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УДК 33

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ:
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты, сущность и особенности понятия
«ресурсный потенциал». Рассмотрены трактовки понятия «ресурсный потенциал» различных авторов,
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and components of the resource potential are concretized, its features are noted, from an economic point of
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За правильность и рациональность использования трудовых ресурсов в тресте «Сургутремстрой» отвечает отдел организации труда и заработной платы (ООТиЗ).
За обеспечение материально техническими ресурсами отвечает отдел материальнотехнического снабжения (ОМТС).
Вопросы, связанные с составом и содержанием проектно-сметной документации, а также контроль за ходом строительства объектов в соответствии с этой документацией осуществляют специалисты производственно-технического и производственного отдела.
За анализ фактического выполнения плановых показателей выполнения работ, расчет и анализ
технико-экономических показателей деятельности, определения величины затрат предприятия отвечает планово-экономических отдел.
Все взаимодействия треста "Сургутремстрой" с внешней экономической средой осуществляются
непосредственно через главный офис ПАО "Сургутнефтегаз", поэтому оценка внешней экономической
среды и ее взаимодействия на организацию проводится для всего общества.
Главным внешним фактором, влияющим на стратегию и планы компании, являются мировые цены на нефть. В настоящее время они нестабильны, а динамика их изменения непредсказуема. Именно
поэтому, ПАО «Сургутнефтегаз» помимо осуществления нефтегазодобывающей деятельности ведет
работы и в инвестиционной деятельности. Компания вкладывает свои средства в окружные и городские инвестиционные проекты.
После завершения отчетного года планово-экономический отдел компании подсчитывает итоги и
проводит план-фактный анализ достигнутых результатов. Этот анализ необходим по нескольким осноV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваниям:
 установить причины отклонений фактических итогов бизнеса от утвержденных плановых показателей;
 выявить резервы повышения эффективности работы компании в дальнейшем;
 корректно рассчитать цели и разработать достоверные планы на следующий год;
 на основе данных анализа скорректировать стратегические цели развития бизнеса.
Перечень задач план-фактного анализа по итогам года выглядит внушительно, поэтому его нужно провести качественно и разносторонне.
В комплексе план-фактный анализ основывается на следующих методах:
• анализ отклонений — оценивают разницу между фактическими показателями деятельности
компании и нормативными или плановыми значениями аналогичных показателей;
• структурный анализ — сначала выбирают показатель, имеющий несколько составляющих элементов, а затем рассчитывают вклад каждого из элементов в общий результат показателя;
• факторный анализ — применяют для оценки причин разницы между фактическими и плановыми показателями через определение степени влияния одних показателей на другие путем специальных
расчетов;
• коэффициентный анализ — основан на расчете различных коэффициентов, значения которых
сравнивают между собой и нормативными значениями по различным направлениям деятельности и по
отдельным показателям за определенные периоды.
В ходе план-фактного анализа итогов года рассматривают большое количество показателей. Все
их можно объединить в три основные группы:
• показатели результативности работы компании;
• производственные показатели деятельности компании;
• показатели эффективности работы компании.
Оценим производственную программу по вводу основных мощностей на 2018-2019 гг. Для анализа используются следующие показатели: натуральные показатели, характеризующие ввод в действие
объектов и производственных мощностей (таблица 1).
Таблица 1
№
1.

2.
3.
4.

Анализ выполнения плана ввода в действие объектов по их мощности
Наименование показателя
Ед. изм.
2018 г.
2019 г.
Абс. откл.
Капитальный ремонт
площадей при комплексном
м2
123 309,40
135 658,00
12 348,60
ремонте всего
в том числе по
- объектам соцкульбыта
м2
23 491,00
15 509,00
-7 982,00
шт.
34
24
-10
- объектам производственного
м2
99 818,40
120 149,00
20 330,60
обслуживания
шт.
82
57
-25
Кровельные работы
м2
73 824,10
53 705,00
-20 119,10
шт.
82
75
-7
Фасады
м2
32 237,70
24 421,00
-7 816,70
шт.
72
66
-6
Благоустройство, всего
км
32,58
42,61
10,02
м2
195 493,00
255 633,00
60 140,00
- капитальный ремонт
км
14,58
22,86
8,28
проездов и площадок
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110,01
66,02
70,59
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69,51
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130,76
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Наименование показателя

2018 г.
87 469,00

2019 г.
137 163,00

км

18,01

19,75

1,74

109,66

м2
шт.
шт.

108 024,00
21
312

118 470,00
10
367

10 446,00
-11
55

109,67
47,62
117,63

- капитальное строительство,
асфальтирование
5.
6.

Продолжение таблицы 1
Абс. откл.
Тр, %
49 694,00
156,81

Ед. изм.
м2

Ввод объектов строительства
Капитальный ремонт объектов

Из проведенного анализа видно, что увеличилась общая площадь капитального ремонта в 2019
году на 12348,60 м2 по сравнению с 2018 годом. Также значительно возросла площадь благоустройства на 60140 м2.
В 2019 году количество объектов капитального ремонта увеличилось на 55 шт. и составило 367
шт. Количество объектов капитального строительства снизилось на 11 шт. и составило 10 шт. в 2019
году.
Далее будет проведена общая предварительная оценка выполнения производственной программы треста "Сургутремстрой" путем сравнения отчетных показателей с плановыми (базовыми).
На основании информации, содержащейся в приложенной отчетности, определяется степень
выполнения плана в абсолютных и относительных величинах за анализируемый период и по сравнению с отчетными данными предшествующего периода.
В процессе анализа выполнения строительно-монтажных работ дается характеристика выполнения работ по законченным объектам, этапам и комплексам работ, по общему объему СМР генерального подрядчика, а также устанавливается степень выполнения СМР собственными силами анализируемого предприятия и силами привлеченных организаций.
В таблице 2 представлен объем выполнения работ трестом "Сургутремстрой" за 2017-2019 гг.
Таблица 2
Временной анализ выполнения подрядных работ, тыс.руб.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Абс. откл.
Тр, %
Абс. откл.

Показатели
Генподряд в
т.ч.
Собственные
силы
Субподряд

Тр, %

3 676 088

3 712 469

4 101 301

36 381

100,99

388 832

110,47

3 504 608

3 661 790

3 878 402

157 182

104,49

216 612

105,92

171 480

50 679

222 899

-120 801

29,55

172 220

439,83

В 2017 году объем работ по генподряду составлял 3676088 тыс. руб., в 2018 году он увеличился
на 36381 тыс. руб. и составил 3712469 тыс. руб. Темп роста составил 100,99%. В 2019 году объем работ по генподряду увеличился относительно 2018 года на 388832 тыс.руб. и составил 4101301 тыс.руб.
Темп роста составил 110,47%.
В 2017 году объем работ, выполненный собственными силами, составлял 3504608 тыс. руб., в
2018 году он увеличился на 157182 тыс. руб. и составил 3661790 тыс. руб. Темп роста составил
104,49%. В 2019 году объем работ, выполненный собственными силами, увеличился относительно
2018 года на 216612 тыс. руб. и составил 3878402 тыс. руб. Темп поста составил 105,92%.
В 2017 году объем работ по субподряду составлял 171480 тыс. руб., в 2018 году он снизился на
120801 тыс. руб. и составил 50679 тыс. руб. Темп роста составил 29,55%. В 2019 году объем работ по
субподряду увеличился относительно 2018 года на 172220 тыс.руб. и составил 222899 тыс.руб. Темп
поста составил 439,83%.
Более наглядно динамика выполнения подрядных работ представлена на рисунке 2.
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2017 г.
2018 г.
2019 г.

3 878 402
3 661 790
3 504 608

171 480 50 679 222 899
Генподряд в т.ч.

Собственные силы

Субподряд

Рис. 2 Динамика выполнения генподрядных работ трестом "Сургутремстрой"
за 2017-2019гг. тыс.руб.
Наблюдается устойчивая тенденция роста объема работ, выполняемого собственными силами
трестом "Сургутремстрой".
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При расчете перевозки материалов важно учесть, что в случае доставки компонентов строительства из Сургута до города Лянтор, тариф транспортировки будет исчислять по Тюменской области. В
данной области он составляет 50 рублей за километр. Расстояние до города Лянтор – 93 км.
Стоимость одного рейса длинномера, перевозящей материалы и грузоподъемностью 10 тонн,
составит 4 650 рублей. Общая стоимость транспортировки материалов групп 1 и 3 для одного объекта
равна 13 950 рублей, а стоимость перевозки оборудования группы 1 – 9 300 рублей. Итого на доставку
материалов и оборудования для одного объекта до перевалочного склада, организация потратит 23
250 рублей.
Кроме того, важно учесть, что такие специализированные машины, как кран гусеничный и кран
стреловой, относятся к крупногабаритному транспорту и обязаны передвигаться в сопровождении
ГИБДД. Стоимость сопровождения одной поездки составляет 50 000 рублей. Первый вариант разработанной концепции предполагает транспортировку данных машин с центрального склада напрямую до 2
объектов одновременно, важно учесть, что данная техника будет перемещать между объектами также
в сопровождении ГИБДД. С учетом того, что организация получила заказы на 4 объекта строительства,
количество поездок крупногабаритного транспорта составит 10 раз. Общая стоимость сопровождения
будет равна 50 000 рублей. Стоимость сопровождения до одного объекта составит 25 000 рублей с
расчетом обратной дороги. Расчет расходов на бензин для данной техники:
- 42 рубля / литр – стоимость дизельного топлива;
- 90 литров/100 км – расход количества литров на 100 километров машины;
- 330 километров – расстояние, которое кран проедет из Сургута до объекта на Рогожниковском
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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месторождении и обратно.
Следовательно, общие расходы, которые понесет компания до объекта треста «Сургутремстрой»
на дизельное топливо крана будут равны 12 474 рублям.
Также компания платит работнику крана суточные, которые высчитываются по тарифной ставке
– 700 рублей за день. Важно учесть, что работа крана на объекте строительства ограничивается несколькими этапами: монтаж металлоконструкций и монтаж антенно-фидерных устройств. Следовательно, нахождение на месте строительство данной машины составит 38 дней, плюс 0,5 дня кран будет
ехать до объекта, время на обратную дорогу будет аналогичным. Итого компания должны будет понести командировочные расходы за 38,5 суток. Общая стоимость данных расходов для одного объекта
составит 26 950 рублей.
При расчете стоимости транспортировки материалов и оборудования до одного места строительства, с применением разработанной системы снабжения на основе концепции Just-in-time, рассматривался объект на Рогожниковском месторождении. Расстояние от перевалочного складского помещения до места строительства составляет 68 км. Тарифная стоимость перевозки материалов по
Тюменской области равна 50 рублей за километр. Соответственно 2 площадки грузоподъемностью 10
тонн должны сделать 6 поездок на двоих, чтобы транспортировать все материалы до объекта. Общая
стоимость перевозок материалов составит 13 600 рублей. На доставку оборудования с «перевалочного» склада до объекта треста «Сургутремстрой» вынужден будет потратить 3 400 рублей.
С учетом всех рассчитанных показателей можно вычислить общую стоимость перевозки оборудования и материалов с центрального склада до «перевалочного», а затем до объекта, находящегося
на Рогожниковском месторождении. Величина показателей транспортировки нужных компонентов
строительства определяется по формуле:
Sобщ = Sm1+Sm2+Sg+Ac+Zv+B
где Sm1 – стоимость перевозки материалов с головного склада до регионального;
Sm2 – стоимость перевозки материалов с регионального склада до объекта;
Sg – стоимость сопровождения ГИБДД;
Ac – стоимость аренды складского помещения;
Zv – заработная плата водителей крупногабаритной техники;
B – стоимость бензина для крупногабаритной техники [56].
Sобщ = 23 250+13 600+25 000+26 950+12 474= 101 274 руб.
Однако, эффективнее применять разработанную систему снабжения на основе концепции Justin-time в том случае, если у организации есть заказы на выполнение работ сразу по нескольким объектам, в ситуации с компанией трест «Сургутремстрой» данная система является подходящим вариантом. Ниже будут приведены расчеты на транспортировку грузов и оборудования для строительства 4
антенно-мачтовых сооружений высотой 75 метров.
Для начала необходимо отметить, что при внедрении разработанной методики снабжения, сроки
общего строительства объектов сократятся, потому что техника, выполнив объем работ, входящий в ее
спектр задач, будет сразу транспортироваться на другое место выполнения заказов, что ускорит начало строительства следующего антенно-мачтового сооружения.
На первый этап строительства, где производится подготовка строительной площадки, компания
привлекает технику группы 2 у поставщиков. Затем идет этап забивки свай и монтаж ростверка, который занимает 7 дней. Для выполнения данных видов работ на этапе, предприятие задействует собственную технику. В момент, когда производятся финальные два этапа строительства, а именно монтаж металлоконструкций и антенно-фидерных устройств на первом объекте, техника начинает выполнение работ в следующем месте строительства в момент, когда предприятия закончит последние два
этапа строительства на первом объекте, на втором к этому времени будут выполнены первые два этапа работ. Как было раннее отмечено, Трест «Сургутремстрой» получает возможность возводить сразу
2 объекта одновременно. При данной схеме перемещения транспорта между точками осуществления
строительства, компания сокращает общее время возведения 4 объектов с 120 до 105. Для дальнейшего вычисления стоимости, за основу будут браться показатели, рассчитанные для одного объекта.
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Среднее Расстояние между перевалочным складом, находящимся в городе Лянтор и местами строительства составляет 68 километров. Данное расстояние будет использоваться для расчета стоимости
перевозки материалов и техники с регионального складского помещения, до объектов. Для наглядности, рассчитанные показатели расчетов стоимости перевозки материалов с применением разработанной концепции на основе Just-in-time.
Таблица 1
Расчеты стоимости транспортировки материалов и оборудования
Наименование
Стоимость, руб.
Стоимость перевозки материалов с центрального склада до «перевалочного»
23 250
Стоимость перевозки материалов с «перевалочного» склада до объекта
13 600
Стоимость сопровождения ГИБДД
25 000
Стоимость аренды складского помещения
100 000
Заработная плата водителей крупногабаритной техники
26 950
Стоимость бензина для крупногабаритной техники
12 474
Для строительства объекта на Рогожниковском месторождении. На первом этапе произведем
расчет стоимости доставки материалов группы 1 и 3, а также техники группы 1 с центрального склада
до перевалочного.
Как уже было отмечено, организация Трест «Сургутремстрой» обладает производственными мощностями для строительства сразу 2 антенно-мачтовых сооружений одновременно. На данном этапе организация осуществляет завоз нужных компонентов строительства на перевалочный склад для трех объектов.
Общий вес материалов и оборудования для одного объекта составляет 35,6 тонны, следовательно, общая масса для двух объектов будет равна 71,2 тоннам. 23 250 рублей – цена перевозки до
перевалочного склада для одного объекта, следовательно, для двух вышек стоимость вырастет в 2
раза и будет составлять 46 500 рублей. Общий вес материалов для одного объекта равен – 24,6 тонны.
Для 4 объектов – 196,8 тонны. На перевозку деталей строительства потребуются 20 грузовых автомобилей. Один рейс стоит 4 650 рублей, следовательно, цена на 20 длинномеров будет равна 93 000
рублям. Общая стоимость осуществления первого этапа для 2 объектов – 136 500 рублей.
На втором этапе рассчитывались показатели расходов доставки материалов с перевалочного
склада до объектов выполнения работ. За основу вычисления было взято среднее расстояние между
перевалочным складом и объектами, которое равно 68 километрам. Также как и в случае с первым
этапом, на два объекта трест «Сургутремстрой» доставляет материал и технику, на оставшиеся 2 –
только материалы. Стоимость рейса одной грузовой площадки с учетом транспортного тарифа на грузоперевозки 50 рублей за километр, будет составлять 3 400 рублей. Для транспортировки всех материалов и оборудования на первые 2 объекта, потребуется 7 длинномера, общая цена за данное количество машин – 23 800 рублей. Стоимость перевозки деталей строительства на остальные 2 площадки
строительства – 17 000 рублей. Итого на выполнение второго этапа, компания вынуждена потратить 40
800 рублей.
На третьем этапе был произведен расчет расходов транспортировки техники с головного склада
до первых двух объектов. В данные затраты входят следующие пункты: расходы на сопровождение
ГИБДД, расходы на дизельное топливо, командировочные расходы на работников. Для расчета расстояния, был взят средний показатель расстояния от головного склада до объектов, он составляет 165
километров. По данным таблицы, для строительства одного объекта сумма затрат равна 64 424 рублей. Следовательно, для двух объектов – 128 848 рублей с учетом обратной дороги. Также важно
учесть, что крупногабаритные машины будут перемещаться от одного объекта к другому. При возведении 4 объектов, будет следующее перемещение:
- первая машина: с первого объекта до второго.
Итого: 1 перемещение
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- вторая машина: с третьего объекта до четвертого.
Итого: 1 перемещение;
В общей сложности, крупногабаритные машины будут перемещаться
между объектами 2 раза. Среднее расстояние между объектами 68 км. То есть в общей сложности техника проедет между объектами 136 км. За данные расстояния, компания будет вынуждена потрать 5 141 рубль на дизельное топливо, а также 100 000 рублей на сопровождение ГИБДД. Кроме того, компания выплатит суточную заработную плату за 105 дней работы. Она составляет 73 500 рублей.
Итого за третий этап снабжения организация Трест «Сургутремстрой» потратит 178 641 рублей.
Также для строительства 4 антенно-мачтовых сооружений, компания арендует складское помещение на 4 месяца. Как уже было раннее рассчитано, стоимость аренды склада за данное время составит 100 000 рублей.
Стоимостные показатели транспортировки материалов и оборудования при внедрении разработанной концепции материально-технического снабжения на основе концепции Just-in-time приведены .
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления финансовой устойчивостью организации.
Определена система интересов управления финансовой устойчивостью предприятия и факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации. Рассмотрена сущность и содержание механизма
управления финансовой устойчивостью организации.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, управление, механизм управления, системный подход,
экономические субъекты
THEORETICAL ASPECTS OF MANAGING THE FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION
Koznov Alexey Borisovich, Vaganova Svetlana Andreevna
Abstract: The article discusses the issues of managing the financial stability of an organization. The system of
interests of managing the financial stability of the enterprise and the factors influencing the financial stability of
the organization are determined. The essence and content of the organization's financial stability management
mechanism is considered.
Key words: financial sustainability, management, management mechanism, systems approach, economic
subjects.
Актуальность темы исследования обусловлена ее направленностью на решение одной из важнейших проблем современного бизнеса - обеспечение требуемого уровня финансовой устойчивости
организаций, как одного из факторов его финансовой безопасности, роста деловой активности и инвестиционной привлекательности, а также важнейшего фактора поступательного подъема национальной
экономики. В современных рыночных условиях основой стабильной работы организаций любых форм
собственности является их финансовая устойчивость. Отсутствие финансовой устойчивости может
привести к неплатежеспособности предприятий, к недостатку средств для финансирования текущей и
инвестиционной деятельности, к банкротству при ухудшении финансового положения. Несомненно,
эффективность работы предприятия во многом определяется его финансовыми возможностями и эффективностью управления финансовой устойчивостью. Низкий уровень финансового менеджмента ведет к кризису и ухудшению финансового положения предприятия, то есть к потере его финансовой
устойчивости. Проблема обеспечения финансовой устойчивости российских компаний связана с отсутствием качественных инструментов и методов ее построения. Поэтому повышение эффективности
управления финансовой устойчивостью организаций является важной задачей, требующей постоянного внимания.
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Рассмотрев различные подходы к определению понятия «финансовая устойчивость» стоит отметить, что финансовая устойчивость организации является определяющим фактором функционирования
и стабильного развития организации в современных условиях хозяйствования. Финансово устойчивое
предприятие не будет слишком сильно полагаться на долги, будет эффективно использовать свои активы и будет иметь значительную прибыль от продаж. Такая организация обычно имеет резервный
фонд, на который можно полагаться в трудные времена, чтобы снизить риск банкротства по экономическим причинам. Кроме того, у компании большое количество постоянных клиентов, что помогает приносить стабильный доход и позволяет снизить затраты на привлечение клиентов. Это предопределяет
необходимость создания в организации системы управления финансовой устойчивостью.
Под управлением финансовой устойчивостью следует понимать комплекс мероприятий, направленных на управление собственным капиталом и внешним финансированием, а также на создание и
управление структурой капитала, которая минимизирует средневзвешенную стоимость капитала и максимизирует рыночную стоимость организации. Эффективное управление финансовой устойчивостью
жизненно важно для выживания и роста бизнеса. Оно включает в себя планирование, организацию, контроль и мониторинг финансовых ресурсов организации для достижения целей бизнеса. Хорошо построенное управление финансовой устойчивостью может способствовать эффективному использованию ресурсов, выполнению обязательств перед заинтересованными сторонами, получению конкурентного преимущества и подготовке к долгосрочной финансовой стабильности. Поэтому управление финансовой
устойчивостью должно быть частью ключевых процессов бизнеса и включаться в текущее планирование.
Изучение современных научных исследований, посвященных данной проблематике, позволило
определить, что управление финансовой устойчивости рассматривается исследователями с позиции
различных подходов. Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет системный подход к изучению
вопросов управления финансовой устойчивостью. С позиции системного подхода организация представляет собой открытую систему. Основным условием устойчивости любой экономической системы
является ее способность к саморегулированию, адаптивность. Следовательно, важной особенностью
экономического субъекта является способность сохранять свою целостность как систему и одновременно развиваться, несмотря на влияние внешних и внутренних факторов. Соответственно с финансовой точки зрения, организацию следует рассматривать как открытую систему, «находящуюся в непрерывном взаимодействии с внешней средой по поводу обмена денежными средствами и другими активами, получаемыми от вложений или затрачиваемыми на них, доступа к информации о колебаниях цен
на ценные бумаги и т. д.» [1, 2]. С позиции системного подхода управление финансовой устойчивостью
организации должно базироваться на рациональном сочетания интересов трех взаимосвязанных сторон - экономических субъектов, кредитно-финансовых институтов и государства, - как неотъемлемых
элементов данной системы (рис. 1) [1].

1) Экономические субъекты носители финансовой устойчивости

2) Кредитно-банковские
организации - основные
поставщики финансовых
ресурсов

3) Государство, реализующее методы воздействия на
финансовую устойчивость предприятий в режиме
сочетания рыночного саморегулирования и
государственно-общественного регулирования
посредством налогообложения

Рис. 1. Система интересов управления финансовой устойчивостью предприятия
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Наиболее активным элементом системы управления финансовой устойчивостью организации
является механизм управления, под которым следует понимать целостную систему, состоящую из отдельных, относительно самостоятельных, но одновременно и взаимосвязанных и взаимодействующих
структурных элементов (экономические и хозяйственные связи, система стимулов, анализ, планирование и прогнозирование, финансирование, учет и контроль, налогообложение, ценообразование).
Рассматривая сущность и содержание механизма управления финансовой устойчивостью организации [3, 4, 5] важно отметить, что для обеспечения финансовой устойчивости процесс управления
должен базироваться на механизме, включающем совокупность различных форм, методов и инструментов, позволяющих в полной мере учитывать влияние на финансовую устойчивость внешних и внутренних факторов и противостоять их негативному влиянию. Финансовая устойчивость это способность
организации противостоять негативным влияниям внешних и внутренних факторов, приводящим к потере стабильности ее функционирования (рис. 2).

Внутренние факторы, напрямую
зависящие от деятельности
предприяти

- операционные факторы:
маркетинг, структура текущих
затрат (доля постоянных и
переменных затрат), уровень
использования основных средств,
размер страховых и сезонных
запасов, ассортимент продукции,
управление производством;
- инвестиционные факторы:
портфель акций, расход
инвестиционных ресурсов,
планируемые размеры прибыли
проекта, управление
инвестициями;
- финансовые факторы:
финансовая стратегия, структура
активов (ликвидность), доля
заемного капитала, доля
краткосрочных источников
заемного капитала, дебиторская
задолженность, стоимость
капитала, уровень финансовых
рисков, финансовый менеджмент.

Внешние факторы, независящие от
организации

- общеэкономические факторы, в
частности, снижение
национального дохода, рост
инфляции, замедление выплат,
нестабильность налоговой
системы, нестабильность
регулирующего законодательства,
снижение реальных доходов
населения, рост безработицы;
- рыночные факторы, такие как
снижение емкости внутреннего
рынка, усиление монополии на
рынке, значительное снижение
спроса, увеличение предложения
товаров-заменителей, снижение
активности фондового рынка,
нестабильность зарубежный
валютный рынок;
- другие факторы, в эту группу
войдут политическая
нестабильность, негативные
демографические тенденции,
стихийные бедствия.

Рис. 2. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации
Поэтому, на наш взгляд, важными составными элементами механизма управления финансовой
устойчивостью организации должны быть такие формы, методы и инструменты, которые позволят выявлять причины влияния внутренних факторов и разрабатывать управленческие решения по минимизации их влияния. Это обусловлено тем, что обеспечение оптимального соотношения постоянных и
переменных затрат, выбор вида деятельности и структуры продукта, эффективное управление оборотными средствами, обеспечение рационального капитала, определение структуры производства конкурентоспособной продукции являются факторами, которые полностью или в большинстве случаев завиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сят от организации и стиля ее управления и их легче изменять в целях повышения финансовой устойчивости организации. На основе динамики внешних факторов определяются сильные и слабые стороны положения организации в условиях развивающегося рынка, разрабатываются перспективные меры
по ее развитию и принимаются соответствующие управленческие решения. При этом, основным элементами механизма управления финансовой устойчивостью организации должны быть: сохранение
платежеспособности организации; поддержание и/или восстановление финансовой устойчивости;
обеспечение финансового равновесия в длительном периоде.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки эффективности управления финансовой устойчивостью организации. Определены этапы проведения оценки, сформирована система сбалансированных показателей. Дана оценка и определены основные направления повышения эффективности
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION'S FINANCIAL STABILITY
MANAGEMENT BASED ON THE BALANCED SCORECARD
Koznov Alexey Borisovich,
Vaganova Svetlana Andreevna
Abstract: The article discusses the issues of assessing the effectiveness of managing the financial stability of
an organization. The stages of the assessment were determined, a balanced scorecard was formed. An assessment is given and the main directions of improving the efficiency of managing the financial stability of an
organization are determined.
Key words: financial stability, assessment, management efficiency, balanced scorecard, key management
efficiency indicators.
В экономической литературе представлено достаточно большое количество концепций, подходов
и методик оценки эффективности управления финансовой устойчивостью организации в зависимости
от цели и задач исследования [1,2,3,4]. На наш взгляд наиболее универсальной является методика
оценки эффективности управления финансовой устойчивостью организации на основе системы сбалансированных показателей.
Оценка эффективности управления финансовой устойчивостью организации на основе системы
сбалансированных показателей проводится в несколько этапов:
1 этап: разработка стратегических целей и формирование стратегии управления финансовой
устойчивостью организации;
2 этап: формирование системы сбалансированных показателей (ССП) оценки эффективности
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управления финансовой устойчивостью организации на основании ключевых показателей эффективности (КПЭ) и построенной на первом этапе стратегической карты;
3 этап: определение эталонных (минимально/максимально допустимых) значений по каждому
ключевому показателю эффективности и построение балльной шкалы оценки и ранжирование КЭП определяют, в какой диапазон падают фактические значения каждого показателя;
4 этап: расчет интегрированных значений по каждому направлению оценки эффективности
управления финансовой устойчивостью организации;
5 этап: построение профиля организации по уровню эффективности управления финансовой
устойчивостью организации, определение «узких мест» по полученному профилю и выработка решений по корректировке механизма управления финансовой устойчивости организации.
На первом этапе оценки проводится изучение стратегии управления финансовой устойчивостью
организации. Для этих целей эффективнее воспользоваться методом построения стратегической карты
[5]. Стратегическая карта управления финансовой устойчивостью организации может включать несколько составляющих: финансовую, операционную, инвестиционную.
В качестве объекта исследования была выбрана специализированная сервисная компания ООО
«ГеологияСервис», предоставляющая широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего
комплекса по поиску и разведке новых месторождений и залежей углеводородов. Ключевыми партнерами компании «ГеологияСервис» являются крупнейшие компании нефтегазового комплекса - ПАО
Нефтяная компания «Роснефть», ПАО «Газпром», ОАО «Газпромнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ».
ООО «ГеологияСервис» представляет собой стремительно развивающуюся компанию, осуществляющую свою производственную деятельность на 60-ти лицензионных участках, расположенных
в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецком автономном округе, Иркутской области, в центральной части Российской Федерации, на шельфе Баренцева, Охотского и Карского морей.
Компания внедряет современные методы управления бизнесом, стремится к повышению своей конкурентоспособности и укреплению деловой репутации, создавая новые продукты и идеи, развивая дополнительные сервисы, которые необходимы клиентам. Основополагающими принципами в работе на
протяжении многих лет были и остаются социальная ответственность и забота об окружающей среде.
Основная стратегическая цель ООО «ГеологияСервис» в области управления финансовой
устойчивостью – Обеспечение финансовой устойчивости компании в условиях нестабильности внешней среды.
В соответствии с данной целью были определены стратегические функциональные цели и ключевые факторы успеха (рис. 1).
По результатам определения стратегических целей управления финансовой устойчивостью ООО
«ГеологияСервис» был определен перечень ключевых показателей эффективности управления финансовой устойчивостью компании, которые позволяют оценить степень достижения поставленных целей (2 этап алгоритма).
Выбор ключевых показателей эффективности управления финансовой устойчивостью осуществлялся на основе финансового анализа для каждой составляющей. Разработанная авторами настоящего исследования система сбалансированных показателей эффективности управления финансовой
устойчивостью геологоразведочной компании, которые в наибольшей степени значимы для исследуемой организации, и эталонные (минимально/максимально допустимые) значения для всех ключевых
показателей эффективности управления финансовой устойчивостью представлены в табл. 1.
Важно отметить, что сформированная система показателей эффективности управления финансовой устойчивостью является открытой и может быть дополнена другими показателями в зависимости
от цели и задач исследования.
Следующим этапом оценки является построение балльной шкалы оценки и ранжирование ключевых показателей эффективности управления финансовой устойчивостью, входящих в ССП. В качестве отдельных максимально/минимально допустимых значений выбраны значения показателей,
определенные Стратегией развития геологоразведочной компании.
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Основные функциональные цели
Финансы
Внутренние бизнес-процессы
Обеспечение оптимального
Обеспечение финансовой устойчивости
компании в условиях нестабильности внешней функционирования организации и повышение
среды
доходности организации
Рынок / клиенты
Управление персоналом
Повышение деловой активности и
Повышение эффективности управленческого
потребительной ценности компании для
персонала в области управления финансовой
партнеров
устойчивостью
Ключевые факторы успеха
Внутренние бизнес-процессы
Рост доходности / Снижение затрат
Совершенствование использования активов:
Повышение качества технологических
Увеличение оборачиваемости активов
процессов геологоразведки и
Увеличение величины денежного потока
энергоэффективности производства
Увеличение эффективности
Увеличение числа внедренных
капиталовложений
инновационных технологий и оборудования
Поддержание достаточной ликвидности и
Наличие оптимального объема запасов МТЦ
платежеспособности
Снижение степени изношенности
оборудования
Рынок / клиенты
Управление персоналом
Повышение удовлетворенности работников
Рост продаж в расчете на одного клиента
трудом
Формирование длительных связей с
Формирование квалифицированного
существующими партнерами и приобретение
персонала в области управления финансовой
новых партнеров
устойчивостью
Соблюдение договорных условий в части
Сохранение ключевых специалистов в области
финансовых отношений
управления финансовой устойчивостью
Финансы

