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Аннотация 

В статье проведен анализ домохозяйств пенсионеров с разных позиций: проанализированы жалобы 

на жилье, проведена оценка состояния жилого помещения пенсионеров по пятибалльной системе, сделан 

анализ домохозяйств пенсионеров России, испытывающих определенную и большую стесненность за 2014 

– 2018 гг. 

Abstract 

The article analyzes the households of pensioners from different perspectives: analyzes housing complaints, 

assesses the condition of the living quarters of pensioners using a five-point system, and analyzes the households 

of Russian pensioners experiencing a certain and great constraint for 2014 - 2018. 
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Key words: family economics, senior citizens, households, housing conditions, housing complaints 

 
Введение 

На сегодняшний день проблемы неполноцен-
ности жилья в России – один из важнейших во-
просов, ведь именно эта сфера является показате-
лем развитости инфраструктуры рынка, как от-
дельного региона, так и страны в целом. Кроме 
того, сфера ЖКХ и ее устойчивое функциониро-
вание являются еще гарантом социальной без-
опасности населения, поэтому предоставление ка-
чественных услуг сферой ЖКХ очень важно. Жи-
лищно-коммунальное хозяйство является 
естественной монополией, которая при правиль-
ном регулировании со стороны государства спо-
собна функционировать на самом высоком 
уровне.  

Пенсионеры в России являются одним из са-
мых социально-незащищенных слоев общества. К 
сожалению, большая часть их доходов уходит на 
оплату коммунальных услуг и обязательных плате-
жей, поэтому наличие у них комфортного жилья и 
полного обеспечения их всеми благами – это одна 
из наиболее важных проблем в России на сегодняш-
ний день.  

Анализируя недостатки жилых помещений, в 
которых живут пенсионеры, представленные на ри-
сунке 1, можно сказать, что большинство пенсионе-

ров, как в России, так и в Краснодарском крае глав-
ным недостатком считают шум от соседей. В 2014 
году в России главной проблемой считают шум от 
соседей 20,7 % жителей, что на 2,4 % больше, чем в 
Краснодарском крае. В 2016 году в России этот по-
казатель составил 19,1 %, что на 5,8 % больше, чем 
в Краснодарском крае. В 2018 году в России про-
цент пенсионеров, недовольных шумом от соседей 
составил 10,8 %, а в Краснодарском крае 10 %.  

Если рассматривать показатель жалоб на жи-
лье детально, то в России в 2014 году жалобы на не-
достаток тепла поступали от 17,7 % жителей пре-
клонного возраста, что на 3,2 % больше, чем в Крас-
нодарском крае, в 2016 году этот процент составил 
11,6 %, а в Краснодарском крае 13 %. В 2018 году 
жалобы поступали от 11,1 %, что на 2,3 % больше, 
чем в Краснодарском крае.  

Жалобы на сырость в 2014 году в России по-
ступали от 13 % жителей старшего поколения, в 
Краснодарском крае это число составило 14 % со-
ответственно. В 2016 году в России процент пенси-
онеров, недовольных сыростью в доме составил 9,9 
%, что на 4,8 % меньше, чем в Краснодарском крае. 
В 2018 году в России этот показатель составил 7,8 
% пенсионеров, что на 0,2 % меньше, чем в Красно-
дарском крае.  
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Рисунок 1 Жалобы на жилье пенсионерами в России и Краснодарском крае 2014-2018 гг. (%) 

(1-недостаток тепла, 2-сырость, 3-недостаток солнечного света, 4-шум от соседей, 5-другие про-

блемы) 

 

Процент пенсионеров, недовольных недостат-

ком солнечного света в своем жилье в России в 

2014 году, составил 11,3 %, что на 7,2 % больше, 

чем в Краснодарском крае. В 2016 году в России 

этот показатель составил 10 % жителей старшего 

поколения, а в Краснодарском крае 8,4 %. В 2018 

году в России процент пенсионеров, жаловавшихся 

на недостаток солнечного света, составил 7,5 % 

пенсионеров, что на 3,6 % больше, чем в Красно-

дарском крае. Другие проблемы в России в 2014 

году волнуют 8,8 % пенсионеров, что на 0,7 % 

больше, чем в Краснодарском крае. В 2016 году 

этот показатель составил 2,6 % жителей, что на 0,2 

% меньше, чем в Краснодарском крае. В 2018 году 

в России этот же показатель составил 5,4 %, а в 

Краснодарском крае 1,3 %.  

Рассматривая состояние жилых помещений, в 

которых живут пенсионеры, представленное на ри-

сунке 2, можно сказать, что большинство пенсионе-

ров, как в России, так и в Краснодарском крае дают 

хорошую и удовлетворительную оценку. Если рас-

сматривать детально, то в России в 2014 году 

оценку отлично дали 4,3 % жителей преклонного 

возраста, что на 1,4% больше, чем в Краснодарском 

крае, в 2016 году этот процент составил 4,4%, а в 

Краснодарском крае 3,4%. В 2018 году оценку от-

лично дали 4,3%, что на 0,1% меньше, чем в Крас-

нодарском крае. Оценку хорошо в 2014 году в Рос-

сии дали 42,8% жителей, в Краснодарском крае это 

число составило 43,7%. В 2016 году в России 

оценку хорошо поставили 43,7%, что на 4,4% 

больше, чем в Краснодарском крае. В 2018 году в 

России ту же оценку дали 40,1% пенсионеров, что 

на 5,6% меньше, чем в Краснодарском крае. Про-

цент пенсионеров, давших оценку удовлетвори-

тельно в России в 2014 году, составил 46,9%, что на 

1,9% меньше, чем в Краснодарском крае. В 2016 

году в России оценку удовлетворительно дали 47% 

жителей, а в Краснодарском крае 48%. В 2018 году 

в России оценку удовлетворительно поставили 

50,7% пенсионеров, что на 4,8% больше, чем в 
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Краснодарском крае. В 2014 году в России оценку 

плохо дали 5,5% жителей, что на 1,1% больше, чем 

в Краснодарском крае. В 2016 году в России этот 

показатель составил 4,3%, что на 1,3% меньше, чем 

в Краснодарском крае. В 2018 году в России оценку 

плохо дали 4,5% пенсионеров, а в Краснодарском 

крае 3,8%. Оценку очень плохо в России в 2014 

году дали 0,6% пенсионеров, что на 0,4% больше, 

чем в Краснодарском крае. В 2016 году эту же 

оценку дали 0,5% жителей, что на 0,4% больше, чем 

в Краснодарском крае. В 2018 году в России этот 

показатель также составил 0,5%, а в Краснодарском 

крае 0,1%.  

Рисунок 2 Оценка состояния жилого помещения  

(5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 2-плохо, 1-очень плохо) 

 

Рассматривая домохозяйства, испытывающие 

большую смущенность, представленные на рисун-

ках 3-4, можно сказать, что большинство пенсионе-

ров, в России больше стеснены, чем пенсионеры 

Краснодарского края. Если рассматривать де-

тально, то в России в 2014 году большую стеснен-

ность испытывают 1,2 % жителей преклонного воз-

раста, что на 0,4% больше, чем в Краснодарском 

крае. В 2016 году этот процент составил 0,9%, а в 

Краснодарском крае 0,7%. В 2018 году большую 

стесненность имели 0,6%, что на 0,5% больше, чем 

в Краснодарском крае. Если же рассматривать пен-

сионеров, испытывающих определенную стеснен-

ность, можно сказать, что в 2014 году в России этот 

процент составил 5,4% жителей, в Краснодарском 

крае 8,8%. В 2016 году в России определенную 

стесненность имели 5,4% населения, что на 1% 

меньше, чем в Краснодарском крае. В 2018 году в 

России данные показали 4,5%, что на 1,3% больше, 

чем в Краснодарском крае.  
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Рисунок 3 Домохозяйства пенсионеров, испытывающие большую стесненность жилищных условий (%) 

 

 
Рисунок 4  

Домохозяйства пенсионеров, испытывающие определенную стесненность жилищных условий (%) 

 

Заключение 

Проанализировав жалобы на жилье, в котором 

проживают пенсионеры, нельзя сказать, что с 2014 

года по 2018 изменилась главная проблема домохо-

зяйств данного типа. Во все года основной пробле-

мой все же остался шум от соседей. Самым высо-

ким показателем в разделе жалобы на жилье пенси-

онерами России был шум от соседей и составил он 

чуть больше 20%. Что касается оценки жилых по-

мещений – к сожалению, большинство людей, а 

именно 50,7% пенсионеров, дали оценку удовле-

творительно, и с годами число пенсионеров, оцени-

вающих свое жилье, оценку не меняли. Однако, за 

исследуемый период, стесненность как показатель 

с каждым годом падала. В 2018 году в Краснодар-

ском крае эта оценка достигла своего минимума и 

составила 0,1 %.  
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Аннотация. 

В данной научной статье рассматривается, на наш взгляд, крайне актуальная тема оптимизации 

расходов предприятия, фирмы с помощью использования лизинга. Данный вопрос всегда вызывал особый 

интерес, потому что под лизингом подразумевается долгосрочная аренда объектов основных средств, с 

возможностью их дальнейшего приобретения в собственность. Следует отметить, что лизингополуча-

тель, во – первых, арендуя имущество, может опробовать его в условиях своего производства, при этом 

не приобретая его в собственность, а, во – вторых, если речь идет об оборудовании, которое подвержено 

быстрому моральному износу, то лизинг – является подходящим методом оптимизации затрат при ис-

пользовании этого имущества. В – третьих, возвратный лизинг выступает, как законный способ опти-

мизации налогообложения предприятия. Таким образом, лизинг, безусловно, интересен и должен быть 

детально изучен.  

Abstract. 

This scientific article considers, in our opinion, a highly topical issue of optimizing the costs of an enterprise, 

a company through the use of leasing. This question has always aroused particular interest, because by leasing is 

meant the long-term lease of fixed assets, with the possibility of their further acquisition into ownership. It should 

be noted that the lessee, firstly, by renting the property, can test it in the conditions of its production, while not 

acquiring it in its own right, and, secondly, when it comes to equipment that is subject to rapid obsolescence, 

Leasing is a suitable method for optimizing costs when using this property. Thirdly, leaseback acts as a legitimate 

way to optimize the taxation of an enterprise. Thus, leasing is certainly interesting and should be studied in detail. 
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Введение. 

В современной экономике лизинг получил ши-

рокое распространение, как в России, так и на меж-

дународном уровне. Стоит отметить, что в Россий-

ской Федерации данный метод аренды имущества 

появился в 1994 году, а активно развиваться стал, 

главным образом, последние 5 – 7 лет. В странах с 

развитой экономикой, таких как США, Германия от 

30 – 60 % объектов основных средств приобрета-

ется именно в лизинг. Популярность этой финансо-

вой операции связана с тем, что предприниматели 

могут приобретать дорогое оборудование, оплачи-

вая его относительно небольшими суммами в тече-

ние ряда лет, при этом, не изымая существенную 

часть финансовых средств из оборота [3]. 

Таким образом, лизинг – это долгосрочная 

аренда объектов движимого и недвижимого иму-

щества, предусматривающая ежемесячную вы-

плату лизинговых платежей, с последующей воз-

можностью приобретения данных объектов основ-

ных средств в собственность лизингополучателем.  

Материалы и методика. Согласно ФЗ от 

29.10.1998 года № 164 – ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)», предметом лизинга являются любые 

непотребляемые вещи, такие как: 

- предприятия, организации, фирмы, имуще-

ственные комплексы; 

- здания, сооружения; 

- оборудование; 

- транспортные средства и т.д. 

Однако к предметам лизинга не могут быть от-

несены земельные участки, а также природные объ-

екты и иное имущество, которое ФЗ запрещается 

свободно использовать, и для него установлен осо-

бый порядок обращения (за исключением продук-

ции военного назначения, так как ее лизинг осу-

ществляется на основе ФЗ от 19.07.1998 года № 114 

– ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Рос-

сийской Федерации с иностранными государ-

ствами") [1]. 

В современной мировой экономике лизинг 

представлен несколькими формами, к наиболее 

распространенным относят: 

1. Финансовый лизинг. 
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Период временной аренды имущества = пери-

оду его полной амортизации. Следовательно, по ис-

течению договора лизинга арендополучатель 

вправе приобрести объект сделки по остаточной 

стоимости либо заключить новый договор на мень-

ший период времени, к тому же по льготной ставке, 

либо вернуть имущество обратно лизингодателю. 

2. Возвратный лизинг. 

Отличается тем, что собственник имущества, 

продавая его в результате сделки купли - продажи 

лизинговой компании, становится одновременно 

лизингополучателем. Главный смысл этой опера-

ции заключается в том, что продавец лизингового 

имущества и лизингополучатель – одно и тоже 

лицо.  

3. Оперативный лизинг. 

Период аренды имущества меньше срока его 

службы. Используется преимущественно в отноше-

нии объектов основных средств, подверженных 

быстрому моральному износу. В нашей стране этот 

вид лизинга не выгоден для лизингодателей, по-

этому не так распространен, как предыдущие два.  

4. Лизинг по остаточной стоимости. 

Применяется к имуществу, которое ранее уже 

было в эксплуатации, следовательно, объект ли-

зинга оценивается по остаточной стоимости, по-

этому его стоимость существенно снижается. 

5. Чистый лизинг.  

Особенность заключается в том, что обслужи-

ванием арендуемого оборудования полностью за-

нимается лизингополучатель. При этом он не пла-

тит лизингодателю «чистые» платежи по эксплуа-

тации. В нашей стране очень развит, так как у нас 

мало лизинговых компаний или банков, которые 

смогли бы полноценно осуществлять техническое 

обслуживание сдаваемого в лизинг имущества [4]. 

Оптимизация расходов на предприятии при ис-

пользовании лизинга происходит за счет того, что: 

- экономия на налогообложении, так как при 

использовании, к примеру, возвратного лизинга и 

включении лизинговых платежей в статьи расходов 

(себестоимость), уменьшается налог на прибыль 

предприятия; 

- имущество, находящееся в лизинге, состоит 

на балансе лизингодателя, поэтому лизингополуча-

тель не платит по нему налог на имущество; 

- процесс ускоренной амортизации оборудова-

ния (25 – 30 месяцев), следовательно, списать его 

можно будет в три раза быстрее, поэтому сокраща-

ются налог на прибыль организации и налог на иму-

щество; 

- так как лизинговое имущество не отражается 

в балансе, то оно не приводит к росту кредиторской 

задолженности, следовательно, не ухудшается ин-

вестиционный климат предприятия, таким образом, 

оно может рассчитывать на полноценную под-

держку со стороны инвесторов; 

- при заключении договора с самостоятельной 

лизинговой компанией, информация об этих долго-

вых обязательствах является конфиденциальной и 

не доступной банкам, поэтому можно смело обра-

щаться в данные кредитные учреждения за получе-

нием ссуды; 

К преимуществам лизинга можно отнести и то, 

что лизингополучатель может самостоятельно вы-

брать необходимое ему имущество, а лизинговая 

компания, в свою очередь, приобретает его в соб-

ственность и сдает в лизинг.  

Однако лизинговые операции могут быть свя-

заны с определенным риском и повлечь за собой 

негативные последствия, такие как: 

- в случае несоблюдения договора лизинга и 

нарушения его условий, лизингополучатель может 

лишиться арендуемого имущества, так как оно 

находится в собственности лизинговой компании, 

которая вправе расторгнуть договор и заключить 

его с другими желающими предприятиями;  

- некоторых предпринимателей может не 

устроить сумма первоначального взноса (30 – 50 % 

от стоимости арендуемого оборудования), который 

в большинстве случаев является обязательным 

условием для заключения лизинговой сделки [2]. 

Рынок лизинга в России развивается быстрыми 

темпами, об этом свидетельствует информация, 

подготовленная агентством «Эксперт РА». Со-

гласно их данным, объем лизинга (нового бизнеса) 

в 2018 году вырос на 42%, превысив 1 трлн. руб. 

(график 1). 
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График 1 Объем и динамика рынка лизинга в России за 2012-2018 гг. 

 

За последние 3 года (с 2016 – 2018 гг.) согласно 

графику 1 наблюдается динамика роста объемов 

лизингового имущества в России на 560 млрд. руб. 

В таблице 1 можно ознакомиться с рейтингом 

российских лизинговых компаний, которые ак-

тивно осуществляют операции по сдачи имущества 

в долгосрочную аренду лизингополучателям. 

Таблица 1  

Рейтинг российских лизинговых компаний на 2018 год 

Наименование 

компаний 

Стоимость лизингового 

имущества, млн. руб. 

Темпы прироста лизинго-

вого имущества, в % 

Сумма новых догово-

ров лизинга, млн.руб. 

1 2 3 4 

ГТЛК 191767 112 401521 

ГК «Сбербанк Ли-

зинг» 
162975 60 242071 

«ВТБ Лизинг» 112628 67 199179 

1 2 3 4 

ЛК «Европлан» 50960 21 - 

«ВЭБ – лизинг» 46515 -18 63271 

ГК «Газпромбанк 

Лизинг» 
45381 107 81975 

 

Согласно данным, представленным в таблице 

1, лидирующую позицию занимает лизинговая ком-

пания ГТЛК, этому способствовало заключение 

сделок с ж/д техникой. Далее идет ГК «Сбербанк», 

который специализируется в основном на опера-

тивном лизинге, заключив сделки с авиатехникой. 

На третьем месте находится «ВТБ – Лизинг». Та-

ким образом, темпы роста лидирующих компаний 

значительно превосходят среднерыночные, что 

привело к существенному увеличению концентра-

ции рынка на крупнейших лизингодателях РФ [5]. 

Проанализировав выше сказанное, можно при-

дти к выводу, что часто для средних компаний и ма-

лого бизнеса лизинг является практически един-

ственным способом финансирования их производ-

ственной деятельности. При грамотном изучении 

данного метода и применении его, можно успешно 

вести свой бизнес и развивать его. 
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В первую очередь необходимо обозначить 

цели системы управления персоналом. Содержание 

данных целей полностью взаимосвязано с характе-

ром деятельности предприятия, объемом производ-

ства и многих других параметров функционирова-

ния предприятия, при котором необходимо макси-

мально использовать весь потенциал персонала 

организации. Цели должны быть взаимосвязаны и 

соответствовать главной стратегической цели пред-

приятия. [9] 

Финансово-экономическая цель подразуме-

вает извлечение максимальной прибыли с помо-

щью эффективно организованной работы персо-

нала. А это возможно в обстоятельствах коррект-

ной организации системы управления компании и 

системы управления персоналом. [10] Если гово-

рить о цели технического развития, то по своей 

структуре она довольно сложна. В первую очередь 

производственный процесс всегда нуждается в пре-

образованиях. Управление современным предприя-

тием должно основываться на применении и внед-

рении прогрессивных и высокотехнологичных ме-

тодов производства. Далее необходимо сделать все 

возможное для повышения уровня производитель-

ности труда, так как именно производительность 

труда влияет на количество выработки и способ-

ствует росту прибыли предприятия. [3] 

Достаточно важным моментом формирования 

и реализации системы управления персоналом яв-

ляется разработка социальных целей предприятия 

для достижения моральной и социальной удовле-

творенности сотрудников. [7] Рассмотрение содер-

жания социальной цели организации необходимо 

производить как с позиции руководства, так и с по-

зиции персонала предприятия.  

Эти стороны имеют разные потребности, удо-

влетворение этих потребностей формирует харак-

тер трудовой деятельности, обеспечиваемый 

руководством. Все работники на предприятии 

должны быть заинтересованы в получении 

прибыли. И при этом работая на себя, каждый 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11265
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11265
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работник способствует достижению целей 

предприятия. Определяющим условием 

эффективного функционирования системы 

управления персоналом является исключение 

возникновения конфликта между работниками и 

руководством предприятия.  

Также необходимо отметить, что достижение 

социальных целей тесно связано с достижением 

экономических целей деятельности компании. 

Вследствие этого, система управления персоналом 

направлена на то, чтобы обеспечить все необходи-

мые мероприятия, которые приведут компанию к 

извлечению максимальной прибыли в процессе 

осуществляемой деятельности [1]. В процессе рас-

смотрения целей системы управления персоналом 

нужно рассматривать совокупность ее функций. 

Фактические действия, которые осуществляются 

для управления персоналом, называются функци-

ями управления персоналом. В соответствии с це-

лями организации осуществляется планирование 

потребности в персонале, составляются требования 

для подбора кадров, так как сначала нужно иметь 

представление о том, какие именно специалисты 

необходимы на данном этапе функционирования 

предприятия. [2] Далее по требованиям осуществ-

ляется подбор персонала. На данном этапе возни-

кает вопрос набирать сотрудников с опытом или 

брать новичков и выращивать из них качественных 

сотрудников. В данном вопросе есть свои плюсы и 

минусы. Так, если нанимать сотрудников с опытом 

работы по конкретному профилю, то есть вероят-

ность, что опытный работник быстро включится в 

работу и сможет наладить процессы. Однако в раз-

ных компаниях имеются разные стандарты работы 

и человеку с опытом, будет трудно переучиваться и 

он попытается вносить в работу те стандарты, кото-

рые он уже имел на предыдущей работе. Он может 

навязывать своё представление, его поведение мо-

жет не совпадать с видением руководства данной 

компании, а также сотрудник с опытом работы бу-

дет стоить больших затрат, потребует более высо-

кую оплату труда. Тогда как, новички без опыта 

быстрее будут обучаться и легче принимать стан-

дарты новой для них организации, лучше вливаться 

в корпоративную культуру. [8] Новички без боль-

шого опыта проявляют большую лояльность пред-

приятию, которое берёт их на работу, и впослед-

ствии они проявляют больше преданности к данной 

компании. А также они могут обходиться более де-

шево, не требуя высокой зарплаты на начальном 

этапе. Но в данной ситуации есть свои минусы, так 

как нужно затрачивать время на обучение, а также 

есть риск, что новый работник не сможет соответ-

ствовать стандартам компании и не выдержит ис-

пытательный срок.  

После того, как произведен отбор персонала, 

обходимо проводить обучение и оценку качества 

персонала организации. Для обучения персонала 

применяются различные методики. Один из дей-

ственных методов - это наставничество. Если вновь 

принятый работник получает наставника, то через 

него он может получить максимальный объём зна-

ний, а также узнать различные тонкости работы 

именно этого предприятия, которые невозможно 

описать в инструкциях. Также одной из функций 

управления персоналом является создание ком-

фортного климата, социальных гарантий, а также 

корпоративной культуры, которая должна быть де-

мократичной, создавая комфортный микроклимат 

для работы [8]. Персонал является одним из самых 

ценных ресурсов компании, каждый сотрудников 

имеет потенциал, который может работать на повы-

шение результативности всего предприятия. И по-

этому эффективное использование творческого по-

тенциала работника, правильная организация ра-

боты, адекватное вознаграждение, будет 

способствовать тому, чтобы рабочий и творческий 

потенциал персонала был максимально реализован. 

Конечно каждый сотрудник в компании достигает 

собственных целей, то есть работает на себя, но в 

тоже время правильно сформированная система 

управления персоналом позволяет каждому сотруд-

нику приносить максимальную пользу предприя-

тию [5]. На предприятии должна быть организована 

система мотивации, которая будет способствовать 

тому, чтобы работники имели достаточно стимулов 

для достижения как своих целей, так и целей пред-

приятия. 

Персонал предприятия обладает таким ценным 

ресурсом, как знание. Сотрудники обладают знани-

ями и опытом, соответствующими данному кон-

кретному предприятию, и поэтому одна из задач ру-

ководства состоит в том, чтобы организовать си-

стему управления персоналом так, чтобы знания 

могли быть задокументированы, систематизиро-

ваны, внесены в базу данных так, чтобы все сотруд-

ники предприятия могли иметь к ним доступ при 

необходимости.  

Также весь персонал предприятия должен 

знать стратегические и тактические цели фирмы и 

пути их достижения. Если работники предприятия 

будут ощущать свою причастность к достижению 

целей фирмы, будут чувствовать себя частью ко-

манды, ощущать свою значимость, то они смогут 

лучше раскрыть свой творческий потенциал, будут 

иметь больше мотивации и будут более эффективно 

работать на повышение результативности предпри-

ятия.  

В различных регионах имеются свои особен-

ности и проблемы управления персоналом. Так, 

например, в районах Арктической зоны необхо-

димо учитывать, что работа в условиях Крайнего 

Севера сопровождается повышенными нагрузками 

на организм человека [4]. Эти нагрузки связаны с 

климатическими условиями существования при 

низких температурах, повышенных магнитных по-

лях, в условиях полярного дня и ночи, продолжи-

тельной зимы и короткого холодного лета, бедно-

сти окружающего ландшафта, что может сильно 

влиять на общее состояние и работоспособность 

персонала предприятия. В условиях работы в Арк-

тической зоне персонал должен обладать не только 

достаточными специальными знаниями, но также 

специфическими личностными особенностями [6]. 

Например, нужна особая стрессоустойчивость, 
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чтобы в течение долгого времени находиться в об-

ществе одних и тех же людей. Поэтому при отборе 

персонала для работы в условиях Арктической 

зоны, необходимо оценивать не только профессио-

нальные качества, но и физическое здоровье, а 

также такие психологические качества работников, 

как выносливость и эмоциональную устойчивость. 

В процессе отбора персонала необходимо учиты-

вать условия, в которых будет проходить професси-

ональная деятельность, а также наличие возможно-

стей работника выполнять работу в данных экстре-

мальных условиях. Система управления 

персоналом предприятия должна в данных усло-

виях вырабатывать стратегии адаптации на пред-

приятии, которые позволят персоналу справляться 

с экстремальными условиями. 

Таким образом, система управления персона-

лом должна разрабатываться в соответствии с це-

лями развития организации, соответствовать суще-

ствующим бизнес-процессам, учитывать особенно-

сти личности каждого работника и региона, в 

котором функционирует предприятие. 
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На книжном рынке России функционирует 

около 19 книготорговых сетей в различных регио-

нах Российской Федерации. По числу магазинов 

наиболее многочисленной является объединённая 

розничная сеть «Читай-город – Буквоед» это объ-

единение двух наибольших по количеству магази-

нов книготорговых сетей Санкт-Петербурга и 

Москвы. «Буквоед» – это торговая сеть, основанная 

в Санкт-Петербурге и развивающиеся в Северо-За-

падном регионе. «Читай – город» – это сеть, осно-

ванная в Москве, включившая в себя книжную сеть 

«Новый Книжный», которая после ребрендинга 

стала называться «Читай – город» и под новым 

названием распространяется в Москве, Московской 

области и различных российских регионах.  

Книготорговая сеть «Буквоед» по данным на 

февраль 2019 года насчитывает 140 магазинов, а 

сеть «Читай – город» насчитывает 437 магазинов, 

вместе объединённая розничная сеть включает 577 

магазинов и является крупнейшей в России. На вто-

ром месте – сеть «Книжный лабиринт» насчиты-

вает 91 магазин, «Дом книги» в Казани – 53 мага-

зина, «Книжная лавка» в Калининграде – 35 мага-

зинов, а также книготорговые сети в Иркутске, Ха-

баровске и Владивостоке имеют соответственно 53, 

64 и 50 магазинов. Объединённая розничная сеть 

«Читай-город – Буквоед» является наикрупнейшей 

в России. [11] 

По данным Федерального Агентства по печати 

и массовым коммуникациям общее количество ма-

газинов в России за последние 10 лет увеличилось 

на 43%, при этом в 2013 -2014 годах произошло со-

кращение количества магазинов по причине закры-

тия сети «Буква» и только начиная с 2016 года рост 

количества магазинов стал ощутимым, так как 

стали открываться новые магазины сети «Читай-го-

род – Буквоед» в количестве 80 магазинов в 2016 

году, 89 магазинов в 2017 году и 49 магазинов в 

2018 году. [11] 

Генеральный директор объединённой рознич-

ной сети «Читай-город – Буквоед» сообщает, что на 

5 декабря 2019 года сеть насчитывает 632 магази-

нов по всей стране. В 2019 году открыто 54 новых 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11265
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магазина, а выручка по итогам 2019 года достигает 

26 млрд руб. 

В 2019 году, по мнению генерального дирек-

тора, сопоставимый рост продаж объединённой 

розничной сети «Читай-город – Буквоед» составлял 

10 - 11% до августа. Однако осенью 2019 года со 

второй половины сентября продажи стали падать и 

такую тенденцию заметили и другие торговые сети. 

В сентябре - ноябре 2019 года рост продаж составил 

всего 3- 4% в месяц. Руководители торговых сетей 

связывают это с общей ситуацией в экономике, то 

есть со снижением доходов населения. [12] 

Однако продажи интернет канала по сравне-

нию с торговлей в магазинах увеличились на 50%. 

И доля продаж интернет канала в общем объеме 

книжной продукции объединённой розничной сети 

«Читай-город – Буквоед» составляет примерно 

20%. Руководство планирует увеличить долю ин-

тернет канала в продажах розничной сети посред-

ством внедрения мобильного приложения для 

смартфонов на платформе Apple и Android.  

Руководство объединённой розничной сети 

«Читай-город – Буквоед» планирует выход на но-

вые рынки в различные города России и концентри-

руется на расширении сети через открытие новых 

магазинов в новых торговых центрах, которые от-

крываются в регионах. [1] По мнению генерального 

директора объединённой розничной сети «Читай-

город – Буквоед» Михаила Иванцова в регионах не 

хватает современных торговых центров. Так, 

например, в Мурманске открылся новый магазин 

«Буквоед» во второй половине 2019 года только по-

сле сдачи в эксплуатацию нового торгового ком-

плекса «Плазма».  

Книготорговая сеть «Буквоед» развивается са-

мостоятельно параллельно интегрируя с сетью 

«Читай-город». «Буквоед» имеет в Санкт-Петер-

бурге с населением около пяти с половиной милли-

онов человек 83 магазина в 13 районах города. [5] 

Также «Буквоед» открывает магазины в городах 

Северо - Западного региона. Так, например, в Мур-

манске на 290 тыс. жителей работают 4 магазина. В 

Архангельске на 350 тыс. жителей, несмотря на то, 

что имеются 18 книжных магазинов издательства 

«Книга», «Буквоед» также открыл 6 своих магази-

нов. В Северодвинске на 182 тыс. жителей «Бук-

воед имеет 3 магазина. А в Североморске 1 магазин 

на 52 тыс. жителей. В Череповце на 318 тыс. жите-

лей открылись 5 магазинов «Буквоед», а в Сыктыв-

каре на 250 тыс. жителей 1 магазин. [4, 6, 11] 

Основная стратегия объединённой розничной 

сети «Читай-город – Буквоед» такова, что новые 

магазины открываются в современных торговых 

центрах, которые представляют многопрофильное 

пространство, в котором потребители могут не 

только совершать покупки, приобретая различные 

товары, но также отдохнуть, посетить кафе, ресто-

раны, кинотеатры и детские развлекательные зоны. 

[10] Постоянный мониторинг факторов маркетин-

говой среды, в которой функционируют предприя-

тия книжной торговли, влияет на повышение их 

конкурентоспособности. [2,3] 

По мнению генерального директора объеди-

нённой розничной сети «Читай-город – Буквоед» 

Михаила Иванцова открытие новых магазинов в ре-

гионах тормозится, так как отсутствуют современ-

ные торговые центры в малых городах. Он считает, 

что выходу на новые рынки в регионы может спо-

собствовать объединение ритейлеров. Например, 

книжный магазин, спортивной и детский могли бы 

размещаться на одной торговой площади с единой 

кассой. Но пока ещё таких объединений нет. 

Последние годы, начиная с 2012, наблюдается 

снижение количества покупателей, как в книготор-

говых сетях Москвы и Санкт-Петербурга, так и в 

региональных книготорговых предприятиях. Сни-

жаются и продажи книг. По данным опроса, прове-

денного Федеральным Агентством по печати и мас-

совым коммуникациям в январе 2019 года стои-

мость среднего чека книжных магазинов Москвы и 

Санкт-Петербурга, выросла до более, чем 970 руб. 

А в магазинах региональных книжных сетей до 350 

руб. За последние 11 лет начиная с 2008 года рост 

увеличился в 2 раза. В то же время 30% в среднем 

чеке книжного магазина составляют некнижные то-

вары, это игрушки, подарки, сувениры, а также кан-

целярские товары. Исследование показало, что в ас-

сортименте книготорговых сетей 82% составляют 

книги московских издательств, и только 11% со-

ставляют книги петербургских издательств.  

Доля расходов на зарплату и социальные от-

числения в издержках книготорговых предприятий 

в 2018 году составила 52% в Москве и Санкт-Пе-

тербурге, а расходы на аренду помещений - 23%. 

Тогда как, в регионах зарплата и социальные отчис-

ления составляют 39%, а расходы на аренду поме-

щений 31%. Это наиболее значимые статьи расхо-

дов книготорговых предприятий. По данным о ра-

боте с персоналом, на книготорговых предприятиях 

Москвы и Санкт-Петербурга за последние 10 лет 

было сокращено 14% общего штата сотрудников, а 

продавцов 11%. В региональных книготорговых 

предприятиях сокращено продавцов на 29%, а об-

щего штата сотрудников на 13%. [7, 8] 

Несмотря на то, что в последние годы наблю-

дается снижение продаж книжной печатной про-

дукции, в тоже время наблюдается увеличение про-

даж электронных книг. По данным ПАО «МГТС» 

наибольший рост книжного трафика пришелся на 

мобильные приложения, в которых имеются книги 

доступные для скачивания, прослушивания и чте-

ния в онлайн библиотеках, что составило 34% по 

итогам первого полугодия 2018 года. 

Наиболее популярными приложением стали 

«ЛитРес:Читай!» и «ЛитРес: Слушай!», а также 

MyBook и Bookmate. На втором месте после элек-

тронных книг по темпам роста в первом полугодии 

2018 года стали аудиокниги, доля которых достигла 

20% в общем объеме книжного трафика. В послед-

нее время 38% книжного трафика приходится на 

сайты книжных магазинов и библиотек электрон-

ных книг. Наиболее посещаемыми онлайн-магази-

нами стали «Читай-город» и «Лабиринт», а наибо-

лее посещаемым книжным сервисом стал «Лит-

Рес», через него реализуется 31% контента 
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издательств, выпускающих электронные книги. По 

мнению экспертов, факторами, которые влияют на 

рост книжного трафика, являются такие инноваци-

онно-технологические факторы, как увеличение ко-

личества электронных устройств для чтения книг с 

выходом в Интернет, а также увеличение объемов 

библиотечных фондов в цифровом формате со сво-

бодным доступом, а также запуск мобильных про-

ектов со встроенной библиотекой. [9] Увеличению 

потребления книг в электронном виде способствует 

разница цен, так как электронные книги в России в 

два раза дешевле печатных аналогов. А также, по 

причине нехватки свободного времени, потреби-

тели предпочитают покупать аудиокниги, совме-

щая их прослушивание, например, с занятиями 

спортом или домашними делами. 

На электронном книжном рынке перспектив-

ным сегментом выступает рынок аудиокниг. Его 

прирост в 2018 году за год составил 31%, его оборот 

- около 850 млн руб. На рынке электронных книги 

лидируют такие сервисы, как ЛитРес и Google Play. 

По мнению экспертов, рынок электронных книг бу-

дет расти и факторами, которые способствуют его 

росту, являются рост популярности аудиокниг, 

рост числа наименований книг в электронном виде, 

цены на электронные книги по сравнению с бумаж-

ным аналогом, рост аудитории подписных сервисов 

и развитие самиздата. 
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Освоение производства синтетических алмазов является подлинной технической революцией для 
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ные алмазы смогут быть заменены искусственными. 
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пень экономической целесообразности синтеза алмазов. 

Abstract 

Mastering the production of synthetic diamonds is a true technical revolution for many industries. Currently, 

many countries are conducting research on the widespread introduction of artificial diamonds in industry and the 

search for new areas where natural diamonds can be replaced by artificial ones. 

The article discusses some methods of manufacturing synthetic diamonds from graphite and the degree of 

economic feasibility of diamond synthesis 
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На современном этапе развития многие от-

расли промышленности не могут обойтись без при-

менения алмазов. Благодаря своей непревзойден-

ной твердости и другим значимым свойствам алмаз 

отыскал обширное применение в первую очередь в 

сплаве металла. Развитие техники XXI в. предъяв-

ляет постоянные требования к повышению прочно-

сти металла и тщательной обработки многих дета-

лей сложных механизмов, без чего не могли бы 

быть сформированы неповторимые концепции, 

имеющие важное значение для прогресса техники. 

Но, к сожалению, минералы и полезные ископае-

мые относятся к исчерпаемым и невозбновимым 

ресурсам и имеют свойство заканчиваться в недрах 

земли. Но потребность в использовании различных 

минералов, в том числе и алмазов, с каждым годом 

возрастает. Поэтому с развитием технологий начи-

нается разработка и переход на искусственную до-

бычу камней. Искусственные алмазы практически 

ничем не отличаются на сегодняшний день от нату-

ральных минералов. По виду камни сложно отли-

чить даже геммологам, что свидетельствует о высо-

ком уровне сходства. 

Алмаз – минерал, аллотропная форма угле-

рода, которая может существовать неограниченно 

долго. Синтетический алмаз – это алмазы, получае-

мые в результате искусственного процесса, созда-

ваемых в результате геологических процессов. 

Также как алмазы в вакууме (или в инертном газе) 

при повышенной температуре преобразуется в гра-

фит, мы можем методом прессования превратить 

его в алмаз, но в этом случае алмаз будет искус-

ственным. В промышленности использование вы-

ращенных в лаборатории алмазов составляет более 

90%. 

Впервые теорию об искусственных алмазах 

выдвинул Лейпунский О. И. (в 1939 году), его тео-

рия гласит, что «при температуре, не менее чем в 

2000о и наличии давления более 6 ГПа, графит ста-

нет алмазом». Но доказать эту теорию в то время не 

смогли из-за плохо оснащенных лабораторий. 

Только по истечению 21 года, в 1960-ом году впер-

вые был проведен этот опыт в Московском Инсти-

туте физики высоких давлений, руководителем ко-

торого был Верещагин Л. Ф.  

В 1960 годы Конструкторское Бюро согласи-

лись спроектировать аппарат по изготовлению ис-

кусственных алмазов, но на это ушло бы около 5-6 

лет, а инструмент для промышленности был необ-
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ходим в течение 2 лет. Валентин Николаевич Ба-

куль и его команда решились построить аппарат, 

это был прорыв в промышленной экономике. В 

1961 году в Киеве в Институте сверхтвердых мате-

риалов под руководством Бакуля В.Н. было создано 

оборудование для изготовления алмазов промыш-

ленного потребления. Синтетические (искусствен-

ные) алмазы были дороже природных. Основной 

причиной этого послужило то, что камера высокого 

давления, состоящая из дорогостоящего сплава, 

разрушалась после одного использования. Но и это 

не было помехой для наших гениев: понимая, что 

алмазы должны быть доступным всем заводам (т.е. 

алмазы должны быть дешевыми), сотрудник инсти-

тута А.В. Герасимович незамедлительно решил эту 

проблему, за что получил орден Трудового Крас-

ного Знамени. А массовое поступление алмазов на 

промышленные предприятия началось с 1962 года. 

Этот институт имеет свою надпись: "В этом здании 

в 1961 году выпуском первых 2 тысяч карат алма-

зов в честь XXII съезда КПСС было положено 

начало промышленному производству синтетиче-

ских алмазов в СССР". Этот Институт существует 

посей день (в этом году исполнилось 58 лет). 

В 1972 году в России из алмаза методом распи-

ливания создаются камни с одинаковыми гранями, 

эти камни называют фианитами, т.е. синтетический 

бриллиант. 

В рыночных условиях значительно повыша-

ется самостоятельность и ответственность пред-

приятия за решение задач технического развития. 

Ключевым вопросом успешного повышения техни-

ческого уровня производства отрасли в современ-

ных условиях хозяйствования является выбор 

наиболее эффективных методов изготовления син-

тетических алмазов. 

Рассмотрим несколько методов изготовления 

алмазов из графита с помощью: 

 высокого давления и температуры; 

 химического осаждения из газовой фазы; 

 с помощью ударной волны взрывчатки; 

 в домашних обстановке. 

 Метод высокого давления и температуры 

 Затравки алмазов кладут на дно капсулы, по-

сле чего капсулу помещают в пресс, доводят до 

температуры 14000С, при этом на капсулу идет дав-

ление. Также туда помещен углерод. Металл-рас-

творитель плавится, помогая атомам углерода пере-

меститься в затравки алмазов, они растут и получа-

ются большие алмазы. Этот метод используется для 

серийного производства.  

Метод химического осаждения из газовой 

фазы 

Это метод получения алмазов, в котором алмаз 

растёт за счёт осаждения углерода на затравку из 

водород-углеродной газовой смеси. Данный способ 

активно прорабатывался научными группами в 

мире с 1980-х. При выращивании алмазов по техно-

логии осаждения из газовой фазы можно тонко кон-

тролировать химический состав включений в ито-

говый продукт, выращивать алмазные плёнки на за-

готовках большой площади. Подготавливают 

подложку, заполняют камеру смесью газов, они 

возбуждаются. Оптимальная температура – 8000С. 

Газовая среда содержит углерод и водород, в соот-

ношении 1 к 99. Водород селективно травит угле-

род, газовая смесь ионизируется для образования 

химических активных радикалов при помощи мик-

роволнового излучения, электрической дуги, лазе-

ром или каким-либо другим способом. В процессе 

роста материал может потравливаться плазмой, что 

приводит к загрязнению алмаза. Так же загрязнение 

может производиться от окон камеры кремнием и 

бором, что делает невозможным выращивание чи-

стых алмазов 

Метод изготовления алмазов с помощью удар-

ной волны взрывчатки 

Взрыв в металлической камере создает высо-

кое давление и температуру, в последствии чего из 

углерода создается алмаз. Камеру после помещают 

в воду, чтобы алмаз не превратился в графит. Также 

порошок графита может поместиться в камеру с 

взрывчаткой, вовремя взрыва графит превращается 

в алмазы. Эти алмазы на сутки при 2500С кипятятся 

в азотной кислоте. Этот метод также используют 

для продажи. 

 Освоение производства синтетических алма-

зов является настоящей технической революцией 

для многих отраслей промышленности, потому что 

работать с использованием алмазов означает рабо-

тать быстрее и производить высококачественную 

продукцию по более низкой цене. Если раньше ал-

мазы были дефицитными и имели ограниченное 

применение, то с развитием производства синтети-

ческих алмазов они стали доступными для любой 

отрасли, любого предприятия. В настоящее время 

во всех странах ведется поиск широкого внедрения 

искусственных алмазов в промышленность и по-

иска новых областей, где натуральные алмазы мо-

гут быть заменены искусственными. 

Кроме того, ведутся исследования для улучше-

ния свойств синтетических алмазов: снижения 

хрупкости, увеличения размеров кристаллов, полу-

чения монокристаллов, что позволит внедрить ис-

кусственные алмазы во всех новых отраслях про-

мышленности и приведет к увеличению производ-

ства синтетических алмазов, возможности которых 

бесконечны. 

В то же время существует еще много областей, 

где природные алмазы не могут быть полностью за-

менены синтетическими - это процессы, где приме-

няются большие скорости подач и имеют место вы-

сокие удельные давления: при бурении, резке и 

других операциях. Природные алмазы можно рас-

сматривать как стратегический материал: изготов-

ление наиболее точных деталей и устройств, самые 

сложные задачи электронной технологии решаются 

только с помощью алмазов. Поэтому следует учи-

тывать, что с развитием процесса синтеза алмазов 

роль и значение природных алмазов не уменьши-

лись. Расширение и увеличение производства при-

родных алмазов во всех странах остается крайне 

насущной проблемой, и увеличение производства 

природных алмазов также может рассматриваться 

как одно из условий повышения промышленного 

потенциала и технического уровня страны. 
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Аннотация 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется ускорением процессов 

глобализации. Глобализация мировой экономики способствует увеличению доли малого бизнеса как 

основного источника социально-экономического развития страны. В данной статье рассматривается 

роль малого бизнеса в услоиях глобализации экономики. 

Abstract 

The current stage of development of the world economy is characterized by the acceleration of globalization 

processes. Globalization of the world economy contributes to an increase in the share of small business as the 

main source of socio-economic development of the country. This article discusses the role of small business in the 

globalized economy. 
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Развитие мировой экономики на современном 

этапе характеризуется высочайшими темпами гло-

бализации. Процесс глобализации подразумевает 

интернационализацию социальных, финансовых, 

политических и культурных действий. Глобализа-

ция мировой экономики несёт за собой изменение 

характера промышленного процесса. 

В условиях глобализации мировых финансо-

вых процессов малый и бизнес более гибок в часто 

меняющихся рыночных закономерностях. Роль ма-

лого бизнеса в рыночной экономике трудно пере-

оценить, она велика не только количественно, но и 

функционально.  

Малые предприятия представлены неболь-

шими компаниями, которые ведут неспециализиро-

ванный бизнес на местных рынках. Одним из фак-

торов конкурентоспособности малых предприятий 

является их более эффективная приспособляемость 

к малым объемам, краткосрочным потребностям 

потребителей, повышение стоимости не за счет вы-

сокого качества, а за счет дифференциации товаров 

(или услуг). Повышенная гибкость и мобильность 

таких компаний позволяет эффективно выполнять 

небольшие заказы, приспосабливаться к измене-

ниям спроса и радикально менять сферу своей дея-

тельности. Недостаток капитала и недостаток высо-

ких технологий компенсируются более высокой 

предприимчивостью, что позволяет им достичь вы-

сокой конкурентоспособности. Конкурентоспособ-

ность малого бизнеса растет благодаря уникаль-

ным, нетипичным для среднего и крупного бизнеса 

мотивам предпринимательства. Согласно опросу 

владельцев малого бизнеса в Великобритании, 90% 

из них называют независимость основным преиму-

ществом своего собственного бизнеса. Кроме того, 

малый бизнес несет меньше затрат на бухгалтер-

ский учет, рекламу, управление НИОКР. Это также 

является одним из основных факторов конкуренто-

способности и развития малого бизнеса [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что малый бизнес 

владеет высочайшим инноваторским и экспортно-

нацеленным потенциалом. Ведь именно малый 

бизнес нормализует условия развития экономики и 

социального сектора, предоставляет новые рабочие 
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места, обеспечивает наибольшее удовлетворение 

потребностей населения. Однако, развитие малого 

бизнеса не может происходить стихийно и требует 

от субъектов малого бизнеса профессионального 

подхода к анализу рынка и повышения 

конкурентоспособности производимой продукции 

не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.  

Глобализация мировой экономики создает воз-

можности для развития малого бизнеса, но она 

также может оказать на него негативное влияние. К 

негативным последствиям относятся: неравномер-

ное распределение благ глобализации между стра-

нами, усиление конкуренции и нестабильность в 

условиях высокой степени взаимозависимости 

национальных экономик; постоянно меняющиеся 

рыночные условия; высокие темпы совершенство-

вания производственных и технологических про-

цессов, что влечет за собой увеличение затрат на 

исследования и разработки. Из-за негативных по-

следствий глобальной мировой экономики более 

половины малых предприятий становятся банкро-

тами на стадии становления, и только 15% малых 

предприятий становятся успешными к своему деся-

тилетнему рубежу. [3] 

Существуют внутренние и внешние факторы, 

определяющие необходимость трансформации гос-

ударственного регулирования малого предприни-

мательства в условиях глобализации. К внутренним 

факторам относятся низкий уровень управления 

предприятием, недостаточный оборотный капитал, 

износ оборудования и трудности в привлечении 

квалифицированных работников. Внешние фак-

торы можно разделить на факторы национального 

уровня и факторы глобального уровня.  

К внешним факторам на национальном уровне 

относятся несовершенство законодательной базы, 

платежеспособный спрос населения, высокие нало-

говые ставки, инфляция, слабая финансовая под-

держка, неблагоприятное отношение общества к 

частному сектору. К внешним факторам на гло-

бальном уровне относятся рост производственных 

и входных издержек, усиление торгового протекци-

онизма, усиление технических и экологических ба-

рьеров, политические и валютные риски, а также 

риск непредвиденных обстоятельств.  

Все вышеперечисленные внутренние и внеш-

ние факторы связаны не только со слабой выжива-

емостью малого и среднего бизнеса, но и зачастую 

с некомпетентным вмешательством государства в 

экономические процессы. Это, в свою очередь, вы-

зывает необходимость трансформации государ-

ственного регулирования и поддержки малого биз-

неса в новой экономической среде. Для обеспече-

ния быстрого и стабильного развития предприятий 

малого бизнеса в условиях глобализации и финан-

сового кризиса правительства многих стран оказы-

вают им активную существенную поддержку. Ос-

новными приоритетами государственной политики 

в области поддержки малого предпринимательства 

в условиях глобализации экономики является сти-

мулирование наукоемкой и высокотехнологиче-

ской деятельности, кооперации малых предприятий 

с крупными предприятиями и выстраивание отече-

ственных предприятий в технологические цепочки 

глобальной экономики с целью повышения конку-

рентоспособности отечественных производств. 

Следует отметить, что в странах с переходной эко-

номикой наблюдается значительное отставание от 

экономически развитых стран по объему и темпам 

инвестирования в инновационную сферу. Напри-

мер, в Швеции государственные расходы на 

научно-прикладные исследования составляют 3,4% 

а расходы частных фирм 1,3% ВВП, в США – 0,8% 

и 2%, в Германии 0,8% и 1,9%, во Франции 0,4% и 

0,2% соответственно. В русле тенденции развития 

малого и среднего бизнеса во всех странах все 

больше внимания стало уделяться стимулированию 

интернационализации его деятельности. [7] 

Основой эффективной внешнеэкономической 

деятельности субъектов малого бизнеса и залогом 

экономической безопасности страны в условиях 

глобализации экономики является активная экс-

портная политика и развитие экспортного потенци-

ала. В мировой практике, для стимулирования раз-

вития внешнеэкономической деятельности малых 

предприятий используется комплекс мер, основан-

ный на применении тарифных и нетарифных мер 

методов.  

На сегодняшний день в развитых государствах 

мира функционирует мощная система государ-

ственной поддержки, которая представляет собой 

развитую скоординированную структуру централь-

ных и местных органов власти, государственные 

программы по финансовой, информационной, кон-

сультационной поддержке экспорториентирован-

ных предприятий, а также эффективно взаимодей-

ствующая инфраструктура поддержки экспорта ма-

лого бизнеса. Нет сомнения в том, что комплекс 

национальных мер государственного регулирова-

ния малого и среднего бизнеса должен опреде-

ляться его целями конкретно в каждой стране и 

учитывать исторические, экономические, социаль-

ные, культурные особенности каждых стран. Уси-

ление конкуренции на мировых рынках обуславли-

вает качественное изменение в системе организа-

ции и управления бизнесом, который должен уметь 

адаптироваться к постоянным меняющимся усло-

виям в конкурентной борьбе на международном 

уровне. [7] 

Нельзя не отметить, что существенную роль в 

развитии глобальных инновационных бизнес - се-

тей играют информационные технологии, и в част-

ности Интернет. Внедрение информационных 

платформ онлайнового бизнеса (e-commerce), 

например business-to-business (В2В) или электрон-

ной торговли business-to-customer (B2C), значи-

тельно сокращает транзакционные издержки, свя-

занные с поиском и взаимодействием с контраген-

тами, но в то же время может вывести на чистую 

воду сделки тех фирм, которые не имеют доступа к 

этим техническим средствам. В свою очередь, раз-

витие электронной коммерции и бизнеса требует 

соответствующего программного обеспечения, ин-
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формационной безопасности и технической под-

держки. Здесь малые бизнес - структуры становятся 

незаменимыми для крупных компаний. 

Популярное и востребованное явление фран-

чайзинга с позиции использования малыми пред-

приятиями известного бренда является фактором 

повышения эффективности и стабильности биз-

неса, сочетает в себе преимущества крупного про-

изводства (экономия на управленческих затратах, 

рекламе, затратах на внедрение новых технологий 

и продуктов, обучение персонала) и малого бизнеса 

(высокая проникновенность, возможность локаль-

ных контактов и знание местных условий). Кла-

стеры рассматриваются как катализатор взаимо-

действия малого и крупного бизнеса, способствую-

щий усилению распространения субподряда и 

аутсорсинга, а также способ получения синергети-

ческого эффекта и повышения конкурентоспособ-

ности всей системы. 

Усиление конкуренции на мировых рынках 

обуславливает качественное изменение в системе 

организации и управления бизнесом, который дол-

жен уметь адаптироваться к постоянным меняю-

щимся условиям в конкурентной борьбе на между-

народном уровне.  

 В условиях возрастающей международной 

конкуренции по приоритетным направлениям госу-

дарственной поддержки малого бизнеса следует 

уделить особое внимание развитию инновационной 

и транснациональной деятельности, акцентировать 

внимание на производстве качественно-брендовой 

и экологической продукции с целью повышения 

долгосрочной конкурентоспособности предприя-

тий малого бизнеса как на национальном, так и на 

мировых рынках. Также, правительствам госу-

дарств необходимо совершенствовать систему гос-

ударственного регулирования малого предприни-

мательства, нормативно-правовой, инфраструктур-

ной и экономической поддержки и усилить роль 

государства в экспортном и инвестиционном стра-

ховании рисков, включая риски связанные с коле-

банием валютных курсов. Кроме того, для создания 

более оптимальных условий эффективного ведения 

малого бизнеса, необходимо использовать такие 

экономические инструменты, как повышение роли 

и значимости частного сектора в экономике на ос-

нове приватизации государственной собственно-

сти, дифференцирование налоговых ставок и 

предоставление льгот для субъектов малого биз-

неса.  
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Аннотация 

Отличительной чертой банковских продуктов является их нематериальный денежный характер. В 

себестоимость обычных товаров стоимость материальных затрат включается, как известно, полно-

стью. Специфика банковских продуктов и услуг заключается в том, что материальными затратами вы-

ступают привлеченные средства. 

Abstract 

A distinctive feature of banking products is their intangible monetary nature. As you know, the cost of material 

costs is included in the cost of ordinary goods in full. The specificity of banking products and services is that the 

material costs are attracted funds. 
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Существующие на рынке банковские про-

дукты и услуги, как и у любого предприятия, явля-

ются результатом деятельности банка и предлага-

ются в качестве товара на различных сегментах 

банковского рынка. К числу традиционных банков-

ских услуг, как правило, относятся кредиты, депо-

зиты, расчеты в наличной и безналичной формах, 

инвестиции и др.  

В экономической литературе себестоимость 

банковских продуктов и услуг, по сути, является 

внутренней стоимостью банковских операций, что 

ставит ее в один ряд с такими понятиями, как до-

ходность операций и прибыль банка. 

Основными формами цены банковских про-

дуктов и услуг являются процент, дисконт, комис-

сия. Общепризнано, что цены при этом находятся 

под влиянием различных факторов банка. 

Необходимость управления себестоимостью 

продукции вытекает из основной идеи рыночных 

отношений – свободной конкуренции, так как лю-

бой хозяйствующий субъект, начиная процесс про-

изводства или принятия решения о его расширении, 

должен быть уверен, что затраты окупятся и прине-

сут прибыль. Показатель себестоимости оказывает 

наибольшее влияние на состояние и перспективы 

развития предприятия, так как от величины себе-

стоимости во многом зависит эффективность про-

изводственной деятельности. [1] 

Себестоимость услуги является определяющей 

составной частью тарифа. Для установления та-

рифа рекомендуется определять нормативную се-

бестоимость, то есть расходы на оказание одной 

услуги при нормативной загрузке работников. Ос-

новой расчетов себестоимости является время, не-

обходимое на оказание одной услуги. Оно опреде-

ляется путем хронометража и усредняется с учетом 

различий в условиях оказания услуги в различные 

периоды времени, в различных местах и различ-

ными (по уровню квалификации) работниками. 

Данные хронометража заносятся в таблицу, состав-

ляемую отдельно для каждой анализируемой 

услуги и содержащую перечень последовательных 

операций (действий), которые необходимо осуще-

ствить при оказании клиенту данной конкретной 

услуги. Далее рассчитывается и заносится в таб-

лицу средневзвешенное значение времени на оказа-

ние одной услуги в ручном и автоматизированном 

режимах. Это значение рассчитывается по доле 

услуг, оказываемых в указанных режимах в общем 

количестве оказываемых в территориальном банке 

услуг данного вида (может быть оценена экс-

пертно).  

Хронометраж рекомендуется проводить по ба-

зовым услугам, а время, необходимое для оказания 

других услуг, рассчитывать, исходя из коэффици-

ентов трудоемкости, установленных по отношению 

к базовым услугам. В перечень базовых услуг под-

бирается такой их набор, который в целом может 

стать основой экспертной оценки для установления 

коэффициентов трудоемкости по остальному пе-

речню услуг. [2] При этом выбор, по возможности, 

целесообразно остановить на услугах массового ха-

рактера; технология оказания выбранных услуг 

должна включать достаточно распространенный и 
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максимально широкий круг элементарных опера-

ций, которые в том или ином наборе выполняются 

при оказании других услуг, что позволит частично 

использовать результаты хронометража для опре-

деления времени, необходимого на оказание кли-

енту других услуг. 

Территориальный банк может дополнить пере-

чень базовых услуг, установить коэффициенты тру-

доемкости по отношению к дополнительным услу-

гам, скорректировать значения коэффициентов. 

При трудностях в экспертной оценке трудоемкости 

той или иной услуги, рекомендуется провести до-

полнительно полный или частичный хронометраж 

этой услуги.  

Расчеты себестоимости услуг предлагается 

производить на уровне территориального банка. 

Себестоимость услуги складывается из прямых и 

косвенных расходов и рассчитывается по следую-

щей формуле: 

С = ФЗПу*(1+ Кнч) + М + ФЗПу* Ккр  (1) 

где:  

С - себестоимость услуги, 

ФЗПу - фонд оплаты труда работников, оказы-

вающих данную услугу клиенту, приходящийся на 

одну услугу (исходя из среднемесячного фонда 

оплаты труда за единицу времени и времени, необ-

ходимого на оказание одной услуги),  

Кнч - коэффициент, равный суммарной ставке 

начислений на фонд оплаты труда и сборов от 

фонда оплаты труда по действующему законода-

тельству, 

М - материальные затраты, относящиеся непо-

средственно к оказанию данной услуги (расходные 

материалы, амортизация специального оборудова-

ния, расходы на связь, топливо, спецодежду и т. п.), 

часть из которых включается в себестоимость од-

ной услуги полностью (например, сберкнижка, 

бланк векселя и т.п.), а часть - в пропорции ко вре-

мени оказания одной услуги (амортизация и др.), 

Ккр - коэффициент косвенных расходов, отно-

симых на услуги.  

При определении коэффициента косвенных 

расходов Ккр применяют формулу: 

Ккр = КР/ФЗПбп  (2) 

где: 

 КР - косвенные расходы за период (в части 

расходов на оплату труда не учитывается фонд 

оплаты труда бизнес - персонала),  

ФЗПбп - фонд оплаты труда бизнес - персонала 

(определение см. ниже) за тот же период. 

При этом под бизнес-подразделениями пони-

маются структурные единицы банка, отделения, 

филиала, занятые всеми видами привлечения и раз-

мещения ресурсов, а также расчетными операци-

ями, выполнением иных поручений клиентов. От-

личительным признаком этих подразделений явля-

ется то, что они зарабатывают доходы и/или прямо 

обеспечивают приток в банк денежных средств. [3] 

Под численностью бизнес-персонала следует 

понимать среднесписочную численность сотрудни-

ков указанных подразделений, а под фондом 

оплаты труда бизнес - персонала - фонд оплаты 

труда этих сотрудников. Если сотрудник работает 

на неполную ставку, в состав численности бизнес - 

персонала штатная единица включается с соответ-

ствующим коэффициентом (k=0,5, если половина 

ставки, 0,25 - если четверть ставки и т.д.). 

Фонд рабочего времени бизнес - персонала, за-

трачиваемого на оказание услуг клиентам, опреде-

ляется как среднее время занятости (по экспертной 

оценке) сотрудников бизнес - подразделений оказа-

нием услуг, за исключением бесплатных услуг, свя-

занных с привлечением ресурсов, а именно: услуг 

физическим лицам по открытию счета, приему и 

выдаче наличных со вкладов, зачислению средств 

во вклад, юридическим лицам - по зачислению 

средств на счета, оформлению и возврату депози-

тов, выдаче и оплате депозитных сертификатов, фи-

зическим и юридическим лицам - по оплате простых 

векселей Сбербанка России, а также услуг по кре-

дитованию юридических и физических лиц. При 

этом экспертная оценка среднего времени занято-

сти сотрудников бизнес - подразделений оказанием 

услуг делается исходя из общего фонда рабочего 

времени бизнес - персонала за месяц, рассчитывае-

мого как произведение среднесписочной численно-

сти бизнес - персонала на количество рабочих дней 

в месяце и на длительность рабочего дня (8 часов). 

При определении оптимальной рентабельно-

сти услуги проводится анализ возможностей сокра-

щения расходов на предоставление услуги при ро-

сте оборотов по ней. Здесь имеют значение такие 

факторы, как повышение загрузки персонала (в 

пределах допустимых норм), возможная рациона-

лизация технологии оказания услуги при ее массо-

вом характере и др. Если экономия достижима, 

нужно рассчитать возможные уровни объемов реа-

лизации услуги при тех или иных значениях тари-

фов, при которых сокращаются затраты на оказание 

одной услуги, а суммарные расходы на оказание 

услуги с увеличением объема растут более мед-

ленно по сравнению с получаемыми доходами от ее 

оказания. Таким образом, следует выбрать такое 

оптимальное соотношение «объем услуги - цена 

(тариф)», при котором соотношение получаемого 

дохода от оказания всего объема услуг за период и 

затрат на их оказание за тот же период будет мак-

симальным, а дальнейший рост объема предостав-

ленных услуг обеспечит увеличение прибыли и 

уровня рентабельности.  

По результатам анализа определяется значение 

тарифа, обеспечивающего выбранный уровень рен-

табельности. 

Указанное соотношение (доходов к затратам) 

целесообразно определять не только по отдельно 

взятой услуге, но и по комплексу взаимосвязанных 

услуг и по всей совокупности услуг, оказываемых 

банком, что позволит определить оптимальный 

объем прибыли от оказания услуг и оптимальный 

уровень рентабельности услуг.  

Если с учетом конъюнктуры рынка и задач, 

стоящих перед банком по продвижению конкрет-

ной услуги, на нее не может быть установлен та-

риф, который обеспечит полное возмещение затрат 

на оказание данной услуги, рекомендуется произве-
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сти расчет рентабельности по группе взаимосвязан-

ных услуг или по всему комплексу услуг. При этом 

установление тарифа ниже уровня окупаемости 

возможно в том случае, если затраты по данной 

конкретной услуге, не покрытые доходами от ее 

оказания, перекрываются доходами, полученными 

от оказания других услуг и, таким образом, компен-

сируются в расчете на весь комплекс услуг при со-

блюдении запланированного уровня рентабельно-

сти услуг. 

В качестве наиболее общего агрегированного 

показателя, характеризующего динамику эффек-

тивности работы по оказанию услуг, можно ис-

пользовать коэффициент окупаемости расходов, 

учитываемых при расчете себестоимости услуг, до-

ходами от оказания услуг, рассчитываемый следу-

ющим образом: 

К = [Дк / Р ]* 100%  (3) 

где: Дк - общая сумма доходов за период, по-

лученных банком от оказания услуг клиентам, Р - 

сумма расходов за тот же период.  

Несмотря на условность данного показателя, 

по динамике его за относительно длительный пе-

риод (год и более) можно делать выводы о повыше-

нии или снижении эффективности тарифной ра-

боты в банке. Поэтому при установлении тарифов в 

банке рекомендуется оценивать, как те или иные 

изменения в перспективе отразятся на величине 

указанного коэффициента. Рекомендуется также 

ежеквартально рассчитывать темпы роста доходов 

от оказания услуг, а также долю доходов от оказа-

ния услуг в общей сумме доходов банка, анализи-

ровать причины изменения их динамики. 

Результаты анализа себестоимости продукции 

являются основой для принятия грамотных, эконо-

мически обоснованных управленческих решений. 

Анализ себестоимости продукции и поиск резервов 

ее снижения позволит многим хозяйствующим 

субъектам избежать банкротства и выжить в усло-

виях рыночной экономики. Процедура анализа се-

бестоимости продукции требует формирования ка-

чественного учетно-аналитического обеспечения. 

От сформированного учетно-аналитического обес-

печения анализа себестоимости продукции на пред-

приятии во многом зависит результат проведенных 

аналитических расчетов, их достоверность, каче-

ство и эффективность принимаемых на их основе 

управленческих решений 
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Любое предприятие стремится к тому, чтобы 

функционировать максимально эффективно, что 

обеспечивается не только системой и организацией 

компании, но и в большей степени за счет трудовых 

ресурсов. Управление персоналом сложный и мно-

гогранный процесс, который в полную меру взаи-

модействует с мотивацией и стимулированием, для 

улучшения показателей трудовой деятельности. 

Мотивация и стимулирование работников на 

предприятии являются одними из ключевых 

направлений в управлении персоналом, ведь вслед-

ствие данных воздействий формируется дальней-

шее поведение сотрудников, поэтому процессы 

стимулирования и мотивации можно рассматри-

вать как проблемы и как достижения организации 

[1].  

Современные предприятия работают в усло-

виях жесткой конкуренции и ограниченности ре-

сурсов. Для наиболее полной отдачи, повышения 

производительности и качества труда, а, следова-

тельно, и конкурентоспособности фирмы, необхо-

димы ряд факторов, которые включают современ-

ное оборудование, новейшие технологии, грамот-

ную работу руководства по планированию работы 

предприятия и мотивации персонала. 

Мотивация и стимулирование работников на 

предприятии являются одними из ключевых 

направлений в управлении персоналом, ведь вслед-

ствие данных воздействий формируется дальней-

шее поведение сотрудников, поэтому процессы 

стимулирования и мотивации можно рассматри-

вать как проблемы и как достижения организации 

[2, c. 20].  

Данная проблема рассматривалась в трудах 

большого количества авторов, как зарубежных, так 

и отечественных. По мнению Пугачевой В. П.: «мо-

тивация представляет собой сложный процесс де-

терминации поведения и мышления человека, его 

побуждения к определенному поведению и дея-

тельности под воздействием внутриличностных и 

внешних факторов. Она – результат многоступен-

чатого взаимодействия внутреннего мира человека, 

и прежде всего его потребностей, стимулов, спо-

собных удовлетворить их, а также ситуации, в ко-

торой осуществляется восприятие стимула и прояв-

ляется активность, направленная на его получение» 

[3].  

Мотивация связана с такими понятиями, как: 

потребность, стимул, мотив. Несмотря на то, что 

данные понятия родственные, но они не являются 

идентичными, а в совокупности дают представле-

ние о мотивации. 

Юкаева В. С. в своих работах указывает, что 

«потребность касается всего, что является нужным 

для организма, но чем в данный момент он не обла-

дает» [3, c.21]. Согласно Виханского О. Л. «Потреб-

ность – это осознанная необходимость того или 

иного блага, ощущения дискомфорта от его отсут-

ствия, т.е. идеальный мотив для созидательной де-

ятельности» [4].  

Потребности подразделяются на первичные и 

вторичные. Первичные потребности являются фи-

зиологическими и, обычно, врожденными. Вторич-

ные потребности по природе своей психологиче-

ские и как правило осознаются с опытом, но так как 

у каждого индивида он различен, то и потребности 

разняться больше, чем первичные, например: соци-

альные потребности, потребность в уважении, са-

мореализации. Потребность в самовыражении с 

учетом постоянного развития личности может ни-

когда полноценно не удовлетворяться, что обеспе-

чивает процесс мотивации.  

Мотивы – это побуждения к целесообразной 

деятельности, труду, вызванные потребностями. 

Стимул – это конкретная форма и количество 

богатства, которое присваивает человек в резуль-

тате хозяйственной деятельности [5]. 

На сегодняшний день существует множество 

определений понятия «мотивация», нами были вы-

браны два наиболее подходящих для описания спе-

цифики: 

Мотивация – процесс сознательного выбора 

человеком того или иного типа поведения, опреде-

ляемого комплексным воздействием внешних (сти-

мулы) и внутренних (мотивы) факторов. 

Мотивация – это процесс, с помощью которого 

менеджер активизирует работу людей и побуждает 

их эффективно трудиться для достижения целей ор-

ганизации как средства удовлетворения их соб-

ственных желаний. 

Констатируя множество определений не 

трудно понять, что понятие мотивации довольно 

сложно структурированное, поэтому нами была со-

ставлена упрощенная модель мотивации представ-

лена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Упрощенная модель мотивации 

 

Особенность стимулирования заключается в 

том, что под ним понимают комплекс мер, которые 

обеспечивают сотрудникам хорошие условия 

труда, удовлетворяют интересы и направлены на 

достижение целей компании. 

Стимулирование трудовой деятельности – это 

стремление организации с помощью моральных и 

материальных средств воздействия побудить ра-

ботников к труду, повышению производительности 

и качества труда для достижения целей организа-

ции. 

