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ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ И КООПЕРАЦИИ 
ТРУДА НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Монгуш Ольга Николаевна 
к.э.н., доцент 

Кызыл-оол Тензин Орланович 
Студент 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
 

Аннотация: Одним из главных направлений научной организации труда является создание рацио-
нальной системы разделения и кооперации труда в процессе управления производственным коллекти-
вом как в рамках первичного подразделения, так и предприятия в целом. 
В статье рассматриваются определение организации труда и ее формы, виды разделения труда, 
преимущества специализированного труда перед трудом универсальным. Для решения вопросов раз-
деления труда пользуются понятиями «границы разделения» и «уровень разделения». В статье еще 
рассматривается определение кооперации труда и ее масштабы распространения, формы кооперации. 
Ключевые слова: организация труда, разделение и кооперация труда, границы разделения и коопе-
рации труда, направление совершенствования разделения и кооперации труда, масштабы кооперации 
труда.  
 

FEATURES OF DIVISION AND COOPERATION OF LABOR AT THE ENTERPRISE LEVEL. 
 

Mongush Olga Nikolaevna, 
Kyzyl-ool Tenzin Orlanovich 

 
Abstract: one of the main directions of the scientific organization of labor is the creation of a rational system of 
division and cooperation of labor in the process of managing the production team both within the primary div i-
sion and the enterprise as a whole. 
The article deals with the definition of the organization of work and its form, the types of division of labor, the 
advantages of specialized labor to universal labor. For the solution of questions of division of labor use con-
cepts "borders of division" and "division level". The article also discusses the definition of labor cooperation 
and its scope, forms of cooperation. 
Key words: work organization, division and cooperation of labour, the boundaries of division of labor and co-
operation, improve the division of labor and cooperation, the scale of cooperation of labor. 

 
Нынешнему производству характерно отделение отдельных процессов и работ, что дает воз-

можность специализировать орудия труда и работников, сокращать производственный цикл, повышать 
производительность труда. Однако труд всех работающих на предприятии является трудом коллектив-
ным. Его результаты зависят от того, в какой степени обеспечены соблюдение необходимых количе-
ственных и качественных пропорций в распределении труда по отдельным звеньям производства и рабо-
чим местам и кооперация труда отдельных исполнителей и первичных производственных коллективов.  

Обособление процессов и работ предполагает в первую очередь разделение труда, которое как 
элемент организации труда представляет собой обособление видов деятельности работников, уста-
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новление функций, обязанностей, сферы действия для каждого из них, а также для их групп, образую-
щих разные подразделения. Кооперация труда – неотъемлемая сторона разделение труда, под кото-
рой подразумевается объединение работников для планомерного совместного участия в одном или 
разных, но взаимосвязанных между собой трудовых процессах. 

Как известно, выделяются такие формы разделения труда, как технологическое (подразделение 
всех видов работ и работников на группы в зависимости от технологии их выполнения), функциональ-
ное (подразделение комплекса работ на ряд функций в зависимости от степени и характера участия в 
производственном процессе различных работников) и профессионально-квалификационное (разделе-
ние труда между работниками в зависимости от их профессий и должностей). В свою очередь, коопе-
рация труда также имеет две различные формы: межцеховая (в нашем исследовании это будет коопе-
рация между службами) и внутрицеховая (кооперация внутри службы). 

Важным моментом при изучении разделения и кооперации труда является определение направ-
лений их развития, к которым относятся совмещение профессий, функций, расширение зоны обслужи-
вания (увеличения объема работ) и обогащения труда. 

Под кооперацией труда понимают систему производственной взаимосвязи работников при осу-
ществлении трудового процесса и их взаимодействие в подразделении и на предприятии. Кооперация 
труда неразрывно связана с его разделением. Расстановка работников должна быть осуществлена та-
ким образом, чтобы достигалось целесообразное их взаимодействие за счет рационализации маршру-
тов перемещения предметов труда, экономии трудовых затрат, сокращения длительности производ-
ственного цикла. 

Масштабы кооперации зависят от: 
- глубины разделения труда – чем глубже разделение труда, тем шире его кооперация; 
- уровня техники; 
- существующей технологии; 
- организационного типа производства; 
- формы разделения труда; 
- формы организации производства. 
Формы кооперации труда аналогичны по названию формам его разделения. Во-первых, коопера-

ция осуществляется по территориальному признаку: межцеховая, внутрицеховая или межучастковая, 
внутриучастковая или межбригадная, внутрибригадная кооперация, разумеется, если предприятие де-
лится на цехи, цехи - на участки, участки – на бригады. Если на предприятии или в учреждении иное 
структурное деление, то и формы разделения труда будут называться в соответствии с ним. 

Межцеховая кооперация устанавливает взаимодействие между цехами разного функционального 
или технологического профиля. 

Кроме территориального признака кооперация устанавливается по видовому признаку. Здесь 
различают формы кооперации: функциональную, профессиональную, технологическую и квалифика-
ционную. В свою очередь в рамках технологической кооперации выделяют кооперацию предметную, 
подетальную, пооперационную и по видам работ. 

Важно профессионально, с познанием процесса решать вопросы установления рациональных 
форм разделения и кооперации труда, совершенствование этих форм достигается совмещением про-
фессий и должностей, расширением зон работы, использованием многостаночного или многоагрегат-
ного обслуживания. Развитием коллективных форм организации и стимулирования труда, большими 
возможностями обладает применение методов, основанных на использовании психофизиологических 
особенностей восприятия людьми той или иной производственной обстановки, учет социально-
психологических факторов производственной среды, таких как половозрастной состав коллектива, цен-
ностные ориентации работников, совокупность их потребностей, интересов, предпочтений, мотивов 
поведения. 

Кроме того, с целью рассмотрения распределения и кооперации труда использовались такие ме-
тоды изучения трудовых процессов, как групповая фотография рабочего дня и самофотография. На 
основании данных, полученных в ходе проведения фотографии рабочего дня мы установили состав 
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основных работ, занятости каждого исполнителя выполнением свойственных и несвойственных ему 
функций, степень дублирования работ различными исполнителями, величину свободного времени у 
каждого исполнителя. В результате самофотографии получили данные о потерях рабочего времени в 
связи с нерациональным разделением и кооперацией труда (например, время потерь у работников, 
связанных с ожиданием обслуживания).  

Таким образом, мы видим, что основные потери рабочего времени у работников данной катего-
рии связаны с нарушением трудовой дисциплины, которые проявляются в занятиях посторонними де-
лами, разговорами. Все это объясняется недостаточной загруженностью работников, так как даже при 
такой невысокой интенсивности труда, они успевают выполнить необходимый объем работ. Данные 
резервообразующие потери являются возможностями для применения совмещения профессий, функ-
ций и увеличения объема работ. 
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Аннотация: В статье проанализировано понятие «благотворительность», определены функции и 
участники благотворительной деятельности. Также в работе представлена статистическая и теорети-
ческая информация, касающаяся благотворительных организаций и их роли в решении актуальных 
проблем современного общества. Рассмотрение благотворительности как средство взаимопонимания 
людей. 
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  STIMULATION OF CHARITABLE ACTIVITIES IN RUSSIA 
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Annotation: The article analyzes the concept of "charity", defines the functions and participants of charitable 
activities. Also, the work presents statistical and theoretical information concerning charitable organizations 
and their role in solving urgent problems of modern society. Considering charity as a means of understanding 
people. 
Keywords: charity, economy, social work, amount, Russia, good, charity funds. 

 

Благотворительность.  Даже если человек не знаком с этимологией данного слова, все же по 
смыслу, он может понять его суть. Благо творить –  то есть совершать какие-либо действия и поступки, 
которые повлекут за собой благо, добро.  

Актуальность темы заключается в том, что: 

 благотворительность сегодня стала основой для формирования профессиональной деятельно-
сти такой, как «социальная работа»; 

 создается все большее количество благотворительных фондов, организаций, движений; 

 благотворительность способствует развитию и укреплению экономики государства; 

 благотворительность увеличивает взаимопомощь и взаимопонимание между людьми, сплачивает 
их в преодолении сложных жизненных ситуаций, тем самым обеспечивая социальную стабильность. 

Благотворительность также можно заменить словом филантропия, которое переводится с грече-
ского как любить человека. 

Во всех нациях, вне зависимости от  вероисповедания, благотворительность только приветству-
ется и имеет большое значение. 

Так, например, в  исламе, благотворительность подразделяется на четыре ветви. Первая подра-
зумевает оказание безвозмездной помощи людям в виде пожертвования, милостыни. Следующая 
ветвь – обязательная выплата закята. Третья – беспроцентный займ нуждающимся на добровольной 
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основе (т.е. вы, видя сложное материальное положение людей, даже без наличия просьб с их стороны, 
предлагаете деньги на условиях «Вернешь, когда сможешь»). И завершает все четвертая ветвь, 
«вакф», то есть вечное пожертвование не расходуемого имущества (как правило, недвижимости), что 
считается лучшим видом благотворительной деятельности. Если говорить в целом, то в исламе благо-
творительность и щедрость находятся в самом центре системы ценностей. 

Благотворительность является важной частью общественных отношений во всем мире. Многие 
предприятия и организации, занимаясь благотворительностью, извлекают экономическую выгоду. Так 
как благотворительность лучше рекламы создает имидж и статус компании, что увеличивает доверие 
населения, а как результат  и спрос на товары и услуги данной организации. 

На сегодняшний день благотворительность развита больше всего в странах США и Западной Ев-
ропы,в частности в Германии, а также в ОАЭ. 

До недавних пор самые крупные благотворительные организации мира были сконцентрированы 
исключительно в США. По данным 2016 года, ежегодная сумма средств, которые выделяют американ-
ские фонды, достигла более 30 млрд. долларов. 

Так было до появления и развития Европейского Центра Фундаций, который на данный момент 
объединяет более 400 крупнейших благотворительных фондов Европы. Собранная центром в 2010 
году статистика подтвердила эффективные результаты европейских филантропов: 

- в Европе работает более 110 тыс. благотворительных организаций; 
- в фондах трудятся около 1 млн. сотрудников; 
- ежегодно на благотворительность в Европе выделяется примерно 100 млрд. евро. [3] 
Ориентируясь на суммы, вкладываемые в благотворительность, можно назвать три крупнейших 

фонда мира. Среди них: нидерландский Stichting INGKA Foundation, фонд Билла и Мелинды Гейтс, 
фонд «WellcomeTrust» из Великобритании. 

В России, по сравнению с другими странами мира, институт благотворительности развит слабо. 
Не смотря на это, в ней зарегистрировано более 1300 благотворительных фондов и организаций. 

В отдельных субъектах Российской Федерации благотворительность находится на стадии разви-
тия. В Республике Ингушетия наблюдается  некоторый рост средств, направляемых на благотвори-
тельные цели. В Ингушетии зарегистрировано более 10 различных благотворительных фондов и орга-
низаций: «Солидарность», «Мял», «Тешам», «Дети Ингушетии», «Сердца без границ», «Клуб Добрых 
Людей» и другие. 

Каждый из этих фондов имеет свой сайт, сотрудников, а также ведет бухгалтерию и публикует 
отчеты о своей деятельности, отражающие, поступающие в фонд денежные средства на благотвори-
тельной основе и цели, на которые они расходуются.  

В следующей таблице приведены данные из отчетов за 2016-2017 гг. благотворительного фонда 
«Мял»:  

Таблица 1 
Статистика благотворительного фонда «Мял» 

Месяц 2016 г 2017 г 
Получено (руб.) Передано (руб.) Получено (руб.) Передано(руб.) 

Январь 18 500 4 800 79 567 403 416 

Февраль 6 317 - 22 246 45 000 

Март 7 917 2 822 171 240 516 726 

Апрель 70 353 32 740 28 280 70 300 

Май 14 770 3 000 77 259 134 770 

Июнь 51 285 32 000 6 825 129 500 

Июль 121 510 75 123 234 439 82 000 

Август 134 005 35 000 34 033 120 630 
Сентябрь 92 238 63 349 363 962 10 000 

Октябрь 87 181 117 500 19 701 292 000 

Ноябрь 79 020 351 807 23 125 217 210 

Декабрь 57 458 - 44 515 446 800 

Итого 740 554 718 141 1 105 192 2 468 352 
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Как видно из таблицы, суммы, направляемые на благотворительность в 2017 году увеличились 
почти на 50 % .  

Следует учитывать также тот факт, что на примере были показаны данные только одного благо-
творительного фонда. Физические и юридические лица республики направляют средства и в другие, 
действующие на территории Ингушетии благотворительные организации. 

Рассмотрим более детально  деятельность благотворительного фонда «Тешам».  «Тешам» со-
здан людьми, неравнодушными к чужой беде,  они объединились для благородной цели - оказания со-
циальной помощи людям, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях: малообеспеченным семьям, 
сиротам, детям из неблагополучных семей, пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям.  

Они  из  года в год собирают энную сумму денег, с помощью Всевышнего и спонсоров, и расхо-
дуют их на подопечных фонда до последней копейки.   

Создание простого и прозрачного механизма  оказания помощи тем, кто больше всего в ней нуж-
дается - один из приоритетов фонда «Тешам». 

Цель Фонда – оказывать единовременную или постоянную помощь наиболее остро нуждающимся. 
Основная идея — использование электронной базы данных, которая формирует списки нуждаю-

щихся по приоритетам и позволяет избежать дублирования оказания помощи, открывая доступ и дру-
гим благотворительным организациям к информации о подопечных фонда. 

 

 
Рис. 1. Количество и структура обращений 

 
Основные критерии оценки уровня благосостояния происходит с учетом следующих критериев:  

 Проживание на территории Республики Ингушетия;  

 Наличие работоспособных членов семьи;  

 Наличие возможности осуществления трудовой деятельности;  

 Социально-бытовые условия;  

 Имеющееся имущество (автомобиль, собственное жилье, бытовая техника и т.п.);  

 Необходимость совершения существенных финансовых расходов (приобретение дорогостоя-
щих медикаментов и предметов медицинского назначения, частые выезды на иногороднее лечение и 
тп.);  

 Помощь родственников, соседей, односельчан, местных организаций, мечетей и др.; 

 Подтвержденная информация о проблемах с питанием в семье;  
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 Предоставление получателями помощи достоверной и подтвержденной информации о тяжелом 
материальном положение.  

 По предварительной информации, в Ингушетии осуществляют постоянную благотворительную 
деятельность свыше 25 благотворительных фондов и общественных объединений.  12 юридически за-
регистрированных организаций входят в Совет благотворительных организаций Ингушетии, созданного 
в целях координации общей деятельности. Речь идет о постоянно действующих организациях, осу-
ществляющих системную деятельность. Работа других объединений носит эпизодический характер, с 
эмоциональным оттенком и без должного внимания обеспечения прозрачности и открытости собствен-
ной деятельности.  Необходимо отметить, что новым трендом в благотворительности  Ингушетии стало 
открытие благотворительных фондов в населенных пунктах (например, «Фарал»-Плиево, «Барт» - 
Нестеровское, «Милосердие» - Карабулак и т.д.). Часто за подобными организациями стоят местные 
муниципальные власти, пытающиеся таким образом решить социальные проблемы отдельного насе-
ленного пункта. Как показывает наш опыт, «местечковые» фонды не обладают финансовой устойчиво-
стью и сворачивают собственную деятельность с прекращением поддержки (лоббирования) со стороны 
местных муниципальных властей.  

Для профилактики дублирования получателей помощи в 2014 году фонд «ТЕШАМ» ввел новую 
систему учета данных «Доброфонд», который является оригинальным продуктом, созданный исключи-
тельно для нужд благотворительных организаций. Программа действует онлайн, работает на базе 1С, 
что позволяет в режиме онлайн отслеживать информацию по каждой семье, обратившейся за помо-
щью. Информация постоянно обновляется за счет действующей выездной службы инспекторов фонда 
«Тещам». Доступ к «Доброфонд» фонд «Тешам» предоставляет бесплатно партнерским организациям, 
включая государственные социальные службы.  

На сегодняшний день можно уверенно сказать, что деятельностью фонда «Тешам» охвачена вся 
территория Ингушетии.  

 
Таблица 2 

Статистика деятельности организации «Благотворительный фонд «Тешам» за период 01.01.2017 
- 31.12.2017 

Организация Кол-во семей Кол-во людей Кол-во ока-
занной помо-
щи 

Сумма (руб) 
 

Программа 
 

Благотворительный фонд "Тешам" 1 912 17 966 11 196 21 293 198,90 
 

Бытовая помощь 175 936 201 266,00 
 

Денежная помощь 750 3 718 951 11 542 378,00 
 

Медицинская помощь 204 1 055 266 1 880 797,52 
 

Одежда 876 4 374 2 996 2 107,00 
 

Продуктовая помощь 1 541 7 880 6 778 7 862 650,38 
 

Итого 1 912 17 966 11 196 21 293 198,90 
 

 
Все имеющиеся ресурсы фонда «Тешам» складываются из добровольных благотворительных 

пожертвований. Постоянных спонсоров фонд не имеет. Общий бюджет складывается за счет денежных 
пожертвований, пожертвований продуктами, предметами первой необходимости, одежды, оборудова-
нием, мебелью. Кроме того, Фонд проводит объемную работу по привлечению средств Закята (обяза-
тельный для мусульман налог на имущество). Наиболее частая сумма пожертвований колеблется от 
300 до 2000 рублей. Ежегодно отмечается рост количества пожертвований и впервые жертвующих бла-
готворителей.  

За пять лет деятельности Фонда удалось наладить систему контроля за поступлением и расхо-
дованием средств, поступивших в качестве пожертвований.  

Системы приема платежей привязаны к их сайту и системе учета «Доброфонд», что позволяет 
непрерывно, в режиме онлайн отслеживать поступления и расходы не только сотрудникам фонда «Те-
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шам», но и партнерским организациям, имеющим доступ к базе Фонда.  
Для жертвователей, пожелавших получить отчет по расходованию их средств, предоставляется 

возможность получения отчетных материалов, включая описательный и финансовый отчеты с прило-
жение кассовых чеков и накладных.  

Для обеспечения прозрачности деятельности организации, на официальном сайте Фонда раз-
мещена вкладка с указанием суммы поступивших в каждом месяце средств. Кроме того, регулярно в 
открытом доступе публикуется информация о поступлениях и расходах.  

А также, в рамках действующего законодательства, Фонд ежегодно проходит процедуру аудита.  
Опыт показывает, что малоимущие низко мотивированы к трудовой деятельности и изменениям 

собственного положения. Однако отмечаются количество семей, члены которых начали трудоустраиваться. 
Возможно, это связано с ростом самосознания подопечных. Анализ данного вопроса не проводился.  

 «Исходя из опыта нашей деятельности, каждая третья наша попытка помочь подопечным за-
няться ведением подсобного хозяйства, разведением КРС (крупного рогатого скота) и МРС, домашней 
птицы, закончилась неудачно» - рассказал сотрудник фонда.    

 Необходимо отметить несомненную значимость  государственного участия в развитии благотво-
рительной деятельности. Люди, занимающиеся благотворительностью, ощущают полное духовное 
удовлетворение. Помимо населения щедрые пожертвования могут делать и различного рода органи-
зации, компании, корпорации – все те, кто зарегистрирован в качестве юридического лица. Однако 
юридические лица могут получать определенные льготы для ведения бизнеса. И здесь решающая 
роль отводится государству.  

На сегодняшний день, государственное стимулирование благотворительной деятельности осу-
ществляется лучше всего в Америке и Китае. 

В соответствии с анализом CAF (charitiesaidfoundation – британский благотворительный фонд), 
США занимает первое место по статистическим данным пяти предшествующих лет. Китай же сумел 
построить эффективно работающую модель контроля над благотворительной деятельностью. 

 
Таблица 3  

Опыт зарубежных стран 

Страны Льготы 

США благотворительные организации освобождены от корпоративного налога на доход на феде-
ральном уровне, независимо от своей юридической формы; 

благотворительные выплаты подлежат вычету из налоговой базы: для физических лиц – не 
более 50 % годового дохода, для корпораций – не более 10 %; 

благотворительные выплаты освобождены от налога на дарение; 

проводятся различного рода акции. 

Китай предприятия, организации и частные лица освобождаются от предпринимательского налога; 

благотворительные организации освобождаются от налога на прибыль предприятий; 

пособия благотворительного характера, не подлежат обложению подоходным налогом; 

от налогов на недвижимое имущество освобождаются те владельцы, которые используют 
его для некоммерческих нужд. 

 
К сожалению, в нашей стране такой активности со стороны государства не наблюдается. Тем не 

менее, ежегодно российские компании выделяют на реализацию социальных программ не менее 79 
млрд. руб. Каждая вторая крупная организация формирует благотворительный бюджет и направляет от 
11 до 17 % чистой прибыли на благотворительность. 

Основным нормативным документом, регулирующим благотворительную деятельность в РФ яв-
ляется Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». 

В статье 18 данного ФЗ отражена поддержка благотворительной деятельности органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления: 
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1. Гарантируется и обеспечивается защита прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц - участников благотворительной деятельности. 

2. Должностные лица, препятствующие благотворительной деятельности, несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. 

3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, признавая социальную 
значимость благотворительной деятельности, могут оказывать участникам благотворительной дея-
тельности поддержку в следующих формах: 

 предоставление в соответствии с федеральными законами льгот по уплате налогов, тамо-
женных и иных сборов и платежей и других льгот; 

 предоставление органами государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления налоговых и иных льгот в пределах их компетенции; 

 материально-техническое обеспечение и субсидирование благотворительных организаций 
(включая полное или частичное освобождение от оплаты услуг, оказываемых государственными и му-
ниципальными организациями, от платы за пользование государственным и муниципальным имуще-
ством) по решению соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления; 

 финансирование на конкурсной основе благотворительных программ, разрабатываемых бла-
готворительными организациями; 

 размещение на конкурсной основе государственных и муниципальных социальных заказов; 

 передача в собственность благотворительных организаций на бесплатной или льготной осно-
ве государственного или муниципального имущества в процессе его разгосударствления и приватиза-
ции, осуществляемая в порядке, предусмотренном законодательством и т.д.[1] 

Также, в целях развития благотворительности, в РФ с недавних пор, Указом Президента РФ от 
30.09.2015 N 491 с 1 января 2016 года учреждена ежегодная Государственная премия Российской Фе-
дерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности и утверждено Поло-
жение о ней. [2] 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 необходимо развивать и улучшать систему государственного поощрения, путем пересмотра 
некоторых нормативных актов РФ; 

 необходимо привлекать все большее число благотворителей, в целях укрепления социальной 
стабильности; 

 стоит грамотно извлекать экономическую пользу при осуществлении благотворительной дея-
тельности; 

 несмотря на некоторые усилия, предпринимаемые государством для развития института бла-
готворительности в России, основной задачей все же остается разработка и реализация мер по разви-
тию, поддержке и поощрению благотворительной деятельности. Это немаловажно как для самой стра-
ны, так и для ее статуса в мире в целом. 
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Abstract: For the successful management of a project, mixed styles are used that have the features of 
management methods from different classifications. And to be a successful and effective leader, you need to 
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for a successful completion of the project. The main goal of the change management process is to ensure 
effective implementation of changes, as well as to reduce the negative impact on the company's activities. 
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Подходов к стилям руководства много – сколько менеджеров, столько и стилей. Ведь каждый ру-

ководитель уникален и обладает определенными лидерскими качествами. Однако не стоит экспери-
ментировать с методами и пробовать что-то новое ежедневно – это ведь не одежда. Полезным и пра-
вильным будет адаптироваться под отдельную ситуацию, требования и условия. 

Наиболее распространенной является классификация стилей руководства, предложенная 
немецким психологом Куртом Левином. Уже в 1930-е гг. он предложил выделять три основных стиля 
руководства – авторитарный, либеральный и демократический [4, С.40]. 

1. Авторитарный стиль руководства. 
Данный стиль управления характерен для лидеров, которые при принятии решений не советуют-

ся с членами команды, даже несмотря на то, что их вклад может быть действительно ценным. Такой 
метод и стиль управления эффективны в ситуациях, когда необходимо быстро принять решения, но 
мнение команды не нужно. 
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Авторитарный стиль отличается жестким руководством. Работа выполняется за счет жестких по-
ручений и распоряжений. Зачастую это приводит к деморализации сотрудников, прогулам и текучке 
кадров. 

2. Либеральный стиль руководства. 
При таком стиле руководства лидер предоставляет своей команде свободу действий в работе, а 

также при необходимости обеспечивает поддержкой и советами. Подчиненные же сами устанавливают 
себе сроки выполнения задач. 

Либеральный стиль со стороны руководителя повышает степень удовлетворенности своей рабо-
той у сотрудников. И в этом кроется угроза: члены команды могут принять невмешательство руководи-
теля за равнодушие, нерационально использовать время и т.д. Самомотивации в таком случае может 
быть недостаточно для эффективного выполнения работы. 

К слову, данный стиль также может проявляться у лидеров, не имеющих контроля над своими 
делами, а значит, и контроля над делами подчиненных. 

3. Демократический стиль руководства. 
Все решения принимаются руководителем вместе с членами его команды, которые вовлечены в 

процесс принятия решений. Менеджеры поощряют креативность, и, как правило, степень вовлеченно-
сти подчиненных во все процессы и проекты высока. 

При таком подходе у членов команды преобладает высокая степень удовлетворенности от своей 
работы и повышенная продуктивность. Однако демократический стиль не всегда может быть эффек-
тивным. Особенно это касается ситуаций, когда решения нужно принимать в сжатые сроки. 

Демократический стиль управления подразумевает высокую степень умения руководить, иначе 
при большой свободе действий некоторые сотрудники могут либо нерационально пользоваться време-
нем, либо и вовсе пытаться взять руководство в свои руки. 

Для успешного управления проектом используются смешанные стили, имеющие в себе черты 
методов руководства из различных классификаций. И чтобы быть успешным и эффективным лидером, 
нужно уметь находить баланс. Именно такой подход повышает эффективность управления и шансы на 
успешное завершение проекта [4, С.41]. 

Но сегодня бизнес меняется и будет меняться. Менеджеры находятся в самом центре этих изме-
нений, и именно они должны их проводить. Контекст работы менеджеров в последнее время радикаль-
но изменился во многих странах, в том числе и в России. Содержание бизнеса, процесс привнесения 
изменений устанавливают свои требования для менеджеров, которым необходимо учитывать страте-
гию, структуру, культуру и человеческие ресурсы. Не существует быстрых способов или рецептов из-
менения бизнеса. Есть только выбор, часто очень непростой, который необходимо сделать в работе с 
измерениями, знание, которое необходимо развивать, и навыки, которые нужно приобретать. Для ме-
неджера это удержание баланса, но природа балансировки будет различаться в зависимости от сферы 
бизнеса, а также в зависимости от обстоятельств. Чтобы удержать баланс, необходимо решить, что в 
данных обстоятельствах осуществимо и адекватно. Нужен реализм, основанный на оценке и анализе 
взаимосвязи факторов изменения. Концепция ситуационности позволяет менеджерам размышлять и 
подходить к изменениям систематически, а также подчеркивает, что изменения являются задачей ме-
неджера - задачей, состоящей в постоянной адаптации к случайностям, с которыми он сталкивается. 

Поведение менеджера должно соответствовать ситуации, гибкость стиля является важным при-
знаком качества менеджера. Следует не только менять стиль управления, но и создавать соответ-
ственные ситуационные условия (формировать ситуацию через подбор кадров, изменять оргструктуры 
и организацию труда) [2, С.85]. 

Также экономика развивается, индивидуальное и общественное благосостояние улучшается, и 
запросы потребителей видоизменяются вместе со структурой спроса. Предприятия вынуждены изме-
нять собственные стратегии, системы и структуры управления, иначе эффективно организации будет 
крайне низка. Та организация, которая способна преодолеть конкуренцию, а также может предложить 
рынку особые управленческие решения, получает особые конкурентные преимущества.  

Любые изменения в работе сотрудников связаны с возникновением с их стороны некоторого со-
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противления, т.к. изменения выводят из комфортного и устойчивого состояния, к которому они привык-
ли. Успех внедрения системы качества в большей степени будет зависеть от способности понимать и 
преодолевать сопротивление, чем от «нажима» на персонал новыми процедурами и правилами работы 
[5, С.23]. 

Трансформация всегда идет не по плану. Если смотреть снаружи на процесс, то кажется, что он 
неупорядоченный и никто не знает, что делает. Когда вы внутри, то это воспринимается совершенно 
нормально. По этой причине сложно переоценить роль лидера, который только своим поведением мо-
жет продемонстрировать сотрудникам, что происходит. Наиболее успешные лидеры стремятся привить 
компании «привычку» меняться, которая позволит адекватно реагировать на вызовы внешней среды и 
существенно повысит ее устойчивость и эффективность. 

Изменить культуру компании для того, чтобы изменения самовоспроизводились, то есть посто-
янно предлагались производственным персоналом при поддержке высшего руководства. Зачастую этот 
подход кардинально противоречит устоявшейся системе управления в российских компаниях, поэтому 
в большинстве случаев именно этот этап представляет для организаций и их лидеров наибольшую 
сложность. 

Международные исследования McKinsey показывают, что 70% трансформаций не удаются. 39% 
неудач объясняется сопротивлением сотрудников изменениям, 33% отсутствием поддержки изменений 
со стороны менеджеров и всего лишь по 14% неадекватными ресурсами и иными причинами. Таким 
образом, культура компании - это ключевой фактор при проведении изменений. 

Управление изменениями представляет собой процесс, перевода организации из текущего со-
стояния в желаемое.  

В настоящее время имеются следующие основные элементы, которые являются основой успеш-
ного управления изменениями [5, С.24]:  

− целенаправленная деятельность с персоналом предприятия;  
− соответствующие инструменты и применяемые процессы;  
− лидерские навыки на всех уровнях. 
Необходимо выделить основные преимущества, которыми обладает организация используя эф-

фективный процесс изменений [1, С.103]:  
− процесс формулирования особого и единого подхода организации к процессу изменений;  
− снижение сопротивление изменениям, и как результат, избежание конфликтов между руковод-

ством и сотрудниками предприятия, снижение производительности и пр.;  
− обеспечение стабильности изменений;  
− возможность постоянного процесса внедрения изменений;  
− ускоренное обучение сотрудников предприятия;  
− развитие стратегий внутри организации.  
Главной целью процесса управления изменения является обеспечение эффективного проведе-

ния изменениями, а также снижение отрицательного воздействия на деятельность компании. В этой 
связи, внесение изменений в структуру организации является неотъемлемым процессом. 

Порядок управления изменениями включает в себя ряд последовательных шагов, которые мож-
но объединить в три этапа. Так как управление изменениями это непрерывный процесс, то порядок 
управления изменениями представляет собой цикл действий по переходу от текущего состояния к це-
левому состоянию. 

Первый этап управления изменениями – это этап подготовки изменений. Данный этап включает в 
себя действия по определению целей изменений, определению методов проведения изменений, выяв-
лению возможных ограничений и причин сопротивления изменениям. 

Вторым этапом управления изменениями является этап реализации изменений. На этом этапе 
разрабатывается план проведения изменений и выполняются действия по реализации плана. Как пра-
вило, основным инструментом реализации изменений на личностном уровне является мотивация пер-
сонала, а организационных изменений – проектное управление. В ходе этого этапа применяются раз-
личные методы и виды мотивации, с помощью которых осуществляется управление изменениями на 
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личностном уровне. Для управления организационными изменениями применяются подходящие мето-
ды ведения проекта. 

Третьим этапом управления изменениями является закрепление изменений. В ходе этого этапа 
собирается обратная связь от сотрудников, проводится анализ достигнутых результатов, определяется 
расхождение между целевыми показателями и реально достигнутыми изменениями, вносятся коррек-
тивы в порядок реализации изменений. 

Важным элементом в управлении изменениями является признание достигнутых результатов и 
успехов сотрудников. Признание индивидуальных и групповых достижений в улучшении работы позво-
ляет закрепить достигнутые изменения [3, С.24]. 

Таким образом, управление изменениями – это, в настоящее время, одна из наиболее востребо-
ванных и необходимых технологий управления бизнесом. 
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Одним из важнейших критериев, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта, яв-

ляется его конкурентоспособность. Конкурентоспособность предприятия можно рассматривать в разре-
зе нескольких подходов [1, с. 43]: 

1) как конкурентоспособность товаров и услуг – это возможность предприятия выпускать конку-
рентоспособную продукцию, быть конкурентоустойчивым и обладать возможностью адаптации к изме-
няющимся условиям конкуренции; 

2) как эффективность хозяйственной деятельности – это способность предприятия производить 
продукцию, имеющую высокий покупательский спрос при эффективном использовании кадрового, про-
изводственного и финансового потенциалов; 

3) как конкурентоспособность бизнес-моделей – это управленческое соответствие между ресур-
сами фирмы и ее способностями, видением ее будущего образа и бизнес-моделью функционирования 
в конкретной отрасли или наборе отраслей в конкретный период. 

Рассмотрение конкурентного положения предприятия на рынке предполагает выявление не 
только его сильных и слабых сторон, но и тех факторов, которые в какой-либо степени воздействуют на 
отношение потребителей к предприятию и, следовательно, на изменение его доли на рынке. 

Факторы конкурентоспособности – это система явлений и процессов производственно-
хозяйственной деятельности предприятия, а также социально-экономической жизни общества, которая 
способствует изменениям абсолютной и относительной величины затрат на производство, что в свою 
очередь непосредственно влияет на конкурентоспособность предприятия. 

Формирование конкурентоспособности - это определение, осуществление и укрепление надле-
жащего уровня конкурентоспособности предприятия на всех этапах жизненного цикла. 

Факторы конкурентоспособности предприятия можно подразделить на внутренние и внешние. 
Внутренние факторы - это показатели, определяющие возможности предприятия по обеспече-

нию собственной конкурентоспособности. К ним относят [2, с. 35]: 
1) производственно-технологический потенциал (состояние средств труда, уровень механизации 

и автоматизации труда и производства, прогрессивность технологических процессов); 
2) научно-технический потенциал (условия проведения НИОКР и внедрение научно-технических 

разработок); 
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3) финансово-экономический потенциал (эффективность текущих затрат, эффективность ис-
пользования основных средств производства, эффективность использования живого труда, финансо-
вая устойчивость предприятия, доходность предприятия); 

4) кадровый потенциал (организация труда, структура и квалификация персонала, система опла-
ты труда); 

5) потенциал маркетинговых служб (эффективность рекламы, анализ рынка, выявление предпо-
чтений потребителей, совершенствование товара и предложения по сбыту); 

6) уровень материально-технического обеспечения; 
7) условия хранения, транспортировка, упаковка продукции; 
8) подготовка и разработка производственных процессов, выбор оптимальной технологии произ-

водства; 
9) производственный контроль, испытания; 
10) уровень технического, сервисного, гарантийного обслуживания; 
11) инновационная деятельность (разработка предприятием новых товаров, освоение этих то-

варов производством и вывод на рынок). 
Внешние факторы - это социально-экономические и организационные отношения, способствую-

щие созданию продукции, которая является по ценовым и неценовым характеристикам более  привле-
кательной для потребителей. К ним относят: 

1) меры государственного воздействия: 
– экономические (амортизационная, налоговая, финансово-кредитная политика, инвестиционная 

политика, участие в международном разделении труда); 
– административные (разработка, совершенствование и реализация законодательных актов, де-

монополизация экономики, государственная система стандартизации и сертификации, правовая защи-
та интересов потребителей); 

2) рыночные факторы (тип, емкость, рост, наличие конкурентов и их возможности, потребности 
потребителей); 

3) деятельность общественных и негосударственных институтов; 
4) деятельность политических партий, движений, создающих социально-экономическую обста-

новку в стране. 
Все выше перечисленные факторы очень динамичны, следовательно, необходимо быстро реа-

гировать на их изменения, прогнозировать их воздействие на производственно-хозяйственную дея-
тельность предприятия.  

Для решения проблемы повышения конкурентоспособности предприятия необходим анализ его 
конкурентоспособности. Одним из методов ее оценки является SWOT-анализ. При использование 
SWOT-анализа значимые факторы и явления разделяются на четыре группы: сильные и слабые сто-
роны, возможности, угрозы. 

Рассмотрим применение SWOT-анализа на примере предприятия ОАО «Славянский кирпич» 
(таб.1). 

В состав предприятия ОАО «Славянский кирпич» входит два кирпичных завода: Производство 
№1 в хуторе  Галицын Славянского района Краснодарского края и Производство №2 в  промышленной 
зоне г. Славянск-на-Кубани, а также карьер по добыче кирпичных глин на Новопетровском месторож-
дении. Основной вид деятельности предприятия - производство всех видов керамического кирпича ме-
тодом пластического формования. Совокупная мощность компании составляет 140 миллионов услов-
ных кирпичей в год. 

Проведенный SWOT-анализ показал, что в целом ситуация на предприятии ОАО «Славянский 
кирпич» положительная. Предприятие имеет репутацию надежного партнера. Для производства про-
дукции Славянский кирпич использует высококачественное сырье и современное технологическое обо-
рудование. Современная технологическая база позволяет предприятию выпускать более 50 наимено-
ваний высококачественной продукции. Слабой стороной предприятия является отсутствие поставщика 
глинистого сырья для производства светлого лицевого кирпича, что приводит к сокращению ассорти-
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мента товаров и выявляет необходимость поиска нового поставщика. К возможностям предприятия 
относится разработка новой продукции в области строительства и ее внедрение на рынок строитель-
ных материалов, что позволит выйти на дополнительные группы покупателей и новые рынки. Угрозой 
для деятельности и конкурентоспособности ОАО «Славянский кирпич» является негативное развитие 
рынка строительных материалов в связи с нестабильной политико-экономической ситуацией в стране и 
отсутствием роста уровня доходов населения. Все это может неблагоприятно сказаться на уровне про-
даж предприятия и его прибыли. 

 
Таблица  1 

SWOT-анализ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Многолетний опыт работы компании; 
2. Высокая репутация; 
3. Современная технологическая база; 
4. Огромное разнообразие выпускаемой продук-
ции; 
5. Собственная сырьевая база; 
6. Высокое качество продукции; 
7. Гибкая ценовая политика; 
8. Огромная дилерская сеть; 
9. Ведение научной деятельности в области про-
изводства керамических строительных материа-
лов и современных методов проектирования и 
строительства; 
10. Высокая организация процесса внедрения но-
вых продуктов; 
11. Высококвалифицированный персонал. 

1. Развитие рынка строительных материалов; 
2. Снижение налоговых ставок; 
3. Снижение темпов инфляции; 
4. Выход на новые рынки; 
5. Выход на дополнительные группы покупате-
лей; 
6. Ослабление позиций конкурентов; 
7. Внедрение новой продукции; 
8. Стабилизация политико-экономической ситуа-
ции в РФ; 
9. Рост доходов населения и повышение покупа-
тельской способности потребителей; 
10. Диверсификация производства; 
11. Новые производственные технологии. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ УГРОЗЫ 

1. Недостаточно эффективная рекламная и мар-
кетинговая компания; 
2. Необходимость поиска нового поставщика гли-
нистого сырья для производства светлого лицево-
го кирпича. 

1. Нестабильная политико-экономическая ситуа-
ция в стране; 
2. Увеличение налоговых ставок; 
3. Ухудшение ситуации на рынке строительных 
материалов; 
4. Снижение платежеспособного спроса; 
5. Снижение платежеспособности предприятия; 
6. Чрезмерное государственное регулирование 
бизнес процессов; 
7. Рост темпов инфляции; 
8. Неблагоприятные демографические измене-
ния; 
9. Нестабильность курсов валют. 

 
Таким образом, Славянский кирпичный завод способен осваивать, разрабатывать и производить 

новые виды продукции, расширять группы покупателей и завоевывать новые рынки сбыта. 
Выявление при анализе конкурентоспособности предприятия отклонений от главных конкурентов 

побуждает руководство предприятия проводить корректирующие действия, то есть оказывать воздей-
ствие на факторы с целью улучшения значений критериев. Улучшения значений критериев конкуренто-
способности можно добиться с помощью привлечения резервов конкурентоспособности предприятия. 
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Резервы повышения конкурентоспособности предприятия - это имеющиеся неиспользованные 
возможности развития субъектов хозяйствования наиболее эффективными, экономическими и управ-
ленческими методами. 

Следует отметить, что все факторы конкурентоспособности взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Изучение природы и степени влияния факторов, воздействующих на предприятие, позволит проводить 
процесс управления его конкурентоспособностью наиболее эффективно. 
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Под управлением материально-производственными запасами понимается поддержание их в 

объеме, необходимом и достаточном для своевременного выполнения производственной програм-
мы. Для того чтобы точно и эффективно управлять МПЗ необходимо их анализировать.  

Приступая к анализу запасов, как отмечает Стоянова Е.С. прежде всего дать оценку изменений в 
наличии в структуре оборотного капитала по важнейшим группам. 

Г.В.Савицкая считает, что анализ состояния производственных запасов необходимо начинать с 
изучения их динамики и структуры [4, с.215]. 

А.Л. Шеремет и А.Ф. Ионова отмечают, что для этих целей используются II раздела актива 
баланса «Оборотные активы», а именно строка «Запасы». 

Размер запасов в стоимостном выражении может изменяться как за счет количественного, так и 
за счет стоимостного (инфляционного) факторов. Расчет влияния количественного (К) и стоимостного 
(Ц) факторов на изменение запасов суммы (3) по каждому их виду осуществляется способом 
абсолютных разниц по формулам: 

  
∆Зк = (К1 – Кo) × Цо,                                                         (1) 

  



30 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

∆Зц = (Ц1 – Цо),                    (2) 
 
где ∆Зк – изменение суммы запасов за счет количественного фактора, руб.; 
∆Зц – изменение суммы запасов за счет стоимостного фактора, руб.; 
К1 – Ко – количество запасов соответственно в базисном и отчетном периоде, руб.; 
Ц1 – Цо – цена единицы запасов соответственно в базисном и отчетном периоде, руб. 
Э.Н.Маркарьян и Г.П.Герасименко считают, что увеличение абсолютной суммы и удельного веса 

запасов и затрат может свидетельствовать: 
- о наращивании производственного потенциала; 
- о стремлении путем вложения в производственные запасы защитить денежные активы от 

обесценивания под влиянием инфляционных процессов; 
- о нерациональности выбранной стратегии, в результате чего значительная часть текущих 

активов иммобилизована в запасах, ликвидность которых может быть невысокой. 
Далее авторы считают, что основными причинами увеличения остатков запасов и затрат могут 

быть: 
 по производственным запасом – снижение выпуска по отдельным видам продукции и 

отклонение фактического расчета материалов от норм, изменение и не использованные материальные 
ценности, неравномерное поступление производственных запасов и др.; 

 по незавершенному производству – аннулирование производственных заказов (договоров), 
удорожание стоимости продукции, недостатки в планировании и организации производства и др.; 

 по готовой продукции – падение спроса, низкое качество, неритмичный выпуск готовой 
продукции и задержка в отгрузке и др. 

Для анализа состояния запасов и затрат необходимо сравнивать их фактические остатки на 
конец отчетного периода с наличием на начало периода, а также с нормативом, рассчитанным на 
предприятии. 

Для многих организаций важным условием непрерывности процесса является наличие 
производственных запасов в нужном объеме и ассортименте. 

Важнейшим элементом анализа запасов является оценка их оборачиваемости. Скорость оборота 
товарно-материальных запасов исследователь называет одним из главных факторов, влияющих на 
общую оборачиваемость оборотного капитала. Производственные запасы (сырье, материалы) 
предоставляют организации свободу в осуществлении закупок. Уровень запасов должен быть 
достаточно высоким для удовлетворения в случае необходимости потребностей в них [2, с.123].  

По мнению Поляка Г.Б.  в анализе оборачиваемости запасов следует использовать такой 
показатель, как себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), а формула имеет следующий 
вид : 

 
Коз = СРТ/З,                           (4) 

 
где  Коз – оборачиваемость запасов, оборотов; 
СРТ – себестоимость реализации товаров (продукции, работ, услуг), руб.; 
З – средняя стоимость запасов за отчетный период, руб. 
Коэффициент оборачиваемости запасов показывает скорость оборота запасов (сырья, 

материалов, незавершенного производства, готовой продукции на складе). 
При этом средняя величина запасов определяется, как средняя арифметическая величина 

между остатками запасов на начало и на конец периода. Более точный расчет среднего объема 
товарно-материальных запасов основан на данных о ежемесячных остатках материалов. 

Срок хранения запасов (продолжительность одного оборота) (Пз) определяется по формуле: 
  

Пз = Д×З/СРТ = Д/Коз,                                  (5) 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 31 

  

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

где    Д – количество дней в расчетном периоде (квартал 0-90дней; полугодие – 180 дней; год – 
365 дней). 

Крейнина М.Н. считает, что оборачиваемость, а значит и срок хранения запасов, необходимо 
определять, не применяя показатель затрат на производство реализованной продукции, а выручку от 
реализованной продукции (работ, услуг). Этого же мнения придерживается И.Т.Балабанов [1, с.152]. 

Оборачиваемость (доля) материальных запасов определяется отношением их стоимости к сумме 
продаж готовой продукции. 

Управление величиной запасов возможно за счет оптимизации складских запасов и готовой 
продукции при комплектовании партий для ее поставки заказчиками и статистической обработки 
изменения объемов запасов. 

В организацию производственные запасы могут поступать различными способами. Организация 
может приобретать их за плату, создавать собственными силами, получать по договору дарения, 
безвозмездно или по договору мены, а также в качестве вклада в уставный (складочный) капитал. 

Запасы увеличиваются с учетом принятой схемы организации работы технологических процессов 
на предприятия. Цель создания запасов – образование определенного буфера между 
последовательностью поступления ресурсов, исключающего необходимость непрерывных их поставок 
при обеспечении непрерывности работы производственного процесса. Запасы могут фиксироваться по 
объему ресурсов (V) и по времени их поставки (t). 

Более точный расчет периода оборота средств (По), вложенных в конкретные виды имущества, 
можно провести, применяя формулы Павлова Л.Н.: 

 
П0 = О × Д / Од,                                      (6) 

 
где   О – средние остатки по счету, руб.; 
Д – длина периода, дн.;  
Од – оборот за период, руб. 
Под оборотом в формуле (6)  понимается величина кредитного оборота материального счета за 

анализируемый период, взятого из Главной книги. 
В процессе формирования политики управления запасами они соответствующим образом 

классифицируются для обеспечения последующей дифференциации методов управления ими . 
Оптимизация размера основных групп текущих запасов. Такая оптимизация связана с 

предварительным разделением всей совокупности запасов товарно-материальных ценностей на два 
основных вида – производственные запасы (запасы сырья, материалов и полуфабрикатов) и запасы 
готовой продукции. В разрезе каждого из этих видов выделяются запасы текущего хранения – 
постоянно обновляемая часть запасов, формируемых на регулярной основе и равномерно 
потребляемых в процессе производства продукции или ее реализации покупателям. 

Для оптимизации размера текущих запасов товарно-материальных ценностей используется ряд 
моделей, среди которых наибольшее распространение получила «Модель экономически обоснованного 
заказа» (ЕСКЗ). Она может быть использована для оптимизации размера, как производственных 
запасов, так и запасов готовой продукции. 

Расчетный механизм модели ЕОQ основан на минимизации совокупных операционных затрат по 
закупке и хранению запасов на предприятии. Эти операционные затраты предварительно разделяют на 
две группы: 

 сумма затрат по размещению заказов (включающих расходы по транспортировке и приемке 
товаров); 

 сумма затрат по хранению товаров на складе. 
Рассмотрим механизм модели ЕОQ на примере формирования производственных запасов. 
С другой стороны, предприятию выгодно заводить сырье и материалы как можно более 

высокими партиями. Чем выше размер партии поставки, тем ниже совокупный размер операционных 
затрат по размещению заказов в определенном периоде (оформлению заказов, доставке заказанных 
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товаров на склад и их приемке на складе). 

(7) 
где    ОЗрз – сумма операционных затрат по размещению заказов; 
          ОПП – объем производственного потребления ТМЦ в рассматриваемом периоде; 
          РПП – средний размер одной партии поставки товаров;                  
          Срз – средняя стоимость размещения одного заказа. 
Из приведенной формулы видно, что при неизменном объеме производственного потребления и 

средней стоимости размещения одного заказа общая сумма операционных затрат по размещению 
заказов минимизируется с ростом среднего размера одной партии поставки товаров. 

С учетом этой зависимости сумма операционных затрат по хранению товаров на складе может 
быть определена по следующей форме:  

(8) 
где   ОЗхт – сумма операционных затрат по хранению товаров на складе; 
  РПП – средний размер одной партии поставки товаров; 
  Сх – стоимость хранения единицы товара в рассматриваемом периоде. 
Из приведенных формулы, видно что при неизменной стоимости хранения единицы товара в 

рассматриваемом периоде общая сумма операционных затрат по хранению товарных запасов на 
складе минимизируется при снижении среднего размера одной партии поставки товаров.  

Таким образом, с ростом среднего размера одной партии поставки товаров снижаются 
операционные затраты по размещению заказа и возрастают операционные затраты по хранению 
товарных запасов на складе предприятия (и наоборот). Модель ЕОQ позволяет оптимизировать 
пропорции между этими двумя группами операционных затрат таким образом, чтобы совокупная их 
сумма была минимальной.  

Математически модель ЕОQ выражается следующей принципиальной формулой: 

         (9) 
где   РППо – оптимальный средний размер партии поставки товаров; 
ОПП – объем производственного потребления товаров (сырья или материалов) в рассматривае-

мом периоде; 
Срз – средняя стоимость размещения одного заказа; 
Сх – стоимость хранения единицы товара в рассматриваемом периоде. 
 
Соответственно оптимальный средний размер производственного запаса определяется по 

следующей форме: 
 

       (10) 
где          ПЗо – оптимальный средний размер производственного запаса; 
               РППо – оптимальный средний размер партии поставки товаров. 
Критерием оптимизации запасов являются издержки: по закупкам, по содержанию запасов, в 

результате отсутствия продукции. 
К издержкам по закупкам относятся: издержки по оформлению заказа: издержки по оформлению 

договора о поставках и коммуникаций с поставщиками; транспортные издержки, если стоимость 
транспортировки не входит в стоимость получаемого товара; издержки по складированию и получению 
заказа. 

Издержки по содержанию запаса определяются затратами на складское хранение продукции в 
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течение известного времени и непосредственно зависят от объема складируемой продукции. Сюда 
относятся складские издержки и рентные платежи, если помещение арендуется, или текущие затраты 
по содержанию складов, принадлежащих производственной единице. К данному виду издержек 
относятся капитальные издержки.  

Страховые запасы поддерживаются как защита от потерь запасов на случай пожара и краж. 
Запасы облагаются налогами по состоянию на день оценки. Этот уровень не всегда отражает 
действительное содержание запасов. 

Расчет оптимальной суммы запасов каждого вида (в целом и по основным группам учитываемой 
их номенклатуры) осуществляется по формуле: 

 
Зп = (Нтх × Оо) + Зсх + Зцн,  (11) 

где  Зп – оптимальная сумма запасов на конец рассматриваемого периода;  
Нтх – норматив запасов текущего хранения в днях оборота; 
Оо – однодневный объем производства (для запасов сырья и материалов) или реализации (для 

запасов готовой продукции) в предстоящем периоде;  
Зсх – планируемая сумма запасов сезонного хранения;  
Зцн – планируемая сумма запасов целевого назначения других видов. 
При размере партии заказа EOQ издержки на оформление заказа и хранение запасами 

минимальны. 
Величина EOQ будет изменяться в зависимости от объема реализации. При увеличении объема 

реализации запасы также увеличиваются, но не в той же пропорции, т.е. отношение объема запасов к 
объему реализации имеет тенденцию к снижению, если деятельность фирмы расширяется. 
        Экономический интервал повторного заказа: 365 × EOQ / S дней.  

Этот интервал в идеальной модели равен циклу управления.  
 Для запасов готовой продукции задача минимизации операционных затрат по их обслуживанию 

состоит в определении оптимального размера партии производимой продукции.  
Для определения экономического (оптимального) размера партии выпускаемых товаров 

используется также модель EOQ. 
Основными путями совершенствования улучшения использования производственных запасов 

являются: сведение к нулю страхового запаса; использование в производстве технологий, которые 
экономят ресурсы и сокращают потери; уменьшение готовой продукции на складе; необходимость 
реструктуризации долгов. 
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Аннотация: В статье ставиться задача рассмотреть мотивацию трудовой деятельности. Проанализи-
рованы основные теории мотивации персонала и выделены психотипы руководителей. 
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PERFECTION OF MOTIVATION OF LABOR ACTIVITY OF THE PERSONNEL OF THE INNOVATIVE 

ENTERPRISE 
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Abstract: The article poses the task to consider the motivation of labor activity. The basic theories of person-
nel motivation are analyzed and psychotypes of managers. 
Key words: motivation, staff, management. 

 
Современные специалисты называют XXI столетие «золотым веком» управления персоналом. С 

каждым новым десятилетием становится все более очевидным, что именно от качества сотрудников, и 
прежде всего руководителей, в решающей мере зависит успех любой деловой организации: корпора-
ции, фирмы, государственного учреждения и т.д. [4, с. 84] 

Мотивированный персонал – это залог успешной работы и поступательного движения организа-
ции в направлении реализации ее стратегии и упрочнения положения на рынке в целом. Только гра-
мотно разработанная модель мотивации сможет эффективно функционировать и побуждать как кол-
лектив, так и конкретного индивида к достижению корпоративных целей. 

При рассмотрении мотивации трудовой деятельности персонала необходимо уделить вниманию 
самому персоналу, а точнее характеристике его поколения, т.к. этом может много сказать об особенно-
стях личности и ценностях работников. 

Теория поколений была создана в 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и Вилья-
мом Штраусом, которые в одно время и независимо друг от друга решили изучить такое понятие как 
«поколение» и выявить их особенности. Было выявлено, что поколения объединяют ценности. Ценно-
сти человека формируются в 10–12 лет. В это время он не оценивает политические и экономические 
события, а усваивает технологии, необходимые для выживания. [5, с. 39] 

Рассмотрим характеристики поколения X, Y и Z.  
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1. Поколение X – это люди, родившиеся в период с 1963 по 1983 годы. Их отличительными осо-
бенностями являются такие черты как умение рассчитывать только на себя, альтернативное мышле-
ние, информированность о том, что происходит в мире, готовность выбирать и меняться. В большин-
стве своем это люди, которые являются одиночками, которые нацелены на упорный труд и достижение 
индивидуального успеха. Они двигаются по карьере на протяжении долгих лет, придерживаясь одного 
направления. 

2. Люди поколения Y – это люди, которые родились с 1983 по 2000 годы. Их понимание целе-
устремлённости и успешности отличается: они стремятся получить все и сразу. Основной их ориентир 
– это немедленный рост. Это же считается и их недостатком. 

Однако этот недостаток можно частично оправдать стремлением к максимальной информиро-
ванности и профессионализму в нескольких областях сразу, т.к. представители этого поколения стре-
мятся быть специалистами сразу с нескольких областях. Поколение Y является надеждой современного 
бизнеса, т.к. ему свойственны техническая грамотность, желание работать внеурочно и тяга к знаниям. 

3. Те же, кто родился после 2000 года, относятся к поколению Z. Этих людей пока что рано оце-
нивать с точки зрения профессионализма, т.к их возраст слишком мал. 

Если же не уделить теории различия поколений должного внимания, будет велика вероятность 
отрицательных последствий для компании, т.к. практика показывает, что очень часто на вакантную 
должность принимается совершенно неподходящий человек. Стремясь к быстрому результату, сотруд-
ники кадровой службы могут «подгонять» соискателя под шаблон, что впоследствии служит причиной 
разочарований и компании, и работника, и человека, одобрившего его кандидатуру, и придётся искать 
нового человека. 

Бесспорно, руководствуясь принципами теории поколения XYZ, компания может потратить зна-
чительно больше времени на его оценку, составление и анализ личностных и профессиональных ха-
рактеристик и т.д., но результат стоит того, ведь компания получает не только возможность реализации 
стратегических планов, но и довольного и благодарного сотрудника. 

Для создания максимально комфортных условий для работы с каждым годом HR и PR-
специалисты все больше подстраивают систему управления персонала под специалистов, стараясь 
тем самым удержать лучших и привлечь новых.  Многие решения базируются на опыте других брен-
динговых компаний, которые не боятся экспериментировать, ломать границы и устоявшиеся принципы 
управления и мотивации. 

Сейчас топовые компании рассматривают все возможные стороны деятельности сотрудников, с 
целью не упустить значимые для кого-либо факторы и улучшить их.  

Именно с этой целью «старые» специалисты по подбору персонала стали «новыми» HR-
менеджерами. Перечень обязанностей HR-специалистов достаточно внушителен, среди них: формиро-
вание профессиональных и личностных требований к кандидатам, ведение кадрового делопроизвод-
ства, мониторинг рынка труда, исследования морально-психологического климата в коллективе, орга-
низация и проведение корпоративных мероприятий, и многое другое. 

Лишь рассматривая все стороны жизни сотрудников и,  по возможности, улучшая их, можно заин-
тересовать, привлечь и удержать нужных специалистов, а также получить немало прибыли, ведь ра-
ботник замотивирован лишь на улучшение своих производственных характеристик. 

Рассмотрим несколько примеров новых методов мотивации в управлении персоналом сегодняш-
них компаний. 

Виктор Савенко, Первый заместитель Генерального Директора авиационной компании «ДУКС», г. 
Москва  рассказывает о положительном опыте проведения открытых соцопросов, создания плана дей-
ствий совместно со всеми сотрудниками и внедрения листов обещаний от назначенных руководителей 
пунктов плана. [2, с. 157] 

По оценке гендиректора эксперимент стал открытием для него, т. к. открылись новые факты и 
проблемы, раннее не обозначенные, а совместное выделение главных проблем  и последующее их 
решение только сплотило коллектив и повысило уровень доверия к руководству. 

Коротко охарактеризовать эксперимент можно в три шага. 
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1.  Проведение соцопроса, с целью повышения заинтересованности работников, чтобы они по-
верили в изменения и сами стали инициаторами идей. Вывешивание результатов опроса в доступном 
месте с сохранением особенностей оригинала.  

2. Проведение коллективной встречи, где проходит озвучивание идей и выборка самых актуаль-
ных, решение которых планируется на ближайшие полгода. Составление плана действий с детальным 
описанием положения дел сейчас и желаемым через полгода, озвучивание ожиданий коллектива и 
обязательств руководства. Для решения каждой создать отдельную рабочую группу. 

3. Обязать руководителей дать письменные обещания подчиненным. Публичная демонстрация 
обещаний. Смена цикла каждые полгода.  

В процессе работы между сотрудниками часто возникает недопонимание, различные трения и 
конфликты. Претензии появляются не только к коллегам, но и к руководителям. Затаенные обиды ко-
пятся и мешают сотрудникам эффективно взаимодействовать друг с другом. Что впоследствии плохо 
отражается на качестве работы. 

Степан Чельцов, Директор компании «Магазин подарков», г. Москва с внедрением  своего метода 
«пятиминутка ненависти» учится минимизировать конфликты на работе. 

Задача «пятиминутки» – помочь сотрудникам освободиться от накопившегося негатива по отно-
шению друг к другу. Речь идет о некорректно поставленных задачах, не предоставленной вовремя ин-
формации, частичном исполнении поручений, дисциплинарных нарушениях и т. д. Руководитель вы-
слушивает претензии наравне с остальными сотрудниками. Важно, чтобы во время дальнейшего об-
суждения проблемы у людей не возникало повода для критики и негатива. Личные вопросы обсужда-
ются в кулуарах. Встреча так и начинается: «Добрый день! Можем начинать? Давайте проведем «пяти-
минутку ненависти». [4, с. 78] 

Изначально могут возникнуть проблемы с открытой негативной реакцией или истерикой, коллек-
тив может не укладываться в отведенное время, это все нормально для такого рода задачи. 