Рис. 1. Взаимосвязь функциональных целей и ключевых факторов успеха управления финансовой устойчивостью ООО «ГеологияСервис»
Таблица 1
Система сбалансированных показателей эффективности управления финансовой
устойчивостью на основе финансового анализа
Составляющие
ССП

Финансы

Рынок /
Партнеры

Ключевые показатели эффективности
Уровень текущей ликвидности
Уровень абсолютной ликвидности
Превышение чистых активов над уставным капиталом
Величина чистого оборотного капитала
Уровень рентабельности собственного капитала
Уровень рентабельности инвестиционного капитала
Уровень финансовой устойчивости
Уровень финансовой независимости
Уровень обеспеченности собственными оборотными средствами
Уровень рентабельности по EBITDA
Превышение лимита задолженности на одного дебитора, установленного
кредитной политикой организации
Доля наиболее платежеспособных клиентов в общем объеме клиентов
Лимит прибыльности клиента

Норм. / эталон.
значения
≥1,5
≥ 0,2-0,3
max
max
max
max
≥ 0,75
≥ 0,5
≥ 0,1
max
min
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Продолжение тааблицы 1
Составляющие
ССП

Внутренние
бизнеспроцессы

Персонал

Ключевые показатели эффективности
Доля штрафов и неустоек в величине прочих расходов организации за
невыполнение договорных финансовых обязательств
Доля компании на рынке
Доля неплатежей клиентов в общем объеме задолженности
Процент клиентов, охваченных мониторингом
Процент заключенных договоров на выполнение работ по предоплате
Освоение капитальных вложений в инновационные разработки
Степень выполнения плана по основным показателям производства
Обеспечение заданных темпов роста объемов производства
Коэффициент покрытия процентов к уплате
Доля финансовых работников прошедших переподготовку и повышение
квалификации
Коэффициент роста заключения повторных договоров по заказчикам
Доля сотрудников, обученных технологиям управления привлеченными
средствами
Доля сотрудников, обученных технологиям управления взаимоотношениями с клиентами в части выполнения договорных обязательств
Уровень новаций в управлении финансовой устойчивостью в расчете на
одного специалиста
Уровень затрат на персонал в общей величине расходов организации

Норм. / эталон.
значения
min
max
min
max
max
max
max
max
≥1,5
max
max
opt
min
max
opt

На заключительном этапе осуществляется построение профиля организации по уровню эффективности управления финансовой устойчивостью организации, определение «узких мест» в управлении
финансовой устойчивостью организации по полученному профилю. Для этих целей следует использовать подход, основанный на построении Матрицы эффективности управления финансовой устойчивостью организации. Матрица эффективности управления финансовой устойчивостью организации позволяет оценить согласованность эффективности управления финансовой устойчивостью организации с
риском возможной потери финансовой устойчивости (риск банкротства). Матрица состоит из девяти
квадрантов, объединенных в зависимости от соотношения уровня эффективности управления финансовой устойчивостью организации и риска потери финансовой устойчивости в четыре зоны (табл. 2).
Таблица 2
Зоны Матрицы эффективности управления финансовой устойчивостью организации
Зоны матрицы
Зона 1. Уровень
эффективности
управления финансовой
устойчивостью высокий
Зона 2. Уровень
эффективности
управления финансовой
устойчивостью выше
среднего
Зона 3. Уровень
эффективности
управления финансовой
устойчивостью ниже
среднего

Характеристика зоны
Определяется высоким уровнем интегрированных значений показателей эффективности управления финансовой устойчивостью организации и низким либо средним уровнем риска потери финансовой устойчивости (банкротства); свидетельствует о высоком уровне эффективности управления финансовой устойчивостью.
Определяется средним уровнем интегрированных значений показателей эффективности управления финансовой устойчивостью организации и низким либо средним уровнем риска потери финансовой устойчивости (банкротства). Организации,
находящиеся в данной зоне в текущий период, имеют ряд возможностей для повышения уровня эффективности управления финансовой устойчивостью организации
в перспективе.
Определяется средним либо высоким уровнем интегрированных значений показателей эффективности управления финансовой устойчивостью организации и высоким уровнем риска потери финансовой устойчивости. Эта зона свидетельствует о
неопределенности будущего финансового положения организации, несмотря на
достаточно эффективное управление финансовой устойчивостью в текущем периоде. В случае отсутствия интереса руководства к повышению эффективности
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Продолжение таблицы 2
Зоны матрицы

Зона 4. Уровень
эффективности
управления финансовой
устойчивостью низкий

Характеристика зоны
управления финансовой устойчивостью, организации этой зоны имеют риск потери
финансовой устойчивости и не смогут успешно работать в перспективе.
Определяется низким уровнем интегрированных значений показателей эффективности управления финансовой устойчивостью организации при любом уровне риска
потери финансовой устойчивости. Зона характеризует риском банкротства и как
следствие неспособность организации работать эффективно в будущем.

Низкий
Диапазон баллов
0,0 - 1,67
Низкий
Высокий
Средний
Диапазон баллов Диапазон баллов Диапазон баллов
3,34 - 5,0
0 ,0- 1,67
1,67 - 3,34

Уровень риска банкротства / потери финансовой устойчивости

Оценка риска потери финансовой устойчивости организации может осуществляться на основе
любого известного метода. К числу более известных методов анализа возможности банкротства предприятий, основанных на использовании моделей оценки его риска (расчетно-аналитический) относятся
дискриминантный анализ, представленный дискриминантными моделями (модели Z-счета) Э. Альтмана, Р. Таффлера и Э. Тисшоу, Г. Спрингейта; многомерный рейтинговый анализ, представленный моделями рейтинговых оценок (R-модели) Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, моделью ИГЭА; расчет коэффициента прогноза банкротства, представленного моделями А.Д. Шеремета, О.П. Зайцевой и А.И.
Савиной; скоринговое моделирование [6].
В силу конфиденциальности информации, отражающей отдельные показатели деятельности
ООО «ГеологияСервис», в работе представлены итоговые данные об эффективности управления финансовой устойчивостью данной компании. Результаты обобщенной оценки эффективности управления финансовой устойчивостью представлены наглядно на рис. 2.
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Рис. 2. Матрица эффективности управления финансовой устойчивостью ООО «ГеологияСервис»
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Как свидетельствуют представленные данные, в 2019 г. в целом по ООО «ГеологияСервис» эффективность управления финансовой устойчивостью составила 3,825 балла с оценкой риска потери
финансовой устойчивости в 3,332 балла (Зона 2) против 3,112 баллов с оценкой риска потери финансовой устойчивости в 1,697 балла (Зона 3) по итогам деятельности в 2017-2018 гг. Это свидетельствует об уровне эффективности управления финансовой устойчивостью в 2019 г. выше среднего. В тоже
время у организации имеются проблемы в управлении финансовой устойчивостью в области ликвидности и платежеспособности, в управлении дебиторской задолженностью, а также в области управления обучением сотрудников финансовой службы компании.
Уровень эффективности управления финансовой устойчивостью по направлениям «Рынок/Партнеры» и «Внутренние бизнес-процессы» по соотношению эффективности управления финансовой устойчивостью организации с риском возможного банкротства попали в Зону 1.
Данная зона определяется высоким уровнем интегрированных значений показателей эффективности управления финансовой устойчивостью организации и низким либо средним уровнем риска потери финансовой устойчивости (банкротства); свидетельствует о высоком уровне эффективности
управления финансовой устойчивостью. Уровень эффективности управления финансовой устойчивостью по направлению «Персонал» и «Финансы» по соотношению эффективности управления финансовой устойчивостью организации с риском возможного банкротства попали в Зону 2. Данная Зона характеризуется средним уровнем интегрированных значений показателей эффективности управления финансовой устойчивостью организации и низким либо средним уровнем риска потери финансовой устойчивости. Организации, находящиеся в данной зоне в текущий период, имеют ряд возможностей для
повышения уровня эффективности управления финансовой устойчивостью организации в перспективе.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что управление финансовой
устойчивостью ООО «ГеологияСервис» должно строиться на использовании механизма стабилизации.
При этом механизм должен содержать совокупность форм, методов и инструментов воздействия на
финансовые процессы, которые будут способствовать возможности восстановления финансового равновесия и перехода к устойчивому финансовому положению за счет пополнения источников собственных средств, сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов с учетом
влияния внутренних и внешних факторов.
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Аннотация: в статье дается критический анализ современных методических подходов к оценке эффективности управления предприятием, рассматривались факторы эффективности управления, а также понятие «эффективность» с позиций различных российских и зарубежных исследователей.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATING THE EFFICIENCY OF ENTERPRISE
MANAGEMENT
Akieva Maret Alievna
Abstract: The article provides a critical analysis of modern methodological approaches to assessing the effectiveness of enterprise management, considered the factors of management efficiency, as well as the concept
of "efficiency" from the standpoint of various Russian and foreign researchers.
Key words: methodical approach, management system, effect, efficiency.
Можно смело утверждать, что сегодня грамотная управленческая деятельность выступает важнейшим фактором успеха компании в дальнейшем. Соответственно, особую важность приобретают
вопросы оценки результативности управленческой системы, определения ее резервов, векторов развития. Эффективно разрешить указанные проблемы можно, если правильно выбрать подход к оценке
результативности управления организацией.
Следует отметить, что эффективность управления охватывает 3 фактора. К ним относятся: 1)
определить, на самом ли деле был достигнут определенный результат управления, или же это лишь
действия определенных общественных элементов; 2) искать источник полученного результата (например, это может быть высокая профквалификация руководителей, грамотно составленные нормативные
документы и пр.). Данное действие необходимо для того, чтобы в дальнейшем использовать выявленный источник при управлении компанией; 3) определить взаимную зависимость между существующими
целями, моделями, задачами, а также результатами, которые были получены в итоге.
Систематизируя их, можно понять, что полученные данные являются фундаментом для дальнейшего сравнительного анализа затрат на управления и его итогов, получения сведений касательно
результативности управленческой деятельности. Определить результативность управления достаточно сложно, поскольку она влияет на итоговые экономические, финансовые показатели, но при этом не
напрямую. Влияние осуществляется через различные процедуры управления. Их тяжело измерить в
количественном аспекте. Кроме того, они часто не являются формализованными.
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Ученые выделили 2 категории подходов к оценке результативности управленческой системы, касающейся управления компанией. Многие российские и иностранные исследователи сходятся во мнении, что такую результативность можно оценить, используя показатели эффективности функционирования объекта хоздеятельности. В такой ситуации широко используются показатели рентабельности,
продуктивности труда, капитала (как оборотного, так и основного). Постепенно стала развиваться система BSC, благодаря которой перечень этих показателей удалось дополнить 4-мя такими элементами:
клиенты, обучение, финансы, бизнес-процессы, протекающие внутри компании.
Внимания заслуживает мнение исследователей Д. Нортона и Р. Каплана. Они считали, что консервативный метод оценки результативности работы предприятия уже не способен удовлетворить потребности акционеров, менеджмента. Это можно объяснить тем, что он основан на финансовых показателях. При этом на стоимость бизнеса сильно влияют активы нематериального характера. Например,
профессионализм работников, взаимоотношения с клиентами, внедрение инновационных технологий и
пр. [1, с. 128]. Также следует более подробно рассмотреть оценку результативности функционирования
организации на базе динамики ее рыночной стоимости. Такая категория подходов отличается своими
преимуществами: например, информационные сведения для оценки всегда доступны. Если эффективность работы компании недостаточная, это значит, что управленческая система работает нерезультативно. Но мы считаем, что на результативность работы компании влияет не только деятельность руководителей. Нельзя забывать о многих внешних факторах, на которые невозможно повлиять. В качестве
примера можно привести внезапное падение котировок ценных бумаг. Это происходит в результате
глобального кризиса, поэтому не может говорить о том, что в этот период управленческая система работает менее эффективно.
Многие исследователи сходятся во мнении, что нельзя точно определить результативность системы управления компанией. Поэтому они предлагают использовать соответствующие показатели,
которые отражают расходы, полученные итоги, особенности функционирования управленческой системы и пр. К рассматриваемой группе можно отнести такие подходы (табл. 1):
Подходы к оценке эффективности системы управления предприятием
Наименование
подхода
Через
специфические
показатели [4]

Экспертный [5]

Таблица 1

Особенности

Преимущества

Недостатки

1) Удельный вес невыполненных
стандартов и процедур в общем их
числе за определенный период.
2) Удельный вес работников
организации, участвующих в принятии
решений, матрица распределения
обязанностей и полномочий по
выполнению функций управления.
Оценка эффективности системы управления производится экспертным методом, преимущественно по
качественным критериям, набор
которых достаточно разнообразен
(затраты на содержание аппарата
управления, набор общих и конкретных
целей и функций управления,
организационная структура
управления, характеристика процесса
управления, методы управления и
разработка управленческих решений и
т.д.).

Возможность оценки
определённых аспектов
эффективности системы
управления
предприятием.

Узкая
направленность
оценки.

Возможность
использования
лингвистической оценки.

Субъективность
метода экспертных
оценок, так как он
базируется на
интуиции
специалистов.
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Продолжение таблицы 1
Наименование
подхода
Балльный [2]

Рейтинг
корпоративного
управления

Комплексный [6]

Особенности

Преимущества

Недостатки

Функциональная балльная оценка
системы управления предприятием в
рамках ФМОМ.

Сопоставимость и
универсальность оценки.

Рейтинг корпоративного управления
представляет собой интегрированную
оценку качества корпоративного
управления компании. Рейтинг
корпоративного управления является
объективным индикатором
эффективности корпоративного
управления для совета директоров и
менеджмента компании, служит
сигналом о необходимости
интенсификации усилий по
совершенствованию системы
управления. Как правило, рейтинги
строятся на основе сопоставления
практики корпоративного управления
конкретной компании с некоей
идеальной моделью.
Система управления распадается на
экономический, социальный, правовой и
другие аспекты управления, в
каждом из которых выделяют общие
для всех и специфические признаки.
Они составляют комплексную
характеристику системы управления.
В соответствии с этим проводится
комплексный анализ в целом и по
отдельным элементам.

Возможность
интегральной оценки по
четырем группам
критериев: - права
акционеров;
- деятельность органов
управления и контроля;
- раскрытие
информации;
- соблюдение интересов
иных заинтересованных
сторон и корпоративная
социальная
ответственность.
Сопоставимость оценки.

Субъективность
оценки, большая
чувствительность к
неверным оценкам.
Не все предприятия
подлежат
регистрации в
рейтингах.
Нацеленность оценки на интересы
внешних лиц.

Позволяет оценить
разные стороны
эффективности.
Основан на
использовании
количественно –
качественного аппарата
оценки по значительной
совокупности факторов.

Сложность
возникающих в ходе оценки связей.
Трудность в выдаче
рекомендаций.
Большая трудоёмкость. Трудности
сбора информации.

Множество различных подходов к оценке результативности управления компанией можно объяснить отсутствием четкого и полного определения понятия «эффективность» в экономических литературных источниках. Это объясняется следующим образом:
1. Рассматриваемое понятие встречается в экономике в самых разных аспектах. Оно имеет отношение к предоставляемым услугам и реализуемым товарам, различным процессам и системам. Более того, данный термин может применяться на разных уровнях: отдельные бизнес-процессы, организация в целом и пр.
2. Многие исследователи, применяя данное понятие, нередко соотносят его с другими терминами. Например: «качество», «продуктивность», «результативность», «эффект».
3. Эффективность бывает разных видов: например, социальная, экономическая, институциональная. Тот или иной вид зависит от результатов, которые учитываются.
Большинство российских исследователей рассматривают термин «эффективность» в качестве
показателя соотношения полученного результата и расходов на его достижение [7, с. 234]. Относительные показатели используют для оценки экономической эффективности. Но для оценки экономического эффекта применяют абсолютные показатели.
Внимания заслуживает мнение М. Мескона, Ф. Хедоури и М. Альберта [3, с. 178]. Они считают,
что результативность не всегда можно объективно оценить, особенно в тех ситуациях, когда функционирование компании не является эффективным. Что касается эффективности, то ее можно легко оцеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нить в количественном аспекте. Это связано с тем, что все ресурсы есть возможность определить в
финансовом эквиваленте. Производительность – это относительная эффективность компании. Соответственно, производительность представляет собой соотношение количества товаров, которые получены в итоге, и количества единиц ресурсов, которые были затрачены на их создание. Главным компонентом производительности выступает качество.
Исследователь П. Друкер стал едва ли не первым, кто дифференцировал понятия «результативность» и «эффективность». Л. Шокина, М. Альберт и другие исследователи рассматривают последнее
понятие примерно таким же образом. Трактовка, предложенная Л. Шокиной, в полной мере отвечает
определению, закрепленному в международных стандартах ИСО 9000:2000 [7, с. 124].
В экономическом словаре указано, что эффективность представляет собой результативность
определенной процедуры, относительный эффект. Он определяется в качестве отношения результата
к расходам, которые и обусловили его достижение.
Мы считаем, что оптимальной является такая трактовка: эффективность – это количественный
индикатор, который характеризует то или иное соотнесение полученных результатов с расходами.
Можно сделать вывод, что до сих пор вопрос касательно отсутствия общих рекомендаций в отношении оценки эффективности управленческой системы является актуальным.
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Аннотация: В статье излагается информация о внедрении в российских коммерческих банках технологических инноваций и новаторских технологий, в частности таких как финтех-инициативы, интернетбанкинг, робоадвайзинг.
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THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATION SYSTEMS IN
RUSSIAN BANKS
Mitrofanova Ekaterina Pavlovna
Abstract: The article presents information about the introduction of technological innovations and innovative
technologies in Russian commercial banks, in particular, such as fintech initiatives, Internet banking, and roboadvising.
Key words: marketing, business case, fintech initiatives, business models, mobile banking, blockchain, mobile
banking app.
Маркетинг выступает в роли важного драйвера развития электронных коммуникаций в российских коммерческих банках. Так, к примеру, Сбербанк является лидером по внедрению и развитию новых технологий в банковские продукты и маркетинг из-за того, что в своих IT решениях ориентируется
на создание продуктов для клиентов, т.е. маркетинг принимает непосредственное участие в кроссфункциональном создании продуктов совместно с технологическими департаментами.
В 2017 году Сбербанк создал инфраструктуру для внедрения технологических инноваций и новаторских технологий. Сбербанк установил для лабораторий ключевой показатель эффективности: не
менее 70% их инноваций должны быть прикладными исследованиями, выполняемыми по заказу бизнес-подразделений. При этом не менее 15% пула бизнес-кейсов с технологическими пилотными проектами уже вошли в промышленное использование.
Финтех-инициативы пока не привели к радикальной трансформации финансового сектора России, поскольку у участников финтех-экосистемы разные точки зрения на финансовые технологии. Российские банки сейчас развивают внутри себя финтех-инициативы [1], поощряя технологические компании и финтех-стартапы концентрировать свои усилия на инновациях, направленных на совершенствование процессов, а не на открытие новых рынков. Основные усилия правительство направляет на инициативы, связанные с регулированием обращения криптовалют и внедрением блокчейна в регтех (регуляторные технологии на финансовом рынке) и кибербезопасности.
Клиенты заинтересованы в новом и более удобном функционале в мобильных приложениях и
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ждут новых ценностных предложений, в том числе быстрых международных денежных переводов, робоадвайзинга, персонального финансового менеджмента, однорангового кредитования.
В 1990-х годах появилось много новых бизнес-моделей в области цифровых финансов, включая
интернет-банкинг и мобильный банкинг, доступные онлайн-брокерские услуги, мобильные платежи.
Многие из этих изменений привели к сокращению числа банковских филиалов и отделений. Банковские
операции сильно изменились благодаря интернет-технологиям.
Поскольку практически каждый банковский бизнес-процесс в значительной степени основан на
обработке данных, скорость этих процессов значительно возросла за счет внедрения информационных
технологий с уменьшением операционных расходов и улучшением как внутренних взаимодействий
между банковскими единицами, так и взаимодействий с существующими и потенциальными клиентами.
Другим примером цифровых финансовых услуг является онлайн-торговля ценными бумагами,
обеспечивающая конкурентное преимущество за счет снижения транзакционных издержек, а также за
счет предоставления клиентам доступа к аналитике высокого качества инвестиционных компаний. В
середине 2000-х распространение смартфонов привело к увеличению предложения и использованию
мобильных финансовых услуг, которые технологически похожи на интернет-услуги. Однако, поскольку
люди не расстаются со своими смартфонами (в отличие от компьютеров), финансовые и банковские
услуги, доступные с мобильных устройств, позволили компаниям и частным лицам управлять своими
банковскими счетами, совершать банковские операции и торговать акциями в режиме 24/7.
Финтех-стартапы в области платежей и переводов, управления капиталом, кредитования и финансирования, торговли ценными бумагами, страхования и др. формы – сердце экосистемы финансовых технологий. Эти компании предлагают клиентам более персонализированные услуги, чем они могут получить от традиционных финансовых организаций, это позволяет снизить операционные расходы, открыть рыночные ниши.
Разработчики технологий предоставляют цифровые платформы для социальных сетей, искусственного интеллекта и обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности, блокчейна и мобильных технологий [2]. Облачные вычисления позволяют финтех-стартапам быстро развертывать
онлайн-платформы без капиталовложений в инфраструктуру и, при необходимости, эластично масштабироваться. На основе искусственного интеллекта и технологий обработки данных развиваются
передовые системы скоринга, алгоритмические торговые стратегии и робоадвайзинговые системы, создаются уникальные персонализированные клиентские предложения, улучшается обслуживание клиентов. Социальные сети способствуют росту сообществ, например, росту сообществ однорангового
кредитования. Мобильные операторы могут обеспечить инфраструктуру для мобильных платежей и
мобильного банкинга.
Традиционные финансовые институты также занимают важное место в финтех-экосистеме. Имея
конкурентные преимущества перед финтех-стартапами по масштабам и финансовым активам, в начале финтех-эры традиционные банки и финансовые компании стремились препятствовать развитию
финтеха, понимая его разрушительное влияние на традиционные финансовые услуги. Однако сейчас
произошли изменения в отношении традиционных банков и финансовых компаний в области FinTech, и
многие банки стали разрабатывать инициативы финансовых технологий внутри. Так, услугу однорангового кредитования «Поток» предлагает Альфа-Банк. Сбербанк активно использует услуги машинного
обучения в различных процессах, от кредитной фабрики до обслуживания клиентов [3]. Управляющая
компания "Альфа-Капитал" реализовала инвестиционные стратегии на основе алгоритмов машинного
обучения, разработанных Финансовым Университетом. Ведущие российские банки присоединились к
Ассоциации ФинТех и совместно разрабатывают несколько проектов на базе децентрализованной
платформы обмена и хранения информации Masterchain (депозитарная система регистрации ипотеки;
реестр банковских гарантий; цифровой аккредитив; электронная система «Знай своего клиента»).
В апреле 2018 года банки-члены Ассоциации ФинТех запустили прототип "системы быстрых платежей" для мгновенных межбанковских платежей и переводов по номерам телефонов и адресам электронной почты. Инициативы в области идентификации, аутентификации и управления цифровой идентификацией, а также открытые инициативы APIs активно проводятся Ассоциацией FinTech. Среди неV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обанков, то есть банков, не имеющих физических филиалов и полностью работающих в цифровом пространстве, можно назвать два цифровых банка, работающих по собственной лицензии: «АО «Тинькофф Банк»» и «Модульбанк». Кроме того, существуют банки «RocketBank», «Touch Bank» и «Точка»,
действующие по лицензиям традиционных банков и фактически представляющие отдельные виды деятельности этих традиционных банков. «TalkBank» - интересный проект, работающий по лицензии
«Транскапиталбанка» - он проводит все свои операции в мессенджерах «Viber» и «Telegram».
В последнее время появились инновационные платежные сервисы, основанные на использовании искусственного интеллекта. Так, в мае 2017 года Банк «Открытие» ввел сервис - «Открытие. Платежи», мобильное приложение, которое доступно на платформах Android и iOS. Одной из функций этого приложения является «перевод по фотографии»: денежный перевод можно сделать, сфотографировав получателя на камеру смартфона или выбрав его фотографию из галереи. Изображение передается в систему распознавания лиц банка, которая идентифицирует получателя и возвращает в приложение номер его банковской карты. Отправитель должен выбрать свою карту, с которой будет осуществлен перевод.
Новые бизнес-модели в сфере торговли ценными бумагами состоят из решений, автоматизирующих работу на финансовых рынках, помогающих выбирать финансовые инструменты, оценивать и
прогнозировать ценовое поведение, давать персональные рекомендации, автоматизировать электронный документооборот с брокерами, операции по брокерским счетам, оптимизацию портфеля и управление портфелем. Широкий спектр платежных инструментов для ввода / вывода денежных средств с
поддержкой мобильных платформ делает такие системы удобными не только для инвесторовлюбителей, но и для казначейств юридических лиц, предпочитающих вкладывать свободные средства
в ценные бумаги. Управляющая компания «Альфа-Капитал» предлагает своим клиентам инвестиционную стратегию, основанную на алгоритмах машинного обучения, разработанных кафедрой анализа
данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета для прогнозирования
оборотов фондового рынка. Обязательный функционал приложения «Мобильный банкинг» уже включает в себя переводы «клиент-клиент» и «клиент-банк», платежи за коммунальные услуги, мобильные
и стационарные телефоны, интернет и ТВ; создание и редактирование шаблонов платежей; обмен валюты; открытие депозитов и счетов. Активно расширяется функционал межкарточных переводов и
производных сервисов, включая пополнение карты с карт, выпущенных разными банками, аналитику
движения денежных средств и другие сервисы. Первые пять мест в категории” приложения для iPhone
по последнему исследованию эффективности мобильных банковских приложений занимают АО «Тинькофф Банк», Бинбанк, Почта Банк, Альфа-Банк и банк Русский Стандарт, лидерами в категории «Приложения для Android» являются АО «Тинькофф Банк», Бинбанк, Альфа-Банк, Почта Банк и Сбербанк.
Пять лучших мобильных банков для платформы Windows Mobile - это АО «Тинькофф Банк», Бинбанк,
УРАЛСИБ Банк, Почта Банк и RocketBank. На iPads лучшие мобильные приложения разрабатывают АО
«Тинькофф Банк», Почта Банк, Альфа-Банк, ВТБ24 и Сбербанк, а на Android планшетах - Почта Банк,
ВТБ24, Банк Русский Стандарт, Райффайзенбанк и Банк Открытие [4]. Многие банки, начиная со Сбербанка, также предлагают сейчас онлайн-бухгалтерские услуги.
К сожалению, проекты цифровых страховых услуг, например, предоставление гибких страховых
тарифов, изменяющихся в режиме реального времени в зависимости от географического положения
транспортного средства (в простейшей форме – предоставление страховой премии за расстояние или
время, в течение которого транспортные средства находятся в движении, как в популярной американской услуге «Метромайл», или в зависимости от стиля вождения, определяемого обработкой телеметрических данных, а также использование технологий Интернета вещей), не имели успеха в России.
28 ноября 2017 года Сбербанк и Альфа-Банк провели первую платежную операцию с использованием блокчейна. Один из крупнейших российских операторов связи «Мегафон» перевел 1 млн рублей со своего счета в Альфа-Банке на счет дочерней компании в Сбербанке. Для осуществления перевода Сбербанк установил три блокчейн-узла, а Альфа-Банк один блокчейн-узел. Банки также установили клиентское приложение. Может показаться, что было намного проще использовать традиционные
способы оплаты, но этот проект на самом деле является знаковым: в результате, он дал опыт межбанV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ковских расчетов без использования международных межбанковских финансовых каналов связи, таких
как SWIFT [5].
Таким образом, на основе проанализированных тенденций, выделим основные направления
развития электронных коммуникационных систем в российских банках, сформировавшихся под влиянием маркетинга:
- робоадвайзинг, персональный финансовый менеджмер, одноранговое кредитование;
- онлайн-банкинг и мобильный банкинг (автоматизация работы с большинством банковских
услуг: депозиты, кредитование, брокерские услуги, private banking и т.д.);
- платформы для краудфандинга и блокчейн-инициативы;
- развитие коммуникаций через месенджеры, чат-боты и т.д.;
- создание экосистем новых финансовых продуктов и коммуникационных систем совместно с
финтех компаниями.
Индустрия финансовых услуг будущего будет выглядеть совсем не так, как сегодня. Ожидается,
что банковская сфера будет более конкурентоспособной и более эффективной. Она обеспечит гораздо
больше выбора клиенту. В индустрии финансовых услуг появятся новые ценностные предложения,
новые продукты, услуги и новые рынки.
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Аннотация: В статье изложены основные пути увеличения финансовой устойчивости предприятия для
обеспечения бесперебойного осуществления процессов воспроизводства и получения финансовой выгоды. Предлагается осуществлять увеличение финансовой устойчивости с помощью воздействия на
активы и пассивы коммерческой организации, что будет обеспечивать стабильность организации всех
производственных процессов без существенных рисков.
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WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE
Udovik Elena Eduardovna,
Sidorova Elena Viktorovna
Annotation: The article describes the main ways to increase the financial stability of the enterprise to ensure
the smooth implementation of the reproduction processes and obtain financial benefits. It is proposed to increase financial stability by influencing the assets and liabilities of a commercial organization, which will ensure the stability of the organization of all production processes without significant risks.
Key words: financial stability, financial activity, financial management, recommendations for improvement,
financial analysis.
Финансовая устойчивость является гарантом выживания и основой высокого положения на рынке, это диктуют современные реалии рыночной экономики. Именно поэтому обеспечение абсолютной
финансовой устойчивости является первостепенной задачей предприятий. Также, немаловажно не
только укрепить и стабилизировать финансовую устойчивость, но и находить пути по повышению и
улучшению этого состояния.
Способность предприятия спокойно осуществлять свою деятельность при этом сохранять баланс
пассивов и активов, при том, что существуют воздействия с внутренней и внешних сторон и есть финансовая устойчивость, которая дает гарантию постоянной платежеспособности и инвестиционной
привлекательности [1].
Поэтому работа в области повышения финансовой устойчивости может осуществляться в двух
направлениях: на основе управления пассивами и на основе управления активами (рис.1)
При рациональном сопоставлении собственных и заемных средств предприятия идет обеспечение финансовой устойчивости. Именно поэтому, если менеджмент компании работает над повышением финансовой устойчивостью, необходимо работать по двум направлениям, а именно с точки зрения
управления активами и с точки зрения управления пассивами. Данная схема пути улучшения финансовой устойчивостью изображена на рисунке 1.
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Разберем каждую группу по отдельности для дачи рекомендаций, направленные на повышение
финансовой устойчивости предприятия.
Если разбирать с точки зрения управления пассивами: увеличение собственного капитала, снижение обязательств.
Во-первых, увеличение собственного капитала подразумевает:
– для быстрого привлечения денежных средств, что приведет к росту уставного капитала необходима эмиссия, это одно из решений проблемы с финансовой устойчивостью и ее увеличения, а также выхода из кризиса;
– одним из гибких источников финансирования является нераспределенная прибыль, если, конечно, нет регламента по использованию данных средств. Эти финансовые ресурсы могут быть использованы в качестве финансирования высоко рискованных проектов и направлены на повышение
финансовой устойчивости организации [2];
– финансирование со стороны федеральной, региональной или местной власти, также собственниками предприятия без увеличения доли обязательств;
– один из самых распространенных механизмов увеличения собственного капитала это наращение прибыли организации, которая может быть направлена на развитие хозяйственной деятельности,
что благоприятно скажется на укреплении позиций хозяйствующего субъекта и росте финансовой
устойчивости.