Целью стимулирования является получение 

максимальной отдачи от имеющейся трудовой 

силы. Следовательно, компаниям необходимо при-

влекать и удерживать те категории персонала, ко-

торые приносят максимальный доход, так система 

стимулирования представляется как совокупность 

требований, поощрений и санкций, которые 

направлены на установление связи между действи-

ями работников и результатом, а так же оценкой и 

вознаграждением данного результата [6, c.60]. 

Выделим основные функции стимулирования: 

1) экономическая – способствует увеличению 

производительности труда, прибыли, повышению 

качества работ сотрудников, экономии времени и 

других ресурсов; 

2) нравственная – стимулирует у работников 

самодисциплину, жизненную позицию, способ-

ствует формированию климата в обществе; 

3) социальная – активизируется при материаль-

ном стимулировании, увеличивая доходы работни-

ков, как следствие, меняя социальный статус и 

структуру общества; 

4) социально-психологическая – оказывает 

влияние на формирование личностных установок 

сотрудников: цели, ценности, отношения к работе, 

а также способствует удовлетворению потребно-

стей. 

Для понятия различий между определениями 

мотивации и стимулирования отметим, что стиму-

лирование – это одно из средств для мотивации. 

Если мотивация формирует внутренние побуди-

тельные силы трудового поведения, то стимулиро-

вание – воздействует на трудовое поведение через 

внешние стимулы [7]. 

Целью исследования является поиск путей со-

вершенствования системы мотивации и стимулиро-

вания персонала в организации. 

Актуальность работы обусловлена тем, что на 

сегодняшний день, в условиях активной конкурен-

ции, изучение мотивации и стимулирования явля-

ется важнейшей задачей для максимального ис-

пользования ресурсов предприятия. Системы моти-

вации и стимулирования представляют собой 

комплекс мер и методов для целенаправленного 

воздействия на сотрудников для активизации рабо-

чего процесса. Создание определенной заинтересо-

ванности в работе приведет к улучшению результа-

тивности труда. 

Для рассмотрения системы мотивации и сти-

мулирования было выбрано публичное акционер-

ное общество пивобезалкогольный комбинат (ПАО 

ПБК) «Крым». Юридический адрес: 295047, г. Сим-

ферополь, ул. Героев Сталинграда, 12 д. 

Пивобезалкогольный комбинат «Крым» явля-

ется крупным производителем пива и безалкоголь-

ных напитков. Он расположен в столице Крыма г. 

Симферополь. Главной задачей компании является 

выпуск высококачественной продукции, а также 

торговля товарами высокого качества с наимень-

шими затратами. Выпускаемый ассортимент про-

дукции представлен такими товарами, как: пиво, 

безалкогольные напитки, минеральная и столовая 

вода, квас и сиропы. 

В ПАО ПБК «Крым» использует линейно-

функциональную организационную структуру 

управления. Линейное управление является одной 

из наиболее упрощенных систем, преимуществами 

которой являются четкость взаимоотношений, со-

кращение расходов для управленческого персо-

нала, повышенная степень ответственности руково-

дителей. Учитывая тот факт, что руководитель не 

может учитывать все обязанности, то линейное 

управление сочетается с функциональным, подра-

зумевающим разделение функциональных обязан-

ностей между отдельными подразделениями. 

Анализ трудовых ресурсов показал, что чис-

ленность персонала с каждым годом увеличива-

ется. Обеспеченность организации трудовыми ре-

сурсами оказывает влияние на следующие фак-

торы: объем выполнения всех работ, 

эффективность использования оборудования, себе-

стоимость оказанных услуг. Для наглядного пред-

ставления информация представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 Динамика изменения трудовых ресурсов на предприятии 

 

В процессе анализа использования трудовых ресурсов необходимо исследовать движение персонала. 

Это обусловлено тем, что изменения, происходящие в структуре трудовых ресурсов, отражаются на 

результатах деятельности предприятия. 

Анализ осуществляется на основе следующих коэффициентов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели движение трудовых ресурсов 

Показатель Формула 

Коэффициент оборота 

по приему 

К. п. = Количество принятых работников/Среднесписочная численность 

Коэффициент оборота 

по выбытию 

К. в. = Количество выбывших работников/Среднесписочная численность 

Коэффициент текуче-

сти кадров 

К. т. = (Количество уволившихся по собственному желанию + нарушения 

трудовой дисциплины) /Среднесписочная численность 

Коэффициент постоян-

ства кадров 

К. пост. = 1-К. в. 

 

Рассчитаем показатели движения трудовых ресурсов ПАО ПБК «Крым» и представим их в виде таб-

лицы 2.  

Таблица 2 

Показатели движение трудовых ресурсов 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 

Коэффициент оборота по приему 48/108=0,44 35/125=0,28 58/135=0,42 

Коэффициент оборота по выбытию 3/108=0,02 10/125=0,08 4/135=0,02 

Коэффициент текучести кадров 3/108=0,02 10/125=0,08 23/135=0,15 

Коэффициент постоянства кадров 1-0,02=0,98 1-0,08=0,92 1-0,02=0,98 

 

Коэффициент постоянства кадров за три года 

увеличивается. Постоянные кадры увеличивают 

свою квалификацию, осваивают смежный функци-

онал, а также обеспечивают стабильный уровень 

производительности труда. Таким образом, анализ 

движения трудовых ресурсов показал, что на ра-

боту было принято больше людей, чем уволено в 

2016-2018 годах, об этом свидетельствует превы-

шение коэффициента оборота по приему над коэф-

фициентом оборота по выбытию. 

Увеличение показателя текучести кадров сви-

детельствует о проблемах организации, либо усло-

виях труда, которые не устраивают работников, что 

отрицательно отражается на повышении квалифи-

кации и производственных навыков сотрудников, 

которые приводят к уменьшению эффективности 

работы организации.  

Уровень удовлетворенности работой, мотива-

ция и стимулирование являются важными показа-

телями для трудовой деятельности сотрудников. 

Для изучения степени удовлетворенности работни-

ков было проведено анкетирование. В анкетирова-

нии участвовал наиболее проблемный отдел – 

Колл-центр, который характеризуется высоким 

уровнем текучести кадров. Анкетирование было 

анонимным, в эмпирическую выборку вошли 20 со-

трудников, т.е. 14,8% персонала предприятия. 

В ходе опроса было выявлено, что большая 

часть сотрудников 75% удовлетворены существую-

щей системой стимулирования труда, но есть и те, 

кто желает усовершенствования системы (25%). В 

таблице 3 представлены результаты пофакторного 

анализа степени удовлетворенности персонала. 
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Таблица 3 

Пофакторная удовлетворенность работой 

Фактор Удовлетворенность, 

% 

Неудовлетворенность, 

% 

1. Размер заработной платы  75 25 

2. Сам процесс выполняемой работы  64 36 

3. Перспективы профессионального и служебного 

роста 
45 55 

4. Взаимоотношения с непосредственным руководи-

телем 
71 29 

5. Важность и ответственность выполняемой работы 40 60 

6. Условия труда (шум, освещенность, температура, 

чистота и др.) 
65 35 

7. Надежность места работы, дающая уверенность в 

завтрашнем дне 
68 32 

8. Возможность выполнять работу, уважаемую ши-

роким кругом людей 
53 47 

9. То, насколько эффективно организована работа в 

целом 
75 25 

10. Взаимоотношения, сложившиеся в коллективе 80 20 

11.Возможность для проявления самостоятельности 

и инициативы в работе 
72 28 

12. Режим работы (сменность) 35 65 

13. Полезность, нужность Вашей работы 45 55 

14. Соответствие работы Вашим способностям 65 35 

15. Работа как средство достижения успеха в жизни 60 40 

 

Наблюдается, что сотрудники в целом удовле-

творены соотношением получаемой заработной 

платы и выполненной работы, однако большая 

часть (60%) не осознают степень важности и ответ-

ственности за выполняемую работу. Отношения в 

коллективе, с руководством, возможность для про-

явления себя отмечены довольно высокой степе-

нью удовлетворенности, однако некоторые сотруд-

ники не до конца удовлетворены данными факто-

рами. Проблемными факторами являются режим 

работы, перспективы дальнейшего роста, а также 

полезность работы отмечены большим неудовле-

творением, из чего следует, что есть факторы, кото-

рые необходимо модернизировать. 

Проанализировав систему мотивации и стиму-

лирования организации, можем отметить, суще-

ствующая система решает все вопросы, связанные 

с подбором, обучением и распределением кадров, и 

их развитием, что в целом подтверждает стабиль-

ное функционирование организации. Численность 

сотрудников увеличивается с каждым годом, так по 

сравнению с 2016 годом в 2018 численность со-

трудников увеличилась на 27 единиц. Проблема-

тичным является фактор текучести кадров, который 

составил 0,15%, что по сравнению с 2016 годом 

(0,02%) свидетельствует об увеличении. Анализ си-

стемы удовлетворенности персонала показал, что в 

целом сотрудники удовлетворены системой стиму-

лирования, она довольно развита, но не до конца 

продумана. 

Для исследования был выбран отдел Колл-цен-

тра, для которого в большей мере актуальна данная 

проблема. На сегодняшний день для сотрудников 

Колл-центра применяется лишь экономическая мо-

тивация, согласно которой заработная плата со-

трудника увеличивается при выполнении плана по 

приглашениям клиентов на презентации. 

Цель рекомендаций состоит в разработке ме-

роприятий для повышения удовлетворенности пер-

сонала и стимулированию их деятельности. 

Учитывая вышеизложенные аргументы, были 

предложены следующие способы актуализации 

программ мотивации персонала и нематериального 

стимулирования [8]: 

1)  Разработка информационной системы опо-

вещения о различных мероприятиях для сотрудни-

ков; 

2)  Разработка и запуск конкурса об инноваци-

онных предложениях для подразделений, а также 

создания фонда премирования за лучшие предло-

жения; 

3)  Создание автоматизированной системы от-

правки персонала домой на спецтранспорте компа-

нии; 

4)  Организация балльного стимулирования, на 

основании которого сотрудники смогут обменять 

их на продукцию компании; 

5)  Добавление статуса работника месяца и 

процентной надбавки к ставке при проведении кон-

курса «Лучший сотрудник месяца» при выполне-

нии плана или перевыполнения плана лучше 

остальных сотрудников, а также введение штраф-

ных санкций за выполнение некачественной ра-

боты; 

6)  Организация корпоративных мероприятий, 

посвященных различным событиям. 

Применив предложенные методы мотивации 

работы сотрудников, можно будет наблюдать по-
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вышение производительности труда на 3%, повы-

шение уровня межличностной коммуникации и 

совместной работы, а также предложенные меры 

помогут создать комфортную среду для работы, что 

поспособствует увеличению длительности работы 

сотрудников, уменьшив показатель текучести кад-

ров. Организация конкурсов и дополнительного 

премирования не только будет являться материаль-

ной мотивацией, но и способствует общественному 

признанию. 

Основываясь на проведенном анализе, отме-

тим, что успешная деятельность любой организа-

ции зависит от заинтересованности сотрудников в 

активной и эффективной работе. Так как именно че-

ловеческий ресурс является главным элементом 

производства, что подтверждает необходимость со-

здания максимально благоприятных условий не 

только к работе, но и стимулированию к развитию. 
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Итак, с 01.01.2020 года в налоговом законода-

тельстве Российской Федерации вступят в силу из-

менения по таким налогам, как: НДС, налогу на 

прибыль, НДФЛ, а так же произошли изменения по 

взносам. Ждем изменений по форме налоговой от-

четности и срокам сдачи отчетов.  

Федеральный закон от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» внес 

несколько нововведений по налогам для работода-

телей. Такие, как изменение порядка сдачи зарплат-

ной отчетности. То есть, теперь срок сдачи 6-НДФЛ 
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и 2-НДФЛ сдаются не 1апреля, как было ранее, а 1 

марта (или же 2 марта, если 1 выпало на выходной 

день). Так же порог численности, дающий право 

предоставлять зарплатную отчетность на бумаж-

ном носителе снижен до десяти человек. И третий 

момент, грядущий так же в недалеком будущем, – 

слияние справок 2-НДФЛ с расчетом 6-НДФЛ. [1] 

Присутствует вероятность того, что повысятся 

вычеты на детей. На данный момент вопрос обсуж-

дается в Госдуме, но планируется, что размеры вы-

четов будут составлять: на первого ребенка – 2500 

рублей (на сегодняшний день – 1400 рублей); на 

второго ребенка –2500 рублей (на сегодняшний 

день – 1400 рублей); на третьего и последующий 

детей – 4500 рублей (на сегодня размер вычета со-

ставляет 3000 рублей).  

Придем к выводу, есть ли положительные мо-

менты в изменениях по НДФЛ на 2020 год?  

Да, определенно есть. Во-первых, переход 

сдачи отчетности в электронном варианте, как по 

мне, так намного проще, нежели на бумажном но-

сителе. Во-вторых, повышение «детских» вычетов 

все еще не совсем точная, но рассматриваемая по-

правка, имеющая возможность стать небольшим, 

но плюсом. Естественно, почувствуем на своем 

кармане мы с трудом. Но, все же, мелочь, а приятно.  

Что касается имущественных налогов, то в 

2020 году нас ожидает много нового.  

В первую очередь, это отмена сдачи авансовых 

расчетов по налогу на имущество, но все же пла-

тить авансы остается обязательным. Считаться же 

он будет исходя из новой кадастровой стоимости 

объекта.  

Так же из-за отмены авансовых расчетов об-

новления коснулись и формы декларации по 

налогу, а использовать новый бланк будут уже в 

марте 2020 года, сдавая отчетность за 2019 год. [2] 

По налогу на прибыль с 01.01.2020 года так же 

вводятся изменения. Во-первых, новые правила по 

амортизации основных средств. Изменить метод 

начисления амортизации теперь можно будет не 

чаще одного раза в 5 лет (раннее была возможность 

изменить метод в начале очередного налогового пе-

риода, но только с линейного метода на нелиней-

ный). 

Изменения коснулись и расширения горизонта 

инвестиционного вычета. С 01.01.2020 применять 

инвестиционный налоговый вычет по налогу на 

прибыль распространили на основные средства 

восьмой – десятой амортизационных групп, кроме 

зданий, сооружений, передаточных устройств (на 

сегодняшний день он действует только на основные 

средства третьей – седьмой групп).  

Плюсом здесь является то, что расширили срок 

амортизации основных средств. То есть ранее, 

налоговый вычет применялся на основные средства 

на имущество со сроком полезного использования 

от 3 до 20 лет (третья – седьмая группа), теперь же 

срок налогового вычета идет от 3 до свыше 30 лет 

(третья – десятая группа амортизации).  

Так же дополнен состав расходов, покрывае-

мый вычетом. С нового года его можно будет при-

менять к затратам на создание объектов транспорт-

ной, коммунальной и социальной инфраструктуры, 

но только если их создание является обязатель-

ством по договору о освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья. [3] 

Для ИП в 2020 году изменится порядок уплаты 

авансов по НДФЛ. То есть ИП должны будут пла-

тить авансы по НДФЛ исходя из фактически полу-

ченных доходов, а не предполагаемых (на сего-

дняшний день авансы для ИП исчисляет инспекция 

на основании прошлогодних или предполагаемых 

доходов).  

Физические лица же смогут платить НДФЛ из 

уведомления налоговой по средством ЕНП. Еди-

ный налоговый платеж в 2019 году можно было ис-

пользовать только для оплаты транспортного, зе-

мельного налога, а так же на налог имущества фи-

зических лиц, но нельзя для НДФЛ. Теперь же с 

2020 года через ЕНП можно оплачивать и налог на 

доходы. 

Положительным моментом как для предпри-

нимателей, так и для физических лиц является 

упрощенная оплата налогов.  

Важные изменения ждут нас и в бухгалтерской 

отчетности с 01.01.2020 года. В первую очередь, от-

четность на бумажном носителе больше сдавать 

нельзя, все переходят на обязательный электрон-

ный способ ее подачи. Но так же есть и положи-

тельный момент во всей этой ситуации – сдавать 

отчетность в Росстат больше не нужно.  

С 01.01.2020 сдавать годовую отчетность орга-

низациям нужно предоставлять только в ФНС. В 

Росстат продолжат сдавать отчетность только те 

организации, в отчетности которых есть сведения, 

отнесенные к гостайне, а также организации в слу-

чаях, установленных Правительством РФ. [4] 

 Срок сдачи отчетности остается прежним: не 

позднее трех месяцев после окончания отчетного 

периода. Аудиторское заключение нужно представ-

лять вместе с отчетностью либо в течение 10 рабо-

чих дней со дня, следующего за датой аудиторского 

заключения, но не позднее 31 декабря года, следу-

ющего за отчетным годом. 

ФНС будет вести специальный государствен-

ный информационный ресурс бухгалтерской отчет-

ности (ГИР БО) и там будет храниться вся финан-

совая отчетность. Пользоваться ей смогут не только 

органы власти, но и мы с вами. [5] 

Таким образом, мы рассмотрели новшества 

2020 года в налоговом законодательстве, а так же 

затронули бухгалтерскую отчетность. Ежедневно в 

Госдуме принимаются различные поправки и реше-

ния, касающиеся законов нашей страны. А мы, чья 

профессия в первую же очередь так или иначе зави-

сит от данных решений, должны быть внимательны 

к этим изменениям.  
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Деятельность любого предприятия предпола-

гает наличие определенных затрат. Величина за-

трат характеризует степень эффективности исполь-

зования производственных ресурсов, всего произ-

водственного процесса в целом. Экономическая 

эффективность деятельности организации - это 

сравнение затрат, понесенных в производственном 

процессе, и определенных результатов от хозяй-

ственной и управленческой деятельности компа-

нии. Повышение эффективности производства 

означает увеличение объема производимой продук-

ции при одновременном снижении издержек произ-

водства. Именно повышение эффективности, 

стремление достичь наилучших результатов при 

наименьших затратах является частью экономиче-

ского прогресса, лежащего в основе общественного 

прогресса. Потребность в повышении эффективно-

сти приводит к прогрессированию и развитию об-

щества. 

Затраты - это ресурсы и денежные средства на 

товары и услуги, имеющие отношение к производ-

ству конечного продукта. Для наиболее точного 

учета затрат необходимо выбрать оптимальный ва-

риант группировки затрат по экономическим эле-

ментам и статьям калькуляции [2]. 

Управление затратами - основной инструмент 

организации производственной деятельности орга-

низации. Выявление внутренних резервов способ-

ствует уменьшению затрат и более эффективному 

их использованию. Все это приводит к повышению 

эффективности управления и к более высоким тем-

пам прироста прибыли и рентабельности производ-

ства. 

Разделение затрат на постоянные и перемен-

ные имеет большое значение для планирования, 

учета и анализа себестоимости продукции. Посто-

янные издержки, имеющие относительно стабиль-
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ную абсолютную величину, по мере роста произ-

водства становятся важным фактором снижения се-

бестоимости товаров, так как их стоимость на еди-

ницу товара уменьшается. При управлении посто-

янными затратами следует помнить, что их 

высокий уровень во многом зависит от отраслевых 

спецификаций, которые определяют разный уро-

вень капиталоемкости выпускаемой продукции, 

разную степень механизации и разную степень ав-

томатизации. Постоянные затраты с меньшей веро-

ятностью быстро изменятся. Несмотря на объектив-

ные ограничения, каждая компания имеет возмож-

ность сократить объем и долю постоянных затрат. 

К ним относятся: снижение административных и 

управленческих расходов в условиях неблагопри-

ятной конъюнктуры товарного рынка; продажа не-

используемого оборудования и нематериальных ак-

тивов; использование лизингового и арендного 

оборудования; снижение дополнительных затрат и 

др.  

Переменные затраты возрастают прямо про-

порционально росту производства, но рассчитыва-

ются на единицу продукции и являются постоянной 

величиной. Основная задача при управлении пере-

менными издержками – их экономия. Экономия 

этих затрат может быть достигнута путем реализа-

ции организационно-технических мероприятий, ко-

торые обеспечивают их снижение на единицу про-

дукции - повышение производительности труда и 

тем самым сокращение численности производ-

ственного персонала; снижение запасов сырья, ма-

териалов и готовой продукции в периоды неблаго-

приятных условий. Такая группировка затрат мо-

жет быть использована при анализе и 

прогнозировании порога производства и в конеч-

ном итоге при выборе экономической политики 

предприятия [1]. 

Разделение затрат на постоянные и перемен-

ные условно, так как в чистом виде они не проявля-

ются. К примеру, переменные затраты на единицу 

продукции могут изменяться под влиянием органи-

зационно-технических мероприятий, а величина 

постоянных затрат - при существенном изменении 

объема производства. Поэтому их правильнее 

называть условно-переменными и условно-посто-

янными затратами. 

В таблице 1 представлена разница между по-

стоянными и переменными затратами. 

Таблица 1 

Основные различия между постоянными и переменными затратами 

Затраты 

Постоянные  Переменные 

не зависят от размеров производства зависят от количества производимой продукции 

характеризуют стоимость самого предприятия характеризуют стоимость собственно продукта 

 

Деление расходов на постоянные и перемен-

ные необходимо для проведения анализа безубы-

точности. Помимо этого, разделение отражает вза-

имосвязь между объемом производства, затратами 

на производство и прибылью от продажи и является 

важным элементом механизма оптимизации при-

были. Такой анализ возможен в рамках системы 

учета прямых затрат, которая также называется 

«системой контроля затрат» или «системой управ-

ления предприятием» [5]. 

Разделение затрат на постоянные и перемен-

ные взаимодействует с разделением затрат на пря-

мые и косвенные. Прямые материальные затраты, а 

также содержание основного производственного 

персонала, топливо и энергия являются перемен-

ными затратами и зависят от изменения объемов 

производства. Постоянные затраты относятся ко 

времени и не изменяются в зависимости от хозяй-

ственной деятельности компании. Это расходы, ко-

торые не изменяются в зависимости от того, обна-

ружено ли уменьшение или увеличение, как напри-

мер, расходы по общему страхованию. 

Таким образом, любые издержки в общем виде 

могут быть представлены формулой: 

 

Y= а + bХ,   (1) 

 

где Y-совокупные издержки, руб.; 

a - их постоянная часть, не зависящая от объе-

мов производства, руб.; 

b – сумма переменных издержек в расчете на 

единицу продукции, руб.; 

X - показатель, выражающий деловую актив-

ность предприятия в натуральных единицах изме-

рения. 

Если в данной формуле отсутсвует постоянная 

часть издержек (а = 0), то это переменные затраты. 

Если же коэффициент реагирования затрат (b) при-

нимает нулевое значение, то анализируемые за-

траты будут носить постоянный характер [4]. 

Взаимосвязь объема производства и себестои-

мости продукции необходимо учитывать при ана-

лизе себестоимости как всего выпуска, так и еди-

ницы продукции. На общую сумму затрат на произ-

водство и реализацию продукции влияют 

изменения следующих факторов:  

- объема выпуска продукции;  

- структуры продукции;  

- уровня переменных затрат на единицу про-

дукции; 

- суммы постоянных затрат. 

Рассмотрим влияние вышеперечисленных 

факторов на общую сумму затрат на примере ме-

бельной фабрики «Пирамида». 

Мебельная фабрика «Пирамида» является вы-

сокотехнологичным предприятием, которое специ-

ализируется на серийном производстве мебели для 

офиса и дома. Высокое качество продукции напря-

мую связано с тем, что мебель изготавливается на 

современном немецком и итальянском оборудова-

нии (HOMAG, BRAND, SСM, MORBIDELLI, 
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GABBIANI). Каталог продукции включает более 

200 наименований мебели эконом класса. Опти-

мальное соотношение цены и качества – главное 

преимущество компании. За 16 лет на рынке фаб-

рика завоевала доверие покупателей и преврати-

лась в динамично развивающуюся федеральную 

сеть розничных магазинов более чем в 20 городах 

России. А постоянно расширяющийся список парт-

нёров – лучший показатель успешной деятельности 

компании. 

Таблица 2 

Факторы изменения затрат организации за 2018 год 

Факторы Плановое значение Фактическое значение 

объем выпущенной продукции, шт. 65 70 

структура продукции, % 13 15 

переменные затраты, тыс. руб. 17 21 

постоянные затраты, тыс. руб. 11 12 

 

Методика факторного анализа основана на ис-

пользовании приема цепной подстановки. Для 

оценки влияния факторов рекомендуется рассчи-

тать аналитическую табл. 3. В табл. 3 используются 

следующие обозначения:  

Вi — удельные переменные расходы по плану 

и фактические соответственно; 

Хi — количество продукции в натуральном 

или условно-натуральном выражении по плану и 

фактические соответственно;  

А — постоянные затраты по плану и фактиче-

ские соответственно;  

Ктп — коэффициент выполнения плана по вы-

пуску в натуральном или условно-натуральном вы-

ражении. 

Таблица 3 

Расчетные данные для факторного анализа общей суммы издержек на производство и 

реализацию продукции 

Затраты 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Факторы изменения затрат 

объем выпу-

щенной про-

дукции 

структура 

продукции 

переменные 

затраты 

постоянные 

затраты 

1. Затраты по плану на пла-

новый выпуск: ∑ (𝐵пл𝑖  * 

𝑋пл𝑖) + 𝐴пл 

1116 План План План План 

2. Затраты по плану, пере-

считанные на фактический 

объем производства про-

дукции: ∑ (𝐵пл𝑖  * 𝑋пл𝑖) * 

Ктп + Апл 

1201 Факт План План План 

3. Затраты по плановому 

уровню на фактический вы-

пуск продукции: ∑ (𝐵пл𝑖  * 

𝑋ф𝑖) + Апл  

1201 Факт Факт План План 

4. Затраты фактические при 

плановом уровне постоян-

ных затрат: ∑ (𝐵ф𝑖  * 𝑋ф𝑖) + 

Апл  

1481 Факт Факт Факт  План 

5. Затраты фактические: ∑ 

(𝐵ф𝑖  * 𝑋ф𝑖) + Аф  
1482 Факт Факт Факт Факт 

 

Для выявления количественного влияния фак-

торов из последующего расчета таблицы вычита-

ется предыдущий, т. е. согласно правилу расчета 

влияния факторов, методом цепной подстановки в 

детерминированных моделях [6]. 

∆З (Вi) = 2 – 1 = 1201 – 1116 = 85 

Различие второго и третьего расчетных показа-

телей будет заключаться в том, что второй рассчи-

тан не только при плановом количестве продукции, 

но и при плановой структуре выпущенной продук-

ции. 

∆З (Хi) = 4 – 3 = 1481 – 1201 = 280 

∆З (А) = 5 – 4 = 1482 – 1481 = 1 

На основе проведенных расчетов можно сде-

лать вывод о том, что наибольшее влияние на об-

щую сумму затрат оказывает объем выпуска про-

дукции, а наименьшее – постоянные затраты. 

Сторонники развития классификации затрат на 

постоянные и переменные предполагают, что 

ошибки, которые возникают из-за условности и от-

носительности такого деления значительно 

меньше, чем информационные потери, которые 

можно понести, игнорируя его. 

 Таким образом, можно сказать, что практиче-

ское преимущество разделения затрат на постоян-

ные и переменные заключается в их применении 
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для целей управления, и, прежде всего, в оценке эф-

фективности деятельности компании, анализе ее 

сбалансированного, гибкого финансового планиро-

вания и краткосрочных управленческих решений. 

Список литературы: 

1. Агаркова, Л.В. и др. Организационно-техно-

логическое обеспечение расширенного воспроиз-

водства в сельском хозяйстве региона / Л. В. Агар-

кова, Т. Г. Гурнович, А. С. Безлепко // Международ-

ные научные исследования. – 2013. – № 3 (16). – С. 

67-71. 

2. Басовский, Л. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности: учебное посо-

бие / Л. Басовский. – М.: Инфра – М, 2016. – 615 с. 

3. Гриценко, О. В. Анализ и диагностика фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятий 

/ О. В. Гриценко // Экономика. Финансы. Управле-

ние. – 2015. – №1 – 523 с. 

4. Гурнович, Т.Г. и др. Финансовое обеспече-

ние технико-технологических преобразований 

сельскохозяйственного производства / Т.Г. Гурно-

вич, Е.И. Костюкова, А.И. Индюков // Экономика 

сельского хозяйства России. – 2015. – № 4. – С. 23-

31. 

5. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. 

Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: учеб. пособие/ Н.П. Любушин, В.Б. 

Лещева, В.Г. Дьякова. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2016. 

– 114 с. 

6. Маркарьян Э. А. Финансовый анализ: учеб-

ник/. Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко - М.: Кно-

рус, 2017 – 168 с. 

7. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной дея-

тельности: учеб. пособие / Г. В. Савицкая – 6-е изд., 

испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 284 с. 

8. Савчук, В. Мониторинг текущего состояния 

организации / В. Савчук // Финансовый директор. – 

2016. – № 1. – С. 23 

9. Трубилин, А.И. и др. Теория, методология и 

результаты обоснования направлений инновацион-

ного развития агроэкономики Краснодарского края 

/ А.И. Трубилин, Ю.И. Бершицкий, К.Э. Тюпаков, 

А.Р. Сайфетдинов, Н.Р. Сайфетдинова, Т.Г. Гурно-

вич, О.А. Сухарева. – Краснодар, Изд-во КубГАУ, 

2018. – 310 с. 

 

УДК 336.6 

Старчак Д.И., 

Козырев Р.Р., 

Кувалакин В.В. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина, 

 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Starchak D.I., 

Kozyrev R.R., 

Kuvalakin V.V. 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

 

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES 

 

Аннотация 

В данной статье авторами были раскрыто такое понятие, как «финансовое состояние предприя-

тия», а также сформулированы отражающие его показатели. В условиях рыночной нестабильности, 

неопределенности и финансовых рисков вопросы анализа финансового состояния предприятия стано-

вятся весьма приоритетными и актуальными. Приведена организационно-экономическая характери-

стика ООО "СХП" им. Ленина», в которой было проанализировано имущество организации, а также ис-

точники его формирования. Для отражения рисков деятельности предприятия была рассмотрена его 

платежеспособность. Чтобы комплексно оценить степень эффективности использования ресурсов 

были представлены показатели рентабельности.  

Abstract 

In this article, the authors have disclosed such a concept as «financial condition of the enterprise», and also 

formulated its reflecting indicators. In the conditions of market instability, uncertainty and financial risks, the 

issues of analysis of the financial condition of the enterprise become very priority and relevant. The organizational 

and economic characteristics of LLC "SHP" im. Lenin", which analyzed the property of the organization, as well 

as the sources of its formation. To reflect the risks of the company's activities, its solvency was considered. In 

order to comprehensively assess the degree of efficiency of resource use, profitability indicators were presented. 
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В практике управления предприятиям в нефи-

нансовом секторе экономики чаще всего использу-

ются такие понятия как анализ финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия, ликвидности, 

рентабельности, платежеспособности, финансовой 

стабильности и финансового положения.  

Финансовое положение компании - это эконо-

мическая категория, которая отражает состояние 

капитала в процессе его обращения и способность 

компании самостоятельно развиваться в установ-

ленный срок. В процессе снабжения, производства, 

сбыта и финансовой деятельности происходит не-

прерывный процесс обращения капитала, меняется 

структура средств и источников его формирования, 

доступность и потребность в финансовых ресурсах 

и, как следствие, финансовое положение предприя-

тия, внешним проявлением которого является пла-

тежеспособность [1]. 

Финансовое положение может быть стабиль-

ным, нестабильным (до кризиса) и кризисным. Спо-

собность компании производить своевременные 

платежи, финансировать свою деятельность на рас-

ширенной основе, переживать непредвиденные по-

трясения и поддерживать платежеспособность в не-

благоприятных обстоятельствах свидетельствует о 

ее стабильном финансовом положении и наоборот. 

Следовательно, финансовая устойчивость ком-

пании - это способность предприятия функциони-

ровать и развиваться в меняющейся внутренней и 

внешней среде, поддерживать баланс между ее ак-

тивами и пассивами и обеспечивать ее постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлека-

тельность в пределах приемлемого уровня риска. 

Общее описание финансового положения 

предполагает анализ динамики активов и пассивов 

баланса: структуры и динамики, то есть горизон-

тального и вертикального анализа баланса. При 

этом положительной тенденцией можно считать 

следующие факты (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Положительные тенденции при анализе бухгалтерского баланса 

 

Оценка финансовой стабильности включает 

расчет абсолютных и относительных показателей 

финансовой стабильности, платежеспособности и 

ликвидности. Затем оценивается и анализируется 

кредитоспособность заемщика. 

Анализ денежных потоков предполагает пла-

нирование будущих денежных потоков, то есть их 

прогнозирование. На этом этапе выясняются при-

чины дефицита или избытка средств, определяются 

источники доходов и направление расходования 

средств для контроля текущей платежеспособности 

и ликвидности организации [3]. 

Анализ деловой и рыночной активности ком-

пании показывает эффективность компании с ис-

пользованием ее оборотного капитала и уровня ак-

тивности компании на рынке. При этом рассчиты-

вается продолжительность оборота оборотных 

активов, определяется структура оборотных акти-

вов, их доля в общем объеме активов, определяется 

рентабельность оборотных активов, а также учиты-

ваются параметры, относящиеся к ценным бумагам 

предприятия. 

Анализ финансовых результатов и прибыльно-

сти предприятия включает анализ динамики и 

структуры финансовых результатов, анализ бухгал-

терской прибыли, анализ прибыли от продаж про-

дукции, оперативный анализ прибыли в предель-

ном доходе и анализ рентабельности. 

ООО "СХП" им. Ленина» является коммерче-

ской организацией, существующей в виде общества 

с ограниченной ответственности. 

Общество с ограниченной ответственностью - 

это своего рода объединение капитала, не требую-

щее личного участия своих членов в делах обще-

ства. Характерными чертами данной коммерческой 

организации являются деление ее уставного капи-

тала на доли среди её участников, а также отсут-

ствие ответственности последних по долгам обще-

ства [2]. 

Основной вид деятельности ООО "СХП" им. 

Ленина» - выращивание риса. К неосновным можно 

отнести следующие виды:  

- выращивание зерновых, зернобобовых куль-

тур и семян маслиных культур 

- выращивание овощей, бахчевых, корнеплод-

ных и клубнеплодных культур 

- выращивание семечковых и косточковых 

культур 

Увеличение валюты 
баланса на конец 

периода

Темпы прироста 
оборотных активов 
превышают темпы 

прироста 
внеоборотных активов

Доля собственного 
капитала превышает 

50 %

Темпы прироста 
дебиторской 

и кредиторской 
задолженности 
приближенны

Свободные денежные 
средства — 5 % от 
объема оборотных 

активов
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- выращивание прочих плодовых деревьев, ку-

старников и орехов 

- предоставление услуг в области растениевод-

ства 

Основной вид деятельности ООО "СХП" им. 

Ленина» - выращивание риса. Это весьма популяр-

ный в России продукт, отечественные хозяйства 

выращивают более 30 сортов этого злака, полно-

стью обеспечивая спрос на внутреннем рынке и 

продавая излишки за рубеж. Лидерство в производ-

стве риса принадлежит Краснодарскому краю, где 

располагается большая часть площадей для выра-

щивания культуры [9]. 

Активы – это ресурсы, которые контролиру-

ются компанией из-за прошлых событий и исполь-

зование которых приведет к экономическим выго-

дам в будущем. Все материальные, нематериаль-

ные и денежные ценности, а также имущественные 

права, касающиеся их состава, размещения и / или 

инвестиций, отражаются в денежных ценностях. 

Активы исследуемой организации представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Состав и структура имущества ООО "СХП" им. Ленина» 

Наименование показателя 

Горизонтальный анализ Вертикальный анализ 

Абсолютное измене-

ние, тыс. руб. 

Относительное из-

менение, % 

Доля в структуре ба-

ланса, % 
2017-

2016г. 

2017-

2015г. 

2017-

2016 г. 

2017-

2015 г. 
2017г. 2016г.. 2015г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства -26099 -8924 93,3 91,2 62,8 79,7 82 

Прочие внеоборотные активы 102775 102775 - - 17,7 0,0 0,0 

Итого по разделу I 76676 67752 119,6 116,9 80,4 79,7 82,0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 12047 44065 32018 200,8 13,0 13,0 6,5 

Дебиторская задолженность -11648 -18232 64,2 53,4 3,6 6,6 8,0 

Финансовые вложения (за ис-

ключением денежных эквива-

лентов 

- -15000 - 0,0 0,0 0,0 3,1 

Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты 
2089 2039 288,9 0,6 0,5 0,2 0,1 

Итого по разделу II 13987 26038 112,1 103,6 19,6 20,3 18,0 

БАЛАНС 90663 93790 95,3 123,4 100,0 100,0 100,0 

 

Проанализировав полученные данные, можно 

сделать вывод о том, что наибольшую долю в ба-

лансе составляют внеоборотные активы, доля кото-

рых равняется 80,4% на момент 2017 года, а обо-

ротные активы соответственно составляют 19,6%. 

Данное соотношение сохраняется на протяжении 

всего исследуемого периода. Наибольшую долю в 

составе внеоборотных активов составляют основ-

ные средства (62,8%). 

Пассив - это часть баланса по отношению к ак-

тиву, отражающая удерживаемые предприятием 

источники средств, сгруппированные по их при-

надлежности и назначению, а также совокупность 

всех обязательств (источников средств) предприя-

тия [5]. Анализ пассивов представлен ниже (таб-

лица 2): 
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Таблица 2 

Состав и структура источников ООО "СХП" им. Ленина» 

Наименование показателя 

Горизонтальный анализ Вертикальный анализ 

Абсолютное  

изменение, тыс. руб. 

Относительное 

изменение, % 

Доля в структуре  

баланса, % 
2017- 

2016 г. 

2017- 

2015 г. 

2017-

2016г. 

2017-

2015г. 
2017г. 2016г. 2015г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал - - 100,0 100,0 12,9 15,3 15,4 

Переоценка внеоборотных 

активов 
- - 100,0 100,0 26,9 31,9 32,1 

Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 
33553 35951 167,5 176,0 14,3 10,1 9,7 

Итого по разделу III 33553 35951 111,9 112,9 54,1 57,3 57,2 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства -49990 -82292 65,3 53,4 16,2 29,4 36,2 

Итого по разделу IV -49990 -82292 65,3 53,4 16,2 29,4 36,2 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 16987 56520 143,0 - 9,7 8,1 0,0 

Кредиторская задолженность 90223 83611 449,6 357,9 20,0 5,3 6,6 

Итого по разделу V 107210 140131 264,1 532,3 29,7 13,3 6,6 

БАЛАНС 90773 93790 118,5 119,5 100,0 100,0 100,0 

 

Можно сделать вывод о том, что кредиторская 

задолженность предприятия увеличивается к концу 

исследуемого периода. Разница между прошлым 

годом стала составлять 90223 тыс. руб., что в 4 раза 

превышает показатель предыдущего года. Вместе с 

этим, большую долю в структуре баланса по-преж-

нему занимает раздел собственного капитала, доля 

уставного капитала в котором составила 12,9% на 

момент 2017 года. Наблюдается рост краткосроч-

ных обязательств – объем кредиторской задолжен-

ности увеличился на 90223 тыс. руб. Это может ока-

зать негативное влияние на платежеспособность 

организации. 

Анализируется балансовая ликвидность орга-

низации: 

- кредитными организациями – для оценки воз-

можности кредитования; 

- инвесторами – чтобы определить сложность 

вывода средств, вложенных в бизнес; 

- осмотрительные поставщики и подрядчики 

Уровень ликвидности баланса определяется 

путем сравнения активов по степени ликвидности и 

пассивов по срочности их оплаты (Таблица 3). 

Таблица 3 

Анализ ликвидности баланса ООО "СХП" им. Ленина» 

Актив 

Абсолютные вели-

чины, тыс. руб. 
Пассив 

Абсолютные вели-

чины, тыс. руб. 

Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) 

2017 2016 2015  2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Наиболее лик-

видные активы 

(А1) 

3195 1106 16156 

Наиболее срочные 

обязательства 

(П1) 

116029  25806 32418 -112834  -24700 -16262 

Быстро реали-

зуемые активы 

(А2) 

20858  32506 39090 
Краткосрочные 

пассивы (П2) 
56520 39533 0 -35662  -7027 39090 

Медленно реа-

лизуемые ак-

тивы (А3) 

89735  66189 32504 
Долгосрочные 

пассивы (П3) 
94236 144226 176528 -4501  -78037 -144024 

Трудно реали-

зуемые активы 

(А4) 

467654  390978 399902  
Постоянные пас-

сивы (П4) 
314  281104 278706 152997  109874 121196 

Итого активы 

(ВА) 
581442  490779 487652 

Итого пассивы 

(ВП) 
581442 490669  487652 - - - 

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой группе активов и пасси-

вов (таблица 4): 
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Таблица 4 

Проверка выполнения правил ликвидности баланса ООО "СХП" им. Ленина»  

за 2015-2017 год 

Условие 2017 2016 2015 

Условие А1=>П1 - - - 

Условие А2=>П2 - - + 

Условие А3=>П3 - - - 

Условие А4<П4 - - - 

 

Первое условие не выполняется, что характе-

ризует организацию не способной покрыть наибо-

лее срочных обязательства с помощью наиболее 

ликвидных активов. Второе условие также не со-

блюдено, поскольку краткосрочные пассивы не пе-

рекрываются быстро реализуемыми активами. 

Остальные два условия также не соблюдены, из 

чего можно сделать вывод, что организация имеет 

крайне низкую платежеспособность. Для компании 

это означает, что, если кто-либо из кредиторов по-

даст заявление о признании ее финансово несосто-

ятельным, она не сможет рассчитаться по долгам. 

Рентабельность является относительным пока-

зателем экономической эффективности. Рентабель-

ность предприятия в полной мере отражает эффек-

тивность использования имеющихся у организации 

ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчиты-

вается как отношение прибыли к активам или пото-

кам, из которых он состоит [6]. Расчет показателей 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Система показателей рентабельности ООО "СХП" им. Ленина» 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Год 
Изменение, тыс. 

руб. 

Темп роста 

2017 г. к, % 

2017г. 2016г. 2015г. 
2017-

2016г. 

2017-

2015г. 
2016 г. 2015 г. 

Исходные данные 

Выручка (нетто) 
тыс. 

руб. 
219447 116208 142038 103239 77409 188,8 154,5 

Прибыль (убыток) от про-

даж 

тыс. 

руб. 
47751 27257 76134 20494 -28383 175,2 62,7 

Прибыль (убыток) до нало-

гообложения 

тыс. 

руб. 
33553 6475 19132 27081 14421 518,4 175,4 

Чистая прибыль (убыток) 
тыс. 

руб. 
33553 6315 243826 27238 14421 531,3 175,4 

Среднегодовая сумма всех 

активов 

тыс. 

руб. 
536111 489216 243826 46,895 292285 109,6 219,9 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала 

тыс. 

руб. 
297881 279905 139353 17976 158528 106,4 213,8 

Полная себестоимость това-

ров, работ или услуг 

тыс. 

руб. 
171696 88951 65904 82745 105792 193,0 260,5 

Показатели рентабельности 

Рентабельность активов  6,3 1,3 7,8 4,9 -1,6 473,1 79,8 

Коэффициент рентабельно-

сти собственного капитала 
 11,3 2,3 13,7 9,0 -2,5 499,3 82,0 

Коэффициент рентабельно-

сти продаж по чистой при-

были 

 15,3 5,4 13,5 9,9 1,8 281,4 113,5 

Коэффициент рентабельно-

сти продаж по прибыли от 

продаж 

 21,8 23,5 53,6 -1,7 -31,8 92,8 40,6 

Рентабельность производ-

ства 
 19,5 7,1 29,0 12,4 -9,5 275,3 67,3 

 

Рентабельность активов (англ. Return on 

Assets, ROA) - относительный показатель эффек-

тивности, коэффициент от деления профицита пе-

риода на общую сумму активов организации за пе-

риод. Показывает способность активов компании 

получать прибыль. В нашем случае, данный пока-

затель имеет положительную динамику, по сравне-

нию с прошлым годом.  

Рентабельность производства соотносит 

сумму полученной прибыли с суммой средств, с по-

мощью которых она могла быть получена, и указы-

вает сумму прибыли на 1 руб. потраченных средств 

производства. Чем меньше средств используется 

для получения определенной суммы прибыли, тем 

выше рентабельность производства и, следова-

тельно, эффективность предприятия. В отношении 
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ООО "СХП" им. Ленина» значение данного показа-

теля составило 19,5%. 

Чтобы повысить рентабельность продаж, 

можно улучшить качество продукции или разрабо-

тать эффективную маркетинговую стратегию. В ре-

зультате растет спрос и, следовательно, прибыль. А 

можно снизить себестоимость продукции - тогда 

рентабельность при равных потребностях возрастет 

[7]. 

Устойчивое финансовое состояние формиру-

ется в процессе всей производственно-хозяйствен-

ной деятельности организации. Определение его на 

ту или иную дату отвечает на вопрос, на сколько 

правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течение определенного периода вре-

мени. Степень его экономической привлекательно-

сти для акционеров, поставщиков, покупателей, 

банков и т. д., которые имеют выбор между этой 

компанией и другими компаниями, которые спо-

собны удовлетворить тот же экономический инте-

рес, зависит от хорошего или плохого финансового 

состояния предприятия. 
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База данных – это совокупность самостоятель-

ных элементов (чисел, статей, расчётов, изображе-

ний и т. д.), которые представлены в объективной 

форме и систематизированы таким образом, чтобы 

такие элементы могли быть найдены и обработаны 

с помощью вычислительной техники [5]. В этом 

случае, данные сгруппированы и хранятся в соот-

ветствии со схемой данных, а действия над ними 

выполняются в соответствии с какими-либо прави-

лами. 

В наше время БД имеют очень широкое приме-

нение и используются почти повсеместно. Без их 

помощи не могут обойтись многие элементы окру-

жающего нас мира – магазины и банки, промыш-

ленные и строительные предприятия, транспорт и 

интернет ресурсы [1]. В большинстве случаев, ря-

довому пользователю достаточно владения систе-

мой управления базами данных (СУБД) на уровне 

задания критериев поиска и получения результата, 

а процесс создания БД и условий поиска ему не зна-

ком, не интересен или слишком сложен [2]. Для ре-

шения такой проблемы уже создано множество ПО, 

имеющего разнообразный функционал для работы 

с БД. 

Сейчас в мире наблюдается яркая тенденция 

различных организаций к переводу своих данных в 

электронный вид, их объединению и группирова-

нию, а также обеспечению оперативного доступа к 

ним. Соответствие перечисленным условиям харак-

теризует предприятия как современное, позволяя 

экономить средства и время [3]. Кроме того, внед-

рение БД зачастую приводит к появлению у пред-

приятия новых исключительных качеств и делает 

его конкурентоспособным по сравнению с осталь-

ными. 

Что касается самой работы с базами данных, то 

она может быть организована на основе разнооб-

разного ПО, относительно простым примером ко-

торого можно назвать Microsoft Excel, позволяю-

щий создавать базы данных и запросы, писать фор-

мулы и т. д.  

Однако при всех своих достоинствах Microsoft 

Excel уступает специализированному ПО, предна-

значенному для работы с БД. Именно по этой при-

чине в примере, который будет приведен в данной 

статье, используются более подходящие для наших 

целей MySQL и JasperReports. 

Кроме того, нам необходимо определиться с 

областью применения для нашего примера БД. 

Предположим, что существует какое-либо пред-

приятие, осуществляющее грузовые или пассажир-

ские перевозки, и некоторая база данных, включа-

ющая в себя информацию о пункте отправления и 

прибытия, численности населения, расстояние 

между ними, а также стоимость и время переезда. 

Кроме того, БД может как создаваться и запол-

няться вручную, так и быть получена в результате 

расчетов, в том числе, с использованием сторон-

него ПО. В качестве примера, будем считать, что 

она создается в программной среде MatLab и запи-

сывается в виде массива данных. 

Также допустим, что наше вымышленное 

предприятие имеет соответствующую данной ра-

боте цель – упростить использование базы для кли-

ентов или собственного персонала таким образом, 

чтобы основная работа (создание или изменение са-

мой базы, отчетов или запросов для нее и т. д.) осу-

ществлялась всего лишь одним или несколькими 

обученными сотрудниками. 

Приступая к работе с нашим примером еще раз 

отметим вариативность ПО, которое мы можем ис-

пользовать. И поэтому продемонстрируем возмож-

ность проведения начального этапа работы (им-

порта массив данных из MatLab) в другой про-

грамме – Microsoft Excel. 

Для того, чтобы импортировать массив данных 

из MatLab в таблицу Microsoft Excel можно вос-

пользоваться командой [9]: 

xlswrite (filename, database, sheet, xlRange), где: 

- filename – имя Excel-файла, в который импор-

тируется массив данных, 

- database – имя импортируемого массива, 

- sheet – лист Excel-файла, в который импорти-

руется массив данных, 

- xlRange – диапазон (либо его начало) ячеек на 

листе Excel-файла, в который из MatLab будет им-

портирован массив database. 

Кроме того, с помощью отдельных команд по-

добных предыдущей можно записать в xls-файл 

название строк и столбцов таблицы. В результате, 

для выбранного ранее примера, получаем таблицу, 

представленную на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 База данных в Microsoft Excel 
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Однако, как отмечалось ранее, данная про-

грамма уступает по своим возможностям специали-

зированным программам для работы с БД, поэтому 

мы вернемся к рассмотрению нашего основного ва-

рианта – MySQL. 

Первым этапом реализации базы данных с по-

мощью MySQL является запуск MySQL Server и 

настройка необходимого соединения [4]. После 

этого мы можем создать новую схему и таблицу 

(Рис. 4). Причем создание таблицы возможно осу-

ществить несколькими способами. 

Первый заключается в прямом написании про-

граммного кода, который позже можно отредакти-

ровать в окне DDL (Рис. 2). Другим способом явля-

ется использование окна Columns, в котором можно 

задать все основные параметры столбцов для созда-

ваемой таблицы (Рис. 3). 

В обоих случаях используются одинаковые 

обозначения: id (Уникальный номер), departure 

(Пункт отправления), departures_population (Насе-

ление пункта отправления), destination (Пункт при-

бытия), destinations_population (Население пункта 

прибытия), distance (Расстояние), fare (Транспорт-

ные расходы), travel_time (Время в пути). 

 
Рис. 2 Создание таблицы в MySQL Workbench в окне DDL 

 

 
Рис. 3 Создание таблицы в MySQL Workbench в окне Columns 

 

 
Рис. 4 Заполнение базы данных 

 

Кроме того, сами данные могут быть импорти-

рованы в MySQL из множества источников, в том 

числе – напрямую из MatLab. В нашем примере бу-

дем использовать как раз-таки прямое импортиро-

вание данных из MatLab в MySQL. Для этого сна-

чала необходимо установить ODBC- коннектор и в 

панели управления Windows произвести настройку 

источников данных ODBC, указав необходимое ПО 

[6].  

После этого мы сможем авторизоваться в базе 

MySQL через MatLab, создав соединение conn=da-

tabase('sql_matlab','root',' password '); Здесь 

sql_matlab – база данных, root, password – пароль и 

пароль от MySQL. 

Далее производим отправку данных из MatLab 

в MySQL с помощью команд: 

i = ‘INSERT INTO table_name (column1, col-

umn2, column3, ...) 

VALUES (value1, value2, value3, ...)’; 

Более того с помощью цикла for можно орга-

низовать отправку данных пакетами по несколько 

значений каждого типа. Отправка сформирован-

ного пакета происходит с помощью команды curs = 

exec(conn,i); 

По завершению отправки нам также потребу-

ется закрыть соединение командой close(conn); 

Таким образом этап создания эксперименталь-

ной базы данных можно считать завершенным, т. е. 

наша БД готова к дальнейшему использованию, а 

мы можем приступать к созданию отчета. 

Чтобы создать какой-либо отчет, нам потребу-

ется подключить iReport [7] к базе данных, уже 

находящейся на сервере. Для этого установим но-

вое JDBC-соединение, указав в соответствующих 

полях наш драйвер, URL, логин и пароль. Причем 

все необходимы драйвера требуется установить за-

ранее. 
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После того как соединение установлено, мы 

создаем новый отчет, где выбираем его основные 

параметры (форму, название, расположение и т. д.). 

Далее при помощи запроса мы подключаем 

столбцы таблицы, которые ранее были созданы в 

MySQL: id, departure, departures_population, destina-

tion, destinations_population, distance, fare, 

travel_time (Рис. 5). 

 
Рис. 5 Подключение таблицы с помощью запроса 

 

В результате мы можем наблюдать, что соот-

ветствующие поля появились в окне Report 

Inspector. 

На следующем этапе работы произведем за-

полнение формы отчета, в соответствии с постав-

ленными задачами, с помощью вышеперечислен-

ных полей, а также элементов из окна Palette. По-

лученная форма изображена на рисунке 6. 

 
Рис. 6 Оформление отчета во вкладке Designer 

 

Здесь же стоит сказать, что создание или ре-

дактирование отчета можно производить и другим 

способом – напрямую изменять код программы во 

вкладке XML, находящейся справа от вкладки De-

signer (рис. 6). 

Теперь проверим корректность работы создан-

ного нами отчета во вкладке Preview (Рис. 7). В дан-

ном случае в отчете будут отображаться все эле-

менты нашей базы данных. 
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Рис. 7 Отчет во вкладке Preview 

 

Также стоит отметить, что программа обладает 

широким рядом дополнительных возможностей 

[8]. Здесь мы можем добавлять различные объекты 

(изображения, карты, ссылки, вставки интернет-ре-

сурсов), меняющиеся со временем или в зависимо-

сти от пожеланий пользователя, создавать запросы 

для поиска, образования выборок элементов и т. д. 

В качестве примера добавим возможность, с 

помощью которой пользователь сможет произво-

дить поиск элементов базы данных, отвечающих 

желаемым настраиваемым параметрам. Для этого 

нам потребуется выполнить еще несколько шагов. 

Сначала в окне Report Inspector создадим шесть ди-

намических параметров (fare_min, fare_max, 

pop_min, pop_max, tr_time_min, tr_time_max) с по-

мощью команды Add Parameter. Параметры соот-

ветствуют минимумам и максимумам цены, населе-

ния и времени в пути. 

Далее зададим созданным параметрам класс 

(например, java.lang.Integer) и настроим их осталь-

ные свойства, если это необходимо. 

Теперь изменим предыдущий запрос (Рис. 5), 

подключив созданные параметры в качестве крите-

риев поиска данных и создания отчета (Рис. 8). 

 
Рис. 8 Подключение параметров к отчету 

 

Теперь мы можем проверить корректность ра-

боты созданного нами отчета во вкладке Preview. 

При переходе в данную вкладку мы получим пред-

ложение установить регулируемые параметры для 

создания отчета.  

Зададим следующие значения переменных: 

fare_min = 1550, fare_max = 3000, pop_min =44000, 

pop_max = 111000, tr_time_min = 11.5, tr_time_max 

= 30. Тогда, результатом работы программы будет 

служить выведенный на экран итоговый отчет (рис. 

9), из которого видно, что запрашиваемым крите-

риям удовлетворяют только второй и пятый эле-

менты нашей БД. 

Остается лишь сохранить наш отчет в виде 

jrxml-файла для его дальнейшего использования.  

После того как мы проверили работоспособ-

ность нашего пробного отчета, можно начинать его 

загрузку на сервер. Сначала подключим к серверу 

JasperReports базу данных с MySQL Server. Для 

этого в окне Set Data Source Type and Properties тре-

буется задать используемый JDBC-драйвер, а также 
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значения Host, Port, Database, которые мы заим-

ствуем из MySQL. 

 
Рис. 9 Отчет во вкладке Preview после ввода переменных 

 

Теперь можно загрузить наш отчет из jrxml-

файла, следуя Folders/Root/Reports/Add_Re-

source/JasperReport. В открывшемся окне во 

вкладке Set Up (неактивна на рисунке 10) указы-

ваем имя, ID и месторасположение отчета. 

Также нам необходимо добавить этап создания 

окна параметров, как было в Jaspersoft iReport 

Designer. Для этого при загрузке отчета мы создаем 

соответствующие переменные для управления ми-

нимальными и максимальными значениями кон-

тролируемых параметров. Во вкладке Controls&Re-

sources в пункте Input Controls добавляем шесть со-

ответствующих параметров (Рис. 10). 

 
Рис. 10 Вкладка Controls&Resources 

 

Здесь стоит отметить, что создаваемые пере-

менные могут быть абсолютно различными (не 

только числовыми, но и строковыми, даты, времени 

и т. д.). Таким образом, возможна реализация це-

лого множества различных условий и запросов, от-

вечающих спросу пользователя. При этом вся ра-

бота по их созданию ложится на плечи всего не-

скольких специалистов, а самим пользователям 

остается лишь ввести значения управляющих пере-

менных и получить результат.  

Теперь во вкладке Data Source (неактивна на 

рисунке 10) остается лишь подключить отчет к уже 

имеющейся базе данных из списка datasources. 

После этого мы можем перейти во вкладку от-

четов и выбрать из общего списка только что загру-

женный, чтобы проверить корректность его работы 

и отображения на сервере для различных значений 

переменных (рис.11). Результаты работы отчета 

представлены на рисунке 12. 

Таким образом, созданный ранее отчет полно-

стью сохранил свою работоспособность и теперь 

находится на локальном сервере. Теперь аналогич-

ным образом мы можем создать и добавить на сер-

вер множество различных баз данных, отчетов, за-

просов и других элементов различного назначения. 



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / ECONOMICS 49 

 

 
Рис. 11 Окно переменных отчета 

 

 
Рис. 12 Отчет на сервере с выбранным набором переменных 

 

Также присутствует возможность изменения 

или обновления всех вышеперечисленных элемен-

тов. Это значит, что к одним и тем же средствам на 

локальном сервере будут иметь доступ множество 

пользователей, а сами средства (базы данных, за-

просы и т. д.) будут всегда актуальны, т. е. обнов-

лены своим создателем до последней версии.  

Причем в нашем примере любой пользователь, 

зашедшей на локальный сервер, сможет пользо-

ваться уже готовыми запросами к готовым базам 

данным, не зная процесса из создания, а сами базы 

данных могут быть изменены или дополнены, а 

также выгружены на сервер создателями в режиме 

реального времени. 

Таким образом, в рамках данной статьи нам 

удалось рассмотреть относительно простые и до-

ступные программные средства, направленные на 

создание и обслуживание БД. Был показан пример 

создания БД, рассмотрены процессы работы с БД в 

MySQL, а также созданы отчеты и запросы в 

Jaspersoft iReport Designer. Кроме того, осуществ-

лена загрузка полученного отчета на JasperReports 

Server с описанием последовательности действий. 

Стоит отметить, что на каждом этапе проверя-

лась корректность работы созданных баз данных, 

отчетов, запросов и полученных выборок данных, 

описаны возможности и достоинства выбранных 

способов. И в качестве примера, представлены ре-

зультаты работы каждой из программ. 
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В условиях высокого уровня конкурентной 

борьбы на рынках, способность эффективного 

управления рисками на предприятии становится 

одним из наиболее важных аспектов управления 

предприятием в целом.  

Цель работы – изучить и оценить риск конку-

рентоспособности на примере малого предприятия, 

осуществляющего торговлю различного плана 

(косметические и бытовые товары, а также БАД) и 

консультативную деятельность. 

Для достижения поставленной цели подробно 

рассмотрим пять типов рисков, по каждому вклю-

чая внешние и внутренние, и предложим решение. 

1. Экономические риски. К ним относятся: 

a. Внешние: 

 Снижение спроса на продукцию. Наиболее 

частый риск, с которым может столкнуться каждая 

компания. Причиной появления данной проблемы 

могут стать сезонное падение спроса, снижение до-

ходов целевой аудитории, отсутствие у потребите-

лей базовой и понятной информации о продукте 

или появление товара-заменителя [2]. В нашем слу-

чае продукция не является сезонной, клиенты про-

изводят покупки с заметной цикличной периодич-

ностью в зависимости от даты предыдущего заказа. 

На сайте и в инстаграме компании представлена вся 

подробная информация о каждом продукте (общее 

описание, состав, способ применения, рекоменда-

ции и ограничения). Товары-заменители уже суще-

ствуют, малое предприятие не торгует уникальным 

товаром, поэтому здесь важна именно стратегия и 

план продаж и продвижения. Данный риск не имеет 

высокой и сильной вероятности влияния на дея-

тельность нашей компании; 

 Противодействия конкурентов и их поли-

тика ведения бизнеса. Чтобы выстроить успешную 

конкурентную стратегию развития нашей компа-

нии необходимо постоянно проводить анализ кон-

курентов (SWOT, SNW, сравнительный анализ 

портфеля) [6]. Это помогает выявить преимущества 

и недостатки конкурентов, их влияние на клиентов, 

в том числе на нашу целевую аудиторию, чтобы в 

дальнейшем применить это в формировании изме-

нений в собственной компании. Данный риск явля-

ется одним из ключевых, учитывая большое коли-

чество уже существующих конкурентов, а также 

постоянное и динамичное изменение общего 

рынка, в условиях которого фирма должна благопо-

лучно существовать; 

 Налоговое бремя. Довольно резких и круп-

ных изменений в налогообложении малых пред-

приятий, работающих по упрощенной системе 

налогообложения, не наблюдается. Данное малое 

предприятие торгует в основном продукцией, про-

изводимой на территории РФ, соответственно, с 

налогами на ввозимые товары практически не стал-

кивается. Что касается той части товаров, которая 
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производятся за рубежом – все налоговые вопросы 

лежат полностью на поставщиках. Если вдруг про-

исходит какое-то ограничение на ввоз у поставщи-

ков, то внутри нашей компании существует воз-

можность замены на похожий продукт из предло-

женного на сайте обширного ассортимента. 

Данный риск не имеет высокой и сильной вероят-

ности влияния на деятельность нашей компании; 

b. Внутренние: 

 Уменьшение объема продаж из-за некомпе-

тентности сотрудников. Малое предприятие суще-

ствует практически за счет единоличного управле-

ния ее деятельностью непосредственно самим ин-

дивидуальным предпринимателем [5]. Помимо 

этого, в компании существует помощник руководи-

теля. Отчасти за счет маленького количества персо-

нала шанс возникновения этого риска критически 

мал. Процесс подбора помощника и процесс его 

приема на работу – структурированный и прорабо-

танный. Изначально существует необходимая для 

данной должности определенная совокупность из 

личных качеств и навыков будущего сотрудника, 

которая в дальнейшем дополняется постепенным и 

подробным обучением, что гарантирует надлежа-

щий конечный результат. Как и в любой компании, 

существует испытательный срок, во время кото-

рого имеет место вероятность отказа при несоот-

ветствии ожидаемым требованиям и итоговым по-

казателям. Данный риск не имеет высокой и силь-

ной вероятности влияния на деятельность нашей 

компании; 

 Отсутствие расчета на возможность появле-

ния новых конкурентов. Несмотря на уже суще-

ствующую высокую конкурентную среду, никогда 

нельзя исключать факт вероятности возникновения 

абсолютно новых компаний по выбранному сег-

менту [4]. Компании, которые будут выходить на 

рынок, могут иметь оригинальный и самобытный 

подход к ведению бизнеса, основанный на достоин-

ствах и недостатках действующих фирм, за счет 

чего могут быстро обрести лидирующие позиции и 

вытеснить любой, в частности ваш, магазин с 

рынка. Данный риск является одним из ключевых, 

поэтому детальная его проработка, например, дол-

госрочный расчет деятельности вашей компании, 

поможет сформировать некую сводку возможных 

действий в такой ситуации, чтобы как минимум не 

потерять свою собственную позицию на рынке; 

 Ошибки при закупке/транспортировке/при-

емке товара. Если рассматривать данный риск с 

точки зрения некомпетентности сотрудников ком-

пании, то учитывая вышесказанное, при правиль-

ном изначальном подходе к подбору и обучению 

персонала, такие препятствия предполагается не 

должны возникать. Однако, в любом случае в рас-

чет берется и человеческий фактор. Если рассмат-

ривать данный риск с точки зрения неправильного 

выбора поставщиков и транспортных компаний, то 

во избежание такого рода затруднений, прежде чем 

начинать сотрудничество с кем-либо, компания 

также должна проводить анализ выбранных орга-

низаций для выявления из бесчисленного множе-

ства наиболее эффективных и надежных в условиях 

своего бизнеса. Данный риск не имеет высокой и 

сильной вероятности влияния на деятельность 

нашей компании. 

2. Финансовые риски. К ним относятся: 

a. Внешние: 

 Ограничение на валютно-денежные опера-

ции. Довольно резких и крупных изменений в огра-

ничениях по данному вопросу со стороны государ-

ства для малых предприятий, работающих по упро-

щенной системе налогообложения, не наблюдается 

[1]. В дополнение к этому, наше малое предприятие 

не работает с крупными объемами денежных 

средств в плане оплаты. Данный риск не имеет вы-

сокой и сильной вероятности влияния на деятель-

ность нашей компании; 

 Неплатежеспособность сторон. Если рас-

сматривать данный риск со стороны анализируе-

мого малое предприятие, то благодаря изначально 

грамотно сформированному плану деятельности 

компании, фирма рентабельна, не несет убытков и 

имеет постепенно растущую прибыль. Соответ-

ственно, является платежеспособной. Если рас-

сматривать данный риск со стороны компаний, с 

которыми мы сотрудничаем, то опять же при ком-

петентном первичном подходе к выбору партнеров 

по бизнесу, в частности при анализе их предыду-

щей и текущей деятельности, такого рода препят-

ствий не должно возникать. Существуют ресурсы, 

где в режиме реального времени можно проверить 

финансовое состояние фирмы во избежание даль-

нейшего дефолта. Данный риск не имеет высокой и 

сильной вероятности влияния на деятельность 

нашей компании; 

 Отказ в кредитовании. При легальной, доб-

росовестной и своевременной деятельности у ком-

пании существует положительная репутация, кото-

рая располагает банки к принятию положительного 

решения. Учитывая платежеспособность и посто-

янную прибыть фирмы, трудности в данном во-

просе обычно не обнаруживаются. В дополнении к 

вышеперечисленному, при правильно собранном 

комплекте документов и правильно выбранном 

банке (соответствие его и ваших размеров) кредит 

компании выдадут с практически стопроцентной 

вероятностью. Данный риск не имеет высокой и 

сильной вероятности влияния на деятельность 

нашей компании; 

b. Внутренние: 

 Неправильное распределение бюджета на 

процессы компании. Если фирма планирует разви-

ваться, относительно конкурентов в том числе, то 

значительная часть бюджета должна быть направ-

лена на маркетинг. Анализы рынка, спроса и пред-

ложения, конкурентов, маркетинговые исследова-

ния – все это затрачивает определенные ресурсы 

[6]. Проводиться данные мероприятия должны с за-

метной периодичностью, чтобы компания всегда 

обладала актуальной информацией и могла варьи-

ровать свою деятельность в зависимости от этого. 

При постоянном внедрении новых методов продви-

жения и рекламы, фирма будет только преуспевать 

в своей отрасли, а соответственно, повышать свои 
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позиции на ряду с конкурентами, чего и предпола-

гает добиться. Данный риск является одним из клю-

чевых, так как при отсутствии грамотного распре-

деления вложений (упущение и/или недооценива-

ния маркетинга и продвижения) фирму ждет либо 

стагнация, либо спад; 

 Отсутствие финансовой подушки безопасно-

сти. При возникновении экстренной ситуации 

внутри компании, при резком негативном воздей-

ствии каких-либо внешних факторов или, что самое 

главное, при потере конкурентоспособной позиции 

фирма должна иметь возможность существовать 

какое-то время «на плаву», чтобы окончательно вы-

нужденно не закончить свою деятельность. По-

душка безопасности дает время на возможность 

восстановить, а при грамотном подходе еще и при-

умножить свой бизнес. Данный риск также явля-

ется одним из ключевых, так как потеря конкурен-

тоспособности в условиях уже существующей вы-

сокой конкуренции и одновременное отсутствие 

«резервных» денег приравниваются к упадку или 

разорению; 

 Потеря кредитоспособности. Наше малое 

предприятие имеет растущий от периода к периоду 

доход, а соответственно, и прибыль, что дает воз-

можность платить вовремя необходимые платежи. 

Фирма ведет постоянный и планомерный анализ 

отчётов о прибылях и убытках, а также о спросе на 

товар, что позволяет вовремя корректировать но-

вый план продаж и стратегию компании для повы-

шения общих результатов и во избежание перехода 

к этапу упадка. Данный риск не имеет высокой и 

сильной вероятности влияния на деятельность 

нашей компании. 

3. Правовые риски. К ним относятся: 

a. Внешние: 

 Санкции на ввоз продукции у поставщиков. 

