффективные инструменты изучения простран-

ственно-территориальных связей как внутри си-

стемы, так и внешних связей. В сочетании с мате-

матико-статистическими методами он позволяет 

прогнозировать не только направления туристских 

потоков, но прогнозировать их величину. 

Туристская привлекательность региона непо-

средственно связана с устойчивым образом (кото-

рый находит поддержку в бренде региона), эффек-

тивным использованием аттрактивных туристских 

ресурсов и созданием новых аттрактивных объек-

тов, конкурентоспособным туристским продуктом, 

производство которого базируется на территори-

альной идентичности, нновационности и сегменти-

рованности туристского рынка. Оценка элементов 

подсистем туристско-рекреационной системы на 

основе иерархичности (выявление аттрактивности 

объектов туристского интереса) в сочетании с кар-

тографическим анализом позволяет определить не 

только приоритеты туристской логистики, но взаи-

мосвязь наиболее перспективного туристского про-

дукта со стратегией продвижения региона на 

рынке. К лимитирующим факторам величины ту-

ристского потока мы должны отнести характери-

стики ёмкости объектов инфраструктуры туризма 

(как основной, так и дополнительной), фактиче-

скую занятость и потребность в кадрах для сферы 

туризма.  
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