Алгоритм метода прост: озвучивание проблемы, выяснение отношения  коллектива к проблеме,  
поиск универсального  решения. 

«Пятиминутка ненависти» – полезная практика с долгосрочной отдачей. Она превращает взаи-
модействие между сотрудниками в продуктивный и плодотворный диалог, а также учит работников ра-
боте над собой, конструктивной критике, терпимости и грамотному решению конфликтов, что способ-
ствует повышению продуктивности и улучшению показателей работы. 

Александр Симонцев, Генеральный Директор компании «Алексим», Одинцово (Московская об-
ласть) делится опытом адаптации армейской мотивации на руководителей — середняков, такие есть в 
большинстве компаний, и живется им относительно комфортно. Их не мотивирует дополнительный до-
ход, но в аутсайдеры они также не скатываются.  

Однако в условиях кризиса нужно сделать рывок, в том числе и таким начальникам. Вот какие 
маленькие, но весомые привилегии можно им предложить: 

- место в офисе, которое они выберут сами; 
- компьютер с большим, чем у других, экраном; 
- кресло, которого нет ни у кого; 
- привилегию опаздывать или уходить раньше по желанию на оговоренное количество минут; 
- знак отличия на груди или на одежде (в некоторых компаниях сотрудники обязаны носить такие 

знаки отличия – это как погоны в армии).  
Данные меры не требуют финансовых расходов, но создают иллюзию постоянного роста внутри 

компании. Важно помнить основное правило мотивации: привилегию или знак отличия можно и полу-
чить, и потерять. Главная задача: установить четкие критерии, которые понятны каждому руководите-
лю. [2, с. 56] 

Также нужно не забывать о разных психотипах личности начальников и о разности их желаний, 
целей и мотивов. Владимир Княжицкий, Генеральный Директор группы компаний «Фаст Лейн» в Рос-
сии, г. Москва поделился своей классификацией типов: «рабочие пчелки», «генераторы идей» и «тан-
ки». [3, с. 137] 
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«Рабочие пчелки». Этот руководитель не настроен на карьерный рост в традиционном понима-
нии. Он так много берет на себя, что подчиненные почти не работают. Он выполняет работу, которая 
ему нравится, и готов делать ее постоянно.  

Поведение такого начальника порой непредсказуемо. Такой человек не вступает в спор, а просто 
неожиданно уходит. Он редко говорит, что ему нравится или не нравится. Закрытость – обратная сто-
рона нежелания карьерного роста. Люди замкнуты в себе, интроверты.  

Лучший способ мотивации таких руководителей – проявление уважения, регулярные личные бе-
седы (таблица 1). 

 
Таблица 1 

«Рабочие пчелки»: плохая и хорошая мотиваци 

Плохая мотивация Хорошая мотивация 

- повышение по службе; 
- спонтанное увеличение зарплаты; 
- обещание в будущем более высокого статуса; 
- бонусы от дохода или оборота компании; 
- участие в совещаниях топ -менеджмента; 

- личные беседы «за жизнь» и о работе; 
- премии за личные успехи, переработки и дости-
жения; 
- публичная похвала; 
- поручение интересных заданий; 
- профессиональное обучение; 
- гибкий график работы. 

 
«Генераторы идей». Такой тип встречается среди молодых руководителей. Они стремятся сде-

лать что-то выдающееся, получив денежное вознаграждение. Это образованные люди, но их амбиции 
превышают профессиональные возможности. Они чувствительны к зарплате, так как ожидают мгно-
венной монетизации идей, не видя цикл от идеи до получения прибыли.  

С такими руководителями безотказно работает схема выдачи точного задания и жесткой систе-
мы вознаграждений в зависимости от результатов. «Генераторы идей» быстрее справляются со слож-
ной и творческой работой, если им за это пообещать новую должность или бонус. Проблема в работе с 
такими руководителями заключается в том, что их рискованно привлекать в долгосрочные проекты 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 

«Генераторы идей»: плохая и хорошая мотивация 

Плохая мотивация Хорошая мотивация 

- разговор «по душам»; 
- объяснение того, что нужна их помощь, просьбы; 
- обещания бонусов в долгосрочной перспективе; 
- участие в совещаниях топ -менеджмента; 

- жесткая бонусная система по результатам труда; 
- повышение зарплаты; 
- назначение на новую должность, даже если при 
этом не меняется род деятельности или долж-
ностные обязанности. 

 
Таблица 3  

«Танки»: плохая и хорошая мотивация 

Плохая мотивация Хорошая мотивация 

-  внезапные, необъяснимые премии; 
-  разговоры «по душам»; 
-  гибкий график работы; 
 

- участие в долгосрочных проектах; 
- увеличение количества должностных обязанно-
стей, а не просто новая должность; 
- участие в совещаниях топ – менеджеров; 
- обучение, заграничные командировки; 
-  ровный и обоснованный рост зарплаты; 
- ожидание бонусов в перспективе; 
- социальный пакет. 
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«Танки». Для таких начальников важен карьерный и личностный рост. Характерная черта – по-
стоянное движение к поставленной цели в рамках рабочих задач (таблица 3). 

«Танки» прокладывают дорогу «рабочим пчелкам». Это руководители, на которых можно поло-
житься в долгосрочных проектах. Им важно видеть, как изменятся их обязанности в процессе работы и 
что они получат в результате.  

Такие руководители охотно работают с многолетними проектами, если чувствуют, как растет их 
профессионализм и значение в компании. «Танки» предсказуемы в вопросах мотивации. Если с «гене-
раторами идей» бесполезно обсуждать мотивацию длиннее, чем на год вперед, то с «танками» можно 
договориться о продолжительных отношениях (таблица 4). 

В своей работе руководители по подбору персонала должны ориентироваться и на традицион-
ные методы подбора персонала, и на новые веяния и тренды в этой области, ведь успех компании за-
висит от применения самых эффективных стратегий, а таковые можно найти в любом периоде времени 
– и в прошлом, и в настоящем. 
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виртуальными предприятиями». Исследуются особенности виртуальных организационных форм и 
подходы к управлению предприятиями. Приведены достоинства и недостатки, а так же перспективы 
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Abstract: This article is devoted to the theme "analysis of the organization and management of virtual enter-
prises". Features of virtual organizational forms and approaches to management of the enterprises are investi-
gated. The advantages and disadvantages, as well as the prospects for the development of virtual enterprises. 
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Виртуальные предприятия являются одной из новых организационных форм предприятий. На 

развитие новых форм организации и управления предприятием в большей степени повлияли такие 
тенденции развития современных рынков, как глобализация рынков, растущее значение качества то-
вара, его цены и степени удовлетворения потребителей, повышение важности устойчивых отношений 
с потребителями (индивидуальными заказчиками), а также растущее значение степени применения 
новых информационных и коммуникационных технологий. 

Следует подчеркнуть, что пространство виртуализации предприятий включает три основные ка-
тегории явлений: 

- виртуальный рынок – рынок товаров и услуг, существующий на основе коммуникационных и 
информационных возможностей глобальных сетей (Интернет); 

- виртуальная реальность, т.е. отображение и имитация реальных разработок и производства в 
кибернетическом пространстве, которое одновременно является и инструментом, и средой; 

- виртуальные (сетевые) организационные формы. 
В данной статье исследуются именно особенности виртуальных организационных форм и под-

ходы к управлению предприятиями, использующими данную организационную форму. Вопросы отно-

http://teacode.com/online/udc/33/334.02.html
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сительно виртуального рынка и виртуальной реальности  практически не затрагиваются, хотя в реаль-
ной деятельности предприятий названные три категории могут быть  взаимосвязаны. 

Оценки, полученные на основе различных источников и методик, сопоставлялись между собой, 
что обеспечило перекрестный контроль надежности оценок и позволило исключить недостоверные 
данные. ТОП-10 крупнейших интернет - магазинов России (рис. 1). 

Отдельно были отмечены магазины, показавшие наилучше результаты в 2017 году.  
С маркетинговой точки зрения, цель виртуального предприятия – это получение прибыли путем 

максимального удовлетворения нужд и потребностей потребителей в товарах (услугах) быстрее и луч-
ше потенциальных конкурентов [1]. 

 

 
Рис. 1. ТОП-10 крупнейших интернет-магазинов России 

 
С практической точки зрения, обычному («монолитному») предприятию, например, для разработ-

ки и выведения нового товара на рынок требуется привлечение значительных ресурсов. В отличие от 
него виртуальное предприятие ищет новых партнеров, обладающих соответствующими рыночным по-
требностям ресурсами, знаниями и способностями, для совместной организации и реализации этой 
деятельности. Т.е. выбираются предприятия (организации, отдельные коллективы, люди), обладаю-
щие ключевой компетенцией в форме ресурсов и способностей для достижения конкурентного пре-
имущества на рынке. 

Естественно, что предприятия-партнеры для эффективного функционирования всей сети должны 
базироваться на согласованном хозяйственном процессе. Когда же, например, для наилучшего соот-
ветствия рыночным потребностям в сеть объединяется большое множество предприятий, чаще всего 
удаленных географически, тогда очевидно, что таким предприятиям трудно согласовать свои действия 
без оперативной информации и коммуникаций. Следовательно, для решения информационных про-
блем сеть должна иметь единую информационную систему, основанную на широком применении но-
вых информационных и коммуникационных технологий. 
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С учетом выше сказанного, можно выделить ключевое достоинство виртуальных форм организа-
ций: возможность выбирать и использовать наилучшие ресурсы, знания и способности с меньшими 
временными затратами. Из этого достоинства и самой сетевой организации вытекают такие основные 
конкурентные преимущества виртуальных предприятий, как: 

-  скорость выполнения рыночного заказа; 
-  возможность снижения совокупных затрат; 
-  возможность более полного удовлетворения потребностей заказчика.  
Проведенный  анализ деятельности виртуальных предприятий  показал, что основными характе-

ристиками виртуальной формы организации являются: 
- открытая   распределенная структура; 
-  автономность и узкая специализация членов сети; 
-  высокий статус информационных и кадровых средств интеграции. 
Очевидно, что для планирования, организации и координации деятельности виртуальных пред-

приятий необходимы и соответствующие управленческие подходы. Легко заметить, что при создании 
виртуальных предприятий могут быть предприятия, которые концентрируют свои усилия исключитель-
но на управлении компетенциями третьей стороны.  

На основе этого можно в общем виде сформулировать основные функции управление виртуаль-
ным предприятием как сетью партнеров: 

1. Определение требований (задач) проекта. 
2. Поиск и оценка возможных партнеров (исполнителей). 
3. Выделение исполнителей, которые оптимально соответствуют задачам. 
4. Привлечение и распределение исполнителей. 
5. Постоянное отслеживание и перераспределение партнеров и ресурсов по задачам. 
Наряду с перечисленными выше достоинствами виртуальные предприятия обладают и некото-

рыми недостатками, точнее, слабыми местами:  
- чрезмерная экономическая зависимость от партнеров, что связано с узкой специализацией чле-

нов сети; 
-  практическое отсутствие социальной и материальной поддержки своих партнеров вследствие 

отказа от классических долгосрочных договорных форм и обычных трудовых отношений; 
-  опасность чрезмерного усложнения, вытекающая, в частности, из разнородности членов пред-

приятия, неясности  в отношении членства в ней, открытости сетей, динамики самоорганизации, не-
определенности в планировании для членов виртуального предприятия [2]. 

В заключение следует подчеркнуть, что процесс развития сетевых и виртуальных форм органи-
заций характеризуется отставанием фундаментальных научных исследований от практического опыта. 
Хотя успех многих функционирующих виртуальных предприятий очевиден, в более широком контексте 
остаются открытыми многие вопросы организации и функционирования виртуальных предприятий. Не-
которые проблемы здесь можно оценить как своего рода болезнь роста, свойственную любой иннова-
ционной концепции.  

Таким образом, развитие виртуальных предприятий, не смотря на некоторые недостатки способ-
но вывести уровень кооперации в бизнесе на новую более высокую ступень, повысить эффективность 
использования различного рода ресурсов, но для этого необходимо подготовить соответствующую за-
конодательную базу для функционирования данного вида предприятий. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос, который занимает важное место в деятельности 
организации – конфликты между сотрудниками и их группами. Здесь дано не только понятие конфликта 
как социального явления, но и раскрыта его сущность, причины возникновения, а также поведены ос-
новные методы, которые применяются для их разрешения. 
Ключевые слова: конфликты, организация, менеджер, противоречия, разногласия, устранение кон-
фликтов, причины конфликтов. 
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Abstract: this article discusses an issue that occupies an important place in the activities of the organization – 
conflicts between employees and their groups. Here is given not only the concept of the conflict as a social 
phenomenon, but also disclosed its essence, the causes, as well as the main methods that are used to solve 
them. 
Keywords: conflicts, organization, Manager, contradictions, disagreements, conflict resolution, causes of con-
flicts. 

 

В современно  научной литературе существует множество различных определений понятия 
«конфликт». Но все они сходятся в том, что под конфликтов подразумевается борьба, столкновение, 
спор между людьми.  Таким образом под конфликтом подразумевается столкновение противоположно 
направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов субъектов взаимодействия. Субъекта-
ми, т.е. участниками конфликтов в организации могут быть как отдельные сотрудники, группы сотруд-
ников, так и предприятия [3, с.2]. 

Конфликтные ситуации не могут возникнуть сами по себе. Они обязательно имеют источник, т.е. 
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причину возникновения. К основным причинам возникновения конфликтов относятся: 
1. Слабая согласованность или противоречивость целей отдельных групп и работников.  
2. Устарелая организационная структура, а также нечеткое разграничение прав и обязанностей 

между сотрудниками или их группами.  
3. Ограниченность ресурсов, т.е. сотрудники должны вести борьбу за продвижение по карьерной 

лестница с целью увеличения заработной платы. 
4. Низкий уровень профессиональной подготовки. В этом случае работнику не доверяют выполне-

ние определенных задач, вследствие чего одни работники недогружены работой, а другие перегружены. 
5. Беспричинное публичное порицание одних и незаслуженная похвала других работников. 
6. Отсутствие перспективы карьерного роста. 
7. Неблагоприятные физические условия, т.е. посторонний шум, неудачная планировка рабочего 

места и т.д. 
Также следует отметить что причиной возникновения конфликта в коллективе может быть и сам 

руководитель (менеджер). По этой причине конфликты возникают если менеджер позволяет себе лич-
ные выпады в адрес подчиненных или проявляет резкость и грубость по отношению к сотрудникам.  

Таким образом менеджер должен уметь предвидеть конфликты, правильно определять причины 
его возникновения, своевременно предпринимать действия по разрешению конфликта, а также уделять 
должное внимание своему поведению, чтобы не спровоцировать новый конфликт. В случае если меры 
по предотвращению конфликтной ситуации не были предприняты или выбраны не правильные меры, 
основанные на предвзятом отношении руководителя к подчиненным, конфликт может выйти из-под 
контроля и нанести серьёзный ущерб деятельности организации. 

Конфликт как социальное явление в основе которого лежит столкновение интересов может под-
разделяться на несколько видов. Классификация конфликтов представлена на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация конфликтов 
 

Рассмотрим каждый вид конфликтов более детально. 
1. Внутриличностный конфликт– это конфликт, возникающий внутри человека. Его появления за-

частую связано с противоречивостью требований, предъявляемых к работнику, а также вследствие ра-
бочей перегрузки; 

2. Межличностный конфликт – конфликт, который возникает между двумя сотрудниками. Этот 
вид конфликтов является самым распространённым. он может возникать как между руководителем и 
сотрудником (по поводу премии, рабочей нагрузки и т.д.), так и между двумя сотрудниками (не совме-
стимость темпераментов, личная неприязнь и другие); 

3. Межличностно-групповой, т.е. между одним сотрудником и группой сотрудников. В основном 
они возникают в случаях непринятия работником, установленных правил группы; 

4. Межгрупповой конфликт – это могут быть конфликты, возникающие между различными струк-
турными подразделениями. 

Кроме того, конфликты могут подразделяться на скрытые (обычно это два человека, которые ис-
пытывают друг к другу неприязнь, но стараются не показывать вида) и открытые (враждующие стороны 
открыто демонстрируют неприязнь друг к другу). Скрытый конфликт в любой момент может перейти в 
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открытый [2, c. 245]. 
Как уже было сказано выше если своевременно не разрешить спор между конфликтующими сто-

ронами, то он может выйти за рамки и нанести серьезный ущерб деятельности организации. Разрешить 
любой конфликт в организации независимо от его типологии можно при помощи следующих методов: 

1. Координационные механизмы. Основой данного метода является установление четкой иерар-
хии в компании. В этом случае разногласия между сотрудниками или подразделениями сможет прояс-
нить общий начальник. 

2. Интеграционные механизмы. Здесь конфликтные ситуации разрешаются при помощи создание 
промежуточных служб для координации работы подразделений, между которыми возникает конфликт. 

3. Разъяснение требований к работе. Этот метод считается наиболее эффективным в управлен-
ческой практике. Он заключается в том, что каждый сотрудник должен иметь четкое представление о 
том, какие результаты ожидаются от его работы, понимает границы своих полномочий. Менеджер обя-
зан донести и разъяснить своим подчиненный данные моменты. 

4. Принуждение, т.е. разрешение конфликтов силой. 
Разногласия, ссоры, противоречия между людьми или группами людей нередко возникают в ор-

ганизации. Именно поэтому их разрешение занимает важную роль и является одной из приоритетных 
задач организации для обеспечения ее стабильной и эффективной деятельности. При возникновении 
конфликтной ситуации очень важно вовремя предотвратить столкновение, а если это невозможно, то 
максимально безболезненно выйти из нее. Для этого требуется психологическая готовность к работе с 
конфликтами, а также особые профессиональные навыки управленцев для предупреждения разногла-
сий между коллективом и, в случае возникновения, умение грамотно устранить их между сторонами. 
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Аннотация: Рекламное сообщение способно оказывать воздействие на чувства человека, а через них 
− на его разум и волю. В статье рассматриваются особенности восприятия рекламного сообщения че-
ловеком, описан механизм воздействия на потребителя, представлены основные группы мотивов, ко-
торые способствуют достижению целей рекламной деятельности. Также в статье приведены реклам-
ные параметры, – вербальные и визуальные – благодаря правильному применению которых достига-
ется высокая эффективность рекламного сообщения. 
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Abstract: The advertising message is able to impact the person's feelings, and through them − on his mind 
and will. The article deals the features of the perception of an advertising message by a person, describes the 
mechanism of influence on the consumer, presents the main groups of motives that contribute to the 
achievement of the objectives of advertising activities. The article also presents the main advertising 
parameters – verbal and visual – due to the correct use of which the high efficiency of advertising messages is 
achieved. 
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Рекламное сообщение – центральный элемент рекламной коммуникации, оказывающий непо-

средственное информационное и эмоциональное воздействие на получателя информации и поступа-
ющий к нему при помощи различных каналов коммуникации. Примерами рекламного сообщения может 
быть рекламный видеоролик на телевидении, рекламное объявление в прессе или Интернете, крупно-
форматное рекламное панно на городском здании, шариковая ручка с рекламной символикой, выкрики 
наемных глашатаев и многое другое. Характер рекламного сообщения, с учетом основных характери-
стик целевой аудитории, определяет наиболее эффективный канал коммуникации. 
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Реклама является важнейшим элементом маркетинга, направленным на создание четкого, зара-
нее продуманного образа товара и фирмы в сознании целевой группы. Рекламное сообщение пред-
ставляет собой главное средство и основной инструмент достижения целей рекламной деятельности. 

Доктор психологических наук, профессор Зазыкин В.Г. в своей книге «Психология в рекламе» [1, 
с. 117] представил процесс воздействия рекламы на потребителя в виде следующего механизма: при-
влечение внимания → поддерживание интереса → проявление эмоций → убеждение → принятие 
решения →действие (совершение покупки). 

Чтобы качественно осуществить данный механизм рекламного воздействия, прежде всего, необ-
ходимо составить персонификации, выделить общие черты и особенности потенциальных клиентов, 
обратить внимание не только на их пол и возраст, но и на хобби, привычки, образ жизни. Только так 
можно наиболее точно представить портрет целевой аудитории [2, с. 26]. 

Поскольку чаще всего целью рекламы является заставить человека расстаться со своими день-
гами, содержание рекламного сообщения имеет особое значение. Для того, чтобы реклама была эф-
фективна, в ней должны учитываться особенности психических процессов человека. Благодаря этому 
рекламное сообщение способно оказывать влияние на мнение и поведение человека. Ведь реклама – 
это средство социального манипулирования, суть которого в воздействии на чувства человека, а через 
них − на его разум и волю. 

Речь идет о применении различных мотивов, способных найти отклик в душе потенциального 
клиента [3, c. 91]. Мотив – побуждение к какой-либо деятельности, особое состояние человека, застав-
ляющее его действовать в определенном направлении. Формирование содержания рекламного сооб-
щения предполагает определенную мотивацию адресата. 

Желательная с точки зрения коммуникатора ответная реакция  на рекламное сообщение воз-
можна только тогда, когда используемый в нем мотив будет совпадать с потребностями получателя, 
вызывать у него определенный интерес. Обычно мотив и ценности, которые он представляет, зафик-
сированы в слогане рекламного сообщения. Используемые в рекламных сообщениях мотивы условно 
делятся на три группы (рис. 1). 

1. Рациональные мотивы апеллируют к здравому смыслу, используют способность человека 
размышлять и выбирать для себя лучший вариант поведения, лучшие товары. Примеры: «Скажем пер-
хоти «гуд-бай» вместе с Head and Shoulders (шампунь «Head and Shoulders»), «Заботься о себе!» (кос-
метика «Garnier»), «Gillette. Лучше для мужчины нет» (продукция «Gillette»). 

2. Эмоциональные мотивы основаны на том, что коммуникаторы в рекламе играют на желании 
потребителей избавиться от отрицательных и добиться положительных эмоций [4, с. 182]. Примеры: 
«Бери от жизни все» (напиток «Pepsi»); «Смотри на жизнь веселей!» (кофе «Жокей»). 

3. Социальные мотивы апеллируют к чувству справедливости и порядочности. Примеры: «Фонд 
«Чернобыль. Они спасли нас в 86-м, поможем им сейчас!», социальная реклама «Позвоните родителям». 

На эффективность рекламного сообщения влияют его как вербальные, так и визуальные элемен-
ты-параметры. Текст и иллюстрация − равноправные партнеры, и говорить о том, что вербальный 
текст лучше визуального, или наоборот, неправильно. Это два важных структурных компонента рекла-
мы, служащих единой цели: повлиять на потребителя.  

Соотношение вербальных и визуальных элементов в каждом конкретном рекламном сообщении 
подбирается, исходя из контекста самого предложения потребителю, а также в зависимости от вы-
бранного подхода реализации поставленных задач.  

К основным вербальным параметрам относят [5, гл. 2]: 

 содержание рекламного текста (рекламная идея, эмоциональный фон, факты, аргументы и 
обоснования в пользу рекламируемого товара); 

 форма рекламного текста, определяющая его тип; 

 структура рекламного текста (заголовок, основной рекламный текст и т.д.);  

 язык и стиль рекламного текста. 
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Рис.1. Мотивы в рекламном сообщении [4, с. 179-188] 

 
Вербальное представление рекламы должно отличаться образностью, лаконичностью, просто-

той, конкретностью и эмоциональной выразительностью. 
Известно, что при беглом просмотре усваивается 2% текстовой и 50% иллюстративной инфор-

мации [6]. Изображение как средство коммуникации очень удобно, так как благодаря различным дета-
лям оно может передавать множество значений, смыслов и их оттенков одномоментно.  

Основными визуальными параметрами рекламного сообщения, являются: 

 размер и форма иллюстрации; 

 цветовое решение; 

 содержание иллюстрации; 

 персонажи иллюстрации [5, гл. 2]. 
Известно, что визуальные объекты помогают наиболее достоверно и полно сформировать образ 

товара или услуги, связать его с определенными мыслями и эмоциями. Визуальное решение в реклам-
ном сообщении (размер, форма, цвет, персонажи) зависит от рекламируемого объекта, выбранной ре-
кламной идеи и прочих факторов. Часто в рекламе используется изображение человека, являющегося 
наиболее типичным представителем целевой аудитории, что позволяет сформировать психологиче-
ское родство, тем самым оказав влияние на покупателя. 

Форма рекламного сообщения характеризуется еще большим многообразием, чем используемая 
мотивация. Например, мотив здоровья в рекламе  шампуня против перхоти можно реализовать с по-
мощью рекламного видеоролика, плакатов, листовок, рекламы в газете, изображений шампуня на го-
родском транспорте и т.д. Главное правило – выбор формы должен исходить из того, что именно таким 
образом реализовать содержание рекламного сообщения удастся в полном объеме. 

Для повышения эффективности рекламного сообщения необходимо осуществлять его предвари-
тельное тестирование с участием представителей целевой аудитории [7, c. 86].  

Создание удачной рекламы, такой, которая способна «продавать» − настоящее искусство. Чтобы 
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разработать проект максимально эффективного рекламного сообщения, как видим, необходимо овла-
деть глубокими знаниями психологии человека, а именно потребностей, оказывающих на него значи-
тельное влияние, уметь определять целевую аудиторию и воздействовать на принятие решения в 
пользу данного товара. При этом в обязательном порядке должны учитываться вербальные и визуаль-
ные параметры, благодаря правильному применению которых эффект от рекламного сообщения уси-
ливается. 

 
Список литературы 

 
1. Зазыкин, В.Г. Психология в рекламе. − М.: Изд-во РАГС, 2000. – 362 с. 
2. Горячева, О.Н., Киселева Е.А. Эффективность рекламы в прессе // Наука и образование в 

жизни современного общества. − Тамбов, 2015. − С. 26-28. 
3. Свекла, Т.П. Слоган как основной компонент рекламного сообщения и его влияние на массо-

вое сознание // Коммуникативные исследования. − 2015. − 3(5). − С. 87-95. 
4. Ромат, Е. Реклама: практическая теория: [для бакалавров и магистров] / Е. Ромат, Д. Сенде-

ров. − 9-е изд. − Санкт-Петербург: Питер, 2016. − 542 с. 
5. Назайкин, А.Н. Как оценить эффективность рекламы: практическое пособие / А. Назайкин. − 

Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2014. - 303 с. 
6. Ткаченко, О.Н., Марочкина С.С. Специфика визуального исполнения рекламного сообщения // 

Омский научный вестник, 2013. − №1 (115). − С. 212-214.  
7. Крячков, А.Ф., Карпов И.А., Фомин В.И. Создание рекламных сообщений как ключевой эле-

мент рекламной деятельности // Инновационные процессы в национальной экономике и социально-
гуманитарной сфере: сборник научных трудов. – Белгород: АПНИ, 2018. – Часть II. – C. 83-86.   

8. Иванова И.Г., Саенко И.И. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий в си-
стеме управления // Экономика и предпринимательство, 2016. № 11-3 (76-3). - С. 661-663. 

9. Саенко И.И., Сухина Т.В. Финансово-экономический анализ агропромышленных предприятий 
зарубежными и отечественными моделями // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета, 2015. № 110. - С. 1351-1363. 

10. Саенко И.И. Формирование и развитие инновационного кластера как фактора роста конкурен-
тоспособности региона // Научный вестник филиала Кубанского Государственного Университета, 2015 
№ 4-5. – С. 99-104. 

© Н.В. Кулакова, 2018 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687916
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687916&selid=27539807


50 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330.13  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ 
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ РЕКЛАМЫ В 
СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Немцев Артем Сергеевич, 
Студент 2 курса, 

 
Воловская Нина Михайловна  

Научный руководитель, д.социол.н., профессор  
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет  

экономики и управления «НИНХ» 
 

Аннотация: В статье изучен опыт проведения маркетинговых исследований, обоснована необходи-
мость проведения исследования рекламы в сфере недвижимости,  представлены разработанные авто-
ром теоретические и эмпирические модели исследования.  
Ключевые слова: недвижимость, реклама, маркетинговое исследование, модель исследования 
 
THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACHES TO RESEARCH OF ADVERTISING IN THE SPHERE OF 

REAL ESTATE 
 

Nemtsev Artem Sergeevich, 
Volovskaya Nina Mikheilovna 

 
Abstract: The article studies the experience of marketing research, substantiates the need to conduct 
research on real estate advertising, presents theoretical and empirical research models developed by the 
author. 
Key words: Real estate, advertising, marketing research, research model 

 
Реклама давно уже стала неотъемлемой частью жизни общества.  Ежедневное воздействие ре-

кламы на сознание людей, способствует формированию потребительских предпочтений, участвует в 
формировании определенных типов мышления и стереотипов поведения. Рекламу недвижимости мож-
но увидеть на самых различных носителях: наружная реклама, реклама в СМИ, digital-реклама, рекла-
ма в метро, реклама в интернете, реклама в журналах и газетах. [5] Каждый из этих видов рекламы ис-
пользуют для привлечения внимания потребителей или повышения имиджа организации.  Но для того, 
чтобы реклама недвижимости была эффективной, необходимо проводить изучения мнения респонден-
тов относительно рекламы. Так же необходимость маркетинговых исследований  рекламы обусловлена 
потребностью снижения риска принятия неправильного решения за счет лучшего знания и понимания 
состояния и формирования различных факторов, влияющих на рекламу.  

Предварительным этапом разработки теоретических и эмпирических вопросов проведения мар-
кетингового исследования [2], программы его проведения [1] является изучение опыта проведения ис-
следований в сфере недвижимости. Так Е.А. Любимова и А.А. Зырянова в своем исследовании выяви-
ли, что большинство агентств недвижимости имеют высокие рейтинги сайтов, размещение баннеров, 
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на телевидение используется несколько качественных видеороликов, в печатных изданиях применяет-
ся строчная реклама, рекламные модули. В уличной рекламе имеются свои рекламные растяжки, бан-
неры, вывески, а также реклама на автомобилях и метро [4]. Исследование показало, что необходимо 
увеличить объем рекламы, при этом повысив ее качество. Она должна стать более яркой, разнообраз-
ной и интересной, необходимо использовать различные виды, средства и носители рекламы, чтобы 
реклама стала более запоминаемой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Теоретическая модель исследования 
 

Также в качестве интересных исследований рекламы недвижимости, было изучено исследование 
Н.И.Скрипец, в котором отмечается, что в 2017 г. вложения рекламодателей в сегменте недвижимости 
продолжили увеличиваться: в первом полугодии рост составил 56%. С каждым годом рекламодатели 
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активнее используют мобильные и кроссплатформенные рекламные форматы. По данному показателю 
среди рекламодателей выделяются сайты-агрегаторы предложений по недвижимости – у них доля 
расходов составляет 59%. Кроме того, вырос интерес рекламодателей к мультиформатному размеще-
нию, позволяющему транслировать объявления на всех площадках и партнерской рекламной сети. В 
первом квартале доля затрат на него была 39%, а в третьем – уже 48%. Что касается видеорекламы 
недвижимости, то она продемонстрировала значительный рост объемов и увеличились на 41%, а коли-
чество показов – на 48%. [6]  

Цель нашего исследования заключается в том, что бы изучить мнение респондентов г. Новоси-
бирска о состоянии рекламы в сфере недвижимости, выявить проблему, а так же разработать реко-
мендации по ее совершенствованию. В соответствии с поставленной целью были разработаны следу-
ющие задачи: изучить основные особенности и состояние рекламы недвижимости; выявить факторы, 
воздействующие на рекламу; выявить проблемы и разработать рекомендации по совершенствованию 
рекламы в сфере недвижимости. Предметом исследования является реклама недвижимости, ее состо-
яние, проблемы, а так же возможности совершенствования. 

С учетом предлагаемых в научной литературе требований теоретическая модель [3] исследова-
ния представлена такими переменными, как особенности и состояние рекламы недвижимости; факто-
ры, воздействующие на рекламу; проблемы и рекомендации по совершенствованию рекламы в сфере 
недвижимости. Более подробно предполагается изучить следующие теоретические понятия: виды, но-
сители наружной рекламы, доверие респондентов, запоминаемость рекламы, доверие респондентов, 
место размещения рекламы. Теоретическая модель исследования представлена на рисунке 1. 

В эмпирическую модель нашего исследования включены следующие операционные понятия: 
наиболее популярный носитель наружной рекламы и рекламы в интернете; степень доверия респон-
дентов к рекламе недвижимости; место размещения рекламы, запоминаемость рекламы на различных 
носителях, продолжительность контакта рекламы со зрителем; оценочное суждение респондентов о 
рекламе недвижимости в целом. В следующей публикации мы представим общественности результаты 
своего исследования. 
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Анализ удовлетворенности потребителей политической рекламы приобретает растущую значи-

мость не только для политический деятелей, партий, но и для государства в целом. Высокий уровень 
удовлетворенности политической рекламой влечет за собой прежде всего активное участие в выборах 
Президента, партии и т.д., заинтересованность граждан в кандидатах, формирование позитивного об-
щественного мнения как к кандидатам, так и выборам в целом. То есть формируется лояльность изби-
рателей к политической деятельности. Политическая реклама отражает суть политической платформы 
определенных политических сил, формирует и внедряет в массовое сознание определенное представ-
ление о характере этих сил. 

Однако, в настоящий период времени присутствует неудовлетворенность потребителей, которая 
влечет за собой низкую явку на выборах, пассивное, нейтральное, а порой и негативное отношение к 
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политическим выборам, к деятельности политических лиц. Почему реклама не удовлетворяет потреби-
телей? Какие элементы рекламных обращений стоит усовершенствовать, изменить? Как вообще по-
требитель относиться к данному виду рекламы? Чтобы получить ответы на эти вопросы необходимо 
проведение маркетингового исследования.  

Целью нашего исследования является изучение удовлетворенности потребителей политической 
рекламой, выявление проблем и разработка рекомендаций по повышению уровня удовлетворенности. 
В ходе исследования будут решены следующие задачи:  

- изучение отношения и ожиданий потребителей от политической рекламы; 
- выявление факторов, влияющих на удовлетворенность потребителей рекламой; 
- выделение основных причин неудовлетворенности потребителей рекламой; 
- разработка рекомендаций по повышению удовлетворенности потребителей рекламой. 
На предварительном этапе разработки программы маркетингового 
исследования необходимо изучить опыт проведения исследований по данной теме [1, 2]. Анализ 

данных проведенных исследований позволит нам выяснить структуру маркетинговых исследований, 
тенденции изменения удовлетворенности потребителей, факторы, влияющие на удовлетворенность и 
неудовлетворенность потребителей, связь удовлетворенности с другими показателями (например, ло-
яльностью). Так, Е.В. Романцова в своей работе [3] изучая необходимость проведения исследований 
удовлетворенности потребителей, пришла к выводу, что проведение оценки удовлетворенности, выяв-
ление факторов, формирующих её, позволит сократить риски оттока клиентов и разработать план по-
вышения степени удовлетворенности потребителей. Также автор составил перечень основных пяти 
аспектов, позволяющих программе эффективно функционировать: качество товара или услуги, квали-
фицированный персонал, четкое понимание целей и задач внедрения программы, технологическая и 
техническая базы, а также правильное экономическое обоснование программы лояльности.  К.В. Ки-
риллова подошла к вопросу удовлетворенности с другой стороны: взаимосвязи удовлетворенности с 
лояльностью. Результатом проведенного ею исследования являются выделенные перспективы управ-
ления удовлетворенностью и лояльностью потребителей [4]. 

Исходя из предлагаемых в научной литературе требований [5], теоретическая модель нашего ис-
следования включает такие переменные и теоретические понятия как: отношение и ожидания от поли-
тической рекламы, факторы, влияющие на удовлетворенность потребителей рекламой, параметры по-
литической рекламы, способствующие удовлетворенности, характеристики политической рекламы, 
способствующие неудовлетворенности, а также проблемы политической рекламы и рекомендации по 
её совершенствованию (см. таблица 1). 

 
Таблица 1 

Теоретическая модель исследования 

Переменные Теоретические понятия 

1. Отношение и ожидания потребителей от рекла-
мы 

1.1 Отношение потребителя к политической ре-
кламе 

1.2 Ожидания потребителей от политической ре-
кламы 

2. Факторы, влияющие на удовлетворенность по-
требителей рекламой 

2.1 Параметры политической рекламы, способ-
ствующие удовлетворенности электората 

2.2 Учет индивидуальных характеристик аудито-
рии и степень удовлетворенности респондентов 

3. Основные причины неудовлетворенности по-
требителей рекламой 

3.1 Недостатки политической рекламы 
3.2 Характеристики политической рекламы, спо-
собствующие неудовлетворенности 

4. Проблемы и рекомендации по совершенствова-
нию политической рекламы 

4.1 Проблемы политической рекламы 

4.2 Рекомендации по совершенствованию полити-
ческой рекламы 
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Эмпирическая модель нашего исследования включает следующие операциональные понятия: 
заинтересованность политической рекламой, лояльность, необходимость, источники рекламы, привле-
кательность отдельных элементов рекламы, насыщенность визуального образа элементами политической 
рекламы, приемлемая продолжительность, желаемые характеристики, удовлетворенность респондентов, 
причины неудовлетворенности, перечень рекомендаций потребителей по совершенствованию.  

Думается, что представленные теоретическая и эмпирическая модели маркетингового исследо-
вания позволят получить новое представление об степени удовлетворенности потребителей рекламой 
и о том, как влияют на это отдельные факторы.  
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В настоящее время многие компании начинают предпринимать активные действия для стимули-

рования лояльности клиентов Однако иногда данные действия могут не принести ожидаемой пользы 
из-за того, что компания не всегда может оптимально оценить степень лояльности потребителей, для 
определения которой существуют различные методики. В связи с этим встает проблема выбора 
наиболее эффективной методики, позволяющей реально оценить лояльность потребителей. 

Изучение теоретической литературы показало, что для измерения лояльности клиентов пока еще 
не существует единого общепризнанного способа ее измерения. Рассмотрим полученные результаты. 

Первыми учеными, которые предложили методику оценки лояльности, были Д. Аакер, Ж. Хоф-
мейр и Б. Райс в 1950-ых годах. Авторы дали ей название «Метод разделения потребностей». Данная 
методика основана на определении соотношения частоты выбора определенного бренда к количеству 
совершенных покупок в целом [3, с. 122]. Так, например, если потребитель в процессе осуществления 
покупки молочной продукции из 10 посещений магазина 7 раз покупает бренд «Веселый молочник», то 
степень его приверженности к этой торговой марке является 70%. По мнению авторов данной методи-
ки, клиента можно считать лояльным в том случае, если процент его повторных покупок выше 67%. Тех 
потребителей, у которых процент менее 67%, называют «перебежчиками». Таким образом, согласно 
«Методу разделения потребностей» лояльность к торговой марке можно определить по показателям 
частоты и общего количества предпочтения одного бренда по отношению к его конкурентам в этой 
сфере. 

По нашему мнению, данный способ не является в полной мере эффективным, так как покупатели 
могут приобретать тот или иной бренд из-за различных возникающих ситуаций на рынке (ассортимент-
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ная или ценовая политика конкурентов) или различных собственных причин, а не из-за того, что они 
являются приверженцами данной торговой марки. 

Следующий метод измерения лояльности называется «Традиционный подход». Главная идея 
этой методики заключается в определении у потребителей намерений о приобретении товара или 
услуги той или иной компании [1, с. 45]. Если уровень намерений потребителей высокий, а именно по-
требители никак не реагируют на маркетинговые предложения и мероприятия конкурентов, потребите-
ли готовы совершать покупки снова и снова и они рекомендуют данную фирму своим близким и друзь-
ям, то их можно отнести к группе лояльных или приверженных клиентов к фирме. 

Выделяют различные виды намерений в данной методике [1, с. 46]: 
1) «если потребитель совершает покупки повторно» — это влияет на рост сбыта в целом; 
2) «если потребитель рекомендует фирму другим людям» — это оказывает воздействие на рост 

числа клиентов; 
3) «если потребитель намерен покупать больше товаров данной фирмы» — это воздействует и 

отражается на средней выручке, которая приходится на одного клиента. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на различные показатели фирмы оказывают 

воздействие намерения покупателей. Однако данная методика имеет, на наш взгляд, один недостаток, 
а именно: потребители выбирают продукцию конкретной марки, исходя из разных причин (цены, каче-
ства, доступности и др.), поэтому у них может не оказаться выбора. Вследствие этого, иногда данный 
метод оценки лояльности может выдавать ошибочный результат. 

Третий способ измерения  лояльности потребителей, который получил название «Метод конвер-
сионной модели», был предложен Ж. Хофмейром и Б. Райсом. Базой данного метода являются следу-
ющие показатели: уровень удовлетворенности фирмой; наличие и качество альтернативных предло-
жений; показатель важности выбора торговой марки; уровень неуверенности или двойственности от-
ношения при принятии решения о покупке (необходим стимул для окончательного решения). В процес-
се исследования степени лояльности потребителей Ж. Хофмейр и Б. Райс предлагают задать следую-
щие вопросы клиентам [2, с. 65]: 

1. «Какова ваша оценка данной торговой марки с точки зрения удовлетворения ваших потребно-
стей и ваших личных ценностей?» 

2. «Насколько важно для вас решение о том, какой именно бренд выбрать?» 
3. «Нравятся ли вам другие аналогичные торговые марки?» 
На наш взгляд, данный метод оценки лояльности клиентов имеет ряд недостатков: 
1) во-первых, из-за сложности получения ответов на вопросы о важности выбора торговой марки 

или уровне неуверенности потребителей в процессе выбора товара, результаты невозможно предста-
вить в количественном измерении; 

2) во-вторых, потребители, в силу символических и гедонистических особенностей некоторых 
продуктовых товаров, таких как алкоголь или шоколад могут быть привержены к фирмам; 

3) в-третьих, клиенты могут выбирать товары разных производителей в разных ситуациях, 
вследствие этого, восприятие бренда может варьироваться. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при получении 
конечных результатов перечисленные параметры могут давать неправильное представление.  

Д. Аакером был предложен целый  ряд методик исследования и оценки лояльности потребите-
лей [1]. Рассмотрим их подробнее. 

Первая методика — наблюдение за моделями покупательского поведения. Данный метод осно-
ван на оценке потребителей по таким параметрам как: число совершенных потребителями повторных 
покупок; процентное соотношение покупок конкурирующих компаний; показатели потребления наибо-
лее популярных брендов. 

Вторая методика основана на учет затрат на переключение. Потребителей можно  назвать ло-
яльными в том случае, если они предпочитают определенную торговую марку на протяжении долгого 
времени. То есть такие потребители боятся подвергаться так называемому «риску изменений», они 
являются консерваторами в процессе выбора и приобретения товара. 
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Третья методика содержит предложения по измерению степени удовлетворенности. Данный 
подход выявляет количество клиентов, которые удовлетворены товаром. Согласно данной методике, 
удовлетворенность покупкой — ключевой показатель лояльности. 

В основе четвертой методики лежит хорошее отношение к торговой марке. В основе данного ме-
тода лежит оценка с помощью различных способов, одним из которых может быть готовность потреби-
теля заплатить большую цену за товар высокого качества продукции фирмы, чем за товар конкурентов, 
который имеет более низкую цену. 

Вышеупомянутые методики оценки лояльности Д. Аакера довольно часто находят свое примене-
ние в сфере маркетинговой деятельности многих различных фирм в настоящее время. Также, на наш 
взгляд, все большое значение для изучения уровня лояльности приобретают такие методы маркетин-
говых исследований как опросы. К ним относятся интернет-опросы, телефонные и личные опросы. 
Также данный список можно дополнить  наблюдениями и глубинными интервью. По нашему мнению, 
полученные данные позволят определить уровень лояльности потребителей, как в целом, так и по от-
дельным параметрам (потребительское поведение, отношение к бренду и т. д.). 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, мы можем сказать, что без формирования ло-
яльности потребителей к своему товару, услуге, бренду невозможно успешное ведение бизнеса, по-
скольку лояльность является одним из основных и главных факторов успешной деятельности фирмы.  

На наш взгляд, лучшим способом измерения лояльности клиентов, из всех вышеперечисленных 
методов,  является  «Метод конверсионной модели», предложенный Хофмейром и Б. Райсом, посколь-
ку благодаря данному методу можно выявить конкретное количество лояльных клиентов, задав им не-
сколько вопросов. «Метод конверсионной модели» в будущем позволит оценить потребительскую за-
интересованность к товару или услуге и создать необходимый перечень необходимых операций, кото-
рые помогут компаниям в дальнейшем понять, что необходимо сделать для того, чтобы добиться ло-
яльности со стороны потребителей. 
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Аннотация: В работе рассмотрен анализ рынка медицинских высших учебных заведений, оценены 
показатели эффективности по методике Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Проведена оценка конкурентоспособности ведущих медицинских университетов РФ по комплексному 
методу.  
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эффективности, рынок образовательных услуг.  

 
EVALUATION OF EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS OF LEADING MEDICAL UNIVERSITIES ON 

THE RUSSIAN MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES 
 

Velitskaya Svetlana Vladimirovna, 
Vybornova Lyubov Alekseevna 

 
Abstract: in the article there is considered the analysis of the market of medical higher educational institu-
tions, the efficiency indicators are estimated by the methodology of the Ministry of Education and Science of 
the Russian Federation. There was carried out an assessment of the competitiveness of the leading medical 
universities of the Russian Federation by the integrated method. 
Key words: medical universities, competitiveness, integrated method, efficiency evaluation, market of educa-
tional services 

 
Образовательные услуги на современном рынке так же, как и любой товар, реализуются в усло-

виях жесткой конкуренции, поэтому медицинским университетам приходится наращивать свое преиму-
щество и завоевывать прочные позиции на рынке. Необходимо определить параметры, которые влия-
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ют на конкурентоспособность ВУЗов, чтобы в дальнейшем помочь им управлять успешностью на рынке 
образовательных услуг.  

Целью работы является анализ рынка медицинских университетов и оценка конкурентоспособ-
ности ведущих ВУЗов России. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) выявить спрос абитуриентов на медицинские специальности; 
2) рассмотреть предложения ведущих медицинских университетов; 
3) изучить данные по средним выплатам выпускникам; 
4) провести комплексный анализ конкурентоспособности 8 ведущих ВУЗов. 
В исследовании использовался метод статистико – экономического анализа используемых данных. 
Рассмотрим количество абитуриентов, которые подали документы на медицинские специально-

сти (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика спроса абитуриентов на медицинские специальности в России в 2013-

2018 г. 
 

Как видно из диаграммы, с 2013 года по 2016 количество абитуриентов уменьшалось. Самое 
большое снижение выявлено с 2014 на 2015 года. Это связано с тем, что общее количество абитуриен-
тов в РФ за данный период сокращалось приблизительно такими же темпами. Однако в 2017 году ко-
личество абитуриентов увеличилось на 1,3%, что говорит о резком возрастании спроса на медицинские 
специальности, который, как видно по линии тренда, не уменьшится и в 2018 году. 

 
Рис. 2. Динамика спроса на отдельные медицинские специальности в 2013-2017 г. 
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Рассмотрим количество поданных заявлений на отдельные направления, в которых отмечается 
максимальный спрос (рис. 2).  

Как видно из диаграммы, среди абитуриентов больше всего востребована специальность «ле-
чебное дело». Однако по этому направлению отмечается снижение спроса на протяжении всего рас-
сматриваемого периода. Из всех представленных специальностей в 2017 году рост наблюдается толь-
ко по направлениям «стоматология», «фармация», и «ветеринария». 

Для исследования рынка были отобраны восемь ведущих медицинских ВУЗов России по показа-
телям ЕГЭ. Проанализируем динамику предложения в данных университетах (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика предложения платных и бюджетных мест ведущих медицинских ВУЗов России 

Предложение 
Бюджет Платно 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова 

1351 1392 1234 1296 1318 1210 1454 1063 604 611 

РНИМУ им. Н. И. Пиро-
гова 

1056 1024 1299 1305 1162 623 367 514 525 615 

Самарский ГМУ 587 614 649 647 650 206 240 252 263 357 

СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова 

592 565 605 605 595 345 253 335 305 335 

СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова 

521 565 513 511 500 291 288 282 333 346 

Санкт-Петербургский 
государственный педи-
атрический медицин-

ский университет 

445 455 420 511 425 209 221 190 137 161 

Казанский ГМУ 420 436 403 404 396 371 386 390 309 296 

Кубанский ГМУ 426 444 427 422 365 650 588 562 555 639 

 
Самое большое количество мест предоставляет Первый МГМУ им.И.М. Сеченова, в котором в 

2017 году было 1318 бюджетных и 611 платных. Самое меньшее предложение у Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, в котором в 2017 году количество мест 
в целом составило 586.  

Рассмотрим динамику численности контингента студентов, обучающихся в данных ВУЗах, с 
2013-2017 г. (табл. 2). 

 
 

Таблица 2  
Динамика контингента обучающихся в ведущих медицинских ВУЗах России за 2013 -2017 г.[2] 

Университет  2013 2014 2015 2016 2017 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  12503 13573 15253 15624 15403 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова  10419 10385 8719 8480 8302 

Самарский ГМУ 6394 5994 5836 6120 5910 

Кубанский ГМУ 4555 4784 5142 5458 5554 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 4905 5180 5111 5216 5490 

Казанский ГМУ 4366 4664 4616 4974 5103 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 4199 4055 4239 4324 4511 

СПбГПМУ 3605 3758 3885 3884 3999 
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Первый МГМУ им. Сеченова занимает первое место  по количеству студентов, при этом в данном 
ВУЗе отмечается положительная динамика в течение всего рассмотренного периода. На втором месте 
находится  РНИМУ им. Н. И. Пирогова, количество студентов которого в 2017 году достигло уровня 
8302. 

Немаловажным показателем для университетов является уровень средней суммы выплат вы-
пускникам через год после окончания ВУЗа (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Данные по выплатам выпускникам в медицинских университетах России 

Университет 

20132014 20142015 20152016 

сред. выпла-
та, руб. 

сред. выпла-
та, руб. 

темп прироста 
средней выплаты 
с 2013-2014 г., % 

сред. выпла-
та, руб. 

темп прироста 
средней выплаты 
с 2013-2014 г., % 

Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова  

36398 47451 30,37% 44951 23,50% 

ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова 

27355 32201 17,72% 32389 18,40% 

РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова  

32126 45004 40,09% 49866 55,22% 

СПбГПМУ 35723 35910 0,52% 42680 19,47% 

СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова 

32585 38514 18,20% 40525 24,37% 

Кубанский ГМУ 21424 20415 -4,71% 25502 19,03% 

Казанский ГМУ 22691 26198 15,46% 26500 16,79% 

Самарский ГМУ 20512 25121 22,47% 23723 15,65% 

 
Самые высокие выплаты у выпускников РНИМУ им. Н. И. Пирогова (49866 рублей), а низкая у 

Самарского университета (23723). При этом темп прироста РНИМУ им. Н. И. Пирогова за 3 года увели-
чился на 55%. Однако данный показатель зависят от региона, в котором располагаются ВУЗы. Поэтому 
был введен относительный коэффициент, показывающий отношение средней суммы выплат выпускни-
кам каждого университета к прожиточному минимуму в регионах. Результат показан на рис. 3. 

По данным рис. 3 можно отметить, что по относительному показателю лидирует СПбГПМУ, не-
смотря на то, что самая высокая зарплата отмечена в РНИМУ им. Н. И. Пирогова.  

В ходе исследования был проведен комплексный анализ конкурентоспособности рассматривае-
мых медицинских университетов. Для оценки были оставлены только ВУЗы, у которых большая чис-
ленность  обучающихся, высокий балл ЕГЭ, развитая международная деятельность и сопоставимая 
стоимость обучающихся программ.  

Так как университеты конкурируют на территории РФ, а Министерство образования устанавлива-
ет к регионам различные нормативные показатели оцениваемых параметров ВУЗа, то правильнее пе-
рейти от фактических данных к взвешенным относительно установленных порогов. Исходные данные 
взяты с сайта Главного информационно – вычислительного центра Минобрнауки России (табл. 4).  

В качестве стоимостного показателя была рассмотрена стоимость очного обучения по образова-
тельной программе «Стоматология». Данные взяты с официальных сайтов ВУЗов с раздела «Стои-
мость обучения». Для расчета коэффициентов значимости был проведен социологический опрос среди 
студентов и абитуриентов, в котором определялась важность каждого из параметров. Всего было 
опрошено 189 человек. Анализ результатов показал, что для обучающихся самым важным качествен-
ным показателем является образовательная деятельность.  

Алгоритм расчета оценки конкурентоспособности на основе комплексного метода представлен в 
табл. 5. 
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  Рис. 3. Отношение средней суммы выплат выпускникам к прожиточному минимуму в регионах  
 

Таблица 4  
Исходные данные для расчета конкурентоспособности комплексным методом 

Параметры  

Ведущие медицинские университеты России 

Коэффициент 
значимости ai 

Первый 
МГМУ им. 
И.М. Се-
ченова  

ПСПбГМУ 
им. акад. 

И.П. Павло-
ва  

РНИМУ 
им. Н. И. 
Пирогова  

СЗГМУ им. 
И.И. Мечни-

кова 

КГМУ 

            Качественные показатели   

Образовательная дея-
тельность 

1,23 1,14 1,23 1,13 1,26 0,169 

Научно-
исследовательская 
деятельность 

3,53 1,95 2,10 0,82 1,67 0,130 

Международная дея-
тельность 

2,51 2,71 1,55 1,70 16,36 0,125 

Финансово-
экономическая дея-
тельность 

2,72 3,05 1,28 2,19 1,36 0,137 

Заработная плата 
ППС 

1,08 0,92 0,68 0,89 1,10 0,154 

Трудоустройство 1,08 1,07 1,15 1,21 1,07 0,149 

Дополнительный по-
казатель 

1,00 1,02 0,94 1,14 1,03 0,136 

         Стоимостные показатели   

Стоимость обучения 
по направлению "сто-
матология", руб. 

395000 245000 320000 280000 335000 
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Таблица 5 
Алгоритм расчета интегрального показателя конкурентоспособности 

Этапы Формула   Обозначения 

1 Выбор базы сравнения 

 

pji – значение i-го качественного параметра j-го 
товара;  
ai – весомость i-го параметра в общем наборе 
из 7 технических параметров, характеризую-
щих потребность рi - величина i-го параметра 
для ВУЗов,не являющихся лидерами;  
рэi - величина i-го параметра, выбранного за 
эталон,  
З, Зэ - полные затраты на обучение по специ-
альности «стоматология» 

2. Расчет   
 
 - единичного показателя 
 
 - группового показателя по 
техническим параметрам 
 
- группового показателя по 
экономическим параметрам 
 
- интегральный показатель 
конкурентоспособности 

 

 

 
 

 
 

 

 
Результаты расчета Fj: 
Первый МГМУ им.И.М. Сеченова -1,82; ПСПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова – 1,64; РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова – 1,25 СЗГМУ им. Н.И. Мечникова – 1,28;КГМУ – 3,13. 
Следовательно, в качестве эталона для дальнейших исследований принят Казанский ГМУ. Ре-

зультаты расчетов остальных показателей приведены в  табл. 6. 
 

Таблица 6 
Результаты расчетов интегрального показателя конкурентоспособности 

Параметры 
Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова  

ПСПбГМУ 
им. акад. 

И.П. Павло-
ва  

РНИМУ им. 
Н. И. Пиро-

гова  

СЗГМУ им. 
И.И. Мечни-

кова 

Образовательная деятельность 0,98 0,91 0,98 0,90 

Научно-исследовательская деятель-
ность 

2,11 1,16 1,26 0,49 

Международная деятельность 0,15 0,17 0,09 0,10 

Финансово-экономическая деятель-
ность 

1,99 2,23 0,94 1,61 

Заработная плата ППС 0,98 0,83 0,62 0,81 

Трудоустройство 1,01 1,00 1,08 1,14 

Дополнительный показатель 0,98 0,99 0,92 1,12 

З 395000,00 245000,00 320000,00 280000,00 

Iпт 1,17 1,04 0,85 0,89 

Iэп 1,18 0,73 0,96 0,84 

К 0,99 1,43 0,89 1,07 

 
Результат расчета интегрального показателя конкурентоспособности показал, что ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова и СЗГМУ им. И.И. Мечникова превосходят эталон. Это связано с тем, что стоимость 
обучения в Казанском ГМУ превышает стоимость в данных университетах. 

Таким образом, показатели, которые приведены на  Минобрнауки России, применимы для оценки 
конкурентоспособности. Они учитывают и финансовую эффективность ВУЗов, и конкуренцию на рынке 
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абитуриентов. При расчете конкурентоспособности необходимо обращать внимание на региональную 
принадлежность рассматриваемых университетов.  

Среди ВУЗов существует конкуренция как по качественным параметрам, так и по ценовым. Если 
в университетах высокий процент бюджетных мест, то конкуренцию по стоимости обучения можно не 
учитывать. Но если есть значительный процент поступающих на коммерцию, то необходимо рассмат-
ривать конкуренцию и по ценовой категории, т.е. по той стоимости,  которую устанавливают вузы за 
свои образовательные услуги. 
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые аспекты маркетинговой среды на примере Соединенных 
Штатов Америки. Описана и охарактеризована экономическая, политическая и правовая среда США.  
Ключевые слова: международный маркетинг, США, маркетинг зарубежных стран.  

 
Каждая организация находится и функционирует в среде. Любое влияние всех без исключения 

организаций допустимо только в том случае, если среда допускает его реализация. Внутренняя среда 
компании считается основой её жизненной силы. Она содержит в себе тот потенциал, который предо-
ставляет возможность компании работать, а следовательно, действовать и выживать в конкретном ин-
тервале времени. Однако внутренняя сфера может также быть и основой проблем и даже гибели ком-
пании в том случае, если она не гарантирует требуемого функционирования компании. 

Международная маркетинговая среда страны включает в себя основные силы, приходящие в 
столкновение с интересами фирмы: демографические, экономические, природные, научно-
технические, политические факторы и факторы культурного окружения. 

Актуальность проблемы определена тем, что современная среда международного маркетинга 
характеризуется весьма большой степенью сложности, динамизма и неопределенности. Умение адап-
тироваться к переменам во внешней среде - главное требование в бизнесе и иных областях жизнедея-
тельности. Более того, во все усиливающемся числе ситуации - это требование выживания и развития. 

Внешняя среда считается основой, питающим компанию ресурсами, важными для укрепления её 
внутреннего потенциала на должном уровне. Предприятие пребывает в состоянии непрерывного обме-
на с внешней средой, обеспечивая тем самым себе шанс выживания. Однако ресурсы внешней среды 
небезграничны. И на них претендуют многие другие компании, пребывающие в данной же среде. По 
этой причине всегда существует вероятность того, что предприятие не сумеет получить необходимые 
средства из внешней среды. Это может уменьшить её возможности и послужить причиной многим не-
благоприятным для компании результатам. 

Для того чтобы установить стратегию действия компании и осуществить данную стратегию в 
жизнь, управление должно иметь глубокое понимание как о внутренней среде международного марке-
тинга, её потенциале и направленностях развития, так и о внешней среде, направленностях её форми-
рования и месте, занимаемом в ней организацией. При этом и внутренняя среда, и внешнее окружение 
исследуются стратегическим управлением в первую очередь для того, чтобы обнаружить те опасности 
и возможности, которые организация должна принимать во внимание при установлении собственных 
целей и при их достижении. 

Экономика США - крупнейшая экономика мира по номинальному ВВП, составляющая не менее 
четверти мирового номинала ВВП в долларах США с конца Второй мировой войны. По паритету поку-
пательской способности, однако, США - вторая экономика мира после экономики КНР, по состоянию на 
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2015 год с долей около 15 % ВВП от общемирового. Экономика США является одной из наиболее ди-
версифицированных национальных экономик мира. Вместе с тем, эта экономика выделяется самым высо-
ким номиналом государственного долга в мире. ВВП (ППС) страны за 2014 год составил $17,4 трлн. 