На продукцию, отобранную и представленную в 

анализируемом интернет-магазине, существующие 

санкции не распространяются. По статистике, лю-

бое возникновение ограничений на ввоз продукции 

в Российскую Федерация, к счастью, далеко не ча-

стое явление (редкое, но глобальное). Даже в слу-

чае появления новых санкций, которые будут затра-

гивать ввозимые товары, включенные в ассорти-

мент данной компании, практически на каждый 

продукт существует приемлемый аналог от мест-

ных производителей. Данный риск не имеет высо-

кой и сильной вероятности влияния на деятель-

ность нашей компании; 

 Изменение налоговой политики. Особо кри-

тичных, масштабных или кардинальных изменений 

в налоговой политике для малого предприятия не 

происходит уже довольно большой промежуток 

времени. Зачастую те изменения, которые все же 

появляются, наоборот несут положительный эф-

фект, так как работают на упрощение деятельности 

предпринимателя. Данный риск не имеет высокой 

и сильной вероятности влияния на деятельность 

нашей компании; 

 Увеличение давления со стороны проверяю-

щих организаций. Помимо планомерных и деталь-

ных проверок, к которым и так необходима тща-

тельная и обширная подготовка, чтобы деятель-

ность компании все же имела право на дальнейшее 

существование по решению проверяющих органи-

заций, может добавиться фактор непредвиденно-

сти. Количество инспекций и надзоров существует 

относительно не маленькое, а требования у каждой 

инстанции индивидуальные и внушительные. Учи-

тывая, что вся деятельность малого предприятия 

легальна и правомерна, это заметно упрощает взаи-

модействие с проверяющими организациями. Дан-

ный риск не имеет высокой и сильной вероятности 

влияния на деятельность нашей компании; 

b. Внутренние: 

 Нарушение контрактных обязательств. 

БОльшая значимость и бОльшее влияние данного 

риска связано с несоблюдением ответственности со 

стороны непосредственной нашей компании. Рей-

тинг и репутация фирмы играет очень важную роль 

в выборе потенциальным покупателем конечного 

магазина из списка конкурирующих организаций. 

Учитывая современные способы обмена информа-

цией (социальные сети), негативная огласка сможет 

разойтись весьма быстро и широко. Соответ-

ственно, гарантируется потеря доверия, части име-

ющейся базы клиентов и части потенциальных по-

купателей. Однако, наше малое предприятие при-

держивается принципов честности и законности в 

своей деятельности. Данный риск не имеет высокой 

и сильной вероятности влияния на деятельность 

нашей компании; 

 Несоблюдение сотрудниками компании за-

конодательства. Политика ведения бизнеса явля-

ется основой при приеме на работу. Если сотруд-

ники не придерживаются установленных норм и 

правил, то компания перестает вести такое партнер-

ство. Как уже было сказано выше, добросовест-

ность – ключевой принцип анализируемого малое 

предприятие. Данный риск не имеет высокой и 

сильной вероятности влияния на деятельность 

нашей компании; 

 Мошенничество сотрудников. За счет чрез-

вычайно маленького количества числа работников 

отследить воровство или махинации в компании не 

составляет абсолютно никаких трудностей. Компе-

тентный подбор персонала изначально значительно 

сокращает вероятность возникновения данного 

риска. Даже при учете человеческого фактора, мо-

шенничество в представленной структуре скрыть 

от руководства практически невозможно, поэтому 

факт лжи быстро станет очевидным. Данный риск 

не имеет высокой и сильной вероятности влияния 

на деятельность нашей компании. 

4. Социальные риски. К ним относятся: 

a. Внешние: 

 Снижение уровня жизни населения. В ры-

ночной экономике России постоянно возрастает 

роль социальной защищенности всех слоев населе-

ние, в особенности наименее обеспеченных. При 
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снижении общего уровня жизни у населения, соот-

ветственно, падает спрос на товары не первой необ-

ходимости. Наша продукция как раз является тако-

вой. При этом по факту данный риск никак не вли-

яет на конкурентоспособность фирмы, так как 

уменьшение необходимости в представленном ас-

сортименте произойдет абсолютно у всех конкури-

рующих организаций по выбранному рынку. Дан-

ный риск не имеет высокой и сильной вероятности 

влияния на деятельность нашей компании; 

 Отношение к составу и ассортименту про-

дукции. малое предприятие несет позицию, что вся 

представленная продукция эффективна и безопасна 

за счет тщательного отбора при вводе в ассорти-

мент. Многие продукты интернет-магазина заяв-

лены как натуральные, органические или с мини-

мальным количеством синтетических веществ в со-

ставе. При этом необходимо постоянное 

расширение ассортимента за счет новых марок и 

продуктов, так как конкурирующие компании тоже 

имеют непрерывное развитие. Данный риск явля-

ется одним из ключевых, так как при отсутствии де-

тального отбора товаров и застоя на только суще-

ствующем ассортименте без его модернизации, 

неизбежна потеря конкурентной позиции на ряду с 

более деятельными фирмами; 

 Отношение покупателей к конкурентам. Су-

ществующий большой выбор в данном сегменте 

дает потребителям право и возможность на выбор 

наиболее подходящего по индивидуальному ряду 

критериев магазина. Репутация и рейтинг фирмы 

могут сильно поспособствовать в положительную 

сторону принятия решения покупателя. Сила лич-

ного бренда уже давно не является чем-то неизвест-

ным и скрытым. Каждая компания стремится к со-

зданию собственного уникального общего образа, 

который в один момент начинает работать отчасти 

сам на себя. Данный риск также является одним из 

ключевых, так как при более сильном влиянии ими-

джа конкурентов имеется вероятность потери как 

минимум имеющихся клиентов, как максимум по-

тенциальных покупателей и собственной позиции 

на рынке, а соответственно, прибыли; 

b. Внутренние: 

 Отсутствие квалифицированного персонала. 

Хорошо проработанная система найма и обучения 

сотрудников устраняет данный риск на этапе его 

возникновения. Опять же можно сказать о плюсах 

малочисленного штата персонала, анализируемого 

малое предприятие в том ключе, что имеется воз-

можность более тщательной и качественной стажи-

ровки каждого сотрудника. Руководитель нахо-

дится всегда на связи, что предотвращает появле-

ние непрофессиональных ситуаций за счет 

возможности у помощника задать необходимые во-

просы в случае возникновения экстренных ситуа-

ций. Данный риск не имеет высокой и сильной ве-

роятности влияния на деятельность нашей компа-

нии; 

 Отсутствие корпоративной культуры. Воз-

никновение данного риска связано непосред-

ственно с видением руководителя собственной 

компании. Бесценно как ресурс организации с той 

точки зрения, что непосредственно культура фор-

мирует имидж компании. Корпоративная культура 

может служить прекрасным маркетинговым ин-

струментом. Малое предприятие придерживается 

клиентоориентированности и открытости, так как 

понимает, насколько эти факторы важны в ведении 

бизнеса. Данный риск не имеет высокой и сильной 

вероятности влияния на деятельность нашей компа-

нии; 

 Недобросовестность персонала. Даже при 

учете человеческого фактора, в анализируемом ма-

лом предприятии вероятность возникновения и 

упущения данного риска критически мала за счет 

очень ограниченного числа сотрудников, то есть 

слаженного тандема «руководитель-помощник». 

Данный риск не имеет высокой и сильной вероят-

ности влияния на деятельность нашей компании. 

5. Операционные риски. К ним относятся: 

a. Внешние: 

 Несанкционированный доступ к информа-

ции компании. В текущую эпоху высоких цифро-

вых технологий кибератаки, к сожалению, явление 

постоянное, особенно в сфере бизнеса. Если компа-

ния имеет лидирующие позиции по рынку и поло-

жительный рост оборотов, то нельзя исключать ве-

роятность попыток со стороны конкурентов осуще-

ствить нелегальные способы доступа к информации 

фирмы. Грамотный IT-специалист способен прора-

ботать более защищенную систему безопасности и 

охраны данных, с условием планомерной и регу-

лярной проработки. Данный риск является одним 

из ключевых, так как при доступе к частной инфор-

мации чужого бизнеса компания-конкурент может 

крупно усилить свои позиции на рынке, сместив 

вас, или полностью уничтожить ваш магазин; 

 Онлайн-мошенничество при межбанковских 

транзакциях. В основном все денежные операции 

между продавцом и покупателем, а также между 

поставщиками и магазином, осуществляются через 

интернет-банки. При оплате счетов по поставкам 

или при получении денежных средств от оптовой 

деятельность речь идет о довольно больших сум-

мах, что понесет за собой значительный ущерб для 

компании в случае потери. Установка дополнитель-

ных протоколов в используемые браузеры и ис-

пользование защищенного режима оплаты через 

антивирусное программное обеспечение позволит 

минимизировать шансы возникновения угрозы та-

кого плана. Данный риск не имеет высокой и силь-

ной вероятности влияния на деятельность нашей 

компании в ключе конкурентоспособности; 

 Потеря электронных данных. Анализируе-

мое малое предприятие является интернет-магази-

ном, соответственно, все данные о клиентах, плате-

жах, коллегах и прочее находятся в формате элек-

тронных данных на сайте компании, в инстаграме 

компании и на электронной почте. Компетентный 

программист должен постоянно следить за прове-

дением регулярного сканирования на предмет ки-

бератак в сторону «хранилищ» компании. Необхо-

дим своевременный «переезд» на новые версии 

сайтов, учитывая постоянную модернизацию об-

щей сферы информационных технологий в целом. 
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Данный риск является одним из ключевых, так как 

при успешной хакерской атаке потеря электронной 

информации для интернет-магазина практически 

может приравняться к завершению деятельности; 

b. Внутренние: 

 Некорректная работа CRM-системы. Компа-

ния использует amoCRM для упрощения и структу-

рирования собственной деятельности. Если данная 

web-программа настроена неправильно или рабо-

тает некорректно, то существует шанс потери части 

потенциальных клиентов и заказов. Техническая 

поддержка конкретно этой CRM-системы работает 

точно и оперативно, поэтому решение любой сло-

жившейся проблемы будет найдено в кротчайшие 

сроки. Данный риск не имеет высокой и сильной ве-

роятности влияния на деятельность нашей компа-

нии в ключе конкурентоспособности; 

 Слабая защита информации. Анализируемое 

малое предприятие осознает важность обеспечения 

безопасности для собственных данных на всех ис-

пользуемых платформах. В штате компании IT-

специалист не числится, он существует на беспре-

рывном аутсорсинге. Данный риск не имеет высо-

кой и сильной вероятности влияния на деятель-

ность нашей компании в ключе конкурентоспособ-

ности; 

 Технологические неполадки сайта интернет-

магазина. Сайт интернет-магазина, как и любая 

единица цифровых технологий, имеет вероятность 

возникновения каких-либо внутренних неисправ-

ностей и ошибок малое предприятие имеет возмож-

ность постоянного контакта со своим IT-

специалистом для скорейшего решения любых экс-

тренных ситуаций. Данный риск не имеет высокой 

и сильной вероятности влияния на деятельность 

нашей компании в ключе конкурентоспособности. 

Таким образом можем сделать вывод, что для 

удержания и повышения собственных конкурент-

ных позиций у малых предприятий необходимо об-

ратить внимание на следующие риски: 

1. Противодействия конкурентов и их поли-

тика ведения бизнеса; 

2. Отсутствие расчета на возможность появле-

ния новых конкурентов; 

3. Неправильное распределение бюджета на 

процессы компании; 

4. Отсутствие финансовой подушки безопасно-

сти; 

5. Отношение к составу и ассортименту про-

дукции; 

6. Отношение покупателей к конкурентам; 

7. Несанкционированный доступ к информа-

ции компании; 

8. Потеря электронных данных. 

Рекомендованными мероприятиями во избе-

жание или для устранения данных рисков можно 

назвать: 

1. Проведение регулярных и подробных анали-

зов рынка, конкурентов и своей целевой аудитории; 

2. Разработка усовершенствованной конку-

рентной стратегии; 

3. Стратегическое планирование бюджета и де-

ятельности компании; 

4. Регулярная и профессиональная техническая 

защита данных. 
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ООО «Заря» - является обществом с ограни-

ченной ответственностью. Общество с ограничен-

ной ответственностью - это своего рода капиталь-

ное объединение, которое не требует от своих чле-

нов личного участия в делах общества. 

Характерными особенностями данной торговой ор-

ганизации являются разделение ее уставного капи-

тала на доли участников и исключение их ответ-

ственности по долгам общества. Имущество обще-

ства, в том числе уставный капитал, является само-

стоятельным юридическим лицом и не является 

предметом совместной собственности участников. 

Основной вид деятельности ООО «Заря» - вы-

ращивание зерновых культур. К неосновным 

можно отнести следующие виды (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 Неосновные виды деятельности ООО «Заря» 

 

Компания ООО «Заря» занимает прочную 

нишу на рынке компаний по выращиванию зерно-

вых культур и животноводству, так как на рынке 

работает более 27 лет, качественно выполняет свою 

работу, имеет большой спрос у покупателей. На от-

четный период (2017 год) в организации работали 

Выращивание семян масличных культур

Выращивание зернобобовых культур

Выращивание прочих однолетних культур

Предоставление услуг в области растениеводства

Воспроизводство морских биоресурсов искусственное

Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное и так далее
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10 чел., это на 1 чел. меньше, чем в базисном пери-

оде. Наибольший удельный вес в организационной 

структуре предприятия занимают работники про-

чих видов деятельности, это в свою очередь свя-

занно с наличием 772 га земельных площадей, 6 

тракторов и 4 сеялок.  

Для оценки способности фирмы финансиро-

вать свою деятельность и наличия финансовых ре-

сурсов, которые нужны для стабильной жизнедея-

тельности компании, проанализируем основные по-

казатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО "Заря" (табл.1). 

Таблица 1 

Отчёт о финансовых результатах ООО «Заря» за 2015-2017г., тыс. руб. 

Наименование показателя Код 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Выручка 2110 48 912 43 928 49 440 

Себестоимость продаж 2120 (30 601) (22 788) (25 243) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 18 311 21 140 24 197 

Коммерческие расходы 2210 (29) (168) (3) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 18 282 20 972 24 194 

Проценты к получению 2320 22 231 194 

Проценты к уплате 2330 (672) (1 929) (2 493) 

Прочие доходы 2340 4 189 3 098 1 984 

Прочие расходы 2350 (2 022) (305) (1 169) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 19 799 22 067 22 710 

Прочее 2460 15 - 3 

Чистая прибыль (убыток) 2400 19 784 22 067 22 707 

Как показал проведённый анализ таблицы 1, 

выручка за исследуемый период с 2015 по 2017 год 

сократилась на 528 тыс. руб. или на 1,1 %. Уровень 

валовой прибыли в отчетном периоде по сравнению 

с базисными годами сократился на 5 886 тыс. руб. 

или на 24,3 %. Это свидетельствует о том, что пред-

приятие стало получать меньше прибыль после вы-

чета прямых расходов на производство товаров.  

Прибыль от продаж снизилась на 24,4 % по 

сравнению с 2015 г., это связанно с более быстрым 

ростом себестоимости над показателем выручки. В 

свою очередь чистая прибыль фирмы за отчетный 

период 19 784 тыс. руб., что на 12,9 % меньше, чем 

в 2015 г., наибольшее влияние на этот показатель 

оказало увеличение прочих расходов более чем в 2 

раза и увеличение себестоимости продаж по срав-

нению с базисными годами. 

Состав имущества предприятия и источники 

его формирования отражается в основном доку-

менте ежегодного отчета предприятия «Бухгалтер-

ский баланс» (ББ, форма №1 годового отчета).  

Имущество предприятия составляет его актив, 

источники имущества – пассив. Чтобы охарактери-

зовать финансовое положение ООО «Заря» по со-

стоянию на отчетную дату оценим структуру иму-

щества и его источников исследуемого предприя-

тия.  

Анализ валюты баланса за несколько периодов 

в динамике, структуры активов и пассивов компа-

нии дает возможность сделать ряд важных выво-

дов, которые необходимы как для осуществления 

текущей финансово-хозяйственной деятельности 

компании, так и для принятия управленческих ре-

шений на перспективу. 

Таблица 2 

Оценка структуры имущества и его источников ООО «Заря» 

Наименование показателя 

Горизонтальный анализ Вертикальный анализ 

Абсолютное измене-

ние, тыс. руб. 

Относительное из-

менение, % 

Доля в структуре ба-

ланса, % 
2017-2016 

г. 

2017-2015 

г. 

2017-2016 

г. 

2017-2015 

г. 
2017 г. 2016 г.. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 255 12 386 100,4 126,0 56,6 59,3 50,4 

Прочие внеоборотные активы - -2 352 - 0,0 0,0 0,0 2,5 

Итого по разделу I 255 10034 100,4 120,0 56,6 59,3 52,9 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 1 283 6 839 103,7 123,4 34,0 34,5 30,9 

Дебиторская задолженность 1 545 -5 154 150,8 47,1 4,3 3,0 10,3 

Финансовые вложения (за ис-

ключением денежных эквива-

лентов 

2 130 5 400 165,1 - 5,1 3,2 0,0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
34 -5 485 в 35 р 0,6 0,0 0,0 5,8 

Итого по разделу II 4 992 1 600 112,1 103,6 43,4 40,7 47,1 

БАЛАНС 5 247 11 634 95,3 123,4 100,0 100,0 100,0 
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ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал - - 100,0 100,0 0,3 0,4 0,4 

Нераспределённая прибыль (не-

покрытый убыток) 
16 784 38 851 119,5 160,6 96,9 85,3 67,7 

Итого по разделу III 16 784 38 851 119,4 160,3 97,2 85,7 68,1 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства -11 066 -14 636 19,6 15,6 2,5 13,6 18,3 

Итого по разделу IV -11 066 -14 636 19,6 15,6 2,5 13,6 18,3 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства -436 -604 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 

Кредиторская задолженность -35 -11 977 86,2 1,8 0,2 0,3 12,9 

Итого по разделу V -471 -12 581 31,7 1,7 0,2 0,7 13,5 

БАЛАНС 5 247 11 634 105,2 112,3 100,0 100,0 100,0 

 

Как показали проведенные расчеты таблицы 2, 

наибольший удельный вес в структуре активов за-

нимают основные средства – около 55 %, в пассив-

ной части наибольший удельный весь принадлежит 

нераспределенной прибыли (непокрытому убытку), 

что составляет около 85 % валюты баланса, что 

означает – компания неэффективно распоряжается 

своими свободными средствами.  

Дебиторская задолженность в 2017 г. по срав-

нению с 2015 г. сократилась на 52,9 % - у предпри-

ятия уменьшились долги контрагентов. Запасы в 

2017 году по сравнению с 2015 годом увеличились 

на 23,4 % (это может свидетельствовать о снижении 

активности предприятия, так как большие запасы 

приводят к замораживанию оборотного капитала). 

Уставный капитал остался неизменным на протя-

жении всего исследуемого периода. 

Долгосрочные заемные средства заметно со-

кращаются, как и краткосрочные обязательства, что 

свидетельствует о высокой ликвидности компании 

и хорошей способности погашать долгосрочные 

кредиты и отвечать по своим срочным обязатель-

ствам. 

Ликвидность организации - это способность 

организации выполнять свои платежные обязатель-

ства за счет собственных средств (перевод активов 

в наличные деньги) и привлечения внешних 

средств. Компания считается ликвидной, если она 

может погасить свои краткосрочные обязательства 

путем продажи краткосрочных активов. Организа-

ция (компания), оборотный капитал которой со-

стоит в основном из денежных средств и кратко-

срочной дебиторской задолженности, чаще всего 

более ликвидна, чем фирма, оборотный капитал ко-

торой сформирован преимущественно из запасов 

[2]. 

Таблица 3 

Анализ ликвидности баланса ООО «Заря» за 2015-2017 год 

АКТИВ 

Абсолютные величины, тыс. 

руб. 

Относительные величины, 

% 

2017 г. 2016 г. 2015 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Наиболее ликвидные активы (А1) 5 435 3 271 5 520 5,1 3,2 5,8 

Быстро реализуемые активы (А2) 4 585 3 040 9 739 4,3 3,0 10,3 

Медленно реализуемые активы (А3) 36 097 34 814 29 258 34,0 34,5 30,9 

Трудно реализуемые активы (А4) 60 093 59 838 50 059 56,6 59,3 52,9 

Итого активы (ВА) 106 210 100 963 94 576 100,0 100,0 100,0 

ПАССИВ 

Абсолютные величины, тыс. 

руб. 

Относительные величины, 

% 

2017 г. 2016 г. 2015 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Наиболее срочные обязательства 

(П1) 
219 254 12 196 0,2 0,3 12,9 

Краткосрочные пассивы (П2) 0 436 604 0,0 0,4 0,6 

Долгосрочные пассивы (П3) 2 704 13 770 17 340 2,5 13,6 18,3 

Постоянные пассивы (П4) 103 287 86 503 64 436 97,2 85,7 68,1 

Итого пассивы (ВП) 106 210 100 963 94 576 100,0 100,0 100,0 

 

Актуальность расчета ликвидности баланса 

особенно важна в случае нестабильной экономиче-

ской конъюнктуры и при ликвидации фирмы вслед-

ствие банкротства. В данном случае мы рассматри-

ваем наличие оборотного капитала в компании на 

уровне, достаточном для погашения краткосроч-

ных обязательств. 
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Таблица 4 

Проверка выполнения правил ликвидности баланса ООО «Заря» 

за 2015-2017 год 

Условие 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

1) Условие А1=>П1 + + - 

2)) Условие А2=>П2 + + + 

3) Условие А3=>П3 + + + 

4) Условие А4<П4 + + + 

 

На 2016 и 2017 год выполняются все 4 условия, 

что означает – компания абсолютно ликвидна. В 

2015 году не выполнялось только первое условие, 

что характеризует не платежеспособность органи-

зации на момент составления балансу. Это характе-

ризует не достаточность для покрытия наиболее 

срочных обязательств абсолютно и наиболее лик-

видных активов. 

Таблица 5 

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность и структуру баланса ООО «Заря»  

за 2015-2017 год 

Наименование показателя Нормативное значение 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Коэффициент текущей ликвидности От 1,5 до 2,5 210,58 59,6 3,48 

Коэффициент быстрой ликвидности От 0,7 до 1,5 45,75 9,15 1,19 

Коэффициент абсолютной ликвидности Более 0,2 24,82 4,74 0,43 

Общие показатель ликвидности баланса 

предприятия 
Более или равно 1,0 18,01 3,31 1,08 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными средствами 
Более или равно 0,1 0,94 0,65 0,32 

Коэффициент маневренности функцио-

нального капитала 
 0,79 0,86 0,92 

 

Для оценки финансового состояния исполь-

зуют коэффициенты платежеспособности, дающие 

количественную характеристику предприятия. За 

исследуемый период с 2015 по 2017 год компании 

ООО «Заря», все коэффициенты, представленные в 

таблице 8 выше нормативных значений, что гово-

рит о достаточном устойчивом положении на 

рынке и хорошей платежеспособности фирмы. Рен-

табельность — это величина, показывающая, 

сколько денег вложено в производство или про-

дажу товаров (услуг) и сколько прибыли получено. 

Она вычисляется в процентах или в числовом выра-

жении (таблица 6). 

Таблица 6 

Система показателей рентабельности ООО «Заря» 

Показатель Ед. изм. 
Год 

Изменение, 
 тыс. руб. 

Темп роста  
2017 г. к, % 

2017г. 2016г. 2015г. 
2017-
2016г. 

2017-
2015г. 

2016 г. 2015 г. 

Исходные данные 

Выручка (нетто) тыс. руб. 48 912 43 928 49 440 4 984 -528 111,3 98,9 

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 18 282 20 972 24 194 -2 690 -5 912 87,2 75,6 

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 

тыс. руб. 19 799 22 067 22 710 -2 268 -2 911 89,7 87,2 

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 19 784 22 067 22 707 -2 283 -2 923 89,7 87,1 

Среднегодовая сумма всех 
активов 

тыс. руб. 103 587 97 770 47 288 5 817 56 299 105,9 219,1 

Среднегодовая стоимость 
собственного капитала 

тыс. руб. 94 895 75 470 32 218 19 426 62 677 125,7 294,5 

Полная себестоимость това-
ров, работ или услуг 

тыс. руб. 30 630 22 956 25 246 7 674 5 384 133,4 121,3 

Показатели рентабельности 

Рентабельность активов  19,1 22,6 48,0 -3,5 -28,9 84,7 39,8 
Коэффициент рентабельно-
сти собственного капитала 

 20,8 29,2 70,5 -8,4 -49,6 71,3 29,6 

Коэффициент рентабельно-
сти продаж по чистой при-
были 

 40,4 50,2 45,9 -9,8 -5,5 80,5 88,1 

Коэффициент рентабельно-
сти продаж по прибыли от 
продаж 

 37,4 47,7 48,9 -10,4 -11,6 78,3 76,4 

Рентабельность производ-
ства 

 64,6 96,1 89,9 -31,5 -25,4 67,2 71,8 
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Показатели рентабельности рассчитываются в 

разных сферах: в производстве, в продажах. Нахо-

дят эффективность отдачи собственного, привле-

чённого капитала, персонала, активов, сделки или 

бизнес-проекта. По таблице 6 можно сделать вы-

вод, что все исследуемые показатели рентабельно-

сти наблюдают тенденцию к спаду. В основном это 

связано с увеличением оборачиваемости всех акти-

вов и запасов компании [4].  

Анализ финансового состояния фирмы необ-

ходим не только руководителями и профильными 

подразделениями компании, но и ее учредителями, 

инвесторами для исследования эффективности ис-

пользования ресурсов, банками для понимания и 

оценивания условий кредитования, и выявления 

степени риска, поставщиками для пунктуального 

принятия платежей и налоговых проверок для вы-

полнения плана доходов, бюджетных средств и т.д. 

Таким образом, анализ финансово-хозяйствен-

ной деятельности фирмы очень важен для повыше-

ния экономической эффективности компании, 

управлении и укреплении ее финансового положе-

ния. Это экономическая наука, которая изучает эко-

номику фирм, их деятельность для оценки их ра-

боты по выполнению бизнес-планов, их финансо-

вое состояние, а также выявить неиспользованные 

резервы для повышения эффективности деятельно-

сти компании в будущем. 
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Финансовый результат компании характеризу-

ется уровнем прибыли и рентабельности. Чем выше 

норма прибыли и рентабельность, тем эффективнее 

работает производство фирмы. 

Для достижения прибыли необходим опреде-

ленный уровень развития производства, обеспечи-

вающий такую ситуацию, чтобы совокупный доход 

от реализации продукции превышал совокупные 

затраты на производство и сбыт продукции. 

Прибыль-денежное выражение сбережений, 

сделанных компаниями в любой форме. Прибыль 

как экономическая категория отражает чистый до-

ход, который достигается в сфере материального 

производства в процессе предпринимательской де-

ятельности [2]. 

Прибыль является одним из важнейших фи-

нансовых показателей для планирования и оценки 

хозяйственной деятельности компании. Мероприя-

тия по научно-техническому и социально-экономи-

ческому развитию финансируются за счет прибыли 

и увеличения фонда оплаты труда. 

Прибыль, как конечный финансовый результат 

деятельности предприятия, представляет собой раз-

ницу между общей выручкой и себестоимостью 

производства и реализации продукции с учетом 

убытков от различных хозяйственных операций. 

Таким образом, прибыль возникает в результате 

взаимодействия многих компонентов, как с поло-

жительным, так и с отрицательным знаком. 

Прибыль = Оборот - Затраты, 

где Оборот = Количество проданных товаров * 

Цена продажи 

На уровне компании чистый доход выражается 

в форме прибыли. На товарном рынке фирмы вы-

ступают как относительно самостоятельные произ-

водители. Установив цену товара, они продают его 

потребителю, получая доход, что вовсе не означает, 

что они получают прибыль. Если оборот превы-

шает затраты, то финансовый результат указывает 

на прибыль. Предприниматель всегда стремится к 

прибыли, но не всегда добивается ее. Если выручка 

соответствует затратам, то возмещаются только за-

траты на производство и реализацию продукции. 

Предприниматель получает убытки за издержки, 

превышающие оборот. 

Прибыль в соответствии с отведенной ей ро-

лью в экономике выполняет ряд функций (Рисунок 

1). 

 
Рисунок 1 Функции прибыли [3] 

 

Прибыль играет важную роль в рыночной эко-

номике. В условиях рыночных отношений пред-

приятие должно стремиться к максимизации при-

были, то есть к такому объему, который позволяет 

компании не только сохранить свои позиции на 

рынке своей продукции, но и обеспечить динамич-

ное развитие своего производства в условиях кон-

курентной среды. 

Стремление к прибыли ориентирует произво-

дителей на увеличение объема производства про-

дукции, необходимого потребителю, а также сни-

жение издержек производства. Для предпринима-

теля прибыль - это сигнал о том, где можно достичь 

наибольшего увеличения стоимости, и стимул ин-

вестировать в эти сферы. Уровень прибыли, дости-

гаемый фирмой, зависит от объема реализации про-

дукции, ее качества и конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынке, ассортимента, 

уровня издержек и инфляционных процессов, кото-

рые неизбежно связаны с формированием рыноч-

ных отношений. 

В экономической теории выделяются следую-

щие виды прибыли (Рис. 2): 

Регулирующая - прибыль позволяет регулировать финансовые потоки, поскольку
распределяется по различным фондам и направлениям на предприятии

Стимулирующая - стремление укрепить свои позиции на рынке.

Контролирующая функция - представляет собой не что иное, как
характеристику экономического эффекта деятельности предприятия.

Наличие экономической прибыли способствует эффективному распределению
ресурсов между альтернативными способами их применения.

Прибыль является одним из важнейших источников формирования бюджетов
разных уровней.
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Рисунок 2 Виды прибыли [4] 

 

На отчетную дату результат финансово-хозяй-

ственной деятельности общества выражается в де-

нежной форме: за месяц, квартал и год. Это необхо-

димо для анализа проделанной работы, выполнения 

указанных показателей и для уплаты обязательных 

налоговых платежей и сборов. 

Виды доходов и прибыли компании группиру-

ются в соответствии с содержанием и структурой 

входящих статей. Рассмотрим виды прибыли более 

подробно [4]: 

1. Бухгалтерская прибыль – совокупная при-

быль организации от всех источников дохода за вы-

четом расходов на производство, покупку или про-

дажу произведенных товаров, или услуг, процентов 

по краткосрочным кредитам и платы за ресурсы. 

2. Экономическая прибыль – остаток от об-

щего дохода после вычитания всех издержек, раз-

ница между бухгалтерской прибылью и дополни-

тельными расходами, такими как некомпенсиро-

ванные собственные издержки предпринимателя, 

упущенная выгода, затраты на стимулирование чи-

новников в коррупционных условиях, дополни-

тельные премии работникам. 

3. Чистая прибыль - часть прибыли общества, 

доступная после уплаты налогов, сборов, вычетов и 

других обязательных платежей в бюджет. 

4. Валовая прибыль - разница между прода-

жами и себестоимостью продаж. 

5. Прибыль от продажи - сумма денежных 

средств, которая имеется в распоряжении компа-

нии, если вычесть производственные и администра-

тивные расходы из дохода компании за соответ-

ствующий временной интервал. 

6. Маржинальная прибыль - превышение до-

хода над переменными издержками производства, с 

помощью которого можно компенсировать посто-

янные издержки и получить прибыль. 

7. Нормальная прибыль - средняя рыночная 

прибыль, которую вы можете использовать для 

поддержания своей рыночной позиции. 

Любой вид прибыли рассчитывается на основе 

выручки, сумма которой соответствует произведе-

нию количественного показателя продукта, реали-

зуемого по удельной стоимости этого продукта. 

Для того чтобы рассчитать отдельный вид при-

были, необходимо вычесть одну или несколько 

строк расходов из первичного дохода. Прибыль 

фирмы можно рассчитать по общим формулам или 

по балансовому отчету. Общие значения одина-

ковы. 

Учитывая большое количество формул, ис-

пользуемых на практике для расчета тех или иных 

вариантов прибыли, мы предлагаем придать соот-

ветствующим эмпирическим данным табличную 

форму. 

Таблица 1 

Формулы расчета прибыли предприятия [4] 

НАИМЕНОВАНИЕ Формула 

Формула расчета чистой прибыли Пчист. = Поперац. – Нприб. 

Формула расчета выручки В = Сед. * Кпрод. 

Формула расчета маржинальной прибыли Пмарж. = В — Зперем. 

Формула расчета валовой прибыли Пвалов. = В – Спроизв. 

Формула расчета прибыли от реализации Преализ. = В – Сполн. 

Формула расчета балансовой прибыли Пбаланс. = Ппродаж – Рпроч. + Дпроч. 

Формула расчета операционной прибыли Поперац. = Пбаланс. + ПРвыпл. 
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Основная цель управления бизнесом-увеличе-

ние доходов от всех видов деятельности. Для дости-

жения этой цели необходим ряд мер по увеличению 

прибыли и снижению затрат. Прибыль является 

важнейшим и важнейшим финансовым показате-

лем экономической деятельности предприятия. От 

нее зависит, насколько эффективна и ликвидна его 

функционирование. Кроме того, прибыль является 

источником самофинансирования организации и 

существенно влияет на темпы модернизации и ав-

томатизации производства. 

Источники прибыли в экономической деятель-

ности показывают, как предприятие может полу-

чить положительный финансовый результат. Суще-

ствует три основных источника прибыли в сель-

ском хозяйстве [5]: 

1. Монопольное положение предприятия по 

выпуску и продаже определенного товара и (или) 

его уникальность. Чтобы поддерживать этот источ-

ник на относительно высоком уровне, необходимо 

постоянно обновлять ассортимент продукции. 

2. Производство и деловая активности. В пре-

делах этого источника маржа прибыли зависит от: 

- от правильного выбора производственной 

ориентации предприятия на производство продук-

ции (выбор продукции, которая стабильно пользу-

ется большим спросом); 

- возможность создания конкурентных усло-

вий для продажи своих товаров и оказания услуг 

(цена, срок поставки, послепродажное обслужива-

ние, послепродажное обслуживание); 

- возможность увеличения объема производ-

ства (чем больше объем производства, тем больше 

масса прибыли); 

- возможность снижения издержек производ-

ства и продаж. 

3. Инновационная деятельность предприятия. 

Чтобы извлечь выгоду из этого источника, про-

дукты должны постоянно обновляться, чтобы обес-

печить их конкурентоспособность, увеличить про-

дажи и массу прибыли. 

Также можно выделить основные источники 

дохода для сельскохозяйственных предприятий 

(рис. 3): 

 
Рисунок 3 Основные источники получения прибыли на предприятии АПК 

 

В идеале компания должна постоянно стре-

миться извлечь выгоду из всех источников, но на 

самом деле она может использовать один или два 

источника одновременно. Комплексное использо-

вание всех источников часто затруднено отсут-

ствием стратегического подхода к управлению. 

Еще одним важным источником дохода для аг-

рарного бизнеса являются инвестиции. Инвестиции 

осуществляются в национальной и иностранной ва-

лютах, а также в физической и смешанной форме. 

Они делятся на материальные и нематериальные; 

общественные и частные; внутренние и внешние, 

собственные, заимствованные и вовлеченные; ре-

альные; финансовые и интеллектуальные [3]. 

Источниками инвестиций для сельскохозяй-

ственных компаний являются: собственные ре-

сурсы компаний, корпораций и граждан; инвести-

ционные фонды; банковские кредиты; капитальные 

вложения местных домохозяйств; ассигнования из 

государственного бюджета; иностранные инвести-

ции; институциональные инвесторы - финансовые 

посредники, владеющие ценными бумагами. 

Анализ прибыли агропромышленного ком-

плекса позволяет выявить различные тенденции 

развития, показать руководству путь к дальней-

шему успешному развитию, выявить ошибки в хо-

зяйственной деятельности и резервы роста при-

были, что в конечном итоге позволит предприятию 

более успешно осуществлять свою деятельность. 
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Таким образом, прибыль является одним из 

важнейших финансовых показателей для планиро-

вания и оценки экономической деятельности ком-

паний. За счет прибыли будет создан финансовый 

резерв на следующий финансовый год, планиру-

ются расходы на приобретение нового оборудова-

ния, приобретение долей в модных компаниях, вы-

плату заработной платы и премиальных поощрений 

сотрудникам. 
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Проведение различных организационных из-

менений в рамках формирования или изменения 

стратегии развития предприятия – частое явление в 

наше время. Обусловлено это тем, что в рыночной 

экономике двадцать первого века внешняя среда 

организации нестабильна. Предприятия форми-

руют свои стратегические планы на срок до пяти 

или даже трёх лет, более того, по тем или иным при-

чинам в рамках указанных сроков стратегии могут 

корректироваться. Всё это приводит к частому про-

ведению организационных изменений, в связи с 

этим актуальной является проблема сопротивления 

персонала организаций проведению тех или иных 

организационных изменений. 

Под сопротивлением организационным изме-

нениям со стороны персонала организации чаще 

всего понимают саботаж мероприятий, направлен-

ных на реализацию данных изменений. Бухбиндер 

Р.Г. выделяет следующие формы этого сопротивле-

ния:  

1. Активная: 

-открытая критика; 

-бойкотирование (иногда принимающее 

форму забастовки). 

2. Пассивная: 

-отказ от перемен в работе, выполнение работы 

по-старому; 

-замедление темпов работы; 

-провокация конфликтов внутри коллектива; 

-увольнение[2]. 

И. Ансофф определяет сопротивление, как «за-

кономерное явление дискредитации и противодей-

ствия реализации любого плана, мероприятия или 

проекта нововведения, целью которых стоит преоб-

разование, обновление, усовершенствование, опти-

мизация[1]. 
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Г. Р. Латфуллин и О. Н. Громова пишут, что 

сопротивление изменениям – это «любые поступки 

работников, направленные на дискредитацию или 

противодействие осуществлению перемен в орга-

низации» [6]. 

Лапыгин Ю. Н. трактует данный термин следу-

ющим образом: «проблемы, возникающие при про-

ведении изменений как следствие непродуманных 

действий руководителей в отношении членов тру-

дового коллектива» [5]. 

Из приведённых определений можно сделать 

вывод, что сопротивление изменениям – это ответ-

ная негативная реакция персонала на проведение 

организационных изменений, обусловленная раз-

личными причинами. 

М. Кобзева выделяет следующие причины со-

противления персонала: 

1. Социально-психологические (боязнь неиз-

вестности, неприязнь к инициаторам проекта, воз-

никновение ощущения потери, несогласие с 

направлением изменений). 

2. Ресурсные (боязнь потери контроля, увели-

чение объёма работы, уменьшение ресурсов). 

3. Мотивационные (отсутствие заинтересован-

ности в изменениях, нехватка информированности 

о необходимости изменений, неэффективная си-

стема мотивации на реализацию изменений). 

4. Управленческие (недостаток профессио-

нальных навыков, опыта, скептицизм, непонимание 

потребности организации в изменениях, нехватка 

времени, сложность в прогнозировании дальней-

шей ситуации). 

5. Организационные (неподходящий климат 

для проведения изменений, инерция организации, 

сложность в преобразовании организационных 

структур, взаимозависимость организационных си-

стем) [3]. 

Данная классификация весьма полно раскры-

вает причины сопротивления персонала. Другие ав-

торы в своих работах с основном выделяют различ-

ные части из данной классификации.  

Ю. Д. Красовский говорит о консерватизме в 

отношении изменений, а также о недостатке компе-

тенций, которые в сумме формируют нетерпимость 

сотрудника к организационным изменениям[4]. 

Различные исследователи к причинам относят 

саму природу изменения, которая формирует в ра-

ботниках неуверенность в правильности принимае-

мых решений, они не до конца понимают направле-

ние, суть, цели изменений, как следствие находятся 

в состоянии неопределённости. 

Г. А. Мкртычян и О. М. Исаева выделяют две 

группы причин сопротивления: 

1. Внешние. Представляют собой причины, 

обусловленные особенностями организации. 

2. Внутренние. Индивидуально-психологиче-

ские и социально-психологические причины [7]. 

Л. В. Тарабакина и А. С. Лаврова считают, что 

сопротивление изменениям базируется на психоло-

гической готовности персонала, организационной 

культуре и удовлетворённости трудом. 

Во многом авторы выделяют схожие причины, 

которые в той или иной степени влияют на дей-

ствия персонала в процессе реализации организа-

ционных изменений в фирме. Тем не менее, крайне 

редко авторы рассматривают сопротивление персо-

нала как позитивный феномен. Зачастую в органи-

зации руководство не имеет полного представления 

о том, как происходит непосредственное оказание 

услуг, как исполнители осуществляют свою работу 

«на передовой», какие нюансы возникают в работе 

с клиентами. Также это касается горизонтальных 

взаимоотношений между коллегами внутри отде-

лов, между отделами, отношений между менедже-

рами среднего, нижнего звена и подчинёнными. В 

связи с этим, одной из важнейших причин сопро-

тивления изменениями может быть ошибочность 

выбранной стратегии, нежелание персонала идти 

неправильным путём. В совокупности с отсут-

ствием обратной связи между руководством и под-

чинёнными это может привести к острым конфлик-

там. В данном случае сопротивление персонала мо-

жет служить индикатором ошибочности 

сформированной стратегии. Поэтому, если при-

влечь сотрудников, сопротивляющихся измене-

ниям, к диалогу, в результате преждевременно вы-

бранная стратегия может трансформироваться в бо-

лее грамотное решение, устраивающее все 

стороны. 
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В современном обществе угроза продоволь-

ственной безопасности – одна из самых важных 

глобальных проблем человечества, пути решения 

которой активно обсуждаются мировым сообще-

ством. Особое внимание к данной проблеме обу-

словлено, прежде всего, повышающимся дефици-

том продовольственных товаров. По данным меж-

дународной сельскохозяйственной организации 

ООН – ФАО, число голодающих людей на планете 

на 2018 год составило примерно 821 млн человек – 

то есть, примерно, каждый девятый человек на 

Земле [1].  

Сам термин - обеспечение продовольственной 

безопасности подразумевает комплекс социально-

экономических мер, решение которых определяет 

качество жизни населения страны. Здесь предпола-

гается контроль как всей цепочки движения продо-

вольственных товаров в мире: сельское хозяйство, 

оптовая торговля, пищевая промышленность, роз-

ничная торговля, потребление, так и создание усло-

вий общедоступности продовольствия для населе-

ния. 

По разным оценкам, в 2018 году около 821 

миллиона человек не имели доступа к достаточ-

ному уровню продовольствия по сравнению с 811 

миллионами в 2017 году – то есть голод продолжает 

расти на протяжении уже третьего года подряд. Это 

факт говорит о больших препятствиях, которые 

стоят на пути к достижению Целей устойчивого 

развития (ЦУР) к искоренению голода к 2030 году, 

говорится в ежегодном докладе «Положение дел в 

области продовольственной безопасности и пита-

ния в мире», опубликованном в июле 2019 года [5].  

Согласно этому докладу, темпы прогресса в 

сокращении числа детей, рожденных с низкой мас-

сой тела и в снижении количества детей, отстаю-

щих в росте слишком медлительны, что также не 

позволяет достигнуть цели по улучшению питания 

в рамках ЦУР 2. Наряду с этим, во всех регионах 

наблюдается и противоположная ситуация – ожи-

рение и избыточный вес среди взрослых и детей до-

школьного возраста. 

Вероятность встретиться с проблемой отсут-

ствия продовольственной безопасности среди муж-

чин меньше, чем среди женщин на всех континен-

тах, при этом самый большой разрыв можно наблю-

дать в Латинской Америке. Уровень голода 

усиливается во многих странах, где существует 

тенденция замедления экономического роста, осо-

бенно в странах со средним уровнем дохода, а 

также те, которые в большинстве зависят от миро-

вой торговли сырьевыми товарами [9]. Ежегодный 

доклад ООН также показывает и обратную ситуа-

цию – неравенство доходов растет в большом коли-

честве стран, где можно наблюдать рост голода, что 

весьма затрудняет задачу для маргинальных, бед-

ных или просто уязвимых слоев населения спра-

виться с экономическим спадом. 

Особо тревожной ситуация является в странах 

Африки, где отмечается самый высокий уровень го-

лода в мире. Почти во всех регионах страны он мед-

ленно, но неуклонно растет. Например, почти тре-

тья часть населения (30,8%) недоедает. Однако, 

кроме конфликтов и климатических изменений, 

экономический спад также способствует росту про-

блемы голода. С 2011 года почти половина стран, в 
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которых рост голода произошел вследствие эконо-

мической стагнации, находилась в Африке. 

Однако, самое большое количество голодаю-

щих приходится на страны Азии – более 500 мил-

лионов, причем большая часть находится в странах 

Южной Азии. В совокупности на Азию и Африку 

приходится самая большая доля всех разновидно-

стей недостатка питания – здесь наблюдается более 

девяти из десяти всех детей, страдающих истоще-

нием, а также с задержкой роста во всем мире. В 

странах Африки к югу от Сахары и в странах Юж-

ной Азии почти каждый третий ребенок отстает в 

росте. Помимо этих проблем, в этих странах также 

проживет почти 75% всех детей с избыточным ве-

сом в мире, что также в значительной степени обу-

славливается нездоровым питанием. 

В 2019 году введен новый показатель, позволя-

ющий измерять степень отсутствия продоволь-

ственной безопасности и мониторинга прогресса в 

достижении ЦУР 2 – распространенность острого 

или умеренного дефицита продовольствия. Данный 

показатель основан на тех данных, которые были 

получены непосредственно от людей, участвовав-

ших в опросах на тему доступа к продуктам пита-

ния за последний год с использованием шкалы вос-

приятия отсутствия продовольственной безопасно-

сти (FIES). Люди, которые испытывают нехватку 

продовольствия, не обладают уверенностью, что 

смогут обеспечить себя продовольствием, что ведет 

к снижению качества и/или количества пищи. 

По оценкам доклада, в странах со средним и 

низким уровнем дохода, более 2 миллиардов чело-

век не имеют постоянного доступа к питательной и 

безопасной пище в необходимом для них количе-

стве. Эта проблема также существует в странах с 

высоким уровнем дохода – включая 8% населения 

Европы и Северной Америки. Эта ситуация требует 

глубоких преобразований систем продовольствия 

для обеспечения стабильного производства продо-

вольствия, насыщенного питательными микроэле-

ментами для растущего населения мира [7]. 

 Количество человек, испытывающих ост-

рый или умеренный дефицит продовольствия – 2 

миллиарда (26,4%); 

 Число голодающих в мире в 2018 году – 

821,6 млн. человек (1/9): В Карибском бассейне и 

Латинской Америке – 42,5 миллиона, в Африке – 

256,1 миллионов, в Азии – 513,9 миллионов; 

 Взрослые, страдающие ожирением – 672 

миллиона (1/8 населения, или 13%); 

 Дети школьного возраста и подростки с из-

быточным весом: 338 миллионов; 

 Дети в возрасте до 5 лет, страдающие за-

держкой роста – 148,9 миллионов (21,9%); 

 Дети в возрасте до 5 лет, страдающие от ис-

тощения – 49,5 миллионов (7,3%); 

 Дети в возрасте до 5 лет, страдающие от из-

быточного веса – 338 миллионов; 

 Дети, рожденные с низкой массой тела при 

рождении – 20,5 миллиона (1/7); 

 Важнейшими приоритетами единой сельско-

хозяйственной политики являются вопросы дости-

жения глобальной продовольственной безопасно-

сти. В зону контроля различных органов управле-

ния регионального и федерального уровня входит 

продовольственная безопасность страны. Для обес-

печения слаженного взаимодействия необходимо 

вовремя получать информацию, чтобы оценить 

уровень продовольственной безопасности и ее 

определяющих факторов. Анализ полученных ре-

зультатов актуален для прогнозирования и плани-

рования. 

Федеральной службой государственной стати-

стики проводится мониторинг по значительному 

спектру натуральных и стоимостных показателей, 

которые позволяют оценить их в отчетном периоде 

[7]. Организация предупредительного мониторинга 

имеет принципиальное значение для оперативного 

регулирования уровня продовольственной безопас-

ности, позволяющий своевременно реагировать на 

возможные отклонения, например, из-за неблаго-

приятных погодных условий. Существует постоян-

ная потребность в совершенствовании не только 

инструментов прогнозирования и мониторинга 

продовольственной безопасности государства, ко-

торые применяются как Министерством сельского 

хозяйства, так и Федеральной службой государ-

ственной статистики, но и обеспечение надлежа-

щего уровня оперативности получения информа-

ции текущего и будущих периодов. Это позволит 

принимать своевременные и обоснованные управ-

ленческие решения органами управления феде-

рального и регионального уровня заинтересован-

ных ведомств, и министерств. 

Основой обеспечения продовольственной не-

зависимости и безопасности России выступают 

устойчивое развитие отечественного агропромыш-

ленного комплекса, основной составляющей кото-

рого является сельское хозяйство [10]. Для его эф-

фективного развития требуется создание условий, 

которые могут поспособствовать достижению сба-

лансированности производства и развития товаро-

производителей, конкурентоспособности произво-

димой продукции, а также общей инфраструктуре 

рынка продовольствия. 

Для обнаружения дисбаланса выработки и раз-

вития алгоритмов решения по формам государ-

ственного влияния на развитие отрасли в целом, 

следует проводить мониторинг продовольственной 

безопасности в взаимообусловленности и взаимо-

связи по всем сегментам рынка сельскохозяйствен-

ного продовольствия и продукции. 

Всего по России в августе 2017 года обмоло-

чено зернобобовых и зерна с площади почти 14,5 

млн га, что составляет 30,1% площади посева. 

Намолочено при этом 59 млн тонн зерновых. По 

сравнению с прошлым годом это на 13% меньше. 

Однако, констатируется существенное повышение 

урожайности. Так, если в 2017 году средняя уро-

жайность составляла 34,5 ц/га, то уже в 2018 году 

составила 40,9 ц/га. Рекордная урожайность в 

предыдущие годы должна демонстрироваться сель-



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / ECONOMICS 67 

 

скими хозяйствами в Центральном И южном феде-

ральных округах. Однако, в 2018 году рекордные 

показатели показывает Северо-Западный округ. В 

2017 году В Северо-Восточном федеральном 

округе урожайность составила менее 30 ц/га, то в 

2018 году увеличилась до 48 ц/га [7].  

Стоит отметить, что рост урожайности в сред-

нем по стране наблюдается не только по зерновым. 

Минсельхоз России предоставляет отчетные дан-

ные и по другим культурам. Так, крестьянско-фер-

мерские хозяйства (КФХ) и сельскохозяйственные 

организации по сравнению с 2017 годом повысили 

свои показатели урожайности по овощам с 140% с 

гектара до 145% ц/га. Также выросла урожайность 

сахарной свеклы и картофеля – с 245,5 до 249 и с 

463 до 464 ц/га соответственно. 

По Краснодарскому краю в 2016 году, по срав-

нению с прошлыми двумя декадами, увеличилось 

потребление рыбы, мяса, а также масел. Однако за 

этот же отрезов времени значительно сократилось 

потребление хлебной продукции (на 29,8%), ово-

щей (на 16,9%), картофеля (на 37,8%), сахара (на 

11,6%), яиц (на 4,7%), а также молочной продукции 

(на 12,1%). В отношении к 2000 г. потребление мо-

лока и молочной продукции выросло в 1,5 раза, 

рыбы и рыбопродуктов – в 1,8 раз, а потребление 

мяса и мясопродуктов выросло более чем в 2 раза 

[7]. 

В современных условиях ограниченного им-

порта продовольствия России главной целью госу-

дарственной политики продовольствия должно яв-

ляться создание необходимых условий для повы-

шения объемов отечественного производства 

сельскохозяйственного продовольствия и сырья 

для достижения целевых индикаторов Доктрины 

продовольственной безопасности. 

Население Краснодарского края, как показано 

выше, в недостаточном количестве обеспечено мо-

локом и молочными продуктами. В крае также от-

мечается устойчивый тренд на снижение поголовья 

рогатого скота, куда также включаются коровы. Ре-

шением данной проблемы может стать не только 

активизация инновационного развития молочной 

отрасли, но и стимулирование инвестиционной ак-

тивности как отечественных, так и иностранных 

инвесторов. 

В Российской Федерации пересматриваются 

подходы к обеспечению продовольственной без-

опасности, что выражается в пересмотре Доктрины 

[4]. Анализ выполнения пунктов Доктрины продо-

вольственной безопасности РФ от 2010 года гово-

рит о постепенном улучшении ситуации в стране. 

По данным Росстата, с 2012 года сельское хозяй-

ство отмечает наращивание объем производства – 

за последние шесть лет объем производимой про-

дукции вырос более чем на 20%. По оценке Мини-

стерства сельского хозяйства, в 2018 году достиг-

нуты показатели Доктрины по мясу и мясопродук-

там (92,8%, при критериальном значении не менее 

85%), растительному маслу (81,5% при критериаль-

ном значении не менее 80%), сахару (95,6% против 

80% критериального значения), а также по зерну 

(99,4% при критериальном значении не менее 95%). 

Удельный вес отечественной иной и рыбной про-

дукции из водных ресурсов также достиг постав-

ленного Доктриной значения [6].  

В ситуации с картофелем и молочной продук-

цией ситуация несколько хуже. Значения по моло-

копродуктам составило 94,9% против 95%, уста-

новленных Доктриной, а по картофелю – 84,2%, ко-

гда пороговое значение составляет не менее 90%.  

Приоритетными направлениями в качестве 

обеспечения продовольственной безопасности мо-

гут являться [8]: 

 Организация и проведение мониторинга 

региональных агропродовольственных рынков, ис-

пользуя при этом оперативные службы на местном, 

региональном, национальном и межгосударствен-

ном уровнях; 

 Формирование механизмом и регуляторов 

государственной поддержки отечественных сель-

скохозяйственных товаропроизводителей в сфере 

инноваций и инвестиций; 

 повышение стимула для закрепления кад-

ров в сельской местности;  

 создание льгот местным производителям 

для поддержания частного сельскохозяйственного 

бизнеса; 

 организация работ по созданию системы 

информационной консультации агропромышлен-

ного производства и организовать ее эффективное 

управление; 

 усовершенствование механизмов регули-

рования рынков продовольственных товаров; 

Аграрный комитет также подготовил рекомен-

дации для поддержания сельскохозяйственной от-

расли в стране. Они затрагивают различные от-

расли – от стимулирования собственного производ-

ства оборудования и техники, до поддержки 

молодых стимулирования специалистов на селе. 

Отдельным пунктом также можно рассмотреть це-

лесообразность усиления ответственности за реа-

лизацию и производство фальсификатов молочной 

продукции и молока.  

 Осуществление продовольственной безопас-

ности должно основываться на создании благопри-

ятных условий со стороны государства для конку-

рентоспособного развития и в повышении активно-

сти инвестиций товаропроизводителей в сфере 

сельского хозяйства. 
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Аннотация 

Решение экономический, социальных и остальных задач организации тесно связано со своевременной 

технической модернизацией производства и эффективным использованием производственных фондов. 

Техническая оснащенность обеспечивает полную готовность предприятия к выполнению поставленных 

задач, что возможно при своевременной экономической оценке технической оснащенности производства. 

Abstract 

The Solution of economic, social and other tasks of the organization is closely related to the timely technical 

modernization of production and effective use of production assets. Technical equipment ensures that the company 

is fully ready to perform its tasks, which is possible with a timely economic assessment of the technical equipment 

of the production. 
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Повышение эффективности деятельности 

сельскохозяйственных организаций в условиях 

обострения конкуренции на агропродовольствен-

ных рынках требует целенаправленной и постоян-

ной модернизации и достижения необходимого 

уровня технической оснащенности. Эффектив-

ность производства в целом и уровень его интен-

сивности неразрывно связаны с технической осна-

щенностью и эффективностью технической базы 

производства. Необходимость повышения конку-

рентоспособности агробизнеса в условиях курса на 

импортозамещение актуализирует необходимость 

проведения экономической оценки и разработки на 

этой основе стратегии модернизации технической 

оснащенности производства. Теоретико-методоло-

гической базой исследования процессов формиро-

вания и развития технической базы сельскохозяй-

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 20-010-00079 А «Разработка экономических механизмов фор-

мирования, инновационного развития и адаптации материально-технической базы сельскохозяйственных организа-

ций к условиям их размещения» 

ственных организаций послужили фундаменталь-

ные труды таких ученых как М. И. Горячкин, В.И. 

Драгайцева В. Т. Водянников, Ю. А. Конкин, Л. Ф. 

Кормаков, М. В. Лысенко, Н.М. Пронин, Л. М. Цой, 

Н. Т. Сорокин и др.  

Техническая составляющая является веще-

ственной основой сельскохозяйственного произ-

водства, от степени и состояния прогрессивности 

которой зависят не только результаты, но и харак-

тер воспроизводства [2]. Она также обусловливает 

возможность использования новейших технологи-

ческих процессов как совокупности способов воз-

действия на предметы труда. 

В зависимости от степени прогрессивности, 

технологический процесс создает различные воз-

можности для использования техники, а также ока-

зывает воздействие на ее состав и характер. 

http://pda.iam.duma.gov.ru/node/4/4882/19432
http://www.fao.org/index_ru.htm
http://ut55.blogspot.com/2010/10/blog-post_16.html
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Необходимо различать относительное и абсо-

лютное состояние техники. При относительном со-

стоянии значение раскрывается в сопоставлении 

показателей, показывая степень прогрессивности, 

совершенство исследуемого объекта в сравнении с 

критериальным значением, а также характеризует 

степень развития. Абсолютное же состояние отра-

жает состояние, которое техника достигла в данный 

момент времени. Анализируя техническую состав-

ляющую, необходимо установить, как степень про-

грессивности, так и ее эффективность. 

Основным источником данных являются от-

четность и планы о наличии и использовании 

средств производства, а также внедрении новой 

техники в будущем. Анализ уровня техники может 

быть начат с изучения основных фондов, что позво-

лит определить удельный вес производственных 

основных фондов в общем составе, а в составе ос-

новных производственных фондов – выделить 

удельный вес оборудования. Отсюда можно выве-

сти зависимость – чем выше доля оборудования и 

машин в общей структуре основных фондов, тем 

выше показатели вооруженности производства и 

труда, а также производительности труда. 

Целью экономической оценки состава и струк-

туры основных средств является выявление про-

блемных точек и поиск резервов эффективного ис-

пользования ресурсного потенциала. К основным 

задачам относятся: 

 оценка обеспеченности предприятия и его 

структурных подразделений основными фондами; 

 изучение степени использования производ-

ственной мощности предприятия и оборудования; 

 оценка уровня использования основных 

фондов по частным и обобщающим показателям, 

установление причин их измерения; 

 анализ влияния эффективности использова-

ния основных фондов на основные технико-эконо-

мические показатели; 

 определение резервов повышения интенсив-

ности и экстенсивности использования основных 

фондов. 

Основным источником для проведения ана-

лиза является внутренняя информация организа-

ции: финансовая отчетность, план организации 

производства и технического развития, данные ана-

литического учета по видам, соответствующим сче-

там и отдельным объектам основных средств. 

Основные фонды подразделяются на произ-

водственные и непроизводственные. Производ-

ственные фонды принимают участие в процессе 

оказания услуг или производства продукции – это 

станки, приборы, машины и т.д. Непроизводствен-

ные фонды не участвуют в процессе создания про-

дукции, к ним относятся жилые дома, школы, дет-

ские сады, больницы и др. По принадлежности ос-

новные фонды подразделяются на собственные и 

арендованные. Помимо этого, в зависимости от сте-

пени воздействия на предмет труда выделяют ак-

тивные и пассивные основные фонды. К активным 

относятся фонды, непосредственно воздействую-

щие на предмет труда – технологические линии, 

оборудование, транспортные средства. Все осталь-

ные фонды можно отнести к пассивным, так как 

они лишь создают необходимые условия для нор-

мального протекания процесса производства – со-

оружения, здания и т.д.  

В рамках проведения качественной оценки со-

стояния основных средств в организации необхо-

димо исследование их структурной организации. 

Различают производственную (видовую), возраст-

ную и технологическую структуру основных 

средств. 

Немаловажное значение имеет анализ изуче-

ния движения основных средств по данным формы 

№5. Рассчитываются следующие показатели: 

 коэффициент поступления (ввода): 

Квв =
Стоимость вновь поступивших ОС

Стоимость ОС на конец периода
       (1) 

 

где: ОС – основные средства; 

 коэффициент обновления: 

Коб =
Стоимость новых ОС

Стоимость ОС на конец периода
       (2) 

 

Обновление основных средств преследует це-

лью снижение расходов по содержанию и эксплуа-

тации оборудования, сокращение простоев обору-

дования, повышение качества продукции, а также 

рост производительности труда. 

 срок обновления основных средств: 

Тобн =
Стоимость ОС на начало периода

Стоимость поступивших ОС
       (3) 

 

 коэффициент выбытия основных средств: 

Квыб =
Стоимость выбывших ОС

Стоимость ОС на начало периода
       (4) 

 

 коэффициент ликвидации: 

Кл =
Стоимость ликвидированных ОС

Стоимость ОС на начало года
       (5) 

 

 коэффициент замены: 

Кзам =
Стоимость выбывших в результате износа ОС

Стоимость вновь поступивших ОС
 (6) 

 

 коэффициент расширения парка машин и 

оборудования: 

Красш = 1 − Кзам       (7) 

 

Для оценки состояния основных фондов по 

данным формы №5 исчисляются коэффициенты: 

 годности: 

Кгодн =
Остаточная стоимость ОФ

Первоначальная стоимость ОФ
       (8) 

 износа: 

Кизн =
Сумма начисленного износа ОФ

Первоначальная стоимость ОФ
       (9) 

 

 прироста: 

Кпр =
Сумма прироста ОС

Стоимость ОС на начало периода
       (10) 

 

Коэффициент годности можно рассчитать и 

другим способом: как разницу между единицей 

(или 100% в зависимости от расчета) и коэффици-

ентом износа. Коэффициенты годности и износа 

рассчитываются по состоянию на начало и конец 
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года. Увеличение коэффициента износа означает 

ухудшение состояния основных фондов организа-

ции. Показатели износа и годности могут быть рас-

считаны как по активной, так и по пассивной части 

фондов [3]. 

На следующем этапе проводится проверка вы-

полнения плана по внедрению новой техники, но-

вых объектов, ремонту основных средств. Опреде-

ляется доля прогрессивного оборудования в общем 

количестве и отдельно по каждой группе оборудо-

вания и машин, а также доля автоматизированного 

оборудования.  

Для характеристики морального износа и воз-

растного состава фонды группируют по продолжи-

тельности использованиях[1]:  

 до 5 лет; 

 от 5 до 10 лет; 

 от 10 до 15 лет; 

 от 15 до 20 лет; 

 свыше 20 лет. 

Средний возраст оборудования можно рассчи-

тать по формуле: 

Хсред =  ∑Хс ∗ а       (11) 

где: 

Хс – середина интервала i-ой группы оборудо-

вания ((Хв + Хн)/2); 

Хв и Хн – соответственно верхнее и нижнее 

значение интервала возраста группы; 

а – удельный вес оборудования каждой группы 

от общего количества. 

Для оценки состояния оборудования, машин, 

инструментов применяют группировку по техниче-

ской пригодности – оборудование пригодное, тре-

бующее капитального ремонта, непригодное [6]. 

Следующим шагом анализа является изучение 

обеспеченности организации основными производ-

ственными фондами. Обеспеченность производ-

ства отдельными видами оборудования, машин, по-

мещениями устанавливается, сравнивая их факти-

ческое наличие с плановыми нуждами, 

необходимыми для нормального выполнения плана 

производства продукции. Обобщающими показате-

лями на этом этапе являются показатели техниче-

ской вооруженности труда и фондовооруженности. 

 

 техническая вооруженность:  

Тв =
Стоимость производственного оборудования

Среднесписочное число рабочих в наибольшую смену
 (12) 

 

 общая фондовооруженность:  

Оф =
Среднегодовоая стоимость ОФ

Среднесписочная численность рабочих в наибольшую смену
 (13) 

 

Темп роста технической вооруженности 

обычно сопоставляется с темпами роста производи-

тельности труда, при этом в качестве положитель-

ного момента рассматривается превышение вто-

рого показателя над первым [4]. 

Для обобщенной характеристики использова-

ния основных средств применяют показатели фон-

доотдачи, фондоемкости, относительной экономии, 

фондорентабельности. В процессе анализа изуча-

ется динамика данных показателей.  

Коэффициент фондоотдачи показывает, ка-

кова отдача на каждый рубль, вложенный в основ-

ные средства: 

Кф = 
Выручка от продаж

Среднегодовая стоимость основных средств на начало года
 

(14) 

Обратным коэффициенту фондоотдачи явля-

ется фондоемкость, характеризующая стоимость 

производственных основных фондов, которая при-

ходится на 1 руб. продукции. 

 

Кф = 
Среднегоодовая стоимость основных средств на начало года

Выручка от продаж
 

(15) 

Экономия основных средств за период нахо-

дится как: 

ЭКос = (ОСк − ОСн) ∗ 𝑇𝑣      (16) 

где ОСк и ОСн – стоимость основных средств 

на конец и начало года соответственно; 

Tv – темпы роста объема производства товаров. 

 

Обобщающим показателем эффективности ис-

пользования основных фондов является показатель 

фондорентабельности, который характеризует раз-

мер прибыли на единицу стоимости основных про-

изводственных средств организации: 

 

Кф =
Прибыль до налогообложения

Средняя стоимость внеоборотных активов
∗ 100% (17) 

 

При оценке влияния каждого фактора на ре-

зультативный показатель можно использовать хо-

рошо зарекомендовавший себе в экономических 

исследованиях метод цепных подстановок. 

На фондоотдачу основных средств оказывает 

влияние довольно большой круг факторов. Для вы-

явления неиспользуемых резервов необходимо 

знать основные направления факторного анализа 

фондоотдачи. Применение простой двухфакторной 

аналитической модели (18) позволяет ответить на 

вопрос, как изменения в соотношении активной и 

пассивной части основных фондов повлияли на из-

менение фондоотдачи: 

𝐹 =  
𝐹𝑎

𝐹
∗  

𝑁

𝐹𝑎
       (18) 

где F – фондоотдача; 

Fa – активная часть основных фондов; 

N – объем продукции, принятый для исчисле-

ния фондоотдачи. 

Для оценки влияния на фондоотдачу действия 

интенсивных и экстенсивных факторов использова-

ния основных средств рекомендуется использовать 

модель (19), которая позволяет определить влияние 

на динамику фондоотдачи комплекса таких факто-

ров, как доля активной части фондов в общей их 

стоимости; доля оборудования и машин в стоимо-

сти активных фондов; средняя стоимость единицы 

оборудования; коэффициент сменности работы 

оборудования; продолжительность смены; выра-

ботка продукции за час эксплуатации оборудова-

ния. 

𝐹 =  
𝐹𝑎

𝐹
∗  

𝐹маш

𝐹𝑎
∗  

Тсм

𝑄д
∗ I ∗  

1

с− ∗  
Тч

Тсм
∗  

𝑁

Тч
       (19) 
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где Fмаш – стоимость действующих машин и 

оборудования; 

Тсм – количеств отработанных смен 

с- - средняя стоимость оборудования; 

Qд – количество единиц действующего обору-

дования; 

I – продолжительность отчетного периода в 

днях;  

Тч – количество отработанных часов. 

Для анализа работы оборудования применяют 

системы показателей, которые характеризуют ис-

пользование его численности, мощности и времени 

работы. Оборудование при этом разделяется на 

имеющееся, установленное и действующее. К име-

ющемуся относится все оборудование предприя-

тия, вне зависимости от его местоположения и со-

стояния. Установленное – это подготовленное к ра-

боте и смонтированное оборудование, причем 

часть этого оборудования может быть на консерва-

ции, в резерве, модернизации или ремонте. Дей-

ствующее оборудование – фактически работающее 

в данном периоде оборудование независимо от про-

должительности работы [5]. В соответствии с пере-

численными группами, можно охарактеризовать 

степень использования оборудования следующими 

коэффициентами: 

 

 использования наличного оборудования: 

Кн =  
Количество действующего оборудования

Количество имеющегося оборудования
 (20) 

 

 использования установленного оборудова-

ния: 

Ку =  
Количество действующего оборудования

Количество установленного оборудования
 (21) 

 

 использования оборудования, сданного в 

эксплуатацию: 

Кэ =  
Количество установленного оборудования

Количество наличного оборудования
 (22) 

 

Если значения показателей приближаются к 

единице, то это означает, что оборудование исполь-

зуется с высокой степенью загрузки, а программа 

производства соответствует производственной 

мощности. 

Проведен анализ технической оснащенности 

на примере сельскохозяйственной организации 

ООО «МТС-Агропроект», основным видом дея-

тельности которого является выращивание зерно-

вых культур. Имущество предприятия представ-

лено основными фондами и оборотными сред-

ствами, а также иными ценностями, стоимость 

которых отражается на самостоятельном балансе. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий ор-

ганизации составляет 388 га – 181,0 и 207,0 на зер-

новые и зернобобовые и на кукурузу на зерно соот-

ветственно. 

Анализ таблицы 1 показал, что за исследуемый 

период (2015-2016) имеется тенденция снижения 

среднегодовой стоимости основных средств (-3846 

тыс. руб.) и выручки от продажи товаров (-1295 

тыс. руб.).  

 

Таблица 1 

Основные результаты деятельности ООО «МТС-Агропроект» 

Показатель 2018 2017 

2018 г. к 2017 г. 