Рис. 1. Пути повышения финансовой устойчивости
Во-вторых, снижение обязательств подразумевает:
– изменение структуры обязательств, т.е. пересмотр условий обслуживания долга и изменение
условий кредитного договора, например замена денежных выплат на акции, продление заемного капитала, замена одного обязательства другим, в отдельных случаях прощение долга;
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– вовлечение денежного потока для покрытия кредитных обязательств, высвобождение денежных средств для погашения обязательств за счет ускорения сбора дебиторской задолженности;
– управление кредиторской задолженностью. Для гибкого финансирования деятельности организации необходимо грамотное управление кредиторской задолженностью. Кредиторская задолженность
может служить временным беспроцентным кредитом, но и по большей доле кредиторской задолженности в пассиве баланса негативно сказываться на финансовой устойчивости предприятия;
– заимствование денежных средств у банка для погашения кредита, взятого у другой кредитной
организации, то есть рефинансирование долга. С целью получения более оптимальной процентной
ставки по кредиту или увеличения срока кредитования, а также возможное изменение при необходимости валюты кредита и для изменения в сторону уменьшения ежемесячной суммы платежа используется рефинансирование.
Если разбирать с точки зрения управления активами: управление дебиторской задолженностью,
управление запасами, управление основными средствами, управление основными средствами [3].
Во-первых, управление дебиторской задолженностью:
– отрицательное воздействие на финансовое положение предприятие несет рост дебиторской
задолженности, так как денежные средства, которые должны будут поступить в будущем от покупателей, не могут принимать участия в обороте и поэтому не приносят дохода. По этой причине необходимо сокращать оборот дебиторской задолженности [4];
– мероприятия по управлению дебиторской задолженности могут быть реализованы при работе с
клиентами, например стимулирование к осуществлению досрочной оплаты, использование бартерных
сделок; взаимозачеты, использование аккредитивной формы расчетов и т. д.;
– также при работе с дебиторской задолженностью имеет место быть рефинансирование, или же
перевод дебиторской задолженности в высоколиквидные формы активов – деньги. В качестве основных форм рефинансирования выступают факторинг, форфейтинг, цессии, использование векселей,
полученных от покупателей.
Во-вторых, управление запасами:
– большая доля запасов в общем объеме активов предприятия негативно сказывается на прибыли, потому что требуются значительные средства на содержание и хранение, а также негативно влияет
на оборачиваемость всех фондов. Основными способом по управлению запасов с целью минимизации
их влияния на финансовую устойчивость предприятия может быть нормирование и планирование запасов.
В-третьих, управление основными средствами:
– продажа, которая представляет собой один из способов расчета с кредиторами и снижению
налоговой нагрузки за счет сокращения суммы имущественного налога;
– сдача в аренду неиспользуемых основных средств предприятия может способствовать увеличению его доходов и, как следствие, прибыли;
– проведение переоценка, необходимость проведения – не чаще одного раза в год, после чего
происходит дооценка объектов основных средств, которая приводит к увеличению добавочного капитала, являющегося частью собственных средств предприятия.
В-четвертых, управление денежными средствами:
– управление денежными потоками напрямую влияет на финансовое состояние предприятия, поскольку от наличия необходимого количества денежных средств зависит возможность принятия эффективных решений, направленных на реализацию проектов, на оплату кредиторской задолженности,
приобретение оборудования, сырья, материалов. Кроме того, денежные средства могут быть трансформированы в другие активы или направлены на погашение обязательств [5].
Чтобы отразить насколько грамотно предприятие распоряжается денежными средствами необходим анализ финансовой устойчивости, что позволит свободно управлять финансовыми средствами и
даст бесперебойный производственный процесс. Поэтому эффективная работа в области управления
активами и пассивами предприятия будет способствовать повышению финансовой устойчивости, что
позволит противостоять негативному внешнему влиянию и преумножению своих активов.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные принципы управления предприятием, раскрывается
их сущность. Приведена одна из классификаций принципов управления, а также особенности применения принципов управления в современных рыночных условиях на примере нефтяной компании «Лукойл».
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CLASSIFICATION OF THE PRINCIPLES OF ENTERPRISE MANAGEMENT, FEATURES OF THEIR
APPLICATION IN THE MODERN ECONOMIC ENVIRONMENT
Akieva Maret Alievna
Abstract: the article examines the basic principles of enterprise management, reveals their essence. One of
the classifications of management principles is given, as well as features of the application of management
principles in modern market conditions on the example of the oil company «Lukoil».
Key words: management principles, classification of management principles.
Если сравнивать современную управленческую деятельность с более ранними этапами ее развития, можно выделить ряд изменений. Так, например, представления о ее сути, особенностях постоянно изменялись, а управление постепенно приобрело характер отдельного вида деятельности. Существует огромное количество подходов к управлению. Все они развивались в процессе формирования
социальных взаимоотношений, тесно связаны с появлением и распространением новейших технологий, новых методов поиска, сбора, обработки данных. Можно с уверенностью утверждать, что управленческий процесс включает в себя множество различных принципов, концепций, положений. Он опирается на действующее законодательство страны и находится в тесной взаимосвязи с другими науками, которые имеют отношение к управленческой деятельности.
Также следует отметить принципы управления. Именно от них напрямую зависит структура
управляемой системы. Они же определяют способы воздействия на работников компании, мотивируют
их. Ученые давно пришли к выводу, что управленческий процесс не может быть основан только на таланте начальника или интуитивных решениях. В первую очередь он опирается на теорию, которая формировалась длительное время. Речь идет о законах управления, основополагающих принципах. Последние при этом формируют стратегию управления компанией. Опираясь на них, руководители вносят
определенные изменения в цели и задачи организации, конкретизируют приоритеты, проводят мероV International scientific conference | www.naukaip.ru
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приятия. На данный момент очень важно продолжать изучать основные принципы управления. Это связано с тем, что сегодня не представляется возможным добиться результативной работы предприятия
без принятия во внимания принципов управления, которые проверены временем и обоснованы с научной точки зрения.
Сегодня можно выделить целый ряд определений понятия «принципы управления». В качестве
примера приведем мнение И. Герчиковой. Исследовательница считает, что они представляют собой
закономерности, в пределах которых осуществляются отношения между разными структурами всей
системы управления. Они проявляются, по ее мнению, в ходе формирования практических управленческих задач [1, с. 174]. В общей сложности отечественные и иностранные ученые вывели примерно 30
принципов управления. Однако следует отметить, что некоторые из них сегодня уже не являются значимыми. К примеру, принцип демократического централизма. Его суть состоит в предоставлении работникам полной власти, при этом даже руководители отчитываются им о своих действиях. Постепенно
такой принцип вытеснили другие, которые сегодня широко используются в экономической сфере.
Далее следует более подробно рассмотреть существующие категории управленческих принципов. Например, внимания заслуживает следующая классификация. Она подразумевает дифференциацию всех существующих принципов на 3 группы: частные, общие, специальные. Универсальными считаются общие принципы. Практически любые виды организационных систем характеризуются ими. Такие принципы имеют отношение к каждому элементу системы.
Следует изучить их подробнее. Обоснованность управления с научной точки зрения. Суть этого
метода состоит в том, что для того, чтобы управлять компанией научным методом, необходимо в обязательном порядке учитывать целый ряд факторов, которые так или иначе влияют на результативность
ее работы. Что касается системного подхода к разрешению различных задач, касающихся управления,
то в данном случае необходимо изучать предприятие через призму элементов, которые тесно коррелируют между собой и зависят друг от друга. Такими элементами являются: подразделения организации,
сотрудники, поставленные задачи и пр.
Внимания заслуживает принцип оптимальности управления. Он подразумевает достижение поставленных управленческих целей в кратчайшие сроки с наименьшими тратами финансов и других ресурсов. Под компетентностью подразумевается, что менеджер в полной мере понимает особенности
функционирования компании, в отношении которой осуществляется управление. Демократизация
управления. Она появилась по причине того, что роль различных социальных факторов постоянно становилась более значимой. Принцип подразумевает соблюдение интересов руководителей, работников,
владельцев компании.
Стимулирование. Как видно из названия, тут подразумевается мотивация труда. Для этого используются различные стимулы: как моральные, так и материальные. Регламентация. Ее суть состоит
в положениях, нормах, правилах, на основе которых осуществляется функционирование компании.
Формализация. В данном случае предполагается, что все правила, положения и нормы будут официально закреплены. Это проявляется в виде утверждения различных распоряжений и указов вышестоящего руководства, должностных инструкций и других документов. Мы изучили основные принципы, которые считаются общими и являются универсальными практически для всех предприятий. Сегодня они
широко применяются в различных организациях. В качестве примера можно привести компанию «Лукойл», где используются принципы системного подхода. Там же внедрены принципы регламентации,
формализации. Функционирование компании строго регламентируется [3]. Продолжая рассматривать
принципы управления данной компании, отметим, что здесь применяется также принцип стимулирования труда работников. Сегодня нередки случаи, когда персонал той или иной организации не придает
значения цели ее функционирования, не знает, какие действия предпринять для того, чтобы ее достичь. Соответственно, продуктивность их работы снижается.
Чтобы повысить результативность работы персонала, руководители используют различные стимулы. Благодаря этому сотрудники понимают, что их труд ценят, что он является важным и позволяет
добиваться поставленных целей. Кроме того, они видят, что их усилия вознаграждаются: например, им
предоставляют определенные льготы, соцпакеты, премии и пр. Далее следует более подробно изучить
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другую категорию управленческих принципов. Речь идет о частных принципах. Как правило, их используют в отдельных видах организационной деятельности.
Рассматриваемая категория включает в себя:
Принципы приоритета. В данном случае имеется в виду принцип приоритета конечной цели.
Функционирование организации осуществляется ради того, чтобы добиться приоритетной цели. Если
компания выполняет ограниченный спектр функций, то в случае выхода за его пределы она не всегда
способна разрешить намеченные задачи – приоритет объекта, в отношении которого ведется управление, над субъектом. Согласно этому принципу, руководителей компании на всех уровнях следует
назначать, опираясь на особенности и потребности конкретных структурных компонентов организации.
Принципы соответствия. Тут подразумевается то, что цель будет отвечать ресурсам, которые
выделены на ее достижение. В эту группу входят также такие принципы: экономичности, результативности производства (результативность функционирования соответствует расходам). При этом дополнительные расходы должны компенсироваться повышением продуктивности работы предприятия. Тут
речь идет о принципе совмещения централизации и децентрализации производства и управления.
Подразумевается, что объемы производства должны в полной мере отвечать целям компании, особенностям ее функционирования и пр.
Принципы организации. Под ними понимается нацеленность на достижение конкретной цели, исследование различных процессов, которые оказывают влияние на функционирование компании. Сюда
же можно отнести обеспечение управленческого процесса объективной и достоверной информацией.
Особую важность имеет соответствие производственного процесса различным ресурсам. В частности,
экономическим, техническим, организационным и т.д. [2, с. 211].
Принципы управленческого учета. Они подразумевают применение общих измерительных единиц, оценку итогов работы компании. Сюда также можно отнести создание системы показателей отчетных документов внутреннего типа. Что касается принципов управления работниками компании, то они
охватывают собой такие аспекты: гибкость взаимодействия с кадрами; приоритетность управления работниками; соответствие управленческих функций, касающихся управления кадрами, целям работы
компании.
Во время анализа было определено, что все принципы, которые формировались в течение продолжительного времени, сегодня широко используются в работе различных предприятий.
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Аннотация: в статье определены виды маркетинговой деятельности подразделений вуза, охарактеризованы основные функции и задачи PR и маркетинга в образовательной организации, определены задачи рекламой деятельности подразделений вуза, выявлены маркетинговые (рекламные) инструменты
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THE MECHANISM OF MARKETING ACTIVITY MANAGEMENT IN THE UNIVERSITY
Smolyakova Darya Pavlovna
Abstract: the article defines the types of marketing activities of university departments, describes the main
functions and tasks of PR and marketing in an educational organization, defines the tasks of advertising the
activities of university departments, and identifies marketing (advertising) tools for promoting educational services
Key words: university, applicants, career guidance, marketing activities, competitiveness.
Уделяя большое внимание позиционированию на рынке образовательных услуг, вузы активны в
социальных сетях, организуют различные научные, маркетинговые, PR и другие мероприятия, и акции
с тем, чтобы не только обеспечить приток абитуриентов, но и повысить его качество. Значимость маркетинговой деятельности обусловлена тем, что ее уровень предопределяет общественное мнение об
инновационности вуза, перспективах обучения в нем, его открытости, имидже.
Конкурентоспособность вуза - настоящие и потенциальные способности (возможности) по оказанию соответствующего уровня образовательных услуг, удовлетворяющих потребности общества при
подготовке высококвалифицированных специалистов [1, c. 89].
Управление маркетинговой деятельностью вуза, в отличие от управления маркетингом коммерческих предприятий, преимущественно основывается на процессах продвижения своей продукции образовательных продуктов и услуг [2].
К основным функциям маркетинга в вузе относят:
− контроль мнения и поведения общественности с целью удовлетворения потребностей и интересов вуза;
− реагирование на общественные события;
− сохранение и развитие благоприятных отношений между вузами и общественностью.
PR-специалисту необходимо строить маркетинговую деятельность по следующим направлениям:
− изучение мнений общественности (целевой аудитории, референтных групп);
− взаимодействие со средствами массовой информации;
− организация обратной связи с различными группами абитуриентов.
Управление PR-деятельностью в вузах реализуется преимущественно через линейноV International scientific conference | www.naukaip.ru
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функциональную организационную структуру управления с элементами матричной.
Как правило, в вузах нет отдельного структурного подразделения, отвечающего за
маркетинговую деятельность.
Ряд подразделений выполняет задачи, нацеленные на изучение рынка потребителей
образовательных услуг и формирование предложений в соответствие с его требованиями.
Виды внеучебных мероприятий вуза определяются в зависимости от видов деятельности и подразделяются на научные, маркетинговые, социокультурные, имиджевые и др. [3].
Маркетинговая подсистема представлена деканатами, кафедрами, отделом внешних связей,
отделом организации приемной кампании, управлением дополнительного образования, управлением
молодежной политики, медиацентром, проектным офисом и др. (табл. 1).

Подразделение
Кафедры

Факультеты
Отдел
общественных
связей

Отдел
организации
приемной
кампании

Таблица 1
Маркетинговая деятельность подразделений вузов
Маркетинговая деятельность
Проведение профориентационных мероприятий со школьниками, проведение
внеучебных научных, социокультурных, имиджевых мероприятий. Организация
конкурсов, олимпиад, лекций и иных форм профориентационной работы со студентами и школьниками. Презентация образовательных программ, реализуемых
кафедрой, на выездных профориентационных мероприятиях
Факультеты осуществляют профориентационную деятельность с целью продвижения реализуемых направлений и специальностей обучения и привлечения
абитуриентов на образовательные программы, реализуемые на факультете
Всесторонне освещает деятельность вуза во внутренней и внешней среде. Разрабатывает и реализует планы коммуникации вуза с целевой аудиторией, осуществляет подготовку и проведение имиджевых мероприятий университета для
внешней аудитории, контролирует актуальность информации, представленной на
сайте, осуществляет рассылку по СМИ пресс-релизов по информационным поводам. В сферу компетенции отдела по связям с общественностью входит размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, организация участия Университета в образовательных выставках и предоставление комментариев профессорско преподавательского состава журналистам
Изучает спрос на образовательные услуги Университета, анализирует «конкурентную среду» в г. Новосибирске и в регионе. Проводит профориентационные
мероприятия, направленные на привлечение абитуриентов для поступления в
Университет. Изучает и анализирует потребности образовательных учреждений
по взаимовыгодному сотрудничеству с вузом. Организация привлечения студентов, преподавателей Университета к работе с потенциальными абитуриентами.
Осуществление контроля за профориентационной деятельностью и организацией
приемной кампании, в том числе через организацию обратной связи от целевой
аудитории

Таким образом, маркетинговая деятельность охватывает многие структурные подразделения
вуза. Однако в качестве основного подразделения ответственного за продвижение образовательных
услуг и привлечения абитуриентов, основанного на изучении потребности рынка в услугах вуза
выделяют отдел, занимающийся привлечением абитуриентов.
Кроме того, в рамках рекламой деятельности, подразделения вуза решают следующие задачи:
 планирование профориентационной деятельности и необходимых ресурсов всего Университета;
 изучение спроса на образовательные услуги Университета, анализ «конкурентной среды» в
г. Новосибирске и регионе в целом;
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 установление контактов с органами власти, руководителями и преподавателями школ, колледжей и вузов для обеспечения взаимодействия по вопросам профориентационной работы;
 организация при Университете совместно с общественностью, педагогами и родителями
различных объединений школьников (клубы, секции, кружки);
 организация привлечение студентов, преподавателей Университета к работе с потенциальными абитуриентами;
 организация обновления информации на официальном сайте вуза, в разделе «Поступающему», создание отдельных Интернет-сайтов;
 размещение информации о вузе на внешних интернет-порталах, направленных на профориентационную деятельность;
 осуществление контроля за профориентационной деятельностью и организацией приемной
кампании, в том числе через организацию обратной связи от целевых аудиторий;
 проведение анализа эффективности профориентационной деятельности.
Для привлечения абитуриентов вузы используют различные маркетинговые инструменты,
направленные на эффективное взаимодействие с абитуриентами (табл. 2).
Таблица 2
Маркетинговые инструменты продвижения образовательных услуг
Инструмент
Характеристика
Социальные сети
Наличие групп в социальной сети Вконтакте, где любой пользователь может
ознакомиться с ближайшими профориентационными мероприятиями,
встречами, правилами поступления, а также задать свой вопрос в личных
сообщениях. Кроме того, каждый факультет имеет собственные страницы
как в социальных сетях
Email маркетинг
Рассылка сообщений о ближайших профориентационных и иных мероприя(sms и email
тиях вуза, об открытии новых курсов и программ обучения и др.
рассылки)
Таргетированная,
Таргетированная реклама избирательно отображается абитуриентам, исхоконтекстная реклама дя из специфики мероприятия
Создание блога или
Вузы ведут Youtube канал, где публикуются ролики с участием студентов,
видеоканала
записи мероприятий (День открытых дверей, день студента и др.)
Сайт вуза
Сайт вуза должен содержать информацию в соответствии с нормативными
актами. На сайте представлена информация об условиях поступления, реализуемых направлениях подготовки, структуре вуза и др.
Программы
Вузы внедряют грантовую систему для тех студентов, которые обучаются
лояльности
на коммерческой основе, предоставляют скидки на обучение
Партнерский
Формирование агентской сети, при котором
агент получает вознамаркетинг
граждение за каждого зачисленного абитуриента
Участие в выставках
Участие вуза во всероссийских и международных выставках
Наружная реклама
Размещение объявлений о проведения мероприятий в школах, колледжах
города
Печатная продукция
Раздаточный материал (буклеты) о направлениях подготовки разработаны
в едином фирменном стиле. Сувенирная продукция с символикой вуза
(кружки, ручки, браслеты, тетради, блокноты и др.)
Таким образом, активное применение современных форм продвижения в деятельности вуза
способствует повышению к нему внимания со стороны существующей и потенциальной контактной
аудитории, что способствует росту конкурентоспособности Университета и предоставляемых им услуг.
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Ключевые слова: социально-этический маркетинг, «псевдоэтический» маркетинг, экология, общество,
бизнес.
PROBLEMS OF SOCIAL AND ETHICAL MARKETING IN THE REALITIES OF THE XXI CENTURY

Pshikhachev Jamaldin Tahirovich,
Natov Islam Zaurovich
Abstract: This article examines the specifics of social and ethical marketing of our days. The main "problem"
places of this concept are determined on the basis of real situations. Based on the analysis of empirical data,
the special importance of companies following the principles of "real" social and ethical marketing in the modern world is emphasized.
Key words: social and ethical marketing, "pseudo-ethical" marketing, ecology, society, business.
Современное мировое сообщество безустанно диктует предприятиям новые условия рыночной
игры. Возрастающий интерес общественных структур к устранению пагубных эффектов капитализма
являет участникам рынка необходимость придерживаться этических норм и соображений социальнойответственности в своей деятельности. Концепция этического маркетинга, была сформулирована в
конце XX века под воздействием всплеска общественности из-за кризиса энергоресурсов 70-х годов.
Она предполагает кроме классической идеи маркетинга ориентацию на общественные интересы: не
только обеспечивать отсутствие их ущемления, но и стремление к общественному благополучию.
Цель данной работы – определить основные проблемы современной концепции социальноэтического маркетинга.
Господствующая на данный момент концепция ведения бизнеса – социально-этический маркетинг (СЭМ). Причинами этому являются «чувствительность» общественности (в том числе основного
источника прибыли – потребителей) по отношению к действиям организаций при достижении своих целей и справедливый интерес общества к увеличению своего благосостояния [1, с. 199].
Социально-этический маркетинг в основном реализуется в следующих направлениях: экология
(улучшение окружающей среды); здоровье (производство товаров и услуг, улучшающих здоровье); социальная поддержка (благотворительность и меценатство); этика (поддержка меньшинств)
Достаточно часто неэтичные действия организаций и представляющих их лиц влекут за собой
«санкции» со стороны как внешней среды (снижение спроса на товары или услуги; падение курса акV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ций), так и внутренней (забастовки; слив конфиденциальной инсайдерской информации; ухудшение
приверженности персонала). Примечательными ситуациями являются скандал, связанный с выпуском
«неэтичной» кофты от бренда одежды H&M, повлекший за собой погромы магазинов компании в ЮАР,
и употреблением Илоном Маском (Tesla Inc) марихуаны в прямом эфире интернет-шоу, в результате
чего акции компании рухнули на 10%.
Взаимовлияние общества и бизнес-компаний в концепции СЭМ может двусторонний характер. С
одной стороны, прибыльность бизнеса напрямую зависит от общественной оценки маркетинговой деятельности компании, поэтому потребители и контактные аудитории в определенной степени диктуют
рынку свои условия. С другой же, организации способны разрабатывать такие миссии, при воплощении
которых происходило бы культивирование и удовлетворение спроса на товар или услугу, обеспечивающих в будущем отказ общества от определенных негативных моделей поведения. То есть в данном
случае не общественное мнение носит прямое воздействие на бизнес, а наоборот – компании сами
способны «создавать» себе необходимых потребителей, принося при этом пользу обществу.
Следование компанией концепции СЭМ характеризуется рядом признаков: стремление организации к улучшению качества жизни, превосходящего ожидания общественности; изменение конфигурации маркетинга-микс добавлением инструментария внутреннего маркетинга; изменение традиционного инструментария маркетинга-микс за счет внедрения социальных инноваций; присутствие связи
осуществляемых маркетинговых коммуникаций со стратегическими целями организации; вовлечение в
формирование маркетинговых отношений всех заинтересованных сторон; открытость и интерактивность маркетинговых коммуникаций. Исходя из перечисленного можно заключить, что большинству
компаний придется многое изменить в своей маркетинговой политики, чтобы считаться социально ориентированными.
Другой негативной особенностью является практика умышленного «псевдосоциально-этического
маркетинга», представляющего, по сути, частный случай антисоциального маркетинга. Его суть заключается в том, что компания паразитирует на интересах потребителей: утаивает важную информацию или откровенно лжет о своем товаре; заявляет о переводе части средств на благотворительные цели, но не исполняет обещаний и т.д. Данный аспект усложняет коммуникации между другими компаниями и потребителями: однажды обманутый клиент будет с меньшим желанием доверять очередному производителю [3].
Организации, придерживающиеся концепции СЭМ сталкиваются и с другими проблемами. Одной
из них является выбор «правильной» позиции в конфликте двух противоборствующих точек зрения.
Показательным примером данной ситуации является конфликт между Китаем и населением Гонконга.
Одна из американских компаний-лидеров игровой индустрии Blizzard применила санкции к игроку, призвавшему поддержать протест против власти КНР на одном из киберспортивных турниров, чем снискала себе как поддержку, так и неодобрение со стороны лояльных потребителей. Из данной проблемы
вытекает затруднение прогнозирования оценки компанией со стороны общества своего нового маркетингового решения. Значимым фактором становится гипертрофированный плюрализм мнений в обществе и современный феномен «кентавров-личностей» – людей, придерживающихся взаимоисключающих социальных, политических и прочих суждений [2, с. 109].
Тенденция повышенного внимания со стороны общества к соблюдению бизнесом социальноэтических норм будет нарастать с течением времени. Это обуславливается ориентацией международного (общечеловеческого) сообщества на достижение целей устойчивого развития к 2030 году. Под
этим следует понимать усилия не только мировых политических сил, но и простого населения. Например, эмоциональное выступление 16-летней эко-активистки Греты Тунберг на заседании ООН в сентябре 2019 года вызвало массовый всплеск акций в защиту климата по всему миру: от Австралии до
Берлина, что является прямым доказательством острой потребности населения в сохранении окружающей среды [4].
Таким образом, можно сделать вывод: несмотря на множество возникающих проблем, концепция
социально-этического маркетинга является единственно верным вектором развития с точки зрения как
основной цели хозяйственной деятельности (максимизация прибыли), так и социальных общемировых
интересов.
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Аннотация: прибыль играет важную роль в деятельности любой компании. Многие российские компании генерируют небольшие объемы прибыли, что приводит к низкому уровню рентабельности. в статье
рассмотрены основные направления, ориентированные на увеличение прибыли и рентабельности,
связанные с расширением линейки продуктов с высокой маржинальностью, организацией новых видов
деятельности, совершенствованием методов финансовой политики, информационного и аналитического обеспечения управления.
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, эффективность, финансовая политика, информационное
обеспечение, аналитическое обеспечение.
DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF PROFIT MANAGEMENT AND PROFITABILITY IN A
COMMERCIAL ORGANIZATION
Boldinova Evgeniya Andreevna,
Badanin Edward Mikhailovich,
Sukhina Nadezhda Yurievna
Abstract: Profit plays an important role in the activities of any company. Many Russian companies generate
small amounts of profit, resulting in low margins. The article discusses the main directions aimed at increasing
profits and profitability, associated with the expansion of the product line with high margins, the organization of
new activities, the improvement of financial policy methods, information and analytical management support.
Key words: profit, profitability, efficiency, financial policy, information support, analytical support.
Показатели прибыли и рентабельности являются важнейшими индикаторами эффективности
финансового управления, целевыми показателями, как на оперативном, так и на стратегическом
уровне [1, с. 43]. Это обусловлено проявлением интереса к данным показателям со стороны различных
держателей интересов или стейкходлеров. Такие лица делятся на две группы: внешние и внутренние.
Интерес ос стороны внутренних стейкхолдеров обусловлен прямой зависимостью их доходов от величины формируемой прибыли.
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Такие внешние стейкхолдеры, как государство и общество имеют заинтересованность в прибыли
компании как в источнике экономических благ: для государства в части формирования доходной части
бюджетов, а для общества – в части финансирования программ социальной ответственности бизнеса.
Контрагенты, прежде всего, нацелены на установление долгосрочных отношений и на прирост
своей стоимости. Прибыль, как некоторая гарантия стабильности функционирования компании, обеспечивает долгосрочность отношений.
Финансовые стейкхолдеры, к числу которых можно отнести кредиторов, инвесторов и иных
участников финансовых рынков, заинтересованы в инвестировании средств с целевыми показателями
доходности и риска, то есть в формировании прибыли на определенном уровне и в справедливой
оценке финансовых достижений корпорации финансовыми рынками.
Эффективность управления прибылью и рентабельностью заключается в достижении одной из
двух целевых установок:
 обеспечение прироста прибыли и (или) рентабельности;
 обеспечение оптимального или целевого уровня прибыли и (или) рентабельности.
Важным этапом определения уровня эффективности является анализ показателей прибыли и
рентабельности (табл. 1).
Таблица 1

Показатели прибыли и рентабельности компании «А»
Показатели
Выручка, тыс. руб
Прибыль от продаж, тыс. руб
Чистая прибыль, тыс. руб
Рентабельность продаж, %
Чистая рентабельность продаж, %
Чистая рентабельность активов, %

2017 г.