Модель американской экономики базируется на таких основных направлениях, как революция в 
информационной сфере и глобализация бизнеса. 

С помощью глобализации появилась возможность открыть новые рынки для сбыта продукции  и 
услуг. У производства появился стимул, ведь теперь они начали ориентироваться на рынок других 
стран. Местные компании, почувствовав конкуренцию, начали трудиться во много раз больше, а 
главное, находили выход из сложившейся ситуации.  

Американский рынок впустил в свои просторы иностранных производителей и позволил им 
трудиться на пользу экономики США. Люди увидели множество дешевых товаров, а компании смогли 
получать рабочую силу по низким ценам. 

Коммерция стала более доступной сразу после появления компьютерных сетей. На производ-
ствах начали сокращать оборудования. В этом направлении хорошо сработали Информационные 
технологии. 

Предприятия не стоят на месте, а  работают в сторону переоборудования и модернизации. 
Мощности оснащаются новым, но намного ниже в цене оборудованием от европейских и китайских 
производителей. 

Америка диктует свою модель развития, так как пока ни одна развитая страна не может пред-
ложить более успешную схему. 

Для демографической среды характерны: мировой демографический взрыв, снижение рождае-
мости в США, старение населения США, перемены в американской семье, миграция населения, повы-
шение образовательного уровня и рост числа служащих. Для экономической среды - в связи с такими 
явлениями, как спад деловой активности, высокий уровень безработицы и высокие ставки учетного 
процента, - характерен более осторожный подход американцев к совершению покупок.  

Для научно-технической среды характерны: ускорение научно-технического прогресса, появле-
ние безграничных возможностей, рост ассигнований на НИОКР, повышение внимания к внедрению не-
больших усовершенствований в уже существующие товары и ужесточение государственного контроля 
за доброкачественностью и безопасностью товаров. Для политической среды характерны: законода-
тельное регулирование предпринимательской деятельности, повышение требований со стороны госу-
дарственных учреждений, следящих за соблюдением законов, и рост числа групп по защите интересов 
общественности.  

Для культурной среды характерны: долговременные тенденции к обеспечению самоудовлетво-
рения немедленному удовлетворению желаний, легкой жизни, неформальным отношениям и светской 
ориентации. 

Законодательство по регулированию предпринимательской деятельности. С течением времени 
увеличивается количество законодательных актов, стабилизирующих предпринимательскую деятель-
ность. Возникли они в силу самых различных факторов. Первый фактор - необходимость уберечь ком-
пании друг от друга. Предприниматели в один голос превозносят конкуренцию, однако, если затраги-
вают их личные интересы, стараются нейтрализовать её.  

На маркетинговых решениях очень сказываются действия, совершающиеся в общественно-
политической среде. Данная среда слагается из правовых уложений, муниципальных органов и влия-
тельных групп общественности, которые проявляют воздействие на разнообразные компании и от-
дельных лиц и ограничивают свободу их операций в рамках общества. 

Руководитель маркетинга должен хорошо знать федеральные законы, охраняющие добросо-
вестность конкуренции, интересы потребителей и высшие интересы общества, а также законы штатов 
и местные законы, под действие которых подпадает его маркетинговом деятельность в том или ином 
районе. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что задача международного маркетинга складывается 
в обеспечении подобного взаимодействия компании со средой, что позволило бы ей сохранять её воз-
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можности на уровне, нужном для достижения её целей, и тем самым предоставляло бы ей возмож-
ность оставаться в живых в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы понятия маркетингового потенциала. 
Автор показывает то, что в настоящее время нет единого мнения относительно исследуемого понятия, 
в результате этого предложены основные положения и авторское определение понятия маркетингово-
го потенциала. 
Ключевые слова: маркетинговый потенциал предприятия,  конкурентноспособность предприятия, 
маркетинговые ресурсы 
 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (TO THE QUESTION 
OF THE CONCEPT OF MARKETING POTENTIAL OF THE ENTERPRISE) 

 
Kozerodova Alyona Vladimirovna 

 
Abstract: In this article, the concepts of the essence of the marketing potential are examined and analyzed. 
The author shows that at present there is no unified opinion on the concept under investigation, as a result of 
this, the main provisions and the author's developed definition of the concept of marketing potential are of-
fered. 
Key words: marketing potential of the enterprise, competitiveness of the enterprise, marketing resources 

 

В настоящее время в условиях высокой конкуренции на рынке предприятиям тяжело занимать 
устойчивые позиции без использования комплекса средств маркетинга, необходимых для реализации 
эффективной деятельности. Поэтому современные рыночные условия ставят перед предприятиями 
важность решения главной для них проблемы – обеспечения конкурентоспособности. Одной из важ-
нейших подсистем экономического развития предприятий является маркетинговый потенциал, который 
представляет собой применения различных материальных и нематериальных ресурсов, возможностей 
в реализации маркетинговой деятельности. Необходимость развития и формирования маркетингового 
потенциала становится все более актуальной задачей, так как использования маркетингового инстру-
ментария, управления им, позволяет достичь высоких результатов. 

Изучение современной литературы показало, что на данный момент не существует единого мне-
ния относительного понятия «маркетинговый потенциал». Если говорить про зарубежную литературу 
то понятие маркетингового потенциала особо не выделяется, мы можем увидеть только упоминания о 
нем в работах об экономическом потенциале. 

Е.В. Попов определяет понятие маркетинговый потенциал как совокупность ресурсов и возмож-
ностей в реализации маркетинговой деятельности на предприятии [1, с. 32]. Данное понятие рассмат-
ривается только с позиции ресурсной направленности, нет четкого понимания, какие ресурсы могут 
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быть использованы для достижения поставленных целей. 
С.В. Кунев и Е.Н. Мальченков дают следующее определение понятию маркетинговый потенциал 

– это одна из подсистем экономического потенциала организации, которая посредством использования 
ресурсов других подсистем таких, как кадровой, производственно-технологической, финансовой, инно-
вационной, информационно-аналитической, исследовательской обеспечивает  конкурентоспособность 
предприятия на рынке [2, c. 140]. Авторы высказываются о том, что маркетинговый потенциал – это 
подсистема экономического потенциала предприятия, мы не можем с этим согласиться, так как рас-
сматриваемая подсистема относится к потенциалу предприятия в целом. Потенциал предприятия 
складывается из таких подсистем как производственный, инновационный, финансовый, маркетинго-
вый, управленческий, научно-технический, информационный и кадровый. Также в данном определении 
не выделяется то, что маркетинговый потенциал формируется благодаря маркетинговому отделу, раз-
рабатывающиму такие стратегии,  которые способствуют максимально эффективному использованию 
внутренних и внешних ресурсов для устойчивого развития предприятия. 

Т.Н. Батова, В.А. Крылова определяют маркетинговый потенциал как степень готовности, спо-
собности предприятия, его маркетингового отдела своевременно и качественно осуществлять марке-
тинговые функции, реализовывать намеченные задачи [3, с. 12]. Следует отметить, что данное понятие 
рассматриваются с позиции результативной направленности, которая отражает способность службы 
маркетинга достигать определенных результатов, однако определение Т.Н. Батова, В.А. Крылова не 
раскрывают полного понимания маркетингового потенциала. Авторы не уделяют внимание в своем 
определении взаимодействию отдела маркетинга и других подразделений предприятия. В процессе 
своей деятельности данный отдел должен координировать эту деятельность  с другими отделами для 
достижения высокого суммарного эффекта работы всех подразделений. 

А.П. Родионова высказывается о том, что маркетинговый потенциал предприятия – это способ-
ность маркетинговой системы управлять спросом на товары и услуги, применяя имеющиеся маркетин-
говые ресурсы и возможности бизнес среды [4, с. 24].  

Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн определяют маркетинговый потенциал как способность мар-
кетинговой системы обеспечить высокую конкурентоспособность предприятия, экономическую и соци-
альную конъюнктуру его товара или услуги на рынке с помощью планирования и реализации маркетин-
говой деятельности в области исследования спроса, ценовой, коммуникационной, товарной и сбытовой 
политики, а также основных конкурентов и потребителей на рынке [5, с. 65]. Определения сущности 
маркетингового потенциала А.П. Родионовой и Г.Л. Багиева, В.М. Тарасевича, Х. Анна опираются на 
маркетинговую систему как основу экономического развития предприятия, и конечно, безусловно, с 
этим можно согласиться. Однако в первом определении упор делается на управление спросом, а во 
втором на обеспечение конкурентоспособности предприятия, что затрудняет использование их в прак-
тической деятельности. Также в указанных определениях нет четкого понимания того, что несет в себе 
маркетинговый потенциал. 

На наш взгляд, определение понятия маркетинговый потенциал предприятия должно базиро-
ваться на следующих главных положениях: 

1. Маркетинговый потенциал представляет собой способность предприятия рационально ис-
пользовать ресурсы с целью обеспечения его конкурентной позиции на рынке. Основными ресурсами 
предприятия выступают внешние и внутренние. Внешние ресурсы предприятия – это ресурсы посред-
ников, потребителей, поставщиков, государственные и финансовые институты. Внутренние ресурсы 
предприятия можно разделить на маркетинговые материальные ресурсы и маркетинговые нематери-
альные ресурсы. В свою очередь маркетинговые материальные ресурсы – производственные, челове-
ческие, финансовые и информационные ресурсы. Маркетинговые нематериальные ресурсы – это мар-
кетинговые технологии, взаимоотношения с партнёрами и потребителями и нематериальные активы. 

2. Маркетинговый потенциал носит интегральный характер и его можно представить в виде пяти 
основных составляющих. Данные составляющие формируют  единую систему маркетинговой деятель-
ности предприятия:  
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 аналитическая составляющая: изучение рынка, потребителей, конкурентов, товаров или 
услуг; 

 производственная составляющая: внедрения новейших технологий, обеспечение высокого ка-
чества производимых товаров или продуктов; 

 коммуникационная составляющая: система интегрированных маркетинговых коммуникаций: 
реклама, PR, личная продажа, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, спонсорство; 

 сбытовая составляющая: комплекс мер, направленных на организацию сбыта товаров; 

 управленческая составляющая: система методов управления предприятием, которая предпо-
лагает использование маркетинговых методов и инструментов при решении широкого круга задач. 

3. Маркетинговый потенциал как неотъемлемая часть потенциала предприятия. Благодаря мар-
кетинговому потенциалу происходит выделения основных тенденций развития рынка, выделяются 
главные ресурсы и особенности для максимального удовлетворения потребностей целевых потреби-
телей. Можно сказать, что маркетинговый потенциал повышает стоимость предприятия, а также выяв-
ляет важные стратегические направления его развития. 

4. Маркетинговый потенциал как способность маркетинговой службы обеспечивать долговре-
менное развитие предприятия, интегрируя вместе с другими отделами и используя в процессе дея-
тельности все маркетинговые технологии и методы. 

Таким образом, в настоящее время, как было сказано уже выше, нет единого мнения в совре-
менной экономической литературе относительно понятия маркетингового потенциала. Многие авторы 
рассматривают его с разных позиций. Однако необходимость исследования данного понятия становит-
ся все более актуальной задачей, так как достигнутое знание в понимании его сущности определяет 
будущие направления развития и формирования маркетинговой деятельности предприятия.  

Основываясь на предложенных положениях и проведенном анализе современной литературы, 
нами предлагается следующее определение понятия маркетингового потенциала. Маркетинговый по-
тенциал представляет собой одну из главных подсистем потенциала предприятия в целом, аккумули-
рующую в себе всю систему маркетинговой деятельности: организацию и управление маркетингом; 
эффективное использование таких ресурсов как нематериальные активы, маркетинговые стратегии, 
производственные, финансовые и информационные ресурсы; интеграция всех отделов предприятия 
для долгосрочного функционирования предприятия в современных рыночных условиях. 

 
Список литературы 

 
1. Попов Е. В. Потенциал маркетинга предприятия // Маркетинг в России и за рубежом. - 1999. - 

№ 5. - С. 31-41. 
2. Кунев С.В. и Мальченков Е.Н. Маркетинговый потенциал фармацевтических производителей: 

сущность и тенденции развития // Регионология. – 2012. - № 1. – С. 139-143. 
3. Батова Т.Н., Крылова В.А. Маркетинговый потенциал предприятия: монография. - М.: Изда-

тельский дом Академии Естествознания, -  2016. - 234 с. 
4. Родионова А.П. Оценка и реализация маркетингового потенциала развития машинострои-

тельных предприятий региона // Регионология. - 2009. - № 3. - С. 23-29. 
5. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. - СПб.: ПитерКом, - 2005. - 

718 с. 

  



72 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БРЕНДИНГА В 
РОССИИ 

Шадрина Любовь Юрьевна, 
к.с.н., доцент 

Мажаа Арьяна Викторовна 
Студент 

Новосибирский государственный университет  
экономики и управления 
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domestic trends of branding are described. The article provides recommendations to overcome the identified 
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Наиболее эффективным путем к успешному продвижению товара на рынке на сегодняшний день 

является брендинг. Каждая уважающая себя компания стремится обладать своим брендом для того, 
чтобы иметь устойчивое положение на рынке.  

Развитие бренда в России значительно отличается от западных стран. Брендингу на Западе 
уделяется большое значение, многие компании разрабатывают уникальные системы продвижения 
своего бренда в массы, что касается России, то она значительно отстает в развитии.  

Проблемная ситуация заключается в том, что в большинстве российские компании в разработке 
брендинга учитывают лишь одну из составляющих бренда, а именно название фирмы, продукция, ло-
готип, реклама, забывая что бренд – это совокупность всех этих элементов.  

Таким образом, целью исследования выступает описание особенностей развития российского 
брендинга путем изучения точек зрения экспертов по этому вопросу.  

В России развитие брендинга не так глубоко изучено в науке. Так, Молчанов Н.Н. и Головнев Д.С. 
в своей работе «Закономерности развития брендинга в Российской Федерации» отмечают, что брен-
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динг в России развивался несколькими этапами. На сегодняшний день экономические, социальные, 
политические условия в стране оказывают значительное влияние на развитие отечественного брендин-
га, но, тем не менее, авторы дают положительный прогноз этих действий. Проведя маркетинговое ис-
следование, Молчанов Н.Н. и Головнев Д.С. сделали вывод, что российский брендинг будет преследо-
вать несколько трендов: 

1. краткосрочный тренд на «патриотизм»; 
2. импортозамещение и брендирование оставшихся рынков; 
3. кризис доверия в обществе, развитие брендинга в социальной сфере; 
4. смена поколений потребителей; 
5. развитие средств коммуникаций [2, С. 100]. 
В целом стоит сказать, что предложенные тренды нужно учесть компаниям, которые стремятся 

развить бренд, а также перешагнуть через кризис доверия потребителей и повысить лояльность к оте-
чественным компаниям.  

Горшенина М.В., Долженкова О.В. и Ковалева А.М. в работе «Брендинг в России: особенности и 
проблемы оценки» затронули вопрос, касающийся основных проблем развития российского брендинга. 
Так, авторы выделили причины, по которым большинство российский марок не становятся брендами: 

1. ошибки, при разработке бренда; 
2. недоверие потребителей к новым торговым маркам; 
3. потребители знают, что «бренд» не всегда равно «качеству»; 
4. недостаток средств, чтобы раскрутить бренд [1, С. 188-190.].  
Ко всем предложенным авторами причинам хочется добавить еще одну немаловажную – многие 

компании торопятся создать бренд и при этом еще и экономят. Все это ведет к негативным послед-
ствиям, таким как, например, неправильное позиционирование, непринятие бренда потребителями, 
неэффективная рекламная компания.  

Тульчинский Г.Л. «Total branding: мифодизайн постинформационного общества. Бренды и их 
роль в современном бизнесе и культуре» затронул вопрос имиджа и репутации российского бизнеса. 
Автор говорит, что российские бренды значительно уступают место не только Западным брендам, но и 
корейским и китайским. России нечего предложить глобальным рынкам. Тульчинский Г.Л. пишет: «Рос-
сийским сектором оказывается сырьевой. Но нефть, газ, никель, лес не могут быть брендами». Автор 
поясняет, что основной проблемой развития бренда в России является то, что российские компании 
стремятся обогнать зарубежные компании, пытаются стать лучше, изучают зарубежный рынок, но ни-
как не стремятся изучить собственный, познать собственные ошибки. Российский бизнес Тульчинский 
Г.Л. сравнивает с подростковыми комплексами. Также основной проблемой опять же является доверие. 
Если сравнивать с зарубежным бизнесом, то там договора заключаются по телефону, настолько уро-
вень доверия высок, то в России о доверии и говорить рано. Образ российского предпринимателя ас-
социируется с вором, обманом и цинизмом. Конечно же, для России – это огромная проблема. 

Каждая компания должна задаваться вопросами «Как преодолеть недоверие к российским брен-
дам», «Как разработать эффективную стратегию развития бренда».  

Для того чтобы решить выявленные проблемы необходимо, чтобы российские компании объеди-
нили свои силы, как с государством, так и с обществом в целом. Такая интеграция поспособствует раз-
витию брендинга российских компаний, повысит доверие к бизнесу и поможет компаниям выйти на но-
вый уровень не только на российском рынке, но и за рубежом.  

Таким образом, исходя из рассмотренных мнений экспертов об особенностях развития брендин-
га в России, можно сказать, что проблемы в развитии множество, выявлены причины этих проблем. 
Российским компаниям, чтобы перешагнуть через эти проблемы необходимо акцентировать внимание 
на недостатках, изучить основные причины недоверия потребителей, понять, в чем действительно 
нуждаются российские потребители. Отечественным организациям нужно понять, что, пытаясь обо-
гнать зарубежные уже твердо устоявшиеся на рынке компании, они упускают важные детали совер-
шенствования собственного бизнеса, совершенно забывают про своих потребителей. Ведь изучая, 
уделяя большое внимание опыту зарубежных коллег, российские компании забывают о том, что потре-
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бители России и Запада могут очень сильно отличаться.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены варианты использования музыкального контента для про-
движения тех или иных товаров и услуг на рынке. Были проведены исследования, показывающие, ка-
кие музыкальные композиции стимулируют покупателей к покупке большего объема продукции. На ос-
нове теоретических данных и результатов исследования приведены варианты использования музыки в 
других сферах маркетинга. 
Ключевые слова: музыкальные композиции, реализация товаров, реклама, музыка, потребление 
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В современном мире человеку очень тяжело представить себя без музыки.  Во время выбора по-
купок в магазинах одежды, продуктовых супермаркетах и другим торговых павильонах мы слышим 
различные композиции - различных времен и жанров. Очень часто мы и представить себе не можем, 
какая работа стоит за «ненавязчивой» музыкой из супермаркета. В данной ситуации можно твердо ска-
зать, что музыка – это тщательно продуманный процесс, который призван повлиять на наши решения 
при выборе магазина или определенного товара. Компании, реализующие товар, понимают, что визу-
альных эффектов, таких как цвет или запах, уже недостаточно для привлечения клиентов, и пытаются 
воздействовать на все наши органы чувств.  

Всем давно известно, что музыка напрямую влияет на наше настроение, состояние и восприим-
чивость. Поэтому неудивительно, что музыка стала одним из методов продвижения продуктов на рын-
ке. С помощью музыки создается необходимое отношение к бренду или товару. Считается, что лучше 
всего люди запоминают начало и конец передаваемой им информации.  Поэтому, яркие музыкальные 
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моменты в начале и в конце ролика, которые  имеют максимально возможное качество музыки и звука, 
могут наилучшим образом подходить для рекламы того или иного товара. 

Если обратиться к истории маркетинга, то можно отметить, что музыка в данной сфере использу-
ется уже очень давно. Еще в 1950-е годах использовали всем знакомые музыкальные композиции в 
рекламных роликах. 

В 1980-е годы специалист в области своей деятельности, маркетолог Джарельд Горн проводил 
исследования эффективности использования музыки в рекламе. Ему удалось установить, что музыка, 
которая используется как фон в ролике, начинает ассоциироваться с продуктом. При этом он заключил, 
что продукт, который рекламировался под неприятную музыку, начинает восприниматься как ненужный 
и нежелательный, а приятная музыка вызывает положительные эмоции и желание купить именно этот 
продукт.  

Музыкальным фоном могут служить музыкальные композиции, которые создают нужное настро-
ение и вводят покупателя в нужную обстановку. 

Например, прослушивание приятной для потребителя музыки при покупке того или иного товара, 
не только поднимает потребителю настроение, но и оставляет определенные эмоции о покупке, что 
может привести к постоянной покупке данного товара или увеличению покупки в данный момент.  

Классическая медленная музыка в стиле барокко (Бах, Бетховен, Вивальди) придает ощущение 
устойчивости, порядка, безопасности. Такие направления музыки как джаз, блюз, регги и другие музы-
кальные и танцевальные формы, в основе которых лежат выразительные восточные, африканские или 
мексиканские мелодии, поднимают настроение и дают выход радости, рассеивают печаль, подчерки-
вают юмор и иронию. Популярная музыка и народные мелодии провоцируют телодвижения, создают 
ощущение благополучия. Рок-музыка бодрит и вызывает желание к активному действию, снимает 
напряжение, ослабляет боль и снижает неприятный эффект громких и резких звуков, присутствующих в 
окружающей среде. Но в тоже время для некоторых людей эта музыка также способна создать напря-
жение. 

Музыка улучшает подсознательное восприятие символики бренда и его запоминание. Благодаря 
музыке, звучащей в рекламе, покупатели запоминают не только сам продукт, но также его название. А 
покупатели предпочитают покупать именно известные ему продукты. Например, прослушивание трека 
«Don’t worry» группы Madcon ассоциируется с рекламой чая «Lipton», где данный трек играет в каче-
стве фоновой музыки. 

Для того чтобы привлечь внимание аудитории необходимого пола, возраста, индустрии или 
национальности, нужно использовать правильно подобранную музыку. Используя в своей рекламе му-
зыку известных звезд, компания вызывает доверие и уважение клиентов к товару или услуге. 

Широко используется метод, с помощью которого различные бренды используют музыку в ре-
кламе своего товара — создание интересных развлекательных передач. Компании все чаще создают 
оригинальные музыкальные клипы и шоу. Основной идеей, стоящей за подобными  проектами являет-
ся заставить клиентов чувствовать особую связь с товаром, предлагаемым брендом. В пример можно 
привести компанию «МегаФон», которая использует пародию на трек группы Время и Стекло – «На 
стиле», или оператора сотовой связи в Беларуси «velcom», который рекламирует новый тарифный 
план с использованием трека, созданного специально для рекламирования тарифа «lemon». 

Перед написанием статьи, для подтверждения теоретических знаний об использовании музы-
кального контента в маркетинге было проведено исследование о влиянии музыки на восприятие того 
или иного продукта. Группе студентов различных высших учебных заведений города Минска были по-
казаны два однородных по содержанию рекламных ролика (один с известной композицией Kokab – Got 
U и танцевальными элементами и второй с непопулярной мелодичной музыкальной композицией) и 
стендовая реклама вымышленной марки конфет. После демонстрации молодых людей попросили опи-
сать свое отношение к товару. Самым запоминающимся стал ролик с использованием известной пес-
ни, на втором месте оказался ролик с мелодичной мелодией, стендовая реклама оказалась незапоми-
нающейся. После проведения эксперимента можно сделать вывод, что использование различных ком-
позиций, которые подходят для рекламирования различных товаров, способствует запоминанию  и 
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дальнейшему потреблению той или иной продукции.   
Отдельной категорией в музыкальном маркетинге является музыка, играющая в торговых цен-

трах и ресторанах. Согласно недавним исследованиям музыка влияет на то, как люди занимаются шо-
пингом и едят в общественных местах.  Громкость музыки, жанр, темп, ритм — все влияет на то, сколь-
ко времени покупатели проводят в определенном месте, что они покупают и сколько тратят. 

При опросе покупателей торгового центра «Экспобел» было установлено, что люди, которые 
слышат в магазинах и торговых центрах незнакомую музыку или композиции, которая не соответствует 
их музыкальным предпочтениям, считают, что провели в том или ином магазине больше времени, чем 
прошло на самом деле. 

Также исследование, какое количество товаров потребители приобретают, показало, что при 
произведении медленной приятной музыки в торговых центрах, покупатели находятся в магазинах 
дольше, передвигаются медленнее и покупают большее количество продукции. 

По отношению к ресторанам действует правило: чем спокойнее музыка, тем больше денег потра-
тит там человек.  

Для ресторанов быстрого питания подходит больше быстрая и ритмичная музыка, поскольку лю-
ди в таких заведениях питаются быстро и на ходу. Если же необходимо, чтобы человек находился в 
заведении дольше, потребил большее количество продукции и оставил приличное количество денеж-
ных средств, то лучшим решением музыкального сопровождения будет медленная спокойная музыка, 
приятная для прослушивания.  

Громкая музыка будет идеальным вариантом для произведения в клубах и спортивных залах. В 
первом случае люди будут в приподнятом настроении,  активнее взаимодействовать между собой, по-
треблять больше вариантов, предложенных в прайсах. Во втором же случае такая музыка будет де-
лать процесс поддержания себя в форме более приятным и впечатлительным, что будет двигать чело-
века чаще посещать данный зал.  

Правильно выбранное звуковое сопровождение в рекламе оставляет положительное к ней отно-
шение, что является одной из основных задач продвижения товара.  

Исходя из информации, изложенной в статье, можно сделать вывод, о том что, музыка влияет на 
подсознательную сторону человека, из чего следует, что, когда потребитель слышит знакомую музыку, 
услышанную в рекламе, он неосознанно ассоциирует её с тем товаром или услугой, которые были про-
рекламированы именно под эту музыку, что способствует потреблению товара или использованию по-
нравившейся услуги. 

© А.А. Пузыревская, К.А. Хучева, Е.А. Подгайская, 2018 
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Аннотация: В статье подробно охарактеризованы специализированные инструменты рефинансирова-
ния Банка России. В частности, выявлено назначение этого инструментария, изучены причины, при-
ведшие к необходимости его применения, и определены особенности этих механизмов, отличающие их 
от остальных инструментов Центрального банка. 
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В связи с тем, что специализированные инструменты рефинансирования начали использоваться 

Банком России относительно недавно, подробному изучению данных механизмов ещё не было посвя-
щено достаточное количество научных работ. Это делает задачу определения и систематизации в 
рамках одной статьи сущностных характеристик этого семейства инструментов актуальной. 

В толковом словаре Д.Н. Ушакова слово «специализированный» определяется как имеющий 
специальное, особое назначение [1]. Особым назначением специализированных инструментов рефи-
нансирования является оказание поддержки отдельным значимым с точки зрения структурных преоб-
разований в экономике направлениям кредитования, развитие которых в настоящий момент не может 
быть в полной мере обеспечено действием рыночных механизмов [2, с. 124]. Эти направления и соот-
ветствующие им специализированные инструменты представлены в таблице (табл. 1). 

Информация, представленная в таблице 1, говорит о том, что в качестве значимых с точки зре-
ния структурных преобразований в экономике сегментов, кредитованию которых требуется поддержка, 
Банком России были определены пять секторов.  

Очевидно, что развитие кредитования этих секторов стало невозможным ввиду резкого увеличе-
ния рыночных процентных ставок по банковским кредитам, которое, в свою очередь, было вызвано ря-
дом факторов. 
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Таблица 1  
Направления стимулирования банковского кредитования и соответствующие им 

специализированные инструменты рефинансирования [3, с. 43] 

Инструмент 
Направление косвен-
ной поддержки бан-

ковского кредитования 

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитным догово-
рам, заключенным АО «МСП Банк» с кредитными организациями или 
микрофинансовыми организациями, а также с лизинговыми компаниями Малый и средний бизнес 
Кредиты, обеспеченные поручительствами АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» 

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитам на финан-
сирование инвестиционных проектов 

Крупные инвестицион-
ные проекты 

Кредиты, обеспеченные залогом облигаций, размещенных в целях фи-
нансирования инвестиционных проектов и включенных в Ломбардный 
список Банка России 

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитным догово-
рам, обеспеченным договорами страхования АО «ЭКСАР» 

Несырьевой экспорт 

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитам, предо-
ставленным лизинговым компаниям 

Лизинг 

Кредиты, обеспеченные закладными, выданными в рамках программы 
«Военная ипотека» 

Военная ипотека 

 
Первым из них стало увеличение уровня инфляции в 2014 году, в связи с которым регулятор был 

вынужден существенно повысить ключевую ставку, что в конечном итоге привело к росту рыночных 
процентных ставок, то есть привлечение российскими коммерческими банками финансовых ресурсов 
на внутреннем рынке стало обходиться дорого.  

Вторым фактором, обусловившим невозможность развития кредитования за счет рыночных ме-
ханизмов стали санкции западных стран. Наиболее существенное негативное влияние на состояние 
российской экономики оказывают западные санкции, предполагающие ограничение доступа к финан-
сированию за счет кредитов, а также выпущенных после введения санкций акций и облигаций [4, с. 16].  

В связи с этим рассмотрим динамику внешней задолженности российских коммерческих банков 
(рис. 1). 

 

 Рис. 1. Динамика внешней задолженности российских коммерческих банков за период с 
2006 по 2017 годы, млн. долл. США [5] 
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Видим, что коммерческие банки в период с 2010 года по 2014 активно прибегали к внешним за-
имствованиям, после чего с введением финансовых санкций со стороны западных стран доступ к этому 
источнику привлечения средств стал ограничен. Это обусловило снижение задолженности банков пе-
ред внешними контрагентами к 1 января 2017 года по сравнению с 1 января 2014 года почти в 2 раза.  

Таким образом, в качестве причин, приведших к увеличению рыночных процентных ставок и за-
труднивших развитие кредитования структурно-значимых секторов экономики и, следовательно, обу-
словивших необходимость использования специализированных инструментов рефинансирования, 
следует выделить резкое увеличение стоимости привлечения внутренних финансовых ресурсов и 
ограничение доступа к внешним. 

Для того чтобы иметь возможность исполнить свое назначение, специализированные инструмен-
ты рефинансирования Банка России должны обладать рядом условий предоставления средств, кото-
рые отличали бы их от остальных инструментов.  Эти условия представлены в таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Параметры предоставления средств в рамках специализированных инструментов 
рефинансирования Банка России [3, c. 43] 

Инструмент Срок Ставка, % годовых 

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитным 
договорам, заключенным АО «МСП Банк» с кредитными органи-
зациями или микрофинансовыми организациями, а также с ли-
зинговыми компаниями 

До 3-х 
лет 

6,50 

Кредиты, обеспеченные поручительствами АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-
ства» 

6,50 

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитным 
договорам, обеспеченным договорами страхования АО «ЭКСАР» 

с 27.03.2017: 6,50; 
Ранее: ключевая ставка - 1 п.п., 

но не более 9,00 

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитам на 
финансирование инвестиционных проектов 

ключевая ставка - 1 п.п., но не 
более 9,00 

Кредиты, обеспеченные залогом облигаций, размещенных в це-
лях финансирования инвестиционных проектов и включенных в 
Ломбардный список Банка России 

ключевая ставка - 1 п.п., но не 
более 9,00 

Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитам, 
предоставленным лизинговым компаниям 

с 12.02.2018: 6,50 
Ранее: ключевая ставка - 1 п.п., 

но не более 9,00 

Кредиты, обеспеченные закладными, выданными в рамках про-
граммы «Военная ипотека» 

ключевая ставка, но не более 
10,75 

 
Информация, представленная в таблице 2, позволяет понять, что в рамках специализированных 

механизмов денежные средства предоставляются на длительные сроки (до трех лет) и по льготным 
ставкам (ниже или равны ключевой ставке). 

Рассмотрим, каким образом специализированные инструменты рефинансирования оказывают 
стимулирующее влияние на кредитование. В упрощенном виде универсальную схему доведения до 
конечных заемщиков средств, предоставленных в рамках специализированных инструментов рефи-
нансирования, можно изобразить следующим образом (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Схема доведения средств, предоставленных в рамках специализированных ин-

струментов рефинансирования, до конечных заемщиков  

Банк России 
2 

Коммерческий 

банк 

Конечный заем-

щик 1 
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На первом этапе коммерческий банк выдает кредит конечному заемщику по ставке меньшей, чем 
рыночные, а на втором Банк России рефинансирует этот кредит по ставке меньшей, чем ключевая.  

Другой особенностью специализированных инструментов является то, что предельная величина 
предоставленных Банком России финансовых ресурсов кредитным организациям в рамках этих меха-
низмов ограничена. В Годовом отчете Банка России за 2016 год устанавливаемые ограничения объяс-
няются тем, что предоставление кредитным организациям значительного объема средств по ставке, 
существенно отличающейся от ключевой ставки, может снижать четкость основного сигнала денежно-
кредитной политики, ограничивать эффективность работы трансмиссионного механизма денежно-
кредитной политики или вносить искажение в работу рыночных механизмов. В случае нарушения дан-
ного принципа Банк России при прочих равных условиях будет вынужден поддерживать более высокий 
уровень ключевой ставки и процентных ставок по другим инструментам рефинансирования для обес-
печения умеренной жесткости денежно-кредитной политики, которая необходима для снижения инфля-
ции. [2, с. 124]. 

Таким образом, специализированные инструменты рефинансирования – это антикризисные ме-
ханизмы рефинансирования, направленные на стимулирование кредитования банками отдельных сег-
ментов экономики, по форме представляющие собой льготные по ставкам и срокам кредиты Банка 
России. Причинами, обусловившими введение специализированных инструментов рефинансирования, 
являются резкое увеличение стоимости привлечения коммерческими банками внутренних финансовых 
ресурсов и ограничение доступа к внешним. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности банковских платежных систем, приведены некото-
рые примеры мошенничества в сфере электронных банковских платежей, описаны проблемы и пути их 
решения, в заключение предложены некоторые пути решения проблем, связанных с безопасностью. 
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Abstract: the article deals with the peculiarities of banking payment systems, provides some examples of 
fraud in the field of electronic Bank payments, describes the problems and ways to solve them, and finally of-
fers some solutions to problems related to security. 
Key words: security, non-cash payments, innovative cash products, banking payment system, payment pro-
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Актуальность темы обусловлена высокой потребностью повсеместного внедрения безналичных 

расчетов на основе использования электронных инструментов и недостаточная комплексная разрабо-
танность вопроса формирования банковских стратегий поведения на рынке электронного обслужива-
ния клиентов. Так как из возможных и самых перспективных способов разрешения проблемы расчетно-
го обслуживания является создание эффективной автоматизированной системы безналичных расче-
тов, то есть электронных систем расчетов, что значительно упрощает процесс оплаты при расчетных 
операциях, способствует снижению издержек обращения, когда покупатель и продавец находятся в 
удалении друг от друга (в разных городах, странах). В частности, электронная система расчетов уско-
ряет большинство бизнес-процессов за счет их проведения электронным образом. В этом случае ин-
формация передается напрямую к получателю, минуя стадию создания бумажной копии на каждом 
этапе. 

Платежная система – это механизм перевода средств от одного лица к другому по законам, пра-
вилам и стандартам, определяющим права, обязанности и ответственность участников.  

Современная организация платежных систем в большинстве развитых стран по основным пото-
кам платежей, их месту и соотношению в структуре оборота, по типологизации основных систем расче-
тов может быть классифицирована следующим образом, как представлено в таблице, которую можно 
увидеть ниже (табл. 1):  
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Таблица 1 
Виды платёжных систем и их классификация 

№  Признак классификации Виды платежных систем 

1 Эффективная сумма перевода денег 

1.1. Оптовая (крупные суммы) 

1.2. Розничная (мелкие несрочные платежи) 

1.3. Независимая от суммы переводимых платежей 

2 
Метод перевода денег (способ полу-
чения окончательного платежа) 

2.1. Валовой 

2.2. Клиринговый 

3 Время перевода денег 

3.1. В режиме реального времени 

3.2. Несколько часов 

3.3. День в день 

3.4. Несколько дней 

4 
Способ предоставления в банк пла-
тежной инструкции 

4.1. Кредитовый перевод 

4.2. Дебетовый перевод 

5 
Степень подчиненности соответству-
ющей системы (по иерархии) 

5.1. Централизованные системы расчетов 

5.2. Децентрализованные системы расчетов 

6 
Условия приема участников 
в соответствующую систему расчетов 

6.1. С равными условиями приема 

6.2. С отбором участников по приоритетам 

 
Главная цель обеспечения безопасности банковских платежных систем – это обеспечение устой-

чивого функционирования банка в сфере электронных платежей, предотвращение внутренних и внеш-
них угроз, а так же защита его законных интересов от противоправных посягательств, безопасность и 
охрана здоровья персонала и клиентуры, недопущение хищения финансовых и материальных средств 
со счетов, порчи и уничтожения имущества, ценностей, разглашение банковской тайны, утечки и не-
санкционированного доступа к служебной информации, нарушения работы технических средств обес-
печивающих банковскую деятельность. [4] 

Источники угроз банковских платежных систем – совокупность условий и факторов, создающих 
потенциальную или реально существующую опасность нарушения конфиденциальности платежных 
систем, доступности или целостности информации о клиенте и его счете.  

Источники угроз:   

 технические недоработки платежных систем; 

 социальные.  
В процессе выявления, анализа и прогнозирования потенциальных угроз платежных систем бан-

ка в рамках безопасности учитываются объективно существующие внешние и внутренние условия, 
влияющие на банковскую систему в целом.  

Таковыми условиями являются:  

 нестабильная политическая, социально-экономическая обстановка,  

 обострение криминогенной ситуации, а также криминальная конкуренция;  

 невыполнение законодательных актов организациями; 

 снижение моральной,психологической, производственной ответственности работников банка.  
 

Таблица 3  
Ущерб от случаев мошенничества в банковской сфере в 2012-2016 гг. 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Ущерб Официальные 
данные МВД 

77,2 млн. 
руб. 

38,6 млн. 
руб. 

3,22 млн. 
руб. 

140 млн. 
руб. 

150 млн. 
руб. 

Неофициальные 
данные банков 

3 млрд. 
руб. 

2,782 млрд. 
руб. 

5,36 млрд. 
руб. 

11 млрд. 
руб. 

12 млрд. 
руб. 

 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 85 

  

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Статистика по мошенничеству бывает официальной, т. е. по данным МВД, и неофициальной — 
т. е. по обрывкам информации, которая появляется в интервью с разными должностными лицами. Дан-
ные представлены в таблице 3. 

Суммы со значительным отрывом от предыдущих лет в сторону увеличения, наблюдаются в 
2015–2016 годах, т. е. дни современности. 2013 год по официальным данным МВД можно считать 
наименее затронутым криминальными действиями из представленных пяти лет. Рост числа мошенни-
чества с пластиковыми картами, можно связать с тем, что и самих карточек, и людей, которые по ним 
расплачиваются, стало в разы больше. Огромное количество Интернет — магазинов, прием безналич-
ных в супермаркетах, выдача заработной платы через банкомат и т. д. Это и есть предпосылки 
к противоправным действиям преступников.  

Распределение видов можно увидеть на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Виды мошенничества с банковскими карточками. 

 
Сфера информационной безопасности – наиболее динамичная область развития индустрии без-

опасности в целом. Если обеспечение физической безопасности имеет давнюю традицию и устоявши-
еся подходы, то информационная безопасность постоянно требует новых решений, т.к. компьютерные 
и телекоммуникационные технологии постоянно обновляются, на компьютерные системы возлагается 
все большая ответственность. 
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Современное состояние банковской системы России требует принятия комплекса мер по 

укрупнению банков как ее основных элементов, поддержанию их финансовой устойчивости, снижению 
системного риска [1]. 

Депозитная политика представляет собой политику в области привлечения коммерческим банком 
временно свободных денежных средств юридических и физических лиц во вклады, либо на опреде-
ленный срок, либо до востребования [2]. 

В современных условиях для эффективного функционирования, развития и достижения своих 
целей каждый коммерческий банк должен разработать собственную депозитную политику, то есть 
стратегию практического управления. Депозитная политика представляет собой стратегию и тактику 
коммерческого банка по привлечению денежных средств клиентов на возвратной основе. Для этих 
целей коммерческим банкам важно разработать концепцию депозитной политики, исходя из их целей и 
задач. Укрепление депозитной базы очень важно для банков. За счет увеличения общего объема 
вкладов и расширения круга вкладчиков юридических лиц и физических лиц, можно улучшить 
организацию депозитных операций и систему стимулирования привлечения вкладов. 

Условием  достижения эффективности депозитной политики банка являются поддержание лик-
видности на приемлемом для банка уровне, использование всей совокупности депозитных ресурсов и 
достижение высокого уровня рентабельности (прибыль на вложенные депозитные ресурсы) [3]. При 
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этом С.В. Кривошапова отмечает, что необходимым условием стабильной работы банка, обеспечива-
ющим достижение им высоких показателей надежности и ликвидности является наличие качественной 
клиентской базы с тенденцией к ее увеличению [4]. 

ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» представляет собой достаточно крупный банк Сибири и 
Дальнего Востока, осуществляющий свою деятельность как на Дальнем Востоке, так и на территории 
18 субъектов страны. В таблице 1 приведены основные финансово-экономические показатели ПАО 
«АТБ». 

 
Таблица 1 

Основные финансово-экономические показатели ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в 2014-
2016 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 
Отклонение 

2016 от 
2014, +,- 

2016 к 
2014, в % 

(раз) 

Совокупные активы банка, тыс. 
руб. 

113923021 125362545 137713562 23790541 120,88 

в том числе доходные активы 92870652 105661326 114855565 21984913 123,67 

Удельный вес доходных активов, 
% 

81,52 84,28 83,40 1,88 102,31 

Чистая ссудная задолженность, 
тыс. руб. 

85597164 84425299 84625655 -971509 98,87 

Совокупные обязательства, тыс. 
руб. 

101424111 112567599 124615975 23191864 122,87 

Собственные средства, тыс. руб. 12498910 12794946 13097587 598677 104,79 

Прибыль после налогообложе-
ния, тыс. руб. 

1763537 175849 31741 -1731796 1,80 

Чистый процентный доход, тыс. 
руб. 

8996681 10586434 7758511 -1238170 86,24 

Чистая прибыль за период, тыс. 
руб. 

1763537 175849 31741 -1731796 1,80 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

5306 4618 3841 -1465 72,39 

Чистая процентная маржа, % 7,90 8,44 5,63 -2,26 - 

Рентабельность активов, % 1,55 0,14 0,02 -1,52 - 

Рентабельность капитала, % 14,11 1,37 0,24 -13,87 - 

 
За анализируемый период совокупные активы банка увеличилась на 20,88%. Также увеличились 

доходные активы на 23,67%, а их доля в структуре активов повысилась и составила 83,4%. В качестве 
негативной динамики следует отметить сокращение чистой ссудной задолженности на 1,13%.  

Объем привлеченных средств банка в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 
2,87%, а рост собственных средств составил 4,79%.  

В 2014-2016 годы деятельность банка была прибыльной, в 2016 году чистая прибыль резко со-
кратилась на 1731796 тыс. руб. или в 55 раз. 

Показатели рентабельности также резко снизились. в 2016 году уровень рентабельности активов 
банка составил всего 0,02%, уровень рентабельности капитала составил 0,24%.  

Основным источником ресурсной базы банка являются его обязательства, которые составляют 
90,49% всех пассивов. За исследуемый период произошло увеличение депозитных средств на 31,98% 
и их доли в структуре ресурсной базы банка. 

Основной целью депозитной политики ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» является привлече-
ние оптимального объема денежных ресурсов (по срокам и по валютам), необходимого и достаточного 
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для работы на финансовых рынках, при условии обеспечения минимального уровня издержек.  
Депозитные ресурсы ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» включают: 
- депозиты до востребования и средства в расчётах. 
- срочные депозиты физических и юридических лиц; 
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» принимает во вклады на условиях выдачи по первому тре-

бованию (до востребования), либо на условиях возврат по истечению определенного договорам срока 
(срочные вклады). 

Почти две трети всех размещенных юридическими лицами средств в рублях, долларах США, ев-
ро, других валютах и золоте представляют собой срочные ресурсы Банка. 

В 2016 году произошло снижение средств на текущих счетах и депозитах до востребования на 
13,47%, в целом по сравнению с 2014 годом снижение составило 31,78%. Причём, по юридическим ли-
цам снижение было сильнее (на 37,48%), чем по физическим (на 10,89%). В целом величина депозит-
ных ресурсов банка в 2016 году увеличилась на 21,99% (19,3 млрд. руб.), а в целом за период их рост 
составил 31,98%.  

В таблице 2 приведены показатели эффективности депозитной политики банка. 
 

Таблица 2 
Показатели эффективности депозитной политики ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в 2014-

2016 годы 

Показатель 2014 2015 2016 
Отклонение 

2016 от 
2014, +,- 

2016 к 2014, в 
% (раз) 

Процентный доход по ссудам, тыс. 
руб. 

13831690 16098307 15905847 2074157 115,00 

Процент, выплаченный владельцам 
средств на депозитных счетах, тыс. 
руб. 

5417826 5540511 9138364 3720538 168,67 

Чистый процентный доход по ссудам, 
тыс. руб. 

8413864 10557796 6767483 -1646381 80,43 

Средняя величина доходных активов, 
тыс. руб. 

78697289,5 99265989 110258445,5 31561156 140,10 

Сумма размещённых кредитов за 
период, тыс. руб. 

85597164 84425299 84625655 -971509 98,87 

Сумма привлечённых депозитов за 
период, тыс. руб. 

81275405 87931019 107269158 25993753 131,98 

Остаток вклада на начало года, тыс. 
руб. 

65750527 81275405 87931019 22180492 133,73 

Остаток вклада на конец периода, 
тыс. руб. 

81275405 87931019 107269158 25993753 131,98 

Средний остаток вкладов, тыс. руб. 73512966 84603212 97600088,5 24087122,5 132,77 

Поступления во вклады, тыс. руб. 59901276 60149949 86968652 27067376 145,19 

Оборот по выдаче вкладов, тыс. руб. 44376398 53494335 67630513 23254115 152,40 

Средняя эффективная процентная 
ставка по вкладам, % 

6,61 16,4 9,75 3,14 - 

Средняя эффективная процентная 
ставка по вкладам физических лиц, % 

6,35 12,61 11,33 4,98 - 

Уровень оседания средств, % 25,92 11,07 22,24 -3,68 - 

Средний срок хранения средств, дней 596 569 520 -76 87,25 

Уровень процентной маржи, % 10,69 10,64 6,14 -4,55 - 

 
За анализируемый период произошло снижение величины чистого процентного дохода по депо-

зитным ресурсам на 19,57%. При этом оборот по вкладам повысился, их средний остаток увеличился 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 89 

  

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

на 32,77%. Уровень оседания средств во вклады в 2016 году снизился на 3,68 пункта и составил 
22,24%. Средний срок хранения средств также сократился на 76 дней и составил 520 дней.   

В 2015 году произошёл резкий рост процентных ставок по депозитам, эффективная процентная 
ставка составила 16,4%, а по вкладам физических лиц – 12,61%. В 2016 году ставки снизились, но 
осталась выше уровня 2014 года.  

В целом, прослеживающаяся динамика показателей говорит о снижении эффективности депо-
зитной политики ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». 

В таблице 3 приведены современные проблемы в сфере депозитной политики рассматриваемого 
коммерческого банка. 

 
Таблица 3 

Современные проблемы в области депозитной политики ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» и 
пути их решения 

Проблема Пути решения 

Ограниченность в формировании 
ресурсной базы 

Привлечение новых клиентов; активизация депозитной политики; 
анализ среды, рынка сбережений, места и роли банка на этом 
рынке 

Конкуренция в банковской сфере Повышение привлекательности вкладов, применение новых 
технологий; повышение качества обслуживания; укрепление 
имиджа банка; грамотная рекламная политика 

Нестабильность в банковской 
сфере во время кризиса и 
посткризисный период 

Взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций банка для 
поддержания его стабильности, надежности и финансовой 
устойчивости; диверсификация ресурсов банка с целью 
минимизации риска; сегментирование депозитного портфеля 

 
В целях совершенствования депозитной политики ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» нами был 

предложен ряд мероприятий, включающих: 
- ежегодную корректировку депозитной политики с учетом критериев оптимизации процесса 

привлечения средств клиентов в депозиты; 
- увеличение объём привлеченных депозитов юридических и физических лиц за счёт расширения 

линейки вкладов, повышения качества обслуживания; 
- расширение портфеля в части вкладов до востребования, что позволит даже в условиях 

незначительных финансовых накоплений удовлетворять потребности клиентов банка. 
В целях расширения розничного депозитного портфеля ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» 

было предложено разработать новые привлекательные продукты, прежде всего линейку вкладов с 
возможностью оказания дополнительных услуг для вкладчиков. Разрабатываемые продукты должны 
быть ориентированы на привлечение денежных средств населения в среднесрочные и долгосрочные 
депозиты. 

Нами были предложены два новых вклада – вклад «Особый» для VIP- клиентов с высокими 
суммами депозитов. Также был разработан вклад «Новогодний доход» с привлекательной ставкой до 
10% годовых. 

Для диверсификации депозитного портфеля банку было предложено наращивать объемы 
депозитов корпоративных клиентов, поскольку они  обходятся кредитному учреждению дешевле по 
сравнению с вкладами физических лиц.  

В целях роста как розничного, так и корпоративного депозитного портфеля коммерческого банка 
в перспективе было предложено клиентам соединение депозитных продуктов с кредитными и 
страховыми.  

Предлагаемые мероприятия необходимо подкрепить информационной и рекламной поддержкой. 
За счёт предлагаемых мероприятий планируется увеличение депозитных ресурсов банка на 25% 

за счёт увеличения вкладов населения и юридических лиц. Увеличение объёма привлечённых 
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депозитных ресурсов позволят банку увеличить процентный доход по ссудам и увеличить объём 
предоставляемых ссуд.  

Предложенные направления повышения эффективности управления депозитным портфелем 
коммерческого банка позволят сохранить и укрепить его конкурентные преимущества в данном 
сегменте банковского бизнеса. 
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Аннотация: в этой статье раскрывается особая роль  бюро кредитных историй в деятельности 
коммерческих банков. Рассмотрены виды продуктов и услуг, как для кредиторов, так и для заёмщиков. 
Кратко изложена стратегия развития рынка услуг бюро кредитных историй. 
Ключевые слова: кредитоспособность, банк, бюро кредитных историй, кредитный скоринг, скоринг 
бюро. 
 

CREDIT BUREAUS: STATE OF ART AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
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Demyanova Yulia Igorevna 

 
Abstract: this article reveals the special role of credit history bureaus in the activities of commercial banks. 
The types of products and services for both creditors and borrowers are considered. The strategy of 
development of the market of services of credit bureaus is summarized.  
Key words: creditworthiness, bank, credit reference bureau, credit scoring, scoring bureau. 

 
Оценка кредитоспособности заёмщика – ключевой этап на пути принятия банком решения о вы-

даче кредита юридическому или физическому лицу. При оценке кредитоспособности банки нуждаются 
в дополнительной информации, т.к. на сегодняшний день риски невозврата кредита увеличены во мно-
го раз.  Актуальное решение этих важных вопросов банковской деятельности можно найти в тесном 
сотрудничестве с  бюро кредитных историй. 

Бюро кредитных историй (далее БКИ) – специализированые организации, занимающиеся сбором 
и распространением информации о кредитных историях юридических и физических лиц, желающих 
получить кредит. 

В настоящее время в России зарегистрировано 15 БКИ, к которым относятся Национальное бюро 
кредитных историй, Эквифакс Кредит Сервисис, МикФинанс Плюс и т.д.  Их регистрацию ведет Цен-
тральный каталог кредитных историй. Среди всего списка БКИ, в котором сосредоточено наибольшее 
количество кредитных историй, является Национальное бюро кредитных историй.  

Национальное бюро кредитных историй (далее НБКИ) – крупнейшее бюро кредитных историй в 
Российской Федерации. Создано в марте 2005 года и работает на основании федерального закона 
№218-ФЗ «О кредитных историях». Со дня своего основания НБКИ объединяет кредитную информа-
цию, предоставленную банками, микрофинансовыми организациями (МФО), кредитными потребитель-
скими кооперативами, ломбардами и другими кредиторами.  

НБКИ создано не только для кредиторов, но и для заемщиков. Обратившись в НБКИ, заемщик 
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может: заказать отчет по своей кредитной истории; может изменить свою кредитную историю, в случае 
если была допущена ошибка.  

НБКИ предоставляет такие продукты для кредиторов как: скоринг, мониторинг клиентской базы, 
клиентские отчеты, верификация паспортных данных клиента и др. 

Кредитный скоринг – модель скоринговой оценки, содержащая шкалу баллов, которая строится в  
зависимости от  значения показателя кредитоспособности.. Далее рассмотрим виды кредитного ско-
ринга, предоставляемые НБКИ. [1, с. 374] 

Скоринг бюро – это инструмент, который оценивает возможность погашения заемщиком своих 
обязательств по кредиту, на основе информации, которой владеет БКИ и данными о прошлых действи-
ях. Эта услуга предназначена для скоринговой оценки – физических лиц. 

Положительные стороны Скоринга НБКИ: 
- позволяет снизить время обработки заявки по кредиту; 
- т.к. это автоматизированная система, то влияние человеческого фактора отсутствует, что по-

вышает эффективность деятельности банка; 
- снижает издержки банка. 
Процесс работы Скоринга НБКИ. Скоринговая оценка проставляется из данных, которые нахо-

дятся в кредитной истории заемщика, которая далее будет преобразована в скоринговый балл, нахо-
дящийся в интервале от 300 до 850. Заёмщику, который соблюдал платежную дисциплину, своевре-
менно и в полном объёме платил ежемесячные платежи присваивается наивысший балл, а если у пла-
тельщика были проблемы по оплате кредита – низший балл, по проставленным баллам банк распре-
деляет риски по заемщикам. 

Также НБКИ предоставляет расширенный скоринг. Главным отличием от Скоринга Бюро являет-
ся то, что здесь оцениваются риски заемщиков, которые не имеют кредитной истории. При расчете 
кредитоспособности во внимание принимаются такие характеристики как семейное положение, воз-
раст, место работы, т.е. социально – демографические характеристики заемщика. 

Еще одним видом скоринговой системы является Fraud Score – это такая модель, которая помо-
гает оценить высокий риск при выдаче займа на основе анкетных данных и кредитной истории. Здесь 
также кредитоспособность заемщика оценивается скоринговым баллом. 

Мониторинг клиентской базы банка осуществляется посредством аналитических отчетов. Анали-
тические отчеты помогают оценить риски, определить долю заёмщиков с повышенным риском, оценить 
лояльность и поведение заемщиков в иных банках. 

Также к видам услуг, предоставляемых для кредиторов, относится противодействие мошенниче-
ству. Для того, чтобы не попасться на мошеннические уловки на этапе рассмотрения кредитной заявки 
нужно рассматривать максимально возможный объем информации, предоставляемый заемщиком, но 
при этом банк должен работать быстро и качественно обслуживая каждого клиента. Для этого НБКИ  
предлагает систему противодействия кредитному мошенничеству «НБКИ – AFS». Преимуществом этой 
системы является высокая скорость обработки заявок, эффективность решения подтверждается ана-
лизом, данные полученные в результате анализа проходят логическую проверку. 

Как же могут мошенники обмануть банк? Одним из таких способов, к сожалению, является под-
делка или оформление кредита на чужой паспорт. Чтобы избежать этого НБКИ предлагает такую услу-
гу как верификация паспортных данных. Существует простой и расширенный запрос. Главным отличи-
ем простого запроса от расширенного является то, что в простом запросе определяется статус прове-
ряемого документа, а в расширенном можно еще получить дополнительную информацию, которая со-
держится в базах данных источника.  

Еще одной услугой, которую предоставляет НБКИ, является запрос в Центральный каталог кре-
дитных историй (ЦККИ). С помощью кода субъекта кредитной истории через ЦККИ можно узнать в ка-
ком БКИ находится кредитная история заемщика.  

НБКИ предлагает коммерческим организациям проверить не находиться ли автотранспортное 
средство в залоге. Источниками информации НБКИ по залогу автотранспорта, являются банки, с кото-
рыми он сотрудничает.  
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Большинство людей хотели бы получить выписку со своей кредитной истории в отделениях бан-
ков. Продажа кредитных историй для клиентов Банка – это комиссионный доход. Для этого НБКИ 
предоставляет партнерский договор, в рамках которого Банки могут предоставлять свои клиентам от-
четы из базы НБКИ, а также такие услуги как: проверка залога движимого имущества, расчёт скоринго-
вого балла заёмщика, о котором было сказано выше.  

НБКИ предлагает широкий спектр риск-аналитики, позволяющей кредиторам принимать взве-
шенные стратегические и тактические решения. К такому виду продукта относится Национальный кре-
дитный бюллетень  - ежеквартальный обзор розничного кредитования, дающий детальную картину 
тенденций и рисков в секторе. 

 

Риc. 1. Основные факторы, влияющие на рынок услуг БКИ в среднесрочной перспективе 
 

Еще одним продукт, который предоставляет НБКИ, является Social Attributes. Это информация из 
социальных сетей, которая подготовлена для использования в скоринговых моделях. Разработанный НБКИ 
продукт также дает банку дополнительную информацию при оценке кредитоспособности заёмщика. 

НБКИ также начинает внедрять психометрическую модель скоринга, особенностью является то, 
что этот продукт будет являться традиционным методом оценки риска заемщика, который еще не име-
ет кредитную историю. Риск будет оцениваться через данные социальных сетей. Крупнейший банк 
России ПАО Сбербанк начиная с 2018 года намерен запустить систему оценки заемщиков по психо-
метрическим моделям, или психоскоринг. 

Развитие рынка услуг БКИ требует постоянного совершенствования, в связи с  развитием зако-
нодательства Российской Федерации в смежных областях, в  частности, в  связи с  появлением в  Рос-
сии мегарегулятора финансового рынка в лице Банка России, установлением института банкротства 
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физических лиц, наделением определенными правами и обязанностями финансовых управляющих 
в делах о банкротстве физических лиц, нотариусов в делах об определении наследства в  связи 
со  смертью заемщиков, юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности и т.п. [6, с.5] 

По мнению Банка России и профессионального сообщества, современными факторами, которые 
влияют на развитие рынка услуг БКИ являются:  

-конкуренция на рынке услуг БКИ;  
-расширение перечня услуг БКИ и продукты-субституты;  
-расширение состава поставщиков данных для БКИ;  
-расширение состава потребителей услуг БКИ;  
-вероятность появления новых участников на рынке услуг БКИ. 
Несмотря на то, что современные решения БКИ позволяют банкам повысить уровень управления 

рисками и, следовательно, улучшить качество кредитного портфеля, сократить расходы на создание 
резервов, и, в итоге, повысить свой финансовый результат деятельности, состав участников данного 
рынка может измениться. 

В  соответствии с  мировыми тенденциями Банк России ожидает появления на российском рынке 
услуг бюро кредитных историй новых участников, оказывающих услуги оценки заемщиков 
и предоставления кредитных отчетов: финансовые посредники, брокеры, агенты, телекоммуникацион-
ные и  прочие компании,принимающие кредитные или иные финансовые риски в связи 
с оказываемыми ими услугами, специализированные скоринговые компании. 
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УДК 336.6 

Управление капиталом предприятия 
(на примере ПАО «ДЭК», г.Владивосток) 

Мурзагалиев Дмитрий Маратович 
ПАО «ДЭК» 

 

Аннотация: в статье рассматривается сущность капитала предприятия и показатели его использова-
ния, приводится анализ капитала крупного ресурсоснабжающего предприятия – ПАО «ДЭК», рассмат-
ривается структура капитала и её влияние на финансовое состояние предприятия.  
Ключевые слова: капитал предприятия, собственный капитал, заёмный капитал, кредиторская задол-
женность, рентабельность капитала, финансовая устойчивость, перманентный капитал.  
 