Абс. откл., 

+,- 

Темп роста, 

% 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 4285 8131 -3846 52,7% 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, 

тыс. руб. 
16450 17745 -1295 92,7% 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 5811 6113 -302 95,1% 

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб 5 398 5 713  94,5% 

 

Показатели труда и заработной платы работников предприятия представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели труда и заработной платы ООО «МТС-Агропроект» 

Показатель 2018 2017 

2018 г. к 2017 г. 

Абсолютное отклоне-

ние 

Темп роста, 

% 

Среднегодовая численность работников, 

чел. 
4 4 0 0 

Фактически отработано, тыс. чел.-ч. 4 4 0 0 

Выручка от продаж продукции, тыс. руб. 16450 17745 -1295 92,7% 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 5892 5970 -78 98,7% 

Годовая производительность труда: 4113 4436 -323 92,7% 

Прибыльность персонала, тыс. руб./чел. 1473 1492,5 -19,5 98,7% 

 

За исследуемый период численность работни-

ков не изменилась, при этом все остальные приве-

денные показатели претерпели незначительное 

снижение по сравнению с предыдущим годом.  

Оценим обеспеченность предприятия основ-

ными производственными фондами (таблица 3). По 

результатам анализа полученных показателей 
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можно отметить почти двукратный рост показате-

лей фондообеспеченности, фондовооруженности, 

фондоотдачи и фондоемкости, что является след-

ствием повышения стоимости основных средств в 

этом году при неизменных показателях количества 

работников, площади сельскохозяйственных уго-

дий. 

Таблица 3 

Обеспеченность основными производственными фондами и эффективность их использования 

Показатель 2018 2017 
2018 г. к 2017 г. 

Абс. откл., +,- Темп роста, % 

Фондообеспеченность 30,5 17,5 13 174,3 

Фондовооруженность 2957 1692,8 1264,2 174,7 

Фондоотдача, руб. 1,77 3,55 -1,78 49,85915 

Фондоемкость, руб. 0,57 0,28 0,29 203,5714 

Фондорентабельность, % 62,4 122,8 -56,3 50,74366 

Коэффициент выбытия основных средств - 0,341 - - 

Коэффициент поступления основных средств 0,427 0,686 -0,259 - 

Коэффициент прироста основных средств - 1,099 - - 

 

Значение показателя фондорентабельности 

уменьшилось в два раза вследствие аналогичного 

увеличения среднегодовой стоимости внеоборот-

ных активов. 

Предприятие должно стремиться к повыше-

нию эффективности использования своих основ-

ных производственных фондов. Это является зало-

гом увеличения выработки продукции, что в конеч-

ном итоге ведет к увеличению доходов, а, 

следовательно, к росту рентабельности. Поэтому 

задача повышения эффективности использования 

основных фондов сельскохозяйственных организа-

ций должна стать одной из ключевых [7]. Кроме 

того, при эффективном использовании основных 

фондов снижается потребность в них, что ведет к 

экономии, то есть минимизации производственных 

затрат, а это, в свою очередь, также обеспечивает 

повышение уровня рентабельности. 

Решение этой задачи сопряжено с разработкой 

и реализацией, в том числе и на государственном 

уровне, целевых программ по интенсификации и 

развитию агропроизводства. Имеющаяся на боль-

шинстве производственных предприятий техника, 

оборудование и другие фонды по всем основным 

параметрам очень низкого качества и уже давно 

нуждаются в модернизации. 

Важным условием повышения экономической 

эффективности использования основных средств 

является совершенствование их структуры. Струк-

тура основных средств производственных предпри-

ятий определяется экономическими и природными 

условиями, специализацией, а также общим уров-

нем развития материально – технической базы. Со-

блюдение определенных пропорций между элемен-

тами основных фондов, обусловленных их ролью в 

производстве – одно из основных условий эффек-

тивного функционирования предприятия. 

Для повышения эффективности использова-

ния основных фондов и уменьшения степени их из-

носа сельскохозяйственное предприятие может ис-

пользовать следующие пути:  

 увеличение сменности работы оборудования 

и степени использования его мощности; 

 сокращение внутрисменных простоев; 

 повышение квалификации персонала, каче-

ства трудовой дисциплины и уровня организации 

ухода за техникой; 

 своевременное проведение капитального ре-

монта оборудования, планово-предупредительных 

мероприятий; 

 оптимизация состава и структуры машино-

тракторного парка, численности производственных 

работников и т.п [8]. 

Одной их наиболее важных задач развития со-

временного предприятия является обеспечение 

производства, прежде всего, за счет повышения его 

эффективности и более полного использования 

внутрихозяйственных резервов. Увеличение объе-

мов производства продукции достигается за счет 

как ввода в действие новых, так и улучшения ис-

пользования уже действующих основных фондов. 
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Аннотация 

Глобальные перемены, происходящие в мире, обусловленные промышленным и технологическими ре-

волюциями, обуславливают правительства стран трансформировать политику управления трудовыми 

ресурсами на политику развития человеческого капитала. Для Казахстана в условиях инновационного раз-

вития процессы качественного воспроизводства человеческих ресурсов имеют первостепенное значение. 

Одной из важных составляющих качества трудовых ресурсов является уровень образования. В статье 

проведен анализ занятого и безработного населения Казахстана по уровню образования. Выявлены при-

чины дисбаланса на рынке труда и разработаны рекомендации по улучшению качества населения страны. 

Abstract 

The global changes taking place in the world caused by the industrial and technological revolutions deter-

mine the governments of countries to transform the labor management policy into the policy of human capital 

development. For Kazakhstan in conditions of innovative development, the processes of high-quality reproduction 

of human resources are of paramount importance. One of the important components of the quality of labor re-

sources is the level of education. The article analyzes the employed and unemployed population of Kazakhstan by 

level of education. The causes of the imbalance in the labor market are identified and recommendations are de-

veloped to improve the quality of the country's population.  
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В современных условиях развития общества 

содержание понятия «управление трудовыми ре-

сурсами» несколько трансформировалось. Это свя-

зано с тем, что глобальные перемены, происходя-

щие в мире, обусловленные промышленным и тех-

нологическими революциями, обуславливают 

правительства стран трансформировать политику 

управления трудовыми ресурсами на политику раз-

вития человеческого капитала. По мнению экспер-

тов, четвертая промышленная революция изменит 

не только то, что делает человечество, но и само че-

ловечество. Она повлияет на идентичность людей и 

все, что с ней связано. До 2030 года, по прогнозам 

экспертов, в различных сферах исчезнет около 60 

профессий, и одновременно появятся 180 новых. 

Согласно докладу Председателя МОТ «О человече-

ском развитии» в ближайшие 5 лет изменится более 

трети знаний и навыков, необходимых для трудо-

вой деятельности. Это серьёзный вызов, которая 

обуславливает необходимость усиления работы по 
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улучшению человеческого капитала по всем аспек-

там: образование, здравоохранение, развитие 

рынка труда и системы социальной защиты.  

По этому поводу первый Президент Респуб-

лики Казахстан в своей программной статье 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» отметил: «Каждый казахстанец должен 

понимать, что образование – самый фундаменталь-

ный фактор успеха в будущем. В системе приори-

тетов молодежи образование должно стоять пер-

вым номером. Если в системе ценностей образован-

ность станет главной ценностью, то нацию ждет 

успех» [1, с.5]. Очевидно, что успехи развитых 

стран в завоевании мировых рынков, выпуске кон-

курентоспособной наукоемкой продукции связаны 

в первую очередь с наличием человеческого капи-

тала высокого качества. Например, в настоящее 

время более 50% экономически активных граждан 

развитых стран заняты умственным трудом, в Аме-

рике их свыше двух третей, а в развивающихся 

странах - менее одной трети. По расчетам Всемир-

ного банка, в составе национального богатства 

США основные производственные фонды состав-

ляют всего 19%, природные ресурсы - 5%, челове-

ческий капитал - 76%. В Западной Европе основные 

фонды равны 23%, природные ресурсы - 3%, чело-

веческий капитал - 74%[2, с.95].Именно квалифи-

цированные трудовые ресурсы рассматривают раз-

витые страны в качестве ключевого элемента, опре-

деляющего их развитие. Так, «Швеции на основе 

теории человеческого капитала удалось модернизи-

ровать свою экономику и вернуть лидерские пози-

ции, Финляндия также довольно быстро сумела пе-

рейти от сугубо сырьевой к инновационной эконо-

мике» [3, с.11]. 

Для Казахстана в условиях инновационного 

развития процессы качественного воспроизводства 

человеческих ресурсов имеют первостепенное зна-

чение. 

Основными показателями, характеризующими 

качество трудовых ресурсов являются: 

1. Возрастная структура населения. 

2. Половая структура населения. 

3. Образовательная структура населения (уро-

вень образования по видам образования). 

4. Семейная структура населения. 

5. Этническая структура населения. 

6. Профессионально квалификационная струк-

тура населения. 

7. Индекс средней ожидаемой продолжитель-

ности жизни. 

8. Индекс развития человеческого потенциала 

[4, с.620]. 

Одним из важных составляющих качества 

трудовых ресурсов, является структура населения 

по уровню образования. Анализ структуры заня-

того населения РК по уровню образования выявил 

следующие тенденции (таблица 1).  

Таблица 1 

Структура занятого населения РК по уровню образования в разрезе регионов в 2018 г. 

Регионы 
Занятые – 

всего: 

В том числе, имеющие образование 

Высшее и неза-

конченное высшее 

Среднее про-

фессиональное 

Начальное, 

среднее, общее 
Тыс.чел в % Тыс.чел в % Тыс.чел в % Тыс.чел. в % 

Республика Казахстан 8 553,376 100 3 212 420 38 2 987 800 35 2 353 354 28 

Акмолинская область 416, 432 100 117 464 28 177 903 42 121 065 29 

Актюбинская область 408, 556 100 131 213 32 184 903 45 92 440 23 

Алматинская область 985, 347 100 259 239 26 248 098 25 478 010 48 

Атырауская область 296, 378 100 122 190 41 88 419 30 85 769 29 

Восточно-Казахстанская 

область 
319 530 100 93 198 29 132 408 41 93 924 29 

Жамбылская область 501 113 100 135 663 27 153 801 31 211 649 42 

Западно-Казахстанская 

область 
656 420 100 241 843 37 241 198 37 173 379 26 

Карагандинская область 493 508 100 139 393 28 214 646 43 139 469 28 

Костанайская область 328 551 100 105 803 32 125 203 38 97 545 29 

Кызылординская область 277 824 100 81 693 29 182 687 66 13 444 5 

Мангистауская область 1147 244 100 442 631 38 298 086 25 406 527 35 

Павлодарская область 401 138 100 122 789 30 191 694 48 86 655 21 

Северо-Казахстанская об-

ласть 
303 095 100 81 893 27 120 397 40 100 805 33 

Туркестанская область 684 286 100 216 670 32 249 039 36 218 577 32 

г. Астана 466 056 100 304 444 65 148 424 32 13 188 3 

г.Алматы 867 898 100 616 016 71 230 974 27 20 908 2 

Примечание: составлена на основе данных [5]Комитет по статистике stat. gov.kz 
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В 2018 г. из общей численности занятого насе-

ления республики высшее, незаконченное высшее 

и среднее профессиональное образование имели 6,1 

млн. человек или 73 %, то есть более половины за-

нятого населения. Остальные 2,3 млн. человек 

(28%) имеют только общее образование, что свиде-

тельствует об отсутствии их квалификации. Следо-

вательно, при малейших колебаниях в экономике 

они могут пополнить ряды безработных, тем са-

мым, усиливая напряженность на рынке труда. 

Кроме того, работники с низкой квалификацией по-

лучают соответствующую заработную плату. Это 

приводит к повышению текучести кадров, когда 

осуществляется «перелив» рабочих из одной от-

расли в другую, из одного региона – в другой. К со-

жалению, низкий уровень занятого населения в 

профессионально - квалификационном плане ха-

рактерен для всех регионов Казахстана, но особого 

внимания требуют регионы, где данный показатель 

превышает 60%. К ним относятся, прежде всего, 

Алматинская, Туркестанская и Жамбылская обла-

сти. Впрочем, возможные негативные явления 

можно предупредить с помощью метода экстрен-

ной реорганизации действующей системы профес-

сиональной подготовки и переподготовки кадров.  

Следует отметить, что одним из факторов, ока-

зывающих влияние на конъюнктуру рынка труда, 

является безработица. При рассмотрении уровней 

фактической и молодежной безработицы в дина-

мике было выявлено их ежегодное снижение  

По данным Всемирного банка, уровень безра-

ботицы в Казахстане в 2018 году составляет 4,90%. 

В 2006 году он был равен 7,80%, но благодаря ме-

рам правительства, включая реализацию про-

граммы «Дорожная карта занятости 2020», уровень 

безработицы сократился. В рамках программы «До-

рожная карта занятости 2020» трудоустроились 111 

900 человек. Однако уровень безработицы в 5% к 

численности населения Казахстана для Казахстана 

считается очень высоким. Следовательно, прави-

тельство продолжает политику поддержки безра-

ботных, предоставляя рабочие места со стабиль-

ными зарплатами и разрабатывая различные под-

держивающие программы, чтобы снизить процент 

безработицы. Следует признать, что в Казахстане 

не все безработные регистрируются из-за низких 

стимулов к регистрации, поскольку пособия по без-

работице не являются чрезвычайно выгодными, а 

критерии отбора являются строгими. 

В Республике Казахстан уровень профессио-

нального образования остается достаточно низким. 

В течение последних 10 лет произошло определен-

ное изменение в структуре безработного населения 

в зависимости от уровня их образования. Так, к 

2018 г. доля безработных со средним профессио-

нальным образованием практически не изменилась, 

составляя 36 % от общего числа безработных. На 

фоне уменьшения удельного веса безработных со 

средним образованием (5,2%) наблюдалось увели-

чение доли безработных, имеющих высшее или не-

законченное высшее образование (5,8%). При этом 

в течение 2010-2018 г.г. доля безработных, имев-

ших низкую квалификацию, снизилась с 53,9% до 

44,3%. В разрезе регионов доля безработных, име-

ющих высшее образование, колеблется от 7 до 34%. 

Доля безработных, имеющих среднее профессио-

нальное образование, варьируется в пределах 16 - 

50%. Если в одних областях республики только 

15% безработных имеют среднее образование, то в 

некоторых регионах данный показатель достиг 

70%. При этом в Алматинской, Восточно-Казах-

станской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, 

Павлодарской, Кызылординской, Северо-Казах-

станской и Туркестанской областях отмечено 

наибольшее число безработных, имеющих самый 

низкий уровень квалификации[5]. 

Подобная ситуация должна вызывать серьез-

ную тревогу как у руководителей регионов, так в 

целом и у правительства республики. Ведь получа-

ется, что на рынке труда последних лет более вос-

требованными оказались работники с низким обра-

зовательным уровнем, а не наоборот.  

В то же время замедленные темпы снижения 

доли безработного населения, имеющего низкую 

квалификацию, свидетельствуют об инертной по-

литике государства в вопросах повышения качества 

трудовых ресурсов. Думается, что в масштабах 

страны необходимо принимать кардинальные меры 

по организации дополнительных структур в си-

стеме профессионального образования. Это может 

проявиться, например, в организации курсов по не-

прерывному обучению, курсов по переподготовке 

кадров на предприятиях, организации вечерних фа-

культетов при профессионально-технических шко-

лах и колледжах. Вопросы финансирования таких 

мер могут взять на себя местные органы управле-

ния.  

 Таким образом, анализ трудовых ресурсов 

страны по уровню образования позволил сделать 

следующие выводы:  

 в общем числе безработного и занятого насе-

ления страны преобладает доля лиц, не имеющих 

квалификацию; 

 слабое качество подготовки специалистов в 

системе высшего и среднего образования; 

- отсутствие квалифицированных кадров, спо-

собных к инновациям. 

 в общем числе безработного населения 

страны преобладает доля лиц, имеющих самую низ-

кую квалификацию, что является одной из причин 

безработицы и, соответственно, отражается на ка-

честве жизни населения; 

 отсутствие взаимного сотрудничества обра-

зовательных учреждений с работодателями в во-

просах подготовки и переподготовки кадров, вос-

требованных на рынке труда; 

- слабый уровень развития системы образова-

ния по подготовке кадров рабочих специальностей 

и несоответствие их качества современным требо-

ваниям.  

Такое состояние трудовых ресурсов, есте-

ственно, негативно отражается на состоянии всей 

экономики в целом. В первую очередь, это касается 

возможности осуществлять инновационную дея-

тельность. Невысокое качество подготовки специа-
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листов обусловлено низким уровнем финансирова-

ния сферы образования и науки, а также узким кру-

гом его источников, нехваткой квалифицирован-

ных кадров, отрывом системы подготовки кадров 

от реальной практики, ограниченностью мотивации 

труда педагогов и профессорско-преподаватель-

ского состава высших учебных заведений, низким 

уровнем интеграции науки, производства и образо-

вания, недостаточным участием работодателей в 

формировании содержания образовательных про-

грамм, неэффективным использованием имеюще-

гося научного потенциала и др. 

Из этих позиций важнейшей стратегической 

задачей в условиях инновационного развития явля-

ется не только формирование и рациональное ис-

пользование кадрового потенциала общества, но и 

обеспечение общества качественными трудовыми 

ресурсами.  

Одним из эффективных методов реализации 

намеченных целей является модернизация системы 

профессионального образования. Основные усилия 

по ее осуществлению должны быть направлены на 

обеспечение поддержки приоритетных направле-

ний подготовки профессиональных кадров на ос-

нове единого реестра профессий, разработанного с 

учетом перспектив развития отраслей экономики, 

научно-технического прогресса, перепрофилирова-

ния учебных заведений, исходя из потребностей ре-

гиона в кадрах различного уровня квалификации и 

их интеграции в производственный процесс.  

 В настоящее время официально признано, что 

профессиональное образование не имеет устойчи-

вой связи с рынком труда, т.е. нарушена связь 

между рынком образовательных услуг и потребно-

стями рынка труда 

Основное несоответствие системы образова-

ния с рынком труда связано с отсутствием мето-

дики прогноза в рабочих кадрах и несовершенством 

механизмов социального партнерства, с недоста-

точным финансированием образовательных учре-

ждений, отсутствием гарантий трудоустройства 

выпускников. Кроме того, низкий уровень образо-

вания экономически активного населения региона в 

профессионально-квалификационном плане, недо-

статочно развитая система подготовки кадров для 

инновационных отраслей, не развитая система тру-

доустройства выпускников, способствовали обра-

зованию дисбаланса на рынке труда, т.е. при общем 

количественном преобладании предложения рабо-

чей силы над спросом важнейшие отрасли эконо-

мики оказались не обеспеченными в требуемом 

объеме квалифицированными специалистами. Для 

решения вышеперечисленных проблем необхо-

димо усовершенствовать механизмы управления не 

только сформировавшихся трудовых ресурсов, но и 

трудового потенциала как наиболее перспективный 

трудовой ресурс. При этом следует помнить, что 

современный трудовой потенциал представляет со-

бой интенсивный производительный и социальный 

фактор развития и жизнедеятельности субъекта, ко-

торый неразрывно связан с человеком, с его интел-

лектом и менталитетом. Он формируется за счет 

инвестиций в воспитание, образование, здоровье, 

знания, предпринимательскую способность, ин-

формационное обеспечение, безопасность и эконо-

мическую свободу населения, а также в науку, 

культуру и искусство.  
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Современная мировая экономика характеризу-

ется быстрыми и глубокими изменениями: рынок 

поддается глобализации, происходит развитие мно-

гомерной конкуренции, хозяйственных процессов, 

которые трансформируются. Это все способство-

вало осознанию того, что традиционные ориентиры 

и принципы устарели, происходит структурирова-

ние и развитие субъектов мирового и националь-

ного хозяйства.  

Хозяйствующих субъектов различных органи-

зационно-правовых форм развитие рыночных отно-

шений поставило в такие жесткие экономические 

условия, при которых лишь проведение сбаланси-

рованной хозяйственной политики способно укре-

пить финансовое состояние, платёжеспособность и 

финансовую устойчивость предприятия. 

Результаты анализа финансового состояния 

строительной компании - это та основа, с помощью 

которой формируется финансовая политика пред-

приятия, разрабатывается совокупность мероприя-

тий, выбираются соответствующие финансовые ме-

ханизмы, необходимые для реализации поставлен-

ной цели предприятия. 

Строительство затрагивает различные стороны 

экономической и социальной жизни общества и 

требует организации систематического наблюде-

ния за выполнением программы ввода в действие 

объектов и производственных мощностей, эконо-

мического анализа строительной деятельности, вы-

явления имеющихся отклонений от установленных 

заданий, их характера и причин, наблюдения за со-

стоянием сметно-финансовой и производственной 

дисциплины в строительстве. Этим объясняется 

особое значение экономического анализа в деятель-

ности строительных предприятий. 

Эффективное управление деятельностью стро-

ительного предприятия основывается на знании те-

кущей экономической ситуации, тенденции в изме-

нении основных производственно-экономических 

показателей, на комплексном анализе использова-

ния производственных (трудовых, материальных, 

основных производственных фондов) и финансо-

вых ресурсов. Задачами экономического анализа 

является систематическое изучение влияние от-

дельных факторов на ход строительной деятельно-

сти и оценка ее результатов, выявление неисполь-

зованных резервов и предупреждение потерь в 

строительстве, анализ и оценка эффективности ин-

вестиционных решений. 

Рыночная экономика создает необходимые 

условия для выбора таких решений, которые обес-

печивают строительной организации более эффек-

тивные, конкретные пути выполнения установлен-

ных заданий и повышение эффективности строи-

тельного производства в целом. 

При проведении анализа финансового состоя-

ния строительной компании, подразумеваются сле-

дующие цели: 

 проведение экспресс-анализа платежеспо-

собности; 

 оценка финансового и имущественного со-

стояния компании; 

 оценка возможных и целесообразных темпов 

роста компании с позиции финансирования; 

 выявление резервов для улучшения финан-

сового состояния; 
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 выявление доступных источников средств и 

также оценка их возможной мобилизации; 

 привлечение финансовых ресурсов; 

 определение факторов, отрицательно влияю-

щих на финансовое состояние; 

 оценка надежности партнеров; 

 оценка целесообразности финансовых вло-

жений; 

 оптимизация финансовой деятельности ком-

пании; 

 предоставление необходимой информации 

для принятия управленческих решений в компании. 

[6] 

Следующие задачи решаются в процессе до-

стижения основной цели анализа:  

1. Для разработки на предстоящий период про-

изводственных программ и планов определение ба-

зовых показателей.  

2. Повышение научно-экономической обосно-

ванности планов и нормативов.  

3. По структуре, количеству и качеству про-

дукции, услуг и работ всестороннее и объективное 

изучение выполнения планов, которые установ-

лены и соблюдения нормативов.  

4. Определение экономической эффективно-

сти использования трудовых, материальных и фи-

нансовых ресурсов.  

5. Проводить исследование рентабельности и 

финансовой устойчивости предприятия; 

6. Проводить исследование эффективности ис-

пользования имущества (капитала) предприятия, 

оценить обеспеченность организации оборотными 

собственными средствами; 

7. Объективно оценивать состояние и дина-

мику платежеспособности, ликвидности и финан-

совой устойчивости организации; 

8. Проводить оценку положения организации 

на финансовом рынке и количественную оценку ее 

конкурентоспособности; 

9. Определять эффективность использования 

финансовых ресурсов. [1] 

Насколько правильной будет постановка задач 

и выбор цели анализа финансового состояния стро-

ительной компании, имеет огромное значение для 

предприятия. Истинное состояние предприятия 

определяется с учетом имеющихся возможностей и 

на основе поставленных целей, осуществляется по-

иск самых оптимальных решений, происходит под-

бор дальнейших методов управления.  

Чтобы оценить финансовое состояние строи-

тельной компании, информационной базой явля-

ются данные, которые предоставляются: 

• в балансе; 

• в отчете о финансовых результатах; 

• в отчете о движении денежных средств; 

• в отчете о собственном капитале; 

• в данных статистической отчетности и опера-

тивных данные. [5] 

Информацию, которую использует для анализа 

финансового состояния строительной компании, 

исходя из доступности, можно разделить: 

• на открытую - информация, которая содер-

жится в статистической отчетности и бухгалтер-

ской отчетности (та, которая выходит за пределы 

предприятия, а, следовательно - она открытая); 

• на закрытую – информация о плановых и про-

гнозных показателях предприятия, нормах, норма-

тивах, лимитах и тарифах, системах их оценки и ре-

гулирования финансовой деятельности.  

К бухгалтерской отчетности, с точки зрения 

финансового анализа, можно говорить о наличии 

таких требований: 

• оценка динамики и перспектив получения 

прибыли предприятия; 

• оценка имеющихся финансовых ресурсов у 

предприятия; 

• возможность в сфере финансов принимать 

обоснованные управленческие решения, чтобы осу-

ществлять инвестиционную политику. [8] 

Таким образом, финансовый анализ является 

способом оценки и прогнозирования финансового 

состояния строительного предприятия, основыва-

ясь на бухгалтерскую и финансовую отчетность и 

оперативные данные.  

К основным функциям анализа финансового 

состояния строительной компании относят:  

− объективную оценку финансовых результа-

тов, финансового состояния, деловой активности и 

эффективности анализируемого предприятия;  

− выявление причин и факторов достигнутого 

состояния, и результатов, которые получены; 

− подготовку и обоснование в области финан-

сов принимаемых управленческих решений;  

− мобилизацию и выявление резервов, чтобы 

улучшить финансовые результаты и финансовое 

состояние, повысить эффективность всей хозяй-

ственной деятельности.  

Различными факторами определяется успеш-

ность анализа. Можно рекомендовать пять основ-

ных принципов, которые при осуществлении ана-

лиз финансового состояния, строительной компа-

нии целесообразно иметь в виду: 

Во-первых, начиная выполнять любые проце-

дуры необходимо произвести составление доста-

точно четкой программы анализа. 

Во-вторых, схема анализа должна строиться 

исходя из принципа "от общего к частному". Изна-

чально следует описывать общие характеристики 

объекта и лишь, потом начинать анализировать от-

дельные случаи. 

В-третьих, любые отклонения должны подда-

ваться тщательному анализу, даже в случае пози-

тивного характера. 

В-четвертых, целостность и завершенность 

любого анализа характеризуется экономической 

направленностью. Она в значительной мере опре-

деляется обоснованностью совокупности крите-

риев, которые используются.  

В-пятых, при осуществлении анализа, не сле-

дует пытаться достичь без необходимости чрезмер-

ной точности оценок. Исходя из практики, самую 

большую ценность представляет выявление зако-

номерностей и тенденций. 
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Характерными особенностями для методов 

анализа являются: 

− осуществление использования определен-

ных экономических показателей, которые характе-

ризуют деятельность предприятия;  

− осуществление выявления возможных при-

чин перемены данных показателей;  

− осуществление изучения между ними взаи-

мосвязей.  

Методологическую основу анализа в совокуп-

ности дает такое объединение понятий как мето-

дика и методы финансового анализа. Можно гово-

рить о двух аналитических методах – качественных 

(неформализованных) и количественных (форма-

лизованных).  

Первая группа методов включает способы и 

приемы анализа информации, которые основыва-

ются на логическом мышлении или профессио-

нальном видении. К качественным методам отно-

сят – метод построения сценариев, метод эксперт-

ной оценки, метод построения аналитических 

таблиц, метод сравнения.  

Вторая группа методов включает аналитиче-

ские приемы, которые применяют математические 

формулы. Несомненным достоинством указанных 

методов, является получение обоснованного и точ-

ного результата, или результатов, основываясь на 

которых, можно выбрать правильный (используя 

логику). К количественным методам относят: бух-

галтерские, экономические, математические, клас-

сические, статистические и т.д. [3] 

Можно применять разные методы финансо-

вого анализа, анализируя и исследуя финансовую 

документацию строительной компании (как коли-

чественные, так и качественные). Однако следую-

щие методы используют наиболее часто:  

− применение метода относительных, абсо-

лютных и средних величин;  

− применение метода сравнения;  

− проведение вертикального анализа; 

− проведение горизонтального анализа;  

− проведение факторного анализа;  

− проведение анализа, используя финансовые 

коэффициенты;  

− применение метода экспертных оценок; 

− применение метода детализации;  

− применение метода построения дерева реше-

ний.  

Принято выделять среди показателей абсолют-

ные, относительные и средние. Можно дать полную 

характеристику всем экономическим процессам, 

которые происходят на предприятии, используя в 

совокупности данные показатели. Каждый из таких 

показателей необходим в процессе анализа и вы-

полняет определенную роль.  

Рассмотрим некоторые из выше указанных ме-

тодов.  

С помощью метода абсолютных величин 

можно определить объем, численность (размер) 

процесса. Для данной величины единицы измере-

ния могут быть в таких формах: денежной, нату-

ральной, условно-натуральной. 

Если необходимо обобщить на предприятии 

имеющиеся учетные данные, применяют стоимост-

ные показатели. К таким показателям относят: сто-

имость за единицу продукции; выручку от продаж, 

работ, услуг; величину расходов, величину при-

были, величину задолженности и др. 

При соответствии свойств продукта единицам 

измерения могут применяться натуральные показа-

тели. К примеру, в тоннах, центнерах, метрах и т.д. 

Составными также могут являться данные показа-

тели (время, которое на предприятии отработали 

рабочие, рассматривается в человеко-днях и чело-

веко-часах).  

При соответствии разных видов продукции и 

потребительских свойств могут применяться 

условно-натуральные единицы измерения, с целью 

получения по производству общих итогов. В таком 

случае единым измерителем становится один вид 

продукции, а остальные приводятся к нему с помо-

щью различных коэффициентов перерасчета. Абсо-

лютное отклонение является одним из абсолютных 

показателей (характеризуется разницей между 

двумя показателями, которые одинаковы). 

Числовую меру соотношения сопоставимых 

между собой величин показывает метод относи-

тельных величин (его расчет происходит деление 

одной величины на другую). За различный период 

времени, территорию или объект можно проводить 

соотношение между одинаковыми показателями. 

Коэффициент является результатом такого соотно-

шения и может отображать, на сколько, или во 

сколько исследуемый показатель больше (меньше) 

отчетного. [4] 

Чтобы обобщить информацию, как правило, 

используют метод средних величин. Общую коли-

чественную характеристику всей совокупности 

дает средняя величина и в отношении данного при-

знака характеризует ее.  

В совокупности следует делать анализ абсо-

лютных, средних и относительных показателей, 

чтобы получить полную информацию о деятельно-

сти организации во время проведения анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности.  

Метод сравнения - это самый важный и самый 

распространённый метод экономического анализа. 

В первую очередь данный метод применяется в 

ходе анализа и исследования информации. В срав-

нении реальных показателей деятельности пред-

приятия в анализируемом периоде с подобными по 

различным направлениям заключается суть дан-

ного метода. 

В виде относительных показателей представ-

ляет финансовый отчет структурный (вертикаль-

ный) анализ. Можно осуществить определение те-

кущего состояния отчета о прибыли и структуры 

баланса, а также рассмотреть их в динамике благо-

даря данному анализу. В приеме за сто процентов 

показателей анализа баланса (сумма активов) и ана-

лиза отчета о прибылях (выручка) заключается ме-

тодика проведения данного анализа, а каждой ста-

тьи в виде процентной доли от базисного значения.  

Горизонтальный анализ характеризуется срав-

нительным анализом за ряд периодов финансовых 
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данных. К компоновке абсолютных показателей ба-

ланса и относительных темпов снижения или при-

роста, в одну или целый ряд аналитических таблиц 

сводится данный анализ баланса. [2] 

Трендовый анализ характеризуется частью го-

ризонтального анализа, для составления финансо-

вого прогноза в управлении выполняет ключевую 

роль. С помощью анализа временных рядов тренд 

определяют таким образом: сначала строится гра-

фик основных показателей предприятия, с целью 

определения темпа роста в среднем за год и расчета 

прогностического значения. На данный момент 

времени месяц или квартал служит расчетным пе-

риодом для отдельного предприятия. Благодаря 

анализу временных рядов решаются следующие за-

дачи:  

− изучается структура временных рядов и слу-

чайные колебания;  

− изучаются между процессами взаимосвязи;  

− строится математическая модель временного 

ряда.  

Для выполнения анализа тренда нужно постро-

ить модель нелинейной или линейной регрессии.  

Взаимно дополняют друг друга горизонталь-

ный и вертикальный анализы. Речь идет о построе-

нии аналитических таблиц, и характеристике дина-

мики отдельных частей и структуры финансовых 

форм.  

Метод системного и полного изучения связей 

между результативными показателями представ-

ляет собой факторный анализ. Две важные про-

блемы исследователя позволяет решить факторный 

анализ: описать компактно и в то же время всесто-

ронне объект измерения. Возможно выявление 

скрытых переменных факторов с помощью фактор-

ного анализа, которые отвечают за наличие между 

наблюдаемыми переменными линейных статисти-

ческих корреляций.  

Факторный анализ преследует две основных 

цели:  

− определение между переменными взаимо-

связей, осуществление классификации перемен-

ных;  

− сокращение необходимых для описания дан-

ных числа переменных. [7] 

Оценивая финансовое состояние строитель-

ного предприятия, самыми важными можно счи-

тать показатели: 

- платежеспособности и ликвидности (характе-

ризуют финансовые возможности предприятия с 

целью погашения задолженности); 

- доходности (возможность сравнения полу-

ченной прибыли с вложенным капиталом); 

- деловой активности (характеризуют круго-

оборот средств на предприятии); 

- финансовой устойчивости (характеризуют 

соотношение собственных и привлеченных 

средств). 

Ликвидность и платежеспособность в кратко-

срочной перспективе выступает критерием оценки 

финансового состояния предприятия. Термин «лик-

видный» характеризуется беспрепятственным пре-

образованием имущества в средства платежа. Лик-

видность считается тем выше, чем меньше время 

нужно, чтобы превратить отдельный вид активов. 

Исходя из чего, ликвидность предприятия является 

его способностью превращения активов в денеж-

ные средства платежа с целью погашения кратко-

срочных обязательств. 

Рассмотрим более подробно коэффициенты 

ликвидности. 

Коэффициент общей ликвидности показывает, 

насколько быстро предприятие сможет обеспечить 

свои краткосрочные обязательства, реализовав 

часть активов - оборотные средства. С помощью 

этого коэффициента дается наиболее общая оценка 

ликвидности активов.  

1,5 - 2,5, но не менее 1 - это нормальное значе-

ние коэффициента. Но следует заметить, что на его 

уровень может оказывать влияние структура запа-

сов, длительность производственного цикла, отрас-

левая принадлежность предприятия и другие фак-

торы. 

Значение коэффициента равное 1 предполагает 

равенство текущих активов и пассивов. Однако 

если учесть тот факт, что степень ликвидности раз-

личных элементов текущих активов существенно 

отличается, можно допустить, что по полной стои-

мости будут немедленно реализованы или реализо-

ваны не все активы, в результате чего может, ухуд-

шится финансовое состояние предприятия.  

Кроме того, предприятие должно иметь неко-

торый объем производственных запасов, чтобы 

продолжить производственно-хозяйственную дея-

тельность после того, как будут погашены все теку-

щие обязательства. 

Если рассматривать дебиторскую задолжен-

ность, то:  

во-первых, можно говорить о наличии сомни-

тельной, а в некоторых случаях даже безнадежной 

задолженности,  

во-вторых, предприятие может использовать 

факторинговые операции или векселя, в случае 

срочной инкассации дебиторской задолженности, 

что способствует потере части ее суммы в качестве 

оплаты соответствующих услуг. 

Если же значительно превышает 1 значение 

коэффициента, то можно прийти к выводу, что у 

предприятия есть значительные объемы свободных 

ресурсов, сформированных благодаря собственным 

источникам. Наиболее приемлем такой вариант 

формирования оборотных средств, для кредиторов 

предприятия. Одновременно, с точки зрения мене-

джера, может быть связано с неэффективным 

управлением активами значительное накопление на 

предприятии запасов, отвлечение средств в деби-

торскую задолженность. 

Коэффициент общей ликвидности рассчитыва-

ется по формуле: 

Кол= Оборотные активы / Текущие обязатель-

ства;(1) 

Коэффициент текущей ликвидности показы-

вает, какую часть текущих обязательств за счет 

наиболее ликвидных оборотных активов - денеж-
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ных средств и их эквивалентов, финансовых инве-

стиций и дебиторской задолженности предприятие 

может погасить. Этот показатель отображает пла-

тежные возможности предприятия (при условии 

своевременного осуществления расчетов с дебито-

рами) по погашению текущих обязательств. Значе-

ние коэффициента можно считать достаточным 

теоретически, если оно выше 0,6. 

Формула расчета коэффициента: 

Ктл = (Оборотные активы – Запасы) / Текущие 

обязательства; (2) 

Коэффициент абсолютной ликвидности позво-

ляет определить долю краткосрочных обязательств, 

которую предприятие может погасить в ближайшее 

время, не дожидаясь реализации других активов и 

оплаты дебиторской задолженности. 

Формула расчета коэффициента: 

Ка = Денежные активы / Текущие обязатель-

ства; (3)  

Значение коэффициента теоретически можно 

считать достаточным, если оно больше 0,2 - 0,3. Ис-

ходя из практики, значение может быть значи-

тельно ниже, в связи с чем, по этому показателю 

нельзя сразу делать негативные выводы о возмож-

ности предприятия немедленно погасить свои 

долги, так как маловероятным является то, что од-

новременно все кредиторы предприятия предъяв-

лять ему свои требования.  

О нерациональном использовании ресурсов 

предприятия свидетельствует значительное превы-

шение чистого оборотного капитала над оптималь-

ной потребностью. Рассмотрение темпов роста соб-

ственного оборотного капитала предприятия на 

фоне темпов инфляции имеет важное аналитиче-

ское значение. Рекомендуемое значение: > 0 

Формула расчета:  

Чок = Текущие активы — Текущие пас-

сивы; (4)  

Таким образом, финансовая стабильность - это 

условие и гарантия развития и выживания любой 

организации, как бизнес-процесса. Если предприя-

тие является финансово устойчивым, то оно спо-

собно неожиданные изменения рыночной конъ-

юнктуры «выдержать», и не оказаться банкротом.  

Своевременно рассчитывается по своим обяза-

тельствам с государством, персоналом, внебюджет-

ными фондами, контрагентами предприятие, кото-

рое является финансово устойчивым.  

Финансовая устойчивость предприятия явля-

ется его надежно-гарантированной платежеспособ-

ностью в обычных условиях хозяйствования и слу-

чайных изменений на рынке. Рассмотрим эти коэф-

фициенты. 

Коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств характеризует структуру финан-

совых ресурсов предприятия. Его рассчитывают, 

как частное от деления суммы заемных средств на 

сумму собственного капитала. Максимально допу-

стимым значением данного показателя является 1 

(что предполагает равенство заемных и собствен-

ных средств). 

Формула расчета:  

Ксс=(Долгосрочные обязательства + Кратко-

срочные обязательства) / Собственные средства (5)  

Коэффициент автономии (коэффициент кон-

центрации собственного капитала) характеризует 

долю средств, которые вложены в общую стои-

мость имущества собственниками предприятия.  

Формула расчета коэффициента: 

Кав = Собственный капитал / Валюта ба-

ланса; (6) 

Нормальным минимальным значением коэф-

фициента автономии ориентировочно считается 

0,5, что предполагает обеспеченность заемных 

средств собственными, то есть, осуществив реали-

зацию имущества, которое сформировано из соб-

ственных источников, у предприятия будет воз-

можность погасить свои обязательства.  

Однако осуществляя оценку данного коэффи-

циента, нужно во внимание принимать отраслевую 

принадлежность предприятия (к примеру, более 

высокое значение коэффициента автономии 

должны иметь машиностроительные предприятия, 

чем предприятия торговли, что объясняется более 

высоким удельным весом в структуре баланса вне-

оборотных активов), наличие долгосрочных заем-

ных средств и другие факторы. 

Степень мобильности использования соб-

ственного капитала характеризует коэффициент 

маневренности собственных средств.  

Формула расчета коэффициента: 

Км = Собственные оборотные средства / Соб-

ственный капитал; (7)  

Коэффициент маневренности отображает 

долю собственных средств, которые вложены в 

оборотные активы. В значении этого коэффициента 

четких рекомендаций нет, но считается, что не ме-

нее 0,2 должно быть его значение, что позволит в 

использовании собственного капитала обеспечить 

достаточную гибкость.  

Чтобы оценить коэффициент маневренности 

нужно сравнить его значение со среднеотраслевым 

значением, уровнем прошлых периодов или уров-

нем у ближайших конкурентов. 

С помощью коэффициента эффективности ис-

пользования собственных средств можно опреде-

лить, сколько прибыли дает 1 руб. собственных 

средств. Нормальным значением этого коэффици-

ента, теоретически, можно считать значение бо-

лее 0,4. 

Формула расчета коэффициента: 

Кэсс= Прибыль до налогообложения /Соб-

ственные средства (8)  

С помощью коэффициента использования фи-

нансовых ресурсов (всего имущества) можно опре-

делить, за какой период может компенсировать сто-

имость имущества прибыль, которая была полу-

чена. Для этого коэффициента нормативного 

числового значения нет. Увеличение указанного 

коэффициента считается положительным по отно-

шению к предыдущему периоду. 

Формула расчета коэффициента: 

Квфр= Прибыль до налогообложения /Ак-

тивы (9)  
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В условиях рыночной экономики стабильность 

финансового положения предприятия обусловлена 

значительной степенью его деловой активности, на 

которую оказывают влияние широта рынков сбыта 

продукции, деловая репутация, степень выполне-

ния плана по основным показателям хозяйственной 

деятельности, уровень эффективности использова-

ния ресурсов и устойчивость экономического ро-

ста.  

В скорости оборота средств предприятия в 

первую очередь проявляется в финансовом аспекте 

его деловая активность. Анализ деловой активно-

сти характеризуется исследованием динамики и 

уровней коэффициентов оборачиваемости. Рас-

смотрим эти коэффициенты.  

Отражает коэффициент оборачиваемости ак-

тивов скорость оборота совокупного капитала 

предприятия, т.е. показывает, сколько раз происхо-

дит полный цикл производства и обращения за рас-

сматриваемый период, который приносит соответ-

ствующий эффект в виде прибыли, или сколько де-

нежных единиц реализованной продукции 

принесла каждая единица активов: 

Формула расчета коэффициента: 

Коа = Чистая выручка от реализации продук-

ции / Среднегодовая стои-ть активов; (10)  

Отношение выручки (валового дохода) от реа-

лизации продукции (не учитывая налог на добав-

ленную стоимость и акцизный сбор) к сумме обо-

ротных средств предприятия, характеризует коэф-

фициент оборачиваемости оборотных средств. О 

замедлении оборота оборотных средств свидетель-

ствует уменьшение этого коэффициента. 

Рассчитывается по формуле согласно балансу: 

Коос= Чистая выручка от реализации продук-

ции /Оборотные активы; (11)  

Предприятие дает в процессе хозяйственной 

деятельности товарный кредит для потребителей 

своей продукции, то есть между продажей товара и 

поступлением оплаты за него существует разрыв во 

времени, и как результат происходит возникнове-

ние дебиторской задолженности. С помощью коэф-

фициента оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности можно узнать сколько раз за год обернулись 

средства, которые были вложены в расчеты. 

Формула расчета коэффициента: 

Кодз = Чистая выручка от реализации продук-

ции / Среднегодовая сумма дебиторской задолжен-

ности; (12)  

Как показывает практика, чем выше данный 

показатель, тем лучше, потому что у предприятия 

появляется возможность получения скорейшей 

оплаты по счетам. С другой стороны, предоставле-

ние товарного кредита покупателям - это один из 

инструментов стимулирования сбыта. Исходя из 

этого, важно найти оптимальную продолжитель-

ность кредитного периода.  

Расширение или снижение коммерческого кре-

дита, предоставленного предприятию, показывает 

коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности. Если происходит рост данного коэф-

фициента, это означает увеличение скорости 

оплаты задолженности предприятия, снижение - 

рост покупок в кредит. 

Формула расчета коэффициента: 

Кокз = Чистая выручка от реализации продук-

ции / Среднегодовая сумма кредиторской задол-

женности; (13)  

С помощью коэффициента оборачиваемости 

материальных запасов можно рассчитать за анали-

зируемый период число оборотов товарно-матери-

альных запасов предприятия. Об относительном 

увеличении производственных запасов и незавер-

шенного производства или о снижении спроса на 

готовую продукцию свидетельствует снижение 

этого показателя.  

Формула расчета коэффициента: 

Комз = Себестоимость реализованной продук-

ции / Средняя величина запасов; (14)  

Как отношение чистой выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) к среднегодовой стоимо-

сти основных средств рассчитывается коэффици-

ент оборачиваемости основных средств (фондоот-

дача). С его помощью осуществляется оценка эф-

фективности использования основных средств 

предприятия. 

Формула расчета коэффициента: 

Коосc = Чистая выручка от реализации продук-

ции / Среднегодовая стоимость основных средств 

(15) 

Как отношение чистой выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) к среднегодовой вели-

чине собственного капитала предприятия рассчи-

тывается коэффициент оборачиваемости собствен-

ного капитала. С его помощью оценивают эффек-

тивность использования собственного капитала 

предприятия. 

Формула расчета коэффициента: 

Ковк= Чистая выручка от реализации продук-

ции / Среднегодовая величина собственного капи-

тала (16)  

Способность предприятия генерировать при-

быль влияет на краткосрочную ликвидность или 

платежеспособность. В связи с чем, рассматрива-

ется такой аспект деятельности предприятия как 

рентабельность. Он является и качественным и ко-

личественным показателем эффективности дея-

тельности любого предприятия. [10, с.114] 

Уровень прибыли, который создается всеми 

активами предприятия, находящимися согласно ба-

лансу в его использовании характеризует коэффи-

циент рентабельности активов.  

Формула расчета коэффициента: 

Кра = Прибыль от обычной деятельности до 

налогообложения / Валюта баланса; (17)  

Уровень доходности собственного капитала, 

вложенного в предприятие, характеризует коэффи-

циент рентабельности собственного капитала. Этот 

коэффициент представляет наибольший интерес 

для существующих и потенциальных владельцев, и 

акционеров.  

Формула расчета коэффициента: 

Крск = Чистая прибыль / Собственный капи-

тал; (18)  
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Как отношение чистой прибыли предприятия к 

чистой выручки от реализации продукции (работ, 

услуг) рассчитывается коэффициент рентабельно-

сти деятельности. В случае увеличения этого пока-

зателя можно говорить о росте эффективности хо-

зяйственной деятельности предприятия, в случае 

уменьшения наоборот. 

Формула расчета коэффициента: 

Крд= Чистая прибыль / Чистая выручка от ре-

ализации продукции; (19)  

Таким образом, необходимо уметь реально 

оценить финансовое состояние, как своего пред-

приятия в условиях постоянного обострения конку-

рентной борьбы для выживания предприятия, так и 

существующих потенциальных конкурентов. [5] 

В заключении следует отметить, что с целью 

обеспечения в нынешних условиях эффективной 

деятельности своей организации, руководитель 

должен уметь оценить грамотно не только финан-

совое состояние фирмы, но также состояние дело-

вой активности конкурентов и партнеров. Финансо-

вое состояние можно обозначить одним из самых 

важных критериев надежности и деловой активно-

сти компании, которая определяет его потенциал и 

конкурентоспособность в наиболее эффективной 

реализации экономических интересов всех участ-

ников хозяйственной деятельности. 
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Аннотация 

В статье дается определение внутреннего аудита, а также указываются законодательные и нор-

мативные документы, на основании которых проводится аудиторская проверка. Перечисляются основ-

ные этапы проведения аудиторской проверки материально-производственных запасов, с указанием ча-

сто допускаемых существенных ошибок, оказывающих влияние на достоверность учетных данных и бух-

галтерской (финансовой) отчетности. Проведенные процедуры внутреннего аудита позволят оценить 

систему внутреннего контроля, установить истинное положение учета производственных запасов и 

применить результаты аудиторской проверки для устранения выявленных нарушений и улучшения дея-

тельности организации.  

Abstract 

The article provides a definition of internal audit, as well as specifies the legislative and regulatory docu-

ments on the basis of which the audit is conducted. The main stages of conducting an audit of inventory are listed, 

with an indication of frequently made significant errors that affect the reliability of accounting data and account-

ing (financial) statements. The internal audit procedures performed will allow you to evaluate the internal control 

system, establish the true position of inventory accounting, and apply the results of the audit to eliminate the 

identified violations and improve the organization's performance.  
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Для оптимального управления запасами на 

предприятии необходимо наличие рационального 

комплекса мероприятий анализа и аудита. Аудит 

материально-производственных запасов прово-

дится с целью выявления соответствия фактиче-

ского состояния учета материально-производствен-

ных запасов - данным бухгалтерского учета. 

Внутренний аудит – одна из наиболее эффек-

тивных составных частей внутреннего контроля. 



84 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

Это система оперативного, периодического или ра-

зового обеспечения информацией руководства или 

собственников экономического субъекта путем ор-

ганизации независимого контроля и подготовки 

управленческих решений силами штатных сотруд-

ников, или привлеченной на основе договора сто-

ронней специализированной организацией, либо 

независимым аудитором с целью достижения ос-

новной цели деятельности экономического субъ-

екта – получения максимальной прибыли при ми-

нимальных затратах, и наиболее полного удовле-

творения материальных потребностей всех 

заинтересованных в его эффективной работе сто-

рон: собственников, руководства и всего кадрового 

персонала. 

Достоверность и объективность информации 

по учету материально-производственных запасов 

оказывают большое влияние на сумму налога на до-

бавленную стоимость, себестоимость продукции, 

финансовый результат и налогооблагаемую при-

быль. С помощью аудита материально-производ-

ственных запасов есть возможность привести к ми-

нимуму возникновение ошибок при их учете. Сни-

жение риска возникновения существенных ошибок 

осуществляется при проверке соответствия досто-

верности и правильности ведения учета, а также 

полноте формирования информации в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности [3]. 

Целью внутреннего аудита учета материально-

производственных запасов является гарантия опти-

мальной взаимосвязи отделов сбыта, снабжения, 

производства и уменьшения потерь материальных 

ресурсов. 

Аудитору для сбора доказательств при осу-

ществлении процесса аудита необходимо проведе-

ние следующих контрольных процедур: 

-инспектирование; 

-наблюдение; 

-запрос; 

-подтверждение; 

-пересчет; 

-аналитические процедуры. 

Инспектирование – осуществление проверки 

записей, документов или материальных активов. 

При помощи, которой возможен сбор документаль-

ных доказательств средств внутреннего контроля.  

Наблюдение – осуществление надзора при 

проведении инвентаризации в ходе аудиторской 

проверки. Такая контрольная процедура аудита 

включает в себя инспектирование имущества и фи-

нансовых обязательств, проверку соблюдения уста-

новленного руководством аудируемого лица по-

рядка проведения инвентаризации. 

Запрос – сбор необходимой информации от 

компетентных лиц (официальный письменный за-

прос/неофициальный устный запрос). 

Подтверждение - доказательство достоверно-

сти информации бухгалтерских записей (аудит про-

изводственных запасов Г.В. Кочелорова) 

Аудит материально-производственных запа-

сов рекомендуется проводить в четыре этапа: 

1) анализ положений учетной политики бух-

галтерского учета запасов; 

2) исследование соответствия фактического 

учета положениям учетной политики; 

3) проведение аналитических процедур; 

4) подготовка выводов по результатам аудита 

материально-производственных запасов. 

На первом этапе аудитору необходимо изучить 

документы инвентаризации, убедившись в том, что 

инвентаризация проводится для подтверждения 

данных ежегодной бухгалтерской отчетности, а 

также при передаче имущества в аренду, смене ма-

териально-ответственных лиц и при выявлении 

фактов хищения или порче имущества. 

Второй этап включает в себя изучение количе-

ственных и качественных показателей, которые со-

держатся в первичных документах, подтверждаю-

щие приобретение и изготовление материально-

производственных запасов, первоначальную 

оценку и принятие их к учету, а также санкциони-

рованность операций, отраженных в этих докумен-

тах. Уместна также проверка корректности приме-

нения счетов бухгалтерского учета и их корреспон-

денции в части учета МПЗ. 

Этот этап также представляет собой проверку 

раскрытия информации в бухгалтерской отчетно-

сти в отношении материально-производственных 

запасов. 

Третий этап представляет собой проведение 

аналитических процедур, с помощью которых воз-

можно выявление достоверности числовых дан-

ных: результаты инвентаризации материально-про-

изводственных запасов – данные аналитического 

учета МХ в складском учете – данные аналитиче-

ского учета в регистрах бухгалтерского учета – 

сальдо синтетического счета бухгалтерских счетов 

– содержимое соответствующих статей баланса и 

отчета о прибылях и убытках. 

На четвертом этапе аудитором формулиру-

ются выводы с отражением в них: 

-анализа результатов проведенного аудита; 

-указание обнаруженных ошибок; 

-выявление систематических ошибок; 

-отражение замечаний по разделу аудита [1]. 

При проведении аудита аудитором должны 

быть получены ответы на следующие вопросы: 

1) произведена ли классификация материалов 

на соответствующие группы; 

2) соответствует ли метод оценки и учета МПЗ 

учетной политике компании; 

3) соответствует ли отражение на счетах бух-

галтерского учета разработанным в компании схе-

мам; 

4) является ли корректной корреспонденция 

счетов; 

5) ведется ли аналитический учет МЗ, имеются 

ли карточки складского учета материалов и пра-

вильно ли они заполняются, своевременно ли отра-

жается в них движение МПЗ; 

6) соблюдается ли график документооборота 

по учету движения МПЗ; 

7) выделяется ли НДС в расчетно-платежных 

документах; 
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8) соблюдается ли установленный в компании 

порядок учета малоценных быстроизнашиваю-

щихся предметов; 

9) соответствуют ли данные аналитического и 

синтетического учета материально-производствен-

ных запасов. 

Для эффективности и результативности прове-

дения аудиторской проверки аудитору стоит акцен-

тировать внимание на статистически выявленные 

часто допускаемые нарушения в организациях с 

аналогичным видом деятельности: 

-отсутствие договоров материальной ответ-

ственности; 

-некорректное заполнение первичных доку-

ментов по поступлению и отпуску материалов ы 

производство; 

-отсутствие аналитических счетов и карточек 

складского учета; 

-не соблюдение проведения обязательной ин-

вентаризации; 

-несоответствие применения метода определе-

ния стоимости запасов, отмеченного в учетной по-

литике; 

-отсутствие договоров с поставщиками на по-

ставку материалов; 

-некорректное оформление и полное отсут-

ствие доверенности на сотрудников для получения 

МПЗ; 

-некорректный учет НДС при поступлении и 

выбытии материалов; 

-отсутствие документов на бумажном носи-

теле, в случае применения автоматизированной си-

стемы учета;  

- отсутствие резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей. 

Как результат проведения аудита матери-

ально-производственных запасов, проверяющему 

необходимо все выявленные нарушения системати-

зировать, провести анализ и установить причину их 

возникновения. При этом, проверяющий должен 

установить влияние ошибок на формирование до-

стоверной финансовой отчетности. 
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Финансовая стратегия – это комплекс планов и 

задач финансовой деятельности предприятия, рас-

считываемых на длительный период, с целью его 

успешного и эффективного развития. Она должна, 

с одной стороны, соответствовать целям, принятым 

в генеральной стратегии развития, но также оказы-

вает свое влияние на общую стратегию, с другой 

стороны. При изменении финансового рынка, вна-

чале вносятся корректировки в финансовую страте-

гию, а после – корректируется общая стратегия. В 

финансовой стратегии, как правило, определяются 

долгосрочные цели финансовой деятельности пред-

приятия и выбирается приемлемый путь, чтобы они 

были достигнуты наиболее эффективно. 

Бланк И.А., доктор экономических наук, сфор-

мулировал такое определение термина «финансо-

вая стратегия»: «это одна из главных функциональ-

ных стратегий предприятия, позволяющая разрабо-

тать все направления финансовой деятельности и 

определить все финансовые отношения через фор-

мирование целей долгосрочного характера, поста-

новку задач и поиск путей их наиболее эффектив-

ного выполнения, при этом формирование и ис-

пользование финансовых ресурсов корректируется, 

учитывая влияние окружающей среды». [2] 

По нашему мнению, представленное определе-

ние наиболее полно отражает суть финансовой 

стратегии и ее содержание. 

Также данный ученый сформировал свою 

классификацию финансовых стратегий для пред-

приятий: 

- стратегия, обеспечивающая финансовую под-

держку и ускоренный рост предприятия. Все дей-

ствия направлены на то, чтобы увеличить потен-

циал предприятия через формирование его финан-

совых ресурсов. Данную стратегию кратко можно 

назвать «ускоренный рост»; 

- стратегия, направленная на то, чтобы ограни-

чить рост предприятия. При этом должно быть эф-

фективное распределение и использование финан-

совых ресурсов предприятия. Среди корпоратив-

ных стратегий данные действия называются 

«ограниченный рост»; 

- антикризисная финансовая стратегия. Для 

нее характерно то, что предприятие создает доста-

точный уровень своей безопасности. Среди базо-

вых корпоративных стратегий эта стратегия назы-

вается «сокращение». [2] 

По нашему мнению, такая классификация яв-

ляется слишком узкой. Учитывая различные фи-

нансовые состояния предприятий, их многообра-

зие, финансовые стратегии также могут быть раз-

ных видов. При этом стоит отметить уникальность 

финансовых стратегий для каждого предприятия.  

Когда предприятие разрабатывает финансо-

вую стратегию, оно должно провести анализ и 

спрогнозировать основные тенденции, как будет 

развиваться его деятельность. Это своего рода кон-

цепция, как будут использоваться его финансовые 

ресурсы. Одновременно с этим, предприятие разра-

батывает основные принципы построения с дело-

выми партнерами своих финансовых отношений.  

Здесь целесообразно привести несколько эта-

пов разработки финансовой стратегии, представ-

ленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Этапы разработки финансовой стратегии2 

                                                           
2 Составлено автором 

1
• Определяется общий период действия стратегии

2
• Изучается внешняя финансовая среда

3
• Формируются стратегические цели

4
• Цели конкретизируются на периоды и центры выполнения

5
• Разрабатывается финансовая политика

6
• Внедряются конкретные мероприятия по выполнению поставленных задач

7
• Мониторинг выполнения задач и результатов, внесение корректировок
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Учитывая индивидуальные особенности каж-

дого предприятия, этапы разработки финансовой 

стратегии можно дополнить и уточнить при сохра-

нении их общей концепции.  

При разработке предприятием финансовой 

стратегии, важно предполагать несколько альтер-

нативных вариантов его развития. Здесь использу-

ется как мировой опыт, так и профессиональные 

навыки менеджеров предприятия, их деловая инту-

иция. Руководство, используя положения финансо-

вой стратегии, будет принимать оперативные 

управленческие решения. 

Стратегические задачи отражены в финансо-

вой политике предприятия. Как правило, это полу-

чение максимальной прибыли, оптимизировать ка-

питал, обеспечить предприятию финансовую 

устойчивость. Также деятельность предприятия 

должна быть максимально прозрачна, чтобы она 

была понятна собственникам и инвесторам. 

Такими авторами, как Барабанова И.Ю., Пла-

тонова Н.А., Бланк И.А., высказывались мнения, 

что на финансовую стратегию предприятия оказы-

вают влияние факторы, которые можно предста-

вить в виде двухуровневой системы: внутренней 

среды и внешней среды. При этом сама стратегия 

формирует свои факторы, как в макро-, так и в мик-

росреде, так или иначе влияющие на общее страте-

гическое развитие предприятия.  

Факторы внешней среды – это обстоятельства, 

условия, критерии, причины, которые не зависят от 

самого предприятия. Их влияние направлено извне 

(финансово-экономическая политика государства, 

финансовый рынок, мировая политика, рыночная 

экономика, внешние риски и пр.).  

Факторы внутренней среды могут быть в зави-

симости от воздействия косвенными и прямыми. 

Косвенное воздействие факторов предполагает от-

сутствие проявления немедленно и непосред-

ственно, не сразу отражаются на финансовой стра-

тегии, а в перспективе. Это могут быть финансово-

экономические факторы (инфляция, государствен-

ное регулирование, налоговая политика, покупа-

тельская способность), внешнеэкономические 

(международная конкуренция, политика, мировой 

финансовый рынок), прочие (политика, научные и 

технологические открытия, демография населения 

и т.д.) факторы. [1] 

Платонова Н.А. считает, что факторы прямого 

воздействия непосредственно влияют на положе-

ния финансовой стратегии и возможность ее реали-

зации. Это могут быть поставщики и покупатели 

(их потребности, структура и условия взаимодей-

ствия), конкуренты (цены, финансовое положение, 

использование НТП), кредитно-финансовая си-

стема (условия кредитования, государственное вли-

яние, инвесторы). [6] 

Поскольку общая (генеральная) стратегия 

предприятия также оказывает влияние на финансо-

вую стратегию, то можно выделить факторы, фор-

мируемые в результате деятельности предприятия. 

Это могут быть экономические факторы (уровень 

финансового состояния, наличие ресурсов, способ-

ность привлекать инвесторов), производственные 

(автоматизация производства, его эффективность, 

процессы), организационные или управленческие 

(отлаженность и взаимодействие), социальные 

(квалифицированные кадры и возможность мыс-

лить стратегически) факторы. [5] 

Таким образом, предприятие способно влиять 

на внутренние факторы, чтобы снизить степень их 

влияния на финансовую стратегию предприятия. 

Независимо от необходимости выявлять макси-

мальное количество факторов, воздействующих на 

предприятие, по нашему мнению, важнее опреде-

лить среди них самые важные, и провести их 

оценку. Субъект хозяйствования должен выделить 

те факторы, которые позволяют предприятию полу-

чить преимущества и которые приводят к его 

ослаблению.  

Изучение теоретических основ разработки фи-

нансовой стратегии, позволило нам прийти к вы-

воду о наличии у нее следующих особенностей:  

1. Использование финансового фактора. В лю-

бом бизнесе это важнейший критический фактор, 

особенно в части определения финансового страте-

гического развития; 

2. Финансовый измеритель – любой бизнес его 

использует, чтобы проанализировать ключевые мо-

менты. Каждая функциональная стратегия прини-

мает финансовый аспект существенным, как для 

финансовой стратегии, так и для общей (генераль-

ной) стратегии; 

3. Финансовая стратегия является интеграцией 

нескольких стратегий, поскольку объединяет фи-

нансы предприятия, формируя органическую це-

лостность корпорации; 

4. Самая централизованная деятельность пред-

приятия – это разработка финансовой стратегии и 

контроль ее результатов.  

Мы считаем, что финансовая стратегия про-

мышленного предприятия должна рассматри-

ваться, как триада целей: максимизировать эконо-

мическую выгоду, обеспеченность ресурсами пред-

приятия и прирост рыночной стоимости 

корпорации. Соответственно, финансовая страте-

гия предприятия должна не только соответствовать 

его главным целям, но и влиять на выполнение за-

дач по увеличению стоимость такой корпорации. 

Когда разрабатывается финансовая стратегия, 

менеджеры предприятия должны не только разра-

ботать цели, но и сформировать план действий, как 

данные цели достигнуть. Необходимо сопоставлять 

текущую ситуацию и стратегические цели предпри-

ятия. Достижение стратегических целей должно по-

стоянно контролироваться, для чего целесообразно 

разделять стратегические цели на выполнение кон-

кретных задач с установкой сроков выполнения. 

Когда контролируется достижение стратегических 

целей, решаются тактические задачи. Целесооб-

разно сгруппировать финансовые цели в зависимо-

сти от направления и центров их выполнения (под-

разделений), что образует финансовую политику.  

Правильно сформированная финансовая стра-

тегия предприятия не только позволяет ему 
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успешно развиваться, но и делает его более управ-

ляемым и прозрачным для собственников и партне-

ров.  

Список литературы: 

1. Барабанова И.Ю. Цели и задачи разработки 

финансовой стратегии на предприятии / И.Ю. Бара-

банова // Вестник университета, 2017 г., №5, с. 50-

54 

2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент / И.А. 

Бланк / Киев: Эльга, Ника-Центр, 2017 год, 556 с. 

3. Гридневская Т.А. К вопросу о разработке 

финансовой стратегии на предприятии / Т.А. Грид-

невская // Взаимодействие науки и общества: про-

блемы и перспективы: Международн. Науч.-практ. 

Конф. (Казань, 08 июня 2017 г.) – Казань: Омега 

САЙНС, 2017 г., с. 59-61 

4. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. В 

2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и концеп-

ции: учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры / И.Я. Лукасевич. – 4-е изд., перераб., и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019 г., с. 377 

5. Морозко Н.И. Обоснование финансовой 

стратегии организаций в условиях нестабильности 

экономики / Н.И. Морозко, В.Ю. Диденко // Финан-

совая стратегия предприятий в условиях нестабиль-

ности экономики: материалы II Междунар. Науч.-

практ. Конф., 2018 г., с. 102-105 

6. Платонова Н.А. Планирование деятельности 

предприятия / Н.А. Платонова, Т.В. Харитонова. – 

М.: Дело и сервис, 2015 г., 432 с. 

7. Симоненко В.Н. Принципы разработки фи-

нансовой стратегии предприятия / В.Н. Симоненко, 

В.А. Гончарова // Актуальные вопросы развития со-

временного общества: V Междунар. Науч.-практ. 

Конф. (Курск, 18 апреля 2015 г.). – Курск: Универ-

ситетская книга, 2015 г., - с. 159-162. 

 

УДК 338.242.2 

Никифорова Олеся Александровна 

студент 2 курс, Институт магистратуры 

Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Nikiforova Olesya Alexandrovna 

Student 2 year, Institute of Magistracy 

Saint-Petersburg State Economic University 

Russia, St. Petersburg 

 

THE DEVELOPMENT OF INNOVATION ACTIVITY AT THE ENTERPRISE BY CHANGING THE 

RISK MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено, как изменение системы управления рисками путем определения при-
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Сложно представить совместимость таких по-

нятий как «инновации» и «управление рисками», в 

связи с представлением, с одной стороны, иннова-

ций как высокорисковой деятельности, реализация 

которой сопровождается постоянными изменени-

ями, и с другой, управление рисками, как система-

тический процесс, направленный на минимизацию 

или перенос рисков, сопровождающийся непрерыв-

ным процессом идентификации факторов риска и 

контроля вероятности их возникновения. 

Но развитие системы управления рисками на 

предприятии привело к тому, что данный процесс 

фокусируется не только на выявлении, измерении, 

снижении, минимизации, мониторинге и передаче 

рисков, но теперь направлен и на извлечении 

пользы из рисковых возможностей, которые могут 

стать катализатором инноваций на предприятии. 
В процесс реализации инновационных проек-

тов высока вероятность неудачи – несоответствия 
полученного результата ожидаемому. Успешные 
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инновации требуют более высокой степени терпи-
мости к неудачам, и их нужно рассматривать как 
возможность быстрого обучения в процессе ис-
правления ошибок и пересмотра маркетинговой со-
ставляющей, включающей в себя представление о 
продукте и его нише на рынке. Однако дорогостоя-
щий провал может оказаться неприемлемым для со-
вета директоров или владельцев организации.  

 Как уравновесить эти конфликтующие за-
дачи? Необходимо развитие такого подхода к 
управлению рисками, в основе которого лежит при-
емлемость риска. В нем должны быть заданы пара-
метры приемлемого риска. Руководство компании 
устанавливает такие значения в виде фиксации ви-
дов и суммы риска, которые организация готова 
принимать при ведении своей деятельности, исходя 
из объема потенциальной прибыли и текущего по-
ложения компании. Определение компанией допу-
стимой степени риска для инновационных продук-
тов и того, как это соотносится с общей допустимой 
степенью риска организации, обеспечит эффектив-
ную основу для реализации инновационных страте-
гий. 

Стоит отметить, что многие компании после 
определения допустимого уровня риска, переходят 
к процессу разработки и тестирования минимально 
жизнеспособного продукта.  

Минимально жизнеспособный продукт - это 
версия продукта, обладающий достаточным коли-
чеством функций, чтобы удовлетворить ранних 
клиентов и обеспечить обратную связь для буду-
щей разработки продукта. Сбор информации от та-
кого продукта часто обходится дешевле, чем разра-
ботка продукта с большим количеством функций, 
что увеличивает стоимость и риск, если продукт 
выйдет из строя, например, из-за неверных предпо-
ложений. 

Таким образом, тестирование минимально 
жизнеспособного продукта является примером ин-
теграции управления рисками в инновационный 
процесс. Тестирование в ограниченном масштабе и 
с ограниченными возможностями нового продукта 
сводит к минимуму риск создания новых продукто-
вых предприятий, приносящих отрицательные ре-
зультаты. При количественном и качественном 
определении допустимого уровня риска, подразу-
мевается возможность увеличения инвестиции в те-
стирование продукта, что в дальнейшем приведет к 
уточнению продукта или услуги и маркетингового 
плана, увеличению его стоимости на рынке, а также 
к лучшему пониманию рисков, связанных с внедре-
нием продукта или услуги.  