2018 г.

2019 г.

3484695
105144
13382
3,02
0,38
4,99

5160797
2694
14334
0,05
0,28
4,70

6838907
181143
15511
2,65
0,23
3,47

Ситуация, сложившаяся в компании «А» характерна для многих компаний РФ, которые при росте
выручки имеют небольшой объем прибыли и низкую рентабельность. Низкая рентабельность продаж
зачастую объясняется необходимостью сохранения объема продаж в условиях высокой конкуренции за
счет формирования низкой маржи. На низкую величину чистой прибыли также влияют значительные
финансовые и прочие расходы компаний. Заметим, что некоторые компании в рамках модели Дюпона
ориентируются на поддержание высокой оборачиваемости при невысокой рентабельности. Однако такая бизнес-модель является достаточно рискованной, так как предполагает четкость исполнения всех
бизнес-процессов, поскольку любая задержка может привести к нарушению делового цикла компании.
Организациям с низким уровнем прибыли и рентабельности необходимо разрабатывать мероприятия, обеспечивающих их повышение. При этом для компаний могут быть выделены следующие
достаточно универсальные направления:
 расширение линейки продуктов, более глубоко учитывающей потребности разных групп клиентов;
 организация новых видов деятельности;
 совершенствование методов финансовой политики, включая налоговую, и внедрение новых
инструментов;
 совершенствование информационного обеспечения управления прибылью и рентабельностью;
 совершенствование аналитического обеспечения управления прибылью и рентабельностью.
Направление «расширение линейки продуктов, более глубоко учитывающей потребности разных
групп клиентов» предполагает расширение деятельности и введение в ассортиментную линейку групп
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товаров с более высокой торговой наценкой. К таким ассортиментным группам могут быть отнесены:
 товары верхних ценовых сегментов;
 товары со специальными уникальными характеристиками.
Направление «организация новых видов деятельности» предполагает организацию в компаниях
новых производственных подразделений, которое могут производить новые виды продукции с более
высокой доходностью вследствие высокой ценности для покупателей.
Направление «совершенствование мер стимулирования продаж для увеличения доходности»
предполагает расширение практики применения таких инструментов, как предоставление отсрочек и
рассрочек оплаты. Такие механизмы должны опираться на оценку степени кредитоспособности
(надежности) заказчиков и покупателей. Расширение такой практики позволит компании увеличить
объемы продаж. Влияние операционного левериджа в данном случае будет положительным. Это означает, что за счет сокращения удельных постоянных расходов показатели прибыли вырастут быстрее в
сравнении с выручкой.
Направление «совершенствование методов финансовой политики, включая налоговую, и внедрение новых инструментов» предполагает использование широкого спектра методов и инструментов
финансовой политики, таких как:
 управление запасами;
 управление остатками денежных средств;
 ремонтная политика;
 амортизационная политика [2, с. 243];
 налоговая политика;
 политика резервирования [2, с. 243];
 управление кредиторской и дебиторской задолженностью;
 управление стоимостью капитала и т.д.
Все эти методы и инструменты оказывают влияние на объемы формируемой прибыли и на уровень рентабельности. В частности, применение метода амортизационной премии в рамках налоговой
политики позволяет списывать на текущие расходы значительную часть стоимости приобретаемых
объектов основных средств в момент ввода в эксплуатацию и тем самым сокращать суммы текущего
налога на прибыль и увеличивать величину чистой прибыли.
Направление «совершенствование информационного обеспечения управления прибылью и рентабельностью» предполагает реализацию таких мероприятий, как цифровизация процессов управления прибылью и рентабельностью. Это позволит повысить качество собранной и обработанной информации и скорость работы с ней.
Направление «совершенствование аналитического обеспечения управления прибылью и рентабельностью» предполагает внедрение в практику деятельности системы аналитических блоков и показателей. Это позволит повысить качество аналитической обработки информации, дать наиболее полное и достоверное описание происходящих событий и совершаемых действий, как самой организации,
так и ее стейкхолдеров. Совершенствование аналитического обеспечения управления прибылью и
рентабельностью также предполагает усиление прогнозного финансового анализа и повышает уровень
качества стратегических и оперативных решений.
При реализации рассмотренных авторами выше напарвлений по совершенствованию управления прибылью и рентабельностью компании смогут получить следующие позитивные эффекты:
 увеличение доходов в виде выручки;
 увеличение объема прибыли от продаж, до налогообложения и чистой прибыли;
 увеличение ряда показателей рентабельности;
 прирост собственного капитала в источниках финансирования;
 повышение уровня финансовой устойчивости и укрепление финансового состояния компании.
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Аннотация: значимость обеспечения финансовой устойчивости компании определяет необходимость
управления данным объектом. В статье выделены основные задачи восстановления, повышения и
поддержания финансовой устойчивости, в рамках которых определены основные пути. Рассмотрен
механизм воздействия расширения ассортимента выпускаемой продукции и создания новых производств на финансовую устойчивость..
Ключевые слова: финансовая устойчивость, факторы устойчивости, прибыль, пути повышения, механизм.
WAYS TO INCREASE THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE COMPANY
Shestak Daria Yurievna,
Badanin Edward Mikhailovich,
Sukhina Nadezhda Yurievna
Abstract: the importance of ensuring the financial stability of the company determines the need to manage
this object. The article highlights the main tasks of restoration, increase and maintenance of financial stability,
within which the main ways are determined. The mechanism of the impact of expanding the range of products
and the creation of new industries on financial stability is considered.
Key words: financial sustainability, sustainability factors, profit, ways to increase, mechanism.

Финансовая устойчивость компании является важным аспектом ее финансового состояния.
Устойчивость определяет возможности компании по формированию достаточного объема финансовых
ресурсов для достижения поставленных целей, для противодействия негативным факторам внешней
среды, для эффективного взаимодействия с контрагентами и для удовлетворения финансовых потребностей собственников [1, с. 126, 2, с. 1035].
Поэтому менеджмент компании должен анализировать уровень финансовой устойчивости, выявлять факторы ее изменения и разрабатывать направления по ее восстановлению, повышению и поддержанию. При этом возникает потребность в определении тех направлений, которые способствуют
выполнению указанных задач.
В числе задач в части восстановления, повышения и поддержания финансовой устойчивости
можно выделить следующие:
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 повышение уровня финансовой независимости;
 повышение степени покрытия активов определенными видами источников финансирования;
 увеличение объема формируемой прибыли для обеспечения прироста собственного капитала;
 повышение рентабельности для обеспечения прироста собственного капитала;
 использование долгосрочных заемных ресурсов вместо краткосрочных для повышение
уровня устойчивости;
 достижение сбалансированности активов и пассивов;
 достижение сбалансированности риска и роста чистой рентабельности собственного капитала;
 увеличение запаса финансовой прочности компании.
Для решения указанных задач менеджмент компании может разработать и реализовать разнообразные мероприятия. Для этого компания может пойти по следующим путям:
 расширение ассортимента выпускаемой продукции и создание новых производств в целях
наращения прибыли и повышения уровня рентабельности;
 определение и мониторинг ключевых показателей диагностики финансовой устойчивости;
 оптимизация источников финансирования в разрезе структуры и стоимости;
 управление остатками денежных активов на расчетных счетах в целях наращения прибыли
и повышения;
 управление остатками денежных активов на расчетных счетах в целях наращения прибыли
и повышения;
 совершенствование внутрикорпоративного финансового контроля;
 совершенствование учетной и налоговой амортизационной политики;
 совершенствование и оптимизация управления запасами.
В целом укрупнено пути по ее восстановлению, повышению и поддержанию финансовой устойчивости компании ориентированы на:
 увеличение и поддержание размера собственного капитала и уровня финансовой независимости;
 управление стоимостью капитала;
 увеличение и поддержание размера собственного оборотного капитала и уровня обеспеченности;
 введение приоритета в финансировании в виде привлечения долгосрочных заемных ресурсов (при реализации крупных проектов);
 оптимизацию управления отдельными видами активов.
Важным направлением в рассматриваемом вопросе является расширение ассортимента выпускаемой продукции и создание новых производств. В данном случае механизм повышения финансовой
устойчивости будет связан с ростом генерируемой прибыли (рис. 1).
Управление остатками денежных активов на расчетных счетах в рамках воздействия на финансовую устойчивость должно заключаться в следующем. Компании должна анализировать движение
средств на своих счетах и при возникновении излишков после анализа их сроков принимать решение
об краткосрочном их инвестировании на:
 краткосрочные депозиты;
 депозиты «овернайт».
Это позволит компании увеличить прибыль до налогообложения за счет полученных процентных
доходов и поддержать при этом уровень ликвидности.
Перспективным направлением сохранения и укрепления финансовой устойчивости любой компании является определение и мониторинг ключевых показателей диагностики финансовой устойчивости [3, с. 156-162]. При этом после отбора ключевых показателей необходимо сформировать модель
проведения оценки и задать целевые уровни показателей.
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Расширение ассортимента выпускаемой продукции и создание новых производств

Увеличение охвата
потребностей клиентов
и прирост объема
продаж по отдельным
ассортиментным
группам

Применение
собственного и
долгосрочного
финансирования
деятельности

Увеличение
численности клиентов и
прирост продаж на
одного клиента

Увеличение выручки приведет к приросту показателей
прибыли от продаж и чистой прибыли

Капитализация чистой прибыли приведет к приросту
капитала и резервов

Увеличение
Собственного
оборотного капитала

Поддержание и
повышение уровня
покрытия запасов и
других элементов
активов

Поддержание и
увеличение финансовой
независимости

Рис. 1. Механизм воздействия расширения ассортимента выпускаемой продукции и создания
новых производств на финансовую устойчивость
Мониторинг финансовой устойчивости позволит менеджменту эффективно диагностировать ее
уровень и динамику, выявлять отклонения от целевых значений и их причины в ключевых сферах финансового кругооборота. Также это позволит менеджменту формировать информированное обоснованное суждение относительно уровня и динамики финансового риска, риска формирования недостатка
собственного оборотного капитала, риска формирования недостатка высоколиквидных активов.
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Аннотация: формирование и реализация финансовой политики требует проведения оценки ее эффективности для разработки и применения корректирующих мер. Предлагается оценивать ее эффективность с позиции стоимостного подхода, в рамках которого рекомендуется применять несколько критериев. Это позволит обоснованно подойти к выявлению узких мест и разработке корректирующих мер.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S FINANCIAL POLICY
Govorov Dmitry Igorevich,
Sukhina Nadezhda Yurievna,
Badanin Edward Mikhailovich,
Kostenko Ruzana Valeryevna
Abstract: the formation and implementation of financial policy requires an assessment of its effectiveness in
order to develop and apply corrective measures. It is proposed to evaluate its effectiveness from the standpoint of the cost approach, within which it is recommended to apply several criteria. This will enable an informed approach to identifying bottlenecks and developing corrective actions.
Key words: financial policy, efficiency, cost approach, economic value added, efficiency criteria.
Финансовая политика современных компаний играет важную роль в формировании требуемого
объема финансовых ресурсов, их эффективного распределения и использования, как для воспроизводства и приращения экономической добавленной стоимости, так и для финансирования текущей
операционной деятельности.
Финансовая политика в различных подходах определяется как линия поведения, совокупность
действий, совокупность правил и инструментов в сфере финансовых отношений [1, с. 239-240]
Интегрируя различные подходы, финансовую политику компании можно определить как модель
управления созданием, привлечением, распределением и использованием финансовых ресурсов в целях оптимизации всех финансовых аспектов ее функционирования и долгосрочного развития.
У любой компании на различных этапах жизнедеятельности возникает потребность в разработке
и принятии определенной финансовой политики. За этим следуют этапы использования финансовой
политики, оценки эффективности ее применения и корректировки или замены.
Оценка эффективности финансовой политики компании позволяет своевременно выявить ее неV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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достатки и определить пути ее совершенствования. В настоящее время в литературе не сформированы однозначные подходы к проведению оценки финансовой политики компании.
Предлагаем применить для этих целей стоимостной подход. Эффективность финансовой политики в рамках стоимостного подхода заключается в обеспечении прироста экономической добавленной
стоимости. Эффективная финансовая политика компании обеспечивает долгосрочное увеличение ее
стоимости. Отметим, что дополнительная стоимость инвестированного капитала формируется лишь в
том случае, когда сгенерированная бизнесом прибыль превышает величину альтернативных расходов
применения инвестированного капитала. В таком случае достигается максимизация благосостояния
акционеров или участников компании, а также иных стейкхолдеров в долгосрочной перспективе.
Применение концепции управления стоимостью компании в современных условиях корпоративного управления базируется на следующих допущениях:
 являющийся результатом деятельности бизнеса поток денежных средств – это наиболее
адекватный показатель для оценки и управления деятельностью;
 генерирование новой стоимости – это базовое условие реализации инвестиций, обеспечивающее превышение рентабельности над стоимостью финансирования;
 максимизация роста стоимости бизнеса – это базовая финансовая цель управления даже в
условиях изменчивой рыночной среды и. соответственно, основная цель финансовой политики.
В рамках стоимостного подхода ключевыми показателями оценки эффективности финансовой
политики, по мнению авторов, могут являться:
 EBITDA – прибыль до осуществления выплат: амортизации, процентов, налогов;
 EBIT – прибыль до осуществления выплат: процентов, налогов;;
 EVA – экономическая добавленная стоимость, рассчитываемая как разница между чистой
операционной прибылью компании и расходами на привлечение капитала;
 ROIC – рентабельность инвестированного капитала;
 WACC – средневзвешенная стоимость капитала;
 ROA – рентабельность активов;
 RD – стоимость долгового финансирования;
 ROE – рентабельность собственного капитала и др.
Применение данных показателей для оценки эффективности финансовой политики компании
предполагает разработку и обоснование:
 критериев эффективности;
 определенных соотношений между показателями.
В ряде трудов [2, с. 17; 3 с. 124] устанавливаются определенные нормативные соотношения
между отдельными вышеуказанными показателями.
Предлагается модель оценки финансовой политики компании, включающая следующие критерии:
 критерий формирования стоимости (EVA > 0);
 критерий ускорения роста стоимости компании (EVAt > EVAt-1);
 критерий эффективности финансовой политики (ROIC > WACC);
 критерий эффективности текущего управления прибылью (ROE > ROIC);
 критерий целесообразности использования дополнительного заемного капитала (ROIC >
RD);
 критерий оптимальности долговой нагрузки (2,5*EBITDA > D).
Данная модель была применена к компании «ХХХ» (табл. 1).
Как видно, в «ХХХ» в 2018 г. перестал выполняться критерий ускорения роста стоимости компании. В целом система критериев адекватно оценивает эффективность финансовой политики с позиций
стоимостного подхода и позволяет идентифицировать узкие места.
Выявленная в 2018 г. ситуация сигнализирует о необходимости корректировки финансовой политики в целях повышения
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рентабельность инвестированного капитала;
экономическая добавленная стоимость.

Таблица 1
Оценка эффективности финансовой политики «ХХХ» по предложенной
Показатели
2017 г.
2018 г.


Критерий формирования стоимости (EVA > 0)
110315
0
79550
0
Выполн.
Выполн.

Критерий ускорения роста стоимости компании 110315
86547
79550
<
110315
(EVAt > EVAt-1)
Выполн.
Не выполн.
Критерий эффективности финансовой политики
25,22

13,51
21,04

14,53
(ROIC > WACC)
Выполн.
Выполн.
Критерий эффективности текущего управления
57,85

25,22
38,31

21,04
прибылью (ROE > ROIC)
Выполн.
Выполн.


Критерий целесообразности использования
25,22
8,07
21,04
9,74
дополнительного заемного капитала
Выполн.
Выполн.
(ROIC > RD)
Критерий оптимальности долговой нагрузки 944760

610000 1047688

759750
(2,5*EBITDA > D)
Выполн.
Выполн.
Изменение рентабельности инвестированного капитала играет важную роль в приращении экономической добавленной стоимости. Также для дальнейшего эффективного развития компании необходимо наращивать ROIC при сохранении минимальной WACC. Базой роста ROIC является наращение
операционной прибыли за счет увеличения продаж с высокой торговой наценкой.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности современной российской финансовой системы,
анализируется степень вовлеченности в операции с внешними финансовыми потоками, величина
внешнего долга России, общий объем накопленных российских прямых иностранных инвестиций. Выполнен анализ банковских групп.
Ключевые слова: финансовая система, внешний долг, кредитные организации, прямые иностранные
инвестиции.
THE FEATURES OF THE RUSSIAN FINANCIAL SYSTEM
Kamalova Alina Albertovna
Abstract: the features of the modern Russian financial system are highlighted. The involvement in external
financial flow transactions, the amount of Russia's external debt, and the total amount of accumulated Russian
foreign direct investment are explored. The analysis of bank groups is performed.
Эволюция российской экономики принципиально не отличалась от общей для большинства развивающихся рынков модели. Такие модели характеризуются открытостью и высоким уровнем вовлеченности в операции с внешними финансовыми потоками. Однако привлечение иностранных инвестиционных ресурсов для широкого перечня российских стратегических отраслей является объектом строгого контроля со стороны государства как в институты финансовой системы, так и в корпоративный
сектор.
Российская национальная финансовая система развивается под влиянием комплекса внутренних, внешних экономических факторов, глобальных экономических и политических процессов. Совокупность внутренних факторов определяют уровень риска страны как участника на мировом финансовом рынке, потенциальные возможности заимствования, привлекательность для иностранных инвесторов.
Современная российская финансовая система характеризуется существенной проблемой
трансформации совокупных накоплений, то есть преобразования их в форму ликвидности в системе
институтов - финансовых посредников, а также преобразование ликвидности из краткосрочных в долгосрочные, для обеспечения финансирования долгосрочных капитальных вложений; медленным развитием небанковского сектора – рынков страховых, лизинговых услуг, институтов коллективного инвестирования (инвестиционных и коллективных фондов), рынков долговых облигаций, акционерного капитала. Мировой финансовый рынок, в частности международный банковский сектор, является основным источником корпоративного кредитования для российских предприятий. Об этом свидетельствуют
данные об изменении величины внешнего долга Российской Федерации, его состава и структуры. По
состоянию на 1 июля 2020г. около 84% российского внешнего долга формируется за счет обязательств
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частного сектора, из них 14,8% - за счет банковского. [3, с.10]
На 01.01.2020 общий накопленный объем российских ПИИ достиг 500,6 млрд долл.США, в то
время на 01.01.2009 г. он достиг уровня 198,4 млрд. долл.США, на 01.01.2017 – 419,5 млрд. долл.США.
Прирост ПИИ российского бизнеса в зарубежные страны в течение 2018г. составил 31,4 млрд.
долл.США, а в 2019 – 21,9 млрд. долл.США. [4, с.16].
Особенностью развития российской финансовой системы является наличие у ведущих банков
сети дочерних обществ, которые осуществляют свою деятельность во всех секторах финансовой системы, так называемая конгломератная система. По оценкам Банка России, в настоящее время создано 110 банковских групп.
По оценкам Ассоциации банков России на 1 января 2020 года в России действовали 406 кредитных организаций, включая 366 коммерческих банков и 40 небанковских кредитных организаций. Начиная с 2019 года банки разделились на два типа: банки с универсальной лицензией и банки с базовой
лицензией. Преобладающая часть активов приходится на 30 крупнейших кредитных организаций, которые контролируют 83% совокупных активов банковской системы. На долю 200 крупнейших кредитных
организаций приходится 99,26% (табл.1).[1, с.5]
В общем кредитном портфеле большая часть (74,2%) приходится на ссудную задолженность
юридических лиц. Наибольший вклад в поддержание корпоративного кредитования, особенно крупных
предприятий, вносят, прежде всего, Сбербанк и ВТБ, а также другие системно значимые кредитные
организации. На их долю приходится свыше 80% ссудной задолженности крупных клиентов. [7, с.29]
Таблица 1
Активы действующих кредитных организаций (КО) РФ на 01.09.2020
Все КО
200 крупнейших КО
30 крупнейших КО
Всего активов, млрд руб.
106 718
105 936
88 480
Всего активов (%)
100,0
99,3
82,9
В том числе кредиты, млрд руб.
73 617
73 283
61 915
В том числе кредиты (%)
100,0
99,5
84,1
Доля кредитов в активах (%)
69,0
69,2
70,0
Вклады физических лиц 2020
32 215
32 024
29 362
Доля вкладов в активах (%)
100,0
99,4
91,1
По данным Банка России на 01.10.2020г. 30% кредитных организаций имеют долю участия нерезидентов в уставном капитале (табл. 2), около половины из которых имеют 100% долю участия нерезидентов в уставном капитале [2, с.13]. Однако число кредитных организаций с участием иностранного
капитала снижается.

01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
01.10.2020

Таблица 2
Число кредитных организаций с иностранным участием в капитале (ед.)
Общее число кредитных
Общее число кредитных
Удельный вес в общем
организаций, имеющих долю
организаций, имеющих
числе кредитных
участия нерезидентов в
100% долю участия
организаций, имеющих
уставном капитале (ед.)
нерезидентов в уставном
100% долю участия
капитале (ед.)
нерезидентов в
уставном капитале (%)
174
67
38,5
160
65
40,6
141
61
43,3
133
59
44,4
130
59
45,4
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