MANAGEMENT OF THE CAPITAL OF THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF PJSC DEK,  
VLADIVOSTOK) 

 
Murzagaliev Dmitriy Maratovich 

 
Absrtact: in article the essence of the capital of the enterprise and indicators of his use is considered, the 
analysis of the capital of the large resource supplying enterprise – PJSC DEK is provided, the structure of the 
capital and her influence on a financial condition of the enterprise is considered.  
Keywords: capital of the enterprise, equity, loan capital, accounts payable, profitability of the capital, financial 
stability, permanent capital. 

 
Управление капиталом является относительно новой сферой функционального управления 

предприятием. Динамика капитала организации является важнейшим индикатором уровня эффектив-
ности его хозяйственной деятельности.  В современных экономических условиях проблема управления 
капиталом предприятия становится особенно актуальной, поскольку становление и развитие предприя-
тия невозможно без рационального и эффективного управления вложенным в него капиталом. 

Высокая роль капитала в экономическом развитии организации и обеспечении удовлетворения 
интересов государства, собственников и персонала, характеризует его как основной объект финансово-
го управления предприятием, а обеспечение эффективного его использования относится к наиболее 
ответственным задачам финансового менеджмента [1]. 

С позиций финансового менеджмента капитал предприятия характеризует общую стоимость 
средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его 
активов.  

Большинство авторов сходятся во мнении что, капитал предприятия подразделяется на основной 
и оборотный. При этом «основной капитал - капитал, затрачиваемый на машины, оборудование, зда-
ния, сооружения и т. д. Возвращается в денежной форме посредством амортизационных отчислений по 
мере снашивания элементов основного капитала, в течение ряда кругооборотов капитала» [3]. Оборот-
ный капитал представляет денежные средства, вложенные в оборотные производственные фонды и 
фонды обращения. Кроме того различают собственный капитал и заемный капитал. 

Анализ капитала предприятия и его использования проводится посредством горизонтального, 
вертикального, сравнительного, интегрального финансового анализы и анализа финансовых коэффи-
циентов [6]. 
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По мнению Дзюбанчук Ю. А. «Управление капиталом представляет собой систему принципов и 
методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с оптимальным его формиро-
ванием из различных источников, а также обеспечением его эффективного использования в различных 
видах хозяйственной деятельности организации» [7]. 

Политика формирования собственных финансовых ресурсов представляет собой часть общей 
финансовой стратегии предприятия, заключающаяся в обеспечении необходимого уровня самофинан-
сирования его производственного развития. 

Теория структуры капитала базируется на сравнении затрат на привлечение собственного и за-
емного капитала и анализе влияния различных комбинированных вариантов финансирования на ры-
ночную оценку. Основной проблемой, возникающей при определении оптимальной структуры капитала, 
является необходимость учета большого числа факторов, которые могут воздействовать на оптималь-
ность (эффективность) такой структуры. 

В основе эффективного управления капиталом предприятия лежит оптимизация структуры капи-
тала, она заключается в нахождении соотношения личных и заемных источников формирования 
средств, которое позволит обеспечить достижение баланса между доходностью и риском, минимизиро-
вать средневзвешенную и рыночную стоимость организации.  

Охарактеризовав деятельность ПАО «ДЭК» мы пришли к выводу, что оно является крупной 
энергосбытовой компанией с развитой структурой. Основной целью деятельности ПАО «ДЭК» является 
получение прибыли. Основным видом деятельности ПАО «ДЭК» является реализация электроэнергии [8]. 

В табл. 1 приведены основные экономические показатели предприятия. 
 

Таблица 1 
Основные экономические показатели деятельности ПАО «ДЭК» в 2014-2016 годы 

Показатель 2014 2015 2016 

Отклонения 2016 к 2014 

абсолютное, 
+,- 

темп роста, % 

Выручка от реализации продукции (работ, 
услуг), млн. руб. 

64659 70431 77470 12811 119,81 

Среднесписочная численность работаю-
щих, чел. 

3355 3412 3401 46 101,37 

Среднегодовая стоимость основных 
средств, млн. руб. 

1248 1221,5 1186,5 -61,5 95,07 

Годовой фонд оплаты труда, млн. руб. 1972,4 2254,2 2354,9 382,5 119,39 

Среднегодовая выработка одного рабо-
тающего, млн. руб. 

19,27 20,64 22,78 3,51 118,21 

Фондоотдача, руб. 51,81 57,66 65,29 13,48 126,02 

Фондоемкость, руб. 0,02 0,02 0,02 0 100 

Среднемесячная заработная плата одно-
го работника, руб. 

48992 55056 57701 8709 117,78 

Полная себестоимость продукции, млн. 
руб. 

64934 69577 74345 9411 114,49 

Затраты на один рубль реализованной 
продукции, руб. 

1,00 0,99 0,96 -0,04 96,00 

Прибыль (убыток) от продаж, млн. руб. -275 854 3125 3400 - 

Прибыль до налогообложения, млн. руб. -2633 -1235 735 3368 - 

Чистая прибыль (убыток), млн. руб. -1666 -1086 610 2276 - 

Рентабельность:      

продукции, % -0,42 1,23 4,20 4,62 - 

продаж, % -0,43 1,21 4,03 4,46 - 

предприятия, % -3,31 -2,12 1,18 4,49 - 

 
За анализируемый период ПАО «ДЭК» существенно улучшил производственные показатели и 
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повысил эффективность своей деятельности, предприятие эффективно развивается. 
Проведённый анализ финансовых результатов организации показал, что за последние два года 

предприятие улучшило свои финансовые результаты и максимизировало прибыль. Это позволяет 
сделать вывод о том, что была достигнута одна из основных целей управления финансами – 
максимизация прибыли. 

Для работы любого предприятия необходимы источники капитала для осуществления деятель-
ности. В пассиве баланса отражается структура ресурсов предприятия по источникам их образования. 
Пассив включает в себя собственный капитал и заёмный капитал.  

Собственный капитал предприятия включает: уставный, добавочный капитала а также нераспре-
делённую прибыль прошлых лет. 

ПАО «ДЭК» размещено 17 223 107 804 (семнадцать миллиардов двести двадцать три миллиона 
сто семь тысяч восемьсот четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой 
номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая. Привилегированные акции Обществом не размещались. 
Все выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ДЭК» объединены в единый вы-
пуск с государственным номером 1-01-55275-Е. 

В таблице 2 приведены данные о динамике и структуре источников капитала ПАО «ДЭК». 
В 2016 году собственный капитал предприятия сократился на 476 млн. руб. (на 1,3%) за счёт со-

кращения величины нераспредёлённой прибыли. Удельный вес собственного капитала сократился на 
1,92% и составил 70,1%. Сокращение доли собственного капитала в источниках обусловлено более 
низкий темпом его роста по сравнению с заёмным капиталом, увеличение которого в 2016 году по 
сравнению с 2014 годом составило  1186 млн. руб. (на 8,36%).  

 
Таблица 2 

Анализ динамики и структуры источников капитала ПАО «ДЭК» в 2014-2016 годы 

Источник 
капитала 

Сумма, млн. руб. 
Структура капитала, % 

2014 2015 2016 
изменение 

2016 к 
2014 

2014 2015 2016 
изменение 

2016 к 
2014 

Уставный капитал 17223 17223 17223 0 33,97 33,17 33,50 -0,47 

Добавочный капи-
тал 

22907 22907 22907 0 45,18 44,12 44,55 -0,62 

Резервный капитал 18 18 18 0 0,04 0,03 0,04 0,00 

Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток) 

-3631 -4717 -4107 -476 -7,16 -9,08 -7,99 -0,83 

Итого собственный 
капитал 

36517 35431 36041 -476 72,02 68,23 70,10 -1,92 

Долгосрочные обя-
зательства 

7 11 3536 3529 0,01 0,02 6,88 6,86 

Краткосрочные 
займы 

6490 9085 4460 -2030 12,80 17,50 8,67 -4,13 

Кредиторская за-
долженность 

7567 7243 7114 -453 14,92 13,95 13,84 -1,09 

Прочие обязатель-
ства 

123 155 263 140 0,24 0,30 0,51 0,27 

Итого заемный ка-
питал 

14187 16494 15373 1186 27,98 31,77 29,90 1,92 

Всего 50704 51925 51414 710 100 100 100 0 
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Заёмный капитал ПАО «ДЭК» в 2014-2015 годы был сформирован преимущественно за счёт 
краткосрочных заёмных средств, а в 2016 году на 23% был сформирован за счёт долгосрочных источ-
ников финансирования и на 77% за счёт краткосрочных. Доля кредиторской задолженности в структуре 
капитала предприятия относительно стабильна и не превышает 15%, в 2016 году её удельный вес сни-
зился на 1,09% и составил 13,84%.  

Стоимость заёмных источников предприятия за рассматриваемый период возросла на 1186 млн. 
руб. или 8,35%. В качестве основного фактора увеличения заёмных средств в ПАО «ДЭК» является 
увеличение долгосрочных заёмных обязательств на 3529 тыс. руб.  

В целом, можно отметить, что в 2014-2016 годы структура баланса предприятия удовлетвори-
тельна, предприятие осуществляет свою деятельность преимущественно за счёт собственных средств. 

Важную роль в обеспечении финансовой устойчивости деятельности предприятия играют вопро-
сы оценки структуры капитала. Проанализируем структуру капитала с помощью специальных финансо-
вых коэффициентов, представленных в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Показатели структуры капитала ПАО «ДЭК» в 2014-2016 гг. 

Показатель 
Нормативное 
ограничение 

2014 2015 2016 
Отклонение, 

+,- 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,72 0,67 0,70 -0,1 

Коэффициент привлечения заем-
ного капитала 

<0,5 0,28 0,32 0,3 0,02 

Коэффициент покрытия внеобо-
ротных активов 

≥1,1 0,86 0,83 0,93 0,07 

Коэффициент покрытия активов 
собственными оборотными сред-
ствами 

>0,1 -0,12 -0,14 -0,13 -0,01 

 
Согласно данным таблицы, ПАО «ДЭК» способно погасить все обязательства собственными 

средствами на 70%. 
Соотношение заемного и собственного капитала определяет структуру инвестированного капи-

тала и представляет собой отношение заемных средств общества к собственным. В 2014-2016 годы в 
ПАО «ДЭК» было достаточно собственных средств в структуре источников, в 2016 году этот показатель 
составил 0,71, то есть 71%. Это означает, что доля заемных средств соответственно составила 30%.   

За анализируемый период показатели структуры капитала снизились, что в целом говорит о не-
большом снижении уровня финансовой устойчивости.  

Коэффициент покрытия внеоборотных активов в 2014-2016 годы ниже установленной норматив-
ной величины, это говорит о том, что предприятие располагает недостаточным объёмом перманентно-
го капитала, что говорит о его недостаточной платежеспособности в долгосрочной перспективе. Также 
в качестве негативного фактора необходимо отметить недостаток у предприятия собственных оборот-
ных средств, в результате чего предприятие использует для финансирования своих текущих активов 
краткосрочные кредиты и займы. Финансовое состояние предприятия в этих условиях оценивается как 
неустойчивое.В целом структура капитала ПАО «ДЭК» не в полной мере позволяет обеспечить устой-
чивость его финансового состояния.  

Эффективность использования капитала предприятия характеризируется показателями 
оборачиваемости и рентабельности. Проанализируем показатели эффективности использования 
капитала ПАО «ДЭК» по данным таблицы 4. 

Анализ представленных в таблице 4 данных позволяет сделать вывод о том, что за анализируе-
мый период на предприятии произошло увеличение среднегодовой стоимости капитала на 2,6% и 
ускорение его оборачиваемости. 
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Таблица 4 
Показатели эффективности использования ПАО «ДЭК» в 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 

Отклонение 2016 к 2014 

абсолютное, 
(+,- ) 

темп ро-
ста, % 

Выручка от реализации продукции (работ, 
услуг), млн. руб. 

64659 70431 77470 12811 119,81 

Среднегодовая стоимость капитала пред-
приятия, млн. руб. 

50361 51314 51669 1308 102,60 

Среднегодовая стоимость собственного 
капитала, млн. руб. 

37349 35973 35735 -1614 95,68 

Среднегодовая стоимость заёмного капи-
тала, млн. руб. 

13012 15341 15934 2922 122,46 

Чистая прибыль (убыток), млн. руб. -1666 -1086 610 2276 - 

Оборачиваемость капитала (капиталоот-
дача), оборотов 

1,28 1,37 1,50 0,22 117,19 

Уровень рентабельности капитала, % -3,31 -2,12 1,18 4,49 - 

Уровень рентабельности собственного 
капитала, % 

-4,46 -3,02 1,71 6,17 - 

Уровень рентабельности заёмного капи-
тала, % 

-12,80 -7,08 3,83 16,63 - 

 
Поскольку в 2014-2015 годы по результатам деятельности ПАО «ДЭК» получило убыток, исполь-

зование его капитала в этот период было нерентабельно и неэффективно. В 2016 году предприятие 
получило чистую прибыль, уровень рентабельности капитала составил 1,18%.  

В целом, за исследуемый период в ПАО «ДЭК» произошло ускорение оборачиваемости капитала 
и повысилась эффективность его использования. 

Положительное влияние на эффективность использования капитала оказал рост уровня отдачи 
средств, вложенных в основные производственные фонды а также ускорение оборачиваемости 
запасов и повышение рентабельности. В качестве негативного фактора был отмечен недостаток у 
предприятия собственных оборотных средств, в результате чего предприятие использует для 
финансирования своих текущих активов краткосрочные кредиты и займы. Финансовое состояние 
предприятия в этих условиях оценивается как неустойчивое. В целом структура капитала ПАО «ДЭК» 
не в полной мере позволяет обеспечить устойчивость его финансового состояния.  

Сложившаяся ситуация обусловлена большой дебиторской задолженностью и её долей в струк-
туре активов. У предприятия на сегодняшний день сложилась неблагоприятная  стратегия  управления  
дебиторской задолженности, что влечет отток собственных средств и задолженности контрагентов  
предприятию. ПАО  «ДЭК» необходимо стремится к снижению дебиторской задолженности, что позво-
лит ему снизить текущие финансовые потребности и укрепить финансовую устойчивость. 

В сложившихся условиях стоит предложить мероприятия по оптимизации структуры капитала 
ПАО «ДЭК», в результате которых будет повышена его финансовая устойчивость. Прежде всего, 
необходимо снизить дебиторскую задолженность на 15% посредством таких мер, как: заключение 
договоров о реструктуризации задолженности; переуступка дебиторской задолженности; 
принудительное списание задолженности в судебном порядке. 

Также рекомендуется увеличить объём долгосрочных заёмных источников для обеспечения 
предприятия достаточным объёмом средств для финансирования текущих финансовых потребностей. 
В табл. 5 представлен сравнительный анализ финансовых показателей ПАО «ДЭК»  после предложен-
ных мероприятий. 
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Таблица 5 
Сравнительный анализ финансовых показателей ПАО «ДЭК» после предложенных 

мероприятий 

Показатели 
Фактически  
в 2016 году 

Проект (2018) Отклонение, +,- 

Собственные оборотные средства, млн. руб. -6734 -6124 610 

Перманентный капитал (собственные и долго-
срочные заёмные средства), млн. руб. 

39576 43186 3610 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и дол-
госрочных заемных источников формирования 
запасов, млн. руб. 

-3218 392 3610 

Коэффициент автономии 0,70 0,67 -0,03 

Коэффициент привлечения заемного капитала 0,3 0,33 0,03 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов 0,93 1,01 0,08 

Коэффициент покрытия активов собственными 
оборотными средствами 

-0,13 -0,11 0,02 

Соотношение дебиторской и кредиторской за-
долженности, раз. 

1,154 0,981 -0,173 

 
После предлагаемых мероприятий в ПАО «ДЭК» будет достаточно собственных и долгосрочных 

заемных источников для формирования запасов, финансовая устойчивость предприятия будет 
характеризоваться как нормальная. Коэффициент автономии предприятия снизится на 0,03 и составит 
0,67, то есть доля собственного капитала предприятия составит 67%, что также достаточно для 
обеспечения финансовой устойчивости. Коэффициент покрытия внеоборотных активов повысится на 
0,08 и составит 1,01. Коэффициент соотношение дебиторской и кредиторской задолженности снизится 
на 0,173 и составит 0,981, то есть дебиторская задолженность будет ниже кредиторской и составит 
98,1% от её уровня. 

Таким образом, нами были предложены мероприятия по оптимизации структуры капитала ПАО 
«ДЭК», в результате которых будет повышена его финансовая устойчивость.  В дальнейшие годы 
финансовая работа ПАО «ДЭК» должна быть направлена на сохранение достигнутого уровня 
рентабельности и поддержание структуры капитала, позволяющей предприятию финансировать 
текущие финансовые потребности за счёт перманентного капитала (собственных и долгосрочных 
источников). 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы осуществления активных операций 
коммерческого, проанализировано состояние рынка активов банковского сектора РФ, дана оценка 
российского опыта регулирования банковской деятельности в области проведения активных операций, 
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RUSSIA 

 
Brovkina Natal’ya Evgen’evna, 

Nguyen Thi Tu Nga 
 

Abstract: This article describes the theoretical basis of the active operations of commercial, analyzes the 
market of assets of the banking sector of the Russian Federation, assesses the Russian experience of 
banking regulation in the field of active operations, as well as the trends in the banking sector at active 
operations of Russian commercial banks. 
Key words: commercial Bank, assets, active operations, legislative framework, trends in the banking sector. 

 
В процессе своей деятельности коммерческий банк осуществляет различные виды операций и 

сделок, направленные на удовлетворение спроса своих потребителей на предоставленные банковские 
продукты, осуществляя активные и пассивные операции. 

Роль активных операций для любого коммерческого банка очень велика. Активные операции 
обеспечивают доходность и ликвидность банка, т.е. позволяют достичь две главные цели деятельности 
коммерческих банков. 

Активные операции имеют также важное народно-хозяйственное значение. Именно с помощью 
активных операций банки могут направлять высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельно-
сти денежные средства тем участникам экономического оборота, которые нуждаются в капитале, обес-
печивая перелив капиталов в наиболее перспективные отрасли экономики, содействуя росту производ-
ственных инвестиций, внедрению инноваций, осуществлению реструктуризации и стабильному росту 
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промышленного производства, расширению жилищного строительства. Большую социальную роль иг-
рают ссуды банков населению.  

Активными операциями в кредитных организациях являются операции, связанные с размещени-
ем собственных и привлеченных средств, целью которых является получение дохода. Данные опера-
ции учитываются на активных счетах баланса. В коммерческом банке активные операции составляют 
основную и значительную часть операций, которая предоставляется банком.  

Законодательная база Российской Федерации, регулирующая соответствущие области банков-
ской деятельности, позволяет как прямо, так и косвенно воздействовать на возможность коммерческих 
банков, осуществлять  операции по вложению средств в различные виды активных операций. Государ-
ственные воздействия на банковский сектор в основном осуществляется засчет формирования гибкой 
законодательной и нормативной базы, а также контроля за ее исполнением. В целом, данные положе-
ния могут иметь обязательный характер указаний для всех банков при проведении и дальнейшего раз-
вития активных операций, а также право на осуществление определенных видов активных операций. 
Существуют и специфические законодательные меры, направленные на стимулирование или ограни-
чение некоторых видов активных операций путем применения централизованного воздействия на бан-
ковский уровень прибыльности, с учетом ликвидности и риска. Так например, предоставляя льготные 
или ограничивающие условия в части ссудных или инвестиционных операций, банковское регулирова-
ние в силе поспособствовать развитию или ограничению  тех или иных активных операций.  

Одним из главных методов назора и регулирования за функционированием  коммерческих бан-
ков в России, как и в международной практике, является контроль за соблюдением банковских норма-
тивов (на основе банковской отчетности). К основным документам, в которых прописаны методы рас-
чета, исполнение и предосталение нормативов, касающихся коммерческих банков,  можно отнести: 

• Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России)"; 

• Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И "Об обязательных нормативах банков" (с 
изменениями и дополнениями от 8 сентября 2017 г.); 

• Нормативные и иные акты Банка России, например,  положение о порядке формирования ре-
зервов на возможные потери по ссудам и др. 

Анализ активов коммерческих банков имеет большое значение для их финансовой устойчивости. 
Несмотря на замедление роста ВПП, прослеживается тенденция роста общего объема активов в бан-
ковской системе России, что наглядно демонстрирует рис. 1. Для российского банковского сектора 2017 
год выдался достаточно непростым в институциональном плане (множество крупных отзывов лицензий 
и санаций банков), хотя динамика многих показателей была вполне хорошей.  

Совокупный объем активов на 01.01.2018 составил 85,2 трлн руб. С 2013 года наблюдается воз-
растающая динамика активов, главным образом за счет кредитного портфеля. Однако стоит отметить, 
что в последние годы прирост объема активов значительно уменьшается в условиях замедления роста 
российской экономики в целом и спада в динамике развития банковского сектора по различным эконо-
мическим и политическим причинам. Так в 2018 г. прирост активов российского банковского сектора 
составил 6,4%, в 2017 г. наблюдался отрицательный прирост (-3,5%), в 2016 г. – 6,9%, учитывая что в 
2015 г. прирост составлял 25,9%. При этом по-прежнему в совокупном объеме активов основная доля при-
ходится в первую очередь на банки, контролируемые государством, затем на крупные частные банки.    

При  сохранении устойчивости  банковский  сектор  вышел  на траекторию роста. Об этом свиде-
тельствуют оживление  как  корпоративного,  так  и розничного  кредитования,  сохраняющийся ста-
бильный  рост  вкладов  населения, сбалансированное фондирование. 

Объем активов с начала 2017 года номинально вырос на 6,4% или на 5,1 триллиона рублей до 
85,2 триллиона рублей на 1 января 2018 года (в реальном выражении рост на 5,9%), согласно данным 
Банка России (см. рис. 1). Для сравнения, за аналогичный период 2016 года снижение активов состави-
ло 3,5% в номинальном выражении, а очищенные от валютной переоценки темпы снижения активов 
были на уровне 0,3%.  

 



104 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 1. Динамика объемов  основных  показателей банковского сектора за 2017 год, млрд 

руб.1 
 

 
Рис. 2. Месячная динамика активов за 2017 год (в %)2 

 
Декабрь стал успешным для российских банков, что связано с сезонным фактором (13-я зарпла-

та) и с очередной санацией крупного банка (Промсвязьбанк), так как обычно при санации банк получает 
кредит от Центробанка РФ на поддержание ликвидности. По данным Центрального Банка, в декабре 
объем активов российского банковского сектора в номинальном выражении, увеличился на 1,6%, а в 
реальном – 1,8%. За весь 2017 год в номинальном выражении активы выросли  на 6,4%, при этом в 
реальном выражении активы покажут рост на 7,7%. 

Ситуация с кредитованием экономики в 2017 году оказалась несколько хуже, чем с динамикой ак-
тивов. В частности, согласно опубликованной Центробанком РФ статистике, за 2017 год  кредитование 

                                                        
1
 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/din_razv_17_12.pdf  

2
Составлено автором на материале  Официального сайта Центрального банка Российской Федерации: 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/din_razv_17_12.pdf  
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экономики выросло на 3,4% (3,9% в реальном выражении).  
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился за 2017  год на  

3,9%,  а  по  розничному – сократился  на  0,4%.  Удельный  вес просроченной  задолженности  по  кре-
дитам нефинансовым  организациям  практически стабилизировался  на  уровне  6,4%,  а  по рознич-
ным кредитам – сократился с 7,9 до 7,0%.Неустойчивая ситуация с динамикой просрочки обусловлена 
волатильностью корпоративного кредитования, в то время как по розничным кредитам доля просро-
ченной задолженности практически непрерывно снижалась.  

Объем межбанковских  кредитов, предоставленных  банкам -резидентам, увеличился  на  14,8%;  
портфель МБК, предоставленных нерезидентам, сократился на   7,7%. Кредиты   финансовым органи-
зациям – резидентам   (кроме банков) увеличились на 30,6%. 

Портфель ценных бумаг за 2017 год вырос  на  9,7%, главным  образом  за  счет увеличения  на  
8,4%  вложений  в  долговые ценные  бумаги. Наблюдалась  позитивная  динамика  в части  фондиро-
вания: вклады  населения выросли  на  10,7%  (за  2016  год  прирост составил  11,8%), депозиты  и  
средства организаций  на  счетах – на  4,8%  (за 2016 год их объем сократился на 1,7%). Портфель  
МБК,  привлеченных от банков -нерезидентов,  с  начала  2017  года уменьшился на 21,1%.  

За 2017 год прибыль по банковскому сектору составила 790 млрд рублей (в 2016 году – 930 млрд 
рублей).  При  этом  количество  прибыльных кредитных организаций   преобладает: прибыль в разме-
ре 1,6 трлн рублей показали 420  кредитных  организаций,  убыток  в размере 772 млрд рублей - 140 
кредитных организаций. 

При   адекватной   оценке рисков кредитными  организациями  остаток  по счетам  резервов  на  
возможные  потери увеличился за 2017 год на 26,9%, до 6,9 трлн рублей (прирост за декабрь составил 
3,9%). Существенный рост резервирования отчасти обусловлен   фактом  разового доформирования  
резервов  на  возможные потери  по  проблемным  активам  у  банков, проходящих   процедуру финан-
сового оздоровления в рамках нового механизма с использованием    средств    Фонда консолидации 
банковского сектора. 

Проанализировав динамику активов банковского сектора  и  можно сделать вывод.  Во второй 
половине 2017 года номинальная динамка активов российского банковского сектора была достаточно 
хорошей, а макростатитсика и тенденции последних месяцев настраивают на позитивный лад относи-
тельно оценки перспектив первого полугодия 2018 года. Оптимизм во многом связан с ожиданием ро-
ста кредитования на фоне снижения ставок. По мнению автора, прирост активов российского банков-
ского сектора в первой половине 2018 года будет несколько лучше аналогичного периода предыдущего 
года. При этом в целом по итогам года активы российского банковского сектора вырастут на 9-12% в 
реальном выражении. 

Расссмотрим структуру активов кредитных организаций, сгруппированных по напралениям вло-
жений (в % к активам) с 2016 по 2018 годов.  

Основная доля в активах кредитных организаций приходятся на кредитные операции, которые 
составляют примерно 70% всего активных орераций. Из кредитных операций наибольший удельный 
вес составляет кредиты, предоставленные нефинансовым организациям (40,1% на 01.01.2018). Можно 
заметить, что доля кредитов, предоставленные нефинансовым организациям постепенно с 2016 года 
уменьшался. Данный процесс можно связать с ростом выдачи кредитов физическим лицам (прежде 
всего за счет роста ипотеки) и счетов в Банке России за последние 2 года. Также следует отметить, 
сокращение доли производных финансовых инструментов и корреспондентских счетов в кредитных 
организациях. За последние 2 года эти направления вложения уменьшились почти в 2 раза. Непростая 
геополитическая ситуация отразилась на динамике межбанковского кредитования: его рост обеспечи-
вался главным образом операциями на внутреннем рынке. В 2016 году российские банки в целом чув-
ствовали себя более уверенно, что способствовало оживлению рынка МБК. На фоне роста доверия 
участников российского межбанковского рынка друг к другу и увеличения лимитов по соответствующим 
кредитам объем требований по предоставленным банкам-резидентам МБК за 2016 год увеличился на 
41,5% , а их доля в активах – с 6,1 до 8,9%. На начало 2018 доля МБК в активах банковского сектора 
составила 11,5% (на 01.01.2016 – 10,4%). 
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Рис. 3. Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям 

вложений (в % к активам) на 2016-2018 гг.3 
 

Подводя итоги 2017 года можно отметить ключевые тенденции банковской системы: 
1. Главной тенденцией на российском финансовом рынке продолжила оставаться его «зачист-

ка». В 2017 году число отзывов лицензий банков (более 60 с начала года) и других финансовых компа-
ний оставалось высоким, но уже не рекордным (в 2016 году более 100 банков лишились лицензий доб-
ровольно и принудительно). Снижение числа отзывов лицензий не должно вводить в заблуждение от-
носительно скорого завершения этого процесса. Во-первых, относительные темпы исхода игроков с 
рынка остаются высокими, а во-вторых, в прошедшем году рынков покинули по-настоящему крупные 
банки. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в ТОП-50 еще как минимум четыре банка в среднесрочной 
перспективе могут либо лишится лицензий либо отправится на санацию, но, возможно, после столь 
крупных отзывов и санаций будет сделан небольшой перерыв в радикальных регулятивных  решениях. 
При этом «в штуках» количество отзывов, скорее всего, продолжит сокращаться, но до «полной рас-
чистки», по всей видимости, еще достаточно далеко. 

2. На фоне отзыва лицензий у многих частных банков, а также санации у трех крупнейших бан-
ковских групп произошло заметное огосударствление российского банковского сектора. В ТОП-10 те-
перь лишь 2 банка являются частными (причем один из них имеет очень тесные отношения с госком-
панией). При этом в ТОП-20 только 5 банков формально являются частными и российским, а в реаль-
ности полноценно независимыми от государства частными банками можно назвать лишь три из круп-
нейших двадцати, хотя годом ранее таких было 8. Таким образом, теперь государство прямо и косвен-
но контролирует примерно три четверти активов российского банковского сектора. 

3. Несколько неожиданно розничное кредитование выступило флагманом банковского сектора. 
Данный сегмент рынка уже в 2016 году показывал признаки стабилизации, однако в 2017 году были 
превышены все самые смелые прогнозы. Объем розничного кредитного портфеля вырос почти на 1,5 
триллиона рублей4 за 2017 год или на 14% до 12,3 триллиона рублей на 1 января 2018 года, что станет 
лучшим результатом с 2013 года. Среди кредитов населению наилучшую динамику продемонстрирова-
ло ипотечное кредитование, которое обеспечило более половины всего прироста. 

                                                        
3 Составлено автором на основе материала Центрального Банка Российской Федерации: Обзор банковского сектора Российской Федерации (Аналитические 
показатели) №185 январь 2018 года  
4 по оценке РИА Рейтинг 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 107 

  

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. В 2017 году Центробанк РФ шесть раз снижал ключевую ставку, однако этот процесс далеко 
не закончен, и при благоприятной ситуации с инфляцией в 2018 году можно ожидать аналогичного по 
масштабам снижения. В целом монетарная политика властей оказалась несколько мягче, чем это ожи-
далось в конце 2016 и начале 2017 года. 

5. Заметно снизить кризисные явления в банковском секторе может рост стоимости недвижимо-
сти в 2018 году. Жилая недвижимость, вероятно, может показать рост цен из-за развития ипотеки, а в 
сегменте коммерческой недвижимости уже в 2017 году заметно сократилась вакантность площадей, и в 
следующем году могут быть локальный дефицит, что приведет к росту ставок. По мнению аналитиков 
РИА Рейтинг, рост цен на российскую недвижимость может помочь многим банкам, так как они и их ак-
ционеры часто являются крупными владельцами недвижимости, и кроме того, недвижимость – это ос-
новной залог у банков. Таким образом, рост на рынке недвижимости может помочь многим банкам ре-
шить проблемы с кредитованием и привлечением капитала. 

6. В 2017 году стартовал новый способ санации банков через Фонд консолидации банковского 
сектора (ФКБС) фактически под управлением Центробанка РФ. Проблема санации банков обсуждается 
давно. Предыдущие два способа санации: через госструктуры (АСВ, ВЭБ, ВТБ и другие), которые при-
менялись после кризиса 2008 года, и санация частными банками, которая использовалась вплоть до 
2017 года, в целом признаны провальными. 
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Аннотация: Чистая прибыль является итоговым показателем деятельности предприятия на конец от-
четного периода, также часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении по-
сле уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Этот показатель 
является одним из ключевых при оценке результатов деятельности компании ее владельцами. Поэто-
му любая коммерческая организация всегда стремится к максимизации показателей прибыли, чтобы 
обеспечить условия для расширения производства, технического и социального развития. 
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Abstract: Net profit is the final indicator of the company's activity at the end of the reporting period, as part of 
the company's balance sheet profit, which remains at its disposal after the payment of taxes, duties, deduc-
tions and other mandatory payments to the budget. This indicator is one of the key indicators in assessing the 
performance of the company by its owners. Therefore, any commercial organization always strives to maxim-
ize profit figures in order to provide conditions for the expansion of production, technical and social develop-
ment. 
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Получение прибыли является целью деятельности любого коммерческого предприятия. В эконо-

мическом анализе используются несколько видов прибыли, в зависимости от того, какие группы затрат 
включаются в расчет. Но на практике собственников бизнеса и инвесторов в первую очередь интересу-
ет чистая прибыль.  

Для инвесторов чистая прибыль является показателем рентабельности предприятия и его спо-
собности генерировать денежные потоки. Для кредиторов чистая прибыль определяет норму финансо-
вой надежности и возможности расплачиваться предприятию по своим обязательствам. Для руковод-
ства и собственников чистая прибыль напрямую влияет на стоимость предприятия. Для поставщиков 
чистая прибыль показывает способность вовремя осуществлять платежи за материалы и комплектую-
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щие. Для менеджеров чистая прибыль показывает устойчивость функционирования предприятия, воз-
можность для развития инноваций на предприятии и обновлении производственных фондов. 

Под чистой прибылью понимают финансовые ресурсы, оставшиеся в распоряжении предприятия 
после того, как произведены все необходимые для деятельности предприятия затраты и уплачены 
обязательные платежи в бюджет [1]. Чистая прибыль по решению собственников может быть направ-
лена на выплату дивидендов, либо частично или полностью вложена в развитие бизнеса.  

Направления использования чистой прибыли: 
- обновления производственных фондов; 
- создание товарно-материальных запасов; 
- повышение квалификации персонала; 
- развитие инноваций; 
- создание резервов; 
- благотворительность; 
- внешние и внутренние инвестиции; 
- расчет дивидендов акционеров. 
Таким образом, за счет чистой прибыли выполняется финансирование программ по развитию, 

внутрихозяйственных нужд, формирование бюджета. 
Именно поэтому принципиально важно правильно распределять прибыль. Делать это нужно так, 

чтобы эффективность деятельности предприятия увеличивалась, а не уменьшалась. Рассмотрим ос-
новные принципы распределения средств [2]: 

- прибыль компании направляется на нужды предприятия, а также выплачивается в бюджет гос-
ударства. То есть с этих денег оплачивается налог; 

- налог с прибыли оплачивается по ставке, которая задана законодательно. Она не может изме-
ниться; 

- большая часть прибыли должна быть направлена в бюджет предприятия для накопления. 
Остальная часть идет на различные траты компании. 

- предполагаемые траты должны быть согласованны с большинством учредителей организации. 
Предприятие должно оплатить налоги и различные взносы, после чего государство не может 

вмешиваться в решения по распределению денег. 
Рассмотрим, в какие именно фонды идут деньги [3]: 
- Фонд накопления. В этом фонде аккумулируются средства для обеспечения стабильной работы 

компании и ее независимости от кредиторов. Если у предприятия есть свободные собственные сред-
ства, оно не подвержено банкротству. К примеру, если компания в одном месяце получила совсем не-
большой доход, а потому не может оплатить имеющуюся задолженность, средства на погашение долга 
берутся из фонда. За счет его также финансируются научно-исследовательские работы, выпуск акций, 
подготовка кадров, приобретается новое имущество. 

- Фонд потребления. Средства из этого фонда идут на социальные нужды. К примеру, это может 
быть выплата премий, финансирование путевок, покупка медикаментов для сотрудников, различные 
надбавки. 

- Резервный фонд. Резервы нужны для снижения рисков предприятия при проведении различных 
сделок. Они потребуются на случай непредвиденных ситуаций. То есть если компания получит не-
большую прибыль в одном периоде, расходы могут быть покрыты из резервного фонда. 

Часть средств, как правило, остается нераспределенной. Эти деньги направляются в уставной 
капитал компании. 

Можно выделить два направления, на которые идет чистая прибыль: 
1. Накопление резервов предприятия. Увеличение объема имущества. 
2. Потребление. Трата средств на определенные нужды. 
Рассмотрим примеры траты чистой прибыли: 
- Приобретение новой техники. 
- Ремонт уже имеющегося оборудования. 
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- Увеличение оборотных средств предприятия, которые «съедаются» инфляцией. 
- Выплата кредитов, задолженностей. Выплата процентов по долгу. 
- Мероприятия, направленные на защиту окружающей среды от загрязнений. 
- Выплата премий. 
- Организация благотворительных мероприятий. 
- Начисление мотивирующих надбавок сотрудникам. 
- Оплата задолженностей перед кредиторами, банками. 
- Выплата налогов. 
- Оплата различных санкций. 
- Переподготовка сотрудников. 
Почти все эти расходы обязательными не являются. Траты происходят по волеизъявлению руко-

водства предприятия. Сначала деньги направляются на приоритетные цели. К примеру, у предприятия 
есть в наличии только морально устаревшее оборудование. Следовательно, в первую очередь сред-
ства следует направить на обновление техники. 

Чистая прибыль является итоговым показателем деятельности предприятия на конец отчетного 
периода. Чистая прибыль используется во многих методиках и финансовых коэффициентах: коэффи-
циентах рентабельности, коэффициентах финансовой устойчивости, коэффициентах ликвидности и в 
методиках: оценки состояния банкротства, платежеспособности, кредитоспособности, инвестиционной 
привлекательности. 

Для расчета необходимо выбрать исследуемый период, он, как правило, бывает один год (также 
используют квартал, полугодие).  

Расчет чистой прибыли является завершающим этапом подведения итогов деятельности пред-
приятия. Необходимо уже знать все основные экономические показатели, чтобы произвести расчет чи-
стой прибыли. Формула, показывающая, как рассчитывается чистая прибыль, в общем случае выгля-
дит следующим образом [43]: 

ЧП = В – СС – КР – УР + ПД – ПР - НП +(-) НР 
Рассмотрим каждый из показателей, которые включает в себя приведенная формула чистой 

прибыли. 
В – выручка от реализации. В данную статью включаются все доходы организации от основной 

деятельности. 
СС – себестоимость продаж. Это расходы, непосредственно связанные с производством или ре-

ализацией. Для торговой компании в данную статью включается стоимость закупки товаров, а для про-
изводственной - прямые расходы на выпуск (материалы, зарплата рабочих, электроэнергия и т.п.). 

КР – коммерческие расходы. В эту статью включаются затраты на продажу продукции (товаров). 
В частности, сюда относится заработная плата работников коммерческой службы, реклама, услуги гру-
зового транспорта, содержание складов и т.п. 

УР – управленческие расходы. В данную статью входят затраты на управление предприятием. 
Это - зарплата управленческого персонала, содержание офисных помещений и легкового транспорта, 
информационно-консультационные услуги и т.п. 

ПД – прочие доходы. В данную статью входят доходы, не связанные с основной деятельностью 
фирмы. Например, производственное предприятие может сдавать в аренду неиспользуемые цеха. 

ПР – прочие расходы. Эта статья по экономическому смыслу аналогична предыдущей и содер-
жит расходы, не связанные с основной деятельностью. Это могут быть, например, услуги банка или 
курсовые разницы. 

НП – налог на прибыль. 
НР – налоговые разницы.  
Таким образом, чистая прибыль - часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его 

распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. 
Этот показатель является одним из ключевых при оценке результатов деятельности компании ее вла-
дельцами. Внешние пользователи информации о предприятии (например, инвесторы или банки) также 
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в первую очередь интересуются таким показателем, как чистая прибыль [4]. Это обусловлено тем, что 
прибыль характеризует экономический эффект работы предприятия, обладает стимулирующим эф-
фектом, поскольку она непросто демонстрирует результат работы, но и является элементом финансо-
вых ресурсов компании. Именно поэтому любая коммерческая организация всегда стремится к макси-
мизации показателей прибыли, чтобы обеспечить условия для расширения производства, технического 
и социального развития. Главным резервом увеличения показателей прибыли является уменьшение 
себестоимости изготовляемых товаров и оказываемых услуг. Это интенсивное направление подразу-
мевает рост прибыли за счет мобилизации потенциальных резервов. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные теоретические аспекты трастовых операций 
коммерческих банков. Раскрывается сущность понятия трастовых операций, приводится их 
классификация поясняется актуальность рассматриваемой темы. Так же приводится тенденция 
развития трастовых операций коммерческих банков в России с момента появления данного явления по 
сегодняшний день. 
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Abstract: this article examines the main theoretical aspects of the trust operations of commercial banks. The 
essence of the concept of trust operations is disclosed, their classification is given, and the relevance of the 
topic under consideration is explained. The trend of development of trust operations of commercial banks in 
Russia from the moment of emergence of this phenomenon to the present day is also given.  
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В современных рыночных условиях 21 века возникла потребность доверия, как со стороны ком-
мерческих банков, так и со стороны граждан, это обуславливает формирование и развитие рынка трас-
товых услуг. 

Людям всё более принципиален высокий доход от своей деятельности, но при этом соблюдение 
всех правил, грамотное ведение бизнеса (финансовых и юридических дел). Зачастую, граждане, име-
нующиеся бизнесменами, не в состоянии вести бизнес самостоятельно и поэтому прибегают к помощи 
сторонних организаций, и здесь возникает потребность в доверии, потребность в гарантии сохранности 
собственности, но при этом выполнение всех обязательств и получение прибыли. 

По мере увеличения финансовых активов в промышленно развитых странах коммерческие банки 
расширяют доверительные (трастовые, от англ. trust — доверие) операции. Эти услуги банков связаны 
с отношениями по доверенности. Траст-отделы коммерческих банков действуют по поручению клиен-
тов на правах доверенного лица и осуществляют операции, связанные в основном с управлением соб-
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ственностью, а также выполняют другие услуги. Банки совершают доверительные операции для част-
ных лиц, предприятий и фирм, благотворительных компаний (фондов) и прочих учреждений [2, с. 25-75]. 

Другими словами, трастовые операции – это те операции, которые направлены в основном на 
управление имуществом и на другие услуги, предоставляемые клиентам коммерческими банками. Тра-
стовые операции направлены на удовлетворение клиентских потребностей, не в ущерб, а в прибыль 
собственной среде. 

Любой коммерческий банк, осуществляя трастовые операции, может выступать как в роли пол-
ным представителем клиента и распоряжаться его имуществом самостоятельно (но в приделах дого-
вора), так и в роли исполнителя конкретных банковских операций по поручению клиента.  

Для граждан понятен эффект от данного вида услуг, но стоит разобраться в каком смысле ком-
мерческие банки имеют от этой деятельности привлекательность для себя. Благодаря трастовой дея-
тельности самое главное коммерческие банки могут стабилизировать и продвинуть свое положение на 
данном рынке услуг, так сказать укрепить позиции. 

По мимо этого, коммерческие банки увеличивают свою клиентскую базу, ведь кроме трастовых 
операций клиенту будет предложено открыть счёт в данном банке, либо если счёт уже имеется, от-
крыть вклад, и даже на этот случай банк может предложить клиенту определенные индивидуальные 
льготы. Следующим немало важным плюсом данных услуг для коммерческих банков является то, что 
открываются новые сегменты рынка, расширяются виды услуг и виды операций, которые требуют сво-
его уровня квалификации и надёжности от исполнителя. То есть расширение сегмента рынка влечет за 
собой ответственность со стороны коммерческого банка, его соответствие данной рыночной ситуации и 
способность адаптироваться к новым задачам [1, с. 84-87]. 

Так же наиболее приятным эффектом от трастовой деятельности коммерческие банки несут в 
том, что владеют и контролируют фирмы и различные фонды, это позволяет банку с некоторой степе-
ни влиять на ход развития организаций и их конкурентоспособности.  

Трастовые операции коммерческих банков подразделяются на практике на два вида: довери-
тельное управление компаний и агентские услуги. 

Доверительное управление подразумевает такое отношение между клиентом-заказчиком и бан-
ком-исполнителем, при котором деятельность над собственностью осуществляется доверительным 
исполняющим (от имени коммерческого банка) по договору и за счёт клиента, но при этом материаль-
ную ответственность в данном случае несёт доверительный исполняющий, который назначается ком-
мерческим банком [3, с. 65-85].  

Под видом имущества здесь предполагается: 

 Денежные средства клиента 

 Документы компании, которые связаны с денежным обращением 

 Материальное движимое и недвижимое имущество компании клиента 

 Наличие ценных бумаг  

 Документы и права на получение, владение, на распоряжение или пользование данным 
имуществом 

 Документы на получение дохода от компании и других финансовых средств. 
Доверительное управление применяется в отношении, как физических лиц (передача имущества 

в наследство; управление имуществом по договору; опека или попечительство над имуществом полно-
стью или частично недееспособных лиц), так и юридических лиц (управление имуществом, имуще-
ственными правами; управление средствами пенсионных фондов; управление благотворительными и 
прочими специальными фондами; управление инвестиционными компаниями и фондами).   

Далее стоит рассмотреть такой вид трастовых операций как агентские услуги. Они представляют 
собой вид отношений между клиентом-заказчиком и агентом-принципалом (от имени коммерческого 
банка), при котором агент выполняет трастовые операции по поручению клиента и за его счёт и отве-
чает за качество самого процесса, агент не несёт при этом никакой материальной ответственности, а 
просто получает вознаграждение от клиента-заказчика за контроль над операциями.  

Под операциями здесь понимаются следующие поручения: 
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 Заключать договоры с посредниками и другими лицами процесса бизнеса 

 По необходимости получать ссуды  

 Выписывать чеки 

 Индоссировать векселя 

 Оформлять страховые полисы и карты 

 Оплачивать счета клиента 
Агентские услуги, как и доверительное управление, работают с юридическими и физическими 

лицами. Вот примерный перечень этих операций (операции на рынке ценных бумаг; хранение и пере-
дачу денежных и других ценностей; оформление доверенности и другие нотариальные услуги; получе-
ние дохода по акциям и облигациям; услуги депозитария). 

В банковской системе западных стран разнообразие трастовых операций имеет более сотни ви-
дов. Теперь хочется поговорить о трастовых операциях коммерческих банков в нашей стране [5, с. 24-36]. 

В начале 90х годов граждане стали приобретать оффшорные компании, для того чтобы открыть 
свою фирму в безналоговом режиме. Тогда началось первое соприкосновение банковской системы с 
трастовыми операциями. В 1990-1992 годах, как таковые трастовые операции всё же не использова-
лись, но были те, которые содержали получение доверенности средств лицевого счета клиента или 
операции по сохранению ценностей. Далее так же считалось, что трастовые операции в России – это 
слабо развивающее направление деятельности банков в стране, поэтому конкретного понятия «траст» 
не применялось. 

Затем в 1993 году вышел Указ Президента Российской Федерации «О доверительной собствен-
ности (трасте)». В нём говорилось о государственной собственности. При этом значение «траста» было 
представлено в Гражданском кодексе Российской Федерации, но из-за экономическо-политической си-
туации в стране и нестабильным её положением развитие и применение этого понятия не удавалось.  

Уже сегодня в 2018 году, мы видим, как стремительно банки расширяют сферу услуг, постепенно 
внедряя комплексное обслуживание клиентов. Сейчас активно развивается лизинг, факторинг, услуги, 
которые связаны с доверительным управлением портфелем инвестиций клиентов, там же и трастовые 
операции и даже обычные консультационные услуги. С таким развитием банковской сферы, они ста-
раются удовлетворить как можно больше потребностей клиентов и привлечь новых. Такие действия 
приводят к повышению их конкурентоспособности и привлечении кредитных ресурсов. 

На сегодняшний день множество коммерческих банков приходят к выводу о том, что нужно уве-
личивать доходность от проводимых операций и сделать это можно только через расширение услуг [4, 
с. 17]. 

Таким образом, развитие и процветание в России трастовых операций происходит с замедлен-
ным темпов, в отличии от опыта зарубежных стран и это последствия нестабильной экономики в нашей 
стране. 
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Аннотация: в статье рассматривается правовой статус ломбарда как специализированной 
коммерческой организации, выявлены основные достоинства и недостатки ломбардного кредитования, 
приводится анализ динамики развития ломбардного рынка Российской Федерации за 2005-2017 г., 
определена роль Банка России, как основного регулятора деятельности ломбардов. 
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В современной  России среди многочисленных участников финансового рынка особое место за-
нимают ломбарды, которые наряду с микрофинансовыми организациями выступают в качестве аль-
тернативы банковскому сектору. 

На сегодняшний день правовую основу ломбардной деятельности в нашей стране составляют 
Гражданский кодекс Российской Федерации [1] и Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О лом-
бардах» (далее – ФЗ «О ломбардах»), в соответствии с которым «ломбардом является юридическое 
лицо – специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой яв-
ляются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей» [3, ст. 2, п. 1]. 

Вместе с тем, ФЗ «О ломбардах» не содержит каких-либо императивных требований, предъяв-
ляемых к организационно-правовой форме подобных организаций. Подавляющее число ломбардов, 
функционирующих на сегодняшний день на территории нашей страны – общества с ограниченной от-
ветственностью. При этом фирменное наименование такой организации, в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 4, статья 1473, пункт 2) и положениями ФЗ «О 
ломбардах» должно включать наименование организации, в обязательном порядке содержащее слово 
«ломбард», а также указание на то, в какой организационно-правовой форме данная организация, со-
гласно учредительным документам, зарегистрирована [3, ст. 2, п. 2]. 
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Не смотря на то, что «ломбарды вправе осуществлять профессиональную деятельность по 
предоставлению потребительских займов» [3, ст. 2, п. 1.1], юридически ломбард не является кредитной 
организацией. Такой вывод можно сделать, руководствуясь нормами Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [2]. 

Кроме того, ломбарды не обладают также правовым статусом микрофинансовой организации, 
поскольку согласно Федеральному закону от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» ломбарды «осуществляют микрофинансовую деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность таких юридических 
лиц» [4, ст. 3, п.3], то есть в соответствии с ФЗ «О ломбардах» [3]. 

Таким образом, являясь полноценным участником российского финансового рынка, ломбард не 
обладает при этом правовым статусом кредитной или микрофинансовой организации. 

На сегодняшний день перечень основных видов ломбардной деятельности, осуществляемой на 
территории Российской Федерации, является исчерпывающим и установлен нормами ФЗ «О ломбар-
дах» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные виды ломбардной деятельности  

 
Вместе с тем действующим законодательством нашей страны  предусмотрен также ряд обяза-

тельных требований, предъявляемых к осуществляемой ломбардами деятельности (рис. 2). 
Стоит отметить, что в настоящее время перечень имущества, принимаемого ломбардами в каче-

стве предмета залога, законодательно не урегулирован и определяется каждым конкретным ломбар-
дом самостоятельно. Этот список достаточно обширен и включает в себя: предметы антиквариата; 
ювелирные изделия; бытовую технику; оргтехнику; сотовые телефоны; автомобили и т.п. 

На сегодняшний день услугами ломбардных организаций пользуются практически все слои насе-
ления (пенсионеры, студенты, предприниматели и т.д.). Как правило, это люди, испытывающие вре-
менные финансовые трудности. Основными заемщиками денежных средств, согласно опросам работ-
ников ломбардов, являются женщины – 70-80 %, на долю мужчин приходится соответственно 20-30 %. 
Это обусловлено тем, что чаще всего предметом залога становятся ювелирные изделия. [8, с. 4]  

Согласно проведенным исследованиям 85-90 % российских ломбардов предпочитают работать 
именно с ювелирными изделиями и драгоценными камнями, что обусловлено высоким уровнем их лик-
видности.  
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Рис. 2. Требования, предъявляемые к ломбардной деятельности 

 
Ломбард, выступающий в качестве заимодавца, заключает с физическим лицом (заемщиком) до-

говор займа, который оформляется в виде специального документа – залогового билета, удостоверя-
ющего собой факт залога, получение ссуды и время, в течение которого залогодатель должен возме-
стить ссуду, чтобы получить заложенное имущество, а также являющегося бланком строгой отчетно-
сти. Необходимо отметить, что только движимые вещи (движимое имущество), предназначенные для 
удовлетворения личных потребностей физического лица, могут выступать в качестве предмета залога 
[1, ст. 358, п. 1].  

Залоговый билет, согласно действующему законодательству, должен быть составлен в двух эк-
земплярах: один – для заемщика, другой – для ломбардной организации. 

Важно, что в ломбардах заемщику предоставлена возможность возвратить сумму займа в любой 
день без выплаты штрафов и комиссий, то есть клиенты ломбардов имеют права, аналогичные правам 
заемщиков в банках и в микрофинансовых организациях. При этом взимание процентов осуществляет-
ся лишь за фактическое количество дней пользования средствами займа. [8, с. 3] 

Кроме того «заемщик в случае невозвращения в установленный срок суммы предоставленного 
займа в любое время до продажи заложенной вещи имеет право прекратить обращение на нее взыска-
ния и ее реализацию, исполнив предусмотренное договором займа и обеспеченное залогом обяза-
тельство» [3, ст. 7, п. 6], то есть ему необходимо, погасить заем, а также уплатить проценты, начислен-
ные за период фактического пользования суммой займа. 

В настоящее время действующие на территории Российской Федерации ломбарды представля-
ют собой высокотехнологичные организации, использующие в своей работе современные методы и 
оборудование, что позволяет им конкурировать с коммерческими банками на рынке потребительского 
кредитования. 

Следует отметить что, ломбарды действительно обладают рядом неоспоримых преимуществ, к 
числу которых можно отнести: предельно упрощенную процедуру оформления кредита, широкий пере-
чень имущества, являющегося предметом залога, предоставление кредита вне зависимости от цели, 
гибкие сроки кредитования. Но вместе с тем присутствуют и недостатки: высокие процентные ставки, 
весьма короткий срок кредитования (не более года), возможная связь с теневой экономикой. 
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Надзор за деятельностью ломбардов по предоставлению краткосрочных займов осуществляет 
Банк России. В соответствии с действующим законодательством на ломбардные организации возложе-
на обязанность ежеквартально представлять отчетность в Банк России. Форма отчетности, порядок и 
сроки ее представления установлены Указанием Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, 
сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о дея-
тельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда». [6] 

Кроме того, ломбардные организации подлежат обязательной постановке на учет в Федеральной 
службе по финансовому мониторингу и органах пробирного надзора. 

Однако, несмотря на жесткий контроль со стороны органов государственной власти и Банка Рос-
сии за деятельностью ломбардов, до недавнего времени их точное число оставалось неизвестным. По 
информации, находившейся в открытом доступе, в том числе в сети Интернет, в Российской Федера-
ции по состоянию на 2015 год насчитывалось от четырех до пяти с лишним тысяч юридических лиц, 
осуществляющих ломбардную деятельность. Однако ситуация изменилась в начале 2018 года. 

31 марта 2018 года на официальном сайте Банка России впервые в открытом доступе был обна-
родован государственный реестр ломбардов [9], анонсированный  представителями Банка еще осенью 
2016 года. Публикуемые в нем сведения носят исключительно информативный характер и не возлага-
ют каких-либо дополнительных обязанностей на сами организации. Государственный реестр ломбар-
дов в соответствии с ФЗ «О ломбардах» ведет Банк России на основе сведений, представленных Фе-
деральной налоговой службой. При этом представления каких-либо документов самими ломбардами 
не требуется. 

Согласно указанному реестру ломбардных организаций за период с 1 января  по 23 марта 2018 
года на территории Российской Федерации зарегистрировано 87 новых юридических лиц. При этом 174 
ломбарда прекратили свою деятельность. В целом, по состоянию на 23 марта 2018 года государствен-
ный реестр ломбардов содержит сведения о 10 726 юридических лицах, из них действующих 5 543 
единицы. [9] 

О каждой из организаций в государственном реестре представлены такие данные как: дата реги-
страции и прекращения деятельности, полное и сокращенное наименование, ОПФ, адрес местонахож-
дения, субъект Российской  Федерации, в котором зарегистрирован ломбард, ОГРН, ИНН, КПП, 
ОКВЭД, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа.  

 

 
Рис. 3. Динамика развития ломбардного рынка за период с 2005 по 2017 годы согласно 

данным государственного реестра на 23.03.2018 [9] 
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Анализирую динамику развития ломбардного рынка Российской Федерации за последние трина-
дцать лет, можно сделать вывод, что пик открытия ломбардов приходится на кризисные 2008-2011 го-
ды а, пик их ликвидации берет свое начало с 2015 года (рис. 3). 

Интересным фактом является то, что три старейших ломбарда: ООО «ЛОМБАРД.РУ» (г. Долго-
прудный Московской области), ООО «МАРСИАНКА ЛОМБАРД» (г. Калуга), ООО «ЛОМБАРД ДЕВИРС» 
(г. Новосибирск), зарегистрированные осенью 1991 года, действуют и по сей день. Кроме того, согласно 
сведениям государственного реестра на 23 марта 2018 года, на территории таких субъектов Россий-
ской Федерации как: Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, Не-
нецкий автономный округ – ломбардные организации не зарегистрированы. Наибольшее число юриди-
ческих лиц, функционирующих в качестве ломбардов, зарегистрированы: в г. Москве – 680, Краснодар-
ском крае – 331, Красноярском крае – 295, Московской области – 273 . Вместе с тем меньше всего лом-
бардов зафиксировано, в следующих субъектах Российской Федерации: Карачаево-Черкесской Рес-
публике – 3, Еврейской автономной области – 4, Республике Калмыкия – 5, Псковской области – 5, Ма-
гаданской области – 6. Тульская область представлена в государственном реестре 73 ломбардными 
организациями, из них действующих 53 единицы. [9] 

Следует также отметить, что главный регулятор ломбардного рынка – Банк России, намерева-
ется смягчить надзор за малыми ломбардами (в настоящее время к ним относятся организации, де-
нежный оборот которых за квартал составляет до 7,5 млн. руб.). Планируется, что они будут сдавать 
лишь часть отчетности с периодичностью в полгода, а также платить меньше штрафов. Перечень иных, 
но не менее важных нововведений, затрагивающих деятельность ломбардных организаций, которые 
Банк России намерен претворить в жизнь, представлен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Перечень нововведений, подготовленный Банком России  

 
Помимо этого, с 1 июля 2018 года ломбарды обязаны перейти на автоматизированные системы 

(по сути, на онлайн-кассы), при этом для оформления залоговых билетов контрольно-кассовую технику 
применять не требуется. 

В заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день ломбардные организации явля-
ются полноценными участниками финансового рынка Российской Федерации и несмотря на существу-
ющие в их деятельности недостатки успешно конкурируют с банками в сфере потребительского  креди-
тования. Но в то же время ломбардный рынок нашей страны остается достаточно закрытым, в виду 
отсутствия объективных источников информации. На сегодняшний день, Банком России, осуществля-
ющим надзор за деятельностью ломбардов, подготовлен ряд законодательных инициатив, направлен-



120 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ных на то, чтобы сделать рынок ломбардных услуг более прозрачным, а также ослабить его связь с 
теневой экономикой. 
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В настоящее время электронные деньги обрели небывалую популярность, несмотря на то, что 
появились они относительно недавно. Причинами этого являются удобство оплаты товаров в интернет-
магазинах, высокая скорость осуществления транзакций, применение современных технологий для 
обеспечения безопасности сделок.  

Ажиотаж вокруг рынка цифровых активов в настоящее время довольно большой.  С одной сторо-
ны, благодаря  криптовалютам в мире появилось большое число миллионеров и даже миллиардеров.  
Но, при этом, рынок сделал очень глубокую коррекцию, после которой много людей потеряли свои 
деньги.  

В 2017 году имеем следующее: Bitcoin — $14,5 тыс (доходил до $20 тыс): годовой рост на 2200% 
с падением до 1500%. Эфириум — $720: годовой рост на 10300%. Рипл — $1,3, годовой рост — 
21600%. Лайткоин — $250, годовой рост — 6250%.  