Следовательно, управление рисками - это не 
часть инновационного процесса, а важный компо-
нент, интегрированный в подход, используемый 
для разработки новых идей. Значит, управление 
рисками может усилить инновационный процесс. 

Какие действия поэтапно специалисты по 
управлению рисками должны произвести для уси-
ления инновационного процесса? 

Ранее отмечено, что необходимо задать уро-
вень приемлемого риска, что позволит облегчить 
постоянный процесс мониторинга рисков для руко-
водства, с тем чтобы продемонстрировать, что 
риски поддерживаются в пределах установленных 

допустимых уровней. Но для успешного инноваци-
онного процесса на предприятии необходимо, 
чтобы организация была готова взять на себя боль-
ший объем рисков, чем это ранее было.  

Также необходимо провести рассмотрение но-
вых идей и связанных с ними планов по тестирова-
нию продукции с целью разработки вероятных сце-
нариев результатов и определения рисков, связан-
ных с пилотными испытаниями. Они должны 
обеспечить уверенность в том, что риски, связан-
ные с этими результатами, находятся в пределах до-
пустимого уровня. 

Тестирование сценариев и стресс-тестирова-
ние являются важными элементами системы управ-
ления рисками. Такой анализ особенно важен при 
тестировании продукции как перед тестированием 
прототипа, так и при последующем анализе резуль-
татов. На переднем плане, разработка обоснован-
ных сценариев результатов дает инновационной 
проекту лучшее представление о разработке 
средств контроля, а также помогает определить, ка-
кие характеристики продукта наиболее подвер-
жены риску получения неблагоприятных результа-
тов. 

Далее с инновационным проектом проводится 
работа по обзору результатов пилотного тестирова-
ния и оказанию помощи в переопределении харак-
теристик продукта и маркетинговых стратегий. Од-
новременно с этим необходимо удостовериться, 
что риски, связанные с усовершенствованным про-
дуктом, также находятся в установленных преде-
лах, и выбрать средства контроля, необходимые для 
поддержания полного развертывания продукта в 
пределах установленных допустимых уровней 
риска.  

Следующий шаг, это проверка всех ранее вы-
бранных соответствующих средств контроля перед 
рекомендацией запуска конечного продукта. Чем 
эффективнее данные средства, тем больше вероят-
ность того, что Совет Директоров и руководство с 
энтузиазмом поддержат усилия организации в раз-
витии инновационной деятельности. 

Значит, чтобы «обернуть» неудачи в возмож-
ность для обучения и развития инновационной дея-
тельности, необходимо разработать систему управ-
ления рисками, в основе которой лежит приемле-
мость риска. Определение допустимого уровня 
риска позволит не тормозить инновации, а будет яв-
ляться толчком для развития. 
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В начале XXI века ведущим фактором мирового развития остается глобализация, так как глобали-

зация критично усиливает конкурентное состояние и увеличивает актуальность проблемы риск-менедж-

мента в современных корпорациях. Актуальность темы обоснована необходимостью анализа развития 

и совершенствования способов оценки и методов снижения риска в банковском секторе. В статье рас-

смотрены особенности анализа рисков с помощью VAR моделирования. 

Abstract 

At the beginning of the XXI century, the leading factor of world development remains globalization, as glob-

alization critically strengthens the competitive state and increases the relevance of the problem of risk manage-

ment in modern corporations. The relevance of the topic is justified by the need to analyze the development and 

improvement of methods for assessing and reducing risk in the banking sector. The article describes the features 

of risk analysis using VAR modeling. 

 

Ключевые слова: кредитный риск, риск заемщика, риск кредитора, VAR моделирование. 

Keywords: credit risk, borrower risk, lender risk, VAR modeling. 

 

Применение внутренней модели оценки кре-

дитных рисков в Группе ПАО «Сбербанк» осуще-

ствим на основе собственной схемы моделирования 

управления кредитным риском. Построим имита-

ционную модель кредитного риска Группы, осно-

ванную на концепциях VaR, позволяющих полу-

чить количественные характеристики данного вида 

риска. Затем проведем агрегирование рисков по 

АкР. В результате получим данные, позволяющие 

интерпретировать изменения рисковой политики 

Банка. 

Рассмотрим международный корпоративный 

кредитный портфель Банка, состоящий из креди-

тов, которые были выданы по факту в Украине на 

определенную дату, юридическим лицам (выборка 

в 1562 кредитов на общую сумму 587 016 852 руб.) 

Основные данные задачи моделирования: 

 Длина временного горизонта = 2013-2014гг. 

Временной период выявлялся по признаку несуще-

ственного изменения кредитного портфеля (за по-

следующие годы произошли существенные измене-

ния). 

 Совокупный объем выборки составил 352 

ссуды (для применения метода Монте-Карло необ-

ходима выборка >300), выданные Группой компа-

ниям заемщикам, находящимся на территории 

Украины. 

 Доверительный уровень = 99%, уровень до-

стоверности 050, -95%. 

 Информация по каждому заемщику: сумма 

кредита, внутренний кредитный рейтинг, отрасле-

вая принадлежность, данные о наступлении дефол-

тов по обязательствам, факт или отсутствие кредит-

ной истории, основные данные бухгалтерской от-

четности заемщика. 

1. Наличие кредитной истории оказывает вли-

яние на вероятность исполнения обязательств. Об-

щее число выборки кредитных операций составило 

352 из 1562 кредитов. Для расчета вероятности де-

фолта используем модель «генетических алгорит-

мов» [2]. Она позволила выявить популяцию заем-

щиков с заданной точностью. По формуле (1) рас-

считаем число неверных классификаций клиентов 

типа «плохой» «хороший», найдем функцию каче-

ства кредитного портфеля по каждому кредитору. 

Группой установлен лимит для функции качества, 

сравнимый с полученными расчетами при финан-

совом анализе кредитного портфеля: 0,56<M<0,72- 

внутренний коэффициент модели;  

1
n

 – число неверных классификаций отклоне-

ния «хорошего» заемщика; 2
n

 
-случайное одобре-

ния «плохого» клиента; 1
m  и 2

m -, число «хоро-

ших» и «плохих» клиентов в выборке соответ-

ственно – (случайные числа от 1 до 352). Расчет 

возможных дефолтов был произведен по каждому 

контрагенту кредитования в табл. 1. Расчет произ-

веден в EXCEL с помощью генератора случайных 

чисел. 
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Таблица 1 

Фрагмент расчета вероятных дефолтов международных заемщиков «СБР». 

 Заемщик f Результат квалификации* M n1 n2 m1 m2 k Д 

1 RASENLUX -0,371 л 0,52 173 323 104 182 0,026 0 

2 АГРИЛЕНД 0,900 и 0,58 144 153 81 173 0,003 1 

3 EDEM -0,144 л 0,68 299 74 248 292 0,026 0 

4 МИРС 0,571 и 0,62 14 155 256 161 0,020 1 

5 ROSAN 0,302 л 0,70 97 77 181 21 0,009 0 

6 ROSAN-AGRO -18,280 л 0,64 88 157 3 287 0,023 0 

7 SINGETA -3,694 л 0,64 209 101 31 230 0,026 0 

8 ЛАРГУС 0,505 и 0,52 5 0 210 102 0,006 1 

9 RIDER 0,130 л 0,72 42 169 52 221 0,014 0 

10 BUDIL-2 0,147 л 0,68 251 179 327 140 0,011 0 

11 NITUPS -0,391 л 0,70 255 103 167 92 0,026 0 

12 VELFOR 0,105 л 0,63 253 209 303 207 0,000 0 

13 ABBAT 0,517 и 0,63 38 167 219 265 0,000 1 

14 UKR-C 0,240 л 0,69 95 62 146 327 0,011 0 

…           

45 SONS -4,545 л 0,57 8 8 8 8 8 0 

…           

352 Аллекс-К -1,718 л 0,50 8 2 12 8 15 0 

Источник расчеты автора  

 

*Здесь в графе «результат квалификации», со-

стоянию «и» - «истина» соответствует вероятност-

ное наступление дефолта, состоянию «л» -«ложно» 

вероятностное отсутствие дефолта. 

Итог: по расчетам была выявлено всего 18 ве-

роятных дефолтов по ссудам. 

2. Для анализа были объединены близкие по 

конъюнктуре отрасли. Результатом анализа стала 

линейка отраслевой принадлежности заемщиков 

(рис.1). Доля отрасли строительства -18,37 %, 

услуги - 21,94; торговли- 17,59; металлургии - 

13,36; сельское хозяйство -16,26; прочие -12,47. 

 
Рисунок 1. Линейка отраслевой принадлежности заемщиков 

 

Концентрируем информацию по заемщикам, с присвоенным кредитным рейтингом по группам и от-

раслям (табл. 2). 

Таблица 2 

Информация по заемщикам «СБР» 

Кредитный рей-

тинг/число заемщи-

ков 

Количество 

дефолтов 

Сумма 

займа, руб. 

Отрасль/ число заем-

щиков 

Кредитная история/ 

число заемщиков 

А  95 2 128864460 Строительная  67 
Факт кредитной 

истории 
232 В  71 3 146009228 Услуги 72 

С  109 7 235048908 Торговля- 112 

D  65 5 65016640 Металлургия  19 
Отсутствие кре-

дитной истории  
120 E  12 1 12077616 Сельское хоз.  72 

Итого: 352 18 587016852 Прочие 10 

   Итого: 352  

Источник расчеты автора  
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3. Оценим вероятности дефолтов отдельных 

заемщиков PDi, используя LOGIT- модель, позволя-

ющую выявить тесноту связи между факторами 

риска и дефолтом по обязательствам [4]. Для этого 

построим функцию связи, представляющую модель 

авторегрессии i-го порядка, в виде линейной ком-

бинации значений и случайной ошибки по формуле 

(2). 

 
iikii

T

ii
x.........xxXFY  

172211

, где i=1,….352-номер заемщика, и 

 - значения факторов, харак-

теризующих выборку,  

- вектор коэффициентов регрессии; i
 -

случайная составляющая. 

В качестве резольвенты используется бинар-

ная переменная. Влияние на результирующий при-

знак оказывают переменные, выбранные как неза-

висимые, рассчитаны в табл. 3. 

Таблица 3  

Фрагмент матрицы обработки данных по исследуемым компаниям 

№п/п Заемщик Дефолт х1 х2 х3 х4 х5 

1 RASENLUX 0 0,435 0,503 -0,278 -0,264 0,119 

2 АГРИЛЕНД 1 0,006 -0,440 0,409 -0,082 -0,210 

3 EDEM 0 -0,097 0,835 0,514 -0,162 0,949 

4 МИРС 1 0,849 -0,338 0,554 -0,403 0,855 

5 ROSAN 0 -0,099 -0,378 0,563 0,994 0,335 

6 ROSAN-AGRO 0 0,679 -0,426 0,327 0,210 0,898 

7 SINGETA 0 0,392 -0,435 0,838 0,832 0,784 

8 ЛАРГУС 1 -0,244 0,707 0,997 0,176 0,614 

9 RIDER 0 -0,420 -0,114 0,074 0,060 -0,031 

10 BUDIL-2 0 -0,389 -0,281 0,040 -0,452 0,179 

11 NITUPS 0 -0,500 -0,375 0,386 0,514 0,929 

12 VELFOR 0 0,065 -0,102 -0,009 -0,378 -0,037 

13 ABBAT 1 0,909 -0,386 0,983 0,284 0,568 

14 UKR-C 0 0,898 0,858 0,128 0,901 0,491 

…        

45 SONS 0 0,113 0,113 0,441 0,650 0,723 

…        

352 Аллекс-К 0 0,113 0,235 0,162 0,125 0,136 

Источник расчеты автора  

Независимые переменные: х1-коэффициент 

финансовой устойчивости; х2-коэффициент рента-

бельности продаж; х3-коэффициент рентабельности 

активов х4-коэффициент доходности; х5-коэффици-

ент логарифма годовой выручки рассчитаны по 

формулам (3-8). Качественные характеристики за-

емщиков - принадлежность к отрасли, присвоен-

ный Группой кредитный рейтинг, моделировались 

фиктивными бинарными переменными [1]. 

Рассчитаем стоимость рыночных активов кре-

дитного портфеля. 

Таблица 4  

Фрагмент портфеля акций компаний, выбранных для расчета показателя VaR 

№ 
п/п 

Заемщик Тикер 
Рыночная стоимость, 

руб, 08.12.14 
Ожидаемая до-

ходность 
Стандартные отклоне-

ния доходностей 

1 RASENLUX RSNL 5,409 1,30% 0,70% 

2 АГРИЛЕНД АGRLD 15,818 2,90% -1,40% 

3 EDEM EDEM 13,455 0,00% 1,50% 

4 МИРС MIRS 9,727 -1,80% -3,00% 

5 ROSAN RSAN 11,227 0,40% 0,60% 

6 
ROSAN-
AGRO 

RSAN-
A 

8,182 1,00% -0,30% 

7 SINGETA SNGT 6,955 -0,60% 2,30% 

8 ЛАРГУС LRGS 12,227 2,90% 0,10% 

9 RIDER RDR 5,273 -0,60% 1,20% 

10 BUDIL-2 BDL-2 12,136 0,10% 2,80% 

11 NITUPS NTPS 10,136 -1,50% -1,80% 

12 VELFOR VLFR 9,727 0,00% -4,40% 

13 ABBAT ABBT 6,727 -3,40% -1,60% 

…      

14 UKR-C UKR-C 8,818 2,30% 1,80% 

…      

45 SONS SNS 4,136 5,10% -3,60% 

Источник расчеты автора  
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Рассчитаем в Excel VaR коэффициент, получим данные вероятности наступления дефолта по обяза-

тельствам, оценим коррелирующую связь параметров в табл. 5.  

Таблица 5 

Фрагмент моделирования и обработки данных с помощью пакета EXCEL 

 Заемщик VaR коэффициент 
Стандартные отклонения 

ошибки 
Yi Р>/Yi/ Интервал 

1 RASENLUX -4,592731E-05 1,7602E-03 0,065 0,008 6,831E-05 

2 АГРИЛЕНД -9,277989E-05 2,1643E-03 -1,412 0,075 3,468E+01 

3 EDEM -6,476928E-06 2,1733E-03 -1,494 0,070 2,096E+01 

4 МИРС -7,898488E-05 0,304521277 -0,764 0,040 2,640E+01 

5 ROSAN -1,059861E-05 0,319148936 -1,142 0,007 1,976E+00 

6 ROSAN-AGRO -0,007515393 0,3125 0,554 0,000 -9,280E-01 

7 SINGETA -0,004346251 0,277925532 -0,324 0,026 8,800E-02 

8 ЛАРГУС -0,0051159 0,328457447 -0,048 0,035 1,144E+00 

9 RIDER -0,005330949 0,313829787 0,165 0,029 4,560E+00 

10 BUDIL-2 0,000362188 0,257978723 0,009 0,000 4,672E+00 

11 NITUPS -0,001324248 0,324468085 0,523 0,000 5,504E+00 

12 VELFOR -1,083167E-02 0,23537234 0,094 0,006 5,840E-01 

13 ABBAT -4,199113E-03 0,23537234 0,307 0,002 7,120E-01 

…     0,073  

14 UKR-C -3,972745E-03 0,300531915 0,423 0,003 7,112E+00 

…     0,018  

45 SONS -4,187794E-03 0,281914894 -0,247 0,000 1,104E+00 

По полученным значениям анализа делаем вы-

вод, что мы получили модель высокого уровня ста-

тистической значимости. Факторы статистической 

значимости – это характеристика отнесения заем-

щика к определенной группе риска и групповой 

принадлежности по отраслям. По полученным 

нами результатам эти две категории образуют стой-

кую регрессивную связь между состоянием де-

фолта и присвоенным рейтингом [3].  

Сопоставив каждой группе рейтинга оценку 

вероятности дефолта, рассчитываем соотношение 

уровня дефолтности и рейтинга заемщиков для 

каждой из групп (А-E) – оценку вероятности де-

фолта по формуле(8) ,где 

j
ND  - число дефолтов заемщиков j- ой группы, 

j=А-E .
j

N - число компаний, j-ой группы. Резуль-

таты представим в табл. 6. 

Таблица 6 

Выявленные соотношения состояния уровня дефолта и рейтинга контрагента кредитования 

Кредитный рейтинг Вероятность дефолта 

А РА = 0,021052632 

В РВ = 0,042253521 

С РС = 0,064220183 

D РD = 0,076923077 

E РE = 0,083333333 

Источник расчеты автора  

 

Далее строим империческую функцию распре-

деления потерь по кредитному портфелю, вычис-

лив значение VaR с помощью исторического моде-

лирования (расчет VaR рыночного риска кредит-

ного портфеля) и метода Монте-Карло. Процедуру 

генерации данных проведем 10 000 раз. Получаем 

массив данных, имеющий эмпирическое распреде-

ление. Данные агрегируем, образуя совокупную 

оценку потерь. Затем строим функцию эмпириче-

ского распределения. 
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Аннотация 

Центральным методом управления рисками является страхование. Под страхованием понимается 

форма предварительного резервирования финансовых ресурсов, компенсирующих ущерб от наступления 

риска и действия по передаче риска. В экономическом смысле сущность страхования проявляется в со-

здании резерва, превышающего сумму ожидаемого убытка и страхового возмещения. В статье рассмат-

риваются особенности в международном кредитовании. 

Abstract 

The Central method of risk management is insurance. Insurance is understood as a form of pre-reservation 

of financial resources that compensate for damage from the onset of risk and actions to transfer risk. In the eco-

nomic sense, the essence of insurance is manifested in the creation of a reserve that exceeds the amount of the 

expected loss and insurance compensation. The article discusses the features of international lending. 
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Страховые фонды - это гарантированные ис-

точники компенсаций убытков, поэтому страхова-

ние снижает степень неопределенности в стратегии 

финансовой деятельности субъектов МК, за счет 

интегрирования отдельных рисков. Страхование не 

только высвобождает денежные средства, но и со-

кращает расходы на управление рисками [1]. 

Особенностью страхования в МК является то, 

что большая неопределенная величина риска ме-

шает страхователю в определении величины стра-

хового тарифа. Страхование кредитных рисков 

имеет ярко выраженную особенность - кредит ста-

вит контрагентов кредитования в отраженные сим-

метрично и диаметрально, экономические и право-

вые условия [2]. 

Страхование МК берет свое начало в XIX веке 

в виде частных страховых компаний. К тридцатым 

годам прошлого века, обозначилась неэффектив-

ность частных гарантий, было положено начало 

государственному страхованию кредитов. Государ-

ственное страхование работает в системе наиболее 

рисковых операций кредитования. Сама система 

государственного страхования международных 

кредитных операций, из-за постоянного роста 

числа рисков в МК, постоянно совершенствуется. В 

основе её работы лежат обязательства страховщика 

за намеченную плату возместить убытки страхова-

телей – экспортных кредиторов и самих экспорте-

ров [4]. К объектам страхования относятся все рас-

смотренные нами виды рисков.  

Для разных видов рисков, в практике МК, су-

ществуют разные подходы к выбору стратегии и 

тактики защиты от рисков[Ошибка! Источник 

сылки не найден.]: выносится решение о принятии 

специализированных мер по страхованию рисков; в 

кредитном соглашении выделяется часть с откры-

той валютной позицией, которая и подвергнется 

страхованию; выбирается способ и метод страхова-

ния рисков. 

Ошибки страхователей дорого обходятся кре-

диторам. Не покрытые риски, приводят к уплате не-

оправданно высокого размера страховки, проявля-

ется двойное или избыточное страхование. Как пра-

вило, такими видами рисков выступают 

политические, правовые и кредитные риски. Чем 

выше риск, тем больше сумма страховки, тем 

меньше возможности страхуемых. 

В МК выделяют следующие три, основные 

способа страхования рисков [1]: операции страхо-

вых компаний с банковскими и правительствен-

ными гарантиями; действия одной из сторон 

контрагентов; предварительная договоренность 

участников кредитования. 

На страхование влияют: политические и эко-

номические особенности отношений со страной-

контрагентом кредитования; уровень платежеспо-

собности импортеров и заемщиков; нормативно-

правовая база по проведению в стране - контр-

агенте кредитно-финансовых и валютных опера-

ций, и их ограничения; существование гарантий 

третьей стороны или залоговых депозитов; положи-

тельная динамика валютного курса. Страхование 

кредитного риска находится в прямой зависимости 

от страхования валютных рисков. При необходимо-

сти, добиваясь паритета или преимущества, контр-

агенты стремятся уравновесить риски, допуская 

взаимные уступки.  

В МК к основным методам защиты от кредит-

ных рисков, относят: 

●гарантийные обязательства правительств или 

Центральных банков; 
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●досрочное погашение кредитов;  

●срочные валютные сделки;  

●хеджирование; 

●мультивалютные оговорки;  

●специализированную систему страхования 

экспортных МК. 

Существует несколько видов страховых опера-

ций на рынке кредитования: страхование товарных 

кредитов; страхование инвестиционных кредитов; 

страхование экспортных кредитов. Страхование то-

варных кредитов проявляется наибольшим образом 

в международных отношениях, где имеет место 

внешний экспортно - импортный кредит [4].  

Страхование рисков экспортных кредитов - 

специфическая форма страхования. Риски непога-

шения задолженности вовремя или несвоевре-

менно, характеризуют страхование с точки зрения 

специализированных учреждений, принадлежащих 

государству. Страхование экспортных кредитов 

выделяет несколько десятков политических и эко-

номических рисков. Трудности их идентификации 

не подчиняются единым страховым тарифам, как 

на международном уровне, так и в пределах одной 

страны3. Перечень рисков подлежащих страхова-

нию насчитывает сотни наименований. Например, 

в Великобритании их около 300, в России -250. 

Объектами страхования при этом являются риски 

кредиторов экспортеров и импортеров, риски обес-

печения банковских гарантий, валютные риски, 

риски торгового кредита. Для государственного 

страхования выделяются лимиты [6].  

Заключается договор о будущем договоре 

страхования с кредитуемой компанией-импорте-

ром, на определенных условиях под требуемые га-

рантии, с определением размера участия в ответ-

ственности застрахованного лица за ущерб на кон-

кретный срок. 

Страхование рисков кредитования осуществ-

ляется оформлением договора между контраген-

тами, на основе полиса. В полисе прописана полная 

страховая стоимость объекта. Платежи вносятся 

в виде страховых премий, которые определены 

процентами ко всей страховой сумме, а также к воз-

можной непогашенной сумме кредита. Ставка мо-

жет зависеть от региона, степени риска, графика по-

гашения кредита [2]. 

Гарантии по страхованию МК осуществляются 

государственными и полугосударственными орга-

низациями. Наиболее рискованные операции 

страхуют государственные органы.  

Экспортные контракты, обеспеченные креди-

тами, страхуют члены Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития. Самой крупной в 

мире компанией ОЭСР, специализирующейся на 

страховании экспортных кредитов, является фран-

цузская компания Euler Hermes (34% мирового 

рынка страхования) [5], страхующая торговые кре-

диты и дебиторскую задолженность. Такие компа-

нии, как ATRADIUS (Нидерланды) и COFASЕ 

(Франция)- охватывают соответственно 11% и 12% 

рынка международного страхования кредитов. 

Страховые компании, выступающие гаран-

тами международного кредита, работают по подго-

товке документации, расчетам страховых премий, 

определению размера ущерба. Решения по гаран-

тиям принимают государственные комитеты в сов-

местной деятельности с банками. 

Страхование оказывает влияние на условия и 

сроки кредитования, устанавливает льготы, про-

лонгирует временные периоды возврата ссуд. Гос-

ударственные учреждения осуществляют страхова-

ние рисков МК за счет бюджета страны. 

Формирование системы страхования рисков в 

МК подвигла к созданию в 1994 г. группы по про-

блемам управления рисками в составе Базельского 

комитета. 

Как и всем методам управления, страхованию 

присущи недостатки, невозможные для устранения, 

даже при улучшении менеджмента. К ним отно-

сятся: внутренние риски страховщика, временной 

фактор, издержки перераспределения прибыли, вы-

нужденное финансирование управления и прибыли 

страхователя.  
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3 С апреля 1999 г., в соответствии с практикой членов 

Консенсуса Организации экономического сотрудниче-

ства и развития, все отдельные государства-члены и их 

кредитные страховые компании, используют гармонизи-

рованную систему страховых ставок. Наиболее низкие 

ставки применяются при страховании экспортных креди-

тов, так называемых суверенных должников (Министер-

ства финансов и центральные банки). Ставки немного бо-

лее высокие используются при экспорте государствен-

ными организациями, и самые высокие - частными долж-

никами. Эти гармонизированные ставки, согласованны 

между членами OECD и являются min, однако, каждая 

страна может установить ставки с отклонением (в сто-

рону увеличения) и создавать возможность применения 

для серьезных клиентов на страхование скидок. 
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Основная задача органов местного самоуправ-

ления предоставлять населению своевременные, 

качественные, законные услуги с учетом принци-

пов разумности, эффективности и справедливости 

[3]. Данная задача тесно связана с правильным 

управлением ресурсами и процессами, относящи-

мися к полномочиям муниципальной власти. Осо-

бую актуальность это приобретает в рамках задачи 

по развитию города Якутска и значимости данной 

деятельности для развития республики. В связи с 

этим, стоит оценить эффективность деятельности 

органов местного самоуправления на территории 

города.  

Для того чтобы провести анализ эффективно-

сти деятельности Администрации города Якутска, 

объективной необходимостью является проведение 

комплексного анализа исполнения муниципальных 

программ на территории города. Перечень данных 

программ содержится в распоряжении Окружной 

администрации города Якутска от 13 февраля 2018 

года № 238р «Об утверждении Перечня программ 

городского округа «город Якутск» (в ред. от 15 

марта 2018 года № 406р). В соответствии с данным 

документом, в Якутске в течение 2018 года, кото-

рый анализируется в настоящей статье, реализуется 

19 программ, которые дифференцируются на ве-

домственные целевые программы (4) и муници-

пальные программы соответственно (15).  

К муниципальным программам относят следу-

ющие программы: 

1. Социальная поддержка и содействие занято-

сти населения города Якутска на 2018-2022 годы; 

2. Поддержка и развитие предприниматель-

ства, развитие туризма в городском округе «город 

Якутск» на 2018-2022 годы; 

3. Развитие образования городского округа 

«город Якутск» на 2018-2022 годы; 

4. Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город 

на 2018-2022 годы; 

5. Профилактика правонарушений на террито-

рии городского округа «город Якутск» на 2018-

2022 годы; 

6. Развитие информационного общества и фор-

мирование цифровой экономики на территории го-

родского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы; 

7. Обеспечение функционирования и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа «город Якутск» на 2018-2022 годы; 

8. Комплексное развитие систем коммуналь-

ной инфраструктуры городского округа «город 

Якутск» на 2014-2032 годы; 

9. Обеспечение жильем населения городского 

округа «город Якутск» на 2018-2022 годы; 

10. Развитие имущественного и земельного 

комплекса городского округа «город Якутск» на 

2018-2022 годы; 

11. Культура городского округа «город 

Якутск» на 2018-2020 годы; 

12. Развитие агрономического пояса город-

ского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы; 
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13. Формирование современной городской 

среды на территории городского округа «город 

Якутск» на 2018-2022 годы; 

14. Комплексное развитие транспортной ин-

фраструктуры городского округа «город Якутск» 

на 2017-2032 годы; 

15. Комплексное развитие социальной инфра-

структуры городского округа «город Якутск» на 

2017-2032 годы; 

В свою очередь, к ведомственным программам 

относятся следующие программы:  

1. Развитие кадрового потенциала. Улучшение 

условий и охраны труда в городском округе «город 

Якутск» на 2018 – 2022 годы; 

2. Общественные и внешние связи, информа-

ционная политика городского округа «город 

Якутск» на 2018-2022 годы»; 

3. Обеспечение исполнения деятельности при-

городных территорий города Якутска на 2018-2022 

годы; 

4. Обеспечение исполнения деятельности 

округов городского округа «город Якутск» на 2018-

2022 годы. 

Общий объем финансирования данных про-

грамм составил 17 272 848,59 тыс. руб., исполнение 

составило 17 119 060,57 тыс. руб. или 99,34%, в том 

числе: 

- федеральный бюджет - 1 504 479,13 тыс. руб., 

исполнение составило 1 526 769,57 тыс. руб. или 

101,48%; 

- республиканский бюджет - 8 806 822,69 тыс. 

руб., исполнение составило 8 800 605,62 тыс. руб. 

или 99,93%; 

- местный бюджет - 6 907 619,17 тыс. руб., ис-

полнение составило 6 737 757,77 тыс. руб. или 

97,54%; 

- внебюджетные источники - 53 927,60 тыс. 

руб., исполнение составило 53 927,60 тыс. руб. или 

100%. 

Максимально высокую оценку эффективности 

реализации программ получили следующие про-

граммы (68,4% от общего количества программ): 

1. МП «Культура ГО округа «г. Якутск» на 

2018-2022 годы» - 1 балл. 

2. МП «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый го-

род на 2018-2022 годы» - 1 балл. 

3. МП «Профилактика правонарушений на тер-

ритории г. Якутска на 2018-2022 годы» -0,99 бал-

лов. 

4. МП «Поддержка и развитие предпринима-

тельства, развитие туризма в ГО округа «г. Якутск» 

на 2018-2022 годы» - 0,96 баллов. 

5. МП «Развитие образования ГО округа «г. 

Якутск» на 2018-2022 годы» - 0,96 баллов. 

6. ВЦП «Обеспечение исполнения деятельно-

сти округов ГО округа «г. Якутск» на 2018-2022 

годы» - 0,95 баллов; 

7. МП «Комплексное развитие систем комму-

нальной инфраструктуры ГО округа «г. Якутск» на 

2018-2032 годы» - 0,94 балла. 

8. МП «Обеспечение функционирования и раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства ГО 

округа «г. Якутск» на 2018-2022 годы» - 0,93 балла. 

9. МП «Развитие имущественного и земель-

ного комплекса ГО округа «г. Якутск» на 2018-2022 

годы» - 0,92 балла. 

10. ВЦП «Развитие связей с общественностью 

и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегио-

нальным связям Окружной администрации г. Якут-

ска на 2018-2022 годы» - 0,91 балл. 

11. ВЦП «Обеспечение исполнения деятельно-

сти пригородных территорий ГО округа «г. 

Якутск» на 2018-2022 годы» - 0,90 баллов. 

12. МП «Обеспечение жильем населения ГО 

округа «г. Якутск» на 2018-2022 годы» - 0,90 бал-

лов. 

13. МП «Социальная поддержка и содействие 

занятости населения г. Якутска на 2018-2022 годы» 

- 0,90 баллов. 

Среднюю оценку эффективности реализации 

программ получили следующие 2 ВЦП/МП (10,5% 

от общего количества программ): 

- ВЦП «Развитие кадрового потенциала. Улуч-

шение условий и охраны труда» на 2018-2022 

годы». Оценка эффективности программы соста-

вила 0,89 баллов. На результат оценки повлияла 

широкая совокупность факторов, в частности, не-

полное освоение средств по основным мероприя-

тиям. 

- МП «Развитие информационного общества и 

формирование цифровой экономики на территории 

городского округа «город Якутск» на 2018-2022 

годы» Оценка эффективности программы соста-

вила 0,85 баллов. Стоит отметить, что особое влия-

ние на результат оценки оказало низкое исполнение 

ключевых индикативных показателей, например 

таких, как уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставления муниципальных и госу-

дарственных услуг.  

Удовлетворительную оценку эффективности 

реализации программ получили следующие 2 МП 

(10,5% от общего количества программ): 

- МП «Развитие Агропояса городского округа 

«город Якутск» на 2018-2022 годы». Оценка эффек-

тивности программы составила 0,78 баллов. На ре-

зультат оценки повлияло неполное освоение 

средств по ключевым мероприятиям программы, 

например, по сегменту «выполнение отдельных 

государственных полномочий по поддержке произ-

водства овощей открытого грунта». Также на 

оценку повлияло низкое исполнение ряда индика-

тивных показателей, например, показателей по за-

готовке сена или увеличения поголовья птиц.  

- МП «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа «город 

Якутск» на 2018-2022 годы» Оценка эффективно-

сти программы составила 0,72 балла. На результат 

оценки повлияло неполное освоение средств по та-

ким мероприятиям, как комплексное благоустрой-

ство определенных территорий и выполнение работ 

по инженерным изысканиям для подготовки доку-

ментации по планировке территорий. Как и в отно-

шении других программ, на оценку эффективности 

повлияло достаточно низкое исполнение ряда ин-

дикативных показателей, например, «количество 
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улучшенных фасадов» или «количество рекламных 

и информационных объектов».  

Неудовлетворительную оценку эффективно-

сти реализации программ получили следующие 2 

МП (10,5% от общего количества программ): 

- МП «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа «город Якутск» 

на 2017-2032 годы». Оценка эффективности про-

граммы составила 0,49 балла. На результат оценки 

повлияло неполное освоение средств по ряду меро-

приятий программы и низкое исполнение такого 

индикативного показателя, как «протяженность по-

строенных, отремонтированных и реконструиро-

ванных участков автомобильных дорог» (37,59%).  

- МП «Комплексное развитие социальной ин-

фраструктуры городского округа «город Якутск» 

на 2017-2032 годы». Оценка эффективности про-

граммы составила 0,64 балла. На результат оценки 

повлияло неполное освоение средств по ряду меро-

приятий и низкое исполнение таких индикативных 

показателей, как «количество мест в объектах до-

школьного образования» (0%), «количество утвер-

жденной проектно-сметной документации строи-

тельства объектов общего образования» (66,67%) и 

некоторых иных.  

Таким образом, по итогам оценки эффективно-

сти реализации ВЦП/МП городского округа «город 

Якутск» за 2018 год общий объем финансирования 

ВЦП/МП по результатам проведенного анализа ре-

ализации ВЦП/МП составил 17 272 848,59 тыс. 

руб., исполнение составило 17 119 060,57 тыс. руб. 

или 99,34%. 

Из 19 Программ:  

- высокую эффективность имеют 13 программ 

или 68,4% от общего количества программ; 

- среднюю эффективность – 2 или 10,53% от 

общего количества программ; 

- удовлетворительную эффективность - 2 или 

10,53% от общего количества программ; 

- неудовлетворительную эффективность – 2 

или 10,53% от общего количества программ. 

В результате проведенного исследования 

можно констатировать, что на современном этапе в 

правовом поле муниципалитетов имеет место ши-

рокая совокупность проблем. Так, определенные 

проблемы были выявлены в правовом регулирова-

нии процедур, которые непосредственно связаны с 

обеспечением расходных обязательств муници-

пальных образований по тем государственным пол-

номочиям, которые были им переданы. Очевидно, 

что проведение деятельности, направленной на 

комплексную оценку эффективности нуждается в 

иной организации данного процесса, а также в про-

ведении статистической работы в муниципальных 

образованиях. Одновременно с этим, сегодня по-

всеместно отсутствует достоверная статистическая 

информация в разрезе муниципальных образова-

ний, а вопрос относительно создания специализи-

рованных служб в муниципалитетах даже не об-

суждается. В связи с этим, сбор и дальнейшее обоб-

щение статистической информации не относятся к 

вопросам местного значения, и включить данный 

сегмент в расходные обязательства местного бюд-

жета едва ли представляется возможным. Несмотря 

на тот факт, что из положений Федерального закона 

от 29.11.1997 года № 282-ФЗ следует, что предо-

ставление статистической информации органам 

местного самоуправления гарантируется, на прак-

тике это далеко не так [1]. В частности, такая ин-

формация нередко предоставляется за плату, что 

едва ли можно назвать положительной тенденцией. 

Как следствие, законодательство в данной части 

нуждается в уточнении и дополнении.  

В завершении стоит акцентировать внимание 

на том, что существующая проблема эффективного 

формирования местных бюджетов выступает в ка-

честве обязательного структурного элемента про-

цесса, направленного на плановое повышение эф-

фективности в деятельности органов местного са-

моуправления. Не секрет, что именно отсутствие 

необходимых материальных ресурсов является 

ключевой проблемой муниципальных образований. 

Однако нельзя с уверенностью утверждать, что 

данное положение является исключительно виной 

муниципальных образований. Так, законодатель 

определил достаточно скромный перечень муници-

пальных доходов, включающих в себя налог на 

имущество физических лиц, налог на рекламу, 

местные сборы и некоторые иные позиции. Однако, 

по мнению специалистов, налоги и сборы, которые 

поступают в местную казну, дают не более 6 % до-

ходов, а остальное добирается только за счет суб-

венций и дотаций [2]. Представляется, что данную 

проблему вполне можно считать объективной, од-

нако, с другой стороны, муниципалитет не всегда в 

состоянии максимально эффективно аккумулиро-

вать свои доходы и распоряжаться ими в дальней-

шем. В связи с этим, целесообразным видится ре-

шение данной проблемы посредством бюджетиро-

вания. Как следствие, необходимые поправки стоит 

внести в действующее законодательство в ближай-

шее время.  
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Управление муниципальным образованием на 

современном этапе приобретает особую первосте-

пенную значимость. От качества управления эф-

фективности системы принятия решения напрямую 

зависит уровень жизни населения. Сложившаяся 

ситуация в местном самоуправлении создала ряд 

серьезных проблем, касающихся необходимости 

стратегии перспективного развития муниципаль-

ного образования. К таким проблемам можно отне-

сти нехватку финансов и ресурсов, изношенность 

имущества, бюрократизацию вышестоящих орга-

нов, невысокую численность сотрудников. Главная 

же проблема, как утверждают многие авторы, – 

кризис в развитии экономической мысли, то есть в 

самой системе управления [2]. 

Управление считается достаточно сложным и 

разносторонним понятием, и различные авторы 

трактуют его по-разному. Например, Виханский 

О.С. характеризует управление как процесс осу-

ществления определенного типа взаимосвязанных 

действий, касающихся установления целей, форми-

рования и использования ресурсов организации для 

решения определенных задач [1]. Выдающийся ме-

неджер Охотский Е.В. в своих трудах описывает 

управление как целеполагающее и регулирующее 

воздействие людей на собственную, обществен-

ную, коллективную и групповую жизнедеятель-

ность [3]. 

Муниципальное образование является терри-

ториально-административным делением, которым 

руководит орган местного самоуправления. Глав-

ная задача муниципального управления заключа-

ется в обеспечении социально-экономического ро-

ста муниципального образования на базе воспроиз-

водственных процессов и улучшения 

благосостояния населения. 

Исходя из рассмотренных раннее важнейших 

понятий, можно дать характеристику муниципаль-

ному управлению. Муниципальное управление – 

социально-ориентированный менеджмент, к кото-

рому относятся муниципальные услуги, благо-

устройство городов и сел, социальная сфера. Каче-

ство управленческих решений во многом опреде-

ляет уровень жизни населения и развитие самого 

объекта управления – муниципального образова-

ния. В своих работах исследователи рассматривает 

качество управления с точки зрения повышения ка-

чества муниципальных услуг, совершенствования 

регламентов муниципальных услуг, удовлетворе-

ния общественных потребностей [4]. 

Муниципальное образование требует непре-

рывного решения обширного массива задач, имеет 

место фактор внезапности, новизны решаемых за-

дач. Нежелание или невозможность их своевремен-

ного решения приводит к накоплению и усложне-

нию проблем в дальнейшем, что приводит к управ-

ленческому кризису. 

Каждое муниципальное образование уни-

кально, двух одинаковых не существует. Соответ-

ственно, в каждом из них управленческие решения 

имеют специфический характер. Решение должно 

приниматься своевременно на основе полученной 

оперативной и достоверной информации, с учетом 

местных, региональных и государственных задач. 

Исходя из наработанной практики органов 

местного самоуправления, научных работ, можно 

сказать, что вопрос управления проработан не пол-

ностью. Муниципальное образование как объект 

управления имеет гораздо больший потенциал, и 

для его раскрытия необходим комплексный подход 

к управлению с использованием новейших инфор-
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мационных технологий. Сегодня наблюдается пе-

реход от административного управления, основан-

ного на инструкциях, к ориентации на результат. 

Здесь стоит выделить координационную составля-

ющую процесса управления. Это хорошо видно на 

примере тенденции к передаче услуг, которые пе-

реходят с муниципальной формы на частную – экс-

плуатация жилищного фонда, обслуживание сетей 

и др. 

Исследования и изучения литературы позво-

лили выделить основные показатели эффективно-

сти управления, которые непосредственно влияют 

на процесс управления муниципальным образова-

нием: социальные и экономические условия жизне-

деятельности населения; уровень доходов населе-

ния; человеческий фактор; территориальный харак-

тер муниципального управления; большое число 

параллельно исполняемых задач; определение пер-

воочередных задач для органов местного само-

управления; решения, имеющие долгосрочный 

прогноз и другие. 

Изучение регламентов муниципальных услуг 

показало, что муниципальное управление, как вид 

менеджмента, отличается адаптивностью и высо-

кой ответственностью. Ни в одном другом виде ме-

неджмента население не является одновременно 

субъектом, объектом управления, а также регулято-

ром, оказывающим непосредственное влияние на 

механизм принятия решений. Муниципальному 

управлению несвойственны процессы и инстру-

менты, характерные для государственного и произ-

водственного менеджмента. Отличия выражены в 

динамичных изменениях законодательства, в 

управленческом процессе, отсутствии прямых ры-

чагов воздействия. Муниципальное управление ба-

зируется на гибких решениях, учитывающих сферы 

общественных интересов различных уровней. Дан-

ный процесс предусматривает воздействие субъ-

екта управления (орган местного самоуправления) 

на сам объект управления. 

Согласно собранной в ходе исследования ин-

формации, повышение результативности управле-

ния зиждется на следующих позициях: 

– анализ интересов и пожеланий всех слоев 

населения во время разработки решений, имеющих 

отношение к интересам людей. 

– все управленческие решения должны согла-

совываться с уставом муниципального образования 

и действующим законодательством; 

– выстраивание оптимальных рабочих взаимо-

отношений в органах местного самоуправления 

(глава города, глава администрации, администра-

ция); 

– внедрение новых форм контроля выполнения 

управленческих решений, например, контроль 

населения, потребителей, СМИ, количественная 

оценка; 

– подготовка квалифицированных специали-

стов органов местного самоуправления. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на се-

годняшний день управлению муниципального об-

разования недостает многих позиций, в первую 

очередь, стратегически ориентированного управле-

ния. Руководители и специалисты муниципальных 

органов управления часто сталкиваются с пробле-

мами в области управления, часто слабо ориенти-

руются в стратегических вопросах современного 

управления, практически не владеют технологиями 

фандрайзинга и связей с общественностью, осно-

вами коммуникативного менеджмента, маркетин-

говым инструментарием [5]. Оптимальное реше-

ние, которое видно из проработанной литературы и 

опыта работы муниципального образования – ком-

плексный, стратегический подход, основанный на 

специфике муниципального образования, учитыва-

ющий максимальное число динамично меняю-

щихся факторов. 

Сегодня часто недостает анализа наработан-

ного опыта стратегического управления аналогич-

ными муниципальными образованиями, что исклю-

чает использование проверенных решений и науч-

ных методик в стратегическом управлении. 

Неэффективные управленческие решения приводят 

к падению благополучия людей, растет социальная 

напряженность и недоверие к органам местной вла-

сти. От вопросов стратегического управления му-

ниципального образования в итоге зависит нацио-

нальная безопасность страны. Социальные про-

блемы должны решаться, прежде всего, на 

муниципальном уровне. 

Повышение качества управленческих решений 

требует модернизации системы стратегического 

управления муниципального образования, которые 

могут применяться при подготовке антикризисных 

мер, управлении инвестициями, большими инфра-

структурными проектами. Кроме того, структура 

органов местного самоуправления не в полном объ-

еме отвечает поставленным вопросам. Необходимо 

реформировать процесс управления муниципаль-

ных образований, создать новые механизмы воз-

действия органов местного самоуправления на со-

циальное, экономическое, экологическое, демогра-

фическое и пространственное развитие территории. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются становление процессно-ориентированного бюджетирования. На 
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тельности за счет взаимосвязи БП и финансовых результатов предприятия. 

Abstract 

This paper discusses the formation of process-oriented budgeting. Today, it is becoming important to find a 

tool for effective management and cost optimization. Economic efficiency of an enterprise is possible when it has 

clearly defined parameters of costs and results. In order to develop the financial management system in enter-
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Диагностика системы финансового учета 

предприятий автомобилестроения показывает не-

совершенство применения традиционной мето-

дики. Система бюджетирования не учитывает вли-

яние факторов внешней среды на деятельность 

предприятий и не способствует формированию 

комплексной внутрифирменной системы долго-

срочных и краткосрочных планов, что обуславли-

вает необходимость совершенствования систем на 

предприятиях грузового автомобилестроения [1, с. 

268]. 

Инструментом, позволяющим сформировать 

современную систему финансового планирования, 

является процессно-ориентированное бюджетиро-

вание. Данный подход корректирует курс развития 

бизнес процессов и приближает его к оптимальной 

траектории. 

С точки зрения процессного подхода предпри-

ятия грузового автомобилестроения необходимо 

рассматривать не как структуру со множеством 

подразделений, а прежде всего, как совокупность 

определенных процессов имеющих свою цель. Биз-

нес-процесс предприятия грузового автомобиле-

строения рассмотрен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Бизнес-процесс предприятия грузового автомобилестроения 

 

На практике предприятия грузового автомоби-

лестроения редко используют методику процесс-

ного подхода к управлению, так как его примене-

ние предусматривает широкое делегирование пол-

номочий исполнителям, требуется отказ 

руководителя от единоличного права принятия 

управленческих решений. Однако следует заме-

тить, именно этот подход является результативным 

средством повышения финансовой управляемо-

стью. 

Система управления финансами предприятия 

грузового автомобилестроения должна быть сфор-

мирована с учетом особенностей БП машинострои-

тельной отрасли. К особенностям БП предприятий 

грузового автомобилестроения можно отнести ис-

пользование дорогостоящих материалов и ком-

плектующий отечественного и импортного произ-

водства. БП предприятий представляют собой сово-

купность интересов бизнеса и государства [2].  

Для отрасли грузового автомобилестроения 

характерна относительная продолжительность про-

изводственного процесса. Процесс производства 

представляет собой взаимосвязь всех подразделе-

ний предприятия. Данный процесс непрерывный, а 

основная технология производства стабильна. 

Особенности сырьевой базы промышленности 

машиностроения (рост цен, несвоевременность по-

ставок, нестабильность рыночной среды) оказы-

вают значительное влияние на денежные потоки 

предприятий отрасли. Денежные потоки предприя-

тий автомобилестроения распределены неравно-

мерно. Состав внутренних БП предприятия опреде-

ляется наиболее важными видами ее деятельности 

для достижения собственных целей и интересов 

клиентов. Так основные БП имеют стратегическое 

значение и определяют доходы машиностроитель-

ных предприятий. Они являются комплексными, 

вследствие чего допускается декомпозиция под 

процессы. Вспомогательный БП обеспечивает нор-

мативную работу основных БП. Среди них выде-

ляют поддерживающие и управленческие БП. Под-

держивающие БП обеспечивают инфраструктуру 

предприятий грузового автомобилестроения. 

Управленческие БП определяют финансовую 

устойчивость и конкурентоспособность. Послед-

ние рассматриваются в рамках стратегического и 

оперативного уровня управления [3, с. 108]. 

Управление БП позволяет повысить точность 

контроля результатов деятельности. БП протекают 

через все структуры подразделений и служб пред-

приятия. Цели всех процессов являются целями 

нижнего уровня, в сою очередь цель финансово-хо-

зяйственной деятельности предприятия в целом- 

верхний уровень. 

Таким образом, управляя процессами и посто-

янно совершенствуя их, предприятия грузового ав-

томобилестроения добьются высокой результатив-

ности своей деятельности. В целях развития си-

стемы управления финансами на предприятиях 

рекомендуется совершенствование протекающих 

на них БП. Данное совершенствование целесооб-

разно проводить с помощью процессного метода 

управления, который позволяет осуществить его с 

максимальной эффективностью и значительно 

улучшить основные показатели деятельности за 

счет взаимосвязи БП и финансовых результатов 

предприятия. 

  

Бизнес-процесс предприятия 
грузового 

автомобилестроения

Основные 
БП

Подерживающие 
бизнес-процессы

1.Техническое обслуживание;

2.Энергообеспечение;

3.Капитальный ремонт;

4.Обеспечение безопасности;

5.Информационные 
технологии

Бизнес-процессы 
упавления

1.Стратегическое 
управление;

2.Управление 
финансами;

3.Управление 
маркетингом;

4.Управление 
персоналом;

5.Управление ВЭД



104 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

Список литературы 

1.Бримсон Дж., Антос Дж. Процессно-ориен-

тированное бюджетирование. -М.: Инфа-М, 2017. -

332 

2.Кардапольцев К.В., Бургучёв Г.И. Особенно-

сти бюджетирования коммерческих организаций // 

Строительный комплекс: экономика, управление и 

инвестиции: сборник научных трудов. – 2018. – С. 

95 – 98. 

3.Процессно-ориентированное бюджетирова-

ние. Внедрение нового инструмента управления 

стоимостью компании/Джеймс Бримсон, Джон Ан-

тос при участии Джея Коллинза; пер. с англ. В.Д. 

Горюновой; под общ. Ред. В.В. Неудачина. -

Москва: Вершина, 2007. -336 с. 

 

УДК 658.7.07 

Петров Максим Андреевич 

Студент магистратуры 2 курс, факультет «Экономики и управления» 

Уральский государственный университет путей сообщения 

Россия, г. Екатеринбург 

Научный руководитель: - Пикалин Ю.А. 

 

СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

Petrov Maxim Andreevich 

Master's degree student 2nd year, faculty of Economics and management» 

Ural state University of Railways 

Russia, Yekaterinburg 

Scientific supervisor: - Pikalin Yu.A. 

 

RAILWAY LOGISTICS SYSTEM 

 

Аннотация 

Статья посвящена системе снабжения железных дорог в России. В статье рассматриваются ос-

новные задачи и функции материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта. Осо-

бенности организационной структуры на предприятиях снабжения железной дороги.  

Abstract 

The article is devoted to the railway supply system in Russia. The article discusses the main tasks and func-

tions of the logistics of railway transport. Features of the organizational structure at railway supply enterprises. 

 

Ключевые слова: логистика, снабжение, оптимизация, организационное проектирование, управле-

ние предприятием. 

Key words: logistics, supply, optimization, organization design, enterprise management. 

 

Для эффективной работы и выполнения основ-

ных функций сети железных дорог необходимо 

своевременное обеспечение различными матери-

ально-техническими ресурсами и топливом. Сбои в 

системе снабжения негативно влияют на рабочие 

процессы и в общем на конкурентоспособность 

этого вида транспорта. 

Целью работы является обзор системы матери-

ально - технического обеспечения ОАО «РЖД». 

Для достижения поставленной цели выявлены 

следующие задачи: 

- установить какие задачи и функции выпол-

няет система снабжения на железной дороге; 

- обзор действующей организационной струк-

туры в ОАО «РЖД»; 

Системы снабжения в современных компаниях 

имеют различные структуры и конфигурации. Ча-

сто это зависит от масштабов предприятия и объема 

выполнения задач, номенклатуры закупаемых и по-

ставляемых ресурсов, специфики оборудования и 

материалов, уровня кооперации и специализации, 

географических факторов и доступности транс-

портных путей, и других логистических факторов. 

В небольших организациях функции матери-

ально-технического обеспечения могут выполнять 

отдельно назначенные сотрудники, в средних 

службы или отделы, в больших компаниях форми-

руются отдельные структурные подразделения. 

Снабжением железных дорог занимается круп-

ная система материально-технического обеспече-

ния. В холдинге «РЖД» эти функции выполняет 

Центральная дирекция закупок и снабжения, обра-

зованная в 2019 году, на основе филиалов ОАО 

«РЖД», Росжелдорснаба и Центра организации за-

купочной деятельности. 

Центральная дирекция закупок и снабжения – 

структурное подразделение холдинга «РЖД», са-

мостоятельный филиал. 

Центральная дирекция закупок и снабжения 

формирует и проводит единую политику ОАО 

«РЖД» в области материально-технического обес-

печения, организует поставки материально-техни-

ческих ресурсов требуемого качества для филиалов 

и структурных подразделений ОАО «РЖД», а 

также дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» 

в соответствие с установленным в нормативных до-

кументах порядком. 

Организационно в состав Центральной дирек-

ции закупок и снабжения входят структурные под-
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разделения, выполняющие задачи процесса снаб-

жения материально-техническими ресурсами на ре-

гиональном уровне. Это региональные дирекции 

снабжения (всего 16 по региональным центрам) и 

Специализированное управление («Спецжелдорс-

наб») по поставкам запасных частей, а также реги-

ональные центры организации закупочной деятель-

ности. 

В условиях продолжающихся структурных 

преобразования ОАО «РЖД», в том числе измене-

ниями в системе управления, актуальной стано-

вится проблема повышения эффективности дея-

тельности региональных дирекций. 

Процесс материально-технического обеспече-

ния включает основные задачи: 

1) повышение эффективности функционирова-

ния системы закупок и снабжения для своевремен-

ного, бесперебойного и комплексного обеспечения 

ОАО «РЖД» и ДЗО всеми необходимыми матери-

ально-техническими ресурсами при минимальных 

издержках; 

2) формирование единообразного подхода к 

осуществлению закупочной деятельности на этапах 

планирования, организации и проведения закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД» и ДЗО, 

заключения и исполнения условий договоров. 

В соответствии с установленными задачами 

процесса снабжения, региональные дирекции вы-

полняют следующие основные функции: 

1) осуществляют обеспечение производствен-

ной деятельности ОАО «РЖД» материально-техни-

ческими ресурсами, включая работу по их доставке, 

по техническому перевооружению и управлению 

качеством материально-технического обеспечения 

на полигоне железной дороги; 

 2) организуют и осуществляют мероприятия 

по оперативному управлению, содержанию, плани-

рованию и развитию материально-технической 

базы складского комплекса и других объектов; 

3) осуществляют анализ запасов ресурсов, эф-

фективности процесса снабжения в части уровня 

обслуживания внутренних заказчиков, эффектив-

ности поставщиков; 

4) обеспечивают выполнение регионального 

плана поставок материально-технических ресур-

сов; 

5) организуют и проводят закупки, в том числе 

в электронной форме для нужд ОАО «РЖД», дочер-

них зависимых и сторонних организаций. 

В настоящий момент система материально-

технического обеспечения активно развивается в 

ОАО «РЖД» 

– создаются новые логистические комплексы в 

экономически развитых регионах 

– формируется неснижаемый страховой запас 

дефицитных ресурсов, который помогает избежать 

перебоев в поставке; 

– внедряются автоматические системы в логи-

стические комплексы 

В целях повышения эффективности в системе 

снабжения в ОАО «РЖД» ведутся работы по следу-

ющим направлениям: 

- улучшение финансовых и материальных по-

токов; 

- создание сквозного процесса планирования; 

- оптимизация основных процессов снабже-

ния. 

Без отлаженной системы планирования невоз-

можна эффективная работа системы материально-

технического обеспечения. 

План материально-технического обеспечения 

– это система расчетов, в которых отражена потреб-

ность предприятия в ресурсах и определен источ-

ник финансирования. 

Главные группы материально-технических ре-

сурсов для обеспечения деятельности железных до-

рог 

- запчасти для подвижного состава; 

- материалы верхнего строения пути; 

- стройматериалы; 

- черная и цветная металлургия; 

- электротехника; 

- форменная и специальная одежда и обувь. 

Для эффективного управления всеми номен-

клатурными данными, связанными с сопровожде-

нием планирования потребности, закупок, поставок 

и учета дохода, и затрат, существует сетевой клас-

сификатор материально-технических ресурсов 

(СКМТР). Сейчас СКМТР насчитывает почти 1,5 

млн номенклатурных позиций (одна из самых боль-

ших баз данных материалов в России).  

Сейчас система снабжения в ОАО «РЖД» пре-

образуется согласно современным мировым стан-

дартам, ведется работа по обновлению и совершен-

ствованию инфраструктуры, технологических про-

цессов, внедрением процессного управления, 

повышением безопасности, улучшением условий 

труда своих работников. 
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Текущие условия, в которых функционирует 

банковский сектор России, характеризуются дефи-

цитом ликвидности и нестабильностью. Чтобы при-

вести деятельность в максимально эффективное со-

стояние, коммерческие банки ставят себе основной 

задачей разработать меры для выявления внутрен-

них резервов развития. Такие управленческие ре-

шения требуют достоверной аналитической инфор-

мации, которую можно получить из управленче-

ской отчетности. 

Все более актуальной становится проблема ор-

ганизации и автоматизации системы учета, кото-

рый будет удовлетворять требования управленче-

ского аппарата. В связи с этим, все большую попу-

лярность среди российских коммерческих банков 

приобретает концепция управленческого учета.  

Поскольку деятельность коммерческих банков 

многообразна, не каждая форма отчетности будет 

кооперировать в себе всю необходимую для управ-

ленческого аппарата информацию. Поэтому си-

стема управленческого учета является особенным 

инструментом именно в банковской сфере. Инфор-

мация, содержащаяся в данных отчетах, позволяет 

видеть полную картину, на основе которой можно 

принимать эффективные управленческие решения 

по планируемым и фактическим расходам, доходам 

и финансовым результатам.  

Помимо анализа финансовых показателей по 

банку в целом, можно также выделить отдельные 

подразделения, проанализировать структуру пасси-

вов и активов банка, а также выделить центры от-

ветственности. Также система управленческого 

учета позволяет анализировать отчеты о движении 

денежных средств, отношение кредиторской и де-

биторской задолженности и данные о клиентской 

базе (например, распределить клиентов по объемам 

средств на принадлежащих им счетах, сгруппиро-

вать клиентов по отраслям или регионам). Управ-

ленческий учет позволяет исследовать эффектив-

ность деятельности филиалов и следить за выпол-

ненными бизнес-операциями. 

Особенностью коммерческих банков в разрезе 

управленческого учета можно назвать объекты ис-

следования. В отличие от производственных пред-

приятий, объектами будут выступать в первую оче-

редь банковские продуктовые линейки: кредитные 

и депозитные карты, кредиты наличными, вклады, 

рассчетно-кассовые и другие услуги. Также объек-

том исследования управленческого учета коммер-

ческого банка можно назвать центры финансовой 

отчетности, которые ответственны за результаты 

продаж банковских продуктов.  

Банки планируют свою будущую деятель-

ность, основываясь на исследовании текущих ре-

сурсов, выбирая оптимальный вариант использова-

ния их. Основным инструментом финансового пла-

нирования в системе управленческого учета 

считается бюджетирование. Его применяют с це-

лью повысить эффективность принимаемых стра-

тегических решений. Помимо этого, в коммерче-

ских банках осуществляют учет и контроль бюдже-

тов.  

В своих работах А.В. Колесникова выделяет 

следующие этапы внедрения системы бюджетиро-

вания:  

1. создание финансово-хозяйственной струк-

туры 

2. формирование схематичного описания бюд-

жетирования или определение необходимых видов 

бюджетов и связей между ними 
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3. разработка бюджетных форм или установле-

ние формата и содержания различных видов бюд-

жета 

4. утверждение форм контроля бюджета, 

чтобы в будущем сравнивать плановые и фактиче-

ские показатели и анализ отклонений [2, с.51]. 

На основе целевых ориентиров и результатов 

деятельности банка и построена система внутрен-

него учета банка, которая дает возможность функ-

ционировать системе бюджетирования. Информа-

ция, полученная в ходе описанного анализа, позво-

ляет принимать эффективные управленческие 

решения. 

Ряд недостатков традиционного бюджетирова-

ния в своих работах выделил А.А. Коняев. По его 

мнению, в первую очередь бюджетирование стано-

вится препятствием реализации максимального по-

тенциала банка, так как концентрирует внимание 

менеджерского состава на краткосрочных резуль-

татах финансовой деятельности. В силу отсутствия 

четкого определения эффективной деятельности 

банка и вложений различных подразделений в фи-

нансовый результат, внимание менеджеров концен-

трируется на краткосрочных финансовых результа-

тах. Это в первую очередь создает препятствия для 

потенциального развития банка. Кроме того, по 

причине наличия большого числа итераций, кото-

рые не связаны со стратегической целью банка, ре-

альных бизнес организации не может быть адек-

ватно отражен в бюджетировании. 

Автор отмечает, что для устранения описан-

ных недостатков банки могут внедрять процессно-

ориентированное бюджетирование, взамен тради-

ционному. Оно позволит определить бизнес-про-

цессы, участвующие в создании стоимости банков-

ских услуг. Некоторые процессы могут быть опре-

делены невыгодными и руководство посредством 

бюджетирования получит информацию о наиболее 

выгодных продуктах из линейки, а также о наибо-

лее прибыльных сегментах из клиентской базы. 

Применение процессно-ориентированного подхода 

бюджетирования позволит руководству банка 

уменьшить количество используемых ресурсов, ко-

торые необходимы для поддержания установлен-

ного объема операций. Это позволит сосредото-

читься на наиболее прибыльных процессах и услу-

гах [4, с.71]. 

Теперь рассмотрим центры ответственности. 

Большая часть отечественных специалистов под 

центром ответственности подразумевает структур-

ное подразделение организации, главой которого 

является менеджер, который контролирует затраты, 

доходы и уровень инвестируемых средств. Веду-

щий специалист в области управленческого учета 

А. Д. Шеремет полагает, что в основе выделения 

структурных составляющих упавленческого учета 

коммерческого банка лежит принцип определения 

сфер ответственности менеджеров за статьи затрат 

и доходов [7, с.434]. 

 М.А. Вахрушиной было выделено четыре 

типа центров ответственности:  

 Центр затрат; 

 Центр доходов; 

 Центр прибыли; 

 Центр инвестиций. 

Центр затрат – это структурное подразделение 

организации, внутри которого можно организовать 

планирование, нормирование и учет издержек вы-

пуска товаров или услуг, для целей наблюдения, 

контроля и управления затратами используемых 

ресурсов, а также для целей анализа их использова-

ния. В определении центра затрат также важно учи-

тывать наличие собственного бюджета затрат. 

Каждый банк в своей структуре закладывает 

два и более центра затрат. Например, в каждой кре-

дитной организации мы можем выделить бухгалте-

рию, дирекцию, отдел кредитования, юридический 

и экономический отдел, отдел автоматизации и так 

далее. Если у банка есть система филиалов по всей 

стране, то у каждого филиала также будет выделен 

собственный отдел затрат. Центры затрат позво-

ляют руководителям видеть структуру затрат в тех 

или иных подразделениях. Кроме того, определе-

ние центров затрат позволит более эффективно пла-

нировать расходы, создавая бюджеты затрат. 

Для кредитной организации стандартный спи-

сок центров затрат можно представить следующим 

образом: служба безопасности, юридический от-

дел, отдел кадров, транспортный отдел, отдел, при-

влекающий средства физических и юридических 

лиц, отдел пластиковых карт, депозитный отдел и 

отдел рассчетно-кассового обслуживания. 

Центр доходов – это центр ответственности во 

главе с менеджером, который отвечает за получе-

ние дохода, не неся при этом ответственности за 

расходы в прямом понимании. Выделив отдельные 

подразделения банка в центры доходов, можно сти-

мулировать персонал работать эффективнее и 

направить их на необходимые показатели. Из опре-

деления центров доходов можно сделать вывод, что 

результатом работы данного структурного подраз-

деления является сумма прибыли, которую это под-

разделение принесло. Центром дохода в управлен-

ческом учете можно считать структурное подразде-

ление, которое обеспечивает оказание 

определенных услуг в одном или нескольких 

направлениях, например, можно выделить кредит-

ное и депозитное подразделение. Понятие «канал 

сбыта» тесно перекликается с центрами дохода, 

если мы хотим провести аналогию с торговой се-

тью.  

В связи с дроблением организации по центрам 

дохода и направлениям, управленческий учет о 

прибылях и убытках приобретает матричную 

структуру. Иными словами, цифры будут показаны 

по отдельным направлениям, после чего сложены в 

общую картину. Тут стоит отметить, что степень 

детализации будет зависеть от возможностей теку-

щей системы бухгалтерского учета. Это связано с 

тем, что система управленческого учета получит 

информацию о финансовых результатах в полно-

стью готовом виде. Не каждая система финансо-

вого учета позволяет консолидировать данные об 

объемах реализации услуг и об их себестоимости (с 

учетом структурирования на центры доходов).  
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В банках центрами доходов можно назвать от-

делы, которые занимаются размещением денежных 

средств: отделы кредитования населения и юриди-

ческих лиц, отделы, занимающиеся ценнными бу-

магами, отделы валютных операций. 

Центр прибыли – подразделение организации 

во главе с менеджером, который отвечает за рас-

ходы и доходы выделенного подразделения одно-

временно. Критерием оценки деятельности центра 

прибыли будет размер полученной прибыли, по-

этому в управленческой отчетности данного центра 

ответственности предоставляется информация сле-

дующего характера: 

 Информация о стоимости издержек, выяв-

ленных на входе в центр прибыли; 

 Информация о произведенных в данном цен-

тре ответственности затратах; 

 Информация о полученных доходах; 

 Конечных результат на выходе. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 

что целью данного центра ответственности явля-

ется оптимизация издержек, которая позволит до-

стигнуть максимальной прибыли. 

Под центром инвестиций понимают подразде-

ление организации во главе с менеджером, который 

контролирует отвечает за эффективность инвести-

ционной деятельности подразделения [1, стр. 18]. 

По мнению большинства специалистов, для 

каждого выделенного центра ответственности 

можно выделить разные сферы ответственности, 

содердание отчетов и специфику инструментов 

учета.  

Постановка и ведение управленческого учета 

дает возможность коммерческим банкам функцио-

нировать более эффективно в современных рыноч-

ных условиях. Это позволит добиваться наилучших 

показателей в долгосрочной перспективе.  

Для развития управленческого учета в банков-

ской сфере необходимо глубоко изучить, проанали-

зировать и адаптировать зарубежный и отечествен-

ный опыт в данной области, а также усовершен-

ствовать систему управление всего банка. 
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Аннотация 
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ходе реализации должны быть неотъемлемой частью системы управления проектом. В статье сформу-

лированы основы функционирования системы управления рисками проектов, а также предложена мат-

рица оценки рисков на основе их качественного и количественного анализа. 

Abstract 
All investment projects characterized by the presence of various risks, which are caused by individual speci-
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risk management system, and also proposes a risk assessment matrix based on their qualitative and quantitative 

analysis. 
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Риск является неотъемлемым аспектом реали-

зации любого проекта. Оценка рисков проекта яв-

ляется индикатором, который показывает уровень 

подверженности риску проекта. Она используется 

для сравнения, определения приоритетов и управ-

ления проектами. Расчет оценки риска проекта на 

основе качественного или количественного анализа 

риска проекта – важнейший этап в управлении про-

ектом. 

Анализ и управление рисками – это ключевая 

практика управления проектами, которая обеспечи-

вает минимальное количество неожиданностей во 

время разработки и реализации проекта. Хотя нико-

гда нельзя с уверенностью предсказать будущее, но 

есть возможность применить оптимальный процесс 

управления рисками для прогнозирования неопре-

деленностей в проектах и сведения к минимуму 

возникновения или влияния этих неопределенно-

стей. Это повышает вероятность успешного завер-

шения проекта и уменьшает последствия этих рис-

ков. 

Члены команды проекта на разных уровнях 

выявляют и управляют рисками в разных вариан-

тах. Однако эта деятельность будет неэффективной 

без организованной структуры управления рис-

ками, поскольку отсутствие системы управления 

рисками проекта приводит к следующим послед-

ствиям [3, c. 127]: 

- неполная оценка воздействия, приводящая к 

потере: контроля воздействия на цели проекта, та-

кие как объем, время, стоимость и качество и к не-

возможности выявления вторичных или новых рис-

ков, возникающих из уже выявленных рисков; 

- недостаток прозрачности и коммуникацион-

ный разрыв внутри и вне команды 

Таким образом, для любой проектной органи-

зации очень важно создать эффективную структуру 

управления рисками. Внедрение такой практики, 

как риск-ориентированная культура команды про-

екта, обеспечивает следующие преимущества: 

- сознательная и целенаправленная идентифи-

кация и управление рисками; 

- ход проекта в соответствии с плановыми по-

казателями, с наименьшим количеством отклоне-

ний, в соответствии с целями проекта и организа-

ции; 

- раннее и эффективное информирование о 

проблемах проекта для организаций и заинтересо-

ванных сторон проекта. 

На рисунке 6 показано, что управление рис-

ками – это итеративный процесс, и каждый аспект 

управления рисками должен планироваться и со-

блюдаться на каждом этапе проекта. 

Система управления рисками предусматривает 

следующие мероприятия [4, c. 158]: 

- непрерывная идентификация риска; 

- оценка риска; 

- смягчение рисков и определение мер на слу-

чай непредвиденных обстоятельств; 

- мониторинг и контроль рисков; 

- измерение эффективности идентификации 

рисков. 