63

Российская национальная экономика характеризуется невысокими темпами экономического роста и периодическими кризисными спадами. Мировая экономика вступила в вековую стагнацию,
наблюдается замедление экономического роста большинства национальных экономик мира. Периоды
восстановления роста ВВП не означают решения ранее накопившихся структурных проблем.
По расчетам аналитиков НИУ ВШЭ, среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в
2005-2014 гг. в экономике России составлял 6,6%, однако в 2009-2013 гг. годовой темп прироста составлял лишь 1%. Одной из причин таких показателей было снижение инвестиций государственных
предприятий. В дальнейшем в 2017–2018 годах темпы роста валового накопления основного капитала
начали восстанавливаться, однако в 2019 году он замедлился до 1,7%, а суммарный объем инвестиций
в основной капитал в реальном выражении в этот период составил 19,3 трлн руб.
В рейтинге стран мира по индексу глобальной конкурентоспособности России занимает 43 место
из 141. При этом высокие показатели были отмечены по следующим параметрам: размеры рынка – 6
место, внедрение информационных технологий – 22 место, а характеристика финансовой системы – 95
место.
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Аннотация: В статье рассматривается информационная база для финансовой стратегии предприятия,
оценивается текущее и перспективное состояние предприятия. В результате проведенного анализа
предлагается корректировка существующей финансовой стратегии с целью повышения эффективности
деятельности предприятия.
Ключевые слова: финансовая стратегия, финансовые показатели, финансовая среда, прогнозирование, корректировка.
FACTORS THAT DETERMINE THE FINANCIAL STRATEGY OF ENTERPRISES
Stepanova Svetlana Mikhailovna,
Shakhova Irina Yuryevna
Abstract: The article considers the information base for the financial strategy of the enterprise, assesses the
current and future state of the enterprise. As a result of the analysis, it is proposed to adjust the existing financial strategy in order to improve the efficiency of the enterprise.
Key words: financial strategy, financial indicators, financial environment, forecasting, adjustment.
Финансовая стратегия предприятия является видом функциональной стратегии и определяет все
основные направления развития финансовой деятельности предприятия и его финансовых отношений
[1, с. 132]. Финансовая стратегия относится к классу функциональных стратегий предприятия с присущими ей особенностями [3]. В статье рассматриваются вопросы корректировки финансовой стратегии
на примере АО «Астерион» (в дальнейшем АО) — производственно-торговое предприятие, созданное
в 2004 году, основной целью которого является обеспечение заказчиков качественным химически стойким оборудованием.
По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку
основные показатели финансового положения и результатов деятельности АО за анализируемый период (с 31.12.2017 по 31.12.2019).
Приведенные ниже показатели финансового положения и результатов деятельности АО имеют
высокие значения:
1. Рост валюты баланса в целом, свидетельствующий об увеличении хозяйственного оборота
и повышении деловой активности.
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2. Чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый
период.
3. Чистая прибыль за последний год составила 1 111 тыс. руб. (что на 40 тыс. руб. больше по
сравнению с предшествующим годом).
Приведенные ниже показатели финансового положения и результатов деятельности предприятия имеют отрицательные значения:
1. Отрицательная динамика собственного капитала относительно общего изменения активов организации.
2. Баланс исследуемого производственного предприятия не отвечает абсолютным условиям ликвидности за анализируемый период.
3. Не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по
сроку погашения.
4. По всем основным показателям рентабельности наблюдалась отрицательная динамика.
Соотношение ликвидных (оборотных) активов и краткосрочных обязательств характеризуют способность предприятия своевременно отвечать по своим финансовым обязательствам. Значение коэффициента текущей ликвидности на 31 декабря 2019 г. равное 1,07 — тревожный для инвесторов и
прочих кредиторов факт. Это значит, что оборотные активы организации в недостаточной степени покрывают краткосрочные обязательства.
Коэффициент восстановления платежеспособности берут во внимание с целью оценить перспективы восстановления предприятием нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение
полугода. Полученный результат коэффициента восстановления платежеспособности (0,55) свидетельствует о некоторых трудностях, с которыми столкнется АО при восстановлении нормальной платежеспособности.
Для наиболее точной оценки угрозы банкротства производственного предприятия АО была рассчитана двухфакторная модель оценки вероятности угрозы банкротства. Полученный результат (-0,7)
меньше нуля, что означает, что в течение года угроза банкротства для предприятия мала.
Для производственного предприятия, ввиду выявленных недостатков, необходимо разработать и
экономически обосновать комплекс мероприятий по корректировке финансовой стратегии, а также
спрогнозировать влияние разработанных мероприятий на основные экономические показатели [2].
Первая рекомендация для АО заключается в необходимости увеличения доли собственного капитала до 45% от общей стоимости капитала. Это важное направление для АО нужно реализовать с
целью обеспечения финансовой независимости, в т.ч. увеличения коэффициента автономии. Сейчас
доля собственного капитала организации — 14%, что на 31% меньше минимально приемлемой величины.
Таблица 1
Расчет изменения показателей платежеспособности АО «Астерион» в результате
повышения значения собственного капитала
Показатели
Фактическое значение на 2019 г.,
Прогнозное значение
тыс.руб.
руб.
доля,
руб.
доля,
Собственный капитал
5 430
13,92%
17 551
45,00%
Заемный капитал
33 572
86,08%
21 451
55,00%
Итого стоимость капитала
39 002
100%
39 002
100%
0,14
—
0,45
—
Коэффициент автономии, 0,45
Коэффициент финансового
6,18
—
1,22
—
левериджа, 1,22
Главным источником прироста собственного капитала фирмы является чистая прибыль. Кроме
того, увеличить собственный капитал организации возможно в результате следующих операций:
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 переоценка основных средств в сторону увеличения их балансовой (остаточной) стоимости.
К сожалению, соотношение дефицита собственных средств (31 917 тыс. руб.) и остаточной стоимости
основных средств на 31.12.2019 (2 655 тыс. руб.) не позволит в полной мере использовать этот вариант;
 увеличение уставного капитала;
 взнос учредителей в имущество общества без изменения уставного капитала, данный способ не предполагает возвратности вложенных средств, в отличие от кредита или займа, также стоит
отметить, что этот взнос, внесенный участником или акционером для увеличения чистых активов, не
подлежит налогообложению на прибыль.
Таким образом, оптимизация структуры капитала в АО, а именно повышение доли собственного
капитала приведет к росту коэффициента автономии до 0,45 и снижению коэффициента финансовой
независимости до 1,22. Недостаток собственного капитала в АО сопровождается пониженным показателем текущей ликвидности (см. табл. 2).
Таблица 2
Расчет изменения показателя текущей ликвидности АО в результате сокращения
величины краткосрочных обязательств
Показатели
Фактическое значение на
Прогнозное значение
2019 г.
Оборотные активы, тыс. руб.
33 163
33 163
Текущие обязательства, тыс. руб.
30 972
18 424
Коэффициент текущей ликвидности
1,07
1,8
Поэтому следующая рекомендация направлена на повышение текущей ликвидности АО: снижение величины краткосрочных обязательств на 12 548 тыс. руб. Снизить краткосрочные обязательства
можно путем перевода их части в долгосрочные обязательства, т.е. привлекая кредиты и займы на
долгосрочной основе. Можно предложить реструктуризацию кредиторской задолженности, а именно:
проведение взаимозачетов между организациями. Таким образом, снижение величины краткосрочных
обязательств на 12 548 тыс. руб. приведет к темпу роста коэффициента текущей ликвидности на 68%.
Не менее важная и следующая рекомендация, предполагающая повышение значений высоколиквидных активов, а именно увеличение суммы остатка денежных средств, что в свою очередь отразиться на бесперебойности текущих расчетов и простимулирует к росту показатели ликвидности.
Достичь повышения показателей быстрой и абсолютной ликвидности можно двумя способами,
расчет которых приставлен в таблице 3.
1. Уменьшить текущую кредиторскую задолженность исследуемого предприятия способами, которые были рассмотрены ранее.
2. Снизить долю менее ликвидных активов, переведя их в более ликвидные.
Таблица 3
Расчет изменения показателей быстрой и абсолютной ликвидности АО «Астерион» в
результате увеличения денежных средств
1 вариант:
2 вариант:
Фактическое
сократить
увеличить
Прогнозное
Показатели
значение
краткосрочные
высоколиквидные
значение
в 2019 г.
обязательства,
активы,
тыс.руб.
тыс.руб.
Коэффициент
0,05
0,9
29 387
26 290
быстрой ликвидности
Коэффициент
0,0002
0,2
30 944
6 189
Абсолютной ликвидности
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Второй же способ — снижение доли менее ликвидных активов, содержит в себе много инструментов, таких как: приведение к оптимальной величине запасов на производственном предприятии АО
с последующим переводом их в наиболее ликвидную часть активов — в денежные средства, либо через повышение оборачиваемости дебиторской задолженности, что повлияет на улучшении показателей платежеспособности, в первую очередь, затронув показатель быстрой ликвидности.
Следующее мероприятие предполагает введение системы оценки надежности и стабильности
организации — покупателя. Также необходимо разрабатывать индивидуальные графики погашения
дебиторской задолженности для каждого из партнеров—должников. Поэтому АО целесообразно диверсифицировать потребителей для снижения риска неплатежей.
Таким образом, данные мероприятия приведут к росту коэффициентов быстрой и абсолютной
ликвидности до нормативных значений, что в свою очередь отразится на повышении платежеспособность предприятия и сформирует непрерывность ее текущих расчетов.
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Abstract: The article describes the essence and stages of managing financial flows of the company and its
structural divisions, the role of the optimization stage in managing financial flows and methods of optimizing
financial flows. Also, the applicability of the considered optimization methods in optimizing the financial flows of
the structural divisions of the company was evaluated.
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flow, movement of cash flow.
В современных условиях, достижение стратегических целей компании невозможно без эффективного управления её структурными подразделениями, в том числе и финансового управления. В
своей практической деятельности многим предприятиям приходится решать вопросы эффективной организации финансового управления с учётом специфики входящих в него подразделений, оптимизации
и координации финансовых потоков, которая обеспечивает условия для оптимального функционирования всех взаимосвязанных структурных подразделений.
В отечественной литературе финансовое управление чаще всего рассматривается с позиции
принятия финансовых решений.
Бланк И.А. представляет финансовое управление как совокупность принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, которые связаны с формированием, распределением и
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использованием финансовых ресурсов предприятия и организацией оборота его денежных средств
[1,с. 33].
Павлова JI.H. определяет финансовое управление как стратегию и тактику финансового обеспечения организации, которые позволяют управлять денежными потоками и находить оптимальные финансовые решения [2, с. 48].
Определение Португаловой О.В. относительно характеристики финансового управления, гласит
о том, что финансовое управление – это система рационального управления движением денежных потоков, возникающих в процессе хозяйственной деятельности предприятия, для достижения поставленной цели [3,с. 192]. Под рациональным управлением движением денежных потоков автор предполагает
оптимизацию финансовых ресурсов предприятия для достижения максимального дохода [3,с. 193].
Румянцева Е.Е. определяет финансовое управление как управление финансами предприятия,
которое направлено на одновременное максимальное соблюдение интересов всех сторон (собственников, руководства, работников, самого предприятия, бюджета и общества), что в действительности
представляется невозможным, поскольку обычно, удовлетворение интересов одних сторон ведёт к
ущемлению интересов других [4,с. 60].
Проанализировав рассмотренные определения финансового управления, можно выделить следующее:
1. финансовое управление необходимо рассматривать как подсистему процесса управления
предприятием, а не как форму, методы или инструмент системы управления;
2. существует необходимость чёткого определения объекта финансового управления, поскольку все определения указывают на различные объекты управления - финансы, денежные потоки, финансовые средства, финансовые ресурсы и др.;
3. цель финансового управления и критерии её достижения должны быть действительны для
всех подразделений предприятия.
Учитывая вышеперечисленное, определим финансовое управление предприятием как систему
управления его финансовыми потоками, т.е. финансовые потоки будут рассматриваться в статье как
объект финансового управления.
Большинство авторов сопоставляет финансовый поток с денежным, т.к. по существу, движение
финансовых и денежных потоков переплетено и взаимоувязано. Однако, существенным отличием
между данными понятиями является то, что финансовый поток подразумевает возникновение определённых отношений между субъектами по поводу распределения и использования любых элементов
имущества предприятия (Например: выплата денежных средств от предприятия его контрагентам, работникам, банку для погашения обязательств; выплаты в бюджет; покупка или продажа объектов основных средств или нематериальных активов и др.). Денежный поток в свою очередь, это совокупность
выплат (оттоков) и поступлений (притоков) денежных средств, которые распределены во времени, и
генерируются финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что финансовые потоки структурного подразделения – это оценённое в денежной форме движение (изменение) любых элементов имущества
предприятия и любых источников его финансирования за определённый период времени, в рамках
стратегии развития организации в целом.
Для удобства, в данной статье управление финансовыми потоками структурного подразделения
компании будет рассмотрено через управление его денежными потоками.
Управление финансовыми потоками включает в себя ряд этапов и совокупность свойственных
этим этапам задач. (Рис.1)
Оптимизация финансовых потоков является одним из наиболее непростых этапов управления
финансами компании, который представляет собой процесс выбора наилучших форм организации денежных средств с учётом особенностей и условий ведения деятельности предприятия .
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Этапы управления финансовыми потоками:

Определение источников информации

1. Обеспечение полного и достоверного
учёта финансовых потоков и формирование
необходимой отчётности

Проведение вертикального и
горизонтального анализа

2. Анализ финансовых потоков в
предшествующем периоде

Выявление факторов, влияющих на
совокупный денежный поток

3. Оптимизация финансовых потоков

Синхронизация и сбалансированность
денежных потоков

4. Планирование и управление финансовыми
потоками

Определение денежных потоков двумя
методами: прямым и косвенным

5. Прогнозирование финансовых потоков

Расчет ликвидного денежного потока

Применение матричного метода для
выявления и проведения уменьшающихся
денежных потоков

Составление платёжного календаря

Рис. 1. Этапы управления финансовыми потоками
Объектами оптимизации являются:
 положительный денежный поток;
 отрицательный денежный поток;
 остаток денежных средств на конец расчётного (прогнозного) периода;
 чистый денежный поток (резерв денежных средств).
Как дефицитный, так и избыточный денежный поток негативно влияют на результаты деятельности компании.
Методы оптимизации финансового потока:
1. Сбалансирование объёмов денежных потоков.
Данный метод оптимизации призван обеспечить пропорциональность объёмов положительного и
отрицательного денежного потока предприятия.
Рост объёма положительного денежного потока, может быть обеспечен за счёт:
 привлечения инвесторов с целью увеличения объёма собственного капитала;
 привлечения долгосрочных кредитов;
 продажи всех или части финансовых инструментов инвестирования;
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 продажи или сдачи в аренду неиспользуемых основных средств.
Снижение объёма отрицательного денежного потока может быть достигнуто за счёт:
 сокращения объёма и структуры реальных инвестиций;
 отказа от финансового инвестирования;
 снижения постоянных и переменных издержек предприятия.
2. Синхронизация денежного потока во времени.
В процессе синхронизации происходит выравнивание денежных потоков в отдельных отрезках
рассматриваемого периода времени. В частности, данный метод оптимизации позволяет устранить
сезонные и циклические различия в формировании денежных потоков, оптимизируя средние остатки
денежных средств и повышая уровень ликвидности.
Ускорение привлечения денежных средств может быть достигнуто за счёт:
 увеличения размера ценовых скидок за наличный расчёт по реализованной продукции или
оказанным услугам;
 обеспечения получения предоплаты за реализованную продукцию или оказанные услуги;
 сокращения сроков предоставления покупателям коммерческого кредита;
 ускорения инкассации просроченной дебиторской задолженности;
 использования современных форм рефинансирования дебиторской задолженности (факторинга и форфейтинга);
 открытия «кредитной линии» в банке, для срочного пополнения остатка денежных средств, в
случае необходимости.
Формирование платёжного календаря оказывает неоценимую помощь в процессе синхронизации
денежных потоков предприятия.
3. Максимизация чистого денежного потока.
Этот метод оптимизации является наиболее важным, и отчасти реализуется в результате осуществления вышеуказанных мероприятий по сбалансированию и синхронизации денежного потока
предприятия.
Увеличение суммы чистого денежного потока компании, может быть обеспечено за счёт:
 снижения суммы постоянных и переменных издержек;
 реализации эффективной налоговой политики, обеспечивающей сокращение налоговых выплат;
 реализации эффективной ценовой политики, которая обеспечит повышение уровня доходности операционной деятельности;
 продажи неиспользуемых основных средств и нематериальных активов.
Результаты оптимизации финансовых потоков любой компании непременно отражаются в системе планов формирования, распределения и использования денежных средств, в предстоящем периоде.
Для оценки применимости перечисленных в статье мероприятий по оптимизации финансовых
потоков возьмём Дальневостовную дирекцию инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – Дирекция).
Сбалансирование объёмов денежных потоков Дирекции в основном достигается путём снижения
своих постоянных и переменных издержек, а также продажей (а чаще сдачей в аренду)
неиспользуемых основных фондов. Это связано с тем, что источниками финансовых средств для
Дирекции, являются денежные средства и иные активы её головной компании. Инвестиционная
деятельность также осущетсвляется непосредственно головной компанией.
Синхронизация денежного потока в Дирекции как правило реализуется через систему «ускорение-замедление платежей», т.е. все работы и услуги оказываемые Дирекцией, осуществляются исключительно по предоплате, а свои обязательства Дирекция исполняет в максимально оттянутый срок,
установленный в соответствии с законодательством РФ (оплата работ, услуг и товаров предоставляеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мых физическими лицами и ИП – в течение 5 календарных дней, оплата в пользу субъектов МСП – в
течение 15 рабочих дней, а остальным юридическим лицам оплата производится в течение 45 календарных дней, с момента предоставления первичных учётных документов). Инкассация просроченной
дебиторской задолженности осуществляется в результате ведения Дирекцией претензионной работы с
контрагентами-должниками. Остальные мероприятия требуют непосредственного участия головной
компании, однако, создание компанией условий для рефинансирования дебиторской задолженности и
для использования «кредитной линии» всеми структурными подразделениями, имеющими расчётный
счёт вполне реально. Так, например, по всей сети железных дорог России внедряется система единых
лицевых счетов по расчётам с контрагентами за текущий отцепочный ремонт вагонов. Благодаря этой
инициативе, авансы и задолженности контрагента аккумулируются на одном счету, что позволяет получить более понятную картину о дебиторской задолженности того или иного контрагента перед ОАО
«РЖД» в целом.
Максимизация чистого денежного потока Дирекции достигается путём реализации вышеперечисленных мероприятий, а также ведению эффективной налоговой, ценовой и амортизационной политики
ОАО «РЖД» в общем.
В заключении хотелсь бы отметить, что в таких больших корпорациях как ОАО «РЖД» существует достаточно сложная система финансового менеджмента. Поэтому, внедрение тех или иных мероприятий по оптимизации финансовых потоков в масштабах ОАО «РЖД» является весьма сложным и
долгим процессом. А реализация мероприятий по оптимизации финансовых потоков на уровне филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» ограничивается их несамостоятельностю в принятии
решений.
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Во многих развитых странах широко распространена система ипотечного кредитования. У каждой
страны есть свои особенности кредитования. При изучении мирового опыта ипотечного кредита стало
известно, что существуют три вида моделей кредитования:
1. Замкнутая или автономная
2. Усеченно-открытая
3. Расширенно открытая.
Основным признаком сбалансированной автономной модели является сберегательно-ссудный
принцип функционирования, при котором кредитные ресурсы не заимствуются на открытом рынке
капиталов, а целенаправленно формируются за счет привлечения сбережений будущих заемщиков по
принципу кассы взаимопомощи.
В этой модели заемщик имеет преимущество на получение ссуды только в том случае, если он
по своему жилищно-сберегательному контракту ранее направлял в систему, личные временно свободные денежные средства. Это 30-50 % от требуемой суммы кредита. В рамках данной схемы действуют
ссудо-сберегательные ассоциации, кредитные союзы, строительные общества. В виде источника
предоставления кредитов используются средства, поступающие от вкладчиков по жилищным накопительным контрактам, от заемщиков в виде платежей по ссудам, а также государственные премии (дотации).
Кредитные институты, которые пользуются этой схемой, предоставляют заемщикам несколько
преимуществ, в отличии от заемщиков ипотечных банков. Процентные ставки по ссудам и вкладам в
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жилищных сберегательных контрактах значительно ниже рыночных и фиксируются на все время контракта по жилищному накопительному вкладу, что нельзя сказать о ипотечных банках.
Помимо того, заемщик оценивает свои финансовые возможности по внесению денежных средств
в погашение кредита и согласно графика платежей вносит своевременно суммы в погашение.
Целевой жилищный накопительный вклад дает большие возможности банку, так как за все время
погашения ссуды банк формирует кредитную историю на своих клиентов, оценивает их возможность по
внесению обязательных платежей и платежей по процентам. Тем самым создают для себя необходимую базу клиентов, с динамикой и финансовыми возможностями.
Так как эта модель является автономной то она совсем не зависит от состояния финансовокредитного рынка, и от колебаний заемных денег рыночной цены.
Другая модель - усеченно-открытая – она сосредоточена на закладных в рамках первичного рынка. Банки получают от своих заемщиков закладные, которые используются в качестве обеспечения части привлекаемых внешних финансовых ресурсов. По этой схеме часто работают универсальные банки.
Есть прямая зависимость ставок по процентам по ипотечным кредитам от всего состояния кредитно-финансового рынка в стране. Она оказывает огромное влияние на масштаб и работоспособность
банков по ипотечному кредитованию в некоторые финансово благоприятные и не очень периоды.
И последняя модель ипотечного кредитования –это расширенная. Она основана на выпуске ипотечных ценных бумаг, и основной доход кредитных ресурсов поступает от закладных на недвижимость
с вторичного рынка ценных бумаг.
Ипотечная облигация – это долгосрочная ценная бумага, выпускаемая под обеспечение недвижимым имуществом и приносящая стабильный фиксированный процент. Данная модель может быть
одноуровневой и двухуровневой.
Одноуровневая модель – это такой механизм, когда кредитор сам выпускает ипотечные ценные
бумаги под обеспечение выданных им кредитов. Ипотечные облигации используются как на внутренних, так и на международных рынках, а также широко ценятся на основных биржах.
Двухуровневая модель предполагает наличие специальных посредников на вторичном ипотечном рынке, в роли которых могут выступать крупные ипотечные банки или специализированные кредитные организации.
Инициатива создания кондуита во многих зарубежных стран идет от государства. Но независимо
от этого, государство передало в частные руки, дальнейшее развитие ипотеки.
Основной смысл в том, что, когда банк, предоставляет ипотечный кредит, сразу же перепродает
его другому юридическому лицу, которое называется кондуит. Здесь ипотечный кредит с баланса банка
переходит на баланс кондуита.
Кондуитом проводится операции по укреплению кредита, обеспечивает эмиссию. Наиболее известным, и широко используемым способом укрепления кредита является создание портфеля однородных кредитов. При этом у должников по ипотечным ссудам характер, и размер их обязательств сохраняется.
Объединив все свои приобретенные кредиты в пулы, продает их в виде ценных бумаг инвесторам, под залог ипотекой. В этом случае кондуит гарантирует своевременную выплату по кредиту и
начисленных процентов, инвестору, то есть предоставляет страховку по кредиту.
Секьюритизацией называются ипотечные займы, которые преобразуются в ценные бумаги. К
этому виду займа относят однотипные ипотечные займы, преобладающие самыми простыми характеристиками.
Если использовать такую систему, то роль и функции банков кардинально изменятся. Потому,
что ипотечный кредит, поступив на их баланс, сразу с него убывает, ипотечные банки из финансовых
учреждений превращаются в посредников. Развитие данной организации жилищного финансирования
предполагает наличие вторичного ипотечного рынка, то есть рынка, на котором продаются ранее выданные ипотечные кредиты.
В нашей стране используется двухуровневая модель ипотечного кредита. Эта система не предV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полагает вмешательства федерального центра, а только предоставляет рекомендации, по оказанию и
внедрению помощи и единых мировых технологий. По мере того как развивается система в отдельных
регионах, создаются операторы по ипотечным кредитам, которые не относятся к федеральным центрам.
Когда только стала развиваться система ипотечного кредита российскими банками стала применяться схема для уменьшения риска кредитных операций «аренда с правом выкупа». Здесь переход
квартиры переходит в собственность дочерней точки банка до того, как кредит будет погашен полностью. Банк имея квартиру в собственности, снимает с себя выселение заемщика, который не исполняет
свои обязательства по оплате кредита и гарантирует полные обязательства по кредиту. Таким образом
еще решается проблема по расчетам за приобретаемое имущество. Зато такая схема для заемщика не
очень выгодна. Так как в данном случае заемщик будет нести незапланированные расходы по оформлению ссуды и когда в очередной раз он не сможет внести обязательный платеж, заемщик теряет сумму, которую уже выплатил банку. И другой, самый опасный случай, когда банк приходит к банкротству,
и в этом случае заемщик теряет все денежные средства, а также шанс получить приобретенную недвижимость, и сделка будет признана ничтожной, потому что кредит под залог фактически не прикрывает договор аренды, а суд признает сделку незначительной.
Чтобы сократить риск имеется еще один способ, это если заемщик имеет поручителя. Предприятие так же может быть поручителем у заемщика, если он работает на данном предприятии. Между организациями и кредитными банками существует несколько взаимоотношений .
1. Ссуды для работников предприятий на покупку недвижимости. Предприятия улучшают
условия для проживания своим работникам, приобретая квартиры или земельные участки, под беспроцентный кредит, на небольшой срок, около пяти, десяти лет, при этом выплачивается только некоторая
часть ссуды за квартиру.
2. Работникам приобретает квартиру, под рассрочку платежа. Предприятием приобретается
квартира на рынке вторичного жилья, на его баланс, но при этом квартиру выбирает себе сам работник. По согласованию с работодателем разрабатывается график платежей, а также периодичность их
внесения, ежемесячно вносимых для погашения долга и начисленных процентов. Недвижимость переходит к покупателю в собственность, когда уже заключен договор купли-продажи, а также если внесена
полная оплата за приобретенное имущество. Предприятие, которое установило срок и сумму рассрочек
для своих сотрудников, банк играет роль кредитного рефинансирования.
3. Предприятие идет поручителем в банк для своих сотрудников для приобретения земельного участка или какой-либо недвижимости. В этом случае банк будет первым кредитором заёмщика. Сотрудник может обратиться в банк для получения кредита или ссуды для приобретения недвижимости, но естественно по согласованию с руководством предприятия на котором работаем данный сотрудник. У банка при этом снижается риск по возврату кредита заемщиком, так как работник
предоставляет в банк договор с предприятием, где указаны сумма одобренного кредита, и процент от
основного долга, то есть предприятие здесь выступает поручителем и можно полагать, что ссуда будет
погашена вовремя, точно в срок согласно установленного графика платежей.
Не все слои населения могут позволить себе взять ипотечный кредит и выплачивать его своевременно, тем более, что некоторые банки устанавливают непосильный процент к этому кредиту. Это
еще зависит от того что в бюджете региональном или федеральном недостаточно средств для покупки
жилья по специальным программам. Вот поэтому с некоторыми строительными, риэлтерскими и строительными организациями существуют проекты совместно с банками.
В регионах РФ на сегодняшний день представлен огромный ряд всевозможных видов ипотеки
для населения. Если классифицировать ее по признакам, то можно разделить ипотеку на четыре типа:
взять ипотеку или кредит через ипотечный банк, вторичный рынок закладных через централизованные
институты, строительными предприятиями продаются квартиры в рассрочку, для некоторых категорий
граждан существует программа кредитования на льготной основе.
Можно сказать, что на сегодняшний день в РФ, к большому сожалению, совсем нет банков,
которые считаются ипотечными. Поэтому кредитованием по ипотечным займам занимаются только
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некоторые коммерческие банки. Данная операция обусловлена очень большой процентной ставкой
кредитования, и недоступностью его для большей части жителей.
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Аннотация: Эта статья относится к одному из приложений бухгалтерского отчета - отчету о движении
денежных средств. Важность отчета о движении денежных средств связанно с тем, что данный отчет
способен давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.
Ключевые слова: Отчет о движении денежных средств, денежные потоки, показатели эффективности
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HISTORY AND EVOLUTION OF THE CASH FLOW STATEMENT IN RUSSIA AND ABROAD
Astapova Anastasia Anatolyevna
Scientific adviser: Turishcheva Tatyana Borisovna
Annotation: This article refers to one of the appendices of the accounting report - the statement of cash flows.
The importance of the statement of cash flows is due to the fact that this report is able to provide an accurate
and complete view of an organization's financial position, financial performance and changes in financial position.
Key words: Cash flow statement, cash flows, company performance indicators, financial results of the company, financial position of the company, internal and external users of information.
Хозяйствующие субъекты, в том числе и коммерческие организации, очень быстро реагируют на
все экономические и политические изменения как в стране, так и в мире в целом. Данные изменения
можно выявить при анализе финансового положения компаний, а именно при изучении бухгалтерского
баланса, а также приложений к нему – отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств.
В отличие от бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, которые имели очень
долгую историю своего появления, а также последующего становления и принятия в обиход, отчет о
движении денежных средств начал свое движение только в 60-е года 19 века.
Первым прародителем данного отчета стал «сравнительный бухгалтерский баланс», который
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был разработан одним из менеджеров компании Dowlais Ironworks в 1863 году. После кризиса данная
компания не смогла приобрести для своих целей доменную печь, хотя в отчетности компания показала
положительный финансовый результат. Для того, чтобы выявить причину нехватки денежных средств,
а также предотвратить подобные ситуации в будущем, впервые был составлен данный отчет. В результате анализа полученных данных стало понятно, что компания имеет очень много запасов. Скорее
всего это было связано с тем, что Dowlais Ironworks расходовала достаточно много средств для обеспечения себя ими.
Следующим шагом, который предшествовал появлению отчета о движении денежных средств,
стало разорение в 1906 году компании Уильяма Томаса Гранта - WT Grant. Данное событие стало для
всех полной неожиданностью, так как по сравнению с предыдущим годом в отчетности компании была
прибыль. В результате анализа притока и оттока денежных средств от разных видов деятельности стал
понятно, отчет о движении денежных средств стал единственным показателем, предвещавшим возможное банкротство компании.
С того момента прошло около 80 лет и только в 1988 году было принято решение сделать формирование отчета о движении денежных средств с разделением денежного потока обязательным. Для
этого в 1992 году Совет по международным стандартным финансовой отчетности разработал МСФО
(IAS) 7 «Отчет о денежных потоках», который вступил в силу с 01 января 1994 году.
В 2007 году название МСФО (IAS) 7 изменилось на «Отчет о движении денежных средств».
В обиход российских компаний МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» в русскоязычном переводе вошел согласно Приказу Минфина России от 28.12.2015 N 217н (ред. от 11.07.2016)
«О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании
утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40940).
Немного ранее, в 2010-2011 годах Минфин России разработал Приказ Минфина России от
02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности организаций», которое было разработано аналогично МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», который до сих пор
используется для формирования отчетностей компаний.
На текущий момент все национальные и международные разработчики говорят о важности
предоставления информации о денежных потоках, вследствие чего отчет о движении денежных
средств стал основной частью финансовой отчетности, которая дает возможность внутренним и внешним пользователям получить необходимую информацию об определенной компании.
Информация, которая содержится в отчете и движении денежных средств дает возможность
внешним и внутренним пользователям проводить анализ источников формирования денежных средств
компании, а также оценивать направления их расходования. Оценивая аналитическую возможность
отчета о движении денежных средств, можно сказать, что информация, содержащаяся в данном документе, раскрывает платежеспособность и ликвидность компании, также показывает, готова ли компания к быстро меняющимся условиям.
Помимо этого, постоянными пользователями данной информацией являются и налоговые органы. Благодаря отчету о движении денежных средств они определяют налоговый потенциал налогоплательщика, а также оценивают его налоговые обязательства. Стоит отметить, что учетная политика, которая применяется компанией не оказывает влияние на денежные потоки.
При оценке эффективности бизнеса применяются разные показатели. Показатели, мерой результативности которых являются разные виды прибыли (рентабельность активов, рентабельность
собственного капитала, рентабельность инвестиций и иные.), не относятся к показателям, основанным
на денежных потоках.
Показатели эффективности, которые основаны на денежных потоках, не имеют субъективной
оценки, которая присуща показателям, относящимся к данным о рыночной стоимости компании (отношение рыночной стоимости акции к чистой прибыли, приходящейся на одну акцию, отношение рыночной стоимости акции к балансовой стоимости акции).
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В результате анализа используемых показателей, аналитиками было принято решение о создании нового подхода к расчету рентабельности инвестиций CFROI — cash flow return on investment (рентабельность инвестиций на основе денежного потока), основной целью бизнеса которого является генерирование денежных потоков.
Можно заметить, что история и эволюция отчета о движении денежных средств в России и за рубежом имеет длинную историю, начавшуюся в середине 19 века. Первоначально, менеджеры для достижения собственных целей, анализировали информацию, группируя ее по разным видам. Позже, выявив аналитические важности и важность формирования отчета о движении денежных средств, как показателя эффективности и платежеспособности компании, были разработаны стандарты, по которым
все компании были обязаны предоставлять отчетность.
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Аннотация: статья рассматривает вопросы создания внутрифирменного стандарта по анализу основных средств, раскрывая понятия стандартизации, целей и задач анализа, применимого к основным
средствам. Обусловлена актуальность темы. Методика стандарта адаптирована к отечественной нормативной базе на основе анализа основных средств, предлагаемого современными экономистами.
Уделено внимание перспективному анализу основных средств и рискам искажения результатов анализа, основанным на понимании процедур и средств контроля. Предложено понятие «Система внутреннего контроля как фактор снижения рисков искажения данных экономического анализа».
Ключевые слова: анализ основных средств, стандарт по анализу основных средств, риск искажения
результатов анализа основных средств, система внутреннего контроля, методика анализа основных
средств.
DEVELOPMENT OF THE IN-LINE STANDARD «ANALYSIS OF FIXED ASSETS FOR JSC «DRILLING
EQUIPMENT PLANT» AS AN ELEMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM TO REDUCE THE
RISKS OF DISTORTING ECONOMIC ANALYSIS DATA
Shlifer E.V.,
Korovina A.A.
Abstract: The article considers the issues of creating an intra-company standard for the analysis of fixed assets, revealing the concepts of standardization, goals and objectives of the analysis applicable to fixed assets.
Due to the relevance of the topic the methodology of the standard is adapted to the domestic regulatory
framework based on the analysis of fixed assets offered by modern economists. Attention is paid to the proV International scientific conference | www.naukaip.ru
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spective analysis of fixed assets and the risks of distortion of the analysis results based on an understanding
of procedures and controls. The concept of “Internal control system as a factor in reducing the risks of distortion of economic analysis data” is proposed.
Key words: analysis of fixed assets, standard for analysis of fixed assets, risk of distortion of the results of
analysis of fixed assets, internal control system, methodology for the analysis of fixed assets.
Единственный способ остаться конкурентоспособным предприятием в настоящее время –
это постоянно производить перевооружение и модернизацию оборудования.
Из годового отчета ОАО «Завод бурового оборудования
Стандартизация призвана упорядочить процесс, продукцию или услугу путем установления правил для решения реально существующих, планируемых или потенциальных задач.
Применимо к области экономического анализа разработка стандарта может обеспечить выбор и
шаблоны для процесса экономического анализа, проводимого предприятием для определенных целей.
Таким образом, объектом стандартизации выступает процесс проведения экономического анализа. В
данной статье рассмотрена часть экономического анализа, который охватывает анализ основных
средств.
Основные средства служат главным фактором любого производства, его материальнотехнической базой. Проведение анализа эффективности использования основных средств в масштабах хозяйствующего субъекта в настоящее время приобретает особое значение. В условиях серьезной
рыночной конкуренции перед руководством стоит сложнейшая задача выбора методики анализа, которая бы отвечала всем необходимым требованиям, способствующим росту эффективности использования основных средств. От выбора методики будет зависеть оздоровление и успешное функционирование хозяйствующего субъекта.
Вопросами анализа эффективности и использования основных средств предприятия занимались
многие научные авторы: Бальжинов А. В. [1], Воронина В. М. [2], Гармаш К. Н. [3], Донцова Л. В. [4], Ковалева И. П. [5], Ларина К. Н. [6], Мегаева Ю. А. [7], Михеева С. В. [8], Савицкая Г. В. [9], Саруханян А. А.
[10], Свиридова Л. А. [11], Степанова Е. С. [12], Усеинова Ф. Ф. [13], Чуев И. Н. [15], Шадрина Г. В. [16] и
др.
В ходе написания статьи применялись общенаучные методы познания: индукция, дедукция, абстрагировании, систематизация. При формулировке понятий применялись логические законы тождества, непротиворечия, достаточного основания.
Цель исследования заключается в разработке теоретических положений и практических рекомендаций для разработки внутрифирменного стандарта по анализу основных средств как элемента
системы внутреннего контроля для снижения рисков искажения данных экономического анализа.
Постановка данной цели обусловила необходимость решения следующих задач:
- определить цель и задачи внутрифирменного стандарта;
- предложить методику проведения анализа основных средств;
- выделить особенности информационной базы анализа основных средств объекта исследования;
- обозначить процедуры и регламенты контроля для снижения рисков искажения данных анализа;
- предложить формулировку системы внутреннего контроля, применимую к системе экономического анализа.
Данная тема приобретает особую актуальность в связи со следующими факторами:
1) отсутствие нормативно-правового регулирования сферы экономического анализа, а также
шаблонов и алгоритмов для проведения такого анализа;
2) наличие множества методик, описанных в источниках: учебниках и пособиях по экономическоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му анализу, статьях в экономических журналах и т.п.;
3) особенностями каждого предприятия: информационной базой анализа, определенным алгоритмом получения данных, рисками, связанными с искажением информации, с особенностями самих
объектов основных средств, с особенностями производственной деятельности и т.п.
Предложим следующую структуру внутрифирменного стандарта «Анализ основных средств» для
ОАО «Завод бурового оборудования» (краткое наименование организации ЗБО)
ОАО «Завод бурового оборудования» является средним по размеру предприятием. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала в 2019 году составила 244 человека.
Завод является неоднократным победителем и дипломантом различных российских и областных
конкурсов, например, лауреат Всероссийского конкурса «Программы «100 лучших товаров России» и
победитель российского конкурса «Лучший российский экспортер». Основными видами деятельности
ОАО «Завод бурового оборудования» являются производство бурового инструмента и установок.
Данный стандарт разработан на основе предложенных научно-методических рекомендаций, отраженных в современной экономической литературе.
Цель внутрифирменного стандарта анализа основных средств – представить конкретную методику экономического анализа основных средств, соответствующую потребностям предприятия на основании имеющейся информационно базы.
Задачи, призванные решить разработкой стандарта:
1) рассчитать обеспеченность организации основными средствами;
2) вычислить уровень использования основных средств в соответствии с обобщающими частными показателями;
3) проанализировать влияние использования объектов основных средств в расчете на произведенную продукцию;
4) определить степень использования производственных мощностей объектов основных
средств;
5) выявить резервы для роста эффективности использования объектов основных средств.
Информационной базой для проведения анализа основных средств служит информационноаналитическое обеспечение, представленное бухгалтерской, финансово-экономической службой ЗБО,
которое подготовлено в соответствии отечественной нормативной базой и внутренними стандартами
предприятия.
Документальным обеспечением анализа основных средств ЗБО являются:
1. Регистры бухгалтерского учета (первичные документы по учету основных средств, журналыордера, таблицы и другие отчеты, формируемые с помощью автоматизированной системы учета 1С
Предприятие: 8.3). Особую актуальность приобретают документы бухгалтерского учета, которые формируются в разрезе аналитики в виде разнообразных отчетов, предлагаемых возможностями автоматизированной системы бухгалтерского учета. Информация по основным средствам отражается на счетах бухгалтерского учета 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 08 «Вложения
во внеоборотные активы».
2. Регламентированная отчетность: бухгалтерская отчетность, статистическая отчетность. Отчетность ЗБО формируется по российским стандартам.
3. Внутренняя документация ЗБО: Учетная политика, План организационно-технических мероприятий на год, Годовой отчет. Отметим, что годовой отчет предприятие формирует на основе МСФО,
который ежегодно публикуется и открыт для всех заинтересованных пользователей.[17]
Основные методики анализа использования основных средств в научной литературе рассмотрены в должной степени. Современные методики в качестве основной цели анализа основных средств
ставят повышение эффективности использования основных средств.
Представим методику анализа, включающую три направления (рис. 1). Расчетная часть включает
методику расчета (формулу) и информационную базу анализа на основании реальных данных (табл. 13). Все показатели должны сравниваться с аналогичными за ряд лет, минимум за 3 года.
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Оценка эффективности использования основных средств
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Показатели
эффективности
использования
основных средств