За первый квартал 2018 года капитализация крипторынка уменьшилась более чем в 2 раза и по 
состоянию на 03:00 UTC 1 апреля составила 263,9 млрд долларов США (см. табл. 1.1, рис. 1). За ян-
варь размер капитализации снизился на 15,6%, за февраль – на 14,9%, а в марте – еще на 40%. Доля 
на рынке четырех и восьми крупнейших криптовалют на 01.04.2018 г. (03:00 UTC) составляла 71,9% и 
79,1% соответственно. Доля биткоина за квартал увеличилась с 38,6% до 45%.  
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Рис. 1. Капитализация рынка криптовалют за 2017-2018 гг. [1] 

 
Можно сделать вывод, что в январе-марте падение курсов альткоинов было более значитель-

ным, чем снижение курса лидера крипторынка. 
Криптовалюты – это уже всеми признанный факт, их осталось только «узаконить», после чего, 

это будут вполне официальные и признанные деньги, которые действуют в рамках своей технологии. 
Если регулирование криптовалют начнет происходить на государственном уровне, то у чиновников и 
других специализированных структур появятся вопросы к обменным пунктам. 

По результатам опроса 1300 респондентов было выявлено, что 40% инвесторов в криптовалюту 
приобрели данный актив в 2017 году, 16% - в 2016 году, 12% - в 2013 году. Средний инвестор держит в 
своем портфеле четыре уникальных цифровых актива, а у 10% инвесторов размер портфеля достигает 
12 активов [1]. 

Также результаты опроса выявили, что наиболее активная часть населения в области инвести-
рования в криптовалюту приходится на возраст 26-35 лет. Доля инвесторов в этом возрасте достигает 
39% [1]. 

В 2018 году ожидается легализация криптовалют в ряде стран и, вероятно, запреты — в некото-
рых других. Законопроекты о придании криптовалютам правового статуса уже готовятся во Франции, 
Тайланде, России, Украине и во многих других странах. Основными факторами влияющими на измене-
ние цены будут заявления и методы пресечения и поощрения рынка от государств [1].  

Интересно, что в Японии криптовалюты де-факто получили функции валют, их можно применять 
в качестве оплаты покупки или услуг [1].  

Китай же, наоборот, запретил ICO и торговлю на биржах, тем самым охладив криптовалютную 
лихорадку. Но рынок быстро оправился, что само по себе является позитивным фактом. Инвесторы 
верят в ее успех. Во время падения курса они активно скупают криптовалюту [1]. 

В Банке Международных Расчетов написали: если Центробанки не возьмут под контроль крипто-
валюты, то это может привести к краху  финансовой системы.  

В России свое негативное мнение к этому явлению и свой негативный прогноз по криптовалютам 
уже высказали и в Минфине и в Центробанке РФ.  

На данный момент в России еще прорабатывают вопрос регулирования рынка криптовалюты. 
Скорее всего биткоин и другие криптовалюты Минфин прировняет не к валютам, а к финансовому ак-
тиву. Это значит, что легально у нас в стране ее можно будет покупать только на бирже, либо через 
других квалифицированных инвесторов. 

 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 123 

  

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Регулирование криптовалют в разных странах [2] 

 
Несмотря ни на что, рынок криптовалюты продолжает свое развитие, даже предполагается 

внедрение новых технологий в данной области. Среди ожидаемых технических нововведений — блок-
чейны, которые смогут подстраиваться под нужды любого человека. Формировать приватные блокчей-
ны смогут частные лица и компании, а публичный вариант будут использовать, например, разработчи-
ки, которым важно повысить уровень доверия к своему продукту. Вполне можно ожидать того, что дол-
жен повыситься уровень защиты как отдельных криптовалют, так и связанных с ними ресурсов — бирж, 
кошельков и др. [3]. Аналитики считают, что предсказать, что будет через 300 лет с криптовалютами 
и связанным с ними новым рынком, нельзя. При этом эксперты уверены, что через 10 лет криптовалю-
ты не исчезнут, а, напротив, станут новой неотъемлемой частью мирового финансового рынка. 

Сооснователь и глава биржи криптовалют BitMEX Артур Хэйс (Arthur Hayes) считает, что биткоин 
и криптовалюты имеют большую ценность уже сегодня. Нам не нужно ждать 300 лет, полагает А. 
Хэйнс. По его мнению, нам следует стремиться к миру, где любой, где угодно, если захочет, сможет 
покупать и продавать криптовалюты [2]. 

Технический директор Ripple Стефан Томас думает, что золотая пора ICO подходит к концу и что 
они пойдут на спад по трем причинам [3]: 

 если раньше ICO привлекали внимание своей новизной и фактом своего существования, то 
сейчас стали обыденностью. А это значит, что стартаперам придется вкладывать больше ресурсов; 

 повысится внимание со стороны регуляторов, и если серьезные разработчики не остановятся 
перед этим, то любители легкой наживы отступят. Для инвесторов это хорошо, но ICO станет меньше; 

 крипторынок перегружен валютами, которые никому не нужны. Выпускаться только токены, от-
личающиеся технологически. Разработать их смогут немногие, следовательно, количество снизится. 

Мы считаем, что, несмотря на вышеописанные факторы, популярность криптовалют будет толь-
ко расти. По нашему мнению, значительная часть населения будет стремиться вывести свои денежные 
средства из-под контроля. Весьма сомнительно, что криптовалюты станут полностью контролируемы.  

Однако популяризация криптовалют может привести к исчезновению традиционных валют. Циф-
ровые деньги  приучают население к безналичным расчетам. И тогда общественность, широко приме-
няя их, постепенно может добровольно отказаться от наличности. 

По нашему мнению, государствам необходимо иметь национальные криптовалюты, чтобы в дан-
ной ситуации сохранить национальную валюту. 
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Давление в сторону повышения в кризисные периоды оказывается в первую очередь на валют-
ный риск, представляющий собой вероятность появления негативных последствий от изменения курсо-
вой стоимости иностранных валют к национальной либо от изменения объема доходов, полученных за 
рубежом, при их конвертации в основную валюту. Данный вид риска связан прежде всего с интернаци-
онализацией банковских операций, а также диверсификацией их деятельности. 

Усиление подобной опасности приводит финансовые учреждения к анализу необходимости све-
сти к минимуму негативный эффект путем страхования или хеджирования рисков. 

Современная  биржа  стала  выполнять  такие  функции, как перенос  ценового  риска,  повыше-
ние  эффективности  и ликвидности  рынков, выявление объективной цены, увеличение потока инфор-
мации и т.п. Многие  начинающие  инвесторы,  покупая  акции  и  прочие  финансовые активы,    пере-
живают    за    их    дальнейшую    стоимость    и    опасаются неблагоприятного движения курсовой сто-
имости. Самый простой способ защиты в этом случае — выставление стоп-приказа на закрытие сделки 
(стоп-лосса). Но стоп-лосс   не   всегда   эффективен,   так   как   порой   цена   может   чуть-чуть «про-
колоть»  его,  а  после — развернуться,  но  уже  без  трейдера [2].   

Гораздо  более эффективным  способом  является  хеджирование.  По  сути,  хеджирование — 
инструмент  управления  рисками,  позволяющий  за  счет  приобретения  одного актива компенсиро-
вать возможное неблагоприятное движение другого. 

В качестве инструмента страхования долгосрочного валютного риска могут быть использованы 
свопы. В общем виде хеджирование свопом можно рассматривать как портфель форвардных или 



126 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

фьючерсных  контрактов, заключенных между двумя сторонами.  
Сегодня все более популярны валютные операции SWAP. В практической сфере они применя-

ются чаще, чем основные «конкуренты». Валютные SWAP реализуются не только между небольшими 
финансовыми  структурами (банками), но и между ЦБ разных стран. Как следствие, такие сделки можно 
отнести к одному из типов взаимного кредитования. С данной целью в 1969 году была сформирована 
многосторонняя система взаимного обмена на основании операций SWAP через швейцарский Банк 
международных расчетов[2]. 

К преимуществам применения операций SWAP перед обычным форвардом можно отнести: 
1. Снижение валютного риска за счет его грамотного распределения между участниками опера-

ции и регулярного обмена компенсационных выплат. 
2. Обеспечение хеджирования долгосрочных экономических и операционных рисков. 
3. Отнесение валютных SWAP к забалансовым инструментам, что также дает определенные 

преимущества. 
Компании теперь сравнительно легко могут регулировать свои долгосрочные валютные и про-

центные риски, входя и выходя с рынка в зависимости от необходимости. Они также могут диверсифи-
цировать источники фондов по всему миру и выбирать альтернативу с наименьшими расходами для 
себя или устанавливать наилучшую структуру, в зависимости от целей.  

По мере развития этого процесса различные части национальных рынков все больше интегри-
руются. В этом контексте можно отметить, что 3-5 годовой LIBOR, котируемый депозитными брокера-
ми, является прямой функцией от SPREAD по операциям своп, котируемого на эти сроки, то есть этот 
депозитный рынок был полностью отнесен к категории рынка своп. В отличие от ситуации несколько 
лет назад, когда мы могли только предполагать, сейчас будущее направление развития достаточно 
ясно[2].  

С институциональной точки зрения рынок операций своп будет расширяться, сливаясь с фью-
черсами, опционами, валютными опционами и даже с опционами с ценными бумагами. С инструмен-
тальной точки зрения он будет поглощать новые ценные бумаги на рынках капиталов. С точки зрения 
объемов, особенно оценочных технологий, ликвидности и секьюритизации, конца не предвидится. 

Главная особенность операции своп - безопасность для всех сторон. При правильной организа-
ции сделки дивиденды от сотрудничества получают оба участника. Сама операция SWAP актуальна в 
тех случаях, когда стороны могут задействовать возможности друг друга. 

Специалисты отмечают, что операции своп - одни из самых недорогих инструментов рынка, поз-
воляющие инвесторам хеджировать свои риски. За проведение сделки, как правило, приходится выло-
жить не более процента от общего объема операции. 

Существует возможность для заключения договоров своп спекулянтами. Привлечение спекулян-
тов на рынок, как правило, способствует росту объема рынка и значительному повышению уровня лик-
видности. 

Востребованный у экспортеров своп позволяет снизить нагрузку процентных платежей по креди-
ту. При такой операции на балансе у банка фактически остается рублевый кредит, а компания-
экспортер получает возможность возвращать долг в валюте, в которой она получает основную выручку, 
а также существенно сэкономить на процентных платежах. Представитель Альфа-Банка говорит, что 
именно для экспортеров хеджирование последние несколько лет более актуально, поскольку рубль 
имел тенденцию к укреплению, следовательно, экспортеры не дополучали часть прибыли. Если бы 
использовались инструменты хеджирования, то потерь можно было бы избежать[1]. 

Импортеры все больше проявляют заинтересованность к этому инструменту, особенно на фоне 
слухов, что после нового года доллар ожидает рост, так как резервы на поддержание низкого курса 
рубля Центробанк исчерпал. 

Инструменты хеджирования валютных рисков также успешно применяют в комбинации с аккре-
дитивом, что позволяет застраховать риск недобросовестности контрагента при неисполнении своих 
обязательств, одновременно застраховав валютный риск. По стоимости для импортеров такая комби-
нация может быть дешевле рублевого кредита. 
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Рис. 1. Структура операций нефинансовых компаний на рынке «валютный своп» по от-

раслям, % 
 

На 1 июля 2017 г. рынок «валютный своп» с участием нефинансовых компаний находился на 
уровне 68 млрд руб. Обычно основными участниками внебиржевого рынка «валютный своп» являются 
кредитные организации и нерезиденты (98,2% оборота внебиржевого рынка «валютный своп»), однако 
в структуре оставшихся 1,8% происходят значительные изменения [1].  

Активность в сегменте валютных свопов с участием нефинансовых российских компаний 
неуклонно увеличивается, достигнув 68 млрд рублей, что говорит о повышенной потребности в хеджи-
ровании процентных рисков. Согласно данным СРО НФА, объем торгов по инструменту «валютный 
своп» увеличился в 2,7 раза, по инструментам «процентный своп» и «индексный своп» торги возросли 
в 5,3 раза по сравнению с 2016 годом. 

С середины до конца прошлого года ЦБР отмечал ухудшение ситуации с валютной ликвидностью 
в РФ и с 23 декабря повышал ставки по операциям валютный своп и обещал в случае необходимости 
повысить лимиты в стремлении нивелировать локальный рост ставок по привлекаемой банками ва-
лютной ликвидности [1]. 

Структура операций нефинансовых компаний по отраслям на рынке «валютный своп» менее од-
нородная, чем на рынке «валютный форвард», в силу более низких оборотов нефинансовых компаний 
на данном сегменте рынка. Однако, в мае 2017 г. наблюдалось увеличение спроса компаний горнодо-
бывающей и нефтегазовой отраслей на инструмент «валютный своп» – в результате их доля на рынке 
увеличилась с 15 до 57%. Более 20% оборота нефинансовых компаний на рынке «валютный своп» 
приходится на телекоммуникационную отрасль [3]. 

В заключение отметим, что основной объем сделок на российском валютном рынке составляют 
валютные свопы (61%). Российский имеет ряд специфических проблем трудностей, связанных с неста-
бильностью экономического развития, волатильностью курса рубля и его конвертируемостью на меж-
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дународной арене. В данных условиях сделки «своп» являются эффективным инструментом, позволя-
ющим эффективно страховать всевозможные риски.  
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Аннотация: в статье раскрывается роль и значение анализа финансового состояния, проведен сравни-
тельный анализ подходов к определению анализа финансового состояния, используемых в экономиче-
ской литературе, рассмотрена методика проведения анализа финансового состояния предприятия на 
примере производственного предприятия и приводятся возможные решения выявленных проблем. 
Ключевые слова: финансовое состояние, анализ финансового состояния, финансовая устойчивость, 
платежеспособность, ликвидность, деловая активность, финансовые результаты, кредитоспособность.  

 
FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE AND PROBLEM OF HIS IMPROVEMENT (ON THE 

EXAMPLE OF JSC USSURIYSKY BALZAM,   USSURIYSK) 

Borisov Kirill Yurievich 

Abstract: in article the role and value of the analysis of a financial state reveals, the comparative analysis of 
the approaches to definition of the analysis of a financial state used in economic literature is carried out, the 
technique of carrying out the analysis of a financial condition of the enterprise on the example of 
manufacturing enterprise is considered and possible solutions of the revealed problems are provided. 
Keywords: financial condition, analysis of a financial state, financial stability, solvency, liquidity, business 
activity, financial results, solvency. 

 
Современное состояние экономики требует от коммерческих организаций высокой 

эффективности производства, конкурентоспособности их продукции и услуг на основе внедрения 
инновационных достижений в области научно-технического прогресса, форм хозяйствования и 
управления производством. 

Важная роль в реализации этих задач отводится комплексному экономическому анализу 
финансового состояния субъектов хозяйствования. С его помощью вырабатывается стратегия и 
тактика дальнейшего развития коммерческих организаций, обосновываются управленческие решения, 
осуществляется контроль их выполнения, выявляются резервы повышения эффективности 
производства, оцениваются результаты финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов и их подразделений. Поэтому квалифицированные экономист, финансист, бухгалтер, 
аудитор и другие заинтересованные пользователи экономической информации должны владеть 
современными методами анализа финансового состояния организаций, позволяющими получить 
объективную его оценку [2]. 
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В настоящее время роль и значение анализа финансового положения организации в условиях 
рыночных отношений существенно повышается. Это связанно с тем, что организации юридически и 
экономически самостоятельны и ответственны за результаты своей деятельности перед акционерами, 
персоналом, кредитными учреждениями, кредиторами, что в свою очередь, предполагает проведение 
ими рациональной финансовой политики по поддержанию и укреплению платежеспособности и 
финансовой устойчивости. 

Учитывая вышесказанное, актуальность рассматриваемой проблемы не вызывает сомнения. 
Финансовое состояние - важнейшая характеристика деятельности организации, отражающая 

обеспеченность финансовыми ресурсами, целесообразность и эффективность их размещения и ис-
пользования, платежеспособность и финансовую устойчивость [3]. 

В литературе существует множество различных точек зрения относительно понятия и содержа-
ния финансового состояния предприятия. В табл. 1 приведены основные подходы к понятию «Финан-
совое состояние предприятия» с позиции разных авторов. 

 
Таблица 1 

Подходы к определению «финансовое состояние организации» 

Автор Подходы к определению 

В.В. Ковалев  

Совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использова-
ние финансовых ресурсов. Следует заметить, что финансовое состояние ор-
ганизации - это совокупность показателей, с их помощью оно только количе-
ственно измеряется [2]. 

Г.В.Савицкая  
Финансовое состояние определяется как некая экономическая категория, от-
ражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 
организации к саморазвитию на фиксированный промежуток времени [4]. 

А.М. Фридман  
Финансовое состояние отражает его положение и место на рынке, степень 
конкурентоспособности и платежеспособности, возможности устойчивого и 
динамичного развития [6]. 

В.И. Иващенко  

Результат финансовой деятельности. Он характеризуется размерами 
средств организаций, их размещением и источниками поступления. Из этого 
выражения не понятно, почему финансовое состояние организации является 
результатом лишь его финансовой деятельности, почему он не является ре-
зультатом также операционной и инвестиционной деятельности, не учитыва-
ются качественные характеристики понятия [1]. 

Е.А.Маркарян, 
Г.П.Герасименко  

Совокупность показателей, отражающих его способность погасить свои дол-
говые обязательства. Такое определение не раскрывает экономическую 
сущность этого понятия, а лишь указывает на одну из его характеристик - со-
ответствующий уровень показателя ликвидности [3]. 

Несмотря, на достаточно широкое освещение в литературных источниках вопросов анализа 
финансового состояния, среди учёных (финансистов, экономистов) нет единой точки зрения по вопросу 
определения понятия «финансовое состояние». 

Обобщая различные трактовки, можно сформулировать следующее определение: финансовое 
состояние - это экономическая категория, характеризующая размещение, собственность и 
использование финансовых ресурсов, а также их достаточность в каждый момент времени. 

Сравнение определений разных авторов и их критическая оценка дает основания сделать вывод, 
что финансовое состояние коммерческой организации объективно формируется в системе внешних и 
внутренних финансовых отношений организации и его следует рассматривать как финансовую 
состоятельность организации. 

В экономической литературе часто можно встретить связь и даже тождественность понятий 
«анализ финансового состояния» и «финансовый анализ». Между тем, анализ финансового состояния 
организации является частью финансового анализа, который включает также анализ финансовых 
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результатов и анализ эффективности финансово- хозяйственной деятельности.  
Анализ финансового состояния организаций всегда преследует несколько целей:  
- установление финансового состояния на определённую дату;  
- определение изменений в нем в пространственном и временном разрезах;  
- выявление основных факторов, оказывающих влияние на данное изменение;  
- прогноз основных тенденций в финансовом состоянии и разработка мер по его улучшению [4]. 
Анализ финансового состояния предприятия включает оценку его имущественного положения, 

финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности, деловой активности. Финансовое 
состояние организации зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 
деятельности.  

Рассмотрим методику анализа финансового состояния предприятия на примере ОАО 
«Уссурийский бальзам». Оно является крупным промышленным предприятием города Уссурийска. 
Основной целью коммерческой деятельности предприятия является получение прибыли. Основным 
видом деятельности предприятия является производство и реализация алкогольной продукции [5]. 

Предприятие активно развивается, инвестируя существенные средства в основные фонды. В 
результате за анализируемый период на предприятии повысилась обеспеченность основными 
фондами при этом повысилась эффективность их использования. Также за анализируемый период в 
ОАО «Уссурийский бальзам» сократилась численность работников и повысилась эффективность их 
использования. 

Также в качестве положительной динамики было отмечено повышение эффективности  
использования основных и оборотных фондов на предприятии. 

Целью управления финансами ОАО «Уссурийский бальзам» является выработка определенных 
решений для достижения оптимальных конечных результатов и нахождения оптимального 
соотношения между краткосрочными и долгосрочными целями развития предприятия и принимаемыми 
решениями в текущем и перспективном финансовом управлении. 

Организация финансового менеджмента в ОАО «Уссурийский бальзам» направлена на 
оптимизацию управления денежными потоками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности, максимизацию прибыли и рост благосостояния собственников предприятия. В табл. 2 
приведены основные финансовые показатели ОАО «Уссурийский бальзам» за три года. 

 
Таблица 2 

Основные финансовые показатели ОАО «Уссурийский бальзам»  в 2014-2016 гг. 

Показатели Норматив 2014 2015 2016 
Отклонение 
2016 к 2014, 

(+,-) 

Коэффициент автономии >0,5 0,31 0,38 0,34 0,03 

Коэффициент финансирования >1 0,44 0,62 0,51 0,07 

Коэффициент маневренности > 0,2-0,5 0,31 0,38 0,04 -0,27 

Коэффициент финансовой устойчивости > 0,75 0,54 0,49 0,40 -0,14 

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами 

> 0,1 0,12 0,19 0,02 -0,10 

Коэффициент соотношения заёмных и 
собственных средств 

<1 2,25 1,62 1,98 -0,27 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,25 0,005 0,006 0,003 -0,002 

Коэффициент быстрой ликвидности >1 1,42 1,17 0,85 -0,57 

Коэффициент текущей ликвидности 2 1,70 1,48 1,12 -0,58 

Значение коэффициента автономии в 2014-2016 гг. ниже рекомендуемого значения, в 2016 году 
он повысился на 0,03 и составил 0,34, то есть доля собственных средств в источниках предприятия 
составила 34%. Для обеспечения устойчивого финансового состояния организация должна иметь не 
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менее 50% собственных источников. Таким образом, ОАО «Уссурийский бальзам» имеет недостаточно 
собственных средств, что делает его зависимым от кредиторов. Коэффициент финансирования в 2016 
году повысился на 0,07 и составил 0,51, то есть в 2016 году на рубль заёмных средств приходилось 
0,51 руб. собственных средств.  Коэффициент финансовой устойчивости в 2016 году снизился на 0,14 и 
составил 0,40, то есть в 2016 году доля собственных и долгосрочных заёмных средств организации 
составила 40% при рекомендуемом значении не менее 75%. 

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств показывает, что в 2016 году на 
рубль собственных средств приходилось 1,98 руб. заёмных.  

Коэффициент абсолютной ликвидности за весь рассматриваемый период намного меньше 
норматива, в 2016 году он составил 0,003 при нормативном значении 0,2. Это позволяет судить о 
недостатке у организации наиболее ликвидных активов (денежных средств и финансовых вложений) 
для немедленного погашения наиболее срочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2016 году составил 0,85, что говорит также указывает на 
недостаток у организации высоколиквидных активов для покрытия текущих обязательств. 
Коэффициент текущей ликвидности в 2016 году снизился на 0,58 и составил 1,12, что ниже 
нормативного значения и позволяет сделать вывод о недостаточной величине оборотных средств для 
покрытия краткосрочных обязательств. 

ОАО «Уссурийский бальзам» для финансирования своей деятельности использует 
преимущественно заёмные финансовые ресурсы. На рис. 1 показаны состав и динамика источников 
средств ОАО «Уссурийский бальзам». 

 

 
Рис. 1. Состав и динамика источников средств ОАО «Уссурийский бальзам» в 2014-2016 

годы 

 
В целом проведённый анализ показал, что ОАО «Уссурийский бальзам» недостаточно 

финансово устойчиво и недостаточно платежеспособно, причём за анализируемый период 
финансовые показатели предприятия ухудшились. Это позволяет сделать вывод о недостаточно 
эффективной организации финансового менеджмента.  

Анализ финансовых результатов ОАО «Уссурийский бальзам» позволил сделать вывод об 
ухудшении его финансовых результатов за анализируемый период и снижении эффективности его 
деятельности. 

Проведённый анализ финансового состояния ОАО «Уссурийский бальзам» позволил выявить 
ряд проблем, таких как:  

- недостаточная финансовая устойчивость в связи с низкой долей собственных средств; 
- недостаток средств для финансирования текущих финансовых потребностей; 
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- высокая доля дебиторской задолженности в имуществе; 
- недостаток высоколиквидных активов; 
- высокая доля кредиторской задолженности в источниках. 
Основные проблемы финансового состояния ОАО «Уссурийский бальзам» и пути их решения 

показаны в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Основные проблемы финансового состояния ОАО «Уссурийский бальзам и пути их решения 

Проблема 
Характеристика пробле-

мы 
Мероприятия по решению 

проблем 
Ожидаемый резуль-

тат 

Недостаточная фи-
нансовая устойчи-

вость в связи с низ-
кой долей собствен-

ных средств 

Доля собственных 
средств в источниках 

предприятия составила 
34% 

Наращивать собственный 
капитал предприятия за счёт 
прибыли. Добиться прироста 
чистой прибыли на 12% за 

счёт повышения рентабель-
ности 

Получение чистой 
прибыли в размере 

35800,8 тыс. руб. 
(31965*112%), её 
использование на 

формирование соб-
ственного капитала  

Недостаток средств 
для финансирова-
ния текущих финан-
совых потребностей 

Недостаток собственных 
и долгосрочных заемных 
источников формирова-
ния запасов составил 

182047 тыс. руб., дефи-
цит общей величины 
источников составил 

8546 тыс. руб. 

Снижение потребности в за-
пасах за счёт их оптимиза-
ции, ликвидации ненорма-

тивных запасов на 5% 

Снижение текущих 
финансовых потреб-

ностей на 16025,6 
тыс. руб. 

(320512*5%) 

Высокая доля деби-
торской задолжен-
ности в имуществе 

В 2016 году доля деби-
торской задолженности 

составила 50,73% 

Усилить контроль за состоя-
нием дебиторской задолжен-
ности, дифференцировать 
покупателей по условия 
предоставления отсрочки 
платежа, передать часть за-
долженность по факторингу 

Снижение дебитор-
ской задолженности 

на 15% или 
149009,55 тыс. руб. 

Недостаток высоко-
ликвидных активов 
для погашения 
наиболее срочных 
обязательств 

Предприятие испытыва-
ет недостаток наиболее 
ликвидных активов, его 
величина в 2016 году 

составила 1001943 тыс. 
руб., коэффициент аб-
солютной ликвидности 
составил 0,003 при нор-

ме 0,2 

Сократить наиболее срочные 
обязательства (кредитор-

скую задолженность), сред-
ства от снижения дебитор-
ской задолженности напра-
вить на формирование крат-

косрочных  финансовых 
вложений 

Повышение коэф-
фициента абсолют-

ной ликвидности  

Высокая доля кре-
диторской задол-
женности в источни-
ках 

В 2015 году доля креди-
торской задолженности 

составила 51,33% 

Направить часть денежных 
средств на погашения креди-

торской задолженности 

Снижение кредитор-
ской задолженности 
на 51826,4 тыс. руб. 

(5,16%). 

 
В сложившейся ситуации для укрепления финансового состояния предприятия необходимо 

повысить долю собственных и долгосрочных источников финансирования текущих активов. Для этого 
предложен комплекс мероприятий, направленных на устранение выявленных финансовых проблем: 

- увеличение собственного капитала предприятия за счёт прибыли; 
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- снижение дебиторской задолженности путём усиления контроля за состоянием расчётов, 
передачи части задолженности по факторингу; 

- снижение наиболее срочных обязательств в виде кредиторской задолженности; 
- снижение текущих финансовых потребностей предприятия и обеспечение его нормальными 

источниками финансирования текущих потребностей.  
Перечисленные мероприятия позволяет ОАО «Уссурийский бальзам» укрепить финансовую 

устойчивость и повысить платежеспособность. В дальнейшие годы финансовая работа предприятия 
будет направлена на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности на основе 
оптимального сочетания текущих и перспективных финансовых потребностей и используемых 
источников финансовых ресурсов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экономической сущности активов предприятия, а также 
вопросы их использования и эффективного управления, на примере конкретного производственного 
предприятия проведен анализ использования активов и показаны возможные направления повышения 
их использования.  
Ключевые слова: активы предприятия, имущественное положение, внеоборотные активы, оборотные 
активы, оборачиваемость активов, рентабельность активов, финансовая политика. 
 

MANAGEMENT OF ASSETS OF THE ENTERPRISE AND PROBLEMS OF EFFICIENCY OF THEIR USE 
(ON THE EXAMPLE OF JSC "KVEN", G. NAKHODKA) 

 
Vilkowski Artyom Andreevich 

 
Abstract: the article deals with the economic essence of the company's assets and also with questions of their 
use and effective management, with an example of a specific production enterprise, an analysis of the use of 
assets is conducted and possible directions for increasing their use are shown.  
Key words: enterprise assets, property position, non-current assets, current assets, asset turnover, profitabil-
ity of assets, financial policy. 

 
В условиях Российской Федерации переход к рыночной экономике сопровождался для многих 

предприятий попаданием в зону хозяйственной неопределенности и повышенного риска, так как имен-
но имущество дает гарантию независимости и надежности предприятия. Большинство хозяйствующих 
субъектов стало перед необходимостью объективной оценки своих активов. Одним из важнейших кри-
териев оценки деятельности любого предприятия, имеющего своей целью получение прибыли, являет-
ся эффективность использования активов. Развитие рыночных отношений определяет новые условия 
их организации. Высокий уровень инфляции, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают пред-
приятия изменить свою политику по отношению к активам, искать новые источники пополнения, изу-
чать проблему эффективности их использования [1]. 

Актуальность исследования предопределена влиянием активов на финансовое состояние и уро-
вень конкурентоспособности организации. Целью исследования является  изучение вопросов управле-
ния активами предприятия и проблем эффективности их использования на примере  АО «КВЭН». 

Активы представляют собой экономические ресурсы предприятия в форме совокупных 
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имущественных ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли [2]. 
Структура активов предприятия показана на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.  Структура активов предприятия 

 
Структура активов предприятия и источники их финансирования оказывают влияние на 

финансовое состояние предприятия [3]. 
Для того, чтобы деятельность организации была непрерывной и эффективной, необходимо по-

стоянно осуществлять управление активами. Механизм управления активами, учитывающий особенно-
сти внеоборотных и оборотных активов, даёт возможность финансовым менеджерам достичь рацио-
нальности их использования и на основе этого повысить конечные результаты деятельности организа-
ции [4]. 

В целом, политика управления активами предприятия включает три направления: политику ком-
плексного управления активами а также политику управления оборотными и внеоборотными активами [5]. 

Проведённый анализ объекта исследования показал, что АО «КВЭН» является крупным 
производственным предприятием г. Находки, целью которого является получение прибыли.  

В таблице 1 приведены основные экономические показатели деятельности АО «КВЭН». 
Анализ производственных показателей показал, что АО «КВЭН» является средним по размеру 

предприятием и за анализируемый период размеры предприятия увеличились, на что указывает рост 
объёмов производства и реализации продукции, увеличение стоимости основных фондов. 
Предприятие успешно осуществляет свою деятельность, демонстрирует эффективное развитие. 

В 2016 году предприятие улучшило финансовые результаты и повысило эффективность своей 
деятельности. 

Данные о наличии активов организации содержатся в бухгалтерском балансе. В таблице 2 
показана динамика и структура активов АО «КВЭН» за 2014-2016 годы. 

Из представленных в таблице 2 данных видно, что в 2016 году в активах организации доля 
внеоборотных (иммобилизованных) средств составила 13,27%, то есть около 1/3 всех активов. Доля 
оборотных (текущих) активов составила соответственно 86,73%. Наибольшая их часть сформирована 
за счёт дебиторской задолженности, доля которой в активах увеличилась и составила 65,12%. 

Активы организации за анализируемый период увеличилась на  88,6%, что связано, в первую 
очередь, с увеличением дебиторской задолженности в 2,5 раза. 
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Таблица 1 
Основные экономические показатели АО  «КВЭН» за 2014-2016 годы 

Показатели 2014 2015 2016 
Отклонение  

2016 к 2014, +/- 
Темп роста 2016 
к 2014, % (раз) 

Выручка от реализации, тыс. руб.  287177 381951 446098 158921 155,34 

Полная себестоимость продукции (ра-
бот, услуг), тыс. руб. 

200682 235944 305008 104326 151,99 

Прибыль от реализации, тыс. руб.  86495 146007 141090 54595 163,12 

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 

119712,5 125439 126646 6933,5 105,79 

Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. руб. 

210187,5 240005,0 369416,5 159229 175,76 

Коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств, тыс. руб. 

1,37 1,59 1,21 -0,16 88,32 

Среднегодовая численность работни-
ков, чел. 

110 110 110 0 100 

в том числе рабочих 92 91 90 -2 97,83 

Среднегодовая выработка одного ра-
ботника, тыс. руб. 

2610,7 3472,282 4055,436 1444,74 155,34 

Фондовооруженность, тыс. руб. 1088,3 1140,35 1151,33 63,03 105,79 

Фондоотдача,  руб. 2,4 3,04 3,52 1,12 146,67 

Фондоемкость,  руб. 0,42 0,33 0,28 -0,14 66,67 

Фондорентабельность, % 63,26 106,37 89,03 +25,77 п.п. - 

Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб. 

75736 133433 112749 37013 148,87 

Чистая прибыль, тыс. руб.  59905 105989 89464 29559 149,34 

Уровень рентабельности производ-
ства, % 

43,10 61,88 46,26 +3,16 п.п. - 

Уровень рентабельности продаж, %  30,12 38,23 31,63 +1,51 п.п. - 

Уровень рентабельности активов, % 19,90 33,05 20,27 +0,36 п.п. - 

 
 

Таблица 2 
Динамика и структура активов АО «КВЭН» за 2014 – 2016 годы 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес в итоге, % 
Отклонение 
2016/2014 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 +,- 
темп ро-
ста, % 
(раз) 

Основные средства 85178 75255 67227 31,25 20,41 13,08 -17951 78,93 

Прочие активы 365 520 992 0,13 0,14 0,19 627 271,78 

Итого внеоборотные ак-
тивы 

85543 75775 68219 31,38 20,55 13,27 -17324 79,75 

Запасы 51537 50463 109082 18,91 13,68 21,22 57545 в 2,1 раза 

НДС по приобретенным 
ценностям 

0 39 188 0,00 0,01 0,04 188 - 

Дебиторская задолжен-
ность 

134792 242037 334770 49,45 65,64 65,12 199978 в 2,5 раза 

Финансовые вложения 0 0 1500 0,00 0,00 0,29 1500 - 

Денежные средства 505 85 70 0,19 0,02 0,01 -435 13,86 

Прочие оборотные акти-
вы 

196 356 243 0,07 0,10 0,05 47 123,98 

Итого оборотные активы 187030 292980 445853 68,62 79,45 86,73 258823 в 2,4 раза 

Всего активы 272573 368755 514072 100,0 100,0 100,0 241499 188,60 
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В качестве положительной динамики следует отметить опережающий рост оборотных активов в 
2,4 раза  при снижении внеоборотных активов на 20,25%, в результате произошло увеличение доли 
оборотных активов на 18,11 п.п. (86,73-68,62).  Повышение доли оборотных активов следует 
рассматривать в качестве положительной динамики, свидетельствующей о повышении мобильности 
активов, снижении степени закрепления имущества в активах. Это в целом повышает ликвидность 
предприятия, положительно отражается на платежеспособности предприятия. 

Эффективность использования активов организации характеризуют показатели их 
оборачиваемости и рентабельности [6]. Проанализируем эти показатели по данным табл.3 

 
Таблица 3 

Показатели использования активов АО «КВЭН» в 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 
Отклонение  

2016 к 2014, +/- 
Темп роста 2016 
к 2014, % (раз) 

Среднегодовая стоимость активов, 
тыс. руб. 

300986,5 320664 441413,5 140427 146,66 

Выручка от реализации продукции, 
тыс.руб. 

287177 381951 446098 158921 155,34 

Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб. 

75736 133433 112749 37013 148,87 

Чистая прибыль, тыс. руб. 59905 105989 89464 29559 149,34 

Оборачиваемость активов, оборотов 0,95 1,19 1,01 0,06 105,92 

Срок оборачиваемости активов, дней 383 306 361 -22 94,26 

Рентабельность активов до налогооб-
ложения, % 

25,16 41,61 25,54 0,38 - 

Рентабельность активов по чистой 
прибыли, % 

19,90 33,05 20,27 0,36 - 

 
Согласно представленным в таблице 3 данным, за рассматриваемый период произошло 

увеличение стоимости активов организации на 140427 тыс. руб. или 46,66%.  При этом в результате 
опережающего темпа роста выручки по сравнению с активами, их оборачиваемость повысилась на 0,06 
оборота (5,92%) и составила 1,01 оборота в год. При этом продолжительность одного оборота активов 
сократилась на 22 дня (5,74%).  

Рентабельность активов в 2015 году по сравнению с 2014 годом существенно возросла – на 
16,45 процентных пункта, однако в 2016 году значение этого показателя вернулось на уровень 2014 
года, увеличение в целом за период составило всего 0,38 процентных пункта. Аналогичная динамика 
прослеживается по показателю рентабельности активов по чистой прибыли, за два года рост 
показателя составил всего 0,36 процентных пункта. 

Таким образом, в 2015 году в АО «КВЭН» существенно повысилась эффективность 
использования активов, однако в 2016 году рентабельность активов вернулось на уровень 2014 года. 

Дальнейшее развитие АО «КВЭН» связано с наращиванием объёма производства, повышением 
рентабельности путём снижения затрат на единицу продукции. Это требует внедрение новых 
технологий и оборудования, повышения автоматизации производства. При этом необходимо 
рационально использовать активы предприятия, исключить их излишек и оптимизировать структуру [7]. 

С целью повышения эффективности использования активов в АО «КВЭН» нами  был предложен 
ряд мероприятий, включающих обновление основных средств, а также сокращение  оборотных активов 
посредством дебиторской задолженности и запасов. 

Для увеличения объёма выпуска продукции в АО «КВЭН» было предложено установить новое 
оборудование для дефростации (размораживания) сырья стоимостью 9860 тыс. руб. Данное 
мероприятие, согласно, оценкам экспертов предприятия, позволит увеличить выпуск крабовых палочек 
на 50 млн. руб., что составит около 125 от фактического уровня отчётного года. При уровне 
рентабельности данного вида продукции 46,57%, величина дополнительно полученной прибыли от 
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продаж составит 23285 тыс. руб. Также покупка нового производственного оборудования позволит 
улучшить состояние активов (основных средств) АО «КВЭН». 

Для снижения сверхнормативной дебиторской задолженности в АО «КВЭН» было рекомендовано 
проведение более тщательной работы с дебиторами, проведение регулярного контроля за состояние 
дебиторской задолженности, разработку и ввод скидок и санкций для кредиторов; проведение оценки 
надежности и стабильности наиболее крупных кредиторов, разработку  индивидуальных планов-
графиков погашения дебиторской задолженности для отдельных кредиторов. 

В таблице 4 приведены фактические и плановые показатели использования активов в АО 
«КВЭН». 

 
Таблица 4 

Показатели использования активов в АО «КВЭН» 

Показатели 
Фактически в 2016 

году 
Проект 

Отклонение 
(+,-) 

Темп роста, % 

Среднегодовая стоимость активов, тыс. 
руб. 

441413,5 354583,5 -86830 80,33 

Выручка от реализации продукции, 
тыс.руб. 

446098 396098 -50 000 88,79 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 112749 136034 23285 120,65 

Чистая прибыль, тыс. руб. 89464 109721,95 20257,95 122,64 

Оборачиваемость активов, оборотов 1,01 1,12 0,11 110,60 

Срок оборачиваемости активов, дней 361 327 -34 90,58 

Рентабельность активов до налогообло-
жения, % 

25,54 38,36 12,82 - 

Рентабельность активов по чистой прибы-
ли, % 

20,27 30,94 10,67 - 

 
Предлагаемые мероприятия позволят повысить оборачиваемости активов на 10,6 оборотов, 

соответственно срок оборачиваемости активов сократится на 34 дня (9,42%). При этом рентабельность 
активов до налогообложения повысится на 12,82 процентных пункта, рентабельность активов по чистой 
прибыли также повысится на 10,67% и составит 30,94%. 

В целом, предлагаемые мероприятия позволят существенно повысить эффективность 
использования активов предприятия, что положительным образом скажется на эффективности 
деятельности АО «КВЭН». 
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Бухгалтерский учет вознаграждения персонала является наиболее важным направлением дея-

тельности бухгалтерской службы, как в Российской Федерации так и в других странах. 
Оплата труда занимает значимое место в деятельности любой организации и является участком 

наиболее трудоемким и ответственным, чем другие участки бухгалтерского учета. [4;32] 
В области оплаты труда в соответствии с изменениями развития страны в социальном и эконо-

мическом плане изменяется существенно политика оплаты труда, социальная защищенность и защита 
интересов персонала. 

Необходимо отслеживать эти изменения, изучать их и использовать, принятые в странах с раз-
витой экономикой, фундаментальные положения. 

Вознаграждение персонала - это зависящая от качества труда и количества выполненных работ 
денежная выплата сотрудникам организации в виде заработной платы и премиального денежного сти-
мулирования. 

В последнее время за счет сокращения штата сотрудников, уменьшения премий и заработной 
платы уменьшается объем премиальных выплат. 

Существуют значимые различия между российской (РСБУ) и международной практикой (МСФО). 
В МСФО 19 «Вознаграждения работникам» регулирует оплату труда на международном уровне. В рос-
сийском законодательстве нет специального стандарта, который бы регулировал оплату труда. 

К МСФО 19 «Вознаграждение работникам» приближен разработанный на данное время проект 
по бухгалтерскому учету «Учет вознаграждений работникам». 

Однако имеются существенные различия между МСФО 19 «Вознаграждение работникам» и про-
ектом ПБУ «Учет вознаграждений работникам», так как проект более приближен к российской модели 
бухгалтерского учета. 
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Порядок учета оценочных обязательств по вознаграждениям персонала и учет затрат на оплату 
труда рассматриваются в данном ПБУ. 

Все виды выплат за выполнение трудовых обязанностей относятся к вознаграждениям работни-
ков, в том числе и в натуральной форме оплаты труда. 

К ним относится: 
- оплата труда, которая включает доплаты и надбавки и другие выплаты компенсационного ха-

рактера (ежегодный, дополнительный, учебный и прочие отпуска); 
- пособия по временной нетрудоспособности и т.п. 
Так же учитываются выплаты третьим лицам, в том числе и членам семей работников.  
К ним относятся: 
- обучение, питание, компенсация (оплата) коммунальных услуг, расходы на медицинское обслу-

живание и лечение. [4;115]  
Не предусмотрено по проекту ПБУ вести учет выплаты работникам оплаты труда по договорам 

гражданско – правового характера и подряда, а так же затрат по страховым взносам по этим догово-
рам, затрат труда на обеспечение условий труда работников, затрат на профсоюзные организации, 
выплаты подотчетных сумм и командировок. 

Признание обязательства и определение его величины вознаграждения персонала признается: 
- если в соответствии с законодательством, трудовыми, коллективными договорами или другими 

нормативными актами в результате выполнения работником трудовых функций такие обязательства 
возникли, и их исполнения организации не избежать;  

- если в результате выполнения работником своих трудовых функций произойдет уменьшение 
экономических выгод организации.  

В МФСО (IAS 19) «Вознаграждение работникам» такое условие отсутствует.  
- если сумма затрат может быть надежно определена и отделена от других сумм и одновременно 

признается обязательство по оплате взносов во внебюджетные фонды. 
Обособленно учитываются обязательство по вознаграждениям работников и обязательства по 

оплате взносов во внебюджетные фонды. 
По вознаграждению персонала обязательства подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. 
Согласно проекту ПБУ, к краткосрочным вознаграждениям относят:  
- заработная плата; 
- краткосрочные оплачиваемые отпуска;  
- различные виды премий.  
В бухгалтерском учете вознаграждения персонала и страховые взносы, срок исполнения которых 

превышает 12 месяцев, признаются долгосрочными обязательствами. 
Стоимость долгосрочных обязательств, по которой они должны быть оценены, определяется пу-

тем дисконтирования их величины. Стоимость приводится к их ценности на данный момент [2;15]. 
Согласно проекта ПБУ в качестве ставки дисконтирования принимается эффективная доход-

ность к погашению по состоянию на отчетную дату обращающихся на рынке ценных бумаг высокона-
дежных корпоративных (негосударственных) облигаций. 

В соответствии с проектом ПБУ «Учет вознаграждений работникам» в финансовой отчетности 
необходимо раскрывать информацию о общей величине заработной платы, добровольных отчислений 
на страховых взносов и социальные нужды и вознаграждениях работников по отдельным видам. 

Малому бизнесу в своей работе не обязательно использовать проект ПБУ «Учет вознаграждений 
работникам». 

Также проект не раскрывает особенности бухгалтерского учета оценочных обязательств по схе-
мам с установленными выплатами (обязательства в виде пенсий, страховых и иных аналогичных вы-
плат). В данном вопросе, он ссылается на МСФО.  

Возникает проблема при учете оценочных обязательств, так как в соответствии с МСФО такие 
выплаты учитываются по справедливой стоимости, но такая стоимость отсутствует в российском бух-
галтерском учете. 
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По вопросам вознаграждения персонала по многим показателям отсутствует единство в россий-
ском проекте ПБУ и в международном стандарте. 

Российским компаниям повысить свою эффективность может помочь изучение зарубежного опы-
та бухгалтерского учета. 

В соответствии с МСФО учет краткосрочных вознаграждений персонала производится линейным 
методом и оцениваются они на не дисконтируемой основе. 

Обязательства по планам участия в прибыли и премиям возникают в связи с услугами, оказан-
ными работником, поэтому организация признает как расход затраты по планам участия в прибыли и 
выплатам премий. 

В этом случае, указанные выплаты классифицируются как выплаты долевыми инструментами.  
К долевым инструментам относятся:  
- акции и доли участия; 
-  производные инструменты, условиями которых предусмотрено право на получение акций и до-

лей участия.  
К долгосрочным вознаграждениям работников относят: 
- выплаты срок которых превышает двенадцать месяцев после окончания периода. 
В соответствии с МСФО 19 ««Вознаграждение работникам» вознаграждения персонала по окон-

чании трудовой деятельности подразделяются: 
- планы с установленными взносами; 
- планы с установленными выплатами. 
В отношении планов с установленными взносами организация платит фиксированные взносы в 

пенсионный фонд. Обязательства организации по планам с установленными взносами ограничивается 
определенной суммой, которую организация вносит в пенсионный фонд. 

Сумма пенсионных выплат определяется суммой доходов на вложенные средства в этот фонд, 
который имел возможность использовать их в своих целях и величиной взносов организации или со-
трудника. 

По планам с установленными выплатами предполагается, что взносы могут уплачиваться как ор-
ганизацией, так и ее работниками, в полном объеме или частично, как в организацию, так и в юридиче-
ски независимый фонд, из которого выплачиваются пенсии работникам.  

Актуарные и инвестиционные риски ложатся непосредственно на организацию. 
Обязательство организации заключается в обеспечении вознаграждения оговоренного размера. 
Пенсионные планы классифицируются: 
- планы с установленными взносами; 
- с установленными выплатами. 
Государственные пенсионные планы учитываются по правилам, установленным для группового 

плана.  
Государственные планы учитываются как планы с установленными взносами, так как организа-

ции платят определенный размер взносов в пенсионный фонд, который установлен законодатель-
ством. В момент наступления отпуска учитываются не накапливаемые отпуска. 

Накапливаемые отпуска учитываются как обязательство при оказании сотрудниками услуг и уве-
личивают  их права на будущий отпуск.  

По факту увеличение прав происходит ежемесячно, даже если обязательство исчезает при 
увольнении сотрудника и отпуск будет некомпенсируемым. 

Обязательства оцениваются в сумме, предполагаемой к выплате работнику за неиспользован-
ный отпуск, накопленный на отчетную дату.  

Если работник решает уволиться добровольно или по соглашению сторон организация намере-
вается уволить работника до достижения им пенсионного возраста, то ему выплачивается выходное 
пособие. 
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Компенсационные выплаты долевыми инструментами предоставляют сотруднику право получить 
долевые финансовые инструменты организации или сумму обязательств перед сотрудниками, нахо-
дящуюся в зависимости от будущей цены долевых финансовых инструментов организации. 

Компенсационные выплаты долевыми инструментами включают такие вознаграждения, как:  
- акции; 
- опционы на акции; 
- прочие долевые инструменты, выпущенные для работников по цене ниже реальной справедли-

вой стоимости, по которой эти инструменты были бы выпущены для приобретения их третьими лицами;  
- денежные выплаты, размеры которых будут зависеть от будущей рыночной цены акций отчи-

тывающейся компании.  
Проект ПБУ «Учет вознаграждений работникам» в сравнении с МСФО 19 «Вознаграждения ра-

ботникам» имеет недостатки и недоработки, но несмотря на это, проект ПБУ имеет достоинства, кото-
рые помогут убрать существенные пробелы в нормативной базе бухгалтерского учета, приблизить бух-
галтерский учет к международным стандартам финансовой отчетности и повысить достоверность бух-
галтерской отчетности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы сущности финансового контроля и аудита как одного из его 
видов. Рассмотрены различные классификации финансового контроля, определено, что в настоящее 
время отсутствует единая терминология в области финансового контроля и его единая классификация. 
Предложено определить эти категории на законодательном уровне. 
Ключевые слова: финансовый контроль, аудит, классификации и виды финансового контроля 
 

THE ISSUES OF CLASSIFICATION OF FINANCIAL CONTROL AND AUDIT 
 

Chernysheva Yuliya Garievna, 
Valery V. Komov 

 
Abstract: the article reflects the essence of financial control and audit as one of its types. The authors anal-
yses various classifications of financial control are considered, it is defined that at present there is no uniform 
terminology in the field of financial control and its uniform classification. It is proposed to define these catego-
ries at the legislative level. 
Keywords: financial control, audit, classifications and types of financial control 

 
Финансовый контроль используется всеми развитыми странами. Он продиктован политическими 

и экономическими задачами. В рыночных условиях имеет место усложнение финансовых аспектов де-
ятельности государства. Роль финансов определена совокупностью денежных отношений, которые 
организуются государством. В их процессе происходит формирование и использование фондов денеж-
ных средств. Основные функции финансов - распределительная и контрольная, тесно взаимосвязаны 
между собой. Эти функции проявляются во всех формах финансовых отношений. Объектом финансо-
вого контроля выступают финансовые показатели деятельности организаций, учреждений. 

Государственное финансовое управление в форме финансового контроля способствует успеш-
ной реализации финансовой политики и эффективному использованию финансовых ресурсов. Кон-
троль – это наблюдение над управляемым или подчиненным объектом, проверка чего-либо. В эконо-
мическом смысле, контроль – это неотъемлемая функция процесса управления (регулирования), необ-
ходимая для получения информации о состоянии контролируемого объекта. Финансовый контроль поз-
воляет вовремя выявлять отклонения, а также раскрывать ранее неизвестные возможности и резервы. 
Это очень важно для успешного ведения бизнеса так как вовремя выявленная проблема может спасти 
организацию от банкротства. Поэтому контроль в предпринимательской деятельности крайне необхо-
дим, без него не может существовать ни одно успешно развивающиеся предприятие. 

 В России до настоящего времени не решена проблема единой трактовки понятия «финансовый 
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контроль». Понятие финансового контроля не имеет единого значения и законодательного закрепле-
ния. В российской науке существует большое количество его определений. Каждая из них является 
обоснованной, интересной и в то же время дискуссионной.  

Кроме этого в российском законодательстве также нет единого нормативного правового акта об 
основах организации проведения финансового контроля. Существующие документы регламентируют 
конкретные направления контроля и различаются по юридической силе. Финансовый контроль класси-
фицируется в зависимости от субъектов, его осуществляющих, времени и методов его проведения. 
При этом по субъектам выделяют государственный, ведомственный, независимый (аудиторский), внут-
рихозяйственный. По времени и срокам: предварительный, текущий, последующий. К методам финан-
сового контроля относятся проверки, ревизии, анализ, обследования, надзор. 

Финансовый контроль, как и многие системы имеет субъект, объект и предмет. С точки зрения 
экономики субъектом контроля будет являться должностное лицо, проводимое анализ той или иной 
сферы либо всего предприятия в целом. Объект контроля - то, в отношении чего проводится контроль. 
Объектом может выступает организация или какая-нибудь ее часть. А под предметом понимается та 
деятельность, которую выполняет объект. Например, коммерческая деятельность, которой занимается 
организация – объект контроля.  

Аудит представляет собой одну из форм финансового контроля и осуществляется наряду с дру-
гими его видами: государственным финансовым контролем, ревизией, судебно-бухгалтерской экспер-
тизой. Как вид финансового контроля он предусмотрен российским законодательством. Главная отли-
чительная особенность этого вида финансового контроля заключается в том, что его не могут прово-
дить органы власти. Проверяющими являются аудиторская организация 

Аудит представляет собой независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ауди-
руемого лица. Целью данного вида проверки является выражение мнения о достоверности отчетности. 
Аудиторская деятельность направленна не только на проведение аудиторских проверок, но и оказание 
сопутствующих услуг.   

Аудиторский финансовый контроль является независимым контролем. Существует множество 
видов финансового контроля. Прежде всего выделяют внешний и внутренний контроль. Внутренний 
финансовый контроль выполняется в рамках отдельно взятого предприятия органами его управления 
или должностным лицом этого предприятия. Внутренний контроль включает внутренний аудит и кон-
троллинг. 

Внутренний аудит проводится внутри организации ее подразделением (службой, департамен-
том). Как правило, для обеспечения объективности предоставляемой информации по итогам проверки, 
подразделения, занимающиеся внутренним аудитом, находятся в прямом непосредственном подчине-
нии высших органов управления организацией. В обязанности такого рода подразделений может вхо-
дить разработка предложений и рекомендаций по улучшению работы предприятия. 

Контроллинг (управленческий финансовый контроль) выполняет высшее руководство фирмы с 
целью сравнения достигнутых результатов с результатами за прошлые периоды или с результатами 
других предприятий. Это позволяет выявлять недостатки и их причины.  

Суть внешнего финансового контроля заключается в том, что проверку осуществляет независи-
мое (внешнее) лицо по отношению к субъекту контроля. Таким лицом может являться независимая ор-
ганизация, занимающаяся аудиторской, консалтинговой деятельностью. Внешний финансовый кон-
троль считается более достоверным в отличии от внутреннего. Это объясняется тем, что внутренний 
контроль проводят сотрудники проверяемой организации, которые могут ввиду своих интересов предо-
ставить недостоверную информацию руководству предприятия.  

Внешний контроль в зависимости от организационной формы субъектов контроля делится на 
государственный и негосударственный финансовый контроль. Субъектами негосударственного финан-
сового контроля являются собственники (акционеры, учредители, участники) и независимые эксперты – 
аудиторы. Негосударственный контроль включает в себя корпоративный финансовый контроль и 
внешний аудит.  

Корпоративный финансовый контроль – это проверка крупных объединений (корпораций, хол-
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дингов и т.п.) в отношении дочерних и зависимых организаций, входящий в структуру данных объеди-
нений. Корпоративный контроль направлен на выявление недостатков в инфраструктуре управления 
капиталом предприятия, оптимизацию концептуальных подходов к управлению капиталом, выявление 
факторов, влияющих на эффективность управления финансами предприятия и т. д.  

Субъектами государственного финансового контроля являются государственные контролирую-
щие органы такие как, счетная палата, Центральный банк РФ, Федеральное казначейство, Федераль-
ная таможенная служба и Федеральная налоговая служба. Из-за многообразия финансовых отношений 
существует многочисленность видов государственного финансового контроля таких как: государствен-
ный аудит; налоговый контроль; бюджетный контроль; ведомственный финансовый контроль; валют-
ный контроль; банковский надзор. 

Государственный аудит осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях специализированными контролирующими органами власти. 

Налоговый контроль проводят должностные лица Федеральной налоговой службы с целью кон-
троля за правильностью начисления налогов и своевременностью уплаты налогов в бюджет и государ-
ственные внебюджетные фонды.  

Бюджетный контроль уполномочены проводить контролирующие органы за расходованием 
средств федерального, региональных, местных бюджетов, а также бюджетов внебюджетных фондов. К 
таким органам относятся: Счетная палата Российской Федерации; Федеральное казначейство, Феде-
ральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба. 

Ведомственный финансовый контроль – это внутренний контроль отдельных государственных 
ведомств (министерств), проводимый с целью контроля за использованием бюджетных средств и от-
слеживания использования по назначению государственного и муниципального имущества подведом-
ственными организациями. Стоит отметить, что ведомственный финансовый контроль может также 
проводить мониторинг подведомственных организаций, которые выполняют операции, не связанные с 
использованием государственного и муниципального имущества. 

Валютный контроль – это проверка со стороны государственных органов, целью которой являет-
ся выявление и пресечение нарушения Федерального закона России «О валютном регулировании и 
валютном контроле», регулирующий использование иностранной валюты и территории Российской Фе-
дерации и российской валюты – за ее пределами.  

Банковский надзор – постоянный контроль со стороны государственных органов – Центрального 
банка Российской Федерации за соблюдением кредитными организациями (коммерческими банками) 
Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», нормативных актов Банка России. 
Главной целью банковского надзора является поддержка стабильности банковской системы РФ, а так-
же защита интересов вкладчиков и кредиторов. В рамках банковского надзора ЦБ РФ может запраши-
вать и получать необходимую информацию у федеральных органов исполнительной власти и у юриди-
ческих лиц, проводить проверки кредитных организаций, применять санкции в отношении нарушителей 
банковского законодательства (ФЗ РФ № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).  

Для осуществления финансового контроля, способствующего более эффективному развитию 
финансовой системы России, на наш взгляд, необходимо в первую очередь определить на законода-
тельном уровне само понятие  «финансовый контроль». Также на наш взгляд, необходимо унифициро-
вать его классификации. В настоящее время финансовый контроль имеет большое количество клас-
сификаций, каждая из которых важна для успешного функционирования той сферы, надзор за которой 
она осуществляет. Также на наш взгляд, целесообразно более широкое внедрение аудита как вида 
финансового контроля при проведении контрольных мероприятий в сфере коммерческой деятельности 
и в государственном секторе.  
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В российской практике как правило натуральная оплата труда применяется сельскохозяйствен-

ными предприятиями. Но в свете последних политических и экономических событий, происходящих в 
стране, все чаще на предприятиях, не относящихся к АПК разрабатывают меры экономии. Одной из 
наиболее крайних форм подобной экономии является выплата заработной платы в натуральном виде. 
Временная нехватка денежных средств иногда просто вынуждает предприятия частично переводить 
расчеты в не денежную форму. Так же причиной может стать и желание самих сотрудников получать 
часть причитающейся им зарплаты в виде продукции учреждения или его услуг.  Особенности этой 
формы оплаты труда мы и рассмотрим в данной статье.  

В пункте 1 ст. 131 Трудового кодекса РФ «Формы оплаты труда» прописано правило, по которому 
необходимо выплачивать заработную плату работникам деньгами в рублях. Однако, существуют опре-
деленные случаи, в которых выплата работнику позволяется в иных формах, не противоречащих зако-
нодательству. К иной не денежной форме и относится натуральная оплата труда. Условия, при которых 
разрешается натуроплата, перечислены в п. 2 ст. 131 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 57 ТК РФ «Содержание трудового договора» оплата труда — основное 
условие труда. Ее выдача в не денежной форме в обязательном порядке должна быть отражена в кол-
лективном или трудовом договоре. Достаточно внести соответствующее положение либо только в кол-
лективный договор, нормы которого распространяются на всех работников предприятия, если выбор 
пал на коллективный договор. Так же можно заключить дополнительное соглашение с сотрудником, 
если идет речь об отдельных сотрудниках или же натуральная оплата труда носит разовый характер, 
но, если же предполагается, что натуроплату придется применять достаточно часто, тогда лучше вне-
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сти и изменения в коллективный договор. В этом случае изменения в индивидуальные трудовые дого-
воры можно не вносить. 