 
Рисунок 6 Процесс управления рисками [6, c. 291] 

 
Структура управления рисками также предо-

ставляет инструменты, такие как [8, c. 188]: 
1.Реестр рисков для каждого проекта для от-

слеживания выявленных рисков и проблем. 
2. Контрольный список рисков, который явля-

ется руководством для определения рисков на ос-
нове этапов жизненного цикла проекта. 

3. Репозиторий рисков, который представляет 
собой все риски, выявленные в проектах на данный 
момент 

Обязательная для организации структура 
управления рисками пересматривается и адаптиру-
ется для определения плана управления рисками 

проекта при запуске проекта. План управления рис-
ками включает следующие определения и рекомен-
дации: 

- список возможных источников риска и кате-
горий; 

- матрица воздействия и вероятности 
- снижение риска и план действий для сниже-

ния; 
- план действий в непредвиденных обстоятель-

ствах; 
- порог риска и метрики. 
Существует принципиальная разница между 

количественным и качественным анализом риска. 
В таблице 2 их основные черты представлены в де-
тальном сравнении.  

  

Идентификация рисков: обнаружение рисков и их 
триггеров

Снижение последствий рисков
(в том числе превентивное): 

уменьшение степени концентрации риска и 
вероятности его реализации

Управление рисками: модерация и 
реструктуризация условий возникновения рисков

Контроль рисков: мониторинг рисков и 
использование системы управления рисками

Пан управления 
рисками
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Таблица 2 

Взаимосвязь видов инвестиционной деятельности с видами инвестиций [2, c. 63] 

Качественный анализ рисков Количественный анализ рисков 

Учитывает все риски, выявленные в процессе 

выявления рисков. 

Учитывает только те риски, которые отмечаются для даль-

нейшего анализа в процессе качественного анализа рисков. 

Это риски, которые оказывают большое влияние на цели 

проекта. 

Не анализирует риски математически для опре-

деления вероятности и вероятности. Вместо 

этого используются оценки заинтересованных 

сторон (экспертное суждение) для оценки веро-

ятности и воздействия 

Использует распределения вероятностей для характери-

стики вероятности и силы воздействия риска. Количествен-

ный анализ также использует модель проекта (например, 

график, оценка стоимости), математические и имитацион-

ные инструменты для расчета вероятности и воздействия. 

Оцениваются отдельные риски, используя чис-

ловой рейтинг вероятности и воздействия; 

обычно; ранг от 0 до 1 используется там, где 1 

демонстрирует высокий уровень. 

Прогнозирует вероятные результаты проекта в денежном 

или временном выражении на основе совокупного воздей-

ствия рисков. Также оценивается вероятность достижения 

целей. И сообщает о непредвиденных обстоятельствах, не-

обходимых для достижения желаемого уровня комфорта. 

Проведение качественного анализа рисков яв-

ляется обязательным практически во всех про-

ектах. 

Не применяется в простых и несложных проектах. Наиболее 

целесообразно использование в сложных и программных 

проектах. 

 

Как уже упоминалось, в системе управления 

рисками проектов существует необходимость ана-

лиза риска, источником информации для которого 

является база данных рисков. При этом могут ис-

пользоваться не только данные по рискам реализу-

емого проекта, но собранные ранее данные по ана-

логичным или схожим проектам, реализуемым как 

текущей проектной командой, так и другими. 

Риски должны быть выявлены и устранены как 

можно раньше в проекте. Идентификация рисков 

осуществляется на протяжении всего жизненного 

цикла проекта, с особым акцентом на ключевых 

этапах. 

Идентификация риска является одной из клю-

чевых тем регулярного статуса проекта и отчетных 

встреч. Некоторые риски могут быть очевидны для 

проектной команды – это известные риски; другие 

потребует больше внимания и применения анали-

тических инструментов, чтобы их раскрыть, но они 

могут предсказуемы. 

Базой данных всех выявленных рисков по 

всему проекту является реестр рисков, который 

хранится в единой информационной базе проекта. 

Таблица 3 

Взаимосвязь видов инвестиционной деятельности с видам инвестиций [1, c. 26] 

Источник инфор-

мации для ана-

лиза риска 

Описание 

Репозиторий 

 рисков 

Репозиторий рисков – это исторические данные, содержащие список рисков, 

идентифицированных для завершенных проектов. Репозиторий рисков может 

быть использован для получения списка потенциальных рисков для проекта. 

Это хранилище рисков также может быть систематизировано по источникам 

риска, категориям и проектам. 

Анализ контроль-

ного списка 

Контрольный список идентификации рисков – это вопросник, который помогает 

выявить пробелы и потенциальные риски. Он разработан на основе опыта и типа 

реализуемого проекта. 

Экспертное  

суждение 

Выявление рисков также проводится путем мозгового штурма или проведения 

интервью с опытными участниками проекта, заинтересованными сторонами и 

экспертами в данной области. 

Статус проекта 

Статус проекта включает отчеты о состоянии проекта, отчеты о состоянии, от-

четы о ходе работы и отчеты о качестве. Эти отчеты содержат информацию о 

текущем прогрессе проекта, проблемах и нарушениях пороговых значений. Они 

обеспечивают понимание состояния проекта и потенциальных новых рисков. 

Реестр категорий риска содержит список обла-

стей проекта, подверженных риску. В таблице 4 

представлены стандартные категории высокого 

уровня, которые должны быть расширены в зависи-

мости от типа проекта. 
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Таблица 4 

Взаимосвязь видов инвестиционной деятельности с видами инвестиций [1] 

Категория источника 

риска 
Расширенные категории источников 

Технический 
Требования, технологии, интерфейсы, производительность, качество и 

т. д. 

Внешний Заказчик, контракт, рынок, поставщик и т. д. 

Организационный Зависимости проекта, логистика, ресурсы, бюджет и т. д. 

Управление проектом Планирование, график, оценка, контроллинг, 

 

В управлении рисками проекта важно приме-

нять как качественный, так и количественный ана-

лиз рисков.  

Целью качественного анализа рисков является 

идентификация рисков для дальнейшего анализа. 

Другими словами, после качественного анализа 

рисков проекта можно провести количественный 

анализ. Нет необходимости проводить количе-

ственный анализ каждого риска. Этот анализ вы-

полняется только для тех рисков, которые помеча-

ются для дальнейшего анализа в процессе выполне-

ния качественного анализа рисков. 

Целью количественного анализа рисков явля-

ется выявление «влияния выявленных рисков на об-

щие цели проекта». Он количественно определяет 

степень подверженности риску и определяет раз-

мер непредвиденных расходов и смещение графика 

исполнения проекта.  

Анализ риска включает изучение того, как ре-

зультаты и цели проекта могут измениться из-за 

воздействия события риска. 

Как только риски идентифицированы, они ана-

лизируются для определения качественного и коли-

чественного воздействия риска на проект, чтобы 

можно было предпринять соответствующие шаги 

для их снижения. 

В качестве руководства для классификации 

воздействия используется матрица рисков. В част-

ности, по результатам качественного и количе-

ственного анализа рисков инвестиционного про-

екта может быть использована следующая матрица 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Взаимосвязь видов инвестиционной деятельности с видами инвестиций  

(составлено автором, на основании источников 13, 27) 

  НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ 

РИСКИ / 

РЕЙТИНГИ 

0-Приемлемый 
1 - Условно прием-

лемый 
2 - Неприемлемый 

3 - Неприемлемый и не-

управляемый 

 ↓  ↓   ↓   ↓  

Продолжается 

работа над про-

ектом 

Принимаются стан-

дартные меры по 

нивелированию 

риска 

Стандартные и уси-

ленные меры по ни-

велированию риска и 

сокращению его по-

следствий 

Меры для избежания 

риска. Корректировка па-

раметров проекта. Страхо-

вание (хеджирование) 

Детерминированность риска 

Приемлемый Терпимый Нежелательный Недопустимый 

Мало влияет на 

ход проекта 

Влияние чувству-

ется, но не критич-

ное по отношению 

к проекту 

Серьезное воздей-

ствие на проект 

Может привести к краху 

проекта 

Вероятность         

Маловероятный 
НИЗКИЙ СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

-1 - -4- -6- -10- 

Возможный 
НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

-2- -5- -8- -11 - 

Очень вероятный 
СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

-3- -7- -9- -12- 

 

Вероятность возникновения риска: 

a. Высокая вероятность - (80% ≤ x ≤ 100%) 

b. Средняя высокая вероятность - (60% ≤ x 

<80%) 

c. Средняя-низкая вероятность - (30% ≤ x 

<60%) 

d. Низкая вероятность (0% <x <30%) 

Влияние риска% 

a. Высокий - Катастрофический (рейтинг А - 

100) 

b. Средний - Критический (Рейтинг B - 50) 

c. Низкий - Маржинальный (рейтинг C - 10) [7, 

c. 61] 

Оценка представляет нижние пороговые зна-

чения для классификации рисков, предполагающих 
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«нормальные» условия. Повышение оценки до сле-

дующего или даже следующего уровня + 1 необхо-

димо, если на риск влияют критические факторы. 

В дополнение к классификации рисков в соот-

ветствии с приведенными выше рекомендациями, 

необходимо также описать влияние на стоимость, 

график, объем и качество как можно более по-

дробно, исходя из характера риска. 

Не может быть быстрых решений для умень-

шения или устранения всех рисков, с которыми 

сталкивается проект. Некоторым рискам, воз-

можно, придется управлять и стратегически сни-

жать в течение более длительных периодов. По-

этому, планы действий должны быть разработаны, 

чтобы уменьшить эти риски. Эти планы действий 

должны включать: 

- описание риска с оценкой риска; 

- описание действия по снижению риска; 

- ответственные лица за управление конкретны 

риском [9, c. 88].  

Все планы действий по риску должны быть вы-

делены лицу, определенному для выполнения 

плана действий. 

Для каждого риска ответная реакция на риск 

должна быть зарегистрирована в реестре рисков по 

согласованию с заинтересованными сторо-

нами. Это должно обеспечить руководитель про-

екта. 

Планы реагирования на риски направлены на 

следующие цели: 

- устранение риска; 

- снижение вероятности возникновения риска; 

- снижение влияния риска на цели проекта. 

Планы реагирования на риски обычно влияют 

на время и затраты. Поэтому обязательно, чтобы 

время и стоимость для определенного плана реаги-

рования были рассчитаны как можно точнее. Это 

также помогает в выборе плана реагирования из 

альтернатив и в проверке того, является ли план ре-

агирования более дорогостоящим или имеет боль-

шее влияние на одну из целей проекта, чем сам 

риск. 

Любой риск характеризуется определенным 

триггером или набором триггеров. Для каждого 

риска триггер должен быть задокументирован в ре-

естре рисков. Триггер определяет симптомы риска 

или предупреждающие знаки. Это указывает на то, 

что риск произошел или вот-вот произойдет. Триг-

гер риска также дает представление о том, когда 

ожидается определенный риск [6, c. 416]. 

Основное правило управления рисками инве-

стиционного проекта заключается в том, что ответ-

ственность за управление всеми рисками в проекте 

лежит на менеджере проекта. На основании этого 

основного правила должен быть определен владе-

лец риска (который не обязательно является мене-

джером проекта) и указан в реестре рисков [6]. Вла-

делец риска, как правило, тот, кто лучше всего кон-

тролирует триггер риска, но также он может быть 

тем, кто лучше всего управляет определенными 

контрмерами. Владелец риска несет ответствен-

ность за немедленное оповещение о любых измене-

ниях в статусе триггера риска и за принятие опре-

деленных контрмер. 

Мониторинг и контроль рисков включает в 

себя [9, c. 92]: 

1.Выявление новых рисков и планирование 

для них 

2. Отслеживание существующих рисков для 

проверки: 

- необходимости переоценки рисков; 

- фиксации триггеров рисков; 

- мониторинга любых рисков, которые со вре-

менем могут стать более критичными; 

- управления оставшимися рисками, которые 

требуют более долгосрочного, планового и управ-

ляемого подхода с планами действий по риску. 

3. Реклассификация рисков 

Для рисков, которые не могут быть полностью 

нивелированы, критичность должна снижаться в 

течение определенного периода времени из-за реа-

лизации плана действий. Если это не так, то план 

действий может быть неэффективным и должен 

быть пересмотрен. 

Реестр рисков постоянно обновляется, от иден-

тификации рисков до планирования реагирования 

на риски и обновления статуса во время монито-

ринга и контроля рисков. Этот реестр рисков про-

екта является основным инструментом отчетности 

о рисках и доступен на центральном сервере про-

екта, который доступен для всех заинтересованных 

сторон. 

Мониторинг и контроль рисков, а также анализ 

рисков – это итеративный процесс, который ис-

пользует отчеты о ходе выполнения и статусе ре-

зультатов для мониторинга и контроля рисков. Это 

обеспечивается различными отчетами о состоянии, 

такими как отчеты о качестве, отчеты о ходе выпол-

нения, отчеты о последующих действиях и т. д 

Анализ рисков является обязательным пунк-

том текущей работы по управлению проектом, но 

он также могут быть выполнен во время отдельно 

запланированных совещаний по рассмотрению 

рисков. Обзоры рисков должны проводиться регу-

лярно. Частота также может быть определена на ос-

нове общего уровня риска проекта. 

Риски с наивысшим рейтингом подверженно-

сти риску являются приоритетными. Риски с низ-

ким уровнем воздействия могут быть исключены из 

планов смягчения рисков проекта, но, возможно, 

потребуется пересмотреть их позже в ходе его реа-

лизации. 

Эффективность анализа и управления рисками 

измеряется путем сбора следующих показателей во 

время закрытия проекта. Результаты анализа ис-

пользуются для расшифровки извлеченных уроков, 

которые обновляются в базе данных извлеченных 

уроков организации: 

1.Количество возникших рисков / Количество 

выявленных рисков 

2. Было ли влияние рисков столь же серьез-

ным, как первоначально предполагалось? 

3. Сколько рисков повторилось? 



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / ECONOMICS 113 

 

4. Чем фактические проблемы и проблемы, с 

которыми сталкиваются в проекте, отличаются от 

ожидаемых рисков? [6, c. 421] 

Также может понадобиться аудит рисков про-

екта. Аудит риска – это независимый экспертный 

анализ рисков с рекомендациями по повышению 

зрелости или эффективности управления рисками в 

организации. Он оценивает: 

- насколько эффективно осуществляется иден-

тификация и учет рисков; 

- полноту и детальность идентификации рис-

ков; 

-эффективность плана смягчения последствий 

или плана действий в чрезвычайных ситуациях; 

- связь проектных рисков с организационными 

рисками [5, c. 291]. 

Аудит риска проводится группой независимых 

экспертов в области или технических специалистов 

путем анализа проектной и рабочей документации 

и проведения собеседований. Ключевые резуль-

таты этого аудита рисков: 

- индивидуальный контрольный список для 

оценки рисков проекта; 

- определение важности рисков для проекта 

(таксономия риска); 

- выявление подверженных риску областей 

проекта; 

- выявление потенциальных дополнительные 

рисков [5, c. 292]. 

Таким образом, правление рисками не только 

помогает избежать кризисных ситуаций, но также 

помогает вспомнить и учиться на прошлых ошиб-

ках при реализации инвестиционных проектов. Это 

повышает вероятность успешного завершения про-

екта и уменьшает последствия этих рисков. 

Выводы 
Управление рисками является наиболее слож-

ным аспектом управления сложными и программ-

ными проектами. Хотя невозможно с уверенностью 

предсказать будущее, но может быть применен 

процесс управления рисками для прогнозирования 

неопределенностей в проектах и сведения к мини-

муму возникновения или влияния этих неопреде-

ленностей. 

Управление рисками не только помогает избе-

жать кризисных ситуаций, но также помогает 

вспомнить и учиться на прошлых ошибках. Это по-

вышает вероятность успешного завершения про-

екта и уменьшает последствия этих рисков. 
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Стратегический потенциал любой организа-

ции – это совокупность ресурсов (трудовых, мате-

риальных, финансовых, информационных), имею-

щихся в его распоряжении, и адаптационный по-

тенциал, определяемый способностью руководства 

предприятия, использовать эти ресурсы оптималь-

ным образом для достижения поставленных целей 

и обеспечения эффективного развития.  

Эффективность целостного множества бизнес 

процессов зависит в значительной степени от 

уровня профессиональной компетентности руково-

дителей высшего звена управления, от их интуи-

ции, интеллектуального развития и способностей 

творчески подойти к решению поставленных задач. 

Они должны учитывать имеющийся у каждого 

члена производственного коллектива стратегиче-

ский трудовой потенциал и уметь правильно спро-

гнозировать рыночную ситуацию [1; с. 3].  

На рисунке 1 изображена оценка американских 

специалистов компетентности управленческих ре-

шений руководителей высшего звена управления. 

 
Рисунок 1 Оценка американских специалистов компетентности управленческих решений  

руководителей высшего звена управления 

 

По их оценке, в США 96% успеха предприятия 

зависят от компетентности управленческих реше-

ний «топменеджмента» и только 4% - от исполни-

телей. Каждое управленческое решение в организа-

ции обусловлено состоянием производственной де-

ятельности и реакцией на нее руководителя, 

ожидаемыми результатами труда и изменениями в 

поведении персонала от воздействий руководства. 

Совокупность факторов, определяющих условия 

выбора управляющих воздействий и последствий в 

работе трудового коллектива от этих воздействий, 

относят к технологиям управления персоналом 

[1;с.3].  

Совокупность методов и инструментов управ-
ления персоналом непосредственно связаны с со-
ставом и трудовым потенциалом коллектива, про-
фессионализмом руководителя, характером решае-
мых задач и влиянием рыночной среды, стилями 
руководства и организационного поведения. При-
меняемая совокупность отражается на практиче-
ской деятельности менеджеров при принятии 
управленческих решений, касающихся поведения и 
работы персонала, а также на характере организа-
торской работы по их реализации.  

Состав технологии управления персоналом в 
организации представлен на рисунке 2. Классифи-
кация технологии управления трудовым потенциа-
лом обычно включает два вида:  

96

4

Компетентность управленческих решений

Топ-менеджеры

Исполнители
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Традиционные технологии управления персо-

налом основаны на административном стиле руко-

водства и организационного поведения, характери-

зуются стремлением руководства к стабильности в 

работе трудового коллектива и минимизации риска, 

что достигается использованием ранее оправдав-

шего опыта для получения требуемых результатов. 

Действия персонала практически всегда запрограм-

мированы и лишь частично подвергаются коррек-

тировке при изменении ситуации по сравнению с 

прошлым опытом и полученными ранее результа-

тами.  

Современные технологии ориентированы на 

получение конкурентных преимуществ на рынке за 

счет гибкости решений и инициативы персонала 

для достижения поставленных целей при высокой 

степени делегирования полномочий подчиненным.  

Предпринимательский стиль организацион-

ного поведения, лежащий в основе современных 

технологий управления персоналом, предоставляет 

высшему и среднему звену руководства широкие 

возможности для сосредоточения усилий на страте-

гических проблемах, не отвлекаясь на решение тех-

нических (рутинных) деталей при достижении пер-

спективных целей организации. Сопоставление 

традиционных и современных технологий управле-

ния персоналом свидетельствует о наличии опреде-

ленных преимуществ и недостатков у каждой из 

них, требует детального учета состояния как внут-

ренних, так и внешних факторов при выборе и реа-

лизации управляющих воздействий руководителя 

на подчиненных, а также специфических форм вза-

имодействия с хозяйственными партнерами.  

Совокупность методов и инструментов управ-

ления персоналом в организации можно опреде-

лить и по другим принципам, с выделением при-

ростных, ситуационных и целевых технологий.  

Приростная совокупность методов и инстру-

ментов управления персоналом по результатам из-

вестна давно и является наиболее испытанной. Она 

характерна для плановой экономики и частично 

применяется до настоящего времени в организа-

циях бюджетной и коммерческой сферы. Такая тех-

нология основана на административном стиле ру-

ководства, нацеленном на выполнение заданных 

официальных плановых показателей при мини-

мальных изменениях структуры и порядка функци-

онирования формальной организации.  

Недостаточная эффективность приростной со-

вокупности методов и инструментов, и админи-

стративного стиля руководства связаны с большой 

инерцией, что не способствует быстрому реагиро-

ванию на рыночную конъюнктуру и замедляет 

внедрение достижений научно-технического про-

гресса, сдерживает реализацию творческого потен-

циала персонала. 

Действия руководителей при приростной сово-

купности методов и инструментов управления пер-

соналом характеризуются направленностью воз-

действий на поддержание стабильности в организа-

ции, принятием решений только при 

необходимости, избегая излишнего риска, внесе-

нием корректив в деятельность трудового коллек-

тива на очередной период в зависимости от достиг-

нутых результатов [2; с. 123]. Такая совокупность 

методов и инструментов управления персоналом 

свойственна большинству бюджетных и некоммер-

ческих организаций, а также крупным коммерче-

ским фирмам, успешно работающим на рынке в те-

чение длительного периода времени.  

 
Рисунок 2 Совокупность методов и инструментов управления персоналом в организации  
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Ситуационная совокупность методов и ин-

струментов управления персоналом по ситуации 

базируется на реактивном стиле руководства, сущ-

ность которого состоит в управлении персоналом 

преимущественно путем принятия оперативных те-

кущих решений, исходя из складывающейся обста-

новки при недооценке или невозможности прогно-

зирования состояния организации на длительную 

перспективу [2; с. 87].  

Недостатки ситуационной совокупности мето-

дов и инструментов управления персоналом и реак-

тивного стиля руководства проявляются в неста-

бильности состояния трудового коллектива и сла-

бой степени использования рыночных 

возможностей в виду запаздывания управляющих 

воздействий [2; с. 65]. Сущность деятельности ру-

ководителей при ситуационной совокупности мето-

дов и инструментов управления персоналом заклю-

чается в принятии оперативных решений на основе 

постоянного наблюдения за ситуацией в трудовом 

коллективе и во внешней среде, анализе результа-

тов деятельности персонала и реакции на состояние 

реальной обстановки на рынке. Такая совокупность 

методов и инструментов применяется преимуще-

ственно в низовом звене управления, в котором ре-

ализуются заданные высшим руководством задачи.  

В условиях нестабильности политической и 

экономической обстановки ситуационная совокуп-

ность методов и инструментов управления персо-

налом вынужденно имеет место во всех звеньях 

управления, так как резко снижается реальность 

прогнозирования деятельности организации на 

перспективу [3; с. 4].  

К современным направлениям управления 

персоналом, которые начинают все шире приме-

няться в большинстве коммерческих западных 

фирм, относят целевую совокупность методов и ин-

струментов. Сформулировал целевую совокуп-

ность методов и инструментов управление персона-

лом по целям сформулированы один из ведущих 

специалистов в области менеджмента Питер Дру-

кер. Гибкость целевой совокупности методов и ин-

струментов обеспечивается опорой на предприни-

мательский стиль руководства, идея которого со-

стоит в глубоком понимании и поддержке 

сотрудниками целей организации [4; с. 3083]. Сущ-

ность предпринимательского стиля руководства 

сводится к мобилизации творческих усилий персо-

нала за счет максимального сближения индивиду-

альных, групповых и коллективных интересов пу-

тем разработки руководством миссии (философии, 

политики). Руководители должны уметь взять на 

себя ответственность за принимаемое решение и 

обладать такими качествами, как логика (свойство 

мышления, профессиональная компетентность), 

интуиция (способность предугадывать и предви-

деть), здравый смысл (осмысленный опыт жизни, 

поведения, деятельности). Они должны уметь со-

здать на предприятии такую экономическую среду, 

которая позволила бы работникам реализовать име-

ющийся у них потенциал и развернуть вектор инте-

ресов каждого работника в сторону достижения 

стратегической цели предприятия. Содержание де-

ятельности менеджеров при целевой технологии 

управления персоналом состоит в анализе рыноч-

ных возможностей и состоянии потенциала трудо-

вого коллектива, определении или корректировке 

целей организации и желаемого конечного резуль-

тата [5; с. 28]. На основе общей цели формулиру-

ются личные цели каждым сотрудником с учетом 

индивидуальных способностей, выбираются сред-

ства воздействия на персонал для повышения его 

потенциала и достижения совместно поставленных 

целей.  

Такой современный подход дает возможность 

менеджерам широко делегировать полномочия 

подчиненным и обеспечивать их внутреннее по-

буждение к творческому труду и осознанное испол-

нение сотрудниками своих обязанностей, улучшить 

взаимодействие в системе управления между руко-

водителями и исполнителями, способствовать до-

стижению целей мотивацией с применением ком-

плекса материальных и моральных стимулов. 

Практическая реализация данного подхода со-

пряжена с рядом трудностей, т. к. личные цели вла-

дельцев собственности, руководителей и наемных 

работников существенно отличаются, и требуется 

искусство компромисса для их согласования.  

Цели должны быть реальны и настолько при-

влекательны, чтобы разногласия сторон устранить 

[4; с. 3082]. Считается, что наибольшее стимулиру-

ющее воздействие оказывают цели, вероятность до-

стижения которых составляет не менее 50 %. Недо-

статки управления персоналом по целям проявля-

ются в невозможности представить все цели 

организации в количественном измерении и персо-

нифицировать вклад каждого сотрудника в общее 

дело, в трудностях охватить все аспекты работы 

специалистов. Реально можно охватить только те 

аспекты работы специалистов, которые связаны с 

решением текущих проблем, что ограничивает объ-

ективность оценки труда персонала. Определение 

целей всегда связано с субъективизмом, когда в их 

перечень могут попадать красивые и глобальные, 

но не решающие цели [5; с. 91]. Не всегда удается 

выбрать достаточно значимые для персонала цели, 

которые по трудности и увлекательности способны 

пробуждать в людях азарт и стремление проявить 

себя в трудовом коллективе. Сферы применения це-

левого управления весьма разнообразны и вклю-

чают, прежде всего, деятельность организаций ма-

лого и среднего бизнеса, а также отдельных подраз-

делений (центров прибыли) крупных коммерческих 

фирм. Могут специально создаваться временные 

рабочие (творческие) группы. 
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Принятию правильных решений предшествует 

углубленный анализ ресурсов и средств, доступных 

на предприятии, а также инструментов и методов, 

которые можно использовать. В процессах приня-

тия решений необходимо использовать прогнози-

рование, поскольку это может способствовать по-

вышению их точности. Прогнозирование на произ-

водственных предприятиях позволяет определить 

наиболее вероятный ход процессов. Целью си-

стемы прогнозирования на предприятии является 

предоставление информации о будущих измене-

ниях в бизнес-среде и влиянии этих изменений на 

предприятие в виде прогнозов. Использование за-

дач этой системы может быть поручено специаль-

ному отделу или текущим подразделениям, кото-

рые используют подготовленные прогнозы.  

При определении наиболее важных задач для 

предприятия руководители должны опираться на 

прогнозы:  

 спроса на товары, производимые предприя-

тием;  

 общих экономических условий;  

 технологических изменений;  

 действий, предпринимаемых конкурентами; 

 возможных изменений внутри предприятия. 

При построении системы прогнозирования на 

предприятии следует руководствоваться принци-

пом рациональных действий, т. е. затраты на функ-

ционирование системы должны быть ниже, чем по-

лучаемые доходы. Важным компонентом функцио-

нирования системы является сбор, отбор и анализ 

внутренних и внешних данных. Данные должны со-

ответствовать ряду формальных критериев, таких 

как доступность, полнота и сопоставимость. По-

этому прогнозирование должно определять воз-

можности сбора достаточного количества инфор-

мации о деятельности предприятии, с особым ак-

центом на логистику производства[3]. Ни одно 

решение не может быть принято без верных и точ-

ных прогнозов, поскольку они в первую очередь ка-

саются будущего предприятия. Неопределенность 

будущих результатов зависит от условий функцио-

нирования предприятия. Факторы в среде, которые 

влияют на процессы принятия решений, иногда 

находятся вне контроля предприятия. Что касается 

уровня знаний о возможных факторах в среде, ко-

торые могут возникнуть, выделяют следующие [4]:  

 условия определенности, т. е. знание среды 

предприятия;  

 условия риска, когда вероятность возмож-

ных вариантов в состояние окружающей среды из-

вестно; 
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 условия неопределенности, т. е. незнание ве-

роятности возможных вариантов состояния среды;  

 условия неполной информации, связанные с 

незнанием всех возможных вариантов состояния 

среды.  

Следовательно, эффективное управление 

предприятием требует большого количества ин-

формации о среде предприятия и способности про-

гнозировать взаимосвязи в хозяйствующем субъ-

екте и факторы, которые влияют на процессы 

управления. 

Прогнозирование относится к методологиче-

ским основам закономерностей материальных по-

токов на производственных предприятиях. Пра-

вильные прогнозы могут быть получены только в 

том случае, если будет разработана модель, соот-

ветствующая теоретическим предположениям, ко-

торые должны основываться на опыте, полученном 

в результате экономической практики[5].  

Важным фактором является достоверность 

прогнозных допущений в сочетании с точностью и 

достоверностью. Что касается производственной 

логистики, то составление прогноза требует опре-

деленной последовательности действий. Поэтому 

прогнозирование представляет собой последова-

тельный процесс, состоящий из этапов , представ-

ленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Этапы прогнозирования 

 

Прогнозирование возможно при наличии под-

ходящих данных, которые получают в процессе 

сбора статистической информации. Что касается 

типа данных, используемых для прогнозирования, 

существуют качественные и количественные ме-

тоды прогнозирования. Количественные методы 

основаны на моделях прогнозирования, построен-

ных на основе временных рядов. Они включают, 

например, модели трендов, линейная регрессия, 

эконометрические модели, аналоговые модели. По-

этому для прогнозирования будущего использу-

ются статистические, экономические и математиче-

ские модели. Хотя количественные методы счита-

ются более объективными, чем качественные, 

применение этих методов имеет смысл главным об-

разом в краткосрочных прогнозах. Качественные 

методы позволяют описывать и прогнозировать со-

бытия, которые не всегда могут быть изучены на 

основе исторических данных. Они основаны на ин-

туиции и опыте прошлого, касающихся того, как 

меняется конкретная переменная. Качественные 

методы также называют интуитивными и относятся 

к субъективным методам, поскольку полученные 

результаты зависят от сознательного создания про-

шлого и способности прогнозиста упорядочивать и 

связывать определенные фрагменты информации 

друг с другом[1]. 

Разнообразие методов прогнозирования обу-

словлено сложностью производственных процес-

сов на предприятии с учетом спроса потребителей. 

Использование соответствующих методов является 

основной предпосылкой совершенствования пла-

нирования и прогнозирования на предприятии.  

Следует помнить, что прогноз не заменяет 

план, но является его неотъемлемой частью. Про-

гнозирование является частью процесса планирова-

ния. Планирование включает в себя методы прогно-

зирования, дополненные нерациональным поведе-

нием, опытом, интуицией менеджера и оценками 

экспертов. Экономическое прогнозирование ис-

пользуется, в частности, на этапе долгосрочного, 

среднесрочного и краткосрочного планирования.  

 Поскольку прогнозы поддерживают принятие 

решений, они также выполняют следующие функ-

ции на производственных предприятиях [2]:  

 предвидение тенденций развития и взаимо-

связей прогнозируемого объекта; 

 обоснование принимаемых решений; 

 информационная функция помогает инфор-

мировать сотрудников об изменениях и снижает 

страх перед будущим; 

 прогнозное сопровождение выполнения ре-

шения. 

Таким образом, прогнозирование является 

неотъемлемым элементом функционирования ме-

ханизма экономического управления. Без прогноза 

невозможно принять обоснованные решения и до-

биться успеха в хозяйственной деятельности. Реше-

ния, касающиеся всех проблем, связанных с функ-

ционированием предприятия, включая производ-

ственную логистику, должны основываться на 

бизнес-прогнозах с целью оптимизации операций. 

Список литературы 

1. Агаркова, Л.В. и др. Организационно-техно-

логическое обеспечение расширенного воспроиз-

водства в сельском хозяйстве региона / Л. В. Агар-

кова, Т. Г. Гурнович, А. С. Безлепко // Международ-

ные научные исследования. – 2013. – № 3 (16). – С. 

67-71. 

1 • Формулирование прогнозной задачи 

2 •Определение предпосылок прогноза 

3 • Выбор метода прогнозирования 

4 •Создание прогноза  

5 •Оценка приемлемости прогноза. 

6 •Проверка прогноза



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / ECONOMICS 119 

 

2. Брагина Я. С. Анализ и прогнозирование по-

казателей экономической эффективности работы 

предприятия [Электронный ресурс] : / Я. С. Брагина 

. Тюмень :ТюмГНГУ (Тюменский государственный 

нефтегазовый университет), 2016. 80 с. Режим до-

ступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8743

4 

3. Гурнович, Т.Г. и др. Финансовое обеспече-

ние технико-технологических преобразований 

сельскохозяйственного производства / Т.Г. Гурно-

вич, Е.И. Костюкова, А.И. Индюков // Экономика 

сельского хозяйства России. – 2015. – № 4. – С. 23-

31. 

4. Трубилин, А.И. и др. Теория, методология и 

результаты обоснования направлений инновацион-

ного развития агроэкономики Краснодарского края 

/ А.И. Трубилин, Ю.И. Бершицкий, К.Э. Тюпаков, 

А.Р. Сайфетдинов, Н.Р. Сайфетдинова, Т.Г. Гурно-

вич, О.А. Сухарева. – Краснодар, Изд-во КубГАУ, 

2018. – 310 с. 

5. Финансовое планирование и прогнозирова-

ние: учеб. пособие / [Е.А. Разумовская, М.С. 

Шуклин, В. И. Баженова, Е.С. Панфилова] ; под 

общ. ред. Е.А. Разумовской ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екате-

ринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 284 с. 

 

УДК: 338.242 

Самсонова А.Г. 

магистрант экономического факультета направления «Менеджмент» 

ФГБОУ ВО «Национальный Исследовательский 

Мордовский государственный университетимени Н. П.Огарёва»  

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11269 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Samsonova A.G. 

master student Faculty of Economics  Directions "Management" 

FGBOU VO "National Research Mordovian State University named N. P. Ogareva" 

 

FINANCIAL AND ECONOMIC EVALUATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE 

ENTERPRISE 

 

Аннотация  

Финансово-экономическая оценка инновационного потенциала хозяйствующего субъекта в системе 

инновационного развития проводится с целью определения достаточности у предприятия финансово-

экономических ресурсов для эффективного обеспечения стратегической инновационной и текущей дея-

тельности. В статье приведена методика данной оценки на основе предприятия энергосбытовой от-

расли ПАО «Мордовэнергосбыт». Данный анализ позволяет установить динамичное соответствие 

между текущей производственной и стратегической инновационной деятельностью предприятия и сде-

лать окончательный выбор в пользу реализации новых или улучшающих технологий. 

Abstract 

The financial and economic assessment of the innovative potential of a business entity in the system of inno-

vative development is carried out in order to determine the sufficiency of financial and economic resources for the 

enterprise to effectively ensure strategic innovation and current activities. The article describes the methodology 

of this assessment based on the enterprises of the energy retail industry of «Mordovenergosbyt». This analysis 

allows us to establish a dynamic correspondence between the current production and strategic innovation activi-

ties of the enterprise and make the final choice in favor of the implementation of new or improving technologies. 
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Анализ инновационного потенциала предпри-

ятия может ответить на вопрос: под силу ли дан-

ному предприятию наряду с формированием ресур-

сов, необходимых для текущей производственно-

хозяйственной деятельности реализация стратегии 

инновационного развития?  

Под инновационным потенциалом предприя-

тия в современных условиях следует понимать его 

максимальные возможности генерировать высокую 

инновационную активность, которые проявляются 

в эффективном обеспечении новых и будущих тех-

нологий. Исходя из этого, оценку инновационного 

потенциала предлагается проводить на предмет до-

статочности у предприятия финансово-экономиче-

ских ресурсов для эффективного обеспечения не 

только стратегической инновационной, но и теку-

щей производственной деятельности. 

На данный момент не существует единой ме-

тодики оценки инновационных возможностей 

предприятия, что связано со спецификой деятель-

ности каждого отдельно взятого предприятия. В 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87434
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87434
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11269
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11269
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экономической теории и хозяйственной практике 

для решения задач по анализу инновационного по-

тенциала предприятий широко применяется мето-

дика оценки финансовой устойчивости, характери-

зующая способность экономического субъекта 

обеспечивать производственный процесс по обес-

печению инновационной деятельности. [4] 

Такой анализ проводится на основе материа-

лов финансовой отчетности. Использование мето-

дики этого анализа позволяет выявить соответствие 

или несоответствие (излишек или недостаток) 

средств для формирования запасов и позволяет от-

ветить на вопрос: под силу ли предприятию покры-

тие собственных производственных затрат для осу-

ществления инновационной деятельности.  

Рассчитаем показатели для финансово-эконо-

мического анализа инновационного потенциала 

предприятия на примере одного из крупнейших 

предприятий энергосбытовой отрасли в Мордовии 

– ПАО «Мордовэнергосбыт» (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Показатели для финансово-экономического анализа инновационного потенциала  

ПАО «Мордовэнергосбыт» 

№ Название показателя Значение, тыс. 

руб. 

1. Наличие собственных оборотных средств  -285 721 

2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источ-

ников 

-283 934 

3. Общая величина основных источников средств  -282 694 

 

Далее, на основе этих показателей, характери-

зующих наличие источников, которые формируют 

запасы и затраты для производственно-хозяйствен-

ной деятельности, рассчитаем величины, позволя-

ющие оценить размер (достаточность) источников 

для покрытия запасов и затрат. 

1) Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (-287 979). 

2) Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных источ-

ников формирования запасов, и затрат (-286 192). 

3) Излишек (+) или недостаток (-) общей вели-

чины основных источников для формирования за-

пасов и затрат (-284 952). [3] 

Далее определяется возможность предприятия 

раскрыть свой инновационный потенциал, путем 

определения типа финансовой устойчивости: от аб-

солютной устойчивости, когда все три полученных 

показателя больше нуля, до кризисного состояния, 

когда все показатели меньше нуля.  

Эти три показателя являются базой для класси-

фикации финансово-экономического положения 

предприятия по степени его финансовой устойчи-

вости относительно оценки инновационного потен-

циала. Таким образом, все полученные результаты 

имеют отрицательное значение, поэтому исследуе-

мое предприятие можно охарактеризовать, как кри-

зисное. [5] 

Используя данный метод, можно проанализи-

ровать инновационный потенциал предприятия по 

эффективному обеспечению существующих и 

вновь осваиваемых технологий.  

Также, при оценке инновационного потенци-

ала широко используются коэффициенты ликвид-

ности, которые отражают способность предприятия 

своевременно и в полном объеме рассчитываться 

по своим краткосрочным обязательствам (абсолют-

ная ликвидность, быстрая ликвидность, текущая 

ликвидность). А также используются коэффици-

енты рентабельности, которые характеризуют эф-

фективность деятельности предприятия в отчетном 

периоде (рентабельность активов, рентабельность 

продаж, рентабельность собственного капитала). 

[2] 

Далее рассчитаем коэффициенты ликвидно-

сти, которые отражают способность ПАО 

«Мордовэнергосбыт» своевременно и в полном 

объеме рассчитываться по своим краткосрочным 

обязательствам (таблица 2). 

Таблица 2 

Полученные значения коэффициентов ликвидности ПАО «Мордовэнергосбыт» 
№ Показатели Оптимальное значение На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018 

1. Коэффициент текущей лик-

видности 
≥ 2 0,74 0,75 0,74 

2. Коэффициент быстрой (сроч-

ной) ликвидности 
≥ 1 0,74 0,75 0,74 

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
≥ 0,2 0,01 0,04 0,02 

 

Коэффициент текущей ликвидности меньше 

нормы. Это свидетельствует о том, что ПАО 

«Мордовэнергосбыт» не может устойчиво распла-

чиваться по краткосрочным обязательствам. Коэф-

фициент быстрой (срочной) ликвидности немного 

отстает от нормы, что в целом говорит о риске по-

тери потенциальных инвесторов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности ниже 

нормативного, а это говорит о том, что денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений 



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / ECONOMICS 121 

 

ПАО «Мордовэнергосбыт» недостаточно для по-

крытия краткосрочных обязательств.  

Таким образом, анализ показателей ликвидно-

сти (платежеспособности) ПАО «Мордовэнерго-

сбыт» показал, что финансовая устойчивость пред-

приятия крайне мала. И при любых форс мажорах, 

непредвиденных тратах, финансовых проблемах, 

данная организация может оказаться на грани де-

фолта. 

Потом рассчитаем коэффициенты рентабель-

ности, которые характеризуют эффективность дея-

тельности исследуемого предприятия в отчетном 

периоде (таблица 3). 

Таблица 3 

Полученные значения коэффициентов рентабельности ПАО «Мордовэнергосбыт» 

№ Показатели На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018 

1. Коэффициент общей рентабельности 1,48 2,19 0,96 

2. Коэффициент рентабельности продаж 4,75 5,98 4,08 

3. Коэффициент рентабельности оборотного капи-

тала 
1,76 3,43 4,43 

4. Коэффициент рентабельности собственного ка-

питала 
23,65 34,46 28,44 

5. Коэффициент рентабельности активов 7,16 10,52 5,12 

 

Коэффициент общей рентабельности после не-

большого подъема, снизился, что говорит об отри-

цательной динамике. Коэффициент рентабельности 

продаж в отчетном году также снизился, что гово-

рит о снижении производственной эффективности, 

т.е. увеличении себестоимости продукции. Коэф-

фициент рентабельности оборотного капитала, 

напротив, увеличился, что свидетельствует об 

ускорении оборачиваемости капитала.  

Коэффициент рентабельности собственного 

капитала по сравнению с прошлым годом снизился. 

Это показывает снижение финансовой привлека-

тельности для инвесторов. Коэффициент рента-

бельности активов сократился почти в два раза. Это 

может быть связано как со снижением продаж, так 

и уменьшением оборачиваемости. 

Таким образом, проведя финансово-экономи-

ческий анализ инновационного потенциала ПАО 

«Мордовэнергосбыт» мы пришли к выводу, что 

предприятие имеет финансовую неустойчивость 

вследствие большего объема дебиторской задол-

женности. 
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Аннотация  

В статье приведен процесс и основные этапы внедрения CRM-системы в деятельность хозяйству-

ющего субъекта. Применение этой системы актуально при оптимизации бизнес-процессов и увеличении 

их эффективности на предприятии. Установка данного программного обеспечения позволит повысить 

эффективность работы персонала по привлечению, а также удержанию клиентов, поможет объеди-

нить маркетинг с организационными и техническими отделами, что в свою очередь позвонить увеличить 

производительность предприятия, а также его прибыль. Исследование проводится на одном из крупней-

ших предприятий энергосбытовой отрасли в Республике Мордовия – ПАО «Мордовэнергосбыт». 

Abstract 

The article describes the process and the main stages of implementing a CRM system in the work of an eco-

nomic entity. The use of this system is relevant when optimizing business processes and increasing their efficiency 

in the enterprise. Installing this software will increase the efficiency of staff in attracting and retaining customers, 

and will also help combine marketing with organizational and technical departments, which in turn will call to 

increase the productivity of the enterprise, as well as its profit. The study is conducted at one of the largest enter-

prises in the energy retail industry in the Republic of Mordovia – «Mordovenergosbyt». 

 

Ключевые слова: CRM-система, повышение конкурентоспособности, этапы внедрения, эффектив-
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В условиях усиливающейся конкурентной 

борьбы маркетинг взаимоотношений с партнерами 

стал важным направлением деятельности организа-

ции. Именно это направление деятельности зани-

мает больше всего усилий на современном пред-

приятии. CRM – системы являются незаменимыми 

инструментами внутрифирменной координации 

любого производственно-коммерческого предпри-

ятия.  

Предполагается, что внедренная CRM-система 

будет подразумевать следующий функционал. 

1) Создание полноценного портрета клиента 

(единая база контактов и контрагентов, в которой 

хранятся контактные данные и адреса; полнота 

представления о клиенте; сегментация контактов и 

контрагентов для понимания структуры клиент-

ской базы; история взаимоотношений; поиск и сня-

тие дублей контактов; аналитика по клиентской 

базе). 

2) Управление коммуникациями (задачи и рас-

писание; работа с почтой; интеграция со звонками; 

корпоративная социальная сеть; аналитика продук-

тивности сотрудников). 

3) Управление продажами (единый реестр всех 

продаж; полная история по каждой программе). 

4) Управление запросами и счетами (единый 

реестр запросов). 

5) Управление договорами (единый реестр до-

говоров). 

6) Управление документооборотом (шаблоны 

печатных форм). 

7) Управление проектами (аналитика по проек-

там). 

8) Управление знаниями (единая база знаний). 

9) Синхронизация и импорт (интеграция си-

стемы со сторонними приложениями с учетом биз-

нес потребностей компании). 

10) Безопасность и администрирование. [1] 

Данная система позволит достичь повышения 

производительности труда за счет сокращения за-

трат времени на выполнение процессов по выстра-

иванию взаимоотношений с контрагентами. [4] 

Представим проект внедрения CRM-системы 

на одном из крупнейших предприятий энергосбы-

товой отрасли в Республике Мордовия – ПАО 

«Мордовэнергосбыт», который целесообразно раз-

делить на два этапа. 
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Предполагается, что первый этап будет 

направлен на развитие организационного обеспече-

ния процесса разработки CRM-системы, а также яв-

ляться подготовкой при внедрении ПО и включать 

следующие мероприятия. 

1. Стратегическое планирование. Предусмат-

ривает создание рабочей группы из ответственных 

сотрудников ПАО «Мордовэнергосбыт» по внедре-

нию CRM-системы на предприятии. Также должны 

быть определены цели и задачи разработки данной 

системы. Перед компанией стоит задача выявить 

основные проблемы, связанные с осуществлением 

взаимодействий с клиентами и построением при-

чинно-следственных связей. Планируемые времен-

ные затраты: 80 часов.  

2. Реинжиниринг бизнес-процессов. Происхо-

дит информирование всей управленческой ко-

манды и персонала о разработке и внедрении CRM-

системы, а также анализ соответствия организаци-

онной и функциональной стратегий управления 

предприятием для дальнейшего построения отно-

шений с клиентами.  

На основе общей стратегии должна быть раз-

работана система процедур, правил и алгоритмов 

взаимодействия сотрудников компании с клиен-

тами и разработана система взаимодействия всех 

фронт-офисных и бэк-офисных процессов. Плани-

руемые временные затраты: 80 часов. 

3. Оптимизация системы коммуникаций. На 

данном этапе производится сосредоточение усилий 

для создания единой коммуникационной системы, 

которая будет обеспечивать взаимодействие между 

всеми отделами в рамках концепции CRM-

системы, а также доступ к общим базам данных че-

рез интернет. Планируемые временные затраты: 60 

часов.  

4. Консолидация первичных данных. До непо-

средственного начала работы CRM-системы упол-

номоченные сотрудники предприятия должны объ-

единить информацию о текущих и потенциальных 

клиентах в единую базу данных, исключая дубли-

рование информации. Необходимо установить со-

став и формат основных данных о потребителе, а 

также порядок и способы ввода информации в базу 

данных. Планируемые временные затраты: 90 ча-

сов.  

5. Оптимизация системы коммуникаций. На 

данном этапе производится сосредоточение усилий 

для создания единой коммуникационной системы, 

которая будет обеспечивать взаимодействие между 

всеми отделами в рамках концепции CRM-

системы, а также доступ к общим базам данных че-

рез интернет. Планируемые временные затраты: 80 

часов.  

Второй этап будет включать в себя мероприя-

тия, связанные непосредственно с внедрением про-

граммного обеспечения предприятия. 

1) Покупка лицензий Bpm’online sales (16 ча-

сов). 

2) Внедрение CRM-системы (300 часов). 

Основные этапы внедрения CRM-системы в 

ПАО «Мордовэнергосбыт» представлены в таб-

лице 1.  

Таблица 1 

Этапы внедрения CRM-системы в ПАО «Мордовэнергосбыт» 

№ Выполняемые работы Временные за-

траты, ч 

1. Разработка и развертывание структуры базы данных на сервере 20 

2. Создание справочников, констант, классификаторов, перечислений 16 

3. Настройка процессов взаимодействия пользователей с базой данных (биз-

нес-правила, процессы утверждения) 

20 

4. Разработка интерфейса клиентских приложений  28 

5. Разработка отчетов, документов 24 

6. Разработка печатных форм, макетов печати 24 

7. Написание клиентских приложений 60 

8. Настройка прав доступа и полномочий пользователей  16 

9. Тестирование и доработка выявленных недостатков 40 

10. Разработка инструкций для пользователей по работе с системой  12 

11. Обучение пользователей работе с системой 40 

 

3) Запуск в опытную эксплуатацию основных 

систем самообслуживания.  

4) Мониторинг эффективности.  

Таким образом, второй этап предлагается реа-

лизовать в течение 316 часов рабочего времени.  

Суммарные временные затраты на реализацию 

проекта предположительно составят 796 рабочих 

часов (99,5 дней; 3,32 месяца). 

Для успешного внедрения CRM-системы необ-

ходимо правильно позиционировать CRM-решение 

для сотрудников, т.к. любой процесс внедрения 

новшества является дополнительной проблемой 

для всего коллектива.  

Также необходимо убедить сотрудников пред-

приятия, что назначение данной системы в том, 

чтобы помочь и ускорить выполнение ими рутин-

ных задач и должностных обязанностей, наглядно 

показать их высокую эффективность в работе.  

Руководители отделов по работе с потребите-

лями, коммерческий директор должны понимать, 

что правильно настроенная CRM-система упростит 

их контроль над сотрудниками. Регулярные отчеты 

будут формироваться в системе автоматически и 

высылаться ответственному руководителю. Коли-

чество рутинных операций уменьшится в разы, 

например, если сотрудник вовремя не обработал 
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обращения потребителя, то об этом сообщит си-

стема. Следовательно, у руководства остается 

больше времени на стратегические решения, а не на 

рутинный контроль.  

Таким образом, предполагается, что представ-

ленный процесс внедрения CRM-системы в ПАО 

«Мордовэнергосбыт» оптимизирует основные биз-

нес-процессы на предприятии, а также повысит их 

эффективность. Установка данного программного 

обеспечения позволит повысить эффективность ра-

боты персонала по привлечению, а также удержа-

нию клиентов, а также поможет объединить марке-

тинг с организационными и техническими отде-

лами, что в свою очередь позвонить увеличить 

производительность предприятия, а также его при-

быль. 
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Аннотация 

В настоящее время ведение прогнозно-аналитической деятельности является одним из ключевых 

элементов управления предприятием. Укрепление позиций на рынке, мгновенное реагирование на любые 

изменения внешней среды - это одни из немногих моментов, которые отражает в себе прогнозно-анали-

тическая деятельность. Непостоянность экономики в наше время является «площадкой» для решения 

вопросов прогнозирования. Цель работы – определение роли прогнозирования, прежде всего финансового, 

в системе принятия решений на предприятии с учетом всех ее проблем. Объектом исследования послу-

жили различные методические вопросы прогнозно-аналитической деятельности в системе управления 

предприятием. 

Abstract 

Currently, the conduct of forecasting and analytical activities is one of the key elements of enterprise man-

agement. Strengthening market positions, instant response to any changes in the external environment - these are 

one of the few moments that reflects forecasting and analytical activities. The volatility of the economy in our time 

is a "platform" for solving forecasting issues. The purpose of the work is to determine the role of forecasting, 

primarily financial, in the decision-making system of an enterprise, taking into account all its problems. The object 

of the study was various methodological issues of forecasting and analytical activities in the enterprise manage-

ment system. 
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Непрерывное и грамотное прогнозирование на 

любом предприятии служит для предвидения и 

ликвидации отрицательных последствий предпри-

нимательского риска. Ввиду того, что прогнозиро-

вание опирается на результаты, оно является неза-

менимой частью грамотного стратегического пла-

нирования. Так, финансовое планирование 

обозначает возможные исходы изучаемых рисков с 

целью определить взаимосвязь кратко- и долго-

срочных решений и избежать неожиданностей. 

Производственное планирование помогает сфор-

мировать запасы, производственные мощности, 

оборудование и рассчитать требуемое количество 

работников и бюджет. Прогноз продаж является од-

ной из самых важных составляющих в управлении 

финансов, составления бюджета, планирования 

прибыли, а также исследований по взаимодействию 

предприятия с инвестициями. Прогнозирование 

применяется при планировании закупок будущих 

периодов, осуществлении маркетинговых исследо-

ваний и финансов. 

Основное различие между планированием и 

прогнозированием кроется в том, что прогнозиро-

вание служит «фундаментом» планирования, оно 
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представляет собой процесс сбора информации для 

того, чтобы предсказать некие будущие явления с 

учетом имеющихся закономерностей. В свою оче-

редь, планирование позволяет субъекту влиять на 

объект (в данном случае это предприятие, его дея-

тельность) с целью оптимизации будущей эффек-

тивности процессов. Именно корпоративное про-

гнозирование является наиболее перспективным и 

актуальным направлением современной прогно-

стики. Предприятие – это первичное звено эконо-

мики, где производятся материальные и нематери-

альные ценности, формируется первичный финан-

совый поток, создается добавленная стоимость. Так 

или иначе, эффективность любой национальной 

экономики определяется жизнеспособностью пред-

приятий. Можно выделить следующие цели про-

гнозирования: анализ корпоративных процессов, 

выявление трендов их развития, выбор влияющих 

на результат прогноза факторов, устранение незна-

чимых факторов, а также структурирование при-

чин-факторов по классам и изучение каждого из 

них с целью поиска возможностей влиять на них 

для оптимизации процессов. 

Осуществление финансового прогнозирования 

является довольно трудоемкой задачей. Главная 

проблема финансового прогнозирования на конку-

рентоспособном предприятии – реализация кон-

кретной программы. Ввиду этого приходится при-

менять принципиально иной подход в отличие от 

привычных плановых решений. Он основан на мно-

гомерной оценке возможных путей развития, 

оценке рисков. Другая проблема состоит в том, что 

требуется учесть финансовые предпочтения акцио-

неров и кредиторов предприятия, при этом возни-

кает конфликт интересов: для первых первостепен-

ной задачей является увеличение стоимости и до-

ходности предприятия, а для вторых – возврат 

денежных средств с полагающимися процентами в 

максимально короткие сроки. 

Финансовые прогнозы предприятий условно 

делятся на 3 группы: «консерваторы», «черные 

дыры» и «точки роста». К первой группе относятся 

субъекты, которые не обладают ни положитель-

ными, ни отрицательными направленностями. Вто-

рая группа представлена предприятиями со ста-

бильно негативной финансовой динамикой. Третья 

группа является полной противоположностью вто-

рой группе, это предприятия со стабильной пози-

тивной финансовой динамикой. Представляется 

очевидным, что приоритетными для пользователей 

прогнозной информации являются отношения с по-

следней группой, что делает первостепенной зада-

чей выявление имеющихся или возможных «точек 

роста» на предприятиях. 

Наличие большого числа интересантов про-

гнозной информации значительно затрудняет по-

становки результативного, продуктивного финан-

сового прогнозирования. Этому также способ-

ствует несовершенство системы отечественного 

бухгалтерского учета, которая не соответствует 

международным стандартам. Основные недостатки 

данной системы прежде всего в том, что она ориен-

тирована на приоритетную работу с данными для 

налоговых и других надзорных органов, в то время 

как основной задачей должно стать предоставление 

максимально точной и правдивой первичной фи-

нансовой информации. Крупной проблемой также 

представляется медленная проходимость бухгал-

терской отчетности, часто информация оказыва-

ется недостоверной, а осуществить ее контроль по-

рой не представляется возможным, особенно это 

касается мелких и средних предприятий. В настоя-

щее время большая часть российских компаний не 

имеет в своем арсенале эффективной системы 

управленческого учета, которая в свою очередь 

нужна для грамотного управления и прогнозирова-

ния. 

Проблемы организации финансового прогно-

зирования на предприятии не сводятся только к от-

сутствию системы управленческого учета. К типич-

ным внутренним препятствиям нового прогрессив-

ного подхода следует также отнести следующие: 

нехватка квалифицированного персонала, устаре-

вание традиционных подходов к планированию, не-

достаток информации, отсутствие долгосрочных 

целей и смутное осознание миссии предприятия на 

управленческом уровне. Кроме внутренних, суще-

ствуют и объективные внешние проблемы, препят-

ствующие нормальному развитию финансового 

прогнозирования на предприятии. К основным из 

них следует отнести следующие: политико-эконо-

мическая нестабильность отечественной системы, 

ее замкнутость и громоздкость, переходность эко-

номики, общий низкий уровень развития финансо-

вого прогнозирования, недостаточная законода-

тельная база. 

Выводом данной статьи послужило утвержде-

ние, что роль прогнозирования кроется не только 

лишь в получении наиболее значимых оценок для 

спектра будущих показателей, но и в создании об-

щей полной картины спектра возможностей и 

направлений развития бизнес-процессов, иначе го-

воря, в предвидении того, что случится, если неко-

торые факторы повлияют тем или иным образом, и 

в уточнении, какой результат повлечет за собой то 

или иное решение. В соответствии с актуальными 

научными представлениями системы разработки и 

принятия хозяйственных решений должны объеди-

нять формальные и неформальные, эмпирические 

методы, взаимодополняющие и взаимопомогаю-

щие друг другу. Только в этом случае можно гово-

рить о решении многочисленных в нашей стране 

проблем при прогнозировании. Формальные ме-

тоды оказываются, прежде всего, средством научно 

обоснованной подготовки материала для действий 

человека в управленческих процессах. Это помо-

гает эффективно использовать опыт, знания и инту-

ицию человека, его возможности решать даже 

плохо формализуемые задачи. 
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Аннотация 
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Введение: 
Сложное экономическое положение России 

последнего десятилетия во многом обусловлено 

снижением инвестиций в экономику. Учитывая 

только официальные данные, с каждым годом ин-

вестиций все меньше, несмотря на то, что мы гово-

рим о росте ВВП, реального роста экономики не 

происходит, поскольку государство не вкладывает 

средства в реконструкцию и модернизацию основ-

ных производственных фондов, а это означает что 

производственная база стареет и в дальнейшем 

ВВП будет только падать.  

Анализируя структуру инвестиций, направ-

ленных на реконструкцию и модернизацию, в об-

щем объеме инвестиций в основной капитал в Рос-

сийской Федерации (рисунок 1), можно сделать 

следующие выводы: в период с 2005 по 2018 год 

наблюдается постепенный спад инвестиций с 

21,7 %, на 6,2 %, до 15,5 %. В промежуток с 2005 по 

2006 год происходит спад вложений на 0,7 %, с 21,7 

% до 21 %.  

 

 

 
Рисунок 1 Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инве-

стиций в основной капитал в РФ, ЮФО и Краснодарский край (в %) 
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В период с 2006 по 2007 год заметно пониже-

ние с 21 % до 20,4 %, на 0,6 %; в интервал с 2007 по 

2008 год заметен рост капиталовложений на 0,8 %, 

с 20,4 % до 21,2 %; в период с 2008 по 2009 год зна-

чительное снижение инвестирования с 21,2 % на 2,8 

%, до 18,4 %; в промежуток с 2009 по 2010 год не-

значительный рост на 0,4 %,с 18,4 % до 18,8 %; в 

интервал с 2010 по 2011 год рост капиталовложе-

ний продолжался с 18,8 % до 19,3 %, на 0,5 %; в пе-

риод с 2011 по 2012 год незначительное увеличение 

на 0,2 %, с 19,3 % до 19,5 %; в промежуток с 2012 

по 2013 год заметен спад с 19,5 % до 18,8 %,на 

0,7 %; в интервал с 2013 по 2014 год снижение на 

1,4 %,с 18,8 % до 17,4 %; в период с 2014 по 2015 

год небольшое уменьшение на 0,1 %, с 17,4 % до 

17,3%; в промежуток с 2015 по 2016 год наблюда-

ется спад инвестиционной деятельности на 1 %, с 

17,3 % до 16,3 %; в интервал с 2016 по 2017 год про-

исходит снижение на 0,2 %, с 16,3 % до 16,1 %; в 

период с 2017 по 2018 год происходит значительное 

снижение инвестиций направленных на рекон-

струкцию и модернизацию с 16,1 % до 15,5 %,на 

0,6 %. Средний объем инвестиций за данный про-

межуток времени равен 18,7 %. 

Изучая структуру инвестиций, направленных 

на реконструкцию и модернизацию, в общем объ-

еме инвестиций в основной капитал в Южного Фе-

дерального округа (рисунок 1), следует отметить, 

что в период с 2005 по 2018 год наблюдается посте-

пенный спад инвестиций с 22,5 %, на 6,4 %, до 16,1 

%. В промежуток с 2005 по 2006 год происходит 

рост вложений на 0,7 %, с 22,5 % до 23,2 %; в пе-

риод с 2006 по 2007 год заметно понижение с 23,2 

% до 22,8 %, на 0,4 %; в интервал с 2007 по 2008 год 

заметен значительный рост капиталовложений на 

1,4 %, с 22,8 %до 24,2 %; в период с 2008 по 2009 

год резкое снижение инвестирования с 24,2 % на 7,3 

%, до 16,9 %; в промежуток с 2009 по 2010 год рост 

на 2,5 %,с 16,9 % до 19,4 %; в интервал с 2010 по 

2011 год рост капиталовложений продолжался с 

19,4 % до 19,9 %, на 0,5 %; в период с 2011 по 2012 

год незначительное уменьшение на 0,6 %, с 19,9 % 

до 19,3 %; в промежуток с 2012 по 2013 год заметен 

значительный спад инвестиций направленных на 

реконструкцию и модернизацию с 19,3 % до 15,6 

%,на 3,7 %; в интервал с 2013 по 2014 год снижение 

на 0,8 %,с 15,6 % до 14,8 %; в период с 2014 по 2015 

год небольшое уменьшение на 0,7 %, с 14,8 % до 

14,1 %; в промежуток с 2015 по 2016 год наблюда-

ется значительный рост инвестиционной деятель-

ности на 4,5 %, с 14,1 % до 18,6 %; в интервал с 2016 

по 2017 год происходит снижение на 2,5 %, с 18,6 % 

до 16,1 %; в 2018 году инвестиции находятся на от-

метке 16,1. Средний объем инвестиций за данный 

промежуток времени равен 18,8 %. 

Детализируя структуру инвестиций, направ-

ленных на реконструкцию и модернизацию, в об-

щем объеме инвестиций в основной капитал в Крас-

нодарского края (рисунок 1), можно сделать вывод 

о том, что в период с 2005 по 2018 год наблюдается 

постепенный спад инвестиций с 25,8 %, на 9,4 %, до 

16,4 %. В промежуток с 2005 по 2006 год происхо-

дит рост вложений на 3,5 %, с 25,8 % до 29,3 %; в 

период с 2006 по 2007 год заметен резкий спад с 

29,3 % до 21,8 %, на 7,5 %; в интервал с 2007 по 

2008 год заметно снижение капиталовложений на 

1,8 %, с 21,84 % до 20 %; в период с 2008 по 2009 

год значительное снижение инвестирования с 20 % 

на 4,3 %, до 15,7 %; в промежуток с 2009 по 2010 

год незначительный спад на 0,3 %,с 15,7 % до 15,4 

%; в интервал с 2010 по 2011 год доля инвестиций 

не изменилась и осталась на отметке 15,4 %; в пе-

риод с 2011 по 2012 год увеличение на 1 %, с 15,4 

% до 16,4 %; в промежуток с 2012 по 2013 год заме-

тен спад инвестиций направленных на реконструк-

цию и модернизацию с 16,4 % до 12,9 %,на 3,5 %; в 

интервал с 2013 по 2014 год снижение на 1,6 %,с 

12,9 % до 11,3 %; в период с 2014 по 2015 год не-

большое увеличение на 0,8 %, с 11,3 % до 12,1%; в 

промежуток с 2015 по 2016 год наблюдается значи-

тельный рост инвестиционной деятельности на 5,7 

%, с 12,1 % до 17,8 %; в интервал с 2016 по 2017 год 

происходит снижение на 2,9 %, с 17,8 % до 14,9 %; 

в период с 2017 по 2018 год происходит увеличение 

капиталовложений с 14,9 % до 16,4 %,на 1,5 %. 

Средний объем инвестиций за данный промежуток 

времени равен 17,5 %. 
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Рисунок 2  Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инве-

стиций в основной капитал в РФ за 2017 и 2018 гг. (в %)  

* 1 - Северо-Кавказский Федеральный округ, 2 - Приволжский Федеральный округ, 3 - Сибирский Фе-

деральный округ, 4 - Центральный Федеральный округ, 5 - Южный Федеральный округ,  

6 - Северо-Западный Федеральный округ, 7 - Уральский Федеральный округ,  

8 - Дальневосточный Федеральный округ 

Рассмотрим более подробно структуру инве-

стиций, направленных на реконструкцию и модер-

низацию, в общем объеме инвестиций в основной 

капитал в РФ по округам за 2017 и 2018 года (рису-

нок 2). Наибольшую долю в 2017 году в общем объ-

еме инвестиций занимает Северо-Кавказский Феде-

ральный округ – 20,9 %. Далее по степени убывания 

значимости идут: Приволжский Федеральный 

округ – 19,9 %; Сибирский Федеральный округ – 19 

%; Центральный Федеральный округ – 17 %; Юж-

ный Федеральный округ – 16,1 %; Северо-Запад-

ный Федеральный округ – 15,4 %; Уральский Феде-

ральный округ – 14,3 %; Дальневосточный Феде-

ральный округ – 9,2 %. В 2018 году картина 

немного изменилась, и первое место занял При-

волжский Федеральный округ – 20,6 %, Второе ме-

сто стал занимать Сибирский Федеральный округ – 

19,3 %; на третьем месте находиться Северо-Кав-

казский Федеральный округ – 18,4 %; на четвертом 

месте Центральный Федеральный округ – 16,7 %, 

пятое место занял Южный Федеральный округ – 

16,1 %; на шестом месте Северо-Западный Феде-

ральный округ – 14,8 %; на седьмом месте Дальне-

восточный Федеральный округ – 11,5 %; наименее 

инвестируемым стал Уральский Федеральный 

округ – 11,1 %. 

В 2017 году, показатели по отношению к сред-

нему объему инвестиций Российской Федерации, 

превышают только три округа: Северо-Кавказский 

Федеральный округ, Приволжский Федеральный 

округ, Сибирский Федеральный округ, все осталь-

ные находятся ниже. В 2018 году ситуация ухудши-

лась и превышение среднего объема инвестиций 

наблюдалось только в двух округах: Приволжском 

Федеральном округе и Сибирском Федеральном 

округе, по-прежнему находятся значительно ниже 

среднего значения показателя Уральский Феде-

ральный округ и Дальневосточный Федеральный 

округ. 

Представляя структуру инвестиций, направ-

ленных на реконструкцию и модернизацию, в об-

щем объеме инвестиций в основной капитал в 

ЮФО по регионам за 2017 и 2018 года (рисунок 3), 
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можно отметить, что наибольшую долю в 2017 году 

в общем объеме инвестиций занимает Волгоград-

ская область – 33,7 %. Далее по степени убывания 

значимости идут: Республика Адыгея – 27 %; Ро-

стовская область – 16,2 %; Краснодарский край – 

14,9 %; Республика Крым – 10,3 %; Республика 

Калмыкия – 9,9 %; Астраханская область – 7,2 %; г. 

Севастополь – 4,6 %. В 2018 году картина немного 

изменилась, на первом месте по-прежнему находи-

лась Волгоградская область – 30,3 %, на втором ме-

сте стала находится Ростовская область – 18,8 %; на 

третьем месте находиться Республика Адыгея – 

18,6 %; на четвертом месте Краснодарский край – 

16,4 %, пятое место заняла Республика Калмыкия – 

12,3 %; на шестом месте Астраханская область – 

12,1 %; на седьмом месте Республика Крым – 8,5 %; 

наименее инвестируемым по прежнему является г. 

Севастополь – 5,3 %. 

 

 
Рисунок 3 Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инве-

стиций в основной капитал в ЮФО за 2017 и 2018 гг. (в %)  

* 1 - Волгоградская область, 2 - Республика Адыгея, 3 - Ростовская область, 4 - Краснодарский край, 

5 - Республика Крым, 6 - Республика Калмыкия, 7 - Астраханская область, 8 - г. Севастополь 

 

В 2017 году, показатели по отношению к сред-

нему объему инвестиций в Южном Федеральном 

округе, превышают только Волгоградская область 

и Республика Адыгея, все остальные субъекты Фе-

дерации находятся ниже. В 2018 году ситуация 

ухудшилась и превышать средний объем стала 

только Волгоградская область, Ростовская область 

сравнялась со средним значением, вложения в ре-

конструкцию и модернизацию в г. Севастополе по-

прежнему находиться значительно ниже среднего 

показателя. 

 

 

Заключение: 

За 14 лет в период с 2005 по 2018 год инвести-

ции снизились в Российской Федерации на 6,2 %; в 

Южном федеральном округе на 6,4 %, в Краснодар-

ском крае на 9,4 %. При этом если рассматривать 

данный показатель по округам, то значительно 

упала доля Уральского и Дальневосточного Феде-

рального округа. В Южном Федеральном округе 

рост инвестиций практически не изменился, по-

прежнему наименее инвестируемым остается г. Се-

вастополь, доля Краснодарского края незначи-

тельно увеличилась по отношению к среднему по-

казателю. Таким образом, за исследуемый период 
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времени, наблюдается явная тенденция к сниже-

нию инвестиций данного вида, которые являются 

базовыми для развития производства в любой эко-

номике. 
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История ICO. 