Фондовооруженность

Срок обновления

Фондоотдача

Коэффициент
обновления

Фондоемкость

Энерговооруженность
труда

Коэффициент выбытия

Фондорентабельность

Коэффициент годности
Рис. 1. Схема проведения анализа основных средств для ОАО «Завод бурового оборудования»
Подход белорусского ученого Г. В. Савицкой является классическим, поскольку предполагаемый
к использованию инструментарий в наибольшей степени позволяет решить поставленные задачи, что
приводит к достижению цели. Приведем схему проведения анализа основных средств для ОАО «Завод
бурового оборудования», адаптированную к отечественной нормативной базе и потребностям исследуемого предприятия.
Современные методики анализа основных средств имеют общую цель, но задачи и система показателей, используемые в качестве оценочных критериев, различны. Опираясь на данные научной
литературы и нормативно-правовые источники, общую цель можно сформулировать как поиск неиспользованных резервов роста эффективности использования основных средств. Преимущественно
выбор задач зависит от направления, в соответствии с которым экономисты предлагают проводить
анализ основных средств.
Таблица 1
Методика расчета показателей обеспеченности основными средствами
ОАО «Завод бурового оборудования»
Показатели
Фондовооруженность
труда

Энерговооруженность
труда

Информационная база для
расчета
ФВ = Средняя стои- Бухгалтерский баланс (код 1150) /
мость
основных Годовой отчет (раздел 11 «Кадровая
средств за период / политика. Социальное
Среднегодовое
партнерство»)
количество
работников
ЭТ = Энергетические Пояснение к бухгалтерскому
затраты /
балансу и отчету о финансовых
Среднегодовое
результатах (раздел 10 «Инфраколичество
структура, энергосбережение и
работников
энергетическая эффективность») /
Годовой отчет (раздел 11 «Кадровая
политика. Социальное
партнерство»)
Методика расчета

Назначение, что
показывает
какой величиной
стоимости основных
средств располагает в
процессе
производства
один
работник
сколько
энергетических
мощностей
приходится на
среднегодового
работника
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Таблица 2
Методика расчета показателей эффективности использования основных средств
ОАО «Завод бурового оборудования»
Показатели
Фондоотдача

Фондоемкость

Фондорентабельность

Методика расчета

Информационная база для
расчета
Отчет о финансовых
результатах (код 2110) /
Бухгалтерский баланс
(код 1150)
Бухгалтерский баланс (код
1150) / Отчет о финансовых
результатах (код 2110)

Назначение

ФО = Выручка /
какова отдача на каждый
Средняя стоимость
вложенный рубль в основные
основных средств за
средства, каков результат этого
период
вложения средств
ФЕ = Средняя
какая сумма основных средств
стоимость
приходится на каждый рубль
основных средств за
готовой продукции
период / Выручка
ФР = Прибыль от Отчет о финансовых
размер прибыли, приходящейся
продаж / Средняя результатах (код 2200) / на единицу стоимости основных
стоимость основных Бухгалтерский баланс
производственных средств
средств за период
(код 1150)
предприятия

Таблица 3
Методика расчета показателей состояния основных средств ОАО «Завод бурового оборудования»
Показатели
Коэффициент
обновления

Срок
обновления

Коэффициент
выбытия

Коэффициент
износа

Коэффициент
годности

Методика расчета
Кобн = Стоимость поступивших
новых основных средств за
период / Стоимость основных
средств на конец
анализируемого периода
Собн = Первоначальная
стоимость основных средств на
начало периода / Стоимость
поступивших основных средств
за анализируемый период

Информационная база для расчета
Пояснение к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых
результатах.
Код строки 5200 «Поступило» / код
строки 5200 «На конец периода»
Пояснение к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых
результатах.
Код строки 5200 «Выбыло
объектов» / код строки 5200
«На конец периода»

Квыб = Стоимость выбывших
Пояснение к бухгалтерскому
основных средств за период /
балансу и отчету о финансовых
Стоимость основных средств на результатах.
начало (или конец)
Код строки 5200 «Выбыло
анализируемого периода
объектов» / код строки 5200
«На начало года»
Кизн = Стоимость износа основ- Пояснение к бухгалтерскому
ных средств / Первоначальная балансу и отчету о финансовых
стоимость основных средств на результатах.
начало периода
Код строки 5200 «На конец
периода накопленная
амортизация» / код строки 5200
«На начало года»
Кгод = (Первоначальная
Пояснение к бухгалтерскому
стоимость основных средств на балансу и отчету о финансовых
начало периода – Стоимость
результатах.
износа основных средств) /
(код строки 5200 «На начало года» Первоначальная стоимость
код строки 5200 «На конец
основных средств на начало
периода накопленная
периода
амортизация») / код строки 5200
«На начало года»
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Назначение
доля новых
основных средств
на конец отчетного
периода
за какой срок в
среднем произойдет
обновление
основных
средств
при условии
сохранения темпов
их поступления
доля
основных
средств, выбывших
из организации за
отчетный период с
начала года
доля
изношенных
основных средств в
их общем объеме

доля годных к
использованию
основных средств в
их общем объеме
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Таким образом, методика расчета основных экономических показателей основана не только на
регламентированной финансовой отчетности, но и на данных из отчетов, которые подготовлены по
стандартам предприятия. Показатель среднегодовой численности можно также найти в статистической
отчётности.
Баланс ЗБО содержит в разделе «Внеоборотные активы» не только статью «Основные средства», отражающую остаточную стоимость основных средств предприятия, а также статьи, относящиеся к основным средствам: «Незавершенные капитальные вложения», «Авансы на приобретение объектов основных средств». Данные этих статей можно использовать для перспективного анализа основных средств, коррелируя эти данные с данными Плана ортехмероприятий (рис. 2).

Рис. 2. Скрин документа «План ортехмероприятий на 2020 год»
Повышение эффективности использования основных средств напрямую зависит от готовности и
возможности предприятия вкладываться в перевооружение своих основных фондов.
Важным направлением работы по рационализации использования основных средств является
поиск мероприятий, которые способствуют повышению эффективности их использования. В этом случае улучшение использования основных средств означает ускорение их оборачиваемости, что способствует решению проблемы сокращения разрыва в сроках физического и морального износа, ускорение
темпов обновления основных производственных фондов.
На исследуемом предприятии ежегодно формируется документ «План организационнотехнических мероприятий». Данный документ подписывается в начале финансового года, который
формируется по направлениям: «Инновации», «Модернизация производства», «Повышение энерV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гоэффективности» в разрезе мероприятий, целей и сроков выполнения по кварталам. План утверждается техническим и генеральным директором завода.
Обратим внимание, что исходя из структуры данного документа не ясно, каким образом будут отнесены мероприятия с точки зрения отражения в бухгалтерском учете и, в свою очередь, в отчетности:
покупка основных средств, капитальные вложения, модернизация или текущие затраты. Кроме того, из
данного документа не ясно, когда будут введены основные средства в эксплуатацию по указанным
направлениям. Некоторые затраты включаю период, к примеру, 1-2 квартал текущего года, и здесь логично предположить, что во втором квартале объект будет принят к эксплуатации. По некоторым статьям, которые включают 4 квартал, такой ясности нет.
Например, первая строка в 2020 году - Приобретение режущего инструмента по проектам БРБИ»
включает суммы по 100 тыс. руб. в 1, 2, 3, 4 кварталах 2020 года. Когда будет принят объект к эксплуатации? Какова общая сумма вложений? Будет ли продолжено финансирование в 2021 году? Эти вопросы остаются не раскрыты. Соответственно, невозможно провести и анализ на перспективу.
Рекомендуется доработать план или формировать приложение к нему, которое уже будет утверждаться финансово-экономической службой. В данном приложении указать: общую сумму вложений,
планируемые сроки ввода в эксплуатацию, определение объекта с точки зрения бухгалтерского учета.
Экономический анализ, проводимый на основе предложенной методики, имеет риски искажения
информации экономического анализа, Такие риски в целом связаны с системой внутреннего контроля
предприятия (СВК).
Понятие системы внутреннего контроля, как правило, относят к области аудита и бухгалтерского
учета. Однако оно вполне применимо и к области экономического анализа.
Система внутреннего контроля для снижения рисков искажения данных экономического анализа это процедуры и средства контроля, созданные в организации для целей получения объективных и
своевременных данных результатов экономического анализа.
К таким процедурам относятся:
- регламенты, связанные с методологией, с санкционированием операций, с применением норм,
правил в области бухгалтерского, статистического учета на предприятии;
- регламенты, связанные с порядком взаимодействия отделов, подразделений предприятия с
целью обмена данными для целей проведения экономического анализа;
- процедуры правил ввода, архивирования, изменения данных.
Риски, связанные с искажением данных экономического анализа основных средств, могут быть
связаны со следующими факторами:
1) связанными с особенностями предприятия:
- сложная организационная структура предприятия, сложности согласования документации между отделами;
- территориальная распределенность предприятия, имеющего филиалы и представительства и
большой объем основных средств. Сложности проведения инвентаризации основных средств.
2) методологическими в области бухгалтерского учета:
- неверное формирование данных по первоначальной стоимости основных средств;
- ошибочное начисление сумм амортизации и как следствие, ошибочное отражение остаточной
стоимости основных средств;
- отсутствие проведения мероприятий по обоснованию выбора метода начисления амортизации
основных средств и как следствие, возможность изменения суммы амортизационного фонда и остаточной стоимости основных средств
- искажение бухгалтерских данных для расчета показателей (выручки, прибыль от продаж, затраты), и как следствие искажение самих экономических показателей.
3) методологическими в области экономического анализа:
- ошибочный расчет экономических показателей по причине неверно взятых данных для расчета;
- несопоставимые данные анализа во временном интервале;
- ошибочное толкование экономических показателей и выводы, основанные на них.
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4) риски, связанные с автоматизированной обработкой учётных данных:
- ошибки в настройке системы автоматизированного ведения бухгалтерского учета (АСБУ), связанные с квалификацией персонала, лицензией на программный продукт;
- арифметические и логические ошибки АСБУ в части учета основных средств, капитальных вложений, вложений во внеоборотные активы;
- системные и несистемные ошибки, связанные с идентификацией пользователей, сохранением
данных, применением законодательной базы и т.п.;
- нетиповое, малотиражируемое программное обеспечение для учета бухгалтерских данных и
для автоматизированного проведения экономического анализа.
Таким образом, задачи, поставленные в исследовании, можно считать решенными.
В статье определены цель и задачи внутрифирменного стандарта анализа основных средств.
Разработка внутрифирменного стандарта для конкретной организации является актуальной задачей и связано, прежде всего, со следующими факторами:
- размера предприятия, масштабом и видом деятельности;
- порядком взаимодействия отделов предприятия и его структурных подразделений;
- организацией системы отражения фактов хозяйственной жизни;
- применяемой методологией в области учета и анализа;
- техническими и программными средствами для целей снижения рисков искажения данных экономического анализа.
Предложена методика проведения анализа основных средств. Внутрифирменный стандарт анализа основных средств, предложенный на основе изученных материалов, включают три блока показателей: Анализ обеспеченности основных средств, Анализ состояния основных средств и Анализ эффективности использования основных средств.
Подробно расписана информационная база анализа основных средств.
Обозначены процедуры и регламенты контроля для снижения рисков искажения данных анализа.
Необходимость проработки перспективного анализа на исследуемом предприятии вытекает из
особенностей отчета на перспективу, который утверждается на будущий год. В качестве рекомендаций
предложено доработать отчет.
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ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОРЯДОК И ПРАКТИКА
ПРИЗНАНИЯ
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Аннотация: Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности не всегда является
гарантом достоверности такой отчетности, а иногда может явиться и ложным. В статье рассмотрены
нормативные положения и примеры признания аудиторского заключения заведомо ложным.
Ключевые слова: аудит, аудиторское заключение, заведомая ложность.
DELIBERATELY FALSE AUDIT REPORT: RECOGNITION PROCEDURE AND PRACTICE
Sevastyanova Elena Vjacheslavovna
Abstract: The auditor's report on the reliability of financial statements is not always a guarantee of the reliability of such statements, and sometimes it can be false. The article considers the regulatory provisions and examples of recognition of the auditor's report as deliberately false.
Key words: audit, audit report, knowingly false.
Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности повышает уровень доверия пользователей к такой отчетности, а итогом проведенного аудита является выдача аудиторского заключения,
в котором аудитором выражается мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемой компании, сформированное на основе полученных аудиторских доказательств.
Вместе с тем, на практике не всегда аудиторское заключение является гарантом достоверности
отчетности, а иногда является ложным.
Законодательство Российской Федерации в области аудиторской деятельности определяет заведомо ложное аудиторское заключение как составленное без проведения аудита или составленное по
результатам аудита, но явно противоречащее содержанию документов, представленных аудиторской
организации (аудитору) и рассмотренных в ходе аудита. Заведомо ложным аудиторское заключение
признается по решению суда [1].
Частью 6 статьи 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» определен круг лиц,
которые вправе обращаться с заявлением в суд о признании аудиторского заключения заведомо ложным: адресаты аудиторских заключений, Банк России (в отношении аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в отношении которых он осуществляет контроль и
надзор); федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (в отношении аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 указанного Федерального закона), государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (в отношении аудиторских заключений о
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций), иные лица в случаях, определенных
федеральными законами [1].
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В отечественной судебной практике имеются примеры обоих случаев признания аудиторского заключения заведомо ложным (табл. 1).
Таблица 1
Судебная практика признания аудиторского заключения заведомо ложным [2, 3]
Номер дела
Истец
Ответчик
Описание дела
Аудиторское заключение признано заведомо ложным в связи с выдачей его без проведения аудита
А40Федеральное
ООО «КОРН-АУДИТ»
Состав указанной в аудиторском заключении
224307/16
казначейство
проаудированной бухгалтерской (финансовой)
отчетности закрытого акционерного общества
«Пересвет-Инвест» за 2011 год отличается от
фактически приложенной к аудиторскому заключению отчетности.
В ходе проверки документации по проведению
аудита ООО «Корн-Аудит» были представлены
лишь рабочие документы аудитора по планированию аудита. Иные рабочие документы, полученные и составленные в рамках указанного
аудита, отсутствуют. В этой связи аудитором не
исполнены требования стандартов аудиторской
деятельности в части понимания деятельности
аудируемого лица, документирования аудита, получения аудиторских доказательств, сообщения
информации по результатам аудита руководству
аудруемого лица, порядка составления и представления аудиторского заключения, контроля
качества проведенного аудита.
Таким образом, доказательства проведения аудита отсутствуют, а именно:
- отсутствует бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Пересвет-Инвест» за 2011 год, в отношении которой аудиторская организация ООО
«Корн-Аудит» выразила в аудиторском заключении мнение о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- отсутствует подтверждение выполнения уместных в рамках конкретного задания аудиторских
процедур получения аудиторских доказательств,
одновременно отвечающим следующим условиям:
надлежащий характер, т.е. качественная оценка
аудиторских доказательств; достаточность, т.е.
количественная оценка аудиторских доказательств, зависящая от аудиторской оценки риска
существенного искажения бухгалтерской отчетности.
Аудиторское заключение признано заведомо ложным, с ООО «КОРН-АУДИТ» взыскана в доход
федерального бюджета Российской Федерации
государственная пошлина в сумме 6 000 руб.
ООО «Корн-Аудит» исключено из членов СРО РСА
в соответствии с п.2 ч.15 ст.18 Федерального закона 2Об аудиторской деятельности» – по предписанию Федерального казначейства
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Номер дела
Истец
Ответчик
Описание дела
Аудиторское заключение признано заведомо ложным, так как документ в составе аудиторского файла явно противоречит содержанию аудиторского заключения
А53Федеральное каз- ООО «АУДИТОРСКАЯ В составе рабочих документов аудитора присут14617/18
начейство
ФИРМА «ЛИТА»
ствовало письмо, адресованное руководителю
Федеральной службы по финансовым рынкам, из
текста которого следует, что из информации, размещенной на сайте агентства страховых новостей,
руководству компании стало известно о решении
Федеральной службы по финансовым рынкам об
отзыве лицензии у ответчика в связи с отсутствием страховой деятельности.
На момент заключения договора на проведение
аудита консолидированной финансовой отчетности и выдачи аудиторского заключения аудитор
располагал информацией о том, что у компании
отсутствует действующая лицензия на осуществление страховой деятельности и, как следствие,
аудируемое лицо не имеет возможности осуществлять в качестве страховой организации свою
деятельность непрерывно.
Консолидированная финансовая отчетность компании, включая Примечания, датирована позднее
даты направления компанией руководителю
ФСФР письма, из текста которого следует, что руководству компании на момент подготовки указанной отчетности было известно о решении ФСФР
об отзыве лицензии на осуществление страховой
деятельности. Вместе с тем в отчетности обстоятельства, связанные с отзывом лицензии, не раскрыты.
Аудиторское заключение признано заведомо ложным, так как документ в составе аудиторского
файла явно противоречит содержанию аудиторского заключения

Необходимо отметить, что вопрос заведомой ложности аудиторского заключения приобретает
особую актуальность и важность в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и принятия мер по предупреждению ее распространения.
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Аннотация: В данной статье подробно большое внимание уделено конкурентным преимуществам и
недостаткам Ростовской области. Отмечается необходимость реализации специальных региональных
мер, от которых будет зависеть каким будет интегрирование Ростовской области с мировым хозяйством.
Проблемы, связанные с вступлением России в ВТО характерны и для большинства регионов РФ, однако для разных регионов России они неравномерны. Поэтому актуально изучить последствия вступления в ВТО для Ростовской области России.
Ключевые слова: ВТО, Ростовская область.
ASSESSMENT OF THE CONSEQUENCES OF WTO ACCESSION FOR THE ROSTOV REGION OF
RUSSIA
Kvitkina Anna Aleksandrovna
Abstract: In this article, much attention is paid in detail to the competitive advantages and disadvantages of
the Rostov region. It is noted that it is necessary to implement special regional measures, which will determine
the integration of the Rostov region with the world economy.
The problems associated with Russia's accession to the WTO are also typical for most regions of the Russian
Federation, but they are not uniform for different regions of Russia. Therefore, it is important to study the consequences of joining the WTO for the Rostov Region of Russia.
Key words: WTO, Rostov region.
Ростовская область привлекательна, как для российских, так и для зарубежных инвесторов. В регионе создано и функционирует 8 коворкинг-центров и 4 бизнес-инкубатора, 7 промышленных зон и
порядка 60 инвестиционных площадок.
Инвестиции в основной капитал Ростовской области увеличились после вступления в ВТО (см.
рис.1). Это один из факторов, свидетельствующих о росте экономики области.
Динамика инвестиций в основной капитал сильно зависит от реализации крупных инвестиционных проектов в области. «Так, существенный приток инвестиций в основной капитал в 2017 году (на
7,7%) был обусловлен реализацией инвестиционных проектов в рамках строительства объектов к Чемпионату мира по футболу и развития транспортной инфраструктуры» [2].
И хоть инвестиционная привлекательность Ростовской области высока, однако есть конкуренция
со стороны других регионов. В частности со стороны Краснодарского края.
Поэтому Ростовской области необходимо стать ключевым регионом Юга России, расширить свои
полномочия административно-управленческой столицы Юга России.
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Рис. 1. «Динамика инвестиции в основной капитал Ростовской области в 2011 — 2019 годах,
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)» [5]
Ростовская область имеет выгодное геополитическое положение, развитую инфраструктуру и
транзитный потенциал – систему международных транспортных коридоров. Развитое транспортное
сообщение с регионами России и зарубежными странами способствует выходу Ростовской области на
международные рынки, а также взаимодействию с партерами по ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
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Рис. 2. «Динамика уровня безработицы населения в возрасте 15-72 лет Ростовской области
(в 2011—2019 годах, в процентах)» [4]
Членство в ВТО не привело к ожидаемому многими экспертами увеличению безработицы в Ростовской области. Наоборот, как видно из рис. 2, уровень безработицы населения снизился.
Импорт продукции области после вступления в ВТО уменьшился (см. рис.3). Это связано с тем
что в условиях санкций была введена импортозамещающая стратегия с целью восполнения дефицита
на национальном уровне и с также с целью развития и продвижения собственного производства. «Таким образом, государство было вынуждено произвести меры поддержки отраслей, что повлекло за собой развитие сельскохозяйственного производства, в том числе и оказало положительное влияние на
развитие птицеводства в Ростовской области. На сегодняшний день птицеводство – это наиболее перспективная и активно развивающаяся отрасль животноводства в Ростовской области» [6].
Экспорт области после вступления в ВТО значительно увеличился (см. рис. 3). Так, по итогам
2019 года в Ростовской области крупнейшими укрупненными товарными группами являлись: продоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства. Несмотря на серьезный рост, отрицательным является то, что в структуре экспорта преобладают
товары с низкой добавленной стоимостью.
Также необходимо отметить, что для агропромышленного комплекса Ростовской области, как и
России в целом, характерна сравнительно низкая доля сельскохозяйственной продукции глубокой степени переработки в общем объеме производства, в то время как в некоторых развитых странах глубокую переработку проходит до 35 процентов всего произведенного сельскохозяйственного сырья [1].