 

 
Рис.1 

 
Выплату в не денежной форме можно производить любым имуществом, которое может подхо-

дить для использования сотрудником в личных целях.  
В не денежной форме может выдаваться: 
-Готовая продукция; 
-Товар; 
-Основное средство; 
-Материалы; 
Что запрещено выдавать в счет зарплаты: 
- Спиртное; 
- Ядовитые, наркотические, токсические и др. вредные вещества; 
- Боеприпасы, оружие; 
- Купоны; 
Операции по выплате заработной платы в не денежной форме отражаются с применением пер-

вичных документов: 
- заявлением работника с согласием на получение дохода в не денежной. Сотрудник может 

написать, как на одну выплату, так и на конкретный период. Если с зарплаты удерживаются алименты, 
то и с этой оплаты труда удержать их нужно необходимо. Порядок удержания тот же, что и с зарплаты, 
выплачиваемой в денежном эквиваленте. Стоит принять во внимание, что если работник уже дал со-
гласие на зарплату в не денежной форме в течение согласованного срока, то он всегда может изменить 
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свое решение на противоположное. Об этом сказано в пункте 54 Постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2.[1] 

- справкой бухгалтера, подтверждающей оценку выдаваемой в качестве оплаты труда продукции 
(товаров, работ, услуг) с учетом ст. 40 НК РФ, включая НДС и акцизы (для подакцизных товаров); 

- Ведомость Т-53 для выдачи зарплаты в не денежной форме не подходит, поэтому применять 
будет сложно. Для упрощения работы можно воспользоваться формой ведомости, предназначенной 
для агрокомплексов №415-АПК, но для ее использования, необходимо это пописать в учетной политике 
организации (если, конечно, компания занимается не сельскохозяйственными видами деятельности). 

- счета-фактуры на каждого получателя дохода; 
- накладной (акта выполненных работ, оказанных услуг) на каждого получателя дохода. 
Заработная плата в независимости от того в какой форме она получена, должна облагаться 

НДФЛ. Отсюда следует, что и из зарплаты в не денежной форме необходимо удержать налог. Датой 
получения доходов признается последний календарный день месяца, за который произведено начис-
ление дохода. 

Те компании, от которых сотрудники получают доходы, обязаны исполнять обязанности налого-
вого агента. Стоит отметить что даже в тех случаях, когда организация арендует жилье для сотрудни-
ков (оплачивает за них счета), то данный доход также будет облагаться НДФЛ (письмо Минфина Рос-
сии от 13 июня 2012 г. № 03-04-06/6-168).[2] 

НДФЛ при этом следует исчислять по ставкам: 
1. 13% — если работник является налоговым резидентом РФ (п. 1 ст. 224 НК РФ); 
2. 30% — если работник является нерезидентом (п. 3 ст. 224 НК РФ). 
18 февраля 2018 г. в первом чтении депутаты Госдумы рассмотрели поправки по ставке НДФЛ , 

так называемый законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ. Впервые могут появиться четыре ставки, 
предназначенные для людей с разной суммой дохода. Стоит отметить, что у большинства россиян 
ставка не изменится. Если совокупный заработок до 5 млн руб. в год, то налог останется в размере 13 
процентов. Для тех же, кто получает от 5 млн до 50 млн руб., ставка НДФЛ составит 18 процентов. 23 
процента будут удерживать из доходов, которые не превышают 500 млн. руб. Для остальных НДФЛ 
составит 28 процентов. Пока что неизвестно, когда данный закон вступит в силу и какая ставка НДФЛ 
будет на самом деле. 

За денежную стоимость зарплаты в натуральной форме берется цена продукции, по которой 
компания передает ее сотрудникам. При этом она не должна отклоняться от цены, по которой органи-
зация реализует свой товар в обычных условиях, более чем на 20 % в ту или же другую сторону. В про-
тивном случае налоговые инспекторы могут проверить корректность применения цен и пересчитать 
налоги. Чаще всего на практике, арбитражные суды признают работника и работодателя взаимозави-
симыми лицами. В случае применения в сделке между взаимозависимыми лицами цен, не соответ-
ствующих рыночным, и если указанное несоответствие повлекло занижение суммы НДФЛ, то налого-
плательщик вправе самостоятельно произвести корректировку налоговой базы и суммы НДФЛ. 

Сумма задолженности по НДФЛ, выявленной налогоплательщиком самостоятельно, должна 
быть погашена в срок не позднее даты уплаты налоговый период, если же этого не будет сделано, то 
налоговику вынуждены будут применить налоговые санкции. 

Стоит помнить, что материальной выгоды в ситуации выплаты зарплаты в не денежной форме 
не возникает. Ведь компания-работодатель передает продукцию работнику в счет заработной платы в 
соответствии с трудовым, а не гражданско-правовым договором. 

Если с НДФЛ все понятно, то с НДС возникает множество споров среди бухгалтеров. Когда зар-
плата выплачивается в не денежной форме, происходит передача права собственности на товар. А 
вместе с тем возникает и понятие реализации товара, выручка от которой должна облагаться налогом 
на прибыль и НДС. Налоговый кодекс позволяет всю сумму начисленной заработной платы учесть в 
расходах при расчете налога на прибыль. Тем самым формируются доходы и расходы, связанные с 
передачей продукции в счет погашения задолженности по зарплате. 

Однако существует и другая точка зрения. Основанная на том, что выплаты работникам в не де-
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нежной форме регулируются не налоговым, а трудовым законодательством. Соответственно, выдача 
зарплаты в не денежной форме не может признаваться реализацией, и организация не должна пере-
числять в бюджет налог на прибыль и НДС. Арбитражная практика по этому вопросу в настоящее вре-
мя противоречива. Судьи делают выводы как за начисление налогов при выплате в натуральной фор-
ме, так и против. 

Очередные разъяснения по поводу налоговых отчислений и выплаты зарплаты в не денежной 
форме дали финансисты в письме от 06.09.2013 № 03-03-06/2/36774. В данном письме Минфин Рос-
сии, проанализировав нормы НК РФ и ТК РФ, пришел к выводу, что расходы на оплату труда, в не де-
нежной форме, могут быть учтены при расчете налога на прибыль в размере, не превышающем 20% от 
месячной заработной платы работника. Согласно ст. 255 НК РФ в расходы на оплату труда включаются 
любые начисления работникам в денежной и не денежной формах. Необходимо обратиться к ст. 131 
ТК РФ для того чтобы понять в каком размере могут быть учтены выплаты работникам в не денежной 
форме. Также стоит учесть, что Минфин России включают в заработную плату всевозможные надбав-
ки. Таким образом, если размер выплат в не денежной форме ограничен нормами ТК РФ, то и для це-
лей налогообложения можно учесть только ту часть расходов, которая не превышает лимита, установ-
ленного трудовым законодательством. Такой же позиции придерживается и ИФНС России (письмо 
ИФНС России от 11.01.2008 № 21-08/001105)[3]. В письме от 05.11.2009 № 03-03-05/200 было отмече-
но, что в статье 255 НК РФ не оговаривается, что в налоговом учете начисления оплаты труда работ-
никам не могут быть ограничены количественно. Глава 25 НК РФ не содержит определения не денеж-
ной оплаты труда. Поэтому нужно руководствоваться нормами Трудового кодекса (п. 1 ст. 11 НК РФ). В 
статье 131 ТК РФ выплата зарплаты в не денежной форме ограничена. Следовательно, расходы на 
оплату труда в не денежной форме сверх установленного ТК РФ 20-процентного размера не учитыва-
ются при расчете налога на прибыль.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что зарплата в не денежной форме – компро-
миссное решение, которое работодатели принимают, чтобы предотвратить массовое увольнение или 
избежать задолженности перед работниками. Выплата зарплаты в не денежной форме может привлечь 
повышенное внимание контролирующих органов. Потому что есть большой шанс неправильно отра-
зить доходы в отчетности, и неверно исчислить и уплатить налоги. 
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Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) финансовая отчетность в 

обязательном порядке должна добросовестно представлять финансовое положение, финансовые ре-
зультаты деятельности и движение денежных средств организации для внешних пользователей. Эти 
требования распространяются на все объекты бухгалтерского учета, включая дебиторскую задолжен-
ность [2, c. 115]. В связи с несовпадением факта поставки товара (предоставления услуг) по времени с 
поступлением денежных средств у компаний возникает дебиторская задолженность, под которой со-
гласно МСФО понимается сумма денежных средств, причитающаяся организации от ее покупателей 
продукции, товаров (потребителей услуг) - дебиторов. В соответствии с п. 63 МСФО 39 "Финансовые 
инструменты - признание и оценка" компания должна представлять в финансовой отчетности дебитор-
скую задолженность по справедливой стоимости [3].  В отчете по МСФО организации отражают чистую 
прибыль за минусом резерва. 

Под начисление резерва МСФО по сомнительным долгам попадает необоснованная дебиторская 
задолженность в сроке свыше 90 дней, которая возможно не будет погашена. По такой дебиторской 
задолженности начисляется резерв по следующим правилам, в процентном соотношении:  

- от 90 до 180 дней – 10 %; 
-от 180 до 360 дней – 50 %; 
- свыше 360 дней – 100 %. 
Создание резерва по сомнительным долгам является одним из проявлений реализации принци-
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па осмотрительности, согласно которому активы и доходы не должны быть завышены, а обязательства 
и расходы не должны быть занижены [2, c. 98]. Выполняя требования данного принципа, организации, 
с одной стороны, признают в отчетности вероятный будущий убыток, тем самым уменьшая уже при-
знанные доходы, а с другой стороны, показывают величину дебиторской задолженности, которую в бу-
дущем реально будет получить. 

 
Таблица 1 

Критерии обоснованности дебиторской задолженности 

Критерий Пояснения 

Отсрочка платежа, предоставленная 
покупателю 

Договором предусмотрена отсрочка платежа; срок оплаты не 
наступил 

Отсрочка платежа, предоставленная 
покупателю с изменением срока выпол-
нения обязательства 

Срок договора не истек; предусмотрена отсрочка платежа; 
срок оплаты наступил, но подписано соглашение об измене-
нии срока оплаты 

ДЗ покупателя за реализованные ТМЦ, 
услуги, работы с гарантией/аванс по-
ставщику с гарантией 

Срок договора истек; подписан акт сверки, подтверждающий 
сумму задолженности; предоставлено гарантийное письмо с 
указанием сроков погашения задолженности 

Аванс поставщику Срок договора не истек; договором предусмотрена предопла-
та; срок исполнения обязательств после получения аванса не 
наступил 

Аванс поставщику с изменением срока 
выполнения обязательств 

Срок договора не истек; договором предусмотрена предопла-
та; срок исполнения обязательств после получения аванса 
наступил, но подписано соглашение о б изменении срока по-
ставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 

ДЗ покупателей и поставщиков, обеспе-
ченная соответствующими гарантиями 

Срок договора истек; подписан акт сверки, подтверждающий 
сумму задолженности; имеется в наличии договор залога, по-
ручительства или банковской гарантии на сумму ДЗ 

ДЗ по претензии Срок исполнения обязательства оп претензии не истек; сумма 
задолженности признана должником и актом сверки, или име-
ется исполнительный лист 

ДЗ поставщика по авансу погашенная/ 
по претензии погашенная/ДЗ покупате-
ля за реализованные ТМЦ, услуги, ра-
боты  

Срок действия договора или поставки по авансу истек; сумма 
задолженности погашена в полном объеме 

ДЗ поставщика, регулярно оказываю-
щий компании встречные поставки и 
услуги 

Срок действия договора не истек; зачет осуществляется по 
частям в течение длительного срока; на текущую дату нет 
просрочки по срокам частичного зачета 

ДЗ поставщиков, покупателей, либо по 
претензиям, не превышающая КЗ по 
этим же контрагентам 

Срок исполнения обязательств не наступил; имеется в бухгал-
терском учете КЗ перед этим контрагентом 

ДЗ по прочим расчетам с контрагентами Срок договора не истек, срок оплаты не наступил 

ДЗ компаний группы и связанных сторон Резерв по ДЗ компаний группы связанных сторон не создается 

ДЗ с суммой менее 100 руб. Срок действия договора не истек и сумма ДЗ менее 100 руб. 

ДЗ компаний нерезидентов в валюте Срок действия договора с учетом всех дополнительных со-
глашений не истек; паспорт сделки не закрыт 

ДЗ по бонусам от импортных поставщи-
ков 

Получен от продавца подписанный акт выплаты премии и срок 
оплаты бонусов не истек; ДЗ погашена в полном объеме 

 
Принцип соответствия также подтверждает необходимость создания резерва по сомнительным 

долгам. Потери, которые станут известны только в будущем бухгалтерском периоде, должны быть 
оценены в текущем периоде, потому что их следует сопоставить с доходом, полученным от продаж 
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именно в текущем периоде. Для резерва МСФО существует ряд критериев, которые определяют 
начисление резерва. В таблице 1 рассмотрены критерии обоснованности дебиторской задолженности , 
т.е. причины и вытекающие из них мероприятия, согласно которым организация имеет право призна-
вать задолженность реальной и не начислять резерв МСФО по дебиторской задолженности (табл. 1). 

Начисление резерва МСФО происходит по необоснованной дебиторской задолженности- это за-
долженность, которая не подтверждена актами сверок взаиморасчетов с поставщиками, подрядчиками. 

Дебиторская задолженность организации считается необоснованной и попадает под начисление 
резерва МСФО в случаях, если: 

- не предоставлены первичные документы о выполнении работ/услуг, поставке в срок; 
- не проведен своевременно взаимный зачет обязательств по договорам; 
- условия договоров нарушены, сроки оплат не соблюдаются; 
- работы уже не выполняются (по причине разногласий и т.п.) и дополнительное соглашение на 

изменение сроков по договору, условий взаиморасчетов не планируется; 
- по работам капитального ремонта, строительно – монтажным работам сроки окончания выпол-

нения работ по договору истекли более 30 дней назад. 
Следовательно, при признании дебиторской задолженности нереальной к взысканию она списы-

вается в полной сумме за счет созданного ранее резерва  МСФО по сомнительным долгам (если он 
создавался по указанной дебиторской задолженности), а в случае отсутствия резерва признается 
убытком в составе операционных расходов. 

Если в отчетном периоде дебиторская задолженность, в отношении которой был начислен убы-
ток от обесценения в предыдущем периоде, была погашена, то убыток подлежит восстановлению. В 
результате восстановления балансовая стоимость актива не должна превышать его стоимость, по ко-
торой он был бы учтен, если бы убыток не был признан [2, c.120]. 

Доход от восстановления убытка от обесценения отражается в составе той же статьи расходов, 
что и сам убыток от обесценения. 

Следует отметить, чем больше у компании необоснованной дебиторской задолженности, тем ме-
нее чистая прибыль, и организация менее инвестиционно привлекательна для акционеров. Поэтому 
при работе с дебиторской задолженностью главный бухгалтер должен предпринять все возможные ме-
роприятия по сокращению необоснованной дебиторской задолженности. 

Таким образом, ведение учета в соответствии с МСФО требует от бухгалтера профессионально-
го суждения и соблюдения принципа осмотрительности, т.е. принятия всех необходимых мер для сня-
тия неопределенности, во избежание завышения статей активов или доходов, занижения обязательств 
и расходов. Придерживаясь основных принципов МСФО, бухгалтер раскрывает в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности полную, правдивую и достоверную информацию о дебиторской задолженности, 
которая представляет собой информационную ценность для широкого круга пользователей и прежде 
всего для реальных и потенциальных инвесторов. 
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формирования финансовых результатов, краткая характеристика ПАО «Владивостокский морской 
торговый порт», проводится факторный анализ чистой прибыли за 2016 год, предлагаются пути 
улучшения финансовых результатов предприятия.  
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Особое внимание уделяется трактовке финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия. Определения, которые предлагают нам ведущие экономисты, вызывают интерес у мно-
гих, тем самым приобретая актуальность. 

Понимание сущности финансового результата деятельности предприятий и принятия эффектив-
ных управленческих решений по дальнейшему их развитию – главная предпосылка повышения эффек-
тивности деятельности предприятий [1, с. 548]. 

Исследование научной литературы по вопросам определения сущности понятия «финансовый 
результат», позволило сгруппировать существующие подходы по трем направлениям: финансовые ре-
зультаты трактуются как итоги (результат деятельности предприятия), как прибыль (убыток) и как при-
рост (уменьшение) капитала. 

Д.В. Лысенко отмечает, что экономический итог производственной деятельности субъектов хо-
зяйствования, выражается в стоимостной (денежной) форме и являются финансовыми результатами 
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[2, с. 320].  
В своих трудах Л.А.  Шарипова определяет финансовые результаты, как прибыль от реализации 

готовой продукции [3, с. 153].  
А.А. Уксуменко, Ю.С. Мишина финансовый результат предприятия определяют, как прирост или 

уменьшение капитала организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный 
период, который выражается в форме общей прибыли или убытка [4, с. 157].  И так, обобщая все рас-
смотренные определения, следует отметить, что финансовый результат – это результат деятельности 
субъектов хозяйствования, определяется как разница между суммами доходов и соответствующих им 
расходов, выраженная в абсолютных показателях прибыли (убытка). 

В свою очередь Е.В. Соколов считает, что финансовый результат — это прибыль. Но в то же 
время он отмечает, что «действительно конечный результат тот, правом распоряжаться которым, обладают 
собственники», и в мировой практике под ним подразумевается «прирост чистых активов» [5, с. 61].  

Таким образом, мы можем сделать определенные выводы о том, что финансовый результат 
трактуется, как сопоставление доходов и расходов деятельности предприятия, может быть прибылью 
или убытком, что, в свою очередь, приводит к росту (прибыль) или уменьшение (убыток) собственного 
капитала. И именно полученный финансовый результат характеризует качество деятельности пред-
приятия. Как видим, спектр определений достаточно широк, что можно объяснить различными подхо-
дами авторов к пониманию данного понятия. Поскольку в работе рассматриваем сущность понятия фи-
нансовых результатов, то для формулировки полного представления следует рассмотреть это понятие 
с экономической точки зрения. 

Положительным финансовым результатом деятельности предприятия является прибыль, увели-
чение которого означает приумножение финансовых ресурсов и роста финансовых результатов. Нега-
тивное (отрицательное) значение категории финансового результата отражается в виде убытка. Он, в 
свою очередь, свидетельствует о низком уровне или отсутствии результативности хозяйственной дея-
тельности. Также причинами могут послужить неэффективное управление ресурсным, производствен-
ным и экономическим потенциалами предприятия, неумелое использование имеющегося капитала, 
низкое качество работы менеджмента предприятия и т. п.  

Большое значение для получения полной и достоверной информации о порядке формирования 
финансовых результатов и направления их использования имеет научно обоснованная классификация. 
Поэтому, исходя из потребностей исследования и с целью определения основных классификационных 
признаков финансовых результатов с учетом особенностей деятельности предприятий, считаем необ-
ходимым рассмотреть некоторые из существующих классификаций финансовых результатов, выделяя 
их характерные признаки. По источникам формирования прибыли в учете различают классификацион-
ные признаки, основанные на видах деятельности предприятия [6, с. 90]. Так ПБУ предусмотрено рас-
пределение финансовых результатов на два вида: финансовый результат от обычной деятельности и 
финансовый результат от чрезвычайных событий. В свою очередь финансовый результат от обычной 
деятельности делится на финансовый результат от операционной и иной деятельности. Операционная 
деятельность имеет дополнительное деление на основную и другую операционную, а другая деятель-
ность – на инвестиционную и финансовую.  

Прибыль от обычных видов деятельности рассчитывается как разность между доходами от 
обычных видов деятельности, которые составляют предмет деятельности предприятия, и понесенны-
ми расходами по этим видам деятельности. Прибыль от чрезвычайных событий – это разница между 
чрезвычайными и чрезвычайными расходами Общая прибыль (чистая прибыль) – это прибыль от всех 
видов деятельности предприятия, как обычных, так и от чрезвычайных [7, с. 85].  

В аналитической практике применяется несколько методов, которые используются при анализе 
любой формы отчетности: вертикальный, горизонтальный, трендовый анализ показателей; расчет фи-
нансовых коэффициентов; сравнительный и факторный анализ. При оценке качества прибыли боль-
шое значение имеют бухгалтерские методы. Для прогнозирования финансовых результатов использу-
ются методы статистики. 
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Для изучения факторов, повлиявших на чистую прибыль в отчетном году по сравнению с преды-
дущим, необходимо проанализировать несколько ступеней формирования финансовых результатов. 
Поэтому целесообразно представить данные о формировании финансовых результатов в таблицах, 
количество и содержание которых определяются содержанием бухгалтерского отчета о финансовых 
результатах, пояснениями и расшифровками к годовому отчету. 

Для анализа финансовых результатов было выбрано ПАО «Владивостокский морской торговый 
порт». Сейчас ВМТП — единственный универсальный порт на Дальнем Востоке. ВМТП занимается пе-
ревалкой всего - японских машин, грузовых контейнеров, зерна, рыбы, леса, стали, потребительских 
товаров. Через него проходят многие грузы России и стран Азии. 

Для оценки влияния факторов на формирование прибыли ПАО «ВМТП» проведем факторный 
анализ прибыли предприятия. Анализ проводится по данным отчета о финансовых результатах  ПАО 
«ВМТП». 

Осуществляем факторный анализ чистой прибыли по данным ПАО «ВМТП» с использованием 
приема элиминирования, элиминировать означает устранить, исключить воздействие всех факторов 
кроме одного на величину результативного показателя. Влияние факторных показателей на прибыль 
ПАО «ВМТП» будем рассчитывать с использованием аддитивной модели.  

ЧП = В − С − Рупр − Рком − Рпр + Дпр + Дф − Рф − Нпр               (1) 

где    ЧП - чистая прибыль, тыс. руб.;  
В - выручка от реализации продукции, тыс. руб.; 
С - себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.; 
Рупр - управленческие расходы, тыс. руб.; 

Рком - коммерческие расходы, тыс. руб.; 

Рпр - прочие расходы, тыс. руб.; 

Дпр – прочие доходы, тыс. руб.; 

Дф - финансовые доходы, тыс. руб.; 

Рф - финансовые расходы, тыс. руб.; 

Нпр - налог на прибыль, тыс. руб. 

Прибыль предприятия снизилась в 2016 г., рассмотрим факторы, которые на это повлияли. Цены 
на услуги и продукцию ПАО «ВМТП» в 2016 г. выросли на 15 %, то есть индекс цен (ИЦ) составляет 
1,15.  

В 2016 г. выручка от реализации продукции и услуг ПАО «ВМТП» выросла  на 303129 тыс. руб. 
Это изменение является результатом влияния двух факторов: цены реализации и объема реализации.  

Рост цен способствовал увеличению выручки от реализации ПАО «ВМТП» на  833982 тыс. руб., а 
снижение объема реализации уменьшило объем выручки на 530853 тыс. руб., соответственно в ПАО 
«ВМТП» наблюдается снижение физического объема реализации. 

За счет изменения закупочных цен на сырье и материалы  себестоимость выросла на 
505820 тыс. руб., то соответственно за счет снижения объема себестоимость реализованной продукции  
уменьшилась на 272757 тыс. руб. 

Изменение цен повлияло на чистую прибыль ПАО «ВМТП» через выручку и себестоимость. Вли-
яние изменения цен на размер чистой прибыли в составе выручки и себестоимости имеет разнона-
правленный характер: рост выручки от реализации способствовал увеличению чистой прибыли, а рост 
себестоимости привел к снижению прибыли.  

За счет себестоимости  прибыль выросла  на 328162 тыс. руб. 
Рассчитаем влияние на изменение размера чистой прибыли других факторов - влияние измене-

ния размеров административных расходов, расходов на сбыт и других расходов. 
Согласно расчету рост административных расходов, расходов на сбыт привели к снижению при-

были ПАО «ВМТП» в 2016 г. на 360469 тыс. руб. 
Рост финансовых расходов (процентов к уплате)  снизил  прибыль предприятия на 530893 тыс. руб. 
Уменьшение суммы налога на прибыль повысило  прибыль на 27746 тыс. руб.  
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Таким образом, по результатам факторного анализа чистой прибыли, на изменение  чистой при-
были  наиболее негативно повлияли снижение объема реализации товаров, услуг, рост себестоимости, 
финансовых расходов. Согласно проведенному анализу в ПАО «ВМТП» в 2017 г. резервами увеличе-
ния прибыли предприятия является снижение затрат и перерасхода, что требует разработки механиз-
ма управления финансовыми результатами. 

ПАО «ВМТП» следует стремиться минимизировать расходы, искать оптимальное соотношение 
доходов и расходов. Недостаточно просто работать с прибылью, которая зафиксирована в документах 
бухгалтерского учета, следует стремиться к тому, чтобы дебиторская задолженность отсутствовала, а 
на счетах постоянно находились оборотные средства. Для решения задач по оптимизации структуры 
доходов и затрат ПАО «ВМТП» следует поддерживать баланс между рациональным сочетанием цен и 
объемов услуг предприятия. От этого, в конечном итоге, зависят итоги деятельности ПАО «ВМТП». 

Эффективной антикризисной мерой ПАО «ВМТП»  является ужесточение контроля и сокращение 
всех видов затрат, оптимизация объемов и политики продаж продукции или предоставления услуг, 
увеличение поступлений денежных средств на предприятие, жесткость кадровой политики, совершен-
ствования системы управления ПАО «ВМТП», оптимизация бизнес процессов. 
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Аннотация: Любое производство требует задействования труда, материалов и природных ресурсов, 
которые непосредственно и есть основополагающими производства, их стоимостное выражение опре-
деляется как производственные издержки.  
Правильное управление издержками должно быть грамотно построено на производстве, так как оно 
приводит к общему росту эффективности бизнеса. 
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Издержки производства — это расходы, которые необходимо реализовать для изготовления 

продукта. По-другому, издержки возможно назвать расходы на изготовление продукции. В бухгалтер-
ском учете издержки производства отражаются как себестоимость, она включает финансовые затраты, 
заработную плату и т.д. 

Систематизация управления издержками — ключевой аспект критерий ведения успешной компа-
нии. В случае если на производстве не налажен данный процесс, означает, нет действенного управле-
ния, а, следовательно, это может привести к краху компании. Задача каждого управленца — уменьшить 
потери и увеличить прибыль. [3] 

Каждое предприятие, прежде чем начать производство, должно внятно представлять какую вы-
году оно имеет возможность получить. Для этого оно изучит спрос и сопоставит предполагаемую при-
быль с издержками, по которой будет происходить сбыт на рынке и сравнит предполагаемые доходы с 
издержками, которые предстоит понести. 

Чтоб получить хорошую выгоду, необходимо улучшить соотношение объемов и издержки произ-
водства.  

Управление издержками - это умение сберегать ресурсы и максимально увеличить отдачу от них, 
знать где, когда и в каких объемах используются ресурсы производства, прогнозировать где, для чего и 
в каких объемах необходимы дополнительные финансовые ресурсы. 

Ключевой задачей определения размера издержек, считается определение разницы себестоимо-
сти и самой стоимости выпущенной продукции. Информация для расчетов издержек берется исходя из 
стоимости производственного и технологического цикла. Колебание цен на ресурсы и технологическое 
обслуживание повлияет на размер минимальных затрат, заимствуемых в процессе изготовления. [4]  

Одним из главным для управления издержками является их систематизация.  Мало просто уре-
зать те или иные расходы, очень важно сделать процесс уменьшения издержек своего рода «основой» 
для персонала. Только тогда это будет эффективным управлением, а не просто снижением себестои-
мости. [4] 

Одним из примеров необходимости комплексного подхода в систематизации и управлении из-
держек может быть следующая ситуация: предприятие производит некоторое количество продукции, по 
некоторым из них постоянные издержки довольно высоки. С целью оптимизации прибыли предприятие 
вынуждено снимать с изготовления продукцию, цена которой ниже общей себестоимости, что в свою 
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очередь приводит к увеличению затрат на производство оставшихся видов продукции и понижению 
рентабельности. [4] 

 

 
 
При анализе управления издержками производства рассматривались всевозможные варианты 

минимизации или снижения издержек, как правило, за счёт известных факторов: роста производитель-
ности труда, понижение затрат сырья, материалов и топлива, сокращение транспортных издержек и др. 
Поставленная таким образом задача управления издержками не совсем соответствует целям управле-
ния предприятия в критериях рыночной экономики. [3] 

Чтобы не было таких ситуаций, нужно правильно построить работу с издержками на предприятии. 
Управление должно касаться всех затрат, а именно: 
- расходов, которые напрямую связаны с получением прибыли. Это расходы на производство и 

реализацию товаров/услуг. 
- расходов, которые не связаны с получением прибыль. Сюда относятся социальные расходы. 
- Принудительных затрат (налоги, сборы, штрафы и пр.). [4] 
На первый взгляд очевидно, что снижение расходов приведет к сокращению себестоимости. Но 

приведет ли оно к росту прибыли в дальнейшей перспективе? Не факт. Например, урезание социаль-
ной помощи сотрудников, скорее всего, в будущем негативно отразится на общей прибыли, а вот вве-
дение мотивации персонала за сокращение издержек благоприятно скажется на рентабельности. 

В этом и смысл систематизации управления расходами — учет и контроль издержек и реализа-
ция мероприятий по их оптимизации в перспективном будущем. 

Существуют и более узкие виды издержек, к примеру, явные и неявные или возвратные, или 
невозвратные. 

Но все равно в результате все виды издержек объединяются в совокупные затраты и определя-
ют себестоимость, а, значит, и прибыльность бизнеса в целом.[4] 
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THE BALANCE SHEET IN THE FINANCIAL REPORTING SYSTEM 
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Abstract: the article deals with the concept and requirements for the balance sheet. Now activity of each en-
terprise is a subject of attention of a large circle of the participants of the market relations interested in results 
of its activity. 
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Чтобы обеспечить эффективную деятельность предприятия, управленческий персонал должен 

уметь правильно оценивать финансовое состояние предприятия, ведь финансовое состояние – важ-
нейшая характеристика экономической деятельности организации. Основу информационного обеспе-
чения анализа финансового состояния предприятия составляет бухгалтерская отчетность. Централь-
ной формой бухгалтерской отчетности является бухгалтерский баланс. 

Значение бухгалтерского баланса настолько велико, что его выделяют в самостоятельную отчет-
ную единицу. В нем представлено состояние всех средств организации. 

Актуальность данной темы обосновывается тем, что бухгалтерский баланс является основной 
формой бухгалтерской отчетности и, как следствие, основным источником анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.  

Именно бухгалтерский баланс предоставляет пользователям бухгалтерской отчетности инфор-
мацию о способности предприятия выполнять свои обязательства, о конечном результате деятельно-
сти в виде увеличения собственного капитала за отчетный период. На балансе основывается финан-
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совое планирование каждой организации, осуществляется контроль за движением денежных средств в 
соответствии с полученной прибылью.  

Данные бухгалтерского баланса широко используются налоговыми органами, потенциальными 
инвесторами, кредиторами и органами государственного управления. 

Зонова А.В.[1, с. 54] в своих трудах писала, что бухгалтерский баланс – это форма отчетности, 
характеризующая имущественное и финансовое состояние организации. 

Соколов Я.В.[4, с. 45] говорил, что бухгалтерский баланс – это модель с помощью которой в ин-
тересах пользователей представляется на определенный момент времени финансовое положение ор-
ганизации. 

Рябова  М.А. [5, с. 32] выражает мнение, что бухгалтерский баланс должен характеризовать фи-
нансовое положение организации по состоянию на отчетную дату. Под финансовым положением орга-
низации понимается комплексная характеристика имущества и источников его формирования, опреде-
ляющую способность организации к исполнению обязательств. 

Лытнева Н.А. [2, с. 98] выделяет следующие виды бухгалтерского баланса по времени составления: 
а) вступительный – бухгалтерский баланс, формируемый на дату возникновения организации; 
б) текущий – баланс, составляемый периодически в течение всего срока функционирования ор-

ганизации; 
в) ликвидационный – баланс, который формируется на момент ликвидации организации; 
г) санируемый – формируемый при реорганизации организации, которая находится близко к 

банкротству; 
д) разделительный – составляемый при делении организации на несколько юридических лиц; 
е) объединительный – при объединении нескольких юридических лиц. 
Показатели отдельных активов и обязательствах в бухгалтерском балансе могут приводится об-

щей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки пользователями, заинтересованными в финансовом положе-
нии и финансовых результатах организации.   

Селезнева Н.Н.[3, с. 59] считает, что к бухгалтерскому балансу предъявляются следующие тре-
бования: 

а) правдивость(верность) - баланс составленный на основании записей, сделанных по всем до-
кументам, отразившим факты хозяйственной жизни организации за отчетный период; 

б) реальность – соответствие оценок его статей объективной действительности; 
в) единство – построение баланса на единых принципах учета оценки, применение во всех фи-

лиалах и других обособленных подразделениях единой учетной политики; 
г) преемственность – каждый последующий баланс должен вытекать из предыдущего, при этом 

методы оценок и составления должны быть едины; 
д) ясность – доступность для понимания лиц, составляющих баланс и пользователей информации. 
Организациям рекомендуется в бухгалтерском балансе за итогами данных об активах организа-

ции, капитала и резервов, и обязательств организации приводить справочно данные о имеющихся цен-
ностях, которые учитываются на забалансовых счетах. 

Таким образом, бухгалтерский баланс является основной формой бухгалтерской отчетности и 
выступает главным источником для анализа финансового состояния организации. Роль бухгалтерского 
баланса в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации заключается в отражении финансового 
положения организации на отчетную дату. Бухгалтерский баланс является основной формой отчетно-
сти организации. Составление бухгалтерской отчетности, а именно формы – “Бухгалтерский баланс” 
ведется с учетом всех требований, предъявляемых государством. В настоящее время разработана си-
стема нормативно-правовых актов, устанавливающих правила составления отчетности. 

По результатам проведенных исследований можно предложить следующие мероприятия по со-
вершенствованию порядка составления бухгалтерского баланса и повышения эффективности анализа 
финансово-хозяйственной деятельности организации: 

1. Формировать агрегированный баланс с целью повышения наглядности отображения данных, 
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представленных в балансе, для заинтересованных пользователей, а так же для целей анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности организации. 

2. Выделение аналитического отдела организации, перед которым будут стоять четкие задачи по 
определению показателей эффективности деятельности организации, а так же по осуществлению пла-
нирования направления деятельности организации. 

3. Составление прогнозируемого баланса с целью сопоставления запланированных данных с 
фактическими, что, в свою очередь, так же увеличит вероятность положительного результата финан-
сово-хозяйственной деятельности организации. 

Бухгалтерский баланс является основным источником для анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организации. При помощи данных, приведенных в бухгалтерском балансе организации, 
можно дать оценку финансовому положению организации, оценить платежеспособность, определить 
степень зависимости организации от кредиторов. 
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Аннотация.В статье исследуется вопрос организации финансового контроля в системе управления 
корпоративными финансами крупных компаний Российской Федерации. Рост экономического потенци-
ала корпораций связан с увеличением поступлений в федеральный бюджет, созданием дополнитель-
ных рабочих мест, повышением доходов акционеров и иных собственников, развитием инфраструкту-
ры субъектов Российской Федерации и т.д. Чем выше эффективность функционирования крупных кор-
пораций, тем выше отдача в экономику. Следовательно, на современном этапе необходимо рассмот-
реть основные аспекты повышения эффективности деятельности корпоративных финансов, среди ко-
торых – финансовый контроль. 
Ключевые слова: финансовый контроль, корпоративные финансы, финансы организации. 
Annotation: The article considers the issue of organization of financial control in the corporate finance man-
agement system of large companies of the Russian Federation. The growth of the economic potential of cor-
porations is associated with an increase in revenues to the federal budget, the creation of additional jobs, in-
creased incomes of shareholders and other owners, the development of the infrastructure of the subjects of 
the Russian Federation, etc. The higher the efficiency of large corporations, the higher the return to the econ-
omy. Therefore, at the present stage, it is necessary to consider the main aspects of improving the efficiency 
of corporate finance, including financial control. 
Key words: financial control, corporate finance, organization finances. 

 
Управление финансами корпорации невозможно без осуществления финансового контроля, 

направленного на реализацию финансовых интересов собственников. Финансовый контроль представ-
ляет собой совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов 
деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов 
организации.[1, с.51] 

Концепция корпоративного контроля за финансами является довольно значимым преимуще-
ством для конкурентоспособности компании, так как позволяет благодаря своевременным и достовер-
ным данным принимать наиболее оперативно важные управленческие решения и реагировать на пе-
ремены внешней среды быстрее, чем конкуренты. 
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В российской литературе по экономике и финансам термин «корпорация» используется как для 
определения любого субъекта хозяйствования, являющегося юридическим лицом и осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, так и в более узком смысле - к юридическим лицам, которые 
имеют организационно-правовую форму акционерного общества. 

В настоящее время корпоративные финансы крупнейших компаний Российской Федерации яв-
ляются основой экономики. Экономический рост обусловлен не только малым и средним бизнесом, но 
и в большей степени крупным. Многие частные и государственные корпораций являются крупнейшими 
поставщиками ликвидности в бюджетную систему нашей страны. Однако при этом крупные компании 
требуют значительных трудовых, капитальных и иных ресурсов. Поэтому многие крупнейшие компании 
вырастают в особые образования, именуемые корпорациями, позволяющие привлекать практически 
неограниченные финансовые ресурсы с минимальными рисками для держателей капитала. 

Корпорация является одной из наиболее эффективных и давних форм организации бизнеса. 
Корпорации распространены во всех странах мира, от самых развитых до самых отсталых, действуют 
на всех континентах, во всех отраслях и сферах экономики.[8, с.47] 

Актуальность данной темы корпоративного финансового контроля обусловлена тем, что каждое 
предприятие по мере своего роста неизбежно сталкивается с проблемой внутреннего контроля. Финан-
сово-контрольная деятельность на данный момент является одним из наиболее важных направлений 
политики предприятия, необходимых для его развития. 

Финансовые ресурсы корпорации - это совокупность капитала, собственности и других средств, 
выражаемых в денежной форме, находящихся в распоряжении организации, которые используются 
или могут быть использованы ей в процессе деятельности, для исполнения собственных функций и 
получения прибыли.[5, с.33] 

Проблема корпоративного финансового управления возникла с возникновением и активным раз-
витием крупных корпораций на рубеже XIX-XXвв., когда в массовом масштабе начал осуществляться 
процесс отделения права собственности от управления этой собственностью. Необходимость корпора-
тивного управления обусловлена тем, что крупный бизнес как собственность зачастую принадлежит не 
одному предпринимателю, а нескольким совладельцам (собственникам и инвесторам), а права управ-
ления делегированы совету директоров и менеджменту разных уровней, что зачастую порождает сни-
жение эффективности руководства, выражающееся в действиях аппарата управления, не направлен-
ных на удовлетворение интересов собственников. 

Финансовая политика крупных предприятий предполагает целенаправленность движения денеж-
ных средств. Именно для этого корпорациям необходимо осуществлять постоянный внутренний фи-
нансовый контроль. Внутренний экономический контроль - это функция управления финансами органи-
зации, содержанием которой является совокупность контрольных мероприятий, которые осуществля-
ются с целью обнаружения, корректировки и предотвращения отклонений реального состояния финан-
совых ресурсов, потоков, инструментов от заданных параметров, а также с целью оценки принимаемых 
в отношении них управленческих решений.[4, с.2] 

Также финансовый контроль внутри корпорации считается одним из методов сглаживания асим-
метричности информации, так как при достижении внутрикорпоративным финансовым контролем своих 
целей, собственники получают достоверные сведения, которые помогают принимать правильные 
управленческие решения. Кроме того, внутрикорпоративный финансовый контроль способствует со-
кращению негативных последствий конфликтов между управляющими менеджерами разных уровней. 

Внутренний корпоративный контроль может иметь три формы: предварительный, текущий и по-
следующий. Осуществление внутреннего финансового контроля находится в компетенции контрольно-
ревизионного отдела. 

Предварительный внутрикорпоративный экономический контроль содержит ряд процедур, осу-
ществляемый на начальных стадиях финансово-экономического процесса [6]. К таким процедурам кон-
троля относятся, в частности: 

-согласование дочерними предприятиями и филиалами с участником определенных сделок и хо-
зяйственных операций до их совершения, которые обязаны осуществляться только с письменного со-
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гласия участника; 
-подготовка и разработка условий договора на стадии его проекта, устранение финансовых, 

налоговых и других рисков. Согласование пунктов проекта договора с другими службами главного 
предприятия с помощью процедуры визирования. 

Текущий (оперативный) корпоративный контроль исполняется посредством проведения плано-
вых и неплановых (внезапных) инвентаризаций имущества и финансовых обязательств компании. 
Кроме проведения инвентаризаций, к текущему корпоративному контролю возможно также отнести 
назначение ответственного исполнителя по какому- либо определенному заключаемому договору, что 
дает возможность оперативно отслеживать все этапы сделки и своевременно, при необходимости, из-
влекать всю актуальную информацию.[6, с.14] 

К последующему внутрикорпоративному финансовому контролю можно отнести ревизионные и 
балансовые комиссии, документальные проверки контрольно- ревизионным отделом финансово-
хозяйственной деятельности дочерних организаций за предыдущие периоды. 

В целях улучшения системы внутрикорпоративного финансового контроля и уменьшения рисков 
в некоторых крупнейших фирмах применяется модель COSO. [7, с.122] 

Модель COSOразработана таким образом, чтобы оказать содействие в достижении целей ком-
пании, которые можно разделить на четыре категории: 

-стратегические цели - высокий уровень, соотнесенный с направленностью корпорации; 
-операционные цели - эффективное и продуктивное применение ресурсов; 
-цели в сфере подготовки отчетности - достоверность отчетности; 
-цели в области соблюдения законодательства - соблюдение применимых законодательных и 

нормативных актов. 
С помощью внутреннего корпоративного контроля обеспечивается сохранение финансовых рис-

ков в пределах, установленных руководством компании в качестве допустимых. Так как внутрифирмен-
ный экономический контроль предназначен для обеспечения соблюдения финансовых интересов вла-
дельцев хозяйствующего субъекта, выполнение процедур внутреннего финансового контроля дает 
возможность сохранять финансовые риски в заданных параметрах, т.е. в границах, обеспечивающих 
разумную уверенность достижения его целей. 

Российским законодательством установлены требования по исполнению внутреннего организа-
ционного контроля не для всех хозяйствующих субъектов. Вместе с этим, отталкиваясь от сути внутри-
фирменного экономического контроля, данный тип контроля существует в управлении финансами каж-
дого хозяйствующего субъекта. 

В заключение следует сказать, что наличие внутри организации общей, слаженной системы 
внутреннего корпоративного контроля позволяет устранить убытки от ведения финансово-
хозяйственной деятельности, а также свести к минимуму финансовые, налоговые и иные риски, кото-
рые могут значительно повлиять на отчетность предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ основных средств бюджетных учреждений, це-
лью деятельности которых является реализация государственных услуг. Исходя из своего правового 
статуса, бюджетные учреждения имеют в качестве источников финансирования уставной деятельности 
– бюджетные ассигнования. Одним из ключевых звеньев проводимого анализа бюджетной организации 
является реализация принципа эффективности и экономии бюджетных средств. 
Ключевые слова:Основные средства, амортизация, анализ амортизируемого имущества, бюджетное 
учреждение. 
 

ANALYSIS OF THE AMORTIZED PROPERTY OF BUDGET INSTITUTIONS 
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Annotation: In this article the analysis of fixed assets of budgetary institutions which purpose is realization of 
the state services is considered. Based on their legal status, budgetary institutions have budget allocations as 
a source of financing for statutory activities. One of the key parts of the analysis of the budget organization is 
the implementation of the principle of efficiency and economy of budgetary funds. 
Keywords: Fixed assets, depreciation, analysis of depreciable property, budgetary institution. 

 
Работа сосредоточена на эффективности экономики, которая во многом определяется состояни-

ем основных фондов, которое характеризует производственный потенциал экономики организации, 
определяет масштабы и темпы ее развития. 

Стоимость основных средств часто является значительной частью общей стоимости активов ор-
ганизации, и из-за их долгосрочного использования в производственной деятельности организации. 
Основные средства оказывают серьезное влияние, в течение длительного периода, на финансовые 
показатели этой деятельности. 

Использование амортизируемого имущества и его состояние является одним из наиболее важ-
ных аспектов аналитической работы, поскольку они являются одним из основных факторов повышения 
эффективности работы любой организации. Таким образом, видно, что тема исследования на сего-
дняшний день – актуальна. 

Вопросам амортизации всегда уделялось большое внимание в научной и в аналитической лите-
ратуре. Таким образом, вопросы политики амортизации были рассмотрены такими авторами, как Барт-
кова Н.Н, Фатеева Е.А. и др. Процедура анализа амортизируемых активов представлена в работах 
Черновой М.В., Пожидаевой Т.А. и др. В то же время постоянные изменения в законодательстве о бух-
галтерском учете и налогообложения, порядок ведения бухгалтерского и налоговой учетов, требуют 
новых подходов, при изучении этого вопроса. 

Предметом исследования является процесс анализа амортизируемых активов в соответствии с 
правилами налогового учета и бухгалтерского. 
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Теоретические аспекты основных средств и анализа амортизируемого имущества 
Основные средства – часть имущества, используемого в качестве средства труда при производ-

стве товаров (работ, услуг), или для управленческих нужд организации на срок более 12 месяцев или 
нормальный операционный цикл и стоимостью более стократного размера минимальной месячной 
оплаты труда. 

Таким образом, организация, независимо от ее принадлежности к той или оной организационно-
правовой форме, владеет ОС, которые характеризуют его материальную базу и определяют 
технический уровень производства.  

С давних времен вопросы амортизации имущества были интересны ученым и исследователям. 
Авторы Хендриксен Э.С., Ван Бред М.Ф. утверждают, что концепция «амортизация» было знакома бух-
галтерам еще с раннехристианского Рима [1, с.101]. 

Эту точку зрения разделяет исследователь истории бухгалтерского учета – М.И. Кутер [2, с.58]. 
По его словам, механизм линейного распределения стоимости долгосрочного инвентаря по периодам 
его использования начал применяться в средние века.  

В работе Вернера Зомбарта (1863–1941) «Современный капитализм» представляется дискуссию 
о взаимосвязи двойной записи и бухгалтерии в целом с капитализмом. Ученый связывает возникнове-
ние капитализма с приходом чистой прибыли, которая включает в себя амортизацию, а также доходы и 
расходы будущих периодов [3, с.324]. 

В качестве метода учета амортизация известна с четырнадцатого-пятнадцатого веков. Соколов Я 
В., изучая развитие двойной записи бухгалтерского учета в Европе, раскрыл мнение Джона Меллиса об 
амортизации. Амортизация – это прямой расход недвижимого имущества (дебет счета «Прибыль и 
убытки» счета «Инвентарь»). 

При таком подходе, стоимость приобретенного инвентаря списывается в равных частях в убыток. 
В девятнадцатом веке произошла смена взглядов к определению амортизации, это было связано с из-
менением экономических условий. Согласно этому подходу, амортизация – это метод, позволяющий 
постоянно удерживать основной капитал на том же уровне. 

В рамках отечественной бухгалтерской мысли сосредоточимся на мнениях двух основных школ: 
1. Школа обмена, созданная учеными Санкт-Петербургской школы (Сиверс Е.Е., Гуляев А.И., 

фон Дитмар Н.Ф.), отражала положение, о том, что амортизация – это фонд, направляемый на: 
- реновацию (т. е. покупка или создание новых объектов ОС); 
- накопление средств на капитальный ремонт; 
- статья пассива баланса «Амортизационный фонд» - резерв, обеспеченный оборотными сред-

ствами [цит. по: 3, с.325]. 
2. Школа баланса была создана учеными Московской школы (Лунский Н.С., Бахчисарайцев Г.А., 

Бельмер Ф.И., Рощаховский А.К.) и отражала позицию: амортизация является регулятивом.  
Изучая материал, описанный в работах, можно сделать вывод о совершенной противоположно-

сти взглядов русских ученых.  
Представим мнение крупнейших представителей Санкт-Петербургской школы:  
- Сиверс Е.Е.: Амортизация – это фонд обновления (реновации), создающийся за счет удержа-

ния части выручки;  
- Исаковский Е.А.: Цель начисления амортизации – создание фондов воспроизводства основно-

го капитала;  
- Смирнов Н.Ф.: «Амортизация – это регулярные отчисления на образование специального ре-

зервного фонда или капитала, из которого должны черпаться средства, необходимые для поддержания 
фабрично-заводского имущества в состоянии его производственной годности или для его восстановле-
ния» [цит. по: 3, с.326]. 

Взгляды ученых Московской школы выражены во мнении Вейцмана Р.Я.: «Амортизация – это не 
часть прибыли, которая не облагается налогом и из которой не выплачиваются дивиденды, а перенос 
ранее созданной стоимости на стоимость вновь создаваемую» [цит. по: 4, с.36]. 

Таким образом, амортизация может быть определена как учетно-экономический процесс, кото-
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рый включает в себя:  
- постепенное перенесение стоимости объектов ОС на себестоимость продукции и затрат за 

этот период;  
- формирование источника финансирования воспроизводства ОС при преобразовании аморти-

зационных отчислений в денежную форму.  
Особенности оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений 
Целью деятельности бюджетных учреждений является реализация государственных услуг. На 

основе из своего правового статуса, бюджетные ассигнования в качестве источников финансирования 
уставной деятельности, то есть предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответ-
ствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. Бюджетный кодекс РФ опреде-
ляет критерии целевого использования бюджетных средств.  

Одним из ключевых звеньев анализа бюджетной организации является реализация принципа 
эффективности и экономии бюджетных средств. Содержание этого принципа изложено в ст. 34 Бюд-
жетного кодекса РФ [5], который предусматривает, что при составлении и исполнении бюджетов упол-
номоченные органы и получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объема средств. Эффективность использова-
ния бюджетных средств подразумевает достижение наивысшего результата при выполнении какого-
либо действия, мероприятия, на финансирование которого предусмотрено расходование бюджетных 
средств. Экономность, в свою очередь, предполагает наименьшее расходование предоставленных 
средств. Важно отметить, что расходование фактически осуществляется прямыми получателями 
средств, поэтому именно эти получатели в своей деятельности должны исходить из принципа эффек-
тивности и экономности использования бюджетных средств. 

Специфика организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях определяет и особен-
ности этих процедур. Рассмотрим методы оценки достоверности информации в регистрах бухгалтер-
ского учета и отчетности на примере проверки раздела бухгалтерского учета «Основные средства». 

Упомянутые поправки Инструкции направлены на приближение методов формирования отчетно-
сти организаций госсектора к МСФО. Например, конкретизированы различия понятий «актив» и «иму-
щество». Содержание понятия «актив» раскрывается в проекте федерального стандарта бухгалтерско-
го учета и отчетности в государственном секторе «Концептуальные основы бухгалтерского учета и от-
четности для организаций государственного сектора» [6]. Так, под активами понимается совокупность 
имущества, денежных средств, принадлежащих субъекту учета или находящихся в его пользовании, 
контролируемых им в результате произошедших фактов хозяйственной жизни, от которых ожидается 
поступление полезного потенциала или экономических выгод. Контроль над активами имеет место, ес-
ли субъект учета может использовать актив для извлечения полезного потенциала или получения бу-
дущих экономических выгод в процессе достижения целей своей деятельности и может исключить, ли-
бо иным образом регулировать доступ к этому полезному потенциалу или экономическим выгодам. Под 
полезным потенциалом, заключенным в активе, понимается его пригодность для использования в це-
лях выполнения государственных (муниципальных) функций (полномочий) либо для управленческих 
нужд учреждения, для обмена на другие активы, для погашения обязательств. 

За бюджетными учреждениями имущество закреплено на праве оперативного управления. Для 
них сохраняется субсидиарная ответственность собственника (учредителя), и распоряжаться имуще-
ством они могут только с согласия собственника (ст.120, ст.296 Гражданского кодекса РФ). Особенно-
сти распоряжения имуществом бюджетных учреждений установлены положениями ст.298 Гражданско-
го кодекса РФ, в соответствии с которыми бюджетное учреждение без согласия собственника не впра-
ве распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приоб-
ретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятель-
но, если иное не установлено законом. 

consultantplus://offline/ref=DBB753914FFF3C03988D34097C2B4FE58B5687DC304D90FC9AD027DBA1Y3f2F
consultantplus://offline/ref=DBB753914FFF3C03988D34097C2B4FE58B5687DC304D90FC9AD027DBA132D4038658C3E03755079FY7fCF
consultantplus://offline/ref=DBB753914FFF3C03988D34097C2B4FE58B5683DF334090FC9AD027DBA132D4038658C3E037560597Y7f3F
file:///C:/Users/Альберт%20Ибраев/Desktop/МК-326/МК-326,Чирцова,%20Статья.docx%23P167
consultantplus://offline/ref=DBB753914FFF3C03988D34097C2B4FE58B5B80DB314E90FC9AD027DBA132D4038658C3E03756019BY7f2F
consultantplus://offline/ref=DBB753914FFF3C03988D34097C2B4FE58B5787DD374890FC9AD027DBA132D4038658C3E2Y3f0F
consultantplus://offline/ref=DBB753914FFF3C03988D34097C2B4FE58B5787DD374890FC9AD027DBA132D4038658C3E030Y5f6F


172 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Государственные учреждения ведут бухгалтерский (бюджетный) учет, который формируется под 
влиянием нескольких определяющих основных факторов, влияющих на систему бухгалтерского бюд-
жетного учета государственных учреждений:  

- Система нормативно-правового регулирования (план счетов бухгалтерского (бюджетного) 
учета); 

- Учет по статьям бюджетной классификации РФ; 
- Казначейская система исполнения бюджета; 
- Порядок планирования и финансирования. 
Резервы улучшения амортизационной политики многих бюджетных учреждений 
Автор приводит к выводу, что норма, содержавшаяся в предыдущей редакции закона о переходе 

к линейному методу начисления амортизации, при достижении остаточной стоимости амортизируемого 
имущества порогового значения в 20% от его первоначальной стоимости, не исчерпывала существа 
проблемы и искажала логику метода ускоренной амортизации, поскольку не давала возможности под-
держивать тенденцию, отражающую ее сущность, монотонного снижения уровня амортизации в тече-
ние срока эксплуатации основных фондов. 

Это особенно актуально для тех амортизационных групп основных фондов, приобретение (со-
здание) которых доминирует при реализации федеральной целевой программы. Поэтому целесооб-
разно сформулировать следующую рекомендацию по совершенствованию амортизационной политики 
в части использования нелинейного метода начисления амортизации: использовать нелинейный метод 
для расчета амортизации до тех пор, пока не будет достигнута остаточная стоимость амортизируемого 
имущества 50% от его первоначальной стоимости. После этого осуществляется переход к линейному 
методу амортизации. 

Методы амортизации должны быть расширены. Суть упрощенного метода уменьшающегося 
остатка заключается в том, что осуществлен переход от месячных к годовым нормам амортизации и 
переход от метода уменьшения остатков к линейному методу со второй половины срока службы основ-
ных фондов отражен в круглых скобках. 

Наибольший размер амортизационного фонда организации соответствует использованию уско-
ренной амортизации за счет искусственного сокращения срока службы, а затем, в порядке убывания, 
методом суммы чисел, уменьшающегося остатка и равномерного начисления.  

В дополнение к потенциальному увеличению финансирования затрат на качественное обновле-
ние основных фондов и увеличению технического и технологического уровня производства, преимуще-
ства применения метода ускоренной амортизации включают возможность компенсации более высоких 
затрат на ремонтные работы на конец периода эксплуатации машин и оборудования с уменьшенной 
амортизацией. 

И хотя эти ограничения частично компенсируются возможностями применения коэффициентов 
повышения и понижения к нормам амортизации, предусмотренными ст.259.3 Налогового кодекса РФ, 
рекомендации расширить перечень методов начисления ускоренной амортизации с учетом рентабель-
ности экономической и хозяйственной деятельности не утрачивают своей актуальности. 

Принимая во внимание вышесказанное, целесообразно сформулировать следующие предложе-
ния по совершенствованию амортизационной политики, в целях повышения эффективности реализа-
ции государственных программ: 

1. Модификация процедуры применения нелинейного метода начисления амортизации (п.2 
ст.259 НК РФ), суть которой заключается в переходе к линейному методу ее начисления в момент, ко-
гда остаточная стоимость амортизируемых ОС составит менее 50% их первоначальной стоимости.  

Фактически, речь идет о замене нелинейного метода комбинированным, который предусматри-
вающим использование нелинейного метода в первой половине срока службы эксплуатации ОС в со-
четании с линейным методом во второй его половине. 

2. Расширение предусмотренных в законодательстве возможностей начисления ускоренной 
амортизации, предполагающей, в дополнение к методу уменьшающегося остатка, использование ме-
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тода искусственного сокращения срока службы и метода суммы чисел в зависимости от уровня рента-
бельности экономической деятельности. 

По мере снижения уровня рентабельности предприятия можно рекомендовать последовательное 
(в порядке убывания важности) применение методов искусственного сокращения срока службы, суммы 
чисел, уменьшения остатка и равномерного начисления.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что в качестве рекомендаций может пред-
ложить, в первую очередь, расширение методов начисления амортизации, что даст возможность для 
возникновения вариантов, при использовании результатов анализа амортизируемого имущества в хо-
зяйственной деятельности. 
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                                                                                                               Бухгалтер                                                                                  

ООО «Приморавтотранс» 
 

Аннотация: Несмотря на то, что рынок потребителю предлагает достаточно широкий спектр услуг, лю-
бые услуги отличаются своей разнородностью и комплексностью. Бухгалтерский учет сферы услуг, не-
смотря на отсутствие незавершенного производства, непростая задача, которая подчинена учету и 
анализу доходов и расходов, как одним из важнейших показателей хозяйственной деятельности любой 
организации. Транспортные услуги имеют свою специфику – компании, их осуществляющие, несколько 
отличаются от других. Транспортные компании производят перевозку пассажиров и грузов, у них свой 
документооборот и особенное налогообложение. Проблема бухгалтерского и налогового учёта транс-
портных компаний рассматривается в научных трудах и публикациях ученых и практикующих специа-
листов в этой области знаний. Тем не менее, данная тема раскрыта слабо, особенно с точки зрения 
особенностей признания доходов и калькуляции расходов. Статья посвящена рассмотрению особенно-
стей учета и анализа доходов и расходов в транспортных компаниях. В статье рассматривается влия-
ние отраслевых особенностей сферы транспортных услуг на формирование системы учета затрат по 
экономически однородным элементам и калькуляционным статьям.  
Теоретической и методологической основой написания работы послужили: Федеральный Закон о бух-
галтерском учете в РФ; Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ; Постановле-
ния Правительства РФ и инструктивные материалы по изучаемым вопросам; учебная литература и 
труды отечественных и зарубежных ученых. 
Ключевые слова: учет, доходы, расходы, транспортные компании, перевозчик, финансовый результат 
 

ESTIMATION OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF TRANSPORT COMPANIES 
 

                                                                                    Kuts Darya Alekseevna 
 

Annotation:Despite the fact that the market offers a wide range of services to the consumer, any services di f-
fer in their heterogeneity and complexity. Accounting for the service sector, despite the lack of unfinished pro-
duction, is an uneasy task that is subject to accounting and analysis of revenues and expenditures as one of 
the most important indicators of the economic activity of any organization. Transport services have their own 
specifics - the companies that implement them are somewhat different from others. Transport companies carry 
out transportation of passengers and cargoes, they have their own document circulation and special taxation. 
The problem of accounting and tax accounting of transport companies is considered in scientific works and 
publications of scientists and practicing specialists in this field of knowledge. Nevertheless, this topic is poorly 
disclosed, especially in terms of the features of revenue recognition and costing. The article is devoted to the 
consideration of the specifics of accounting and analysis of incomes and expenses in transport companies. 
The article examines the influence of branch peculiarities of the sphere of transport services on the formation 
of a cost accounting system for economically homogeneous elements and calculation clauses. 
The theoretical and methodological basis for writing the work was the Federal Law on Accounting in the Rus-
sian Federation; Regulations on Accounting and Reporting in the Russian Federation; Decisions of the Gov-
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ernment of the Russian Federation and instructional materials on the issues under study; educational literature 
and works of domestic and foreign scientists. 
Keywords: accounting, incomes, expenses, transport companies, carrier, financial result 

 
Транспортные услуги – один из самых перспективных видов бизнеса. Работающие в этой сфере 

транспортные компании, как правило, разрабатывают достаточно специфическую учетную политику и 
схемы документооборота. Все дело в нормах законодательства, которым подчиняется бухгалтерский 
учет транспортных услуг. 