Коллективный сбор средств для реализации 

проектов ведёт давнюю историю: путём народного 

финансирования были построены Храм Христа 

спасителя и памятник Минину и Пожарскому в 

Москве, Статуя Свободы в Нью-Йорке, Эйфелева 

башня в Париже. Однако феномен краудфандинга 

появился лишь в XXI веке, когда американский 

журналист Джефф Хау опубликовал в журнале 

Wider в 2006 г. статью «Рассвет краудсорсинга» и 

впервые ввёл в ней это понятие. Краудфандинг 

предполагает сбор средств через Интернет, широ-

кое распространение которого появилось лишь 

пару десятилетий назад. В 2001 году в США была 

запущена первая в мире платформа фан - финанси-

рования ArtistShare, занимающаяся сбором средств 

для музыкантов. Уже в 2002 году был создан сайт 

FilmVenture, который специализировался на сборах 

денег для съёмок фильмов. Постепенно финансиро-

вание подобных проектов в сфере искусства пере-

росло в сбор средств для стартапов и бизнеса. С раз-

витием технологий стало возможным проще и 

быстрее получить нужную сумму без участия по-

средников в лице банков, бирж и венчурных капи-

талистов. А главное, краудфандинг спонсирует 

проекты с высоким риском, от финансирования ко-

торых зачастую отказываются традиционные фи-

нансовые институты.  

Последние годы всё большее распространение 

получает ICO (Initial Coin Offering), которое явля-

ется частным случаем краудфандинга. Первое ICO 

произошло в 2013 г., когда Mastercoin с его помо-

щью привлёк 500 тыс. долл. США. С развитием 

блокчейн – технологий и растущей популярностью 

криптовалют этот механизм, с одной стороны, слу-

жащий новым инвестиционным инструментом, а с 

другой стороны – ещё одним способом привлече-

ния денег, становится всё более актуальным.  

ICO как модель краудфандинга. 

Краудфандинг (crowdfunding, в пер. с анг. - 

народное финансирование) - механизм привлече-

ния денег от большого числа людей или организа-

ций (доноров), которые добровольно их аккумули-

руют через Интернет (краудфандинговые плат-

формы), для выдачи займов или финансирования 

http://www.gks.ru/
https://www.gks.ru/storage/mediabank/inv2-1.xls
https://elibrary.ru/item.asp?id=39539753
https://elibrary.ru/item.asp?id=39230422
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проектов, стартапов, бизнеса и прочих потребно-

стей других людей или организаций (реципиентов). 

Краудфандинг, несмотря на положенную в его ос-

нову давнюю идею коллективного сбора средств, 

сложился недавно. Благоприятной основой для его 

развития послужил мировой финансовый и эконо-

мический кризисы 2008 года, показавшие несосто-

ятельность банковской системы. Трудности, с кото-

рыми начали сталкиваться предприниматели на 

ранней стадии развития своего бизнеса, подтолк-

нули их к созданию нового способа формирования 

капитала и ухода от прежних форм – банковских 

кредитов и венчурного финансирования.  

Менее чем за 10 лет краудфандинг получил 

признание во многих развитых странах, включая 

Австралию, Великобританию, Нидерланды, Ита-

лию и США. Согласно данным Massolution’s 

Crowdfunding Industry Report, в период с 2010 по 

2015 год объём средств, привлечённых посред-

ством краудфандинга, вырос почти в 43 раза. С 0,8 

млрд. долл. в 2010 году до 34,4 млрд. долл. в 2015 

году.  

Одновременно с распространением краудфан-

динга, появились и начали стремительно разви-

ваться криптовалюты. Криптовалюта – это цифро-

вая или виртуальная валюта, которая использует 

криптографию для обеспечения безопасности. От-

личительной чертой выступает её децентрализо-

ванный характер, то есть она не эмитируется госу-

дарством. А также, число выпущенной валюты за-

ранее определено. Первой цифровой валютой 

принято считать Bitcoin, запущенный в 2009 году. 

На сегодняшний день, в мире существует более 

1500 криптовалют. А капитализация крупнейших 

из них – Bitcoin и Ethereum – в сумме достигает не-

скольких сотен миллиардов долларов. 

Именно эти условия послужили благоприят-

ной почвой для создания новой формы краудфан-

динга – первичного размещения токенов (ICO), ко-

торая, в отличии от других краудфандинговых про-

ектов, привлекает в качестве средств 

финансирования именно криптовалюту. Термин 

ICO на первый взгляд похож на IPO (Initial Public 

Offering) – первичное публичное предложение. IPO 

предполагает первичную публичную продажу ак-

ций акционерного общества широкому кругу лиц. 

Однако, в сущности, это разные понятия. Напри-

мер, лицо, купившее токены ICO, не обретает права 

собственности на долю компании-эмитента и не 

может принимать участия в управлении компанией.  

ICO в дословном переводе с английского озна-

чает – первичное размещение монет (токенов). В 

свою очередь, токен – это ключ, предназначенный 

для идентификации его владельца и предоставляю-

щий возможность безопасного удалённого доступа 

к информационным ресурсам. Токен, в отличии от 

криптовалюты, являющейся внутренней расчётной 

единицей публичного блокчейна, представляет со-

бой цифровой актив, который инвестор получает 

взамен на предоставленные им деньги проекту. Его 

невозможно «намайнить», так как эмиссию может 

произвести только сам проект. Таким образом, то-

кен является контрактом, согласно которому эми-

тент обязуется исполнить заранее установленные 

обязательства. 

В зависимости от проекта, осуществляющего 

ICO, токен может быть: цифровым купоном или то-

варом, услугой или бонусом, опционом на будущее 

приобретение, доступом к чему-либо и т.д. То есть, 

стартап самостоятельно определяет и описывает в 

смарт-контракте, что предоставит выпущенный то-

кен его владельцу. 

Итак, можно дать следующую дефиницию: 

ICO - это выпуск и размещение инновационным 

стартапом токенов, которые распродаются за крип-

товалюту инвесторам и в дальнейшем использу-

ются на платформе проекта в качестве самостоя-

тельной внутренней валюты, предоставляя их вла-

дельцам право на оплату услуг проекта-эмитента 

или получение определённых благ в будущем, а 

также возможность продажи токенов на биржах. 

Механизм проведения ICO. 

Инновационные стартапы ввиду отсутствия 

денег на реализацию проекта прибегают к ICO. 

Чтобы эмитировать собственные токены, они 

должны сначала выпустить их на специализирован-

ных платформах (в 77 % случаев используют 

Ethereum, в 4 % случаев - Waves). Данный процесс 

сопровождается добавлением в блокчейн транзак-

ций с их описанием, количеством и уникальным ID. 

Затем инвесторы, перечислившие на кошелёк про-

екта некоторый объём криптовалюты, получают 

взамен токены. 

Проведение ICO сопровождается, во-первых, 

написанием смарт-контракта – технической состав-

ляющей первичного размещения, представляющей 

собой программный код. Во-вторых, созданием 

главного документа - whitepaper, где раскрывается 

информация о принципах работы проекта и выпус-

каемом продукте, приводится анализ рынка, содер-

жатся данные о целях проекта, прогнозах, условиях 

выпуска и реализации токенов, рассказывается об 

организаторах. В-третьих, каждый планируемый 

шаг при реализации проекта описывается в дорож-

ной карте. 

Причины проведения ICO.  

Проводя ICO, стартапы продают токены своей 

целевой аудитории, что сильнее вовлекает пользо-

вателей в дела компании и стимулирует их на ис-

пользование и распространение нового продукта. 

Проведение ICO, в отличии от проведения IPO, об-

ходится стартапу на много дешевле: не нужно про-

водить дорогостоящие Road Show для инвесторов; 

сам механизм организации ICO требует минималь-

ных финансовых вложений, а маркетинговое про-

движение успешно осуществляется через Интер-

нет; для проведения IPO необходимо зарабатывать 

репутацию в течение нескольких лет, чего не тре-

буется для ICO. Также привлекательность ICO обу-

славливается отсутствием чёткой системы регули-

рования рынка криптовалюты. 

Классификация ICO. 

Способы финансирования проектов через ICO 

можно классифицировать следующим образом: 
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1. Заём. Инвестор предоставляет проекту крип-

товалюту, а впоследствии получает либо бонусы, 

либо проценты в результате размещения токенов на 

бирже. 

2. Покупка доли будущей прибыли стартапа. 

Если проект «выстрелит», то инвестор получает 

право на получения части от будущей прибыли. 

3. Пожертвование. Зачастую люди жертвуют 

деньги стртапу на реализацию их «идеи». Так, 

например, было с Ethereum, когда изначально про-

ект собирал деньги на поддержку художников и му-

зыкантов. 

4. Бартер. Инвестор, купивший токены, впо-

следствии сможет обменять их на продукты или 

услуги, которые производит проект. 

5. Получение скидок. В таких проектах токены 

могут предлагаться инвесторам по сниженным це-

нам. 

Рынок ICO и его динамика. 

Первый сбор средств через ICO был проведён 

летом 2013 года проектом Mastercoin, который со-

брал 5 000 BTC, что по текущему курсу составляло 

примерно 500 000 долл. США. Однако сегодня 

объём рынка ICO измеряется миллиардами долла-

ров. По данным аналитического агентства Autono-

mous Next и сайта Coinschedule.com, в 2014 году 

объём рынка ICO был 26 млн. долл. В 2015 наблю-

дался спад до 14 млн. долл. Но, уже в 2016 г. и в 

2017 г. показатели достигли 95,18 млн. долл. и 3 880 

млн. долл. соответственно. В период с 2016 по 2018 

гг. наблюдался бурный рост количества запущен-

ных проектов ICO: в 2016 году их было 43, а уже в 

конце 2017 – 210.  

Каковы причины такого бурного роста и 

укрепления позиций ICO в качестве нового инстру-

мента финансирования? Можно выделить следую-

щие аспекты: 

1. Спекулятивный мотив. Инвесторы, видя, 

как другие активно вкладываются в токены и затем 

их дороже перепродают, извлекая из разницы при-

быль, также начинают покупать цифровую валюту 

новых стратапов. 

2.  Инвестиционный интерес. Многие токены в 

дальнейшем, когда проект «выстрелит», становятся 

внутренней валютой, которую можно обменивать 

на услуги, предоставляемые самим стартапом. 

3. Стремление поддержать «идею». Многие 

инвесторы готовы вложиться в идею, предлагае-

мую стартапом, если она кажется им полезной или 

инновационной.  

4. Рост интереса населения к криптовалюте. 

Согласно исследованиям аналитического агентства 

Coindesk, у населения разных стран мира растёт 

уровень доверия к цифровой валюте. Кроме того, в 

2017 году лидерами поисковых запросов в Интер-

нете стали темы криптовалют и блокчейна. 

5. Отсутствие чёткого законодательного ре-

гурования. Подавляющее большинство стран на се-

годняшний день не контролирует и не регулирует 

отношения между эмитентами и инвесторами крип-

товалюты. Этот фактор привлекает те проекты, ко-

торые не хотят платить дополнительные налоги и 

тем самым лишать себя прибыли.  

Модели государственного регулирования 

ICO. 

Многие сравнивают нынешний рынок ICO с 

настоящей рыночной манией, схожей с бумом на 

доткомы в начале 2000-х. Есть предположение: 

ICO, как пузырь доткомов, станет отправной точ-

кой для создания перспективных компаний и новых 

технологий.  

Ажиотаж вокруг ICO неудивителен. Интерес к 

ним возрос из-за растущей популярности техноло-

гии блокчейн, увеличивающегося спроса на крип-

товалюты и из-за отсутствия чёткого законодатель-

ного регулирования. Характер отношения стран к 

ICO можно разделить на три модели: Bans (запрет 

ICO), Fans (поддержка ICO) и Wary (относятся с 

осторожностью).  

В первую модель, Bans, входят страны, объ-

явившие криптовалюту и ICO вне закона. Напри-

мер, Китай, Южная Корея, Вьетнам. Также сюда 

можно отнести Россию ввиду существования зако-

нов о защите данных, которые могут препятство-

вать развитию и распространению ICO.  

Во второй модели, Fans, находятся страны, ко-

торые всячески создают благоприятные условия 

для эмитентов ICO – Гибралтар, Каймановы ост-

рова, Маврикий и остров Мэн. Стоит отметить, что 

все они являются традиционными крупными 

офшорными зонами и хотят ими оставаться. 

Именно поэтому они поощряют ICO. Так, напри-

мер, юрисдикция Гибралтара, начавшая регулиро-

вать рынок криптовалют в 2018 г., постепенно бу-

дет охватывать и ICO.  

В последнюю, третью группу, Wary, входят в 

основном развитые страны с развитой нормативно-

правовой базой. А именно, США, Великобритания, 

Гонконг, страны ЕС, Канада, Австралия, Сингапур, 

Швейцария. В этих государствах имеются давние 

законы о ценных бумагах и вместо того, чтобы за-

прещать ICO, они регулируют их наравне с цен-

ными бумагами. При этом правительства этих 

стран предупреждают инвесторов в ICO о высоких 

рисках подобных спекулятивных финансовых вло-

жений, а также о значительном количестве мошен-

ников.  

Риски ICO. 

На сегодняшний день не существует однознач-

ной позиции о правовом статусе ICO, что не даёт 

никаких гарантий безопасности инвесторам. В ходе 

неудачного ICO вложенные могут попросту про-

пасть, и государство никак не сможет их защитить. 

Возникают риски, из-за которых многие потенци-

альные инвесторы боятся вкладываться.  

Наиболее серьёзной проблемой для инвесто-

ров в ICO является наличие большого количества 

мошеннических проектов. Так, например, ICO про-

ект Ebitz, проводимый в 2016 году, планировавший 

собрать 500 BTC, собрав чуть больше 200 исчез. А 

веб-сайт был отключён. Не редки случаи подделки 

сайтов. Так, например, во время проведения 

краудсейла проекта Aragon (отметим, что данный 

проект собрал 25 млн. долл. США за 15 минут) мо-

шенники создали поддельный аккаунт в Twitter и 
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многие инвесторы ошибочно перевели деньги 

(около 10 тыс. долл. США.) на «фейковый» сайт.  

Другой важной проблемой, является то, что не 

все стартапы собирают необходимые средства пол-

ностью. Следующий риск связан с отсутствием 

биржевого спроса на эмитированные стартапом то-

кены (умершие проекты»). Деньги на финансирова-

ние стартапа были собраны успешно, но проект не 

«выстрелил». В данном случае никакого мошенни-

чества нет, но тем не менее инвестор не получает 

ожидаемых прибылей. Впрочем, этот риск характе-

рен не только для ICO, но и для IPO, например.  

Важнейший риск, связанный не только с инве-

стированием в ICO, но и с его проведением – хакер-

ские атаки. От него сложно обезопасить большин-

ство блокчейн-проектов. Наиболее известная ха-

керская атака произошла с проектом Виталика 

Бутерина – DAO. В 2016 году стартап собрал ре-

кордные на тот момент 150 млн. долл. США. Пред-

полагалось, что DAO станет децентрализованным 

венчурным фондом, в рамках которого участники 

смогут перенаправлять деньги другим проектам на 

основе голосования. Но в скором времени после 

успешного ICO, DAO подвергся хакерской атаке в 

результате которой было украдено более трети со-

бранных средств. История DAO обратила на себя 

внимание SEC (Комиссия США по ценным бума-

гам и биржам), которая опубликовала отчёт по делу 

«The DAO», на основании которого рынок крипто-

валют и ICO начал частично регулироваться в 

США.  

Возможности ICO. 
К основным преимуществам ICO можно отне-

сти: отсутствие ограничений для инвесторов; мини-

мальный порог для инвестирования; возможность 

получения быстрого дохода и отсутствие террито-

риальных барьеров для инвестирования в ICO. ICO 

хорош для более мелких инвесторов, которые стре-

мятся поживиться за счёт быстрорастущей стои-

мость токенов, но готовых платить за это рядом 

возможных рисков. Для многих слово ICO стано-

вится синонимом необоснованно завышенных оце-

нок и чрезмерных рисков. Однако за этим феноме-

ном, базирующемся на уникальной технологии 

блокчейн, стоит будущее. Даже если «пузырь лоп-

нет», идея, способная развивать цифровую эконо-

мику качественно новым способом, останется. Тех-

нология блокчейн способна увеличить прозрач-

ность проекта, минимизировать 

бюрократизированные процессы, присущие клас-

сическому механизму инвестирования.  
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Якщо людство не купуватиме жито у мага-

зині, тоді купуватиме його в аптеці 

(В.В. Скорик, український селекціонер і гене-

тик) 

 

Жито, з огляду не невибагливість до ґрунтів, 

стійкість до несприятливих кліматичних умов та 

багатьох хвороб, є перспективною культурою для 

аграрної сфери України. 

Наявність у зернах жита пантотенової і фоліє-

вої кислоти, а також важливих мікроелементів, зо-

крема, калію, магнію, натрію, кальцію, фосфору чи-

нить загальгозміцнюючу дію на організм людини, 

сприятливо впливає на серцево-судинну систему та 

систему кровотворення. 

Попри суттєве скорочення посівних площ, Ук-

раїна все ще входить до п’ятірки найбільших світо-

вих виробників жита. Пік площ за роки незалежно-

сті було досягнуто в 1995 році — 1,15 млн га. До 

2019 року посівні площі під культурою скороти-

лися в 10 разів — до 117 тис. га. Причиною такого 

скорочення є зосередження аграріїв на більш експо-

ртоорієнтованих зернових культурах, які затребу-

вані як на внутрішньому, так і на зовнішньому ри-

нку [2]. 

Упродовж 2014-2018 рр. площі посіву жита в 

Україні скоротились на 36,7 тис. га або на 19,8 % , 

у тому числі у сільськогосподарських підприємст-

вах - на 20,5 тис. га (на 19,4 %) та у господарствах 

населення – на 16,2 тис. га (20,4 %) (табл. 1 рис. 1). 

Урожайність жита у цілому має тенденцію до зрос-

тання. Так, упродовж аналізованого періоду її рі-

вень зріс на 0,7 ц/га (на 3%). Найбільше жита з од-

ного гектара зібрали у сільськогосподарських підп-

риємствах – 26,9 ц.  
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Таблиця 1 

Виробництво жита в Україні за основними товаровиробниками 

 2014 2015 2016 2017 2018 2018 до 2014, % 

 Площа, тис. га 

усі категорії господарств 185,1 150,8 143,6 171,0 148,4 80,2 

у т.ч. с.-г. підприємства 105,7 76,1 76,3 104,2 85,2 80,6 

з них фермерські господарства 17,4 11,7 11,4 17,2 14,4 82,8 

 господарства населення 79,4 74,7 67,3 66,8 63,2 79,6 

 Виробництво, тис. ц 

усі категорії господарств 4780 3911 3916 5078,5 3937,8 82 

у т.ч. с.-г. підприємства 2757 1978 2161 3293,9 2294,0 83 

з них фермерські господарства 436 277 322 519,4 361,7 83 

 господарства населення 2024 1933 1755 1784,6 1643,8 81 

Урожайність, ц/га 

усі категорії господарств 25,8 25,9 27,3 29,7 26,5 103 

у т.ч. с.-г. підприємства 26,1 26,0 28,3 31,6 26,9 103 

з них фермерські господарства 25,0 23,6 28,3 30,2 25,1 100 

 господарства населення 25,5 25,9 26,1 26,7 26,0 102 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

 
Рис. 1. Динаміка виробництва жита в Україні  

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Суттєве скорочення посівних площ на фоні не-

значного підвищення рівня урожайності призвело 

до зменшення валових зборів жита – у 2018 р. за 

всіма категоріями господарств зазначений показ-

ник склав 3937,8 тис. ц, що на 842,2 тис. ц або на 18 

% менше, ніж у 2014 р.  

У розрізі категорій господарств найбільшу пи-

тому вагу у валових зборах жита мають сільського-

сподарські підприємства – 49 % у 2018 р., частка 

господарств населення є теж значною – 42 % 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Частка основних товаровиробників у виробництві жита, %  

Джерело http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Найбільші площі посіву жита, як видно з таб-

лиці 2, зосереджені у Житомирській, Чернігівській, 

Волинській та Рівненській областях. Відповідно, 

валові збори культури тут є найвищими. Так, частка 

Рівненської області у валових зборах жита склала 

16,2 %, Чернігівської та Житомирської – по 16 %, 

Волинської – 15,4%. Загалом, у зазначених чоти-

рьох регіонах вирощують 63,6 % жита в країні. Ва-

рто зазначити, що якщо частка сільськогосподарсь-

ких підприємств у валовому виробництві жита у 

Чернігівській області складає 95 %, у Житомирсь-

кій - 61 %, то у Рівненській та Волинській областях 

у валових зорах переважають господарства насе-

лення з питомою вагою 71 та 68 % відповідно.  

Таблиця 2 

Динаміка посівних площ, урожайності та валових зборів жита у розрізі областей України,  

2018 р. 
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Україна 148,4 3937,8 26,6 85,2 2294,0 27,0 63,2 1643,8 26,0 

Вінницька  1,8 46,4 25,9 0,7 18,0 25,3 1,1 28,4 26,4 

Волинська  23,6 604,9 25,5 6,2 193,7 31,0 17,4 411,2 23,6 

Дніпропетровська  2,2 57,9 27,2 1,1 35,4 33,3 1,1 22,5 21,1 

Донецька  2,7 53,9 19,6 2,0 39,8 19,7 0,7 14,1 19,3 

Житомирська  26,3 628,1 23,9 17,6 385,9 22,0 8,7 242,2 27,8 

Закарпатська  0,0 1,3 24,8 к к к к к к 

Запорізька  0,7 13,0 18,4 0,2 3,7 18,4 0,5 9,3 18,4 

Івано-Франківська  2,6 64,6 25,3 0,9 18,8 21,5 1,7 45,8 27,3 

Київська  9,5 241,1 25,5 7,2 182,8 25,5 2,3 58,3 25,5 

Кіровоградська  0,5 12,0 28,7 0,3 7,8 29,7 0,2 4,2 27,0 

Луганська  2,5 54,5 21,7 2,1 46,2 21,7 0,4 8,3 21,8 

Львівська  6,0 202,8 34,2 2,1 77,0 38,0 3,9 125,8 32,2 

Миколаївська  0,4 6,8 19,6 0,2 3,5 17,7 0,2 3,3 22,1 

Одеська  0,5 8,7 19,0 0,3 5,2 18,9 0,2 3,5 19,1 

Полтавська  4,3 134,2 30,8 3,0 95,3 31,7 1,3 38,9 28,8 

Рівненська  24,0 639,0 26,6 7,1 182,9 25,7 16,9 456,1 27,0 

Сумська  6,3 207,0 32,9 5,4 190,1 35,1 0,9 16,9 19,2 

Тернопільська  1,4 72,3 50,5 1,0 57,4 56,2 0,4 14,9 36,4 

Харківська  1,9 45,4 24,3 1,1 29,5 27,8 0,8 15,9 19,8 

Херсонська  1,7 33,9 20,9 0,8 14,1 19,9 0,9 19,8 21,7 

Хмельницька  2,5 109,0 43,2 1,5 75,2 49,9 1,0 33,8 33,3 

Черкаська  1,9 56,6 29,0 1,1 32,8 28,7 0,8 23,8 29,6 

Чернівецька  0,4 12,5 29,2 к к к к к к 

Чернігівська  24,7 631,9 25,6 23,3 598,4 25,7 1,4 33,5 23,6 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Станом на 1 серпня 2019 р. вітчизняні сільгос-

пвиробники зібрали понад 232 тис. тонн жита, що 

на 34,3% більше, ніж торік на аналогічну дату. При 

цьому площі посівів озимого жита скоротилися на 

21%, а ярого – зросли майже вдвічі. Так, у 2019 р. 

аграрії посіяли озимого жита 116,4 тис. га. Станом 

на 1 серпня зібрано цієї культури з площі 76,8 тис. 

га, що на 24% перевищує темпи його збирання, по-

рівняно з минулим роком [1].  

 У 2018 р. сільськогосподарськими підприєм-

ствами було реалізовано 225 тис. тонн жита, що 

менше порівняно з 2014 р на 36,1 тис. тонн або на 

14% (табл. 3). Рівень реалізаційних цін характери-

зувався тенденцією до зростання – упродовж аналі-

зованого періоду він збільшився майже у 3 рази і 

склав у 2018 р. 3205,50 грн. за 1 тонну. 

Таблиця 3 

Реалізація жита сільськогосподарськими підприємствами України 

 2014 2015 2016 2017 2018 2018 до 2014, % 

Обсяг реалізації, тис.т 261,2 188,4 113,9 181,8 225,1 86,2 

Ціна, грн/т 1285,30 2222,40 2950,40 3106,40 3205,50 зб. у 2,9 р. 

Джерело http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Показники економічної ефективності виробни-

цтва і реалізації жита сільськогосподарськими під-

приємствами України протягом 2014-2018 рр. хара-

ктеризуються строкатістю (табл. 4). Так, у 2014 р. 

даний вид діяльності був збитковим, перевищення 

рівня повної собівартості 1 ц жита ціни його реалі-

зації на 7,64 грн спричинило рівень збитковості – 

(мінус) 5,6 %.  

Таблиця 4 

Динаміка показників економічної ефективності вирощування і реалізації жита сільськогосподар-

ськими підприємствами України 

 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2018 р. до 2014 р., % 

Урожайність, ц/га 26,5 27,2 29,4 32,6 29,4 110,7 

Реалізовано зерна, тис. ц  2322 1726 1126 1798 2226 95,9 

Повна собівартість 1 ц, грн 135,61 181,86 238,09 257,54 327,76 зб. 2,4 р. 

Ціна реалізації 1 ц, грн 127,97 221,64 296,55 309,56 320,55 зб. 2,5 р. 

Рентабельність, % -5,6 21,9 24,6 20,2 -2,2 х 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Підвищення у наступні роки (2015-2017 рр.) рі-

вня реалізаційних цін швидшими темпами, ніж рі-

вня собівартості сприяло забезпеченню ефективно-

сті галузі. Найвищим рівень рентабельності був у 

2016 році – на кожну гривню понесених витрат під-

приємства отримали 24,6 коп. прибутку. 2018 р. ви-

явився несприятливим для підприємств-виробників 

жита - рівень збитковості склав – (мінус) 2,2%.  

У розрізі областей прибутковим упродовж всіх 

років аналізованого періоду вирощування жита 

було у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївсь-

кий, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій об-

ластях і у м. Києві. Найвищий рівень рентабельно-

сті мали підприємства Хмельницької області – 28,9 

%. Варто зазначити, що і у 2017 р. регіон вирізнявся 

найвищою прибутковістю – з розрахунку на 1 грн. 

витрат підприємства отримали 76,2 коп. прибутку.  

Одним із напрямів забезпечення ефективності 

вирощування жита в Україні є найбільш повна реа-

лізація генетичного потенціалу нових сортів. Інтег-

рація України у світовий економічний простір пот-

ребує переведення вітчизняного аграрного вироб-

ництва на якісно нову, інноваційну модель 

розвитку та формування сучасної ринкової техно-

логічної і технічної політики [4].  

Таким чином, вирощування жита має важливе 

стратегічне значення для аграрної сфери та еконо-

міки України в цілому, тому розробка напрямів за-

безпечення ефективності галузі є досить актуаль-

ною.  
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Аннотация 

В статье показана динамика развития а также проведен анализ проблем развития франчайзинга на 

российском рынке. Анализ проблем, препятствующих развитию отечественного франчайзинга, позволил 

выделить основные направления развития системы франчайзинга в нашей стране. В результате чего, 

был сделан вывод, что, несмотря на имеющиеся трудности, данная форма ведения бизнеса остается 

эффективным инструментом организации бизнеса в рыночной системе. 

Abstract 

The article shows the dynamics of development and analyzes the problems of franchising development in the 

Russian market. The analysis of the problems hindering the development of domestic franchising allowed us to 

identify the main directions of development of the franchise system in our country. As a result, it was concluded 

that, despite the existing difficulties, this form of business remains an effective tool for business organization in 

the market system. 
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Одной из ключевых особенностей современ-

ного бизнеса является наличие ряда факторов, ко-

торые сдерживают его развитие. Сюда можно отне-

сти потребность в расширении реализации произве-

денной продукции, необходимость привлечения 

специалистов в дилерскую сеть крупных компаний, 

повышение эффективности и увеличение срока ра-

боты компаний, которые относятся к малому биз-

несу. Также существенной проблемой является 

само взаимодействие между предприятиями малого 

и крупного бизнеса.  

Для того, чтобы решить данные проблемы, 

необходимо обратиться к экономическим механиз-

мам, одним из которых является франчайзинг. Этот 

способ ведения бизнеса позволяет объединить по-

ложительные черты малого и крупного бизнеса, а 

также принести хорошие результаты деятельности 

каждой заинтересованной компании. Франчайзинг 

– это способ ведения бизнеса, при котором тиражи-

руется опыт успешно работающих компаний. Объ-

единяясь под одним торговым знаком, представи-

тели малого и крупного бизнеса осуществляют 

свою деятельность, которая приносит выгоду каж-

дому участнику франчайзинговой кампании.  

Современный франчайзинг в реалиях России 

развит еще недостаточно хорошо вследствие ряда 

причин экономического, организационно-право-

вого и социально-психологического характера. От-

сутствие устоявшихся механизмов финансовой 

поддержки начинающих предпринимателей, ре-

шившихся на покупку франшизы, несовершенство 

нормативно-правовой базы в части ГК РФ №54 

«Коммерческая концессия» и недостаточная осве-

домленность предпринимателей о преимуществах 

франчайзинга – все это замедляет развитие отече-

ственного франчайзинга и создает определенные 

трудности для функционирования зарубежных 

франчайзеров в России.  

Однако можно с уверенностью сказать, что 

развитие франчайзинга в России не стоит на месте. 

На рисунке 1 представлена динамика роста количе-

ства франчайзеров в нашей стране. За период с 2009 

по 2017 год число франчайзеров выросло более чем 

в 4 раза. Это подтверждает факт востребованности 

данного бизнес-формата. Иностранные франшизы 

проникают на отечественный рынок, увеличивая 

совокупное количество компаний, работающих по 

системе франчайзинга. [3] 

 
Рисунок 1 Динамика роста количества франшиз в России 

 

По данным Всемирного совета по фран-

чайзингу (WFC) Россия является лидером по росту 

количества франчайзинговых компаний. Иностран-

ные франшизы проникают на отечественный ры-

нок, увеличивая совокупное количество компаний, 

работающих по системе франчайзинга. Однако 

доля отечественных брендов на российском рынке 

составляет 60%. 

Каждая страна обладает определенными осо-

бенностями, которые накладывают определенный 

отпечаток на национальную систему франчайзинга 

в данной стране и, как следствие, в разных странах 

делается различный упор на ту или иную сферу биз-

неса, в которой развивается франчайзинг. На ри-

сунке 2 представлены данные по структуре фран-

шизных рынков для России, США и Европы. Об-

щая картина складывается следующим образом. В 

США доля услуг гораздо выше, чем в России, в то 

время как количество франшиз в сфере торговли в 

России существенно превышает тот же показатель 

в США и является определенно более высоким от-

носительно Европы [1]. 
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Рисунок 2 Сравнительная структура рынка франшиз 2018 года в % соотношении 

 

Как отмечено выше, особенности страны фор-

мируют уникальность франшизного рынка опреде-

ленной страны. Благодаря проведенному исследо-

ванию отечественного рынка франчайзинга, можно 

выделить следующие его особенности:  

1. Для России характерно, что франчайзинг 

наиболее развит в сфере торговли и услуг. По дан-

ным консалтингового агентства «Франкон», по от-

раслям франчайзинговые компании распределя-

ются следующим образом: 47% – торговля, 35% – 

услуги, 15% – сфера общественного питания. 

2. В сфере торговли наиболее востребована 

специализированная торговля ограниченным ас-

сортиментом товара (шоколадные изделия, дорогие 

сыры и т.д.)  

 
Рисунок 3 Динамика сектора торгового франчайзинга в России в 2012-2017 гг. в % соотношении 

 

Это подтверждается не только мировыми тен-

денциями, но и изменениями, происходящими 

внутри отечественного продуктового сектора за пе-

риод с 2012 по 2017 год – заметен рост магазинов, 

осуществляющих специализированную торговлю.  

3. В секторе розничной торговли больший 

удельный вес занимает торговля непродоволь-

ственными товарами и по состоянию на 2017 она 

составляла 52%. По данным Федеральной службы 

государственной статистики общая динамика в 

данном секторе была положительной. За период ян-

варь-ноябрь 2017 года оборот в секторе розничной 

торговли непродовольственными товарами вырос 

на 114,1% по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года. Наибольшую популярность в данном 

секторе занимают франшизы одежды и обуви 

(51%), подарков (14%).  

4. В 2018 году произошел рост франшиз и в 

сфере услуг. Так, на ноябрь 2017 года относительно 

того же месяца 2017 года возрос объем платных 

услуг населению на 104,1%. Больший удельный вес 

в данном секторе приходится на услуги для бизнеса 

(35%), персональные услуги и (15%), туризм (13%), 

медицинские услуги и услуги, связанные с недви-

жимостью (по 10%) (рисунок 4).  
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Рисунок 4 Структура рынка франшиз в сфере услуг в 2018 году 

 

5. Размер роялти для каждой отрасли может 

быть разным. Особенностью российских реалий яв-

ляется то, что в России франчайзер предпочитает 

устанавливать фиксированный размер данного 

вида выплат, в то время как во всем мире наиболь-

шее распространение получили роялти, высчитыва-

емые от оборота и прибыли. Данная особенность 

связана с тем, что в России малый бизнес зачастую 

склонен к «теневой» экономике, а это значит, что 

франчайзи могут использовать инструменты «се-

рой» бухгалтерии. Это затрудняет возможность 

контроля финансовых результатов франчайзи со 

стороны франчайзера. В свою очередь, это позво-

ляет франчайзи не открывать реалистичных данных 

своему франчайзеру и не выплачивать высокие ро-

ялти, если можно этого избежать [2].  

В настоящее время развитие российской си-

стемы франчайзинга идет высокими темпами, од-

нако существует ряд проблем, препятствующих 

этому развитию: 

Проблемы экономического характера. К эко-

номическим проблемам, которые замедляют разви-

тие франчайзинга в России, относятся:  

1. Нестабильность развития экономики в Рос-

сии.  

На рисунке 5 показана динамика роста индек-

сов потребительских цен на все товары и услуги за 

последние восемь лет. Это еще раз подтверждает 

нестабильность экономической ситуации, в особен-

ности – в определенные анализируемые года. Здесь 

просматривается и влияние мирового кризиса, и 

напряжение внешнеполитической обстановки, чре-

вато санкциями со стороны зарубежных партнеров, 

и ряд других экономических факторов. [4] 

 
Рисунок 5 Индексы потребительских цен на все товары и услуги  

в 2010-2018 годах (на конец периода, в % к декабрю предыдущего года) 
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2. Проблема получения кредита для формиро-

вания начального капитала.  

В настоящее время существуют определенные 

программы, льготы и субсидии, которые могут 

быть получены начинающим предпринимателем со 

стороны государства. Однако стоит отметить, что 

поддержка субъектов франчайзинговой системы со 

стороны различных финансовых организаций сего-

дня развита недостаточно. Коммерческие банки не 

имеют специальных программ кредитования фран-

чайзи и не заинтересованы в их разработке. Тем са-

мым, потенциальный франчайзи не может беспре-

пятственно обратиться в банк с просьбой получить 

льготный кредит [5].  

Поэтому, по вопросам повышения значимости 

франчайзинга в России необходимо разработать 

коммерческие предложения для предоставления 

субъектам франчайзинговой системы различных 

вариантов финансирования на определенных усло-

виях. При этом, следует сделать акцент на под-

держку франчайзинга с помощью различных фи-

нансовых инструментов, в том числе:  

– создание «новой волны» кредитных продук-

тов для франчайзинга;  

– создание доступных финансовых инструмен-

тов для франчайзи (включая частные фонды); 

– реализация проектов с МСП банком и дру-

гими госбанками по упаковке и продвижению 

национальных концепций;  

– включение раздела по франчайзингу в дея-

тельность фонда по поддержке МСП.  

Анализ проблем, замедляющих развитие оте-

чественного франчайзинга, позволил сформиро-

вать механизм развития системы франчайзинга в 

России, согласно которому необходимо усовершен-

ствовать работу над следующими направлениями:  

– организация ознакомительной деятельности 

и специализированных мероприятий для создания 

информационной среды среди предпринимателей, 

которая будет повышать их компетентность в обла-

сти франчайзинга;  

– обновление и расширение национального ре-

естра франшиз;  

– оказание консультационной и организацион-

ной помощи в упаковке франшизных пакетов для 

потенциальных франчайзеров;  

– предоставление информационных и консуль-

тационных услуг при выборе франшизы для потен-

циальных франчайзи; 

– организация личных встреч потенциальных 

субъектов франчайзинговой системы для обеспече-

ния их плодотворного сотрудничества.  

Создание специальных кредитных продуктов 

для франчайзинга может позволить выйти фран-

чайзинговой системе нашей страны на новый уро-

вень.  

Важно отметить, что необходимо не только со-

здавать новые программы и выделять средства на 

их продвижение и финансирование, но также и спо-

собствовать распространению информации о дан-

ных методах поддержки субъектов франчайзинга. 

Основная информативная деятельность должна 

способствовать укоренению в предприниматель-

ских кругах понимания о доступности и выгодно-

сти для предпринимателей вводимых мер под-

держки с целью увеличения возможностей для от-

крытого и успешного бизнеса с наименьшими 

затратами. 

Совместное и единовременное исполнение 

всего комплекса мероприятий по совершенствова-

ний вышеуказанных направлений способно выве-

сти отечественный франчайзинг на новый уровень 

развития. 
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Аннотация 
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функционирования. 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of the current position of Russian universities in international rankings 

and the search for ways to improve their competitiveness. A comparative analysis of the methodologies of inter-

national rating agencies to assess the level of competitiveness of universities. Specific conclusions, provisions and 

recommendations can be applied by Federal and regional education management bodies to determine the direc-

tions of policy development for improving the system of higher professional education on the basis of market 

principles of its functioning. 
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At present, the issues of management of educa-

tional institutions have been touched upon in the works 

of many scientists, but this area is not fully studied, and 

in the works of domestic and foreign authors there is no 

strategic vision of ways to radically improve the com-

petitiveness of universities. This determines the rele-

vance of studying various aspects of managing the 

competitiveness of educational institutions. 

In modern socio-economic conditions, the role of 

the education system as a method of improving the 

quality of human resources, which are now the most 

important competitive advantage of the country at the 

stage of development of the world economy, is actual-

ized. 

International University rankings influence the 

formation of the model and set the standards of a mod-

ern University.  

For managers of higher education institutions, the 

solution of two issues is still relevant: 

1) questions of methodology for calculating own 

competitiveness and market positions;  

2) management Issues that allow you to increase 

your own competitiveness.  

These two aspects are interrelated, because the 

choice of the calculation method ultimately depends on 

which factors of competitiveness will be targeted for 

development. In addition, it is necessary to understand 

that the term "competitiveness" in the market of higher 

education can be attributed to different objects: Univer-

sity, educational programs, structural units and busi-

ness processes, graduates) [2]. 

Table 1 shows that the level of competitiveness of 

Russian universities is low (in the international rank-

ings only in QS and ARWU in the first hundred there 

is one domestic University, and in the rating of THE-

MSU is in 194 place).  

Table 1 

Comparison of places of Russian universities in the most popular rankings, 2018 

QS, 2018 THE WUR, 2018 ARWU, 2017 Expert, 2018 

MSU -95  

SPbSU -240  

NSU -250  

MSTU -291  

TSU -323  

MIPT -355  

MEPhI -373  

MGIMO -373  

HSE -382  

TPU -386  

SPbGTU –401-410  

KFU-441-450  

Urfu-491-500  

MSU -194  

MIPT-251-300  

TPU-301-350  

HSE-351-400  

KFU-401-500  

MEPhI-401-500  

NSU-401-500  

SPbSU –401-500  

MSU-93  

Saint Petersburg state 

University 301-400  

NSU – 401-500  

MSU-1  

MIPT-2  

MEPhI-3  

St. Petersburg state University – 4  

HSE-5  

MGIMO-6  

TPU-7  

NSU-8  

MSTU-9  

SPbSTU-10  

 

However, Russian universities show steady growth in the competitiveness ratings among the world's leading 

research and educational centers (Fig. 1). 
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Figure 1 Dynamics of growth of competitiveness of Russian universities in international rankings [4] 

 

A significant boost to the international competi-

tiveness of Russian higher education was given by the 

Decree of the President of the Russian Federation of 

may 7, 2012 No. 599 "on measures for the implemen-

tation of state policy in the field of education and sci-

ence", according to which by 2020 at least five Russian 

universities should be included in the top hundred lead-

ing world universities according to the world Univer-

sity rating [3].  

In order to implement This presidential Decree, it 

was decided to allocate subsidies to improve the com-

petitiveness of higher education in the international 

market and launch a project to improve the competi-

tiveness of leading Russian universities among the 

world's leading research and educational centers "5-

100". To participate in the project, applications were 

submitted by budget universities that met certain crite-

ria. MSU and St. Petersburg state University were not 

represented in the competition due to their special sta-

tus and funding for a separate budget expenditure item 

from other universities. 

During the existence of the Federal subprogram " 

development of professional education, a total of al-

most 29 billion rubles were allocated for measures to 

strengthen the positions of 15 selected universities.  

Over the period from 2013 to 2018, Russian uni-

versities have significantly expanded their presence in 

the world's leading rankings (including industry (sub-

ject) ratings). If in 2013 only 15 Russian universities 

were included in the world's leading rankings (includ-

ing industry (subject) ratings), then as of August 15, 

2018 this indicator has increased by 2.5 times: cur-

rently, 38 Russian universities are represented in the 

world's leading rankings.  

Currently, the only Russian "world-class Univer-

sity" in accordance with the world's leading rankings is 

Moscow state University. M. V. Lomonosova: this 

Russian University is in the top 100 of two leading in-

stitutional world rankings: in ARWU-on the 93rd posi-

tion, in QS-on the 95th position. 

The top three Russian universities represented in 

the following institutional world rankings include: 

ARWU-Moscow state University. M. V. Lomonosov 

(93rd position), St. Petersburg state University (301-

400), NSU (401-500) (University-participant of the 

Project 5-100) (it should be noted that the arwu institu-

tional rating includes only three Russian universities); 

QS-MSU. M. V. Lomonosov (95th position), St. Pe-

tersburg state University (240th position), NSU (250th 

position) (University-participant of the project 5-100); 

in RUSSIA-MSU. M. V. Lomonosova (188th position), 

MIPT (301-350), ITMO University (351-400) (univer-

sities participating in the Project 5-100).  

It is necessary to note the significant contribution 

of the 5-100 Project in increasing the competitiveness 

of Russian education in the international arena. An in-

tegrated approach to the development of universities 

participating in the 5-100 Project has allowed them to 

significantly strengthen their positions in the world's 

leading rankings. 

The number of Russian universities included in the 

top 200 of the world's leading rankings (including in-

dustry (subject) ratings) – 17, in the top 100-11.  
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Another important achievement of the universities 

participating in the 5-100 Project is their significant ad-

vancement in the subject rankings. For example, in 

2014, none of the designated universities were included 

in the QS subject rating. In 2015, this rating included 6 

universities participating in the 5-100 Project, in 2016 

– 9, in 2017 – 15. The list of subject ratings has also 

expanded: in 2015 – 10 subject ratings, in 2016 – 14, in 

2017 – 25. In total, the universities participating in the 

5-100 Project in 2017 entered the QS subject ratings 64 

times, which is more than 2 times higher than in 2016 

(31 times). Six leading universities are included in the 

top 100 subject ratings of the leading rating agencies 

ARWU, QS, THE. The total number of entries in the 

top 100 subject ratings of the designated rating agencies 

of these universities-winners-13 times.  

In addition, since 2013, the universities participat-

ing in the 5-100 Project have implemented 3926 re-

search and development projects together with Russian 

and international high-tech companies [5]. 

The development of research activities of univer-

sities has significantly increased their bibliometric in-

dicators. In all universities participating in the 5-100 

Project, there is an increase in the number of publica-

tions in the Web of Science and Scopus databases by 2 

times or more (on average, the number of publications 

in the Web of Science database has increased by almost 

4 times, in the Scopus database-by 3.5 times); in some 

universities participating in the 5-100 Project, this indi-

cator in the Web of Science database has increased by 

more than 9 times. The number of publications of the 

universities included in the 1% most cited scientific 

publications worldwide, have increased over the period 

2012-2016 5.5 times, and the number of publications of 

the universities included in the 10% most cited scien-

tific publications in the world, 5 times (in accordance 

with the data Analytics platform SciVal). 

Unfortunately, there are still a number of factors 

in the Russian educational space that hinder the devel-

opment of universities. The most powerful transforma-

tional processes revealed a number of contradictions, 

both of an industrial and systemic nature, and difficul-

ties in understanding the essence of the University. 

Universities, being budgetary institutions, carry 

out a number of important state functions (training of 

professional personnel, education of the person, the so-

lution of social problems, development of science), and 

thus on the full basis should be directly managed by the 

Ministry of education and other state bodies.  

However, analyzing the activities and develop-

ment strategy of higher education in Russia, we can 

come to the conclusion: on the one hand, the state 

strengthens the supervision and requirements for play-

ers, on the other hand, provides more freedom and op-

portunities. In particular, we are talking about the trans-

formation of higher education institutions into Autono-

mous ones, competitions among leading universities 

related to obtaining additional resources, etc.  

The globalization of the tasks set by the state in 

relation to the leading universities inspires managers, 

but sometimes demotivates the staff. The introduction 

of KPI (Key Performance Indicators, key performance 

indicators) and a system of effective contracts, the need 

to re-focus on new, more complex types of work, pro-

vokes a sense of helplessness in the scientific and ped-

agogical staff of the University and causes alienation, 

opposition. Each of the leading universities is now in 

search of approaches that can effectively motivate staff, 

overcome systemic inertia and achieve the necessary 

target results. Another contradiction is that in addition 

to changing the roles between the University and the 

state, there is a transformation of the positions of Rus-

sian universities in the external environment. Aimed at 

improving their own rating positions, universities face 

the problem of lack of skills in the market environment. 

Marketing technologies are being feverishly mastered, 

repositioning plans are being developed, CRM pro-

grams related to customer orientation and personnel 

management are being formed. 

However, these events, being the implementation 

of the ideology of the University leaders, are rarely 

fully understood and accepted by the main link of any 

University – its research and teaching staff. The argu-

ments of teachers are reduced to the need to perform 

individual performance indicators, as well as to respon-

sibility for their immediate work responsibilities. How-

ever, unfortunately, this is not enough for a powerful 

leap forward of the University as a whole.  

So, the task of including Russian universities in 

the world rankings and the desire to improve their po-

sition there means that they enter a highly competitive 

environment. Competitive relations at the University 

take a multidirectional and multi-level character. To 

achieve high positions in the rankings, the University is 

extremely necessary to determine exactly what rating it 

will focus on, as this will depend on the choice of target 

factors for development and focus on them resources. 

True high competitiveness is an indicator of suc-

cessful and harmonious development of the University, 

where the basis of development is not a race for indica-

tors, but an understanding of the deep essence of the 

University, as well as flexible adaptation to the needs 

of all stakeholders [1].  

In total, Russian universities occupy 53 places in 

the subject ratings of the three main providers, 15 of 

which belong to the top 100.  

There are different points of view on the ways to 

improve the competitiveness of Russian higher educa-

tion. Some researchers propose to solve the problem of 

quality of education by reducing the number of univer-

sities. Undoubtedly, if we leave 100-150 universities in 

the country, the competition between applicants, on the 

one hand, and teachers, on the other, will inevitably and 

sharply increase. By the way, this process has already 

been launched by the state (Fig. 2). 
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Figure 2-Dynamics of the number of universities in Russia [4] 

 

The effectiveness of investments in University ed-

ucation remains a priority issue. One of the problems of 

University development in our country concerns the 

sustainability of funding. Thus, the amount of funding 

for North American universities to European universi-

ties is approximately 3:1. Resources of Russian univer-

sities are much lower than European ones.  

In addition to attracting young talents, internation-

alization of education and management reform, inten-

sive development of multi-disciplinary centers of out-

standing achievements and post-graduate studies (espe-

cially post-graduate studies) in leading universities can 

be identified as one of the key tasks in achieving the 

competitiveness of universities.  

Priority should be given to multi-disciplinary pro-

jects that can provide competitive positioning of cen-

ters and link them with leading companies, which 

means the possibility of co-financing. 

Within the framework of the state program "devel-

opment of education" for 2013-2020, which is aimed at 

improving the competitiveness of universities among 

the world's leading research and educational centers, 

10.3 billion rubles were allocated for 21 Russian uni-

versities.  

A number of Russian leading universities were di-

vided into three groups, each of which received a cer-

tain amount of subsidies (the first group – 849.2 million 

rubles, the second – 482.2 million rubles and the third 

– 141.5 million rubles). The universities that received 

the largest grants include Kazan and Novosibirsk uni-

versities, St. Petersburg University of information tech-

nology, mechanics and optics, MIPT, MEPhI, MISIS 

and HSE. Before that, state support was also provided 

to 15 universities. 

The project "5-100" involves the successful com-

pletion of all tasks, which should subsequently lead to 

the achievement of the main goal-getting into the world 

rankings. The essence of the project "5-100" and the re-

form of the education system as a whole is to build a 

new system of quality research and to improve the qual-

ity of teaching in Russian universities. All the indica-

tors that are taken into account in the world rankings 

are initially linked and based on how teachers are 

adapted to the changing trends in the world educational 

space, whether they can use modern technologies, and 

most importantly adapt to the situation of learning, 

which also changes, sometimes daily under the influ-

ence of various factors. 

The government pays great attention to the issue 

of improving the country's competitiveness in General 

and higher education in particular. Measures taken so 

far include:  

- analysis of possible reduction in the number of 

universities due to their inefficiency;  

- development and implementation of develop-

ment strategies that are prepared by educational institu-

tions and the creation of the Project 5-100.  

The 5-100 project should be considered as the 

most "targeted" solution, since its result should be get-

ting Russian universities into the world rankings.  

Universities and the government should not focus 

on individual factors that may one day lead to the de-

sired result, but should conduct a full-fledged, strategi-

cally designed program that would cover all possible 

elements that affect the competitiveness of higher edu-

cation. If you try to find a quick solution to individual 

problems, the main goal can not be achieved, because 

it requires the transformation of the entire system and 

its adaptation to global trends. To do this, all decisions 

must be coordinated at all levels and based on existing 

experience, both positive and negative. 
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К основным угрозам в государственной стра-

тегии экономической безопасности России отно-

сятся: теневая экономика и криминализация эконо-

мических отношений. С давних пор эти проблемы 

вызывают интерес общества и исследователей раз-

личных научных направлений.  

Теневая экономика трактуется как специфиче-

ская система экономических отношений, которые 

находятся вне правовых рамок. Данный подход со-

ответствует взглядам на теневую экономику и спе-

циалистов правоохранительных органов, так как 

включает широкий круг явлений, которые сопро-

вождают экономическую деятельность. В наиболь-

шей степени, теневая экономика представляет со-

бой самостоятельное явление, которое способно 

повлечь за собой как криминальные виды экономи-

ческой деятельности, так и некриминальные, то 

есть те виды деятельности, которые находятся вне 

правового поля. Возникновение этой проблемы 

обусловлено, во многом, системой экономики, дей-

ствующей в Российской Федерации, а также недо-

статками государственного регулирования в эконо-

мической сфере. 

По мнению современного исследователя А.В. 

Наумова криминализация определяется, как при-

знание законодательством некоторых деяний пре-

ступными и наказуемыми, за которые устанавлива-

ется уголовная ответственность. В. Меркулова, ана-

лизируя исследования В. Н. Дремина, отмечает, что 

процессы криминализации общества и воспроиз-

водства преступности – это и есть непрерывный 

цикл в рамках криминальных разновидностей соци-

альных практик [1]. Следует согласится с позицией 

А.В. Наумова и рассматривать криминализацию 

как процесс признания в законодательном порядке 

некоторых деяний преступными и установления за 

них уголовной ответственности; она используется 

при анализе распространения преступности в раз-

личных сферах жизнедеятельности общества. По-

нятие «преступление» рассматривается как право-

нарушение, влекущее применение уголовной от-

ветственности. 

Дестабилизация экономических систем тре-

бует защиты, в связи с влиянием на нее криминали-

зации общества. Экономическая безопасность – это 

совокупность условий, факторов, механизмов, ко-

торые обеспечивают стабильность, устойчивость и 

развитие национальной экономики [4]. Криминали-

зация экономики и коррупция в области управле-

ния экономикой являются внутренней угрозой для 

национальной экономической безопасности. Соот-

ветственно, анализ криминализации в экономиче-

ской сфере основан на изучении экономической 
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преступности и преступлений. Зачастую, большин-

ство исследователей выделяют высокий уровень 

скрытности экономических преступлений. 

Среди факторов распространения экономиче-

ской преступности обычно выделяют:  

-объединение экономической преступности с 

общеуголовной;  

- активное участие в этих преступлениях орга-

низованных групп; 

 -создание эффективной системы легализации 

доходов от преступной деятельности;  

-усиление транснациональных и межрегио-

нальных аспектов развития экономической пре-

ступности. 

Обратимся к данным статистики. Оценивая ди-

намику экономических преступлений, следует от-

метить, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

их число снизилось (рис.). Статистические данные 

показывают, что в 2019 году по сравнению с 2018 

годом на 4,8 % снизилось число экономических 

преступлений [4]. Однако, статистические данные 

не всегда в полной мере отражают действитель-

ность, поскольку по оценкам работников прокура-

туры на практике выявляется только 1 процент пре-

ступлений. Более того, в соответствии с эксперт-

ными оценками потери от коррупции в области 

государственных закупок и заказов превышают 30 

процентов всех бюджетных затрат по этим статьям. 

 
Рисунок. Динамика экономических преступлений за 2015 - 2019 гг. 

 

Коррупция в российских органах государ-

ственной власти является одной из актуальных про-

блем, без решения которой не представляется воз-

можным динамичное и гармоничное развитие рос-

сийского общества. Некоторые исследователи 

считают, что распространение коррупции в России 

является попыткой построения альтернативной 

экономики, при отсутствии механизмов реализации 

проектов и программ, а также эффективного зако-

нодательного регулирования. Другие отмечают, 

что коррупция, несмотря на негативные стороны, 

обладает и положительными эффектами, заключа-

ющимися в толчке для роста законотворческих и 

экономических процессов, а снижение уровня кор-

рупции влечет за собой экономический рост страны 

[2].  

Сложность анализа проблем взяточничества и 

коррупции, как и других экономических преступле-

ний, обусловлена их неявным характером. Однако 

ситуацию, сложившуюся в Российской Федерации, 

все же можно исправить. В настоящее время осу-

ществляется реформа государственного управле-

ния, которая может оказаться подходящим слу-

чаем, которым следует воспользоваться. В этой 

связи было бы целесообразным внести в государ-

ственную программу реформ дополнительные по-

ложения. Они касаются следующего: 

 требует своего развития качественный уро-

вень государственного контроля внутреннего эко-

номического пространства. Он может быть реали-

зован посредством возрастания роли общественно-

сти или представителей населения в различных 

структурах местных и региональных органов вла-

сти. Это должно сопровождаться усилением глас-

ности, введением общественной оценки деятельно-

сти различных ведомств. Таких, например, как су-

дов, милиции, налоговой службы и пр. Особого 

контроля требуют органы муниципальной и регио-

нальной власти. Проблема открытости данных 

структур может быть решена достаточно просто – 

посредством реализации процедуры отзыва чинов-

ника, не зарекомендовавшего себя на определен-

ном посту; 

  требует реализации комплекс мер в области 

противодействия теневой экономике. Нужна стра-

тегическая программа борьбы с этим видом дея-

тельности, совершенствование законодательства в 

этой сфере, его постоянный мониторинг;  

 борьба с теневой экономикой должна быть 

подконтрольна Президенту и прозрачна для обще-

ства. Этого можно добиться, создав определенный 

государственный орган при Президенте России, в 

виде, например, комитета по борьбе с коррупцией, 

обеспечив его соответствующими над ведомствен-

ными полномочиями; 

  роль общества в соблюдении национальных 

экономических интересов, должна быть закреплена 

в государственных нормативных актах. Причем 

практическая реализация новых норм и правил гос-

ударственного и муниципального регулирования 

внутреннего экономического пространства должна 

опираться на реальное их воплощение в практике; 
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 необходима разработка Комплексной целе-

вой долгосрочной программы управления экономи-

ческим развитием внутреннего рынка. Она может 

быть построена по отраслевому признаку с выделе-

нием сначала наиболее перспективных отраслей, 

затем отраслей второго уровня.  

Все это, в совокупности, позволит сформиро-

вать действенные механизмы реализации обще-

ственного контроля над властными структурами. 

Осуществление указанных направлений позволит 

объединить интересы отдельных членов общества с 

эффективностью функционирования экономиче-

ской системы в целом. Тогда главный стимул раз-

вития теневой экономики будет устранен. Появятся 

предпосылки к ее свертыванию [5]. 

Таким образом, сегодня, не смотря на сниже-

ние некоторых показателей мошенничества, все так 

же наблюдается высокий уровень криминализации 

российского общества, а экономическая преступ-

ность наблюдается практически во всех отраслях 

экономики. Стоит отметить, что особенно остро се-

годня стоит проблема незаконного присвоения ак-

тивов. При этом, в сравнении с мировыми показа-

телями экономических преступлений, Россия серь-

езно проигрывает. Процесс криминализации, 

воздействуя на общественную систему, несет в себе 

угрозу социальной стабильности, оказывает нега-

тивное влияние на обеспечение национальной без-

опасности страны, в том числе и в экономической 

сфере [3]. 

 Имеет место мнение о том, что невозможно 

ограничить коррупцию только репрессивными ме-

тодами; для решения проблем снижения корруп-

ции, пресечения экономических преступлений 

необходимо применение комплексных мер инсти-

туционального характера. Исследование кримина-

лизации общества, как основной угрозы националь-

ной и экономической безопасности, влечет потреб-

ность в выработке эффективных механизмов, 

сосредоточенных на снижение распространения 

экономических преступлений с целью повышения 

темпов социально - экономического развития 

страны. 
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Экономика России в семнадцатом веке была 

достаточно отстающей от уровня европейских 

стран. Российская политика в сфере экономики при 

Петре I была нацелена на преобразования, которые 

помогли бы стране значительно ускорить темпы 

экономического и социального развития. Главной 

целью экономического развития России того вре-

мени являлось, в первую очередь, развитие военной 

промышленности. Причиной этого являются мно-

гочисленные войны, которые происходили в пе-

риод правления Петра I. Наиболее значимой из этих 

войн была Северная война [4]. 

Рассматриваемая тема является актуальной и 

по сей день, потому что между экономическими 

преобразованиями в ту эпоху и в наше время есть 

определенная взаимосвязь. Кроме этого, экономи-

ческая политика того времени, хоть это странно се-

годня и звучит, отразилась и на последующем раз-

витии российской экономики в последующие сто-

летия. В данной статье проанализированы 

преобразования в сфере экономики того времени, 

которые явились наиболее значимыми для России 

того времени и ее будущего. 

Рассмотрим все тонкости, касающиеся эконо-

мических преобразований со стороны нескольких 

компонентов: промышленность, сельское хозяй-

ство, торговля, финансы и результаты. 

Прежде чем к власти пришел Петр I, в эконо-

мики России существовала масса нерешенных про-

блем. Отметим, что одной из самых явных проблем 

было то, что страна обладала огромным количе-

ством ресурсов, но при этом существовала про-

блема нехватки материала для нужд, которые каса-

ются армии. В качестве примера: метал, который 

был необходим для пушек закупался в те времена у 

Швеции [2].  

Очень многие факты говорят о том, что уро-

вень развития промышленности России в до пет-

ровские времена был на очень низком уровне. На 

территории всей России насчитывалось около 25 

мануфактур, хотя в то же время в Англии действо-

вало более 100 мануфактур. Если рассматривать 

экономику страны со стороны сельского хозяйства, 

то видно, что в этой отрасли совсем не было пере-

мен и оно функционировало в соответствии со ста-

рыми порядками, то есть, практически не развива-

лось. 

Петр I, начав свое правление, столкнулся с 

огромным количеством проблем, которые были 

связаны с экономикой России. Вся совокупность 

проблем усугубилась, когда началась Северная 

война. Причиной ухудшения ситуации стало то, что 

Швеция прекратила поставлять металл, который 

был необходим для артиллерии и пушек. После 

этого Петр I принял решение переплавлять церков-

ные колокола в пушки, за что был осужден церко-

вью и назван антихристом. 

Развитие в сфере экономики в период правле-

ния Петра I было направлено на значительное раз-

витие флота и армии. В основном вокруг этих со-

ставляющих и шло развитие промышленности и 

других сфер. Отметим важный факт, что во времена 

экономических преобразований с 1715 года стала 

поощряться область индивидуального предприни-

мательства, а некоторая часть фабрик и мануфактур 

была передана в частные руки [3]. 

Существовало два принципа, которые харвкте-

кризуют основные экономические преобразования 

в эпоху царствования Петра I: 

1. Протекционизм, который был основан на 

поддержке отечественного производства и поощре-

нии вывоза товара за границу. 

2. Меркантилизм, основанный на преоблада-

нии вывоза продукции над ввозом, другими сло-

вами, превышении экспорта над импортом.  

К началу правления Петра в России действо-

вало около двадцати пяти мануфактур, что есте-

ственно было явно недостаточно по сравнению с 

другими странами. Россия не была способна обес-

печить себя самым необходимым и, именно по-

этому, самое начало Северной войны стало печаль-

ным явлением для страны, так как остановка по-

ставки железа из-за границы обусловила почти 

полную невозможности участия России в войне. 

Существовало три направления экономиче-

ской политики Петра I [1]: 

1. Металлургическая промышленность. 

2. Горнодобывающая промышленность. 

3. Кораблестроение. 

Отметим, что к концу царствования Петра I 

действовало уже двести мануфактур. Фактом того, 

что страна шла в правильном направлении в веде-

нии экономической политики, стало то, что, если в 

начале правления Петра I Россия занимала одно из 

главенствующих мест по импорту железа, то к 

концу его правления страна стала занимать третье 

место в мире по производству и экспорту железа. 

При Петре I стали формироваться промышлен-

ные центры. И хотя, такие промышленные центры 

в России уже существовали, но их значимость была 

относительно не большой. В период правления 

Петра I значительно ускорилось развитие промыш-

ленности на Донбассе и Урале. Но, с другой сто-

роны, у значительного подъема промышленность 

были и негативные стороны, например, в это время 

появились категории приписных и посессионных 

крестьян. Посессионные крестьяне появились в 

1721 году по указу Петра Первого. Посессионные 

крестьяне были собственностью мануфактур и обя-

заны были работать там всю свою жизнь. 

Выделим еще некоторые особенности разви-

тия промышленности в эпоху Петра Первого: 

1. Достаточно высокое развитие металлургиче-

ской промышленности. 

2. Государство принимает активное участие в 

экономической деятельности. Оно выступает, как 

заказчик всех объектов промышленности. 

3. Разрешение покупки крестьян (подневоль-

ный труд). 

4. Отсутствие конкуренции. Как следствие у 

крупных предпринимателей отсутствовала необхо-

димость развивать свою отрасль промышленности. 

В промышленном развитии у Петра I было не-

сколько проблем. Одна из них заключалась в сла-

бой эффективности государственного управления. 
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Второй проблемой стало отсутствие каких-либо ин-

тересов ведения частного бизнеса и его развития. 

Но решились данные проблемы очень просто. Петр 

I стал передавать крупные предприятия в управле-

ние частным собственникам. К примеру, к концу 

семнадцатого века известная в то время семья Де-

мидовых имела под своим контролем одну треть 

всего российского производства железа. 

Если рассматривать экономическую политику 

Петра Первого в области торговли, то можно отме-

тить, что она в общей совокупности соответствует 

тем стандартам развития, которые устанавливались 

в мире в то время. Российская торговля, также, как 

и промышленность, развивалась по протекционист-

скому пути. До эпохи правления Петра Первого вся 

крупная торговля шла через порт в Астрахани. Но 

так как Петр Первый любил Санкт-Петербург, он 

своим указом в 1713 году запретил всю торговлю 

через этот порт, потребовав полный перенос тор-

говли в любимый город. Глобального эффекта дан-

ное решение России не принесло, однако оно было 

не менее важным фактором для усиления роли и 

значения Санкт-Петербурга, как столицы Империи 

и города. Вместе с этим, развивались другие порты, 

например, в Риге, Выборге, Нарве и Ревеле. На сто-

лицу Империи приходилось около двух третьих 

внешнеторгового оборота. 

 В заключение, выделим основные итоги пре-

образований в сфере экономики в период правле-

ния Петра I: 

1. Число российских мануфактур выросло в 

семь раз. 

2. Объем выпускаемой продукции внутри 

страны значительно увеличился. 

3. По выплавке металла Россия вышла на тре-

тье место в мире. 

4. В сфере сельского хозяйства массово стали 

применяться новые орудия труда. 

5. Главным торговым центром России стал 

Санкт-Петербург. 
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Продолжающееся реформирование налого-

вого законодательства, направленное не только на 

разработку и принятие нормативных правовых ак-

тов в области налогового права, но и на формиро-

вание в России принципиально нового образа нало-

говой инспекции, как открытого и доступного для 

взаимодействия органа государственной власти, 

привело к новому витку развития процедур урегу-

лирования налоговых споров и медиации. 

Досудебное урегулирование налоговых споров 

и процедуры медиации, помимо задач, определен-

ных Концепцией развития досудебного урегулиро-

вания налоговых споров в системе налоговых орга-

нов Российской Федерации на 2013-2018 годы, 

утвержденной Приказом ФНС России № ММВ-7-

9/78@ от 13.02.2013 года, призваны изменить пред-

ставление налогоплательщиков о налоговом ор-

гане, как о карательном и административно пресле-

дующем государственном институте. 

Стоит отметить, что досудебное урегулирова-

ние налоговых споров не является новеллой нало-

гового законодательства. Указанный институт по-

лучил законодательное закрепление еще 1 января 

1999 года в части I Налогового кодекса Российской 

Федерации. Таким образом возможность восполь-

зоваться данным методом урегулирования спора до 

суда имелась у налогоплательщиков еще с 

1999года, однако налогоплательщики в налоговые 

органы обращались довольно редко, потому что 

процедура не была обязательной.  

Действующий порядок обжалования был вве-

ден Федеральным законом от 27.07.2006 №137-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую и часть вто-

рую НК РФ и в отдельные законодательные акты 

РФ в связи с осуществлением мер по совершенство-

ванию налогового администрирования» и распро-

страняется на решения по результатам налоговых 

проверок. 

Непосредственно с 2009 года вступили в силу 

специальные правила урегулирования споров, свя-

занных с решениями налоговых органов по налого-

вым проверкам: решение налогового органа стало 

необходимым обжаловать в вышестоящий налого-

вый орган до подачи иска в суд [2, с.208]. 

В настоящее время в налоговом законодатель-

стве существуют следующие действующие спо-

собы досудебного урегулирования налоговых спо-

ров [1, с.15]: 

1. Представление интересов налогоплательщи-

ков на этапе подачи возражений на акт налоговой 

проверки; 

2. Рассмотрение правовых особенностей за-

щиты прав налогоплательщика на этапе обжалова-

ния решений, принятых по результатам контроль-

ных мероприятий, за исключением ведомственных 

актов ненормативного характера; 

3. Исследование участия налогоплательщика в 

заседаниях комиссий по результатам налогового 

администрирования. 

Исследование теоретических научных иссле-

дований и судебной практики в области защиты 

прав налогоплательщиков на этапе досудебного 

урегулирования налоговых споров, позволило вы-

явить специфичные аспекты процедуры защиты 

прав налогоплательщиков, соблюдение которых 

позволит в полной мере осуществить их представи-

тельство и правовую защиту. 

Так, при изучении особенностей представле-

ния интересов налогоплательщиков на этапе по-

дачи возражений на акт налоговой проверки нало-

гоплательщику или его представителю необходимо 

уделить особое внимание достаточности предо-

ставленных налоговому органу доказательств и 

предоставление недостающих, необходимых или 

подтверждающих позицию налогоплательщика, 

документов именно налоговому органу.  

Это связано с обобщенной фабулой, выведен-

ной судами, в отношении возможности предостав-

ления дополнительных документов уже на стадии 

судебного разбирательства, но не представленных 

при проведении контрольных мероприятий, кото-

рая звучит следующим образом: если налогопла-

тельщик сам виноват в непредставлении докумен-

тов во время налоговой проверки, то он не может 

рассчитывать на последующее их представление в 

суд. 