Рис. 3. «Динамика экспорта и импорта Ростовской области Российской Федерации в 2011 – 2019
годах, в млн. долл. США» [3]
Экспорт для Ростовской области играет экономическую и социальную роль в развитии региона,
поскольку финансовые ресурсы от экспорта консолидируются не только в бюджет области, но и в виде
роста дохода населения.
Среднедушевые денежные доходы – показатель уровня жизни населения, он определяет размер покупательской способности населения.
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Рис. 4. Динамика среднедушевых денежных доходов населения в месяц в Ростовской области
в 2011 –2019 годах (в тыс. руб) [4]
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Ростовская область по этому показателю не входит в число лидеров, однако наблюдается тенденция улучшения места региона среди других субъектов Российской Федерации.
Выводы
Основные экономические показатели Ростовской области показывают положительные значения:
рост инвестиций, уменьшение безработицы, увеличение экспорта, отсутствие замещения отечественных товаров импортными. Однако данные показатели в большей степени связанны с внутренними процессами и не являются последствиями присоединения России к ВТО.
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Аннотация: в настоящее время в условиях необходимости экономического роста значимость таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления (далее – ТППВП) определяется факторами,
которые позволяют разрешать её применение: увеличение доли иностранных инвестиций в промышленные производства и эскалации экспортируемой продукции. На основе анализа понятия ТППВП автором выявлены ее основные характеристики, а проведен-ный анализ положений ТК ЕАЭС позволил
выявить особенности применения ТППВП и подчеркнуть значение для экономики Российской Федерации.
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THE ROLE OF THE CUSTOMS PROCEDURE OF PROCESSING FOR DOMESTIC CONSUMPTION IN THE
ECONOMY AND THE SPECIFICS OF ITS APPLICATION
Smirnova Arina Sergeevna
Scientific adviser: Gubin Aleksey Vladimirovich
Abstract: currently, in the context of the need for economic growth, the significance of the customs processing
procedure for domestic consumption (hereinafter – CPPDC) is determined by the factors that allow its use: an
increase in the share of foreign investment in industrial production and the escalation of exported products.
Based on the analysis of the concept of CPPDC, the author identified its main characteristics, and the analysis
of the provisions of the EAEU Customs Code allowed us to identify the features of the application of CPPDC
and emphasize the importance for the economy of the Russian Federation.
Key words: The Eurasian economic Union, the customs procedure, the customs procedure of processing for
domestic consumption.
Процедура переработки для внутреннего потребления предусмотрена правом Евразийского экономического союза [2, глава 26] и законодательством РФ о таможенном регулировании [5, глава 23].
Данная процедура подразумевает беспошлинный ввоз товаров иностранного происхождения на
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территорию ЕАЭС с целью изготовления продукции из импортируемого товара. Использование полученной продукции на территории ЕАЭС возможно после прохождения выпуска товара по ставкам ввозных таможенных пошлин, применяемых к готовой продукции.
Процедуру возможно применить только в отношении определённых товаров. Такой перечень
разрабатывается странами ЕАЭС самостоятельно. При разработке ставок таможенных пошлин следует придерживаться правила о том, что ставка таможенной пошлины на ввозимое сырье должна быть
выше, нежели ставка на готовые товары. Существует отдельное условие для производимой готовой
продукции – в виде невозможности ее восстановления до первоначального состояния экономически
выгодным способом.
На сегодняшний день в рамках развития Союза изданы правовые акты, позволяющие применять
эту процедуру. В частности, Правительством РФ установлен Перечень товаров [3], в отношении которых допускается переработка для внутреннего потребления.
Исходя из определения понятия ТППВП имеет следующие характеристики:
- ввозимые иностранные товары освобождаются только от уплаты пошлин, освобождение от
уплаты налогов и специальных пошлин не предусмотрено (специальных, компенсационных и антидемпинговых);
- иностранные товары подлежат переработке, в результате которой образуются продукты переработки;
- полученные продукты переработки выпускаются для внутреннего потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, применяемым к продуктам переработки.
ТППВП стимулирует работупромшленности, а именно происходит стимулирование национальных производств, замещение импортозамещения, путём ввоза сырья для последующего изготовления
продукции. Такие меры стимулируют производство на территории ЕАЭС и создают новые рабочие места.
Одним из требований для помещения товара под ТППВП является получение разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления в таможне по месту регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя. Уполномоченные экономические операторы получают данное разрешение при получении статуса УЭО, по предварительно заключенному соглашению с ФТС России [4].
Существуют и другие условия применения ТППВП, такие как:
- соответствие ввозимых товаров Перечню, утверждаемому Правительством РФ;
- в производимых продуктах переработки должны идентифицироваться ввозимые иностранные
товары;
- соблюдение требование о меньшей сумме ввозных таможенных пошлин, подлежащих уплате в
отношении продуктов переработки, по сравнению с суммой, подлежащей уплате в отношении иностранных товаров/сырья при их выпуске в свободное обращение.
В общем случае товары могут быть помещены под ТППВП сроком на один года, в частном случае такой срок устанавливается таможенным органом, исходя из особенностей производственного или
технологического процесса.
После проведения мероприятий по переработки отходы и остатки должны быть помещены под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, что позволит завершить выпуск готовой
продукции. НДС в данной случае не подлежит повторной уплате, а уплачивается только таможенная
пошлина.
Проведем анализ статьей главы 26 Таможенного кодекса ЕАЭС и определим особенности применения ТППВП.
Анализ положений содержания применения ТППВП [1, ст. 188] позволяет сделать вывод, о первой особенности и значении процедуры для экономики страны, а именно создание условий для развития производства на таможенной территории, путем снижения нагрузки на предприятия по суммам таможенных платежей и стимулирование различных отраслей экономики по изготовлению продукции,
состоящей из иностранных материалов или их частей, а также с применением налогообложения.
Следующая особенность помещения товаров под ТППВП формулируется из условий помещения
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товаров [1, ст. 189]. Помещение ввозимых товаров под иные таможенные процедуры не исключает
возможности применить ТППВП. Указанное возможно только в том случае, если предыдущая процедура завершена установленным порядком, а товары имеют статус иностранных.
Кратко останавливаясь на особенностях технологических процессов по переработке для внутреннего потребления [1, ст. 191] важно отметить, что в отличии от процессов по переработке на таможенной территории в списке отсутствует процессы, связанные с осуществлением ремонта товаров.
Ввиду того, что экономический смысл процедуры заключается в снижении ставок таможенных пошлин,
путём изменения кода ТН ВЭД ЕАЭС в процессе переработки, а ремонт не подразумевает изменения
кода классификации ТНВЭД ЕАЭС, поэтому на товары, ввозимые для ремонтного обслуживания не
распространяются условия ТППВП. Вместе с тем, предоставляя возможность ремонта товара в рамках
ТППВП возможна дополнительная активизация экономики в целом, путем предоставления и обеспечения рабочими местами населения, либо выполняя ремонтное обслуживание товаров возможно обеспечить рабочими местами население, в том числе осуществлять подготовку профессиональных кадров.
Действующее законодательство ТК ЕАЭС расширило список положений, предусматривающих и
допускающих возможность обеспечения идентификации ввезенного товара в изготовленной продукции
в рамках ТППВП. К такому положению относится проведение исследования предоставляемых сведений о технологическом процессе обработки ввезенного иностранного товара. Следует отметить, что
совершенствование законодательства и расширение спектра сведений, подтверждающих идентификацию, начиная от сырья, материалов и комплектующих и заканчивая самим технологическим процессом
либерализовало возможности идентификации для участников ВЭД, использующих ТППВП.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются распространенные методы оценки персонала, возможные проблемы применения данных методов, производится выбор подходящих методов оценки эффективности работы персонала для конкретной компании, а также приводятся результаты апробации
предложенных мероприятий в офисе продаж.
Ключевые слова: оценка, эффективность, методы, проблемы применения, персонал, производительность труда, текучесть кадров.
STAFF PERFORMANCE: EVALUATION METHODS AND APPLICATION PROBLEMS
Zhuravleva Svetlana Valeryevna
Abstract: This article discusses common methods of personnel evaluation, possible problems with the use of
these methods, selects suitable methods for evaluating the effectiveness of personnel for a particular company, and also provides the results of testing the proposed measures in the sales office.
Key words: evaluation, efficiency, methods, application problems, staff, labor productivity, staff turnover.
Главным показателем успешной деятельности компании является получаемая им прибыль. Прибыль формируется благодаря эффективному использованию ресурсов компании и используется для
создания товаров или услуг. Цель любой компании - минимизация затрачиваемых ресурсов и максимизация прибыли. Известно, что важнейшая составляющая конкурентоспособности напрямую зависит и
обеспечивается персоналом организации и системой управления персоналом [1, с. 74]. Поэтому измерение и оценка эффективности работы сотрудников – обязательное условие успешного функционирования системы управления персоналом в целом.
Оценка персонала – один из основных элементов системы управления персоналом – является
базой для последующих кадровых решений: отбора кандидатов, планирования численности штата, ротации кадров, обучения и стимулирования персонала, планирования карьерных перспектив и создания
кадрового резерва [2, с. 116]. Тем не менее, несмотря на определяющую и возрастающую роль оценки,
ее проблемы в управлении персоналом недостаточно изучены, а теоретические и практические знания
о ней недостаточно систематизированы. Это проявляется в отсутствии единого понятийного аппарата в
оценке персонала, отсутствии типологизации систем оценки и оценочных методов, недостаточной разработанности технологий выбора критериев оценки и оценочных методик, затрудненности адаптации
зарубежных методик к российской практике, неструктурированности оценочного процесса и во многом
другом. Кроме того, имеются и другие проблемы, которые связаны с оценкой персонала в современных
компаниях:
– сопротивление оценочным процедурам сотрудников;
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– низкая мотивация сотрудников к достижению максимально достоверных результатов в оценке;
– недостаточная вовлеченность в процедуру оценки непосредственных руководителей, выступающих в роли экспертов;
– допущение внутренними экспертами ошибок, приводящих к снижению достоверности и объективности полученных результатов [3, с. 118].
Есть огромное количество методов оценки эффективности работы персонала. Наиболее эффективные и распространенные на сегодняшний день методы оценки: тесты знаний, тесты способностей,
личностные тесты, интервью по компетенциям, аттестация, KPI, «360 градусов», ассессмент-центр.
Результатом действия системы оценки персонала на предприятии должно быть повышение эффективности деятельности предприятия, чего можно добиться, в свою очередь, за счет повышения
эффективности и качества труда каждого сотрудника организации. Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия, в первую очередь, характеризует производительность труда, которая
определяется как количество благ (как материальных, так и нематериальных), произведенных за единицу времени. Количеством и качеством деталей оценивают труд рабочего, количеством и суммой
подписанных договоров – деятельность менеджера по продажам [4, с. 72].
Проведенный анализ офиса продаж показал низкую производительность труда сотрудников, высокую долю ошибок, отсутствие вовлеченности в рабочий процесс, низкий уровень взаимодействия
внутри коллектива, высокую текучесть персонала. Причем 46% принятых сотрудников уволены в первые 3 месяца работы. На данный момент в компании реализованы следующие методы оценки эффективности работы персонала: KPI, тесты на знание продукта, аттестации. Причем аттестации проводятся только с сотрудниками, находящимися на испытательном сроке. На основании полученных данных и
проведенного анализа были подобраны те методы оценки эффективности персонала, которые максимально подойдут для конкретной организации: анкетирование, «интервью по компетенциям», метод
«360 градусов». Первые два метода оценки рекомендуется ввести при принятии сотрудника на работу,
в качестве первичных оценочных процедур.
Метод анкетирования заключается в заполнении анкеты, которая состоит из перечня общих вопросов о сотруднике. Анкетирование проводилось перед первичным собеседованием с менеджером по
персоналу и являлось первым этапом для отбора наиболее подходящих соискателей.
Также для оценки компетенций соискателей на этапе собеседования, было введено интервью по
компетенциям. Перед началом интервью были разработаны профили должностей и определены компетенции, которые являются для компании и данной должности ключевыми, а также критерии оценки
компетенций. В дальнейшем на получении информации именно по этим компетенциям по заданным
вопросам, и было сфокусировано интервью.
Следующий метод оценки эффективности работы персонала, рекомендованный для офиса продаж – 360 градусов. По результатам опроса оценивалось соответствие сотрудником уровня компетенций.
По результатам проведенной оценки, было принято решение, что 24 человека из 130 необходимо отправить на курсы и тренинги по различным направлениям. Таким образом, 18,46% от общего
числа участвовавших в оценке было направлено на обучение. Общая стоимость обучения сотрудников
составила 90 400 рублей.
Помимо социального эффекта от внедрения оценки персонала, есть экономические показатели,
которые позволят определить, эффективны ли разрабатываемые мероприятия [6, с 121]. Для оценки
эффективности предложенных мероприятий было проведено сравнение выполнения офисом продаж
основных показателей эффективности работы, а также показатели производительности труда и текучести персонала.
Таким образом, после оценки персонала и прохождения сотрудниками тренингов, сумма реализации в филиале увеличилась на 33,6%, производительность труда увеличилась на 36%, реальная текучесть кадров снизилась на 17,51%, а потенциальная текучесть сократилась на 31,62%. Руководители
отметили, что каждый сотрудник стал более вовлечен в рабочий процесс, стал успешнее взаимодействовать внутри коллектива, а количество совершаемых ошибок сократилось на 41%. Также личные
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планы сотрудников после апробации предложенных мероприятий стали выполняться в 86% случаев
(т.е. в среднем в год ежемесячный личный план выполнялся 10 раз), до апробации – в 59% случаев (в
среднем, в 7 месяцах из 12).
Итак, при внедрении предложенных методов оценки персонала организация получает ряд преимуществ, одни из которых: определение результатов работы, уровня знаний и навыков персонала
компании, возможность ротации кадров и создания кадрового резерва, создание целенаправленной
программы развития персонала, мотивация персонала, построение корпоративной культуры, определение места и роли каждого сотрудника в компании — по горизонтали и по вертикали, возможность получить обратную связь от непосредственного руководителя, что, в свою очередь отражается на получении прибыли организацией, увеличении производительности труда и снижении текучести кадров.
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Аннотация: Пандемийный кризис обусловил значительное снижение спроса в предпринимательском
секторе экономики РФ. Это вызывает закрытие большого числа субъектов малого и среднего бизнеса.
Растущие доли предпринимателей и самозанятых, является реакцией деловой среды на текущее состояние экономики. Многие современные российский и зарубежные компании основаны в период
предыдущих кризисов, поэтому кардинальное улучшение условий открытия и ведения бизнеса может
стать одной из возможных стратегий борьбы с бедностью и формирования предпосылок для посткризисного восстановления всей экономики.
Ключевые слова: условия ведения бизнеса, трансформация деловой среды, малые и средние предприятия (МСП), инвестиционный климат, пандемийный кризис, регионы РФ.
GRОWTH ОF INVESTMENT СLIMATE AS A REAСTIОN TО PANDEMIС СRISIS
Kostin Arseniy Vladimirovich
Scientific adviser: Shkiotov Sergey Vladimirovich
Abstraсt: The pandemic crisis caused a significant decline in demand in the business sector of the Russian
economy. This causes the closure of a large number of small and medium-sized businesses. The growing
share of entrepreneurs and the self-employed is a reaction of the business environment to the current state of
the economy. Many modern Russian and foreign companies were founded during the previous crises, so a
radical improvement in the conditions for opening and doing business can become one of the possible strategies to combat poverty and create prerequisites for the post-crisis recovery of the entire economy.
Key words: pandemic crisis, investments, investment climate.
По прогнозам Международного валютного фонда, мировой экономический кризис вызовет спад в
мировой экономике в 2020 году на уровне 3%, а в экономике Росси на уровне 5,5%. В конце 2020 года
уровень безработицы в Российской Федерации составит 12% от всего числа экономически активного
населения – это от 6 до 9 млн. человек [11]. По данным службы государственной статистики, в июле
2020 года безработица будет находится на уровне около 6,05% (для сравнения – 4,5% в 2019 [20]).
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Сектор бизнеса и предпринимательства представляется для экономики наиболее уязвимым в результате пандемии и кризиса: по оценкам экспертов [7], он негативно повлиял на 70% всех малых и средних
предприятий в Российской Федерации, что может привести к уменьшению Валового регионального
продукта во многих регионах. Для малого бизнеса, который сосредоточен в основном в сфере торговли
и сфере услуг, падение спроса ухудшилось существенным усугублением условий ведения предпринимательской деятельности и бизнеса. Правительство выдвинуло к предпринимателям дополнительные
требования и меры: необходимость покупки средств защиты (масок) и дезинфицирующих средств, дополнительных инструктажей штата, а в случае невозможности вести деятельность – необходимость
выплаты заработной платы сотрудникам. Новые требования были выставлены Роспотребнадзором
после снятия ограничений. Одновременно с этим, по данным сайта «Стопкоронавирус.РФ», на
12.07.2020 г. только в 10 из 85 регионов начался третий этап снятия ограничений, который означает
открытие и возобновление предпринимательской деятельности всего бизнеса по новым требованиям.
Огромное число банкротств, неплатежеспособность по государственным закупкам усугубляют положение бизнеса в более весомой степени. Закрытие предприятий малого и среднего бизнеса может вызвать:
 Продолжительный рост безработицы
 Снижение средних доходов населения
Проблемы сегмента малого и среднего бизнеса начались еще за год до начала пандемии и коронакризиса. В основном они были вызваны повышением НДС, реинжиниринга и внедрения онлайн-касс,
и низким уровнем спроса [7]. В предкризисном 2019 г. число субъектов малого и среднего бизнеса сократилось в стране на 120 тыс. ед., а число занятых в секторе упало почти на 500 тыс. человек [5; 7].
В структуре ВВП малый бизнес занимает небольшую долю (20%). Для сравнения в ОЭСР доля
намного выше и составляет 55%1 [4; 7].
2020 год вызовет снижение социально экономического положения страны и как следствие падение всех рейтингов экономических показателей.
Одновременно с этим, отдельные бюрократизированные процессы, в которых участвует бизнес
(оформление документов в режиме личной передачи и т д) могут только усугубить сохранность бизнеса.
Ранее на государственном уровне были разработаны некоторые программы, предназначенные
для улучшения условий ведения и существования предпринимательской деятельности на территории
России:
 «Трансформация делового климата» - проект, направленный на повышение инвестиционной
привлекательности и улучшения делового климата, в котором существует бизнес;
 Национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса – программа развития и грантов для поддержки существования и развития малого и среднего предпринимательства на территории
РФ.
Программы коррелируют с планом и структурным рейтингом “Doing Business”, адаптируя их под
российские условия ведения бизнеса
С другой стороны эти программы и проекты были неоднозначно восприняты некоторыми экспертами экономической теории – программы не содержали радикальные перемены и трансформацию, в
которой нуждается бизнес. Также не были отмечена бюрократизированность процесса вхождения новых игроков. В документах не были затронуты ключевые факторы и проблемы, с которыми может
столкнуться малый бизнес: высокая административная нагрузка, риски коррупции, рейдерство, силовое
давление на бизнес и др.
В последнее время наблюдались некоторые моменты, которые сигнализировали о улучшении
условий для малого и среднего бизнеса (снижение процентных ставок)
Но растущие процентные ставки про кредитам отталкивают предпринимателей от банковского
сектора. И более доступные и привлекательные кредитные условия могут увеличивать задолженность
участников сектора малого бизнеса. Большинство же бизнесов не намерены брать кредиты по следующим причинам:
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 Предприниматели сферы услуг и розничной торговли считают очень рискованным брать
кредит, в связи с нарастающей неопределенностью в экономике на фоне пандемийного кризиса
 Остальные сферы не смогли получить одобрение банков на выдачу кредита (риски со стороны банка)
Это означает объем выданных кредитов сократится из-за уменьшения рынка, и снижения спроса.
Потребность в кредитах для у субъектов бизнеса появляется по разным причинам. Для малого и
среднего бизнеса это уменьшение своей задолженности. Для более крупных субъектов (машиностроительная, фармацевтическая отрасль) это скорее долгосрочные кредиты на модернизацию и обновление мощностей, и реинжиниринг процессов.
Именно поэтому необходимо создавать инструменты долгосрочного финансирования субъектов
малого и среднего бизнеса, задействуя средства Фондов развития.
Необходимо также разработать меры инвестиционной и финансовой поддержки (разработка новой программы, изменение условий финансирования в текущих проектах) для участников технопарков
и ОЭЗ. Данные компании уже были проверены региональными властями на этапе входа в парк, экспертами, управляющими компаниями институтов развития, поэтому риски финансирования будут минимальны.
В банкинге существует процедура, по которой можно посмотреть историю проверки и исследования субъектов по различным источникам. Данная процедура задействует IT- аналитику и помогает принять наиболее правильное решение о выдаче кредита.
Эта технология поможет сократить издержки банков за счет реинжиниринга процессов принятия
решений о предоставлении кредита, а также, может привести к более дешевым кредитам и ускорению
их выдачи их для малого и среднего бизнеса.
Появляется необходимость в актуализации системы государственных закупок, так как на фоне
кризиса наблюдается однозначное снижение потребительского спроса и уменьшение средних доходов
населения. В следствие этого, некоторые контракты по государственным закупкам уже заморожены и
находятся под риском неисполнения. В значительной степени данная ситуация осложняется тем, что
судебная система функционирует ограниченно из-за пандемии. рынок государственных закупок поможет усилить сектор малого и среднего бизнеса.
В рамках исполнения нацпроекта по малому и среднему бизнесу необходимо назначить административную ответственность за нарушение крупнейшими субъектами законодательства Российской Федерации по части сроков оплаты, которые были заключенны с субъектами малого и среднего бизнеса.
Также будет нужно провести полную диджитализацию всех основных этапов принятия участия малого и
среднего бизнеса в закупках – с момента начала торгов (тендерных процедур) и до заключения контрактов.
Следует держать уровень рынка государственных и тендерных закупок на уровне 2019 года. Это
поможет снизить риски закрытия предприятий малого и среднего бизнеса, и привлечь новые субъекты.
Предприниматели отмечают определенную сложность при подключении к инженерным сетям
(стоимость и условия). Москва и Московская область являются регионами лидерами по скорости и
условиям подключения нового бизнеса к инженерным сетям, это обуславливается большим количеством технопарков и ОЭЗ на территории субъектов.
В условиях значительного сокращения спроса, вызванного в результате кризиса и падения курса
рубля актуальной будет поддержка выхода российских компаний на новые рынки после кризиса. Число
предприятий-экспортеров в России росло в динамике предыдущих лет. Но Российская Федерация по
условиям международной торговли стабильно и неизменно занимает в рейтинге Doing Business удручающе низкое – 99-е – место. Среди основных индикаторов и факторов, которые осложняют деятельность можно выделить следующие:
1. Бюрократизированность процесса таможенного оформления;
2. Стоимость оформления;
3. Затраты на временные ресурсы;
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Одной из решений данной проблемы является диджитализация этих процессов.
Остаются проблемы по отдельным значимым условиям ведения предпринимательской деятельности, которые только обострились в условиях кризиса: коррупционный фактор, высокое давление
власти, ограниченность прав; Увеличения этих показателей, которые учитываются в рейтингах, добиться намного проще, чем улучшить деловой климат, малый бизнес, включая неформальные институты: отношение к предпринимателям со стороны структур власти и правоохранительных органов, уровень доверия в обществе, уровень коррупции и т.д. [7]. При этом социальные и культурные нормы могут сохраняться десятилетиями [6; 10].
Поэтому требуется выполнение мероприятий по улучшению инвестиционного и делового климата, деловой среды, в которой находятся субъекты бизнеса.
Особенно пострадали субъекты с низким уровнем цифрофизации своих услуг в период карантина и самоизоляции. Дальнейшая диджитализация системы госуслуг может повысить конкурентоспособность экономики открыть новые возможности для ведения бизнеса. Но для этого нужно будет равномерное распределение доступа к информационной инфраструктуре во всех регионах РФ [7]. Ликвидация такого неравенства поможет восстановить деловой климат даже в самых пострадавших и уязвимых субъектах РФ. На наш взгляд, кризисные явления в наибольшей степени повысили социальные
риски (падение доходов населения, рост безработицы) на Северном Кавказе и в Крыму, где высока
доля самозанятых и работников МСП в занятости, но низкий уровень развития предпринимательских
экосистем и цифровизации [7].
В современных условиях как никогда важен налаженный диалог бизнеса и власти, построенный
на доверии. Для повышения уровня доверия необходимо сохранять открытость и системность как бизнеса так и власти.
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Аннотация: в данной статье проведен анализ особенностей государственного регулирования сельскохозяйственного производства. Актуальность обусловлена тем, что сельскохозяйственное производство
напрямую оказывает влияние на продовольственную безопасность страны. В рамках исследования
проведен анализ опыта зарубежных стран в регулировании сельскохозяйственного производства. По
итогам статьи сделаны выводы относительно развития государственного регулирования сельскохозяйственного производства в России.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство, государственное регулирование, государственная поддержка.
FEATURES OF STATE REGULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Ivanova Svetlana Sergeevna
Scientific adviser: Yermakova Irina Nikolaevna
Abstract: This article analyzes the features of state regulation of agricultural production. The relevance is due
to the fact that agricultural production directly affects the country's food security. The study analyzes the experience of foreign countries in regulating agricultural production. Based on the results of the article, conclusions
are made regarding the development of state regulation of agricultural production in Russia.
Key words: agriculture, agricultural production, state regulation, state support.
На данный момент Российская Федерация столкнулась с проблемой недостаточного обеспечения продовольственной безопасности страны. Когда Россия вступила в ВТО, то перед ней встала серьезная задача, которая заключается в совершенствовании форм и методов государственного регулирования, так как на этапе вступления страна характеризовалась низким уровнем рентабельности сельскохозяйственного производства, уровень конкурентоспособности российских предприятий также был
достаточно низким. Все это и определяет актуальность исследуемой тематики.
Изучением данной тематики занимались такие исследователи как И.С. Бурлай [5], Э.М. Эминова
[6], З.Р. Калимуллина [7], Н.В. Климова [8], А.А. Князева [9], А.А. Кормилицина [10], П.М. Курдюк [11],
Н.В. Решетникова [12] и пр.
Цель исследования проанализировать особенности государственного регулирования сельскохозяйственного производства и выявить основные направления его совершенствования.
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В статье используются общенаучные методы, прежде подходы и методы системного анализа и
общей теории систем, анализ и синтез, а также сравнения и обобщения. Использование представленных методов позволило провести сравнительный анализ точек зрения на особенности государственного регулирования сельскохозяйственного производства в России и зарубежных стран, представить
возможности использования опыта государственного регулирования зарубежных стран для России.
Под государственным регулированием сельскохозяйственного производства понимают экономическое воздействие государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, а также производственно-техническое обслуживание и материальнотехническое обеспечение сельскохозяйственного комплекса [7, c. 460].
На (рис. 1) представим основные задачи государственного регулирования сельскохозяйственного
производства.
Прямые и косвенные – это два вида методов государственного регулирования.
Строгое соответствие субъектов сельскохозяйственного рынка законодательным предписаниям
описывает прямые методы. Их можно считать более действенными. Причина этого в том, что их цель
предполагает за короткий промежуток времени с помощью четких алгоритмов достичь поставленного
конечного результата. В качестве примера можно привести императивные нормы таможенного оформления сельскохозяйственной продукции, семян и удобрений и т. д.