Если говорить о правовых основах, то в первую очередь, следует помнить, что они регулируются 
Гражданским кодексом РФ. В частности, речь идет о заключении договора перевозки, согласно которо-
му перевозчик обязуется доставить определенный груз в оговоренный пункт назначения и выдать его 
там получателю. Отправитель груза должен оплатить такие услуги. Все эти условия договора также 
описаны в Гражданском кодексе [1, с. 504]. 

Для бухгалтерского учета важно, что заключение договора перевозки должно подтверждаться 
соответствующими документами. В частности, это транспортная накладная, коносамент или другой до-
кумент на груз. 

Бухгалтерский учет транспортных услуг включает в себя несколько важных моментов. Одни из 
них связаны с расчетами с контрагентами, другие – с учетом расходов на транспорт, в которых важную 
роль играют расходы на ГСМ. Есть свои нюансы и в налогообложении. Например, важно помнить, что в от-
личие от внутренних, международные перевозки облагаются НДС по «нулевой» ставке. Для того, чтобы 
подтвердить свое право на такую ставку, нужно предъявить соответствующие документы [2, с. 500]. 

Что касается бухгалтерского учета расчетов за оказание транспортных услуг, тут есть несколько 
нюансов. Так, сумма предоплаты по договору перевозки не признается доходом, следовательно, она 
должна отражаться отдельно в составе кредиторской задолженности (обычно на счете 62, где учиты-
ваются все расчета с покупателями), в корреспонденции с другим счетом – 51, на котором показано 
движение средств по расчетным счетам. Что касается стоимости груза, который был получен фирмой 
от отправителя для дальнейшей перевозки, то ее необходимо отразить на забалансовом счете 002 как 
ТМЦ, принятые на ответственное хранение [3,4]. 

 
                                                                                                                      Таблица  1  

Основные параметры определении экономически обоснованных затрат 

 
Показатель 

Порядок использования 

Пробег транспортного средства 
Учет ведется путем снятия показателя одометра с 
указанием данных в путевом листе 

Норма расхода топлива 
Устанавливается на основании норм Минтранса 
или самостоятельно разработанных тарифов 

Норма расхода ГСМ  

Прочие расходные материалы – жидкости, при-
садки и прочие 

Устанавливаются предприятиями на основании 
технических характеристик транспортного сред-
ства 

Расходы на текущий ремонт 
Затраты текущего ремонта списываются в разме-
ре фактических расходов 

Расходы на средний и капитальный ремонт 
Списание производится в текущем периоде фак-
тических затрат с использованием средств созда-
ваемых резервов 

 
Как только транспортная накладная будет подписана грузополучателем, услуга считается выпол-

ненной, и ее стоимость будет отражена в составе доходов путем списания по дебету счета 62 на кре-
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дит счета 90. Расходы, понесенные в связи с оказанием этой услуги, будут списаны на ее себестои-
мость. Исчисление прибыли зависит от метода начисления – прямого или кассового [3,4]. 

Отраслевые нормы Минтранса являются обязательными к исполнению предприятиями, входя-
щими в структуру министерства. Для остальных предприятий указания и нормы являются рекоменда-
тельными. Безусловно, для транспортных компаний характерна и своя специфика при подготовке фи-
нансовой отчетности по МСФО, однако можно выделить и так называемые стандартные корректировки, 
с которыми сталкивается практически любая компания при трансформации данных российской отчет-
ности в отчетность по МСФО [5, с. 128]. Особенность документооборота состоит в необходимости вести 
учет нормируемых и текущих расходов транспортных средств. Величина и перечень расходов зависят 
от марки транспортного средства, условий эксплуатации, используемых предприятием норм отпуска. 

Основные параметры при определении экономически обоснованных затрат представлены (табл. 1). 
Кроме нормируемых расходов, эксплуатация транспорта имеет дополнительные расходы по 

обеспечению предрейсовых медицинских осмотров, страхованию транспортного средства, оплате про-
езда большегрузного транспорта системы «Платон».  

Перевозка грузов по договорам транспортной экспедиции используется в практике наиболее ча-
сто. По условиям соглашения одна сторона гарантирует осуществить перевозку груза другой стороны 
за вознаграждение, а также оказать дополнительные услуги по погрузке, выгрузке, обеспечению склад-
ского хранения. Основные составляющие договора представлены (табл. 2). 

                                                                                                    
                  Таблица 2 

Основные параметры договора 

Положение Характеристика 

Право собственности на груз 
Остается у собственника и не переходит к экспе-
дитору при передаче груза 

Страхование, таможенные пошлины 
Оплата осуществляется собственником груза или 
экспедитором 

Маршрут 
Вырабатывается экспедитором по заказу клиента, 
согласовывается сторонами 

Оформление передачи груза 
Осуществляется на основании экспедиторской 
записки 

Складское хранение 
Обеспечивается экспедитором на основании 
складской расписки, оплачивается собственником 
или экспедитором 

 
Условиям договора экспедиции оказывается особое внимание. От точного определения порядка 

назначения вознаграждения, компенсации дополнительных трат, документооборота зависят учет и 
налогообложение. Договор экспедиции может иметь двоякую форму — выступать посредническим со-
глашением или самостоятельным видом оказания услуг.  

Основным условием посреднических транспортных услуг является оказание перевозки по пору-
чению заказчика. От имени клиента компания оформляет дополнительные условия транспортировки – 
оплачивает сборы, пошлины, страховку, хранение груза. При получении груза у транспортного пред-
приятия не возникает доход. 

Пример записей в учете у экспедитора. Предприятие ООО «Транспорт» заключило договор с 
ООО «Кондитер» на осуществление перевозки товара. Стоимость договора составила 68  000 рублей 
при себестоимости 51 000 рублей. Заявленная клиентом оценка товара – 280 300 рублей. Эспедитор 
применяет в учете УСН. По условиям договора экспедитор обязан обеспечить складское хранение то-
вара по доверенности до получения его конечным потребителем с оплатой по факту в сумме 5 000 
рублей. В учете ООО «Транспорт» производятся записи: 

1. Клиентом произведена предоплата в полной сумме стоимости услуг: Дт 51 Кт 62 на сумму 
68 000 рублей [6]; 
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2. Груз принят на ответственное хранение: Дт 002 на сумму 280 300 рублей; 
3. Экспедитором оплачена стоимость складского хранения: Дт 76 Кт 50 на сумму 5 000 рублей; 
4. Груз передан потребителю: Кт 002 на сумму 280 300 рублей; 
5. Отражена выручка от оказания услуг: Дт 62 Кт 90/1 на сумму 68 000 рублей; 
6. Произведено списание себестоимости перевозки: Дт 90/2 Кт 20 на сумму 51 000 рублей [7]; 
7. Произведена компенсация затрат по аренде склада: Дт 51 Кт 76 на сумму 5 000 рублей. 
У экспедиторов отсутствует право собственности на груз. В учете предприятия перевозимый груз 

учитывается по дебету счета 002 [8]. При передаче груза получатель ТМЦ списываются со счета. 
Таким образом, особенности отраслевого учета оказывают влияние на порядок признания дохо-

дов и отражения расходов по отсновной и прочей деятельности предприятия. 
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные теоретические и практические аспекты использова-
ния аутсорсинга, определяется его потенциал для задач бухгалтерии. Автор статьи делает анализ со-
временных тенденций в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг. Определены основные положитель-
ные и отрицательные моменты в использовании услуг аутсорсинговых компаний.  
Ключевые слова: аутсорсинг, бухгалтерские услуги, перспективы аутсорсинга, проблемы аутсорсинга.  

 
OUTSOURCED ACCOUNTING: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Kumratova Ksenia Aleksandrovna 

 
Abstract: the article deals with some theoretical and practical aspects of outsourcing, determines its potential 
for accounting problems. The author analyzes current trends in the field of outsourcing accounting services. 
The main positive and negative aspects in the use of outsourcing services are identified.  
Key words: outsourcing, accounting services, outsourcing prospects, outsourcing problems. 

 
Современные условия экономического хозяйствования в Российской Федерации диктуют новые 

тенденции, главной из которых выступает то обстоятельство, что сотрудничество зачастую становится 
выгоднее конкуренции для предприятий. Поэтому малые и средние организационно-правовые формы 
предпринимательства, отличающиеся большей гибкостью и реакцией на динамику потребительского 
спроса, более востребованы на рынке. Однако, многообразие отношений в рамках социально-
экономической системы не исчерпывается рынком. На современном этапе достойной и полноценной 
альтернативой рынку выступают «интегрированные организации», в которых находящиеся внутри 
иерархии институты директивны, так как взаимодействие строится на детерминированном организаци-
онной структурой соглашением. Данное соглашение устанавливает основную роль интегрированных 
формирований в реализации конкретных целей, и координации работы для их достижения. Этим и 
объясняется высокая роль интегрированных организаций в координации, агрегации и мотивации рабо-
ты структурных подразделений посредством предварительной сознательной координации, проводимой 
самой организацией [3; 7; 8; 9]. 

Целью статьи выступает анализ проблем и перспектив развития аутсорсинга бухгалтерских 
услуг.  

За период с 2000-2017 гг. в Российской Федерации и в мире интенсивно прогрессируют иннова-
ционные формы гибридных экономических отношений (франчайзинг, сети, системы цепей, аудит, кон-
салтинг, маркетинг, аутсорсинг, реклама и юридические услуги).  

Двадцать лет назад О. Уильямсон выразил мнение о том, гибридные формы организаций высту-
пают смешанными формами рынков и иерархии, смысл которых объясняется необходимостью заклю-
чения рыночными агентами партнерских соглашений, не регулирующийся рынком и в основу которого 
составляет товарообмен и непрерывная адаптация цен [10]. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 179 

  

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Отдельную специфическую группу экономических и организационных проблем в хозяйственной 
деятельности российских предприятий составляет аутсорсинг бухгалтерских услуг. Остановимся на 
данном аспекте подробнее. 

На современном этапе менеджмент большинства российских предприятий сталкивается с акту-
альными и потенциальными рисками, определяющими эффективность функционирования организа-
ций. Очевидная неизбежность перемен актуализирует необходимость управления ими и адаптации к 
ним. Анализ опыта эффективных организаций позволяет констатировать и рассматривать аутсорсинг в 
качестве эффективного механизма оптимального и рационального использования всех ресурсов [4]. 

Принципиальные отличия аутсорсинга от иных экономических взаимодействий контрагентов 
строятся на ряде положений, выражающихся в следующем: 

1. Результат передаваемой на выполнение внешнему исполнителю функции должен принадле-
жать организации-заказчику. Например, внешняя аутсорсинговая компания по обслуживанию ресурсов. 
Спрос за выполненную работу. Поэтому важно, чтобы организация понимала, что она заключила подряд, 
который по экономической сути выступает как передача контрагенту своей функции – аутсорсинг [1]. 

2. Специалисты едины во мнении о том, что аутсорсинг является формой оказания услуг. Глав-
ной проблемой его организации выступает отсутствие в юридическом и законодательном обороте по-
нятия «аутсорсинг» в Российской Федерации. Встречаются лишь идентичные термины. Так, отдельные 
нормы утратившего силу Федерального Закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» были связанны с 
нормативным регулированием бухгалтерского и налогового аутсорсинга, и определяли, что руководи-
тели учреждений в зависимости от наличия объема работ могут передавать специализированной орга-
низации или отдельному специалисту бухучета на основе заключения договора. Но вступившая в силу 
новая редакция ФЗ №402 «О бухгалтерском учете» в статье 7, определяющей нормы организации бух-
галтерского учета, не совсем понятно, как осуществляется аутсорсинг [5]. Прояснилась ситуация ближе 
к 2016 г., а именно: заемный труд или аутсорсинг стал запрещаться, а возможность его организации 
стала определяться нормами ФЗ №116 и Трудовым Кодексом РФ.  

Но при этом появилась альтернатива: в юридический оборот вошел термин  «деятельность по 
предоставлению труда работников (персонала)». Для этих целей был сделан ряд изменений в нормы 
отдельных законов. В частности, Закон РФ № 1032-1 «О занятости населения в РФ» в последней ре-
дакции включает новую статью 18.1, где установлена номенклатура условий для легального осуществ-
ления аутсорсинга. Вдобавок к этому в последней редакции Трудового кодекса РФ появилась глава 
53.1, устанавливающая специфику регулирования труда работников-аутсорсеров. Оформление отно-
шений по предоставлению аутсорсинговых услуг с 2016 г. строго регулируется: теперь необходимо за 
этим обращаться к частным аккредитованным агентствам занятости либо в строго определенных слу-
чаях к другим организациям. Аутсорсинговые услуги также регулируются нормами налогового кодекса 
РФ, и облагаются налогом на добавленную стоимость. Проблемной зоной в организации бухгалтерско-
го аутсорсинга со стороны частных агентств занятости нормативно не урегулированы, потому что не 
Правительством РФ принят порядок аккредитации данных организаций в РФ. И организации на совре-
менном этапе действуют в рамках  норм Закона РФ № 1032-1. Уточняя правовой статус иных организа-
ций, претендующих на оказание аутсорсинговых услуг, необходимо отметить, что действующее зако-
нодательство сильно ограничило возможности их предоставления со стороны иных организаций.  

Кроме того, законом определены условия, когда совсем нельзя привлекать услуги аутсорсинга, в 
том числе и бухгалтерских услуг. За нарушение требований, определяемых законодательством, преду-
смотрена административная и субсидиарная ответственность. Преодоление данных проблем в органи-
зации аутсорсинга бухгалтерских услуг (кадровый учет, отпускные, пособия, отчетность по взносам и 
НДФЛ) возможно посредством современных веб-сервисов [11]. 

Спектр функций, передаваемых на аутсорсинг значительный: аутсорсинг основных функций; аут-
сорсинг вспомогательных и управленческих функций [6]. Вместе с тем, существуют обстоятельства, 
ограничивающие возможность передачи бюджетной организации отдельных функций на аутсорсинг:  

1) организационно-правовая форма бюджетной организации, запрет на аутсорсинг функций 
управления. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=221727&promocode=0957%22%20%5Ct%20%22_blank
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2) способы финансирования организаций не позволяют расходовать средства на аутсорсинг; 
3) разница в должностных окладах специалистов бюджетных организаций и коммерческих фир-

мах может стать нерентабельной, а и привести к конфликтным ситуациям. 
Таким образом, каждая организационно-правовая форма имеет специфические особенности, 

оказывающие значительное влияние на организацию и ведение аутсорсинга бухучета. Поэтому необ-
ходимо выделить положительные и негативные моменты в организации данной деятельности. 

Положительные стороны передачи бухгалтерского учета организации на аутсорсинг: 
1. Снижение затрат на обеспечение деятельности и заработную плату работников, потому что 

связанные с оплаты труда вопросы находятся в компетенции компании-аутсорсера. 
2. Принято считать, что аутсорсинг бухгалтерских услуг обеспечивает высокое качество работ 

посредством специализации на определенном виде деятельности и доступа к современным технологиям. 
3. Возможность концентрации организации на ключевых компетенциях стратегических аспектах 

деятельности. 
Отрицательные стороны передачи бухгалтерии на аутсорсинг: 
1. Рост издержек на контроль выполнения бухгалтерских функций. Аутсорсера необходимо кон-

тролировать по всем аспектам взаимодействия. Обеспечивается контроль  посредством составленного 
регламентов взаимодействия и документооборота. 

2. Рост транзакционных издержек на согласование вопросов по бухгалтерии  между заказчиком и 
аутсорсером. 

3. Необходимость приспособления организационной структуры организации-заказчика бухгал-
терских услуг к работе с компанией-аутсорсером. 

Применение аутсорсинга бухгалтерских услуг на стадии управления функциями и процессами 
повышает эффективность деятельности организации посредством компетенций, опыта и профессио-
нализма аутсорсинга. 

Таким образом, перспективы аутсорсинг бухгалтерских услуг позволяет решать  множество про-
блем, повысить качество ведения бухгалтерского учета, открыть дополнительные сервисы. Однако, 
организация аутосорсинга требует предварительного комплексного аудита бюджетной политики кон-
кретной организации. 

Среди современных можно выделить следующие общие тенденции, распространяемые, в том 
числе и на  аутсорсинг бухгалтерских услуг: 

4) спрос на консалтинг и  аудит; 
5) спрос на  квалифицированную бухгалтерскую помощь по узким специализациям; 
6) подбор персонала в бухгалтерское структурное подразделение; 
7) спрос на услуги обеспечения удобного ведения бухучета. 
Таким образом, теоретический анализ мнений исследователей и специалистов, а также обзор 

действующего российского законодательства позволяет прийти к следующим выводам: быстрые изме-
нения в экономической конъюнктуре, в действующем законодательстве  диктуют основные тенденции, 
характеризующие возможности применения схем аутсорсинг бухгалтерских услуг. Аутсорсинг бухгал-
терских услуг в ряде случаев может оказаться выгодной формой реализации определенных компетен-
ций бухгалтерской службы организаций разных организационно-правовых форм. Вместе с тем, приня-
тие решение об аутсорсинге требует комплексной проверки бюджетной политики в организации для 
диагностики сильных и слабых сторон в использовании услуг сторонних специалистов и безопасности 
самой организации. 
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Аннотация. Министерство финансов издало приказ, что в 2020 году вступит в силу новый стандарт 
ФСБУ «Основные средства», что приведет к изменению ведения бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. Данные изменения стали проводится в стране, что бы максимально сблизить ФСБУ и 
МСФО, тем самым предоставив возможность Российским и иностранным компаниям работать сов-
местно без каких-либо препятствий.  В данной статье мы рассмотрим новый ФСБУ и укажем основные 
нововведения в бухгалтерский учет. 
Ключевые слова: основные средства; обменные операции; необменные операции; справедливая 
стоимость; переоцененная стоимость; амортизация; накопленная амортизация; объект основных 
средств; неамортизируемая величина; выбытие основных средств; прибыль; финансовый результат. 

 
ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS IN ACCORDANCE WITH THE FSBU "FIXED ASSETS" 
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Smyvalova Maria Konstantinovna 

 
Abstract: The Ministry of Finance issued the order that in 2020 the new standard of FSBU "Property, plant 
and equipment" will come into force that will lead to change of conducting financial accounting in the Russian 
Federation. These changes of steel it is carried out in the country as much as possible to pull together FSBU 
and IFRS, thereby having given an opportunity to the Russian and foreign companies to work jointly without 
any obstacles. In this article we will consider new FSBU and we will specify the main innovations in financial 
accounting. 
Key words: fixed assets; exchange transactions and non-exchange transactions; fair value; revalued cost; 
depreciation; accumulated depreciation; fixed assets; non-depreciable value; asset retirement; profit; financial 
result. 

 
Производственно-хозяйственная деятельность предприятий осуществляется за счет использова-

ния материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но наиболее важная роль здесь принадлежит 
основным средствам. В соответствии с ПБУ 6/01 основные средства – это часть имущества, использу-
емая в  качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, 
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Операции с 
активами 

обменные необменные 

либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный опера-
ционный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

Нормативные документы постоянно обновляются и пополняются, таким образом, бухгалтер дол-
жен постоянно отслеживать нововведения и вовремя применять новые знания в учёте. На сегодняшний 
день наблюдается тенденция реформирования бухгалтерского учета в РФ на максимальное сближение 
со стандартами МСФО.  

Целью данной статьи мы является рассмотрение важной и актуальной проблемы учета основных 
средств в соответствии с новым ФСБУ, который вступит в силу 1 января 2020 года, так как каждое из-
менение в учете ведет за собой огромные перемены в бухгалтерии. Что же изменится теперь? Следует 
ли вести учет максимально приближенным к стандартам ФСБУ? Упростится или усложнится учет бла-
годаря  нововведениям? 

В 2020 году по новому ФСБУ к основным средствам были присоединены такие категории, как 
«многолетние насаждения» и «инвестиционная недвижимость». Кроме того, среди нововведений сле-
дует отметить появление понятий активы культурного наследия, которые представляют собой матери-
альные ценности, возникающие в результате исторических событий и обладающие определенной цен-
ностью (архитектурной, исторической и т.д.).  

Кроме того в ФСБУ стало использоваться понятие реклассификации основных средств. Теперь 
объекты основных средств разрешается перемещать из группы в группу, при этом, не изменяя их сто-
имость. К обязанностям бухгалтера относится отражение в учете факта выбытия основных средств  из 
одной группы и включение в другую. 

Группировку основных средств можно представить  следующим образом: 
 Жилые помещения; 
 Нежилые помещения (здания и сооружения); 
 Машины и оборудование; 
 Транспортные средства; 
 Инвентарь производственный и хозяйственный; 
 Многолетние насаждения; 
 Инвестиционная недвижимость; 
 ОС, не включенные в другие группы; 
Виды операций, связанных с активами,  представлены на Рисунке 1. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Рис.1. Виды операций, связанных с активами 
 

Обменными называются операции, при которых передача актива производится по сопоставимой 
денежной величине в форме денежных средств и (или) иных материальных ценностей, работ, услуг, 
имущественных прав.  

При  необменных операциях передача актива происходит безвозмездно. 
Рассматривая подходы к оценке стоимости основных средств, следует заметить, что в ФСБУ 

введены справедливая и переоцененная стоимости. Руководитель устанавливает, какие объекты от-
ражать по первоначальной стоимости, а какие по справедливой.  Переоцененная стоимость равняется 
стоимости актива на дату переоценки за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
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обесценения актива. В свою очередь, справедливая стоимость определяется как рыночная цена по-
добного  актива на текущую дату. 

Если рассматривать порядок начисления амортизации, то в предлагаемый ФСБУ были внесены 
изменения. Для начала рассмотрим основные положения Стандарта. 

 

 
Рис.2. Способы начисления амортизации 

 
Руководитель самостоятельно выбирает способ начисления амортизации, который принесет ему 

максимальные экономические выгоды в будущем. 
В новом ФСБУ, положения по начислению амортизации максимально приближены к налоговому 

учету: 
 
 

Таблица 1 
Порядок начисления амортизации 

Объект ОС Начисление амортизации 

объекты, стоимость которых превышает 100 000 
руб. 

начисляется в соответствии с рассчитанными 
нормами. 

объекты, стоимость которых не превышает 10 000 
руб., за исключением библиотечного фонда. 

не начисляется. Следует учесть, что при вводе в 
эксплуатацию объектов движимого имущества с 
такой же стоимостью их первоначальная стои-
мость списывается с балансового учета с одно-
временным отражением объекта на забалансовом 
счете. 

объекты библиотечного фонда, стоимость кото-
рых  не превышает 100 000руб 

начисляется в размере 100% первоначальной 
стоимости при введении их в эксплуатацию 

объекты, стоимость которых находится в преде-
лах от 10 000 до 100 000 руб. 

начисляется в размере 100% первоначальной 
стоимости при вводе их в эксплуатацию. 

    
В новом ФСБУ так же следует отметить появление новых понятий, таких как, например "накоп-

ленная амортизация", которая определяется как сумма амортизации исчисленная за определенный 
период эксплуатации актива с учетом простоев, т.е. общая величина начисленной амортизации с мо-
мента постановки объекта основных средств на учет до момента списания/ продажи или какой-либо 
произвольной контрольной даты. 

Также было введено обязательное требование регулярного пересмотра параметров амортиза-
ции и способа, а также неамортизируемой величины. Это требуется делать в конце года, или при 
наступлении событий, свидетельствующих о возможном изменении этих параметров. Таким образом 

Способы начисления 
амортизации 

Линейный способ 

Метод уменьшаемого остатка 

Пропорционально объему 
выпускаемой продукции  
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изменение суммы амортизационных начислений должны корректироваться. Срок полезного использо-
вания при этом остается не изменен. 

Что касается выбытия, то основные средства списываются с учета при их продаже, сдачи в 
аренду, безвозмездной передачи, и другим операциям связанным с передачей права собственности. 

Бухгалтер при выбытии основных средств должен придерживаться следующих правил: 
1.Риски и выгоды, которые несли владельцы активов, передаются вместе с объектом основных 

средств; 
2.Бывший собственник актива не может больше распоряжаться и эксплуатировать объект основ-

ных средств; 
3.Сумма прибыли (убытка) от списания объекта основных средств может быть надежно оценена. 
4.Будущая экономическая выгода, зависящая от объекта основных средств, а также ожидаемые 

и понесенные убытки могут быть надежно оценены. 
Прибыль, связанная с выбытием объекта основных средств отражается в бухгалтерском учете 

по справедливой стоимости.  Финансовый результат от продажи или передаче объекта основных 
средств отражается в отчетности по текущему периоду. 

Финансовый результат можно рассчитать, используя следующую формулу: 

Финансовый результат
= Поступления от выбытия − остаточная стоимость объекта ОС 

Итак, в данной статье мы рассмотрели нововведения в федеральном стандарте бухгалтерского 
учета «Учёт основных средств». Можно сказать, что 2017 год стал последним годом без значительных 
изменений бухгалтерского учета. Каждый  раздел Стандарта потерпел изменения. Нововведения зна-
чительно сблизили ФСБУ с МСФО, что дает возможность организациям  возможность упростить свой 
бухгалтерский  учет.  
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Аннотация:  В данной статье значительную роль играет технология управления по отклонениям, кото-
рая достигает информационные потребности ответственных лиц. Система управления пот отклонени-
ям в производстве начинается с выявления экономических отклонений, при котором требуется четкая 
система автоматизации. 
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THE ROLE OF ACCOUNTING INFORMATION TECHNOLOGY IN ORGANIZATIONS ECONOMIC MODEL 

OF "MANAGEMENT BY EXCEPTION" 
 

Magomedova Radmila Nasirovna 
 

Abstract: In this article the significant role played by technology management by exception, which achieves 
the information needs of responsible persons. the control System of sweat abnormalities in the production 
begins with identification of the economic variance, which requires a clear system of automation. 
Key words: management accounting, information technology, management of deviations, economic 
deviations, profitability indicators. 

 
Современная экономическая среда развития организаций всех отраслей характеризуется внед-

рением и использованием информационных технологий в системе управления и управленческого учета 
в организации. Система управления необходима для оценки и своевременного использования инфор-
мационных технологий, которые актуальны для предприятия. Информация на сегодняшний день ста-
вится стратегическим источником развития экономических субъектов как макро- так и на микро- уровне. 
Задача любого предприятия своевременное выявление экономических отклонений и управление ими, 
именно управленческие концепции и современные технологии имеют такую возможность в сфере ин-
формационного пространства. По мнению профессора Вахрушиной М.А., управленческий учет должен 
стать в будущем «главным каналом поступления данных, необходимых для подготовки отчетности об 
устойчивом развитии и интегрированной отчетности, а также их надежной информационной базой»(1, 
с.12). Учетно-информационные системы охватывают производственные, технологические, финансовые 
и хозяйственные процессы предприятия и позволяют осуществлять эффективное управление компа-
нией, как в целом так и в структурированном виде. Технология управления по отклонениям  является 
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достаточно сложным и индивидуальным решением внедрения  в организации, так как необходимы по-
стоянные прогрессирующие методы обработки и анализа данных.  

В настоящее время во многих отечественных предприятиях технология управления по отклоне-
нием является главной  задачей, так как характеризуется избыточными материальными запасами, не-
эффективным использованием труда и оборудования и т.д. Для достижения поставленных целей 
необходима информация точная, доступная и интегрированная в пределах организации для обработки 
информации и выявлении экономических отклонений, принятия решений и управления ими в системе, 
работающей  в режиме реального времени.  

Система управления по отклонениям в коммерческих организациях: 

 

 

 

 

 

 

Реализация данной системы на практике материализуется благодаря комплексу автоматизации, 
современному программному обеспечению обеспечивая согласованность информации на всех уровнях.  

Внедрение существующих и разработка новых подходов к совершенствованию учетного обеспече-
ния управления отклонениями в современных предприятиях преследуются решением таких задач как: 

- оценка современного состояния учетного обеспечения управления отклонениями в коммерче-
ских организациях с особенностью выделения отклонений по прибылеобразующим показателям; 

- разработка методики построения сводно-аналитического учета экономических  отклонений с по-
строением монолитной информационной базы, в котором задействованы все виды учета; 

  - составление детализированного прогноза будущих экономических отклонений, которые будут 
контролироваться, и вырабатываться заранее регулирующими операциями; 

- совершенствование системы учетного обеспечения управления отклонениями на основе внед-
рения технологии управления.  

-  обоснованное формирование экономических отклонений в центрах их возникновения и отраже-
нии информации на аналитических счетах в интересах ответственных лиц с целью управления по при-
былеобразующим показателям. 

Информация представляется в агрегированном виде в разрезе тенденций измененных данных, 
причин возникших экономических отклонений и пути их исключения. Учетно-информационные техноло-
гии управления по отклонениям подходят для удовлетворения информационных потребностей работ-
ников различных функциональных подсистем управления предприятием в разрезе сводного и деталь-
ного учета отклонений. Эта информация отражается в регулярных или специальных управленческих 
отчетах, которые эффективны при реализации системы «управления по отклонениям».  

 Анализ экономических отклонений является необходимым для реагирования на отклонения по 
прибылеобразующим показателям, т.е. принимать решения по исправлению ситуаций. Но бывают си-
туации, когда в связи с изменившимися внешними и внутренними факторами невозможно изменить ди-

создание общего плана производства, 
на основании которого определяются 

основные цели по прибылеобразующим 
показателям 

 

детализированный план по необходи-
мым ресурсам, в зависимости от ассор-
тимента продукции, потребности и т.д. 

 

Управлением по отклонениям в процес-
се производства и закупок 
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намику и значение показателей.  Применяемая технология управление по отклонениям позволит не 
только своевременно формировать отчетность, но и предоставлять возможность недопущения нега-
тивных отклонений. 

С внедрением системы можно быть уверенным, что все отделы производства будут пользовать-
ся актуальными и едиными данными, обеспечивая оперативный контроль за расходами ресурсов орга-
низации, таким образом увеличить реальную стоимость предприятия и инвестиционную привлекатель-
ность. Значимость учетно-информационных технологий в принятии управленческих решений в услови-
ях современных экономических отношений, модифицированной внешней и внутренней среде  суще-
ственно возрастает и зависит от правильной экономической модели учета отклонений. 

 Таким образом, требуются эффективные управленческие технологии, способствующие сохране-
нию финансовой устойчивости и влиянию прибылеобразующих факторов на конечный результат. Ины-
ми словами, механизм привлечения отклонений в систему информационных технологий создаст не 
только необходимые предпосылки и для самостоятельного регулирования оперативной деятельности 
структурных подразделений производственных предприятий, но и позволит совершенствовать систему 
внутреннего контроля организации.  Эффективность учетно-информационных технологий, в разрезе 
учетно-аналитической информации, в области экономических отклонений напрямую влияет на эконо-
мический рост и повышает уровень экономического развития, и на качество управленческих решений. 

 
Список литературы 

 
1. Вахрушина М. А. Проблемы и перспективы развития российского управленческого учета // Меж-

дународный бухгалтерский учет. 2014. № 33. С. 12–23. 
Р.Н. Магомедова, 2018 

 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 189 

  

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Удк 330 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИРЕКТ-
КОСТИНГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОВЫШЕНИЧ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Вайкок Мурат Абрекович, 
к.э.н., доцент 

Нартокова Зарема Муратовна 
студент  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»   
 

Аннотация: рассмотрены подходы к определению системы директо-костинг и ее практическое исполь-
зование в управлении предприятием 
Ключевые слова: затраты, прибыль, управление, калькулирование, финансовый результат 
 

USE OF DIRECT-COSTING SYSTEM FOR THE OBJECTIVES OF IMPROVING EFFICIENCY OF 
MANAGEMENT OF THE ENTERPR 

 
Vaykok Murat Abrekovich, 

Nartokova Zarema Muratovna 
 

Abstract: Approaches to the definition of the director-hosting system and its practical use in enterprise man-
agement are considered. 
Keywords: costs, profit, management, calculation, financial result 

 

В настоящее время в условиях рыночной экономики каждое предприятие определяет своей це-
лью не только увеличение прибыли, но и грамотное управление затратами на производство.  

Объективная оценка себестоимости продукции и калькулирование затрат играет важнейшую 
роль при определении и признании доходов организации. Достоверное, грамотное и правильное ис-
числение затрат на произведенную готовую продукцию определяет управление финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия, так как напрямую имеет влияние на ценообразование и 
налогооблагаемую базу. 

Их учет и калькулирование себестоимости так же является одной из важнейших функций бухгал-
терии, так как правильное распределение затрат напрямую влияет и  на конечные финансовые резуль-
таты деятельности. 

Теоретической базой оптимизации прибыли и анализа затрат служит системы учета прямых за-
трат. Одной из наиболее популярных является система учет затрат на производство «директ-костинг», 
который служит теоретической базой оптимизации прибыли и анализа затрат. 

Термин «директ-костинг» (direct-costing) означает «учет прямых затрат». Но главным в данном 
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методе является разделение затрат на постоянные и переменные в зависимости от объема производства. 
Учет себестоимости в системе «директ-костинг» дает возможность создавать информационную 

базу для управления финансовым результатом. Данное преимущество достигается путем регулирова-
ния объема продаж, отпускных цен на продукцию, их ассортимента [1].  

При составлении плана финансово-хозяйственной деятельности организации на последующий 
период необходимо исследовать взаимосвязь финансового результата с определяющими его факто-
рами и определить критический объем продаж, которая называется точкой безубыточности, а также 
объем продаж, необходимый для получения намеченной прибыли. 

Применение метода «директ-костинг» позволяет предприятию эффективно решать следующие 
задачи: 

- определение уровня (точки) безубыточности и запаса финансовой прочности бизнеса; 
- расчет и оценка так называемого операционного рычага (Operating Leverage) – необходимого 

для оперативной оценки степени делового риска в зависимости от объема постоянных затрат в общих 
расходах предприятия; 

- анализ чувствительности прибыли предприятия к изменениям элементов операционного рычага. 
Организация учета на предприятиях по системе «директ-костинг» является требование сего-

дняшнего дня для повышения эффективности ее деятельности.  
Ее применение непременно поспособствует повышению эффективности производственной и 

коммерческой деятельности предприятия, усилению контроля, повышению точности аналитики и до-
стоверности исчисляемых показателей и выявлению резервов снижения себестоимости продукции. 

Используя возможности применения метода «директ-костинг», можно получить конкретные пока-
затели (в цифрах) такие как: 

- необходимый объем производства и продаж товаров (в натуральном или денежном выраже-
нии), при котором бизнес начнет приносить прибыль; 

- величина суммы, на которую можно уменьшить масштабы деятельности предприятия, чтобы 
бизнес оставался в зоне прибыли; 

- сколько прибыли приносит каждый процент выручки; 
- как отразится на прибыли изменение цены продажи, скажем, на 4 %; 
- как изменится прибыль, например, при 10 % - ном изменении переменных или постоянных за-

трат и др. 
В системе "директ-костинг" большое влияние на величину получаемой прибыли оказывает объем 

производства таким образом, что при его увеличении на предприятии возникает "эффект масштаба", 
вызванное перераспределением постоянных издержек. Именно на достижение этой задачи направле-
ны мероприятия производственно-технического характера [2]. 

Использование при учете системы "директ-костинг" дает возможность установить связи и про-
порции между затратами и объемами производства, получить информацию о прибыльности и убыточ-
ности производства в зависимости от его объема, прогнозировать поведение себестоимости в зависи-
мости от объема или мощностей. Применение «директ-костинга» так же значительно расширяет анали-
тические и контрольные возможности учета и дает большие преимущества, к которым можно отнести: 

- простое и объективное калькулирование частичной себестоимости, так как отпадает необходи-
мость в условном распределении постоянных затрат; 

- возможность сравнить себестоимость различных периодов  по переменным затратам; 
- видно изменение прибыли, вызванное изменением переменных расходов, цены реализации и 

самой структуры выпускаемой продукции на предприятии; 
- расчет вариантов изменения производственной мощности предприятия; 
- преимущество при изменении условий рынка, как возможность быстрого реагирования на ситуацию; 
- оценка эффективности производства (приобретения) полуфабрикатов; 
- маржинальный доход, полученный с ее помощью, характеризует сумму покрытия по конкрет-

ным видам продукции, что дает возможность отобрать изделия с наибольшей рентабельностью и 
внедрять их в производство, позволяет выявить выгодные соотношения цен и объемов и т.д. 
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Можно сделать вывод о том, что система "директ-костинг" позволяет определить изменение при-
были, которое может быть вызвано изменениями переменных затрат, цен реализации, структуры вы-
пускаемой продукции и, соответственно, на основе такого анализа принять комплекс необходимых в 
этих условиях стратегических мер по управлению предприятием.  

Следовательно, применение системы учета «директ-костинг» создает необходимые условия и 
возможности для оперативного контроля и выявления непроизводительных затрат в ходе производ-
ственного процесса. 

Важной отличительной особенностью данного метода является возможность выявления взаимо-
связи и зависимости между объемом производства, затратами и прибылью. Данный метод расчетов 
так же называется в мировой практике анализом безубыточности деятельности. 

Маржинальный анализ позволяет изучить зависимость прибыли от небольшого количества 
наиболее важных факторов и на основе их анализа позволяет управлять ими и оптимизировать. 

Очевидно, что увеличение маржинальной прибыли приведет к увеличению общей прибыли. До-
стичь этого увеличения можно разными способами: снизить цену и увеличить объем реализации, уве-
личить постоянные затраты и увеличить объем, пропорционально изменять переменные и постоянные 
затраты, а так же и объем выпуска продукции.  

Величина маржинальной прибыли в расчете на единицу продукции также оказывает существен-
ное влияние на выбор модели поведения фирмы на рынке [3]. Одним словом, в использовании маржи-
нальной прибыли заложен ключ к решению проблем, связанных с затратами и доходом предприятий. 

Применение системы учета затрат и калькулирования себестоимости «директ-костинг» является 
решением задачи по увеличению эффективности управления предприятием, в связи с выявленными 
достоинствами и удобством применения на практике. Необходимость правильного учета издержек про-
изводства и оптимизация затрат является важнейшей задачей предприятий, целью которых стоит 
укрепление позиций, максимизация прибыли и повышения конкурентоспособности в постоянно меня-
ющихся условиях рынка. 
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Аннотация: в  статье поставлены задачи: рассмотреть методы оценки финансовой устойчивости, 
наиболее часто используемые в практике финансового анализа: метод оценки  с помощью абсолютных 
показателей и метод  с использованием относительных показателей; а также оценить  финансовую 
устойчивость общества с ограниченной ответственностью «Ратимир», используя эти методы.   
Ключевые слова: финансовая устойчивость, типы финансовой устойчивости, собственный капитал, 
заемный капитал, собственные оборотные средства, абсолютные показатели финансовой устойчиво-
сти, коэффициенты финансовой устойчивости, предприятие, методологические основы оценки финан-
совой устойчивости, ООО «Ратимир», источники формирования запасов. 
 

ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF RATIMIR 
LIMITED LIABILITY COMPANY 

 
Otmakhova Liliya Dmitrievna 

 
Abstract: in article the tasks are set : consider the methods of assessment of financial stability, which are 
most often encountered in the practice of financial analysis: the method of assessment using absolute indica-
tors and using relative indicators ; and to assess the financial stability of the limited liability company "Ratmir", 
using these methods. 
Keywords: financial stability, types of financial stability, own capital, loan capital , own working capital, abso-
lute indicators of financial stability, coefficients of financial stability, company , methodological basis of financial 
stability assessment, Ratimir LLC, sources of stock formation. 

 
В современном мире, в условиях рыночной экономики, достоверная и объективная информация 

о финансовом состоянии организации  необходима как собственникам компании, так и внешним поль-
зователям информации, стремящимся минимизировать свои риски. 

 Финансовая устойчивость является показателем, наиболее полно отражающим степень финан-
совых, коммерческих и торговых рисков [1]. 

Финансовая устойчивость предприятия — это способность субъекта хозяйствования функциони-
ровать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и 
внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекатель-
ность в границах допустимого уровня риска [2, с. 407]. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет контрагентам изучать степень финансового риска  и  
принимать решения о  возможности налаживания деловых отношений  с организацией, а собственни-
кам – определять перспективный вариант организации финансов и оценивать доходность вложений.  
Для собственников плохим сигналом будет не только недостаточная финансовая устойчивость, которая 
может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него собственных оборотных 
средств, но также и  избыточная, в связи с которой  возможны неоправданные расходы на запасы и 
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резервы, что препятствует развитию организации. Анализ финансовой устойчивости позволяет руко-
водству вовремя  выявить финансовые проблемы и принять меры по их решению. 

Общее правило обеспечения  финансовой устойчивости звучит так: долгосрочные активы долж-
ны быть сформированы за счет долгосрочных источников - собственных и заемных, а оборотные акти-
вы частично за счет собственных источников (30%-50%), а в оставшейся части за счет краткосрочного 
заемного капитала (50%-70%). Также стоит отметить, что финансово устойчивое предприятие не до-
пускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается по своим обяза-
тельствам точно в срок [3]. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, характеризующие 
степень обеспеченности запасов источниками  формирования [5;с. 190]. Для определения источников 
формирования запасов и затрат (сумма запасов и НДС по приобретенным ценностям)  используется 
несколько показателей: 

1. Источники собственных оборотных средств (СОС), которые определяются как  разность 
между собственным капиталом (СК) и внеоборотными активами (ВОА).  

2. Источники собственных и долгосрочных заемных средств (СДИ), которые определяются пу-
тем сложения СОС  и долгосрочных обязательств (ДО). 

3. Общая величина источников средств (ОВИ), определяемая путем сложения СДИ и кратко-
срочных обязательств (КО).  

Тип финансовой устойчивости определяется исходя из соотношения величины запасов и затрат 
и источников их формирования. Излишки (+) или недостатки (-) СОС, СДИ и ОВИ  рассчитываются как 
разность между  данными источниками  и запасами и затратами. 

Три вышеуказанных показателя формируют трехкомпонентный показатель (М)=(∆СОС; ∆СДИ; 
∆ОИЗ), на основе которого определяется тип финансовой устойчивости. Если по соответствующему 
показателю возникает излишек средств, то в трехкомпонентном показателе на его месте ставится 1, 
если недостаток, то 0.  Выделяют четыре  типа финансовой устойчивости. 

Первый тип финансовой устойчивости - это абсолютная финансовая устойчивость. Её  можно 
представить в виде следующей формулы: М1 = (1; 1; 1). Предприятие с таким типом запасы и затраты 
полностью покрывает собственными ресурсами. Но данный тип нельзя рассматривать как идеальный, 
так как предприятие не использует внешние источники финансирования в своей хозяйственной дея-
тельности [3]. 

Второй тип - нормальная финансовая устойчивость. Ее можно выразить формулой:  М2 = (0; 1; 
1). В этой ситуации запасы покрываются, помимо собственных оборотных средств, долгосрочными 
привлеченными средствами. Такая финансовая устойчивость является наиболее желательной для 
предприятия и характеризуется  нормальной платежеспособностью и рациональным использованием 
заемных средств. 

Третий тип - неустойчивое финансовое состояние - устанавливается по формуле:  М3 = (0; 0; 1). 
Организация с таким  типом финансовой устойчивости характеризуется нарушением  платежеспособ-
ности.  Но остается возможность сохранить равновесие за счет увеличения собственных оборотных 
средств, ускорения оборачиваемости запасов и сокращения дебиторской задолженности [3]. 

Четвертый тип называется кризисное финансовое положение. Этот тип можно представить в 
следующем виде: М4 = (0; 0; 0). Такой тип характеризуется полной неплатежеспособностью предприя-
тия, которое находится на грани банкротства. Его денежных средств не хватает для покрытия даже  
кредиторской задолженности. 

Относительные показатели финансовой устойчивости – коэффициенты, которые характеризуют 
степень независимости или зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов.  

Одной из важнейших характеристик устойчивости финансового состояния предприятия является 
коэффициент автономии (Ка), который показывает долю собственных средств в общей сумме хозяй-
ственных средств.  Он определяется по формуле: 

Ка = СК/ВБ, где СК - собственный капитал, ВБ - валюта баланса. 
Рекомендуемое значение коэффициента – не менее 0,5 [4; с 202]. 
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Чем выше доля собственных средств, тем финансово устойчивее, стабильнее и более независи-
мо от внешних кредиторов предприятие. Стоит отметить, что в ряде случаев доля собственного капи-
тала в общем объеме пассивов может быть менее половины, и  это будет считаться нормальным. Это 
касается  таких предприятий, которые  давно существуют на рынке, чья деятельность  характеризуется 
стабильным спросом на реализуемую продукцию, налаженными каналами снабжения и сбыта. 

Коэффициент концентрации привлеченного капитала (Ккпк) показывает, какая часть активов 
предприятия сформирована за счет заемных средств. Он определяется по формуле: 

Kкпк = ЗК/ ВБ, где ЗК - заемный капитал. 
Оптимальное его значение — в пределах 0,1–0,5.  Чем ниже этот показатель, тем  больше у 

предприятия собственных средств на обслуживание деятельности.  
Коэффициент финансирования (Кф) показывает, какая часть деятельности организации финан-

сируется за счет  собственных средств, а какая – за счет заемных [5; с 196]. Он рассчитывается по 
формуле: 

Кф = СК/ЗК 
Рекомендуемое значение коэффициента больше или равно 1.Чем выше числовое значение этого 

коэффициента, тем устойчивее финансовое  состояние  предприятия. Если величина коэффициента 
меньше единицы, то это может свидетельствовать об опасности неплатежеспособности. 

Коэффициент капитализации (финансового левериджа) (Кфл) показывает величину заемных 
средств, приходящихся на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы организации [4; с. 
219]. 

Формула его расчета выглядит следующим образом: 
Кфл = ЗК / СК 
В Методических рекомендациях по разработке инвестиционной политики предприятия  устанав-

ливается значение соотношения меньше 0,7. Превышение указанной границы означает зависимость 
предприятия от внешних источников средств, потерю финансовой устойчивости [5; с. 197]. 

Коэффициент финансовой  устойчивости (Кфу) показывает, какая доля предприятия финансиру-
ется устойчивыми источниками.  Он определяется по формуле: 

Кфу = (СК + ДО) / ВБ, где ДО – долгосрочные обязательства. 
Рекомендуемое значение - не менее 0,75. Если значение ниже, то это может говорить о возник-

новении риска хронической неплатежеспособности компании и  попадании в финансовую зависимость 
от кредиторов.  

Коэффициент финансовой зависимости (Кфинз) показывает, сколько единиц общей суммы фи-
нансовых ресурсов приходится на единицу источников собственных средств. Коэффициент  рассчиты-
вается по формуле: 

Кфинз = ВБ /СК 
Если значение коэффициента финансовой зависимости снижается, это  считается положитель-

ным развитием компании с точки зрения инвесторов и потенциальных кредиторов. 
Коэффициент текущей задолженности (Ктз) показывает, какая часть  активов сформирована за 

счет заемных ресурсов краткосрочного характера. Показатель определяется по формуле: 
Ктз = КО /ВБ, где КО - краткосрочные обязательства. 
Рекомендуемое значение этого показателя - 0,1 – 0,2. 
Были исследованы абсолютные (табл. 1) и относительные (табл. 2) показатели финансовой 

устойчивости ООО «Ратимир» - одного из лидеров мясоперерабатывающей промышленности Дальне-
го Востока России, которое выпускает более 31000  тонн продукции в год [6]. 

На основании данных таблицы 1 была получена трехфакторная модель М1=(1, 1, 1) (т. е. ∆СОС 
> 0; ∆СДИ > 0; ∆ОИЗ > 0). И можно сделать вывод, что ООО «Ратимир» находится в абсолютно устой-
чивом финансовом состоянии, причем такое состояние наблюдается и в 2015 году и в 2016 . Все запа-
сы в полной мере покрываются за счет собственных оборотных средств.  

 
 

http://1-fin.ru/?id=281&t=1009
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Таблица 1  
Абсолютные показатели финансовой устойчивости  ООО «Ратимир» 

 
 

Таблица 2  
Относительные показатели финансовой устойчивости ООО «Ратимир» 

№№ Показатель 2015 год 2016 год 
Абсолютное изме-

нение 

11 К. автономии 0,289 0,315 0,025 

22 К. концентрации заемного капитала 0,711 0,685 -0,025 

33 К. финансирования 0,407 0,459 0,052 

44 К. финансового Левериджа 2,46 2,18 -0,28 

65 К. финансовой устойчивости 0,292 0,524 0,233 

66 К. финансовой зависимости 3,46 3,18 -0,28 

77 К. текущей задолженности 0,708 0,476 -0,233 

 
Из данных таблицы 2 видно, что в 2015 году 28,9% всего имущества «Ратимир» было сформиро-

вано собственными средствами, а 71,1%- заемными. Невысокий коэффициент автономии свидетель-
ствует о существовании финансовой зависимости предприятия от внешних кредиторов. Увеличение 
коэффициента автономии и уменьшение коэффициента зависимости в 2016 году на 0,026 оценивается 
положительно. Коэффициент финансового левериджа показал, что  в 2015 году на рубль собственных 
средств, вложенных в активы, приходилось 2,46 руб. привлеченных средств, а в 2016 году -  2,18 руб. 
Уменьшение коэффициента говорит об увеличении собственного капитала и уменьшении заемного. 
Коэффициент финансирования ниже нормативного значения, что свидетельствует об опасности непла-
тежеспособности в случае, если все кредиторы попросят немедленно покрыть обязательства. Соб-
ственный капитал мог покрыть в 2015 году 41% всех обязательств компании, а в 2016 году-46%,что на 
5% больше, и это  говорит об увеличении удельного веса собственного капитала в структуре пассивов. 
Доля устойчивых источников финансирования в 2016 году увеличилась  с 29,2% до 52,4%. ,что видно 
по рассчитанному коэффициенту финансовой устойчивости. Это означает, что уменьшается доля фи-
нансирования за счет заемных источников краткосрочного характера. Расчет коэффициента финансо-
вой зависимости показал, что у ООО «Ратимир»  более трех рублей общей суммы финансовых ресур-
сов приходится  на 1 рубль собственного капитала. В 2016 году коэффициент снизился, а значит и фи-
нансовая зависимость несущественно снизилась. Коэффициент текущей задолженности показал, что в 
2015 году 70,8% активов было сформировано за счет краткосрочного заемного капитала, а в 2016 году 
- 47,6%, что  подтверждает снижение зависимости от внешних источников краткосрочного финансиро-
вания. Изменения во всех относительных показателях позволяют сделать вывод о том, что  ООО «Ра-
тимир» в 2016 году незначительно повысило свою финансовую устойчивость и снизило финансовую 
зависимость от внешних кредиторов по сравнению с 2015 годом. 

 По данным бухгалтерского  баланса за 2015-2016 гг. [7] видно, что пятая часть всех активов ха-
рактеризуется длительным сроком использования. На долю оборотных активов приходится примерно 
80% всех активов. Общее правило обеспечения финансовой устойчивости соблюдено: собственный 
капитал превышает внеоборотные активы, а оборотные активы выше краткосрочных обязательств. 

№№ 
Показатели 

           Расчет Относительное измене-
ние 2015 2016 

11 Излишек (недостаток)  
СОС 

+77425000 +355258000 205% 

22 Излишек (недостаток) СДИ +84465000 +1077587000 1043% 

33 Излишек (недостаток) 
ОВИ 

+2406173000 +2614000000 100% 
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Несмотря на это, практически все коэффициенты свидетельствуют о существовании зависимости от 
внешних кредиторов.  

Проведя анализ финансовой устойчивости можно сказать, что собственных оборотных средств 
компании достаточно для самостоятельного производства продукции. При этом заемных средств у 
компании больше, чем собственных, и предприятие финансово зависимо от внешних кредиторов. В 
общем и целом предприятие имеет нормальную финансовую устойчивость и, следовательно, может 
контролировать и оптимально использовать кредитные ресурсы. 

 
Список литературы 

 
1. Чинахова С. Е., Манаева И. И. Показатели оценки и диагностики финансовой устойчивости // 

Молодой ученый. — 2017. — №14. — С. 475-479. — URL https://moluch.ru/archive/148/41710/  
2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник / Г. В. Савиц-

кая. — 8-e изд., испр. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 519 с.; 
3. Левкина Е. В., Нестеренко М. С., Попов И. Д., Сылка М. М. Оценка финансовой устойчивости 

организаций рыбной промышленности // Молодой ученый. — 2017. — №5. — С. 187-191. — URL 
https://moluch.ru/archive/139/39113/ 

4. Ендовицкий Д.А. Финансовый анализ: учебник / Д. А. Ендовицкий, Н. П. Любушин, Н. Э. Баби-
чева. - 3-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2016. - 300 с. 

5. Артеменко В. Г. Экономический анализ: учебное пособие / В. Г. Артеменко, Н. В. Анисимова. - 
М. : Кнорус, 2016. - 288 с. 

6. История ООО «Ратимир» [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООО «Ратимир». – Ре-
жим доступа: http://ratimir.ru/timeline  

7.  Бухгалтерская отчетность ООО "РАТИМИР" за 2015-2016 гг. [Электронный ресурс]// Элек-
тронный эколог E-ECOLOG/RU - Режим доступа:https://e-ecolog.ru/buh/2016/2539040825 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 197 

  

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 657 
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Аннотация: В статье рассматривается адаптация бухгалтерской отчётности к международным стан-
дартам, а именно, значимые проблемы, которые связаны с внедрением специфических приёмов для 
представителей экономической и финансовой сферы. Данная тема актуальна, так как каждое предпри-
ятие при переходе на МСФО столкнулось с значительными отличиями формирования показателей бух-
галтерской отчётности. Целью научной работы являются выяснение проблем, которые возникли при 
введении международных стандартов в российскую практику, и выявление основных различий между 
МСФО и РСБУ.  
Ключевые слова и словосочетания: международные стандарты финансовой отчётности, РСБУ, бух-
галтерская отчётность, проблемы адаптации МСФО, внедрение МСФО в России. 
 
THE PROBLEMS OF ADAPTATION OF ACCOUNTING REPORTING TO INTERNATIONAL STANDARDS 

 
Boreyko Valeriya Vasilievna 

 
Abstract: The paper considers the adaptation of the accounting reporting to international standards, namely, 
the significant problems that are associated with the introduction of specific methods for representatives of the 
economic and financial spheres. The given theme is actual, as each enterprise at transition to МСФО has 
faced significant differences of formation of indicators of the accounting reporting. The aim of the research is to 
clarify the problems that arose when international standards were introduced into Russian practice and to 
identify the main differences between IFRS and RAS. 
Key words: international financial reporting standards, IAS, financial statements, problems of adaptation 
IFRS, introduction of IFRS in Russia. 

 
Ведя свою деятельность любое предприятие осуществляет какие - либо хозяйственные опера-

ции, которые в свою очередь отражаются в бухгалтерской отчётности. Отчётность по своей экономиче-
ской сущности представляет сведения о деятельности организации, которые составляются по итогам 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов за отчётный 
период [1]. Главной функцией бухгалтерского учёта, как в международной, так и в российском законо-
дательстве, является обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о фи-
нансовом положении организации. А именно бухгалтерской отчётностью могут пользоваться, как внут-
ренние пользователи, так и внешние. Так, одной из причин появления МСФО в российской финансовой 
системе стало стремление показать прозрачность деятельности российских компании не только для 
национальных инвесторов, но и для иностранных. 

Международные стандарты финансовой отчётности – это совокупность общепринятых правил 
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квалификации, признания, оценки и раскрытия хозяйственных операций и финансовых показателей 
для составления финансовой отчётности хозяйствующими субъектами большинства стран мира [2]. 
Стабильность и прозрачность в финансовом мире позволяет инвесторам принимать квалифицирован-
ные финансовые решения, поскольку, они могут точно видеть, что происходит с компанией, в которую 
они хотят инвестировать. 

Идея о внедрении международных стандартов еще возникла в далеких 90-х. На протяжении дол-
гих лет Россия уверенно двигалась к переходу составления бухгалтерской отчётности в соответствии с 
МСФО. И только, практически через 10 лет, произошло значимое событие, в 2010 году был принят Фе-
деральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчётности» [3], а немного позднее 
был принят Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ [4]. Законы внесли целый ряд 
принципиально новых требований и правил как в части организации и ведении бухгалтерского учёта, 
так и в сфере нормативного регулирования бухгалтерского учёта. Таким образом в России было поло-
жено начало составления бухгалтерской отчётности согласно требованиям МСФО.  

Использование международных стандартов: позволяет компании иметь доступ на международ-
ные рынки капитала; даёт возможность привлечь финансирование на более выгодных условиях. Одна-
ко отчётность по МСФО сама по себе не может гарантировать приток иностранных инвестиций, да и с 
внедрением стандартов возникло множество проблем, значит не всё так гладко, как кажется.  

Рассмотрим проблемы с которыми столкнулись организации при переходе на международные 
стандарты. Одной из ключевых проблем является отсутствие квалифицированных специалистов, спо-
собных понимать и применять МСФО [5]. Многие представители экономической и финансовой сферы 
до этого уже слышали об международных стандартах, но не все знали и понимали, как их применять и 
что они из себя представляют. Поскольку международные стандарты финансовой отчетности намного 
сложнее РСБУ, бухгалтерам и финансовым специалистам необходимо проходить обучение МСФО и 
обзавестись новыми знаниями и навыками применения международных стандартов. Самостоятельно 
найти в интернете бесплатную учебную и методическую литературу на русском языке не предоставля-
лось возможным, а если и была информация, то она не давала полного представления о надлежащем 
ведении международных стандартов. Кроме того, специалисты, работающие с МСФО, должны владеть 
финансовым английским языком, чтобы переводить стандарты самостоятельно и не прибегать к помо-
щи сторонних организаций. Языковые барьеры осложняют работу с дополнениями и обновлениями, 
которые вносят в стандарты, требующие согласия Комитета по международным стандартам финансо-
вой отчетности. Есть возможность привлечения внешних консультантов по МСФО, однако данная услу-
га достаточно дорогая и намного выгоднее обучить своих специалистов. 

Кроме того компании столкнулись с отсутствием качественного и доступного программного обес-
печения. Стоит отметить, что не все организации могут себе позволить себе покупку дорогостоящего 
зарубежного компьютерного обеспечение, а российские программы для автоматизации учёта и форми-
рования отчётности появились не сразу. Так как отсутствовала возможность оперативного предостав-
ления информации, актуальность данных терялась. 