Рассмотрение правовых особенностей защиты 

прав налогоплательщика на этапе обжалования ре-

шений, принятых по результатам контрольных ме-

роприятий позволило установить, что особое вни-

мание необходимо уделить изучению соблюдения 

государственным органом процессуальной проце-

дуры проведения контрольных мероприятий, так 

как заявления о нарушении процессуальных норм 

при проведении проверочных мероприятий могут 

быть приняты судами во внимание только при усло-

вии заявления их налогоплательщиком в жалобе, 

направлявшейся ранее в вышестоящий налоговый 

орган. 

Исследование участия налогоплательщика в 

заседаниях комиссий по результатам налогового 

администрирования показало, что налоговое адми-

нистрирование является квази-институтом досу-

дебного урегулирования. 

Несмотря на тот факт, что термин налоговое 

администрирование не содержит легально закреп-

ленного определения в НК РФ, на практике, его ме-

ханизм содержит элементы, позволяющие иденти-

фицировать его как институт досудебного урегули-

рования налогового спора, а участие 

налогоплательщика в налоговом администрирова-

нии и присутствие на межведомственных комис-

сиях по его итогам можно расценивать как досудеб-

ное урегулирование возможного налогового спора. 

С этой позиции, из всех процедур досудебного 

урегулирования, налоговое администрирование 

обеспечивает максимальное соблюдение прав нало-

гоплательщика, так как стороны в нем взаимодей-

ствуют не с позиции власти и подчинения, а как 

равнозначные партнеры. 

Налоговое администрирование не предусмат-

ривает принудительных мер направленных на кор-

ректировку налоговых обязательств. Налогопла-

тельщику предоставляется право выбора дальней-

ших действий, а также, возможность доказывать 
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отсутствие нарушений в каждом конкретном слу-

чае, ссылаясь как на документы, так и на специфику 

деятельности налогоплательщика и иные объектив-

ные причины. 

Таким образом, за счет данной процедуры до-

стигаются те же цели, которые были заявлены в 

концепции досудебного урегулирования налоговых 

споров, а именно, сокращение количества жалоб и 

судебных дел, экономия процессуального времени, 

экономия бюджетных средств. 
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Научная работа посвящена исследованию вли-

яния фирменного стиля на деятельность парка За-

рядье, а также анализу имиджа данной городской 

среды. В статье представлены рекомендации, кото-

рые могут повысить уровень узнаваемости и улуч-

шить конверсию парка.  

Парк «Зарядье» - последний прецедент созда-

ния уникального культурного объекта в центре го-

рода, для которого фирменный стиль является ос-

новополагающим звеном, а также дополняет совре-

менную городскую архитектуру города Москвы. 

Парк Зарядье является самым молодым и самым со-

временным общественным культурно-просвети-

тельским пространством в Москве. При его созда-

нии было вложено немало ресурсов, благодаря ко-

торым парк завоевал популярность в кратчайшие 

сроки, и стал одним из культурных центров города 

Москвы.  

Актуальность данной статьи состоит в том, что 

городские парки имеют значительное влияние на 

имидж города, поскольку являются ключевыми ту-

ристическими объектами.  

http://base.garant.ru/1791817/
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Исследование феномена высокой известности 

парка «Зарядье» поможет отследить зависимость 

рейтинга городского пространства от фирменного 

стиля объекта. 

Целью статьи является проведение анализа 

фирменного стиля, как составляющего имиджа го-

родской среды. 

Городские парки из-за своего территориаль-

ного расположения, специфических черт архитек-

турных сооружений, функционального назначения 

и других отличительных признаков имеют ряд осо-

бенностей. Ключевым моментом в развитии терри-

тории парка является удержание клиента в течение 

длительного времени и предоставление ему пози-

тивных впечатлений. Именно для этого ему нужен 

фирменный стиль, который направлен на формиро-

вание целостного представления об уникальности и 

неповторимости объекта, а также воздействует на 

целевую аудиторию путем звуковых, визуальных и 

психологических элементов.  

Ввиду того, что фирменный стиль является од-

ним из самых эффективных рекламных инструмен-

тов, его разработка позволяет объекту повысить 

уровень привлекательности территории и стать 

важным фактором в пользу приобретения товаров и 

услуг, предлагаемых данным парком. Кроме того, 

корпоративная символика позволяет вызвать инте-

рес к деятельности и специализированной работе, 

проводимой на территории объекта, и привлечь 

внимание к дальнейшему развитию парка. Особен-

ность логотипа, корпоративных цветов и сувенир-

ной продукции содействуют формированию поло-

жительного образа, облегчая продвижение про-

дукта на рынке. Именно поэтому фирменный стиль 

и имидж территории становятся основополагаю-

щими звеньями в продвижении общегосударствен-

ных и региональных объектов.  

Парк «Зарядье» является самым большим пар-

ком, построенным в центре города Москвы за по-

следние 70 лет. Он был открыт в 2017 году в день 

870-летия города. Парк был построен за 2,5 года, 

его строительством занималось 5000 специалистов 

[7]. Это культурно-просветительское пространство, 

в котором представлены исторические памятники, 

новейшие технологии и уникальная ландшафтная 

архитектура, разделенная на тематические зоны: 

степь, луг, смешанный лес и северный ландшафт. 

Гости парка могут посетить археологический му-

зей, где собраны исторические артефакты «Заря-

дья», «Ледяную пещеру», увидеть башни Кремля 

и Москворецкую набережную с «Парящего моста». 

Наибольшей популярностью парка пользуется ат-

тракцион «Полет над Москвой» или «Полет над 

Россией», находящийся в павильоне «Медиа-

центр». Также в парке регулярно проводятся раз-

личные лекции и мастер-классы. Ежедневно парк 

«Зарядье» посещают 45 000 человек [11]. За 2017 

год парк посетило 2,4 млн человек, в 2018 – 12, 1 

млн. С момента открытия парк посетило более 23 

миллионов человек. С момента открытия парк «За-

рядье» был удостоен таких международных премий 

как: MIPIM Special Jury AWARD 2019, 

ARCHEDAILY BUILDING OF THE YEAR 

WINNER 2018, TIME MAGAZINE WORLD’S 

GREATEST PLACES 2018, InAVation Awards Visi-

tor Attraction WINNER 2018, POPAI Russia Awards 

Digital Media WINNER 2018. [5] 

Сравнивая парк «Зарядье» с зарубежными пар-

ками, по своей концепции его можно сопоставить с 

парком Skygarden в Сеуле. Одной из главных функ-

ций данных парков является предоставление жите-

лям мегаполиса возможности оказаться среди ланд-

шафта находящегося в центре города. В 2015 году 

голландские архитекторы выиграли конкурс на 

проект парка в центре Сеула. Новое общественное 

пространство требовалось создать на бывшей эста-

каде. Архитекторы должны были спроектировать 

район рядом с центральным вокзалом Сеула. Ана-

логичная проблема возникла у архитекторов «Заря-

дье», парк размещен в центре Москвы на месте 

бывшей гостиницы. Будущие парки Сеула и 

Москвы должны были стать, более экологичными, 

удобными и привлекательными. Автомагистраль 

Сеула преобразовалась в городской парк, засажен-

ный корейскими видами растений и деревьев. По-

добным образом был сконструирован парк в 

Москве. В «Зарядье» представлены различные 

виды растений, которые можно встретить на терри-

тории России. Главное отличие данного парка от 

остальных городских пространств состоит в том, 

что «Зарядье» представляет собой новаторское ре-

шение в сфере ландшафта и одновременно - научно 

– просветительское пространство. В нем посети-

тель может не только насладиться архитектурой 

парка, но и получить положительные впечатления 

от различных мероприятий и приобрести новые 

знания. Именно поэтому парк «Зарядье» является 

самобытным по своему территориальному распо-

ложению и концепции в целом.  

На основании вышесказанного можно сделать 

вывод, что данный парк является наиболее подхо-

дящим объектом, для анализа фирменного стиля в 

рамках данного исследования. 

Облик «Зарядье» получил широкую извест-

ность благодаря отличительному фирменному 

стилю. Природное многообразие парка стало осно-

вополагающим аспектом в разработке логотипа, ко-

торой был выбран путем народного голосования. 

Одержавший победу логотип был доработан в сту-

дии Артемия Лебедева и лег в основу разработки 

фирменного стиля парка. Пять из четырнадцати 

цветов логотипа используются в качестве основных 

фирменных цветов. Специально для парка разрабо-

тан шрифт «Зарядье» в трех начертаниях: нормаль-

ном, наклонном, и жирном. При отсутствии воз-

можности использовать фирменный шрифт допус-

кается заменять его на ПТ Санс (PT Sans). 

Шрифтовая часть фирменного знака, представляю-

щая традиционную русскую письменность в совре-

менном ключе, символизирует связь прошлого и 

будущего. 
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Рисунок 1 Фирменный логотип и шрифт парка 

 

Корпоративные цвета парка присутствуют на 

сувенирных и рекламных маскотах (узнаваемых 

персонажах), которые выполнены в схожем стиле 

логотипа. Одной из них является девочка Варя. Она 

представлена в кокошнике и национальной одежде. 

Это яркий и положительный образ, отсылающий к 

традициям древней Руси и богатой культуры го-

рода Москвы. В основном, данный маскот приме-

няется для привлечения иностранных туристов. Се-

рия персонажей – животных наполняет фирменные 

элементы также, как насекомые и птицы населяют 

парк. Данные персонажи используются в оформле-

нии сувенирной продукции, информационных и ре-

кламных носителя, а также уличных баннерах.  

 

 
Рисунок 2 Маскотты парка «Зарядье» 

 

Основная цветовая гамма парка теплая и сол-

нечно желто-оранжевая. Яркие акценты сочетаются 

со сдержанным оформлением парка и его архитек-

турой. Насыщенные цвета элементов корпоратив-

ного паттерна подчеркивают многогранность Рос-

сии и помогают раскрыть природное многообразие 

парка и его ландшафтную картину. Сине-голубая 

палитра используется на носителях для праздников 

или специальных мероприятий, а к объектам, пред-

назначенным для внутреннего пользования, приме-

няется зеленая цветовая гамма. Так как значимую 

роль в парке представляют пять объектов (Амфите-

атр, Купол, Медиацентр, Заповедное посольство, 

Ледяная пещера), для них на основе базовых эле-

ментов созданы отдельные логотипы в разных то-

нах. 

 

 
Рисунок 3 Монохромные версии фирменного знака 

 

Слоган парка – «Парк настоящего будущего». 

В нем авторы указали основную концепцию парка 

- это совмещение новаторских решений в строи-
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тельстве парка, а также его уникальные мультиме-

дийные и интерактивные развлечения, которых не 

было ранее. Он располагается на рекламных плака-

тах парка, а также в его официальных социальных 

сетях. Парк «Зарядье» представлен на таких соци-

альных платформах как: Instagram, VK и Facebook. 

Официальные аккаунты ежедневно обновляют ин-

формацию о предстоящих мероприятиях, которые 

будут проводиться в парке.  

Парк «Зарядье» поддерживает концепцию со-

циально-этического маркетинга. Ввиду этого парк 

разработал программу лояльности, которая вклю-

чает себя льготные билеты на проводимые меро-

приятия для многодетных семей, а также бесплат-

ные билеты для ветеранов боевых действий и инва-

лидов. Два раза в неделю в парке проходят занятия 

в рамках программы «Московское долголетие».  

На сегодняшний день многие гости «Зарядья» 

систематически посещают данный парк. Школьные 

автобусы привозят детей на экскурсии и научно - 

просветительские занятия. Но для того, чтобы про-

длить ощущение новизны, парку «Зарядье» необхо-

димо систематически внедрять новые элементы 

фирменного стиля и искать новые носители, тем са-

мым привлекая новых гостей и завоевывая посто-

янных посетителей. 

На основании изученного материала и полу-

ченных данных о руководстве фирменного стиля 

парка «Зарядье» можно сделать вывод, что парку 

необходимо внедрить новые программы лояльно-

сти и особые рекламные ходы, для привлечения 

гостей. Чтобы приобрести новых посетителей и по-

лучить большую прибыль предлагается разрабо-

тать следующие идеи, способствующие дальней-

шему развитию парка: 

1. Создать особую программу лояльности для 

постоянных посетителей парка. А именно ввести 

скидочные карты на посещение платных мероприя-

тий, проводимых в парке и покупку сувенирной 

продукции. Чтобы гостю было проще идентифици-

ровать карту, рекомендуется размещать на ней фир-

менных маскоттов «Зарядье». 

2. Ввести одновременную покупку на не-

сколько тематических мероприятий. Чтобы не по-

лучать несколько билетов, предлагается внедрить 

особый браслет с определенной расцветкой, выпол-

ненной в корпоративных цветах, благодаря которой 

сотрудник парка сможет распознать группу меро-

приятий, приобретенную посетителем. С помощью 

валидатора персонал будет сканировать данный 

браслет, так гости парка смогут посетить опреде-

ленное мероприятие единожды. 

3. Размещать фирменные паттерны на служеб-

ных машинах, чтобы повысить узнаваемость парка 

и привлечь новых посетителей. А именно на транс-

портных средствах, предусмотренных для облаго-

раживания парка, следует размещать цвета зеленой 

гаммы, а на машинах внутреннего пользования ос-

новной цветовой палитры – оранжево-красной. 

Данные меры будут способствовать модерни-

зации парка и его развитию. 

«Зарядье» является уникальным прецедентом 

в сфере городских парков России. Данный парк – 

пример для подражания в сфере ландшафтных, ар-

хитектурных и мультимедийных решений. Благо-

даря своей уникальной архитектуре и расположе-

нию парк «Зарядье» завоевал звание символа го-

рода Москвы. Используя свой фирменный стиль и 

предложенные рекомендации у «Зарядье», есть воз-

можность превознести интерактивные простран-

ства и усовершенствовать программу лояльности, 

тем самым вызвать интерес у городских жителей, 

увеличить количество постоянных посетителей и 

привлечь новых гостей парка, которые ранее не 

были знакомы с парком настоящего будущего.  
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activity are displayed. The information that the company receives during the analysis of cash flows is reflected. 

 

Ключевые слова: денежный поток, анализ денежного потока, денежные средства, прямой метод, 

косвенный метод. 
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Чтобы понять, как деньги используются в биз-

несе, необходимо обратить внимание на отчет о 

движении денежных средств и такую величину, как 

денежный поток. Денежный поток можно опреде-

лить, как разницу между денежными поступлени-

ями и платежами организации. Тем не менее, не су-

ществует общепринятого определения. Например, 

многие финансовые профессионалы считают, что 

денежный поток компании является суммой ее чи-

стого дохода и амортизации. Часто эта сумма при-

ближается к значению чистого денежного потока, 

однако может принимать не совсем точное значе-

ние, что не выгодно для инвесторов. 

Для владельца бизнеса, особенно малого, регу-

лярный анализ денежных потоков имеет важное 

значение. Нехватка денежных средств является од-

ной из наиболее распространенных причин финан-

совых неудач. Регулярный анализ вашего денеж-

ного потока может помочь избежать этой ситуации 

и поспособствует более эффективному управлению 

компанией. 

Рекомендуется проводить анализ денежных 

потоков не реже одного раза в месяц, но можно и 

чаще, даже ежедневно. Например, если организа-

ция принадлежит к нестабильной отрасли или у нее 

возникают проблемы с наличными денежными 

средствами [2]. 

Анализ денежных потоков – ключевой момент 

в анализе финансового состояния организации, так 

как позволяет узнать, получилось ли осуществить 

управление денежными потоками так, чтобы фирма 

располагала необходимым количеством наличных 

денежных средств. Анализ денежного потока про-

водят по трем важнейшим направлениям деятель-

ности предприятия: текущей, инвестиционной и 

финансовой (таблица 1). 
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Таблица 1 

Расчет чистого денежного потока по трем направлениям деятельности предприятия 

 
 

Следует обратить внимание на то, что анализ 

денежных потоков по текущей деятельности прово-

дится двумя методами: прямым и косвенным [6]. 

При прямом методе предполагается расчет до-

ходов (выручка от продажи продукции, работ и 

услуг, авансы полученные и т. д.) и расходов 

(оплата счетов поставщиков, погашение кратко-

срочных кредитов и займов и т. д.) денежных 

средств, т. е. информационная база анализа денеж-

ных потоков - выручка. Данный метод позволяет 

проанализировать источники притока денег и 

направления их оттока; определить структуру фи-

нансовых операций по виду деятельности; устано-

вить на определенный период взаимосвязь между 

доходами и продажами. Но модель не отражает вза-

имодействия полученной прибыли с изменениями 

общей суммы средств. Это следствие из того, что 

при подсчете прибыли не учитываются амортиза-

ция, кредиты, налоги, платежи по долгам, инвести-

ционные вложения, авансы и штрафы. 

Косвенный метод базируется на определении и 

учете операций, связанных с движением денежных 

средств, и систематичном регулировании чистой 
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прибыли, т.е. первоначальное звено - прибыль. 

Этот метод предоставляет больший объем аналити-

ческой информации для руководителей компании 

или потенциальных инвесторов, так как он показы-

вает взаимосвязь между чистой прибылью и чи-

стым денежным потоком. 

Руководитель предприятия или потенциаль-

ный инвестор самостоятельно выбирает методы 

расчета данного показателя, однако на практике 

большей популярностью пользуется косвенный ме-

тод. Это связано с тем, что он несколько проще пря-

мого и, кроме того, демонстрирует изменения обо-

ротного капитала фирмы. 

Для каждой сферы деятельности необходимо 

определить итоговый результат. Плохо, если отток 

средств преобладает в текущей деятельности. Из 

этого можно сделать вывод о том, что поступивших 

денежных средств не хватает для обеспечения теку-

щих платежей компании. В данном случае нехватка 

денежных средств для текущих расчетов покрыва-

ется за счет заемных средств. Кроме того, если де-

нежные средства выбывают из инвестиционной де-

ятельности, финансовая независимость предприя-

тия снижается [4]. 

Результаты расчета чистого денежного потока 

от операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности позволяют определить его общий раз-

мер по предприятию за отчетный период. Этот по-

казатель можно рассчитать, используя формулу 1: 

ЧДПп= ЧДПо + ЧДПи + ЧДПф, где (1) 

ЧДПп — общая сумма чистого денежного по-

тока в рассматриваемом периоде; 

ЧДПо — сумма чистого денежного потока по 

текущей деятельности; 

ЧДПи— сумма чистого денежного потока по 

инвестиционной деятельности; 

ЧДПф— сумма чистого денежного потока по 

финансовой деятельности. 

Приток денежных средств – одно из требова-

ний для финансового благосостояния фирмы. Если 

наблюдается чрезмерная величина денежных 

средств, то это значит, что фактически у организа-

ции большие убытки из-за обесценения денег и 

упущенной возможности их выгодного вложения. 

Также негативная тенденция прослеживается при 

уменьшении суммы денежных средств в составе те-

кущих обязательств и одновременном увеличении 

текущих обязательств. Нужно оптимизировать за-

пасы денежных средств, стремиться к такому пла-

нированию движения денежных потоков, чтобы 

при каждом следующем платеже организации по 

своим обязательствам поступали деньги от клиен-

тов и других дебиторов при сохранении необходи-

мых резервов. Данный подход позволяет сохранить 

повседневную платежеспособность организации и 

получать дополнительную прибыль от инвестиро-

вания временно свободных денежных средств [3]. 

Благодаря анализу денежных потоков органи-

зация должна получить ответ на следующие основ-

ные вопросы: 

1.  Откуда поступают денежные средства; 

2.  Роль каждого источника; 

3. На какие цели они используются. 

Следовательно, анализ денежных потоков поз-

воляет сделать более обоснованные выводы каса-

емо следующих моментов: 

- в каком объеме и из каких источников посту-

пали денежные средства, в каком направлении они 

использовались; 

- достаточно ли собственных средств органи-

зации для инвестиционной деятельности; 

- в состоянии ли компания выполнить свои те-

кущие обязательства; 

- достаточно ли прибыли, чтобы обслуживать 

текущую деятельность; 

- чем объясняются расхождения в размере по-

лученной прибыли и наличия денежных средств [1] 

Чем чаще руководитель организации проводит 

анализ денежных потоков, тем больше закономер-

ностей он выявляет и более оперативно реагирует 

на негативные моменты. Так, например, используя 

возможности организации для покрытия дефицита 

можно либо сократить свои расходы, либо увели-

чить свой доход. Однако если текущая ситуация не 

позволяет применить данные способы, следует рас-

смотреть возможность получения кредитов на де-

нежные потоки, чтобы сгладить спады. 
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Одной из основных тенденций современ-

ного общества и мирового хозяйства, является пе-

реход от индустриального к постиндустриальному 

обществу, важнейшей оставляющей которого явля-

ется так называемая цифровая экономика. Ее 

главные компоненты — это информационные тех-

нологии, которые с каждым днем окружают нас все 

больше, соответственно конкурентоспособность 

здесь крайне высока.  

«Развитие цифровой экономики» является 

важным условием обеспечения высокого экономи-

ческого роста, который происходит главным обра-

зом не за счет увеличения традиционных факторов 

производства, а на основе роста числа изобретений 

и их активного внедрения в экономику и через ши-

рокое использование новых информационных и 

коммуникационных технологий.» 

Современные конкурентные стратегии, осно-

вываются на стремительных темпах развития ЦЭ, 

поэтому необходимость оценки и анализа конку-

рентоспособности производителей, а также, конку-

рентоспособности покупателей в секторе ЦЭ эко-

номики в условиях современного рынка и оценки 

уровня информационной конкуренции, т.е борьбы 

за лидерство на рынке информации и информаци-

онных ресурсов, как никогда важна в наше время. 

Особенности конкурентных стратегий в Циф-

ровой Экономике заключаются в том, что у каждой 

их существующих стратегий есть своя уникальная 

идея или особенность. Для того, чтобы разработан-

ная стратегия действительно сработала и принесла 

прибыль, необходимо обратить внимание на не-

сколько параметров: 

 Масштаб рынка; 

 Целевая аудитория; 

 Количество конкурентов; 

 Конкурентные преимущества. 

Правильный подход к оценке будущей страте-

гии, а также ее разработка помогают: 

 Вывести бизнес на новый уровень; 

 С легкостью обходить конкурентов; 

 Парировать и блокировать конкурентов. 

Рассмотрим ниже такие понятия, как «Конку-

ренция» и «Конкурентная борьба» и распишем са-

мые распространенные конкурентные стратегии и 

их особенности в условиях рынка ЦЭ.  

Конкуренция — это данность, которую при-

ходится учитывать любому бизнесу. Конкурентная 

борьба за конечного покупателя на рынке происхо-

дит постоянно, в ней используются все возможные 

инструменты и ресурсы компании. Компания, кото-

рая не ведет конкурентную борьбу, не противо-

стоит конкурентам, обречена на потерю доли 

рынка. 

Конкурентная борьба — это действия, 

направленные на удержание и рост доли рынка 

компании.  

https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
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Минимальная цель конкурентной борьбы 
— удержать текущих покупателей и не дать им пе-

реключиться на конкурентов.  

Максимальная цель конкурентной борьбы 
— отобрать покупателей у основных конкурентов 

компании. 

Для того, чтобы эффективно противостоять 

конкурентам, необходимо последовательно пройти 

все этапы конкурентной борьбы: 

 Определить целевую аудито-

рию и основных конкурентов; 

 Определить конкурентное преимуще-

ство и разработать стратегию его укрепления и 

развития; 

 Утвердить основную конкурентную стра-

тегию в отрасли; 

 Разработать тактические приемы для про-

тивостояния основным конкурентам; 

Главные правила конкурентной борьбы за-

ключаются в 3 положениях:  

1. Не навреди рынку; 

2. Не навреди себе;  

3. Работай в рамках закона. 

 Все действия, направленные против конку-

рентов не должны приводить к обвалу и снижению 

объема рынка, на котором работает организация. 

Конкурентная борьба может иметь как актив-

ную, так и пассивную форму: 

Наступательные стратегии - это действия, 

направленные на активное противостояние основ-

ному конкуренту с целью захвата доли рынка; 

Пассивные стратегии – это действия, направ-

ленные на мирное существование на рынке и уве-

личение прибыльности компании при незначитель-

ном росте доли рынка.  

Рассмотрим ниже основные виды конку-

рентной борьбы, с помощью которых любая ком-

пания может победить даже в условиях жесточай-

шей конкуренции в отрасли: 

Упреждающие стратегии 
Цель упреждающих или наступательных кон-

курентных стратегий — бросить вызов лидеру 

рынка и впоследствии занять его рыночную долю.  

В общемировой практике выделяют 4 насту-

пательных стратегий конкурентной борьбы.:  

 Фронтальная атака;  

 Фланговая атака; 

 Окружение; 

  Обход.  

Поговорим о каждой из них более подробно: 

Фронтальная атака: 

Стратегий фронтальной атаки означает ис-

пользование против ключевого конкурента тех же 

средств, которые использует он сам при развитии 

своего товара, но с большей интенсивностью. Более 

высокая интенсивность позволяет достичь превос-

ходства над конкурентов (в цене, продукте, ре-

кламе), которое должно быть в последствии переве-

дено в конкурентное преимущество. При фронталь-

ной атаке не используются слабые стороны 

конкурента. 

Другими словами, если ваш конкурент привле-

кает большую часть новых покупателей с помощью 

рекламы, вы начинаете использовать такой же ка-

нал коммуникации для того, чтобы сделать его в 

данном канале менее заметным или совсем невиди-

мым. Если ваш конкурент выпускает новый про-

дукт, вы выпускаете альтернативное предложение, 

которое является лучше товара конкурента. 

Фланговая атака: 

Стратегия фланговой атаки- использования од-

ной из слабых сторон лидера для достижения кон-

курентных преимуществ. Например, усиление ак-

тивности в отдельном регионе, сбытовой сети, где 

конкурент имеет более слабые позиции. Распро-

страненным примером фланговой атаки является 

предложение сопоставимого с лидером товара, но 

по более низкой цене. 

Окружение: 

Стратегия окружения предполагает постепен-

ное накопление преимуществ путем изучения сла-

бых сторон основного конкурента. Она очень дли-

тельна во времени, но идеально подходит для не-

больших компаний. Окружение очень сопоставимо 

с фланговой атакой, но проводится более последо-

вательно и незаметно. 

Обход: 

Стратегия обхода означает избежание конку-

ренции путем выпуска товаров, не соперничающих 

с товарами ключевых конкурентов. 

Пассивные стратегии 

Пассивные стратегии очень часто использу-

ются малыми фирмами и имеют ряд особенностей: 

 фокусируются лишь на отдельных сегмен-

тах рынка и никогда не ставят целью охватить весь 

рынок 

 должны ориентироваться на развитие тех-

нологий только в направлении снижения затрат и 

основных расходов 

 ориентируются на прибыль, а не на объем 

продаж и долю рынка 

Стратегия копирования успешных продук-

тов: 

Также носит название стратегии «ложный 

гриб». Заключается в создании «полной копии» 

успешного товара и реализации ее по более привле-

кательной цене. Используется, когда компания в 

состоянии создать полную копию товара конку-

рента. 

Стратегия малого рынка: 

Стратегия означает создание оригинального/ 

уникального продукта для узкого сегмента рынка 

(сопоставима со стратегией лидерства в нише в мо-

делях конкуренции Майкла Портера) Стратегия ма-

лого рынка — наиболее часто используемая пассив-

ная стратегия. 

Стратегия участия: 

Стратегия участия означает причастность ком-

пании к производству продукта основной компании 

— конкурента. Например, фирмы, производящие 

чехлы для автомобильных компаний. 

Франчайзинг: 
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Стратегия заключается в том, что малая фирма 

создает продукт, подобный продукту крупной ком-

пании, и заключает с крупной компанией договор 

франчайзинга, сохраняя возможность к существо-

ванию на рынке. 

Проведя в данной статье обзор и рассмотрев в 

данной статье основные типы существующих кон-

курентных стратегий, можно сделать вывод, что 

очень важно и одновременно довольно сложно пра-

вильно выбрать стратегию развития своего бизнеса 

продукта или услуги, четко понимать реалии и 

условия рынка, внимательно следить за конкурен-

тами. А самое главное, необходимо осознавать, что, 

когда компания старается добиться конкурентных 

преимуществ всеми средствами, она не приобре-

тает их ни в одной сфере. Пытаясь присутствовать 

везде, фирма, не определившаяся с выбором стра-

тегии, на каждом конкретном рыночном сегменте 

будет уступать компаниям, которые уже сделали 

свой выбор.  
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Продолжающееся реформирование налого-

вого законодательства, направленное не только на 

разработку и принятие нормативных правовых ак-

тов в области налогового права, но и на формиро-

вание в России принципиально нового образа нало-

говой инспекции, как открытого и доступного для 

взаимодействия органа государственной власти, 

привело к новому витку развития процедур урегу-

лирования налоговых споров и медиации. 

Досудебное урегулирование налоговых споров 

и процедуры медиации, помимо задач, определен-

ных Концепцией развития досудебного урегулиро-

вания налоговых споров в системе налоговых орга-

нов Российской Федерации на 2013-2018 годы, 

утвержденной Приказом ФНС России № ММВ-7-

9/78@ от 13.02.2013 года, призваны изменить пред-

ставление налогоплательщиков о налоговом ор-

гане, как о карательном и административно пресле-

дующем государственном институте. 

Стоит отметить, что досудебное урегулирова-

ние налоговых споров не является новеллой нало-

гового законодательства. Указанный институт по-

лучил законодательное закрепление еще 1 января 

1999 года в части I Налогового кодекса Российской 

Федерации. Таким образом возможность восполь-

зоваться данным методом урегулирования спора до 

суда имелась у налогоплательщиков еще с 

1999 года, однако налогоплательщики в налоговые 

органы обращались довольно редко, потому что 

процедура не была обязательной.  

Действующий порядок обжалования был вве-

ден Федеральным законом от 27.07.2006 № 137-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую и часть вто-

рую НК РФ и в отдельные законодательные акты 

РФ в связи с осуществлением мер по совершенство-

ванию налогового администрирования» и распро-

страняется на решения по результатам налоговых 

проверок. 

 Непосредственно с 2009 года вступили в силу 

специальные правила урегулирования споров, свя-

занных с решениями налоговых органов по налого-

вым проверкам: решение налогового органа стало 

необходимым обжаловать в вышестоящий налого-

вый орган до подачи иска в суд [2, с.208]. 

В настоящее время в налоговом законодатель-

стве существуют следующие действующие спо-

собы досудебного урегулирования налоговых спо-

ров [1, с.15]: 

4. Представление интересов налогоплатель-

щиков на этапе подачи возражений на акт налого-

вой проверки; 

5. Рассмотрение правовых особенностей за-

щиты прав налогоплательщика на этапе обжалова-

ния решений, принятых по результатам контроль-

ных мероприятий, за исключением ведомственных 

актов ненормативного характера; 

6. Исследование участия налогоплательщика 

в заседаниях комиссий по результатам налогового 

администрирования. 

Исследование теоретических научных иссле-

дований и судебной практики в области защиты 

прав налогоплательщиков на этапе досудебного 

урегулирования налоговых споров, позволило вы-

явить специфичные аспекты процедуры защиты 

прав налогоплательщиков, соблюдение которых 

позволит в полной мере осуществить их представи-

тельство и правовую защиту. 

Так, при изучении особенностей представле-

ния интересов налогоплательщиков на этапе по-

дачи возражений на акт налоговой проверки нало-

гоплательщику или его представителю необходимо 

уделить особое внимание достаточности предо-

ставленных налоговому органу доказательств и 

предоставление недостающих, необходимых или 

подтверждающих позицию налогоплательщика, 

документов именно налоговому органу.  

Это связано с обобщенной фабулой, выведен-

ной судами, в отношении возможности предостав-

ления дополнительных документов уже на стадии 

судебного разбирательства, но не представленных 

при проведении контрольных мероприятий, кото-

рая звучит следующим образом: если налогопла-

тельщик сам виноват в непредставлении докумен-

тов во время налоговой проверки, то он не может 

рассчитывать на последующее их представление в 

суд. 

Рассмотрение правовых особенностей защиты 

прав налогоплательщика на этапе обжалования ре-

шений, принятых по результатам контрольных ме-

роприятий позволило установить, что особое вни-

мание необходимо уделить изучению соблюдения 

государственным органом процессуальной проце-

дуры проведения контрольных мероприятий, так 

как заявления о нарушении процессуальных норм 

при проведении проверочных мероприятий могут 

быть приняты судами во внимание только при усло-

вии заявления их налогоплательщиком в жалобе, 

направлявшейся ранее в вышестоящий налоговый 

орган. 

Исследование участия налогоплательщика в 

заседаниях комиссий по результатам налогового 

администрирования показало, что налоговое адми-

нистрирование является квази-институтом досу-

дебного урегулирования. 

Несмотря на тот факт, что термин налоговое 

администрирование не содержит легально закреп-

ленного определения в НК РФ, на практике, его ме-

ханизм содержит элементы, позволяющие иденти-

фицировать его как институт досудебного урегули-

рования налогового спора, а участие 

налогоплательщика в налоговом администрирова-

нии и присутствие на межведомственных комис-

сиях по его итогам можно расценивать как досудеб-

ное урегулирование возможного налогового спора. 

С этой позиции, из всех процедур досудебного 

урегулирования, налоговое администрирование 

обеспечивает максимальное соблюдение прав нало-

гоплательщика, так как стороны в нем взаимодей-

ствуют не с позиции власти и подчинения, а как 

равнозначные партнеры. 

Налоговое администрирование не предусмат-

ривает принудительных мер направленных на кор-

ректировку налоговых обязательств. Налогопла-

тельщику предоставляется право выбора дальней-

ших действий, а также, возможность доказывать 
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отсутствие нарушений в каждом конкретном слу-

чае, ссылаясь как на документы, так и на специфику 

деятельности налогоплательщика и иные объектив-

ные причины. 

Таким образом, за счет данной процедуры до-

стигаются те же цели, которые были заявлены в 

концепции досудебного урегулирования налоговых 

споров, а именно, сокращение количества жалоб и 

судебных дел, экономия процессуального времени, 

экономия бюджетных средств. 
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 В современных рыночных условиях предпри-

ятиям необходимо эффективно использовать имею-

щиеся ресурсы. Эффективное использование фи-

нансовых ресурсов предприятия имеет важное зна-

чение для дальнейшего развития предприятия и 

повышения его конкурентоспособности.  

Результативное и экономное использование 

ресурсов определенного субъекта экономики явля-

ется одной из главных задач финансовой системы 

данного экономического субъекта. Независимо от 

существующей на предприятии системы управле-

ния, организационно-правовой формы хозяйствен-

ной деятельности, отрасли осуществления данной 

деятельности, формирование финансового функци-

онирования основывается на единых базовых прин-

ципах:  

1. экономическая независимость;  

2. самоокупаемость;  

3. материальная заинтересованность;  

4. финансовая ответственность; контроль, 

включая внутренний аудит; создание резервов под 

финансовые риски.  

Управление финансами предприятия – это по-

следовательная деятельность его работников по ор-

ганизации и управлению финансовыми отношени-

ями, денежными фондами и денежными потоками.  

Одним из немаловажных элементов в общей 

системе управления хозяйствующего субъекта яв-

ляется управление финансами данного экономиче-

ского субъекта. Сущность управления финансами 

предприятия заключается в поиске и распределе-

нии финансовых ресурсов, позволяющих обеспе-

чить результативную и эффективную деятельность 

предприятия [4]. Для управления финансами пред-

приятия применяется финансовый менеджмент.  

Структура финансовых ресурсов изменялась 

вместе с развитием экономики. Развитие финансо-

вого рынка даёт предприятиям новые возможности 

по расширению состава финансовых ресурсов и 

увеличению их объёма. 

Эффективность работы любого предприятия 

зависит от полной и своевременной мобилизации 

финансовых ресурсов и правильного их использо-

http://base.garant.ru/1791817/
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вания для обеспечения стабильного процесса про-

изводства и расширения производственных фон-

дов. Для каждой организации важное значение 

имеет правильная организация финансовой работы. 

Финансовые ресурсы можно классифициро-

вать по формам финансирования и разделить на 

внешние и внутренние. Под внутренним финанси-

рованием понимаются источники, образованные в 

процессе деятельности малого предприятия. Ими 

являются прибыль, амортизация, дебиторская за-

долженность, резервы предстоящих расходов и 

платежей, доходы будущих периодов. Внешним 

финансированием считаются финансовые потоки, 

не зависящие от деятельности организации, кото-

рыми могут быть взносы в уставный капитал, крат-

косрочный и долгосрочный привлеченный капитал, 

а именно кредиты, факторинг, ссуды, финансовый 

лизинг и проч. 

Собственные финансовые ресурсы являются 

основной частью всего финансирования предприя-

тия и включают уставный фонд или уставный капи-

тал, формирующийся за счет выпуска и последую-

щей продажи акций, если речь идет об акционер-

ном обществе. Использование собственных 

источников финансирования также предполагает 

распределение прибыли компании, зависящей от 

рентабельности хозяйственных операций, а также 

от принятой на предприятии дивидендной поли-

тики. 

Преимуществом использования собственных 

финансовых ресурсов предприятием является от-

сутствие расходов на привлечение внешнего капи-

тала, а также сохранение контроля за деятельно-

стью организации со стороны собственника. Также 

необходимо выделить существенный недостаток 

данного вида финансирования, заключающийся в 

неприменимости его на практике российских пред-

приятий. Так как методы амортизационных начис-

лений не используются по причине занижения 

норм амортизации для большинства оборудования, 

амортизационный фонд потерял свое значение и не 

может служить в качестве полноценного источника 

финансирования. 

Из всех источников формирования финансо-

вых ресурсов для малых предприятий на начальном 

этапе их жизнедеятельности доступными являются 

собственные средства, сформированные за счет 

учредителей и прочих участников создания малого 

предприятия. Получить заемные средства, бюджет-

ные ассигнования можно, но для этого требуются 

определенные усилия, например, разработать каче-

ственный бизнес-план, который обосновывает 

необходимость в дополнительных финансовых ре-

сурсах для осуществления определенной инвести-

ционной, а затем и операционной деятельности. 

Сегодня в практике финансово-хозяйственной 

деятельности инновационных малых предприятий 

заметную роль играют венчурные фонды, которые 

стремятся финансировать наиболее сложные и рис-

ковые с точки зрения бизнеса и конечных результа-

тов инвестиционные проекты. Таких примеров 

много за пределами России, но все чаще и чаще 

встречаются в практике отечественного бизнеса. 

Конечно, если бизнес-проект малого предпри-

ятия рассчитан на создание нового магазина, то, 

скорее всего, средства найти будет сложно не 

только среди венчурных фондов (организаций), но 

и среди банковских институтов или государствен-

ных органов. В то же время для малых предприя-

тий, которые заняты в промышленном производ-

стве нужной стране инновационной продукции, та-

кая поддержка обязательно будет, хотя все равно 

требуются определенные усилия коллектива для 

обоснования и доказательства того, что выделен-

ные средства в последствии будут возвращены с 

процентами, а проект является перспективным и, 

главное, прибыльным. 

Наличие достаточного объема финансовых ре-

сурсов, их рациональное использование, предопре-

деляют хорошее финансовое положение предприя-

тия, его платежеспособность, финансовую устой-

чивость, ликвидность. Ввиду этого, одной из 

главных задач предприятия является увеличение 

собственных финансовых ресурсов и наиболее эф-

фективное их использование в целях повышения 

эффективности работы предприятия. 
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В современной научной литературе внешние 

ограничения чаще всего рассматриваются под уг-

лом зрения оценки их негативных эффектов, в том 

числе, эффектов снижения темпов экономического 

роста, уменьшения объема накопленных инвести-

ций и др. Более глубокая оценка данных ограниче-

ний предполагает установление их влияния на раз-

личного рода преобразования в системе экономики, 

в том числе, на структурные преобразования, кото-

рые тормозятся в современной российской эконо-

мике. Вместе с тем, для такой оценки востребован 

совершенно иной подход к исследованию внешних 

ограничений, а именно – рассмотрение их в контек-

сте новой экономической реальности, установив-

шейся в современном мире после глобальной ре-

цессии 2008-2009 гг. Данный подход оправдан, по-

скольку воздействие внешних ограничений на 

экономику имеет долгосрочный характер и отно-

сится ко многим национальным экономикам [1, 2].  

Избранный нами подход к исследованию 

внешних ограничений позволяет установить и за-

фиксировать некоторое противоречие: с одной сто-

роны, внешние ограничения хорошо известны эко-

номической теории и хозяйственной практике, бла-

годаря изучению практики государственной 

защиты национальных производителей, ведения 

«торговых войн», осуществления дискриминацион-

ных мер в отношении зарубежных конкурентов и 

др.; с другой стороны,  в последние годы экономи-

ческая теория и хозяйственная практика столкну-

лись с качественно новыми внешними ограничени-

ями, обусловленными переломом тенденции в раз-

витии мирового хозяйства, когда на первый план 

вышли силы обособления национальных экономик, 

резко обострилась глобальная конкуренция, появи-

лись новые проявления неравномерности мирового 

общественно-хозяйственного развития, что описы-

вается многими современными исследователями 

как утверждение в мире новой экономической ре-

альности экономикам [3].   

Разрешение указанного противоречия приво-

дит к выводу о том, что современные, «новые» 

внешние ограничения (торговые барьеры, ограни-

чения доступа к наиболее ценным ресурсам разви-

тия, продающимся на мировых рынках, смешанное 

политическое и экономическое давление опасных 

конкурентов, стремление «наказать» страны, осме-

лившиеся проводить политику, которая не устраи-

вает лидеров современного мира и др.) встроены в 

новую экономическую реальность и поэтому 

должны оцениваться в связи с другими ее составля-

ющими: возникновением в мировом хозяйстве но-

вых ядер развития и периферийных участков; 

обострением конкуренции за наиболее ценные ре-

сурсы развития; усилением национализма в обще-

ственно-хозяйственной жизни и государственной 

экономической политике экономикам [4].    

Общеизвестно, что внешние ограничения вы-

зывают рост издержек в тех секторах экономики, 

которым они адресованы, что приводит к сниже-
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нию конкурентоспособности создаваемой продук-

ции и, в итоге, к ухудшению конкурентных пози-

ций страны в мировом хозяйстве. При этом необхо-

димо учитывать мультипликационные эффекты. 

Так, если ограничительные меры адресованы фи-

нансовому сектору национальной экономки, то 

происходящее в данном секторе удорожание фи-

нансово-инвестиционных ресурсов через опреде-

ленное время скажется на росте издержек или сво-

рачивании хозяйственных операций в других сек-

торах национальной экономики. Менее очевидны 

возможности позитивного воздействия внешних 

ограничений на ускорение и углубление тех преоб-

разований, которые назрели в национальной эконо-

мике, но по различным причинам сдерживались до 

принятия ограничительных мер. Применительно к 

структурным преобразованиям это означает фор-

мирование ряда возможностей, касающихся акти-

визации развития тех структурных форм организа-

ции экономических отношений, которые отвечают 

вызовам современного развития, обеспечивают 

внутреннюю реорганизацию структуры экономики 

и в стратегической перспективе приводят к росту 

конкурентоспособности национальной экономики 

[5]. Раскроем указанные возможности внешних 

ограничений:  

- осуществление качественной оценки и отбора 

действующих элементов структурной организации 

российской экономики по жесткому критерию 

адекватности их требованиям обеспечения глобаль-

ной конкурентоспособности национальной эконо-

мики [6];  

- проведение, с учетом результатов указанной 

выше оценки, системного оздоровления структур-

ной организации экономики, то есть, расчистка ее 

от тех форм, которые обозначили свою глобальную 

неконкурентоспособность, преобразование тех 

структурных форм, которые могут обеспечить та-

кую конкурентоспособность, системная поддержка 

в рамках государственной экономической поли-

тики таких структурных форм, которые соответ-

ствуют требованиям современного развития и обла-

дают стратегической перспективой;  

- преобразование соответствующего структур-

ного компонента государственной экономической 

политики с учетом условий новой экономической 

реальности, обеспечение в рамках данной политики 

комплексной государственной поддержки новых 

структурных форм (инновационных кластеров, зон 

нового роста на основе преобразования кризисных 

промышленных зон крупных российских городов и 

др.), которые возникли в российской экономике. 

Выделим прикладные инструменты, которые 

востребованы для обеспечения структурных преоб-

разований в условиях действия внешних ограниче-

ний, введенных в адрес российской экономики:  

А. Обоснование и последовательная реализа-

ция ряда принципов государственной экономиче-

ской политики, позволяющих развернуть ее к 

структурным преобразованиям. В частности, здесь 

востребованы следующие принципы:  

- осуществление систематической оценки 

структурных форм, существующих в системе рос-

сийской экономики с использованием нового кри-

терия их глобальной конкурентоспособности;  

- системная (организационная, институцио-

нальная, финансовая, коммуникационная и др.) 

поддержка выдвижения принципиально новых 

идей осуществления структурных изменений в си-

стеме экономики, привлечение необходимого в 

данном случае интеллектуального капитала;  

- формирование целостной инфраструктуры 

процесса создания, апробации, диффузии и расши-

ренного применения стратегически перспективных 

структурных форм российской экономики;  

- комбинирование и переплетение потенциа-

лов государственной экономической политики и 

сугубо рыночного процесса спецификации активов, 

контрактов и способов поведения участников тран-

закций;  

- предложение, общественная экспертиза, вы-

движение системы стратегических целей развития 

экономики, обеспечивающих в ней назревшие 

структурные преобразования.  

Реализация указанных выше принципов пред-

полагает использование ряда прикладных инстру-

ментов институционально-хозяйственного харак-

тера, среди которых следует выделить:  

стратегическое соглашение, заключаемое в 

рамках расширенного партнерства с участием гос-

ударства, субъектов рыночных отношений, пред-

ставительных общественных организаций, целью 

которого является долговременное, предполагаю-

щее периодическую коррекцию, согласование эко-

номических интересов при проведении структур-

ных преобразований в системе экономики. Формат 

расширенного партнерства начинает обретать об-

щественное признание на различных направлениях 

современных преобразований; 

- инструменты поддержки конкуренции во 

вновь возникающих структурных компонентах эко-

номики, особенно важные с учетом того потенци-

ала развития монополизации связей, которым обла-

дает отечественная экономика (проведение регу-

лярного мониторинга цен и тарифов на продукты, 

услуги и работы, создаваемые возникающими 

структурными компонентами; создание целевого 

фонда финансовой поддержки общественных ини-

циатив по развитию конкуренции в рамках вновь 

возникающих структурных компонентов; регуляр-

ная организация специальных конкурсов по форми-

рованию конкурентных преимуществ с участием 

вновь возникающих структурных компонентов си-

стемы экономики). 

Указанные выше прикладные инструменты но-

сят дискуссионный характер, поэтому автор будет 

признателен читателям за их оценки и рекоменда-

ции. 
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Аннотация 
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Под финансовым риском понимают вероят-

ностную характеристику события, способного в по-

следующие периоды времени образовать опреде-

ленные потери, снизить вероятность получения до-

ходов, как от основной, так и от прочей 

деятельности в зависимости от действия некоторых 

факторов, например от состояния мировой эконо-

мики. 

Возникновение финансовых рисков связано с 

отношениями между экономическим субъектом и 

группой финансовых институтов, в числе которых 

кредитные организации, финансовые организации, 

инвестиционные страховые компании, биржи и 

прочие. 

Причинами финансовых рисков выступают 

факторы, связанные с: 

 изменением уровня инфляции; 

 повышением учетной ставки кредитной ор-

ганизации; 

 снижением стоимости ценных бумаг; 
 прочими факторами [1,c. 24],  

 управление финансовым риском зависит от 

его вида. Целесообразно выделить виды риска, ко-

торые: 

 зависят от покупательной способности де-

нежных средств; 

 зависят от вложения капитала, то есть 

необходимо проводить управление инвестицион-

ным риском. 

Риски, которые зависят от покупательной спо-

собности денежных средств, подразделяются на 

риски: инфляционный риск; дефляционный риск; 

валютный риск; риск ликвидности [2,c. 153]. 

Выделяют виды инвестиционных рисков: 

 риск упущенной выгоды; 

 риск снижения доходности; 

 риск прямой финансовой потери[3,c. 137].. 

Риск прямой финансовой потери может быть 

представлен в форме: 

 биржевого риска; 

 селективного риска; 

 риска вероятности наступления банкрот-

ства; 

 кредитного риска [3,c. 80]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1256334&selid=21376707
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1256334&selid=21376707
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1256334&selid=21376707
http://elibrary.ru/item.asp?id=23648187
http://elibrary.ru/item.asp?id=23648187
http://elibrary.ru/item.asp?id=23648187
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400224
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400224
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400224&selid=23648187
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Под биржевым риском понимается наличие ве-

роятности несения потери в результате заключения 

биржевой сделки. Биржевой риск имеет форму: 

 риска неуплаты коммерческих сделок; 

 риска неуплаты комиссионного вознаграж-

дения брокерской организации; 

 прочую. 

Под селективным риском понимается вид 

риска, когда был сделан неправильный выбор по 

способу вложения капитала, виду ценных бумаг 

для инвестиционного вложения по сравнению с 

прочими ценными бумагами в результате формиро-

вания портфеля инвестиций. 

Под риском банкротства понимают наличие 

вероятности наступления банкротства, когда был 

сделан неправильный выбор по способу вложения 

капитала, теряется весь собственный капитал, 

вследствие чего он не имеет возможности погасить 

имеющиеся обязательства в установленные сроки. 

Как итог, предприниматель станет банкротом. 

Существенные риски присущи многим финан-

совым операциям, в числе которых осуществление 

венчурного инвестирования, приобретения акций, 

осуществления селенговых операций, кредитных 

операций и прочих сделок. При реализации выше-

названных операций важным аспектом выступает 

оценка степени риска и определение его величины. 

Под степенью риска понимается вероятность несе-

ния ущерба, то есть, какие именно потери понесет 

организация в результате осуществления операции 

с высоким риском. 

В зависимости от уровня потерь выделяют сте-

пень риска: 

 допустимая, то есть имеется вероятность 

потери прибыли от осуществления основной и про-

чей деятельности в полном объеме; 

 критическая степень, то есть имеется веро-

ятность потери прибыли от осуществления основ-

ной и прочей деятельности в полном объеме, а 

также поступления выручки в размере, недостаточ-

ном для покрытия убытков; 

 катастрофическая степень, то есть имеется 

возможность потери капитала, имущества предпри-

ятия, то есть оно может стать банкротом. 

В зависимости от сферы возникновения фи-

нансовый риск может быть внутренним или внеш-

ним. 

Внешние риски образуются в результате нали-

чия негативных условий внешней среды предприя-

тия. Внешние риски не находятся в зависимости от 

деятельности предприятия. Компания не имеет воз-

можности воздействовать на этот вид рисков, про-

сто нужно проводить их учет и оценку для прогно-

зирования своей деятельности. Данные риски могут 

оказать влияние на любое предприятие и любую 

финансовую операцию. 

Риски, которые находятся в зависимости от де-

ятельности предприятия, принято считать внутрен-

ними. Источник их образования – само предприя-

тие. Внутренние риски связаны: 

 с наличием неквалифицированного персо-

нала в системе управления предприятием; 

 неправильной структурой активов; 

 с постоянным совершением рисковых фи-

нансовых операций; 

 неправильным выбором контрагентов; 

 изменением ситуации в финансовом поло-

жении предприятия; 

 прочими факторами. 

В зависимости от возможности предсказания 

финансовый риск может быть прогнозируемым или 

непрогнозируемым. 

Финансовый риск может иметь разную дли-

тельность воздействия. В зависимости от этого фак-

тора, финансовый риск бывает постоянным или 

временным. 

Различают виды временных финансовых рис-

ков по следующим срокам: 

 кратковременный риск, то есть рисковая 

ситуация может возникнуть за определенный пе-

риод времени. Кратковременный риск может быть 

представлен в форме кредитного и инвестицион-

ного риска; 

 долговременный риск, то есть рисковая си-

туация может возникнуть в неопределенный пе-

риод времени. Долговременный риск может быть 

представлен в форме инфляционного риска. 

Исходя из возможных последствий, финансо-

вый риск может быть представлен: 

 риском, по которому экономический субъ-

ект имеет некоторую величину потерь при его 

наступлении, величина может быть только отрица-

тельным значением, то есть, теряются доходы либо 

собственный капитал; 

 риском, по которому экономический субъ-

ект получает определенную сумму дохода, но не 

которую планировал, то есть имеется недополучен-

ная прибыль либо упущенная выгода; 

 риском, по которому экономический субъ-

ект получает запланированный доход при наличии 

вероятности определенных потерь. Этот риск необ-

ходимо учитывать, к примеру, при осуществлении 

спекулятивной финансовой операции, 

В зависимости от объекта образования риско-

вой ситуаций финансовый риск может быть пред-

ставлен в форме: 

 рисков по отдельным финансовым опера-

циям, которые осуществляются экономическим 

субъектом; 

 рисков по различным видам деятельности 

экономического субъекта; 

 рисков по финансовой деятельности эконо-

мического субъекта в целом. 

Форма рисков по отдельным финансовым опе-

рациям, которые осуществляются экономическим 

субъектом, имеет признак комплексности, то есть 

рисковая ситуация может возникнуть в момент осу-

ществления любой операции, связанной с финан-

сами. 

Форма рисков по различным видам деятельно-

сти экономического субъекта представлена финан-

совыми рисками, возникающими в период осу-

ществления любой операции, связанной с финан-

сами, то есть, когда оно будет осуществлять 
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операции, к примеру, связанные с инвестиционной 

деятельностью. 

Форма рисков по финансовой деятельности 

экономического субъекта в целом представлена фи-

нансовыми рисками, возникающими в период осу-

ществления его финансово-хозяйственной деятель-

ности. Факторами зависимости данной формы рис-

ков являются: 

 имеющаяся организационно-правовая 

форма; 

 структура капитала и активов; 

 прочие факторы. 

Риски могут быть простыми или сложными. 

Под простыми финансовыми рисками понима-

ется вид рисков, который не подвержен фактору де-

тализации по отдельным подвидам. Этим риском 

выступает инфляционный риск. 

Под сложными финансовыми рисками пони-

мается вид рисков, который подвержен фактору де-

тализации по отдельным подвидам. Этим риском 

выступает инвестиционный риск. 

Работа с рисками потенциально опасными для 

предприятия является одной из ключевых профес-

сиональных обязанностей руководителя. Успех бу-

дет зависеть от того, насколько быстро и правильно 

существующие риски выявляются и нейтрализу-

ются. 

Существует три шага на пути к решению про-

блемы – выявление, оценка и нейтрализация. Сна-

чала риски выявляются, в первую очередь наиболее 

существенные и вероятные. Затем оцениваются с 

точки зрения возможного негативного влияния на 

предприятие, ранжируются. Если выявленный риск 

признан существенным, выбирается приемлемый 

способ для его нейтрализации. 

Управление финансовым риском имеет цель в 

снижении возможной потери до минимального 

уровня. Оценка потери происходит исходя из де-

нежной оценки рисковой ситуации, кроме этого 

проводится оценка шагов, направленных на его 

устранение. Специалистом, проводящим оценку, 

проводится сопоставление этих оценок, и в итоге 

выбирается форма совершения операции с мини-

мальным уровнем риска [4,c. 3]. 

Защита от финансового риска по объекту воз-

действия может быть представлена физической за-

щитой и экономической защитой. 

Под физической защитой понимается приме-

нение: 

 сигнализаций; 

 сейфов; 

 системы контроля качества продукции; 

 методов защиты данных от несанкциони-

рованного доступа; 

 охранной сигнализации и найма специали-

стов, охраняющих экономический субъект; 

 прочих действий и инструментов. 

Под экономической защитой понимается про-

гнозирование определенных расходов, оценка тя-

жести ущерба, применение метода по финансовому 

механизму с целью устранения угрозы возникнове-

ния рисковой ситуации и ее последствий. 

Потери могут покрываться за счет: 

 средств, полученных от кредитной органи-

зации на платной основе; 

 средств, имеющихся на счетах предприя-

тия; 

 путем передача риска. 

Процесс передачи финансового риска реализу-

ется следующими методами по: 

 заключению факторинговой сделки; 

 заключению договора поручительства; 

 переводу риска поставщикам; 

 осуществления операций по хеджирова-

нию [5,c. 103]. 

В странах с развитой рыночной экономикой 

поддержка экспортных операций осуществляется 

посредством работы страховых агентств. Деятель-

ность экспортных кредитных агентств заключается 

в страховании экспортных контрактов с целью ми-

нимизации рисков по соблюдению коммерческих 

условий и политической ситуации в странах торго-

вой сделки.  

При страховании рисков по экспортным кон-

трактам, экспортер повышает возможности по при-

влечению торгово-экономического финансирова-

ния. Исходя из этого, реализация механизмов по 

торговому финансированию и страхованию экс-

портных операций выступает как взаимодополняю-

щие инструменты. 

Преимуществом использования факторинго-

вой формы расчетов выступает получение беззало-

гового финансирования под уступку требований на 

счета по отгруженной экспортной продукции в ко-

роткие сроки. Кроме этого преимуществом явля-

ется перепоручение функций по мониторингу и 

сбору задолженности покупателей в аутсорсинго-

вые компании, что повышает оборачиваемость за-

долженности покупателей. 

Основное препятствие по развитию факторин-

говой формы расчетов на территории Российской 

Федерации состоит в наличии довольно сложного 

валютного законодательства в части вопросов о ра-

боте с выручкой, поступающей на валютные счета. 

Если платежная дисциплина будет нарушена поку-

пателем, то на предприятие, которое выступает как 

продавец, может получить штраф. Сумма штрафа 

может колебаться от 75% до 100% всего объема вы-

ручки по экспортным операциям. 

При заключении договора по поручительству, 

поручителем берется перечень обязательств креди-

тора, составляющих либо полный объем, либо от-

дельную его часть. Если кредит (займ) погашается 

несвоевременно, ответственность возложена на за-

емщика и поручителя перед кредитором [6, c. 62]. 

Передача рисков поставщикам обусловлена 

потерями товарно-материальных ценностей во 

время погрузочных, разгрузочных работ, либо в пе-

риод перевозки. 

Под страхованием риска (хеджированием) по-

нимается оформление сделки по выплате компенса-

ции страховой компанией при наступлении факта 

потери прибыли. Руководство предприятия имеет 

возможность выполнить страхование деятельности 
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от возникновения риска наступления банкротства, 

образования непредвиденных расходов, покрытия 

расходов, связанных с судами. 

Таким образом, у руководства предприятия 

имеется возможность воздействия на риски посред-

ством различных мер, которые позволяют выпол-

нить прогнозирование по наступлению рискового 

события, а также определить перечень мер, имею-

щих целью его снижение. 
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Аннотация 

Дивидендная политика играет важную роль в работе акционерной компании, в связи с чем, научный 

интерес представляет исследование практической реализации дивидендных политик российских компа-

ний. С точки зрения теории дивидендная политика напрямую влияет на позицию компании на рынке, в 

целом на стоимость организации, на доход акционеров, и, конечно, на привлекательность компании для 

новых инвесторов.  

Abstract 

Dividend policy plays an important role in the work of a joint-stock company, and therefore, research into 

the practical implementation of dividend policies of Russian companies is of scientific interest. From the point of 

view of theory, the dividend policy directly affects the company's position in the market, in general, the cost of 

the organization, the income of shareholders, and, of course, the attractiveness of the company for new inves-

tors. 
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В современных условиях компании должны 

выстраивать систему финансового регулирования. 

Одним из элементов указанной системы и является 

дивидендная политика компании, которая напря-

мую связана с политикой использования прибыли. 

Основной целью дивидендной политики является 

установление оптимального отношения текущего 

потребления прибыли собственника к уровню ро-

ста компании и достижению стратегических целей 

развития.  

Дивидендная политика — это, в первую оче-

редь, элемент системы управления компанией, 

направленный на оптимизацию отношения потреб-

ляемой и реинвестируемой прибыли, и максималь-

ного увеличения рыночной стоимости компании. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, 

что в Российской Федерации происходит рост фи-

нансового рынка, при этом акционерным обще-

ствам РФ становится сложнее действовать в усло-

виях обостряющейся конкуренции, что приводит к 

тому, что дивидендная политика не может в полной 

мере учитывать интересы всех участников, а также 

мало приспособлена к росту волатильности фондо-

вого рынка. 
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Дивидендная политика играет важную роль в 

работе акционерной компании, в связи с чем, науч-

ный интерес представляет исследование практиче-

ской реализации дивидендных политик российских 

компаний. По российскому законодательству, ак-

ционерные общества в конце финансового года или 

любого отчетного периода имеют право устанавли-

вать размер дивидендных выплат. С точки зрения 

теории дивидендная политика напрямую влияет на 

позицию компании на рынке, в целом на стоимость 

организации, на доход акционеров, и, конечно, на 

привлекательность компании для новых инвесто-

ров. [3, c. 367] 

Сегодня не существует единого мнения о 

наиболее эффективной дивидендной политики в 

виду того, что на нее оказывают влияние множе-

ство факторов, зачастую противоречащих друг 

другу. Каждая компания самостоятельно выбирает 

политику и методику выплаты дивидендов в зави-

симости от специфики деятельности, структуры и 

стоимости капитала, финансовой стратегии и иных 

факторов.  

Дивидендные выплаты строго регулируются 

законодательными органами РФ и с 2015 года ди-

виденды облагаются налогом в 13%, что уравни-

вает их практически с заработной платой наемных 

работников, с той лишь разницей, что на диви-

денды не распространяются никакие налоговые вы-

четы. Данные изменения породили достаточно 

много споров в виду того, что они могут стать од-

ной из основных причин снижения инвестицион-

ной активности физических лиц и, соответственно, 

увеличения альтернатив вложения денежных 

средств, среди которых приобретение недвижимого 

имущества, открытие банковского вклада и др.[1] 

Для мажоритальных акционеров, то есть для 

владельцев существенных долей бизнес, такая си-

туация зачастую означает рассмотрение ими вари-

антов перехода к схемам, заменяющим дивиденды 

на выплаты иного характера.  

Большинство российских корпораций выпла-

чивают дивиденды в качестве определенного уста-

новленного процента от чистой прибыли и в отли-

чие от зарубежных компаний, не подразделяют их 

на регулярные и разовые. Тем самым, можно ска-

зать, что в отечественных корпорациях, как пра-

вило, дивидендные выплаты являются нестабиль-

ными и их будущий объем зачастую не представля-

ется возможным заранее спрогнозировать, что 

становиться причиной возникновения определен-

ных трудностей при оценке влияния такой поли-

тики на рыночную стоимость капитала корпорации.  

Дополнительные средства нужны организа-

циям для расширения производства, возобновления 

оснащения, повышения качества продукции или 

предоставления услуг. В этом случае перед руко-

водством каждой организации стоит серьезный во-

прос привлечения дополнительного финансирова-

ния. Вариантов не много: получение банковского 

кредита, выпуск акций или облигаций. Надо отме-

тить, что в случае с кредитом компания будет вы-

нуждена приобрести и сверх затраты в виде опла-

ченных процентов. 

Кредит, полученный выпуском облигаций, 

требует погашения купонов в течение определен-

ного периода времени. В свою очередь акции поз-

волят привлечь денежные средства без увеличения 

долговой нагрузки. Как раз с этим преимуществом 

и связано увеличение числа акционерных обществ 

(АО) на отечественном финансовом рынке. Хотя 

российский фондовый рынок все еще является од-

ним из самых молодых в мире. Поэтому в связи с 

новыми и неизвестными проблемами возникает ряд 

проблем, которые необходимо решать. 

Давайте посмотрим на вызовы и сложности их 

решения. Одна из самых серьезных проблем – соб-

ственники. В большинстве крупных обществ боль-

шинством акций владеет государство. Это уже сви-

детельствует о значительном участии государства и 

слабой эффективности компании. Финансовое со-

стояние крупных корпораций с государственным 

капиталом во многом определяет экономическое 

развитие страны. 

Компании, где государство владеет контроль-

ным или блокирующим пакетами акций, часто ока-

зывают серьезное влияние на российскую эконо-

мику, при этом демонстрируют низкую эффектив-

ность управления ими. Это связано с составом 

менеджмента эмитента и с системой государствен-

ного управления в целом. В качестве решения дан-

ной проблемы был разработан специальный ин-

декс, измеряющий эффективность управления. В 

отечественной практике компании с участием госу-

дарства в течение пары лет могли не декларировать 

дивиденды или платить наименьший процент. 

 В связи с чем, Министерство экономического 

развития Российской Федерации (далее РФ) разра-

ботало проект постановления правительства РФ о 

дивидендной политике госкомпаний. Проект вклю-

чал ежегодные выплаты не менее 25% чистой при-

были. Но инициатива не помогла решить эту про-

блему, акционерные общества через махинации с 

объемом чистой прибыли, путем искусственного 

занижения ее лишь в небольшой степени поддер-

живали госбюджет дивидендными выплатами. 

Наглядный пример - объявление дивидендов ПАО 

Сбербанк в 2015 году, когда их размер достиг ми-

нимальных результатов за последние 13 лет и со-

ставил всего 3,5% от чистой прибыли. В предыду-

щем отчетном периоде выплаты составили 20%. 

Это произошло из-за выделения средств на разви-

тие банка, так как в 2014 году из-за Олимпиады, 

скачка курса и "черного вторника" достаточность 

капитала банка упала до 8,6% при плановом уровне 

10%. [2] 

Это вызвало бурную реакцию акционеров, в 

частности, со стороны миноритарен. Ведь их диви-

дендная доходность по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом достигла 0,6% по обыкновен-

ным акциям и 0,9% по привилегированным. Еще 

одна проблема, которую демонстрируют акционер-

ные общества, - несоблюдение минимальной 

ставки прибыли, предназначенной для выплаты ди-

видендов акционерам. Малое количество заинтере-

сованных сторон, в чьих руках сосредоточен кон-
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трольный пакет, зачастую действует исключи-

тельно в собственной выгоде, в том числе при вы-

плате дивидендов. 

В основном мажоритариями крупных акцио-

нерных компаний являются юридические лица, ко-

торые имеют интерес в получении промежуточных 

дивидендов. В публичных акционерных компаниях 

с доминирующими акционерами зачастую акцио-

неры, владеющие наименьшими пакетами акций, 

не защищены. Их выплаты становятся нерегуляр-

ными и непредсказуемыми. Поскольку даже при 

объявлении дивидендов размер начислений опре-

деляется мажоритариями и членами Правления. [4, 

c. 3] 

Кроме того, есть ряд условий, которые акцио-

нер обязан выполнить, например, обновление своих 

данных, ежегодное обновление анкеты акционера, 

подтверждение деталей и т.д. Что также непросто 

для того, кто не сталкивается с этим все время. 

Усложнение порядка ведения реестра акционеров 

может быть включено и в проблемы дивидендной 

политики акционерных обществ. Информация иг-

рает важную роль в корпоративном управлении ак-

ционерными обществами, на которые должны рас-

пространяться принципы надежности, доступно-

сти, прозрачности, своевременности и т. д. Для 

этого существует рейтинговая шкала, которая оце-

нивает все компании по нескольким критериям, в 

том числе информационной открытости. 

Иначе говоря, дивидендная политика – это по-

литика организации в области формирования доли 

прибыли, выплачиваемой собственникам в соответ-

ствии с долей их вклада в капитал организации. 

Данный документ ориентирует корпоративный 

бизнес на учет следующих рекомендаций по разра-

ботке такой политики:  

1. Утверждать дивидендную политику, кото-

рой будет руководствоваться совет директоров об-

щества при принятии решений о выплате дивиден-

дов;  

2. Основывать дивидендную политику на стро-

гом соблюдении интересов акционеров, предусмот-

ренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом и внутренними докумен-

тами Общества;  

3. Признавать приоритетом компании начисле-

ние выплаты дивидендов размером не менее 25% от 

консолидированной чистой прибыли. 

В целях совершенствования корпоративного 

управления в акционерных обществах, интегриро-

ванных корпоративных структурах, и обеспечения 

прозрачного процесса управления ими можно вос-

пользоваться подготовленными Росимуществом 

Методическими рекомендациями по разработке ди-

видендной политики. В этом документе, в частно-

сти, отмечается, что «дивидендная политика Обще-

ства представляет собой совокупность принципов и 

мер, рекомендованных для обеспечения прав акци-

онеров на получение части прибыли Общества».  

В заключение надо сказать, что в дивидендной 

политике российских акционерных обществ есть 

проблемы. На микроуровне они не столь ярко вы-

ражены и не создают колоссальных препятствий 

для экономического развития, но при поднятии во-

проса о привлечении дополнительного капитала 

это может негативно сказаться на решении инвесто-

ров. И в целом оказать сдерживающее влияние на 

развитие финансовой системы страны. Большин-

ство этих проблем можно решить путем оператив-

ного вмешательства государства и урегулирования 

законодательной базы. Другие проблемы можно ре-

шить за счет развития финансового рынка страны. 
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