О переходе компании на МСФО, приходилось думать заблаговременно, что бы обеспечить свое-
временный сбор и проверку необходимой информации, так как различия между национальными и меж-
дународными требованиями существенные. К примеру, самое важное отличие РСБУ от МСФО- это аб-
солютно разный подход к учёту.  В международных стандартах существует несколько основных прин-
ципов: принцип справедливой стоимости принцип преимущества экономического содержания над пра-
вовой формой, принцип прозрачности и принцип соответствия. Все эти принципы МСФО направлены 
на предоставление отчётности для инвесторов, банков, бирж, в то время как в России в основном от-
чётность в основном формируется для налоговых органов и государства.  Один из основных принципов  

Несмотря на то, что РСБУ значительно приблизились к международным, разница между ними по-
прежнему внушительна. Поэтому компании, формирующие финансовую отчетность по МСФО, зача-
стую вынуждены вести параллельный учет или осуществлять трансформацию готовых отчетных форм. 
Так же существуют различия в структуре и особенностях формирования отчётов. Так, в балансе в со-
ответствии с отечественными стандартами активы и пассивы имеют чёткую градацию, когда в МСФО 

https://finacademy.net/certified-programs/kursy-msfo
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их можно отражать без разбивки, в порядке ликвидности. В отчёте о финансовых результатах, согласно 
РСБУ, расходы классифицируются по функциям, а в примечаниях по содержанию, в составе прочих 
затрат предусмотрены чрезвычайные статьи. В отчёте, сформированному по МСФО, чрезвычайные 
статьи не предусмотрены, так же есть выбор в представлении затрат. Международный отчёт о движе-
нии денежных средств тоже имеет свои отличия: отчёт составляется на выбор или косвенным, или 
прямым методом и наряду с денежными средствами отражают их эквиваленты [6].  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при внедрении международных 
стандартов в российскую практику, компании сталкиваются с основной проблемой – это увеличение 
затрат, так как необходимы расходы на переподготовку кадров, на покупку зарубежного программного 
обеспечения и так далее.  Помимо этого существенные отличия между РСБУ и МСФО привели к труд-
ностям составления бухгалтерской отчётности.  Но, не стоит забывать, что переход на МСФО дал мно-
гим компаниям возможность приобщения к международным рынкам и финансирование на более при-
влекательных условиях. Уже прошло достаточно времени и составление отчётности согласно между-
народным стандартам для многих компаний стало привычным делом. На данный момент система об-
разования даёт возможности для повышения квалификации по международным стандартам, созданы 
даже отдельные дисциплины, появились доступные программы для трансформации данных. Пробле-
мы со временем решаются, преодолевая трудности, российская система учёта, перейдя на МСФО, по-
лучила новые возможности для своего развития в рамках рыночной экономики. Организации внесли 
огромный вклад в будущее, понеся существенные расходы в настоящем. Таким образом, сделан шаг 
для реформирования бухгалтерского учёта в России. 
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Аннотация:организация оплаты труда в бюджетной сфере, на сегодняшний день, является одной из 
важных проблем в РФ. В статье рассматривается документальное оформление расчетов по оплате 
труда, учет расчетов по оплате труда. 
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Одно из главных течений работы бухгалтерии каждой компании, как в РФ, так и за границей, яв-
ляется учет и оценка оплаты труда сотрудников компании. Учет оплаты труда - единственный из более 
трудозатратных и серьезных зон деятельность бухгалтера. Он занимает один из основных зон во всей 
организации учета в компании, потому как является  необходимой частью рабо-
ты любого учреждения. Работа представляется главным   компонентом издержек изготовления и об-
ращения. 

Целью данной работы является выявить особенности учета оплаты труда в бюджетных органи-
зациях. 

Вопросами учета оплаты труда занимались такие экономисты как  Второва  Е.М., Гаврилова Н.А., 
Дудченко О.Н., Кулемина М. С., Алексеева Л.Ф. [3],  Пошерстник Е.Б.,  Полещук Т.А. [4]. 

Заработная плата – это основная часть средств, направляемых на потребление, представляю-
щая собой долю дохода (чистую продукцию), зависящую от конечных результатов работы коллектива и 
распределяющуюся между работниками в соответствии с количеством и качеством затраченного труда, 
реальным трудовым вкладом каждого и размером вложенного капитала. 

Под оплатой труда в соответствии с ст. 129 ТК РФ подразумевается концепция    взаимоотноше-
ний, сопряженных с предоставлением установления и исполнения нанимателем выплат сотрудникам 
за их работу в соответствии с законами, другими нормативными законными актами, корпоративными 
соглашениями, договорами, местными нормативными актами и трудовыми соглашениями. 

Взаимоотношения между сотрудниками и организацией регулируются двумя главными норма-
тивными актами: Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ) и Трудовым Кодексом 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/zarabotnaya-plata
http://ekonomika.snauka.ru/tags/oplata-truda
http://ekonomika.snauka.ru/tags/raschetyi-po-oplate-truda
http://web.snauka.ru/issues/tag/byudzhetnaya-sfera
http://web.snauka.ru/issues/tag/byudzhetnaya-sfera
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Российской Федерации (далее ТК РФ). 
В бюджетных учреждениях применяют унифицированные формы основной учетной документа-

ции согласно учету работы и его оплаты, одобренные Правительством РФ в согласовывании с Мини-
стерством финансов Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации, Министерством труда и общественного развития Российской Федерации. Можно 
сгруппировать  документальное оформление расчетов по оплате труда, применяемых в учете учре-
ждения, исходя из их назначения следующим образом. 

Синтетический учет расчетов с работниками по заработной плате, пособиям по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам и другим выплатам, предусмотренным действующим за-
конодательством, осуществляют на следующих аналитических счетах счета 030200000 «Расчеты по 
принятым обязательствам»: 

030201000 «Расчеты по заработной плате»; 
030202000 «Расчеты по прочим выплатам»; 
030203000 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»; 
Помимо оплаты за труд работникам учреждений выплачиваются пособия по временной нетрудо-

способности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, на погребение, единовременные пособия за постановку на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности и другие пособия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации. 

Операции по начислению выше перечисленных выплат сотрудникам учреждений учитываются на 
счетах: 

030302000 «Расчеты по налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
РФ» (030302830 «Уменьшение кредиторской задолженности по налогу и страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование в РФ»); 

030306000 «Расчеты по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний» (030306830 «Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному 
соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»). 

Для аналитического учета расчетов по оплате труда существует журнал операций расчетов по 
оплате труда; для расчетов по оплате пенсий, пособий и иных соц. выплат – журнал по прочим опера-
циям или карточка учета средств и расчетов. 

 
Таблица 1 

Основные бухгалтерские записи, производимые при начислении заработной платы и других 
выплат. 

 Дебет счета Кредит счета 

Начисление заработной платы сотрудникам 52007025210203001 
1.40101 211 

5207025210203001 
1.30201 730 

Начисление пособий 
по временной нетрудоспособности (за счет 
средств учреждения-работодателя) 

52007025210203001 
1.40101 211 

52007025210203001 
1.30201 730 

за счет средств ФСС РФ 52007025210203001 
1.30302 830 

52007025210203001 
1.30203 730 

Начисление выходного пособия 52007024219900001 
1.40101 262 

52007024219900001 
1.30216 730 

 
Начисленная зарплата, а также некоторые другие выплаты подлежат удержанию НДФЛ, на них 

могут распространяться взыскания по исполнительному листу, а также иные удержания. 
Учет удержаний из начисленной зарплаты идет по счетам: 
030301000 «Расчеты по НДФЛ»; 
030403000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда». 
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В ст.137 ТК РФ указано, что удержание из зарплаты может быть произведено лишь в соответ-
ствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Излишне выплаченная заработная плата не может 
быть взыскана. Исключениями из этого правила являются ситуации, когда произошла счетная ошибка, 
когда признана вина работника в невыполнении трудовых норм, когда избыточная выплата производи-
лась из-за неправомерных действий сотрудника организации, что было доказано в судебном порядке. 
Если же причиной излишне выплаченной сотруднику зарплаты стала смысловая ошибка или недоста-
точная квалификация бухгалтера, эта сумма не подлежит взысканию. Напротив, взыскать сумму в этой 
ситуации могут с сотрудника, по чьей вине была допущена эта ошибка.  

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю 
производятся в случае: 

Если необходимо возмещение неотработанного аванса, выданного сотруднику организации в 
счет зарплаты. 

Если необходимо погашение не израсходованного и своевременно не возвращенного аванса, 
выдача которого состоялась в связи со служебной командировкой или по иной причине. 

Если необходим возврат суммы, излишне выплаченной сотруднику организации из-за возникно-
вения счетной ошибки, а также суммы, излишне выплаченной сотруднику организации, виновному в 
невыполнении трудовых норм. 

Если сотрудник принял решение уволиться до окончания того рабочего года, в счет которого из-
расходовал ежегодный оплачиваемый отпуск. Удержание производится за дни отпуска, которые не бы-
ли фактически отработаны (исключением может стать увольнение по определенным основаниям). 

Общие размеры всех удержаний не могут превышать 20% заработной платы, а в случаях, кото-
рые предусмотрены федеральным законодательством, - 50% зарплаты, которая причитается сотруд-
нику организации. Если есть несколько исполнительных документов, за сотрудником организации 
должны сохраняться 50% его зарплаты. Выше перечисленные ограничения не касаются удержаний из 
зарплаты при отбывании исправительных работ, при взыскании алиментов на детей, при возмещении 
вреда лицам, которые понесли ущерб по причине смерти кормильца. Размеры удержаний из зарплаты 
в выше перечисленных  случаях ограничиваются 70%. Не допустимы удержания из выплат, на которые 
законодательно не обращается взыскание. 

В ситуации, когда сотрудник согласен с взысканием, в соответствии с решением администрации 
медучреждения производится удержание суммы в счет возмещения нанесенного материального ущер-
ба. Для прочих удержаний необходимо предъявление исполнительного листа или личного заявления 
сотрудника организации. 

К бюджетной области принадлежат сферы и виды работы, финансируемые за счет денег феде-
рального бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и городских 
(районных) бюджетов. Согласно данным Министерства труда и социального развития РФ в секторах 
экономики бюджетной области захвачены приблизительно 15 миллионов человек, из которых примерно 
2 миллиона человек функционируют в бюджетных организациях, пребывающих в ведении федераль-
ных организаций общегосударственной администрации. 

Содержание работы сотрудников многочисленных сфер бюджетной области содержит отличи-
тельные характерные черты, характеризуемые его направленностью в удовлетворенность разнообраз-
ных потребностей человека. Подобная специфика труда устанавливает высокую общественную ответ-
ственность сотрудников сфер бюджетной области за итоги собственной деятельности. 

Особенность работы в бюджетных организациях характеризуется высоким уровнем ответствен-
ности, высочайшей квалификацией и наибольшим проявлением творчества в процессе трудовой работы. 

Бухгалтерский учет в бюджетном учреждении, также имеет собственную специфику. Учетная ин-
формация отображает практическое положение бюджетного учреждения. Целостность, надежность и 
оперативность учетной информации устанавливают эффективность управления, содействуют преду-
преждению принятия несостоятельных решений. Это требует непрерывного улучшения методологии 
бухгалтерского учета равно как главного поставщика данных. 
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Аннотация. В статье изложены подходы к определению  «кредиторская и дебиторская задолжен-
ность», рассмотрены факторы, влияющие на возникновение задолженности, причины ее возникнове-
ния, определены основные этапы формирования системы и методы управления дебиторской и креди-
торской задолженностью.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, методы, модели управ-
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Annotation. The article describes the approaches to the definition of "payables and receivables", examines 
the factors that affect the appearance of debt, the reasons for its occurrence, identifies the main stages of the 
formation of the system and methods for managing receivables and payables. 
Key words: accounts receivable, accounts payable, methods, management models. 

 

Постановка проблемы. В процессе своей деятельности любое предприятие осуществляет рас-
четы с покупателями, заказчиками и другими контрагентами. В результате несвоевременной оплаты за 
оказанные услуги и реализуемую продукцию у предприятия с контрагентами возникает дебиторская 
задолженность, большие объемы которой  приводят к уменьшению оборотных средств предприятия и 
это, в свою очередь, приводит к увеличению кредиторской задолженности перед поставщиками, за-
долженности по налогам и другим платежам. 

В связи с этим на предприятиях возникает необходимость осуществления эффективного управ-
ления дебиторской и кредиторской задолженностей, где значительная роль принадлежит соблюдению 
принципов ее учета и использования своевременного рефинансирования. 

Аспекты управления дебиторской и кредиторской задолженностью исследовали российские и за-
рубежные ученые, такие как Бланк И.А., Безруких П.С., Грязнова А.Г., Ковалёва В.В., Савицкая Г.В. и 
другие. 

Целью данной статьи является изучение основных задач и принципов управления дебиторской 
и кредиторской задолженности, а также ознакомление с этапами формирования системы управления 
задолженностью. 
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Результат исследования. В настоящее время неотъемлемой частью денежных отношений на 
предприятии являются дебиторская и кредиторская задолженности, которые возникают вследствие 
безналичных расчетов с контрагентами. Значительные размеры дебиторской и кредиторской задол-
женности приводят к перераспределению оборотных средств.  

На сегодняшний день существует множество разных трактовок определения «дебиторской» и 
«кредиторской» задолженности. Рассмотрим некоторые из них  (табл.1) 

 
Таблица 1 

Трактовки понятий дебиторской и кредиторской задолженности 

Автор  Дебиторская задолженность – это  Кредиторская задолженность – это  

Безруких П.С.[1]  входящие в состав активов организации 
ее имущественные требования к другим 
юридическим и физическим лицам, явля-
ющимся ее должниками.  

совокупность финансовых средств, ко-
торые наша организация должна другим 
юридическим и физическим лицам, то 
есть это наши долги перед поставщика-
ми т.д. 

Грязнова А.Г. [3] счета, причитающиеся к получению в свя-
зи с поставками по коммерческому креди-
ту.  

сумма, которую различные компании, 
сотрудники и другие контрагенты долж-
ны организации. 

Бланк И.А.[2]  сумма задолженности в пользу предпри-
ятия, представленная финансовыми обя-
зательствами юридических и физических 
лиц.  

задолженность предприятия, фирмы 
перед поставщиками, подрядчиками, 
третьими лицами, банками или другими 
кредитными организациями за оказан-
ные услуги, предоставленный в пользо-
вание товар или займ. 

 
Обобщив подходы к определению дебиторской и кредиторской задолженности, авторы считают, 

что дебиторская задолженность – это сумма средств, которые были предоставлены покупателям, но 
плата за них еще не получена. Кредиторская задолженность – это средства, которые предприятие взя-
ло в займы у других юридических или физических лиц, и которые предприятию необходимо погасить в 
определенный срок. 

На величину дебиторской и кредиторской задолженности оказывает влияние ряд факторов 
(табл.2). 

Таблица 2  
 Факторы,  влияющие на задолженность 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

объем продаж и доля в них реализации на 
условиях последующей оплаты 

общий объем покупок 

условия расчетов с покупателями и заказчи-
ками 

 объем покупок на условиях последующей оплаты 

политика управления дебиторской задол-
женностью 

условия договоров с контрагентами; 

платежная дисциплина покупателей  условия расчетов с поставщиками и подрядчиками 

качество анализа дебиторской задолженно-
сти и последовательность в использовании 
его результатов 

степень насыщенности рынка данной продукцией 

политика управления кредиторской задолженностью 

качество анализа кредиторской задолженности и после-
довательность в использовании его результатов 

 
Основными причинами возникновения дебиторской и кредиторской задолженности является не-

совпадение момента отгрузки готовой продукции, выполнения работ, получение товарно-материальных 
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ценностей, начисления зарплаты и платежей с моментом их оплаты. 
Поэтому, учитывая выше сказанное, управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

необходимо как при формировании имиджа надежного заемщика, так и с точки зрения обеспечения 
эффективной текущей деятельности предприятия. 

Управление кредиторской и дебиторской задолженностью сводится к мероприятиям по опреде-
лению оптимального объема и соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Наличие 
нормальной дебиторской задолженности в крупных размерах приводит к снижению финансовой устой-
чивости, а наличие неоправданной дебиторской задолженности понижает платежеспособность органи-
зации. Для уравновешивания величины кредиторской и дебиторской задолженностей рекомендуется 
проводить отбор потенциальных покупателей и определять условия оплаты товаров, предусмотренных 
в контрактах и договорах. 

Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия преду-
сматривает разработку комплекса процедур и моделей поведения предприятия относительно контр-
агентов. 

Модель управления дебиторской задолженностью содержит семь основных этапов управления 
(рис.1).  

 

  
Рис. 1. Этапы управления дебиторской задолженностью 

 
Модель управления кредиторской  задолженностью включает ряд определённых этапов (рис.2.) 
Следует отметить, что кредиторская и дебиторская задолженность взаимосвязаны между собой. 

Несвоевременное погашение дебиторской задолженности приводит к неспособности организации 
своевременно погасить собственные обязательства.  

При управлении дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия могут использовать 
разные методы управления. Управление кредиторской задолженностью производят при помощи двух 
методов, таких как оптимизация кредиторской задолженности и минимизация суммы кредиторской за-
долженности. Оптимизация кредиторской задолженности предприятия заключается в поиске новых 
решений, которые могут оказать положительное влияние на финансовое состояние предприятия. Ми-
нимизация кредиторской задолженности заключается в уменьшении суммы кредиторской задолженно-
сти, в том числе ее полное погашение [4]. 

 

Этапы управления дебиторской задолженностью 

Анализ дебиторской задолженности в предшествующем периоде 

Определение состава текущих обязательств по расчетам компании в предстоящем периоде 

Обеспечение использования в организации современных форм финансирования текущей 

дебиторской задолженности 

Формирование процедуры инкассации текущей дебиторской задолженности 

Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация кредитных условий 

осуществляются раздельно по различным формам кредита 

Формирование системы кредитных условий 

Определение возможной суммы оборотного капитала, направленного в дебиторскую за-

долженность по товарному и потребительскому кредиту 
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Рис. 2. Основные этапы управления кредиторской задолженностью 
 
При управлении  дебиторской задолженностью используют традиционный методы: создание ре-

зерва по сомнительным долгам; контроль соотношения дебиторской и кредиторской задолженности; 
использование системы скидок; страхование сделок; использования банковской гарантии, поручитель-
ства, а также залога; применение форфейтинга для внешнеэкономических сделок.  

Вывод. Итак, дебиторская и кредиторская задолженность является частью активов организации. 
Управление дебиторской и кредиторской задолженностями представляет собой процесс разработки и 
реализации управленческих решений по поводу согласованности их размера и скорости движения во 
времени, обеспечивающие необходимую прибыль и оптимальный размер свободных средств. 
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Определение состава кредиторской задолженности 

предприятия в предстоящем периоде 

 

Этапы управления  
 

Прогнозирование средней суммы начисляемых 

платежей по отдельным видам 

Установление периодичности выплат по отдельным 

видам кредиторской задолженности 

 

Обеспечение контроля за своевременностью 

начисления и выплаты средств в разрезе от-

дельных видов кредиторской задолженности. 

 

Оценка эффекта прироста кредиторской задол-

женности предприятия в предстоящем периоде 
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Аннотация: В условиях рыночной экономики началу деятельности любого предприятия предшествует 
создание необходимого производственного аппарата: станков, машин, транспортных средств, счётных 
и измерительных приборов, быстроизнашивающихся средств и предметов труда. По всем основным 
средствам, которые в совокупности образуют производственно-техническую базу предприятия, произ-
водят амортизационные отчисления. Исходя из этого, в статье рассматривается амортизация, прини-
маемая как способ возмещения капитала, являющаяся важной частью финансовой работы на пред-
приятии.  
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, амортизация, бюджетное учреждение, срок полезного исполь-
зования, стоимость, нормативный срок службы. 
  

AMORTIZATION OF THE BASIC INFORMATION MEANS, ITS CALCULATION, ORGANIZATION OF 
ACCOUNTING USING THE EXAMPLE OF A BUDGET INSTITUTION  

 
Gorovaia Victoria Dmitrievna 

 
Abstract: In the conditions of a market economy, the beginning of the activity of any enterprise is preceded by 
the creation of the necessary production apparatus: machine tools, machines, vehicles, counting and measur-
ing devices, wear parts and labor items. For all fixed assets, which together form the production and technical 
base of the enterprise, produce depreciation charges. From this, the article considers depreciation, taken as a 
way to recover capital, which is an important part of the financial work in the enterprise. 
Key words: accounting, depreciation, budgetary institution, useful life, cost, normative service life.  

 
Обеспечение необходимым размером средств для воспроизводства основного капитала говорит 

об эффективности финансового управления, стабильности финансового состояния по стадиям жизнен-
ного цикла. Для точного определения себестоимости продукции необходимо контролировать правиль-
ность начисления и учёта амортизационных отчислений.  

Изучение этих вопросов необходимо для всех предприятий, перед которыми выдвинута пробле-
ма ведения учётной политики амортизации, поэтому актуальность данной темы очевидна.  

Решение указанных задач происходит за счёт формирования грамотной амортизационной поли-
тики учреждения как эффективного инструмента улучшения обеспечения его финансовой устойчивости 
и увеличения собственного капитала.  

В своей статье «К вопросу оценки основных средств для начисления амортизации» Василенко 
М.Е. писала, что «…Для постоянно действующих организаций, которые стремятся поддерживать свой 
уровень производственного потенциала в обозримом будущем, одним из эффективных инструментов 
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контроля за сохранностью и преумножением собственного капитала должна стать амортизационная 
политика…». В настоящее время, по всем основным средствам, которые в совокупности образуют про-
изводственно-техническую базу предприятия, производят амортизационные отчисления. Амортизация, 
принимаемая как способ возмещения капитала, является важной частью финансовой работы на пред-
приятии [1, с. 131]. 

Используемые в бюджетной сфере основные средства в процессе эксплуатации теряют часть 
своей стоимости, утрачивают свои первоначальные свойства, физические качества, технико-
эксплуатационные возможности, теряют свою стоимость. Иными словами, происходит изнашивание 
основных средств.  

Амортизация представляет собой процесс потери вследствие изнашивания стоимости, не ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности объектов основных средств, которая списывается за 
счёт соответствующего источника в течение нормативного срока службы каждого объекта.  

В статье Деревянкина О.А. и Полещук Т.А. писали: «До настоящего времени остаются недоста-
точно разработанными организационно-экономические и методические аспекты повышения эффектив-
ности использования амортизации как одного из основных источников воспроизводства основного ка-
питала» [2,  

с. 81]. Стоит сказать, что сейчас управление процессом воспроизводства основного капитала 
направлены на определение принципов управления и установление условий организации процесса 
воспроизводства основного капитала, что позволяет обеспечить не только эффективное воспроизвод-
ство основного капитала, но и стимулирует его интенсивное использование и обновление. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности: приносящая доход дея-
тельность и коммерческая деятельность. Амортизация основных средств, используемых в данном виде 
деятельности, служит источником определения финансового результата, формирования себестоимо-
сти работ и услуг. 

Расчет годовой суммы начисления амортизации основных средств производится одним из четы-
рёх способов исходя из балансовой стоимости объектов основных средств и нормы амортизации, ис-
численной исходя из срока полезного использования этих объектов: 

- Линейный способ; 
- Способ уменьшаемого остатка; 
- Способ списания также стоимости по заключение сумме чисел внешней лет срока полезного 

использования; 
- Способ списания стоимосчти факторов списания стоимости пропорционально объёму выпуска 

продукции (работ). 
 Как отметили в своей статье Василенко М.Е. и Алексеева Л.Ф. «…Российское законодательство 

использует четыре способа начисления амортизации, среди которых способ списания объектов основ-
ных средств исходя из расчета срока полезного использования, но в практике он не применяется (по 
причине расчета суммы чисел лет)» [3, c. 46]. 

 Начисление амортизационных отчислений не приостанавливается в течение срока полезного 
использования объектов основных средств, кроме случаев перевода их по решению руководителя 
учреждения на консервацию сроком более трёх месяцев, а также в период восстановления объекта, 
продолжительностью свыше 12 месяцев.  

Срок полезного использования соответствует каждому типу основных средств. Амортизируемое 
имущество делится по группам, зависящим от срока полезного использования имущества в соответ-
ствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.  

Исходя из балансовой стоимости объектов основных средств и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования этих объектов, расчёт годовой суммы начисления амортиза-
ции учреждение производит линейным способом. В целях бухгалтерского учёта, в течение финансово-
го года амортизация начисляется в следующем порядке:  

- Стоимостью от 3 000,00 до 40 000,00 рублей включительно начислять в размере 100% балансо-
вой стоимость объекта при принятии к учёту; 
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- Стоимостью выше 40 000,00 рублей начислять в соответствии с рассчитанными в установлен-
ном порядке нормами амортизации; 

- Объекты основных средств стоимостью до 3 000,00 включительно не начислять, а сразу отно-
сить за баланс; 

- На объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000,00 рублей включительно начислять 
100%.  

Таким образом, амортизация рассматривается как процесс потери стоимости основных средств 
бюджетных организаций, не используемых в предпринимательской деятельности в течение норматив-
ного срока службы. Начисление амортизации влияет не только на финансовый результат, но и на ве-
личину собственного капитала учреждения. Поэтому разрабатывается амортизационная политика, ко-
торая обеспечивает максимальную сохранность собственного капитала. Потребность в эффективной 
амортизационной политике учреждения определяет направления формирования и использования соб-
ственных средств, к которым относится и амортизация. Подход к начислению амортизации основных 
средств, определению сроков службы объектов и управлению их стоимостью в рамках разрешенных 
альтернатив должен обеспечить в конечном итоге благоприятные условия для обновления основного 
капитала. 
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Аннотация: в данной статье обозначена важность использования финансового учета как целостной 
системы. Раскрыто понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее типы. Рассмотрены цели, 
функции и задачи, обозначены основные формы, составляющие финансовую отчетность. Рассмотрена 
роль отчетности в анализе деятельности предприятия. Определены пользователи информации, отра-
женной в финансовой отчетности. 
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, пользователи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, функции бухгалтерской (финансовой) отчетности, цели бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, бухгалтерский финансовый учет. 
 

ACCOUNTING FINANCIAL REPORTING 
 

Dimova, Svetlana Eduardovna 
 

Abstract: this article highlights the importance of using financial accounting as a holistic system. The concept 
of accounting (financial) statements, its types. The objectives, functions and tasks are considered, the basic 
forms making financial statements are designated. The role of reporting in the analysis of the enterprise activ i-
ty is considered. Users of information reflected in financial statements are defined. 
Keywords: accounting (financial) statements, users of accounting (financial) statements, functions of account-
ing (financial) statements, goals of accounting (financial) statements, accounting. 

 
Бухгалтерский финансовый учет - это совокупность, упорядочение и обобщение зарегистриро-

ванных сведений о финансовом состоянии организации или предприятия, состоянии его имущества, 
ведении финансовых операций и обязательствах перед налоговыми, социальными органами и част-
ными предприятиями [1,c.48]. Вся финансовая отчетность заполняется непрерывно. К каждой записи 
обязательно прилагаются подтверждающие операцию документы. 

Использование финансового учета как целостной системы, позволяет предприятиям наиболее 
эффективно управлять хозяйственной деятельностью, удовлетворять запросы потребителей продук-
ции, выполнять работы и оказывать услуги, оценить положение предприятия на рынке. 

По итогам отчетного периода деятельности предприятия составляется бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность. Финансовая отчётность — совокупность показателей учёта, отражённых в форме 
определённых таблиц и характеризующих движение имущества, обязательств и финансовое положе-
ние компании за отчётный период [2,c.318]. Отчетность бывает годовая и промежуточная. Годовая фи-
нансовая отчетность формируется по итогам прошедшего календарного года. Отчетный период для её 
составления:   1 января - 31 декабря. Данные отчетности, составленной по итогам календарного года, 
подтверждаются результатами ежегодной инвентаризации. Периодическая промежуточная бухгалтер-
ская отчетность, формируется на срок не более одного года и может быть сформирована за месяц или 
за квартал. Промежуточная отчётность может состоять из сокращённых форм финансовых отчётов, 
хотя не запрещается составлять ее в полном объеме [3,c.84]. 

Годовая финансовая отчетность включает в себя следующие формы: 
- Бухгалтерский баланс (код по ОКУД 0710001). Содержит информацию об имуществе предприя-
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тия и его источниках. Заполняется по состоянию на 31 декабря отчетного года, также указываются ана-
логичные сведения за два предшествующих года.  

- Отчет о финансовых результатах (код по ОКУД 0710002). Характеризует финансовые результа-
ты деятельности организации за отчётный период и содержит данные о доходах, расходах и финансо-
вых результатах в сумме нарастающим итогом с начала года до отчётной даты. Данные заполняются 
исключительно по предпринимательской деятельности.  

- Отчет об изменениях капитала (код по ОКУД 0710003). Документ содержит данные о произо-
шедших изменениях капитала в течение отчетного периода, в разрезе отдельных показателей. Данные 
указываются за год.  

- Отчет о движении денежных средств (код по ОКУД 0710004). Представляет потоки денежных 
средств за период, классифицируя их по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

- Приложение к бухгалтерскому балансу (код по ОКУД 0710005). Детально расшифровывает раз-
делы баланса. Этот вид документации носит уточняющий характер. 

- Отчет о целевом использовании средств (код по ОКУД 0710006). Указывается информация о 
размерах поступления финансирования (по источникам), информация об использовании средств, в 
разрезе направления расходов.  

Согласно ст. 14 федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (с изме-
нениями и дополнениями от 31.12.2017 N 481-ФЗ) отчетность коммерческих организаций состоит из 
бухгалтерского баланса (0710001), отчета о финансовых результатах (0710002) и приложений к ним;  
отчетность некоммерческой организации состоит из бухгалтерского баланса (0710001) отчета о целе-
вом использовании средств (0710006) и приложений к ним. 

Актуальность темы анализа финансовой отчетности, как базы для принятия решений по управ-
лению активами и пассивами определяется тем, что финансовая отчетность является важнейшим ис-
точником, поставщиком фактической информации различным пользователям. Анализ финансовой от-
четности заключается в применении аналитических инструментов и методов к показателям финансо-
вых документов с целью выявления существенных связей и характеристик, необходимых для принятия 
какого-либо решения [4,c.318]. Главное, анализ финансовой отчетности позволяет в меньшей степени 
полагаться на догадки, предчувствия и интуицию, уменьшить неизбежную неопределенность, которая 
присутствует в любом процессе принятия решения. Анализ финансовой отчетности не устраняет по-
требности в деловом чутье, но создает прочную и систематическую основу для его рационального 
применения. 

Финансовая информация широко используется в оперативно-техническом, статистическом учете, 
для планирования, прогнозирования, выработки тактики и стратегии деятельности [5,с.93]. Пользова-
телями информации, отраженной в типовой бухгалтерской отчетности организации, являются различ-
ные потребители-инвесторы; кредиторы; кредитные учреждения; различные юридические и физиче-
ские лица, предоставившие займы организации; государственные органы; администрация организации 
и ее работники, и другие пользователи.  

Основными источниками информации для анализа финансового состояния предприятия являют-
ся данные финансовой отчетности. Ведь для того, чтобы принять решение необходимо проанализиро-
вать обеспеченность финансовыми ресурсами, платежеспособность предприятия, его финансовые 
взаимоотношения с партнерами. Оценка этих показателей нужна для эффективного управления пред-
приятием. С их помощью руководители осуществляют планирование своей деятельности. Финансовая 
отчетность является по существу «лицом» фирмы. Она представляет собой систему обобщенных по-
казателей, которые характеризуют итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Главная цель производственного предприятия в современных условиях - получение максималь-
ной прибыли, что невозможно без эффективного управления капиталом. Поиски резервов для увели-
чения прибыльности предприятия составляют основную задачу. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из наиболее острых проблем в современном мире 
- коррумпированность в области государственных и муниципальных закупок. Приведены виды корруп-
ции, коррупционные риски, а также разработаны определенные способы противодействия коррупции в 
данной сфере.  
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, муниципальные закупки, государственные 
закупки, риски, методы предотвращения.  
 

LEGAL ANTI-CORRUPTION IN THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT 
 

Belikova Anna Vladimirovna 
 

Abstract: this article considers one of the most acute problems in the modern world - corruption in the field of 
public and municipal procurement. Types of corruption, corruption risks are given, and also certain ways of 
counteraction of corruption in this sphere are developed.  
Key words: corruption, anti-corruption, municipal procurement, public procurement, risks, prevention methods. 

 
Ни для кого не секрет, что коррупция является одной из наболевших проблем в последнее вре-

мя. Поиск и создание рациональных  и эффективных путей противодействия коррупции является гло-
бальной проблемой в условиях обеспечения безопасности государства и общества.  В современном 
мире достаточно трудно представить себе какую-либо сферу, в отношении которой мы бы не слышали 
упоминания о коррупции. Коррупция в сфере государственных и муниципальных закупок является та-
кой же областью, в отношении которой мы так часто говорим. 

Углубляясь в корень коррупции, то необходимо обратиться к федеральному закону № 273, в ко-
тором в ст.1 говорится о значении коррупции. 

Итак, « коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами». На сегодняшний день коррупция в сфере гос-
ударственных и муниципальных закупок является острой социальной проблемой в государстве. [1, ст.1]  

Поговорим о коррупционных рисках. Их несколько видов, которые заключаются в следующем: 
1. коррупционные риски при формировании заказа,  
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2. при исследовании рынка,  
3. при выборе способа размещения заказа,  
4. при разработке документации,  
5. при рассмотрении заявок,  
6. при заключении контракта, 
7. при исполнении заказа [2, с.363] 
Во всех этих семи пунктах присутствует элементы коррупции. Данные риски весьма многогранны 

и представляют сложную структурированную систему, которая включает в себя элементы других рис-
ков. На основе этого, при рассмотрении стадий осуществления государственных закупов используется 
попытка учета всех факторов риска, а также выявление важнейших рисков коррупции для минимизации 
общего риска. (т.е риск снижения темпов развития российской экономики, а также понижение экономи-
ческой безопасности государства).  Системный подход, использующийся при анализе коррупционных 
рисков в системе государственных и муниципальных закупок, способствует структурированию рисков в 
целях учета при создании новой концепции осуществления государственных и муниципальных закупок. 
Однако, системный подход не всегда складывается положительно в отношении государственных и му-
ниципальных закупках, а может нести отрицательный эффект. К примеру, для определенных видов 
рисков будет введен данный системных подход, вследствие которого одни риски будут способствовать 
созданию других рисков.  

В области государственных и муниципальных закупок важной особенностью является создание и 
систематическое обеспечение базы или реестра рисков закупки как проекта.  На сегодняшний день, 
элементы системы управления рисками используются повсеместно. Подводя итог этого блока можно 
сказать о том, что государственные и муниципальные закупки являются системой, позволяющей осу-
ществлять экономию бюджетных средств государства и муниципальных образований, а также обеспе-
чивать удовлетворение общественных потребностей, а также поиск рационального исполнителя заказа 

Существует несколько видов совершения коррупционных деяний в области муниципальных и 
государственных закупок: 

1. Получение денежных средств за работы по государственному контракту, которые выполнены 
не подрядчиком, а сотрудниками заказчиками в порядке служебного задания 

2. Уклонение от проведения конкурсных процедур по выбору поставщика товаров, исполнителя 
работ 

3. Получение части денежных средств, которые переданы исполнителя за фактически не вы-
полненные услуги, оказание работ, путем оформления фиктивных актов приемки. 

4. Незаконное получение вознаграждения за послабления при приемке результатов работ, вы-
полненных по заказам государственных организаций 

5. Незаконное получение вознаграждения за содействие коммерческим организациям в призна-
нии их победителями конкурсов на поставку товаров, оказании услуг и выполнение работ[3, с.363] 

Следующее, что хотелось бы рассмотреть – виды потерь от коррупции. В связи с использовани-
ем коррупционных действий в процессе размещения государственного или муниципального заказа гос-
ударство терпит некоторые убытки, к которым, к примеру, относятся финансовые потери, количествен-
ные потери, качественные и политические потери. Рассмотрим их поподробнее.  

Государство терпит финансовые потери при заключении на невыгодных финансовых условиях 
сделок. Например, увеличение цен закупаемой продукции по сравнению с рыночным уровнем. Количе-
ственные потери возникают тогда, когда происходит увеличение/снижение объема поставляемых ма-
териалов (оказание услуг) по сравнению с требуемым количеством, либо же в каких-либо личных целях 
чиновников, а не для удовлетворения государственных и муниципальных нужд. Политические потери 
возникают засчет ухудшения инвестиционного климата в государстве, нестабильности финансовой си-
стемы страны, потеря доверия со стороны граждан к государственным структурам. Качественные по-
тери происходят засчет заключение сделок, в которых были найдены нарушения необходимых техни-
ческих условий. Примером служит, невыполнение надлежащим образом работ или услуг, недостаточ-
ное требования по контролю качества выполнения работ и услуг.  
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Итак, встает вопрос: «Как же все-таки бороться с коррупцией в системе закупок?». На этот вопрос 
будет дано множество ответов, но верного ответа так и не будет. Однако, существует базисные методы 
противодействия коррупции в системе государственных и муниципальных закупок:  

1. Психологические методы, которые направлены воздействовать на зарождение коррупции. 
(происходит засчет проверки анкет, биографией, характеристик с предыдущих мест работы, дополни-
тельные проверки, тестирования). Т.е. если у человека имеется судимость за коррупционные преступ-
ления, то такому работнику не следует доверять такую работу. 

2. Технические методы исключают или значительно уменьшают вероятность сговора представи-
телей закупочных подразделений и продавцов, устраняя возможность личных контактов между участ-
никами сделки или увеличивая риск коррупционера быть пойманным. Примерами подобного инстру-
ментария могут служить: мониторинг служебной почтовой переписи 

3. Регламентация процессов направлена на проведение закупок в полном соответствии с опре-
деленными внутренними правилами и процедурами, которые снижают риск возникновения коррупции. 
В таком случае комплекс мер по противодействию коррупции осуществляется по двум направлениям: 
а) Создание эффективной и рациональной системы правил, которые детализируют «опасные» этапы 
процедуры размещения государственного и муниципального заказа. б) создание четких механизмов 
контроля над соблюдением установленных правил. 

4. Репрессивные меры направлены на формирование условий, на основании которых коррупци-
онные действия сотрудников, которые ответственны за размещение государственных и муниципаль-
ных заказов, оказываются невыгодными. [4, с.365-366] 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что добиться снижения коррупции в системе государствен-
ных и муниципальных закупов, можно засчет совокупности всех вышеперечисленных методов. Ведь 
если использовать один из этих методов он даст только краткосрочный результат и через некоторый 
промежуток времени все вернется на круги своя и суммарные коррупционные потери не только вер-
нуться, но и вернуться в повышенной сумме. Для борьбы с коррупцией необходима не только деятель-
ность государства, но и гражданская позиция должна также отстаивать свои права и самим не способ-
ствовать распространению коррупционных правонарушений и коррупционных преступлений.  
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Аннотация: в статье аргументируется необходимость учета при оценке кредитоспособности страховой 
компании степени устойчивости ее коммуникаций с поставщиками необходимых для ведения страховой 
деятельности ресурсов; формулируются принципы определения зоны цен за ресурсы на основании 
оценки зоны приемлемых цен для поставщиков ресурсов и страховой компании; предлагается 
методика оценки устойчивости доступа страховщика к необходимой ресурсной базе. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, кредитоспособность, арендодатели ресурсов, 
эквивалентный ресурсный обмен; равновесная цена, устойчивость доступа к ресурсам.  

 
IMPROVEMENT OF ASSESSMENT OF CREDIT RATING OF INSURANCE COMPANY ON THE BASIS OF 

RESOURCE APPROACH. 
 

Tsvetkova Lyudmila Ivanovna 
 

Abstract: in article need of the account at assessment of solvency of insurance company of degree of stability 
of its communications with suppliers of resources, necessary for conducting insurance activity, is reasoned; 
the principles of definition of a zone of the prices for resources on the basis of assessment of a zone of rea-
sonable prices for suppliers of resources and insurance company are formulated; the technique of assessment 
of stability of access for the insurer to necessary resource base is offered. 
Key words: competitiveness, solvency, lessors of resources, equivalent resource exchange; equilibrium price, 
stability of access to resources. 

 
Финансовая устойчивость страховщика обусловлена качеством его страховых услуг, реализация 

которых обеспечивает состояние динамического равновесия между стоимостью проданных обяза-
тельств и их ожидаемым объемом. При этом свойство платежеспособности является как статической 
характеристикой финансового положения страховщика, определяющей уровень доступности и ликвид-
ности его активов. Со своей стороны финансовая устойчивость определяет способностью компании 
обеспечивать себе наличие достаточности доступных активов и ликвидных активов, соответствующих 
потребностям выполнения принятых обязательств на длительном временном горизонте и изменении 
обстоятельств страховой деятельности, то есть сохранять состояние платежеспособности.  

Свойство кредитоспособности, исходя из определения этого термина в финансово- кредитном 
энциклопедическом словаре, определяется не только способностью выполнять обязательства, но и 
привлекать средства для их исполнения [1, с. 401]. Поэтому для определения кредитоспособности 
страховой компании как финансового посредника недостаточно провести анализ ее способности вы-
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полнить свои обязательства, но следует оценить и ее способность привлекать средства для их выпол-
нения на некотором временном горизонте. 

Обоснованность этой точки зрения подтверждается тем, что рейтинг финансовой устойчивости и 
платежеспособности страховых компаний и их кредитный рейтинг оцениваются по-разному. Банки, 
проводя анализ надежности страховщиков в целях отбора партнеров по предоставлению совместных 
услуг, оценивают их финансовую устойчивость страховых на базе финансовых показателей [2], в том 
числе с учетом способности страховых компаний сохранять устойчивость и платежеспособность в 
условиях роста бизнес-рисков или предпринимательских рисков, способных подорвать его финансовую 
устойчивость [3]. Однако этот анализ, в первую очередь, касается оценки достаточности капитала 
страховщика. 

Со своей стороны рейтинговые агентства, определяя кредитный рейтинг для страховых компа-
ний, оценивают не только актуальное состояние финансовой устойчивости страховщика, но и его спо-
собность к созданию качественных страховых продуктов и услуг, качество менеджмента и  организа-
ции, уровень стратегического планирования, качество корпоративного управления, а также  его способ-
ность к адаптивности к изменениям условий внешней среды [4, 5, 6]. Все эти позиции анализа имеют 
непосредственное отношение к оценке конкурентоспособности страховщика, что вполне оправданно, 
если рассматривать это свойство как способность к привлечению капитала страхователей в целях вы-
полнения своих обязательств как перед ними, так и перед прочими поставщиками ресурсов. Именно 
конкурентоспособность страховщика должна являться базой его кредитоспособности, а, значит -  и его 
кредитного рейтинга. 

В процесс анализа агентствами вовлечены, помимо состояния финансовых ресурсов компании и 
сопутствующих ее деятельности системных рисков, уровень ее конкурентных позиций, уровень обла-
даемого ею властного (административного) ресурса. 

Для страховой компании как финансового посредника ее кредитоспособность не оценивается ни-
чем иным, как способностью привлекать финансовые ресурсы и выполнять свои обязательства перед 
их поставщиками. Следовательно, наибольший акцент при такой оценке следует ставить именно на 
источнике кредитоспособности страховой компании – обеспечении потока поступлений средств страхо-
вателей, а также наличие доступа к дополнительному капиталу для обеспечения высоких гарантий 
страховых услуг.  

Достижения этих целей обусловлено качеством ресурсов, от взаимодействия которых зависит 
рост финансовых поступлений: сбалансированность страхового портфеля, рост прибыльности и сни-
жение убыточности страховых операций за счет его сбалансированности, рост рыночной стоимости 
компании и ее высокая прибыльность – все эти показатели и обеспечат кредитную состоятельность 
компании. 

Современная ресурсная концепция исходит из того, что конкурентное преимущество должно ба-
зироваться на опережающем создании уникальных ресурсов и способностей, что позволит фирме раз-
работать и реализовать проактивную стратегию развития, которая не может «быть скопирована» ни 
одним из ее конкурентов [8, с.80].  Сторонником этой концепции в российской экономической науке 
следует отнести В.С Катькало. формулирующего принципы ресурсного подхода к оценке конкуренто-
способности в своей работе «Классика теории стратегического управления» [9, с. 3-17]. 

Именно эта концепция представляется наиболее применимой к оценке конкурентоспособности 
страховой организации. Страховой рынок функционирует в условиях, когда создание новшеств в сфере 
поставляемых ею страховых продуктов является весьма проблематичным по причине достаточно 
жестко регламентированным требованиям к форме и содержанию страхового договора и общими для 
всех участников требованиям к достаточности капитала. Высокие риски, сопровождающие продуктовые 
инновации, неприемлемы в такой отрасли, как страхование в силу ее высокой социальной значимости. 
Кроме того, рост стоимости страховых услуг для потребителя, в целях компенсации возможных инно-
вационных рисков повышения технологического оснащения компании, окажет негативное влияние на 
ее конкурентоспособность.  Следовательно, главными инструментами управления конкурентоспособ-
ности на страховом рынке может быть только эффективная комбинация или метод устойчивого досту-
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па к привлекаемым ресурсам во всех их формах.  
Отличием ресурсного подхода является приоритет организационных, а не  
отраслевых причин различий между экономическими субъектами по показателю их прибыльно-

сти. Для страховой компании этот подход следует рассматривать как различия по уровню поступлений, 
а также по доступу к дополнительному капиталу. Роль организационных ресурсов, обеспечивающих эти 
преимущества, выполняет интеллектуальный капитал компании, включающий организационный, струк-
турный, отношенческий, человеческий капитал, обеспечиваемый соответствующими поставщиками. 
Своевременное приобретение этих ресурсов обеспечивает эффективное управление финансовыми и 
материальными потоками, в результате чего повышается кредитный рейтинг компании. 

Однако ресурсный подход, применяемый для оценки кредитного рейтинга страховщика, обнажа-
ет проблему надежности включения всех необходимых ресурсов в деятельность компании в необходи-
мом объеме. Для сохранения постоянного уровня кредитоспособности страховой компании необходимо 
сохранение у страховой фирмы всех ресурсов, поставляемых компании её стейкхолдерами. Наличие 
постоянного поступления этих ресурсов и их вовлечение в оборот в целях повышения капитализации 
компании и выполнения ею своих финансовых обязательств, зависит от того, представляется ли соб-
ственникам этих ресурсов предоставление их страховщику как наилучший способ их размещения из 
возможных. Следовательно, обмен ресурсами со страховщиком в обмен на их оплату, может быть и не 
совершен. 

Одними из основных поставщиков средства для страховой компании, обеспечивающих ей воз-
можность функционирования и выполнения обязательств, выступают страхователи. Однако страхова-
тели, предоставляющие фирме свои ресурсы, делают это как бы предоставляя их в аренду, за согла-
сованную плату,  и требуют воврата арендованных объектов в состоянии, максимально близком к ис-
ходному, в форме совокупного объема выплат.  

В числе арендодателей находится и персонал, то есть работники, предоставляющих фирме свою 
рабочую силу. В абсолютном большинстве случаев работник, предупредив за две недели работодате-
ля, вправе потребовать ее назад. Кроме того, работник, обладающий человеческим капиталом, может 
даже присутствуя на рабочем месте, не иметь заинтересованности в его использовании, если не имеет 
достаточной мотивации к этому.  

Следующим видом арендодателей выступают банки-кредиторы, предоставляющие на опреде-
лённый срок кратко- и долгосрочные финансовые ресурсы в пользование, за плату (процент по креди-
ту) и на оговорённых условиях возможного досрочного прекращения и требования частичного или пол-
ного возврата кредита.  

Акционеры страховой компании также являются арендодателями. Они предоставляют свои 
средства (формирующие уставной или добавочный капитал компании) в ее временное пользование. 
Хотя срок такого рода аренды обычно не определен, на практике акционеры не только склонны требо-
вать соответствующей платы за предоставленный фирме во временное пользование капитал (диви-
денды, рост стоимости фирмы, рост престижности владения данным активом), но и имеют различные 
возможности частичного либо полного возврата своего вклада (вплоть до ликвидации фирмы). 

Наконец, ещё одним видом арендодателей выступает государственная власть, предоставляю-
щая страховой фирме не только платный доступ к общественным благам, праву на ведение страховой 
деятельности, но и ссужающая страховщика пресловутым «административным ресурсом» (защита 
фирмы от действий конкурентов, кредиторов, работников, а то – и от страхователей). Органы государ-
ственной власти (или её отдельные представители) территории, на которой функционирует страховая 
компания, не только устанавливают условия предоставления «административного ресурса» и требует 
плату за его использование, в форме преференций для населения или бизнеса данной территории, но 
и может неожиданно изъять данный ресурс у фирмы. 

Страховой компании не обойтись без поставщиков компьютерных систем, информационного 
обеспечения, баз данных по различным аспектам деятельности для адекватной оценки принимаемых 
на страхование рисков. Все более необходимы в страховой деятельности взаимоотношения с постав-
щиками технологических решений, а также услуги таких участников инфраструктуры страхового рынка 
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как страховые брокеры, сюрвейеры, аджастеры, оценщики, своей деятельностью обслуживающие биз-
нес – процессы страхования. Кроме того, большинство фирм прибегают к помощи субконтракторов для 
широкого круга работ, связанных с разработкой и внедрением нововведений [10, с. 138 - 148] на усло-
виях аутсорсинга.  

Наличие общих интересов внутри каждого класса стейкхолдеров позволяет фирме в большин-
стве случаев придерживаться принципа «максимина» – стремиться максимально учитывать в своей 
деятельности минимальное число факторов. Только подобное условие способно ввести управление 
отношениями со стейкхолдерами в рамки допустимого объема аналитической и проектной работы 
фирмы. 

Для устойчивого существования компании и поддержания необходимого кредитного рейтинга она 
должна постоянно присутствовать на рынках всех ресурсов (рынках капитала, информационных си-
стем, оборудования и технологических решений; рынке рабочей силы, «административного ресурса»). 
Условие стабильного присутствия фирмы на рынках основных востребованных ресурсов производства 
реализуется лишь при поддержании приемлемых условий обмена для каждого участника.  

Обмен между поставщиком ресурса и страховой компанией включает: 
1) оценку как финансовых, так и нефинансовых параметров обмена: 
- относительно страхователей можно говорить об оценке приемлемой эквивалентности потреби-

тельской ценности страховой услуги субъективной ценностью суммы средств, уплачиваемой за ее при-
обретение;  

- относительно работников – об оценке приемлемого соответствия уровня соответствия своего 
вклада в результаты деятельности компании уровню получаемого материального и нематериального 
вознаграждения;  

- относительно кредиторов – об оценке приемлемого соотношения уровня процента по кредиту и 
риска невозврата кредитов;  

- относительно акционеров – об оценке приемлемого соответствия  уплачиваемой им цены капи-
тала уровню системных и специфических рисков, под которыми находится этот капитал; 

2)  оценку возможных альтернатив данной сделки (поиск иных потребителей ресурса стейкхолдера). 
Любой акт сделки на рынке возможен, если агенты сделки уверены в максимизации соотношения 

своих выгод и затрат в данной сделке по сравнению с рассмотренными альтернативами. Это положе-
ние приводит нас к определению зоны приемлемых условий обмена страховой компании с поставщи-
ками ресурсов. 

Для наглядного отображение этой зоны проанализируем зависимость изменений «издержек по-
иска и реализации альтернатив» для страховщика и для его стейкхолдеров – держателей ресурсов. 
Максимальная стоимость, за которую страховщик готов приобрести ресурсы – это стоимость упущен-
ной выгоды от их отсутствия, включая издержки на их поиск. Чем дольше страховщик терпит убытки в 
отсутствии ресурса, тем выше его готовность повышать цену его приобретения. То есть эта зависи-
мость прямо пропорциональна и линейна, она ограничивает зону приемлемого обмена «сверху».  

Поставщик ресурсов также несет издержки в процессе поиска вложений ресурсов, которые рас-
тут с течением времени. Соответственно, для достижения удовлетворенности поставщик склонен 
предлагать ресурсы по все более растущей за время поиска контрагента цене, в связи с необходимо-
стью компенсировать их стоимость хотя по минимальной цене. То есть минимальная стоимость ресур-
сов с учетом издержек на их размещение для поставщика – это граница зоны приемлемых условий об-
мена «снизу» (рис. 1).   

При этом мы рассматриваем ситуацию, когда обмен компенсирует убытки вступающих в обмен 
сторон, в противном случае обмен для одной из сторон был бы убыточным, а значит изначально не-
устойчивым [10, с. 138 - 148]. 

Совместив эти линии, мы получим «зону приемлемых условий обмена» (рис. 2). «Зона приемле-
мых условий обмена» представляет собой окрестность линии эквивалентного обмена, ограниченную 
снизу «издержками поиска и реализации альтернатив» для поставщика ресурсов, а сверху – «издерж-
ками поиска и реализации альтернатив» получения данного ресурса для фирмы.  
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    Изменение цены покупателя                                    Изменение цены продавца 

 
Рис.1. Изменение во времени цены покупателя и продавца на рынке ресурсов. 

Источник: представлено автором. 

 

 
Рис. 2. Отображение зоны приемлемых условий обмена страховой компании фирмы с по-

ставщиками ресурсов 
Источник: представлено автором.   

 
Рыночное пространство – это пределы возможного обмена между арендодателем ресурсов и их 

нанимателем – страховой компании. Линия обмена в пределах этого пространства, признаваемого сто-
ронами как эквивалентный обмен, может превысить верхнюю границу. Например, страховщик готов 
приобрести ресурс уникального качества, в надежде компенсировать эти расходы за счет высоко кон-
курентного продукта, создаваемого с его использованием. Другой пример: компания может решиться на 
заведомо неэквивалентную сделку по приобретению срочного кредита на произведение выплат ключе-
вому клиенту, надеясь компенсировать свои затраты за счёт оплаты аренды помещения. 

Движение линии эквивалентного обмена ниже, чем нижняя граница рыночного пространства, не-
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возможно, поскольку ниже, чем издержки на поиск альтернативных вложений ресурса, цена этого ре-
сурса не может быть предложена страховщиком, ибо такая сделка для владельца не может быть целе-
сообразной.  

Так выглядит графическая модель устойчивого существования страховой фирмы с точки зрения 
стабильности ee присутствия на рынке ресурсов. Если стоимость приобретения необходимых ресурсов 
равноудалена от границ рыночного пространства, то стабильность его доступности максимальна, по-
скольку удовлетворенность продавца и покупателя обоюдна. Это означает, что линия эквивалентного 
обмена находится на биссектрисе угла, который составляют верхняя и нижняя границы пространства 
рыночного обмена, а линия, перпендикулярная биссектрисе делится ею пополам, являясь также меди-
аной образованного гипотетического треугольника. Это треугольник «гипотетический» в силу того, что 
его вершина находится за пределами системы координат, поскольку каждая из прямых, ограничиваю-
щих пространство условий обмена пересекают линию цены не в нулевой точке, ниже которой находит-
ся цена, недопустимая для рыночного обмена. 

 Уровень стабильности обладания страховщиком необходимыми ему ресурсами определяется 
положением точки обмена в «зоне приемлемого обмена рыночного пространства». Способность ме-
неджмента поддерживать расположение фирмы в этих зонах должна учитываться при расчете кредит-
ного рейтинга страховщика.  

Соответствие цены обмена равновесной цене, находящейся на биссектрисе, означает устойчи-
вость отношений поставщика ресурса и страховой компании, ибо сущность равновесия на рынке со-
стоит в том, что в таком состоянии этот рынок можно считать сбалансированным, то есть ни покупате-
ли, ни продавцы не имеют со своей стороны желания нарушать существующее равновесие.  

Представляется справедливым, что уровень отклонения точки цены обмена от линии равновес-
ной цены для каждого временного периода может служить для оценки степени устойчивости определя-
емых этой ценой коммуникаций между участниками обмена, а также для оценки стабильности   доступа 
страховой компании к приобретаемым по этой цене ресурсам. На практике это означает, что следует 
оценить отклонение существующей цены от максимальной и минимальной стоимости ресурса на рын-
ке. Точка равновесной цены будет равна их среднему арифметическому. Демонстрацией для основа-
ния дальнейших рассуждений является рисунок 3. 

ЪШ=П 
Из рисунка 3 видно, что чем значительнее разница между фактической и равновесной ценой об-

мена, тем неустойчивее связь страховой компании с поставщиком ресурсов, исходя из правил «игры с 
нулевой суммой». При этом отклонение для одного из участников обмена стейкхолдера в сторону по-
вышения его выгод от установленной цены означает точно такие же потери для другого участника. 

Показатель неустойчивости связей со стейкхолдером – поставщиком i – го ресурса в случае 
установления цены на ресурс в нижней половине области приемлемого обмена можно рассчитать сле-
дующим образом: 

Пну𝑖= 
В1 А2

А1А2
     (1) 

Где: 
Пну𝑖 – показатель неудовлетворенности поставщика ресурсов или показатель неустойчивости 

доступа к i-му ресурсу. 
ОВ1 − цена ресурса в момент обмена 

ОА1 − равновесная цена ресурса 

ОА1 = 
ОА2+ОА

2
      (2) 

Пну𝑖 =  
ǀОА1−ОВ1 ǀ

ОА1
     (3) 
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Рис. 3. Оценка уровня устойчивости доступа страховой компании на основании фактиче-

ской цены обмена. 
Источник: представлено автором 

 
Легко понять, что применение этой формулы к ситуации, когда фактическая цена находится вы-

ше линии эквивалентного обмена, требует ее модификации для оценки неудовлетворенности страхов-
щика. В этом случае Пну𝑖 примет значение больше 1, а неудовлетворенность покупателя будет оцени-

ваться как разность Пну𝑖 и 1. 

Исходя из представленной ранее качественной расшифровки численной шкалы, это значение 
легко перенести в качественное значение, например, исходя из шифрования численного значения в 
качественное с использованием серой шкалы Поспелова [11, с. 48-54]. 

- очень низкая – если отклонение от линии устойчивого обмена ≤ 0,2;  
- низкая - если отклонение ≤  0,2, но ≥ 0,4; 
- средняя - если отклонение ≤  0,4, но ≥ 0,6; 
- высокая - если отклонение ≤  0,6, но ≥ 0,8; 
- очень высокая - если отклонение ≤  0,8, но ≥ 1,0 
Ниже представлена шкала дешифратора численного выражения значений отклонений фактиче-

ской стоимости приобретения ресурсов страховщиком от устойчивой цены эквивалентного обмена 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Шкала дешифратора отклонений от устойчивой цены обмена между поставщиком ресурсов и 
страховой компанией (уровень неустойчивости) 
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При таком выделении пяти качественных интервалов каждый из них составляет 20% от опти-
мального по уровню устойчивости значения разности между координатой устойчивой и фактической 
ценой. 

Далее этот показатель включается в расчет кредитного рейтинга с учетом его веса согласно 
стратегическому значению каждого вида ресурсов. 

Тогда общий показатель надежности доступа ко всем N ресурсам можно записать следующим 
образом: 

ОРрес =  ∑ В𝑖 ∗ ПУ𝑖
𝑁
𝑖=1 ,   (4) 

где:  
В𝑖 – вес значения доступа к ресурсу i для обеспечения стратегии компании; 

ПУ𝑖  – рассчитанный коэффициент устойчивости доступа к ресурсу i. 
Для этого исходя из анализа отклонения стоимости обмена от равновесной цены определяется 

значение разности между уплачиваемой стоимостью обмена и каждого из соответствующих значений 
границ.  

Например, для российского рынка [12, с.128 - 136]: 
- административный (властный) ресурс в обеспечении конкурентоспособности, а значит – и кре-

дитного рейтинга, обладает весом 0,2: 
- доступ к дополнительным инвестиционным ресурсам акционеров – весом 0,3; 
- управленческий ресурс топ-менеджмента обладает - весом 0,2; 
- доступ к кредитным ресурсам банков – 0,1; 
- человеческий капитал квалифицированных специалистов – 0,2. 
В заключении приведем пример оценки устойчивости обладания таким ресурсом, как преслову-

тый «агентский портфель», так предпочитаемый на российском страховом рынке. 
Допустим, минимальное агентское вознаграждение, предлагаемое страховой компанией «Ингос-

страх» – 15% от поступивших через агента взносов. При этом прочие страховые компании предлагали 
максимальное вознаграждение до 45% от поступивших взносов. 

Равновесная цена должна составлять (2) : 

   
15% + 45%

2
 = 30%  

от стоимости поступающих взносов. Тогда при заключении агентского соглашения по цене 20% 
от поступивших взносов коэффициент неустойчивости равен (3) : 

Пну1 =  
ǀ30−45ǀ

30
 = 0,5 то есть «средний». 

Значит риск утраты отношений с таким агентом «средний», а это означает, что объем поступаю-
щих через него взносов имеет средний уровень неустойчивости, что делает положение страховщика 
относительно доступа к ресурсам страхователей достаточно ненадежным. 
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