Рис. 1. Задачи государственного регулирования сельскохозяйственного производства
Следует обратить внимание, что для более эффективного воздействия следует применять не
только прямые методы, но и косвенные [10, c. 161].
На (рис. 2) представим еще одну классификацию форм государственного регулирования сельскохозяйственного производства.
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Рис. 2. Формы государственного сельскохозяйственного производства
Рассматривая вопросы государственного регулирования сельскохозяйственного производства
отметим, что ранее оно основывалось на Федеральном законе №100-ФЗ.
Федеральный закон от 14.07.1997 № 100-ФЗ «О государственном регулировании агропромышленного производства» утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 22.08.2004 № 122ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации. За пределами действия этого Закона
оказались многие нормативные акты, регулирующие отдельные подотрасли сельского хозяйства, что
позволяет считать Федеральный закон «О государственном регулировании агропромышленного производства» лишь попыткой обобщения ряда норм разных, в основном подзаконных, актов. Федеральные
законы, регламентирующие более узкие вопросы взаимоотношений в сфере агропромышленного производства, как правило, содержат больше положений, имеющих юридическую силу. Среди таких законов выделяются следующие основные – Федеральный закон «О семеноводстве» [1], Федеральный закон «О племенном животноводстве» [2], , Закон РФ «О ветеринарии» [3], Закон РФ «О зерне» [4] и некоторые другие.
Государственное регулирование сельскохозяйственного производства подразумевает государственную поддержку, основные направления которой представим на (рис. 3)
Максимальное обеспечение населения продуктами питания – это основное направление сельскохозяйственной политики зарубежных стран. Государственное регулирование сельскохозяйственного производства в таких странах – это один из главных рычагов проведения аграрной и финансовой политики.
Исходя из изменений, которые происходят в экономике и политике происходит целенаправленные изменения также и в государственном регулировании. Для эффективного воздействия используют
систему мер и механизмов налоговой, экономической, ценовой, инвестиционной политики.
Накопление капиталов – это основной фактор развития в данном случае по причине того, что это
позволяет увеличить производительность и приведет к повышению уровню жизни населения. Одной из
самых сложных экономических и политических задач является именно решение проблемы накопления
капиталов [6, c. 49].
В странах, которые вступили на путь рыночной экономики, государственное регулирование сельскохозяйственного производства уже во всю развивается, происходит расширение законодательства.
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Рис. 3. Направления государственной поддержки сельскохозяйственного производства
Распространение индивидуальных и коллективных форм собственности – это именно то, что сегодня происходит в сельском хозяйстве. Исходя из этого поддержка предпринимательских структур
должна быть одним из основных принципов государственного регулирования в современных условиях.
На (рис. 4) представим основные принципы, которых следует придерживаться в государственном
регулировании сельскохозяйственного производства.
В то же время применяя все указанные принципы государственного регулирования необходимо
также искать эффективные формы и методы воздействия государства на экономику.
Анализируя состояние сельскохозяйственного комплекса, в частности производства, в России
приходим к выводу, что система государственного регулирования требует совершенствования и изменения. Несомненно, что также необходимо обращать внимание на опыт зарубежных стран, где активно
развиты поддержка и стимулирование сельскохозяйственного производства [6, c. 55].
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Рис. 4. Принципы государственного регулирования сельскохозяйственного производства
Отметим, что важность эффективного сельскохозяйственного производства столь велика по той
причине, что это производство оказывает влияние на продовольственную безопасность.
Таким образом, разработка основных направлений развития аграрной отрасли экономики помогает осуществлять государственное регулирование сельскохозяйственного производства. Среди основных мер, которые используются можно выделить финансовое оздоровление предприятий, субсидирование процентов кредитной ставки, развитие лизинга, осуществление программы социального развития села. Именно с помощью этих мер получилось снизить тенденцию распада сельского хозяйства.
России стоит обратить внимание на опыт зарубежных стран по становлению и развитию государственного регулирования сельскохозяйственного производства. При этом нельзя забывать о том, что в
рамках нашей страны необходимо не заимствовать модель, а на основании своих исторических, национальных и экономических особенностях разрабатывать свою собственную модель.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ актуального законодательства и нормативно-правовой
базы по вопросам организации доступной среды для маломобильных групп населения в РФ. Раскрываются проблемы действующего законодательства в нашей стране. Рассмотрен опыт г. Москвы и Московской области по созданию и реализации эффективных организационных решений существующей
проблемы создания доступной среды для инвалидов. Автором сделаны рекомендации по вопросу совершенствования процесса регулирования жизнеобеспечения инвалидов и маломобильных групп
населения в Московской области и стране в целом.
Ключевые слова: доступная среда, инвалиды, маломобильные группы населения, социальная защита
инвалидов, Московская область.
PROBLEMS OF CREATING AN ACCESSIBLE ENVIRONMENT FOR DISABLED AND OTHER DISABLED
POPULATION IN THE MOSCOW REGION
Turlaev Leonid Yurievich
Abstract: This article analyzes the current legislation and regulatory framework on the organization of an accessible environment for people with limited mobility in the Russian Federation. The problems of the current
legislation in our country are revealed. The experience of Moscow and the Moscow region in the creation and
implementation of effective organizational solutions to the existing problem of creating an accessible environment for disabled people is considered. The author made recommendations on the issue of improving the process of regulating the life support of the disabled and people with limited mobility in the Moscow region and the
country as a whole.
Key words: accessible environment, disabled people, people with limited mobility, social protection of disabled people, Moscow region.
Летом 2020 года на всероссийском голосовании были приняты поправки в Конституцию РФ, которые закрепили в том числе положение, определившее вопросы социальной защите инвалидов. Данные
положения в Конституции базируютя на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и
гражданина в РФ. Необходимость для инвалидов быть независимыми экономическими субъектами,
участвовать в политической, культурной и социальной жизни российского общества определяет уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации
их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию РФ.
В настоящее время законодательством РФ, в том числе федеральными законами «О социальной
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защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «О связи», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях определяются «обоснованные претензии к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по вопросам организации условий инвалидам для беспроблемного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а
также ответственность за уклонение от исполнения данных требований» [1].
На территории Московской области действует Закон МО от 22 октября 2009 года № 121/2009-ОЗ
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области». Для реализации этого нормативно-правового акта действует Координационный совет по делам инвалидов при
Правительстве Московской области, положение о котором утверждено постановлением от 24 мая 2019
года № 292/15 «Об утверждении Положения о Координационном совете по делам инвалидов при Правительстве Московской области и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области». Координационный совете по делам инвалидов при Правительстве МО
способствует повышению эффективности работы центральных исполнительных органов государственной власти области, государственных органов Московской области по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры. В его составе обычно присутствуют члены исполнительных органов государственной власти, областных общественных организаций инвалидов и учреждений в сфере социальной защиты и
реабилитации инвалидов.
Участие представителей инвалидов в Координационном совете помогает мобилизовать ту критическую массу, которая необходима для принятия политических решений Правительством области.
Правительством МО одобрен разработанный Министерством социального развития области один из
важных и основных проектов «Войти в пятерку ведущих регионов по уровню развития доступной среды». Цель данного проекта – повышение уровня жизни инвалидов. Такое решение было принято после
того, как по результатам реализации в 2015 году Всероссийской общественной организации «Союз
добровольцев России» при поддержке Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» исследования, которое было нацелено на исследование доступности в регионах РФ объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, Московская область оказалась лишь
на 17 месте.
В Подмосковье уже восемь лет успешно осуществляется программа «Доступная среда. В настоящее время действует уже третья государственная программа МО «Социальная защита населения
Московской области». Сроки ее реализации охватывают период с 2017 по 2024 годы. Данная программа содержит подпрограмму 2 «Доступная среда».
Основными задачами данной Подпрограммы определены следующие направления:
- определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Данная Подпрограмма выполняет ряд задач направленных на увеличение возможности доступа
основных объектов и услуг в фактически стратегических сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории МО. Осуществление положений
Подпрограммы может дать возможность к расширению жизненного пространства, обеспечению возможности реализации и активной интеграции людей с инвалидностью, а также приведет к большему
раскрытию их социокультурного потенциала [2]. Требования доступности содержит Государственная
программа МО «Формирование современной комфортной городской среды», срок реализации которой
охватывает период с 2018 по 2022 годы. Данная программа утверждена постановлением Правительства МО от 17.10.2017 № 864/38. В Программе термин «городская среда» употребляется относительно
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городов, городских округов, городских поселений, а также сельских поселений. В Программе указано,
что создание современной (комфортной) среды возможно только при реализации условий по реорганизации городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспроблемного
доступа к объектам благоустройства и использования объектов доступной среды.
В рамках Программы к 2022 году планируется обеспечить 100% благоустройство общественных
и дворовых территорий Московской области. Программу «Формирование современной комфортной городской среды» следует синхронизировать с региональной программой проведения ремонтных работ в
многоквартирных домах. По всей территории Московской области уже с 2017 года стартовала программа совместного финансирования проведения ремонтных работ и реконструкции подъездов в жилых домах «Мой подъезд». Главная специфика данного проекта заключается в том, что источниками
финансирования ремонтных работ являются не только жильцы МКД, но и управляющие компании и
муниципальное и региональное правительство. Причем последние оплачивают большую часть стоимости работ. На жителей приходится 5% от общих затрат, остальная сумма – 95% –делится между тремя
источниками финансирования: 47,5% от стоимости ремонта подъезда вложит управляющая компания,
30% – правительство Московской области, 17,5% – муниципалитет [4].
Доступность окружающей среды и услуг необходима, чтобы предоставить сегодняшним и будущим поколениям жителей с ограниченными возможностями здоровья равные шансы на участие в социальной, экономической, культурной и досуговой деятельности, независимо от возраста, индивидуальных способностей или культурных корней. Ориентированность окружающей обстановки на людей с
нарушениями здоровья идет на пользу детям и пожилым людям, каждому человеку, в ситуациях, в которых он, так или иначе, ощущает ограничения. Как определяют статистические данные, число маломобильных граждан составляет до 41% от всего населения любого поселения. Если разбить их на отдельные группы, то из них: «10.7% – инвалиды всех возрастов, 16,3% – люди пожилого (старше трудоспособного) возраста, не признанные инвалидами, 6.2% – люди с временной утратой трудоспособности, другие группы населения, имеющие ограничения в мобильности, 7.7% – дети в возрасте до 4-х лет
в сопровождении взрослого человека трудоспособного возраста» [3].
В завершении данного исследования, следует отметить, что необходимо разработать механизмы, которые обеспечивают мероприятия по доступности не для галочки, а для создания приемлемого
уровня получения услуг для инвалидов и других групп маломобильных граждан при минимальных затратах.
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Аннотация: Рассматривается теория «ресурсного проклятия» и ее практические проявления в лесном
комплексе; приводятся примеры ошибочных и неэффективных решений и действий, связанных «лесоресурсным проклятием». Исследуются направления снижения опасности для экономики и преодоления
вредных последствий такого «проклятия» в лесном комплексе.
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«RESOURCE CURSE» IN THE RUSSIAN FOREST COMPLEX AND WAYS TO OVERCOME IT
Udalykh Stanislav Kuzmich
Annotation: The theory of the «resource curse» and its practical manifestations in the forest complex are
considered; examples of erroneous and ineffective decisions and actions related to the «forest resource
curse» are given. The directions of reducing the danger to the economy and overcoming the harmful consequences of such a «curse» in the forest complex are studied.
Key words: forest complex, «resource curse», forest resources, logging, woodworking, reforestation, forest
inventory.
«Ресурсное проклятие» - это аллегория, которая не используется в официальных российских документах, но применяется отдельными иностранными и отечественными авторами в своих научных
работах. Это словосочетание, употребляемое для характеристики особенностей состояния национальной экономики, не имеет ни какого отношения, например, к бытовому проклятию. Такое проклятие,
в частности, в славянской традиции есть словесный ритуал, имеющий целью нанести урон определенному адресату (в противовес благопожеланию). По народным поверьям, проклятие распространяется
на несколько поколений. Результатом проклятия считаются трагические события в жизни (невозможность вступить в брак, бесплодие, рождение в семье уродов, смерть младенцев, болезни и пр.).
Словосочетание «ресурсное проклятие» впервые описано англичанином Ричардом Аути в 1993 г.
в книге «Устойчивое развитие в области минеральных ресурсов» [1]. В научной литературе встречаются и другие названия сходных феноменов - «сырьевое проклятие», «парадокс изобилия», «голландская
болезнь», «нефтяное проклятие», «золотая лихорадка». Такое проклятие означает, что чрезмерное
изобилие природных ресурсов вызывает у капитала стремление к быстрому и относительно простому
обогащению без существенного технологического совершенствования производства, а у государственных структур – неоправданные оптимизм и иллюзию о якобы неистощимом природном богатстве; в результате это мешает достижению устойчивого развития во многих отраслях национальной экономики и
социальной сферы.
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Как таковое «ресурсное проклятие» ни одна страна по отношению к другой не смогла бы «навести» (например, в виде санкций); «всемирный разум», обозначенный известным философом Гегелем,
здесь также не причем. «Виновником» проклятия является сама природа, наградившая конкретную
территорию большими природными ресурсами. Современное «ресурсное проклятие» является результатом действия объективных экономических законов развития человеческого общества. Распространяется, как правило, на отдельные виды природного сырья и, в первую очередь, на нефть и газ. Нет
однозначного понимания что такое «ресурсное проклятие» государства; есть разные объяснения этому
явлению и его последствий. Преобладающим является такое: если природных ресурсов у страны много, то «сесть на трубу» (т.е. получать и делить доходы) на много выгоднее по сравнению с тем, чтобы
заниматься развитием обрабатывающих отраслей промышленности, создавать конкурентную среду и
привлекать инвестиции.
Такое «проклятое» состояние экономики не признается отдельными специалистами, считающими надуманной такую ситуацию и утверждающими, что все дело в общих принципиальных провалах в
управлении национальной экономикой, в т.ч. в конкретных упущениях в добыче и обороте сами сырьевых ресурсов.
Понятие подобного проклятия, по нашему мнению, необходимо распространить на лесные ресурсы, чтобы выявить особенности современного российского лесопользования. «Ресурсное проклятие» (точнее даже - «лесоресурсное проклятие») - основное препятствие для понимания и практического достижения долговременного устойчивого развития лесного комплекса в стране. Общепринято
считать, что Россия необычайно богата лесными ресурсами, а современный объем заготовки древесины в кратное раз меньше того объема, который может ежегодно вырубаться без ущерба для лесов; и
поэтому количество и качество лесов не является фактором, ограничивающим развитие лесного комплекса.
Фактически же привлекательные для промышленности леса во многих частях России (например,
юг и средние зоны Сибири и Дальнего Востока) по причинам масштабных разрешенных и незаконных
рубок в значительной степени истощены; на местах бывших хвойных и широколистных лесов теперь
произрастают вторичные леса с преобладанием малоценной порослевой березы и осины. Официально
афишируя, что страна имеет существенную долю (20%) в общей площади лесов планеты, российский
лесной менеджмент не раскрывает то, что в эту долю входят «плохие» лесные площади: гари, вырубки
и хозяйственно малоценные леса, а также огромные площади низкопродуктивных лесов на вечной
мерзлоте, на торфяниках в районах Крайнего севера и в высокогорьях. По оценке специалистов, почти
65 % лесов России произрастает в неблагоприятных климатических условиях и имеют крайне низкую
продуктивность, а доля наиболее привлекательных для лесной промышленности спелых и перестойных хвойных древостоев – не более 16 %.
«Ресурсное проклятие» разлагает всю систему менеджмента лесного комплекса, т.е. приводит в
стратегическом плане к принятию неэффективных, необоснованных и даже ошибочных решений и действий в разных сферах лесопромышленного комплекса. Некоторый набор таких решений и действий,
собранных нами, предлагается ниже.
1. Принятие в 2006 г. Лесного кодекса Российской Федерации, который, как показала 14-ти летняя практика следования его положениям и требованиям, оказался далеко несовершенным и приводящим к неэффективным итогам работы первичных предприятий лесного комплекса, большим потерям
доходов отрасли, развитию криминальной ситуации в ходе оборота древесины [2].
2. Широкое распространение по всему миру официальной информации о безграничных и необъятных лесных ресурсах России, которые десятилетиями разрабатываются и которые сами собой (с
минимальным участием человека) в полном объеме восстанавливаются.
3. Принятие на государственном уровне решения не заниматься тушением крайне удаленных
пожаров (в т.ч. на севере сибирских регионов): это так называемые «зоны контроля» и «пожарыотказники»; в результате огромные лесные площади полностью сгорают, но в отчетности о наличии
лесов эти площади официально числятся как нормальные лесные ресурсы для будущей разработки.
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4. Восстановление леса – одна из главных стратегических целей для лесничеств и арендаторов
леса; в соответствии с лесными планами эта цель состоит в том, чтобы реально произвести сами посадки (такие посадки, как правило, выполняются на 70-100%), но последующие многолетние работы по
сбережению и выращиванию «посевов» не ведутся. Большая часть посадок не вырастает и не доходит
до коммерческой зрелости (но по статистической отчетности «снизу доверху» такое лесовосстановление считается осуществленным в полной мере). В итоге в основных лесных регионах площади рубок
леса не полностью компенсируются искусственно восстанавливаемыми лесами (не соблюдается широко объявленный принцип: за одно срубленное дерево должно быть посажено также одно дерево).
5. Иллюзия «лесного изобилия» позволяет включать в федеральные и региональные стратегии и
программы развития лесного комплекса задачи и показатели, не соответствующие реальному положению дел, задающие ложные цели развития и приводящие к неэффективному расходованию бюджетных
средств. На основе устаревшей на десятилетия и неадекватной информации о лесах государство (в
лице структур, имеющих отношение к принятию решений по развитию лесного комплекса) предполагает, что лесные богатства все еще велики и далеки от исчерпания; на самом же деле лучшие леса в
большинстве районов страны уже близки к полному исчерпанию - в лесах осталось слишком мало ценной, крупной и качественной древесины, особенно хвойной или твердолиственной, от которой зависит
жизнеспособность и конкурентоспособность подавляющего большинства лесных предприятий.
6. Отмечается повсеместная неработающая система раннего обнаружения и оповещения различных уровней менеджмента охраны лесных ресурсов о начале и продолжающейся относительно длительный период незаконной вырубки леса и вывозке его за пределы конкретной лесосечной территории.
7. Резкое уменьшение численности инспекторов федеральной охраны и лесной охраны с полной
ликвидацией непосредственных охранников леса (лесников); кардинальное ослабление охраны леса и
развитие криминализации лесного комплекса.
8. Принятие государственного решения о полном прекращении с 01.01.2012 г. вывоза за пределы
России круглого леса при отсутствии планов и программ срочного параллельного создания предприятий по переработке древесины на территории России (производство разнообразной продукции высокой
заводской готовности – пиломатериалов, бруса, шпалы, фанеры, конструкционных и отделочных плит,
дверей и окон, мебели, деревянных комплектов для домостроения и др.).
9. Недостаточные усилия всех уровней менеджмента лесного хозяйства по предупреждению и
ликвидации лесных пожаров, что в итоге приводит к огромным потерям лесных ресурсов.
10. Многолетняя затяжка проведения государственной инвентаризации лесов как достоверной
основы для получения полной информации о состоянии российских лесов; без такой информации невозможно принимать правильные решения о реализации конкретных проектов в лесном комплексе.
11. Серьезная задержка в доработке и запуске надежной Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.
Выводы и рекомендации по результатам нашего исследования нижеследующие.
1. В России существует неадекватная государственная оценка доступных лесных ресурсов и поэтому возникает потребность в переоценке российских запасов древесины. Для снижения влияния указанного «проклятия» необходимо изменение стратегического подхода к лесному комплексу с целью
приведения его к цивилизованному пути развития. Главное направление избавления от этого «проклятия» - усиление общего взаимодействия между лесным комплексом, наукоемкими и обеспечивающими
отраслями экономики с целью ускоренного перевода лесного комплекса на инновационные рельсы при
мощной поддержке законодательного и исполнительного секторов государства.
2. У государственного менеджмента и лесного делового сообщества нет еще общего понимания
об опасности и вредности «лесоресурсного проклятия». Это утверждение вытекает из анализа действующей «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года», в которой не
рассматриваются, например, проекты по разнообразной переработке первичной древесины и отходов
производства (деревообрабатывающие комбинаты, мебельные и фанерные предприятия, производства готовых домокомплектов и топливных гранул, предприятия деревянных клееных строительных
конструкций и пр.) [3].
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3. Необходимо кардинальное изменение стратегического подхода к развитию лесопромышленного комплекса России. Это означает, что кроме первого технологического этапа - массовой добычи и
самой первичной обработки древесины требуется усиление внимания менеджмента всех уровней на
второй важнейший технологический этап - на создание и эффективное функционирование перерабатывающих производств с выпуском продукции высокой заводской готовности, востребованной для
внутреннего и внешнего потребления. Так, предлагается превращение отдельных регионов Байкальской природной территории (Иркутская область, Красноярский край), которые должны и далее остаться
ведущими в стране лесосырьевыми зонами, в центры комплексной переработки местной древесины,
т.е. изготовление на местах рубки лесов без дальних перевозок первичного леса в другие регионы разнообразной готовой продукции из древесины.
4. Создание в лесных регионах современных мощностей по переработке древесины позволит
повысить эффективность самой отрасли и вклад ее в общий объем национальной экономики, поднять
конкурентоспособность территорий, позволит снизить уровень безработицы в дальних территориях
лесных регионов путем создания новых рабочих мест, поднять уровень культуры на этих территориях.
5. В последнее время как отдельные федеральные структуры и ряд крупных сырьевых компаний,
так и сам лично глава государства, по нашему мнению, приблизились к пониманию серьезной опасности хозяйственной ситуации неадекватной оценки лесных ресурсов (названной нами «лесоресурсным
проклятием»); об этом свидетельствуют следующие некоторые важные события в российском лесном
комплексе.
5.1. Проведение 29 сентября 2020 г. специального совещания у Президента РФ В.В.Путина по
вопросам развития и декриминализации лесного комплекса [4], результатом которого явилась разработка Правительством РФ конкретного подробного «Плана мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса» [5].
5.2. Детальное обсуждение на заседании Совета Федерации РФ 11 ноября 2020 г. назревших
проблем лесного комплекса и принятие специального постановления «О мерах по совершенствованию
государственной политики в сфере лесного хозяйства[6].
5.3. Решение Правительства РФ об уточнении и переработке Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года [5].
5.4. Решения Минпромторга России о создании в ведущих лесодобывающих регионах новых
крупнейших предприятий по переработке местной древесины (например, в Красноярском крае двух
комбинатов с общими инвестициями около 1,5 млрд. руб. и в Иркутской области – трех комбинатов с
затратами 2,5 млрд.руб.; эти проекты включены в перечень так называемых приоритетных для реализации и пока находятся в самой начальной стадии; на нахождение источников финансирования, на их
проектирование и строительство потребуется, как минимум, 6-7 лет).
5.5. Принятие Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», что позволит создать новые правовые основы для разработки
действенных мер по усилению контроля и надзора, в частности, в всем лесном комплексе [7].
6. Для устранения влияния «лесоресурсного проклятия» необходимо осуществление в самое
ближайшее время следующих мер, которые кратко перечислим ниже.
6.1. Принятие нового Лесного кодекса РФ (общественное обсуждение его новых положений ведется уже несколько лет; законодатель внес в кодекс много уточнений и замечаний). В действующей
сейчас редакции Лесного кодекса 16% приходится на исходный текст, сохранившийся с 2006 года, и
84% - на новые статьи, пункты или формулировки. Таким образом, настала необходимость в принятии
более совершенного и полностью отвечающего современным требованиям нового главного документа,
регулирующего многие стороны деятельности лесного комплекса России.
6.2. Разработка плана-программы («дорожной карты») реального комплексного реформирования
системы лесоустройства.
6.3. Достижение кардинального и реального роста площадей восстановления лесов.
6.4. Завершение государственной инвентаризации лесов.
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мы лесного комплекса.
6.6. Окончание разработки и введение в действие достоверной инновационной системы учета заготовки и оборота древесины.
6.7. Разработка организационной формы и реализация предусмотренного «Стратегией развития
лесного комплекса России до 2030 года» принципа интеграции лесного хозяйства и лесной промышленности в единый комплекс страны.
6.8. Проведение эксперимента по возврату части полномочий по федеральному государственному лесному надзору снова на федеральный уровень (т.е. Рослесхозу).
6.9. Введение должности Главного Федерального государственного лесного инспектора по каждому региону страны
6.10. Проведение коренной организационно-технической модернизации лесного комплекса.
Следует отметить, что в России обнаруживается «ресурсное проклятие» и для других видов важных ресурсов, в т.ч. для природного газа и нефти. Для этих ресурсов долгие годы в силу объективных
мировых экономических условий в нашей стране создавались самые благоприятные условия добычи и
транспортировки в другие регионы страны и государства мира. В результате бюджет России долгие
годы формировался в большей степени за счет экспорта этого углеводородного сырья, главные финансовые и технические ресурсы направлялись на ускоренное совершенствование добывающего сектора в ущерб развитию некоторых важных обрабатывающих отраслей. В последние годы менеджмент
нефтегазодобывающей отрасли также пришел к пониманию необходимости освобождения от «ресурсного проклятия». Важными индикаторами такой трансформации можно считать принятие инвестиционных проектов, например, по газификации некоторых северных территорий страны (Красноярского
края, Иркутской области, Республики Бурятия), строительство в стране нескольких газопререрабатывающих заводов. Основное участие в реализации этих проектов принимают корпорации Газпром и
Роснефть.
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Аннотация: Нефтегазовый сектор является одним из ключевых секторов российской экономики, обеспечивающих значительную долю внутреннего валового продукта Российской Федерации. Ключевое
значение нефтегазового сектора России для экономики страны обусловливает необходимость поиска
решений по минимизации финансовых потерь нефтяных компаний, позволяющих обеспечить выход
предприятий на траекторию инновационного развития. Обязательным условием повышения конкурентоспособности нефтегазовых компаний России в современном мировом пространстве является инновационное развитие.
Ключевые слова: инновационная позиция, инновационный потенциал, инновационная активность,
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DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE
ENTERPRISE BY IMPROVING ITS INNOVATIVE POSITION (ON THE EXAMPLE OF PJSC «NK
«ROSNEFT»)
Madyarova Regina Rinatovna
Scientific adviser: Tarasova Oksana Valerievna
Abstract: The oil and gas sector are one of the key sectors of the Russian economy, providing a significant
share of the gross domestic product of the Russian Federation. The key importance of the Russian oil and gas
sector for the country's economy makes it necessary to find solutions to minimize the financial losses of oil
companies, allowing enterprises to enter the path of innovative development. Innovative development is a prerequisite for improving the competitiveness of Russian oil and gas enterprises in the modern world.
Key words: innovative position, innovative potential, innovative activity, innovative climate, competitiveness.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

126

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

Доля инноваций в отрасли, в %

В настоящее время предприятию для повышения своей конкурентоспособности на рынке необходимо развиваться в инновационной сфере. Для апробации данной гипотезы были взяты данные ПАО
«НК «Роснефть» – лидера российской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной нефтегазовой корпорация мира.
Матрица инновационной позиции предприятия относительно ключевых игроков отрасли показана
на рисунке 1.
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Рис. 1. Матрица инновационной позиции предприятия относительно ключевых игроков отрасли
([1], [2], [3],)
Согласно данной матрице, можно оценить позицию исследуемого предприятия относительно его
ключевых конкурентов. Данные рисунка 1 показывают, что лидером в отрасли по наращиванию темпов
роста эффективности инноваций является ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», в тоже время ПАО «Газпром нефть»
является лидером по наибольшей доли в инновациях в отрасли.
Согласно представленной матрице ПАО «НК «Роснефть» находится не в самой лучшей инновационной позиции: высокая доля инноваций на рынке не дают ожидаемых результатов инновационной
деятельности. Таким образом, необходимы мероприятия, чтобы направить вектор развития ПАО «НК
«Роснефть» из правового квадрата матрицы «Опасная инновационная позиция» в левый «Лидер инноваций в отрасли».
В результате проведенной оценки и анализа инновационной позиции ПАО «НК «Роснефть» на
основании собственной методики разработанной на базе [4], [5], [6] и [7] были выявлены следующие
проблемы и пути улучшения инновационной позиции и конкурентоспособности предприятия, что представлено в таблице 1.
Рассмотрим данные мероприятия подробнее.
1. Улучшение контроля за инновационной деятельностью и совершенствование структуры финансирования инновационных проектов.
Наиболее ярким следствием снижения инновационной позиции является сокращение ключевых
показателей инновационной деятельности предприятия, а первопричина – это низкая эффективность
используемого подхода к организации контроля. Низкая эффективность структурного подхода является
фундаментальной проблемой, требующей коренного изменения системы организации контроля.
К внедрению предлагается процессный подход с элементами структурного подхода, который
позволит с различных позиций подходить к организации контроля, тем самым обеспечивая быстроту и
эффективность принятия управленческих решений, минимизацию риска потерь.
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Таблица 1
Проблемы и пути улучшения инновационной позиции и конкурентоспособности
предприятия ПАО «НК «Роснефть»
Проблемная
область
инновационной
позиции компании

Сущность и содержание проблемы

Снижение
эффективности
инноваций

Снижение отдачи от использования
интеллектуальной собственности.
Снижение коэффициента
эффективности патентования.
Снижение интенсивности
изобретений.
Снижение коэффициента патентной
отдачи затрат на НИОКР

Снижение
инновационной
активности
предприятия

Снижение активности роста доходов
от НИОКР; снижение активности
освоения инновационных технологий
в 2019 году

Снижение
инновационного
потенциала

Функциональный потенциал на
протяжении исследуемого периода
меньше 1. Снижение продуктового
потенциала.
Снижение индексов по ресурсному и
организационно-управленческому
потенциалам.

Пути укрепления инновационной
позиции
1. Усиление контроля за инновационной
деятельностью;
2. Совершенствование структуры
финансирования инновационных
проектов;
3. Применение инновационных методов
бурения с целью повышения
производительности и эффективности
дебета скважин.
1. Наращивание темпов роста
финансирования НИОКР;
2. Улучшение контроля за
финансированием инновационных
проектов;
3. Внедрение инновационных
технологий, улучшающих
геологоразведочные работы.
1. Внедрение технических средств
автоматизации;
2. Наращивание темпов роста
финансирования НИОКР;
3. Улучшение контроля за
инновационной деятельностью.

2. Применение инновационных методов бурения.
На основании проведенного анализа и с целью повышения эффективности инвестиций предприятия ПАО «НК «Роснефть» предлагается также использовать современные рентабельные методы бурения.
Инновационный метод использования технологии бурения на депрессии позволяет увеличить
дебит скважины в разы. Эффективность этой технологии снижает ее высокая стоимость. В настоящее
время наиболее распространено бурение на репрессии, когда давление столба жидкости в скважине
превышает пластовое давление, а также бурение на репрессии эффективно на скважинах незначительной глубины и в неустойчивых грунтах.
3. Внедрение инновационных технологий, улучшающих геологоразведочные работы.
На данный момент активно внедряются технологии 3D-сейсморазведки, предшествующие, как
правило, бурению поисковых и разведочных скважин. Новые методы интерпретации геофизических
данных, на всех этапах исследования, нуждаются в развитии технологий суперкомпьютеров, которые
должны быть оснащены огромным объемом оперативной памяти, многоразрядным процессором
и
внушительным объемом физической памяти.
4. Внедрение технических средств автоматизации в управлении инновационной деятельностью.
Основная деятельность в службах НИОКР – это деятельность специалистов, которая связана с
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проведением анализов, подсчётов и т.п. Их работа сопровождается заполнениями тех или иных учётных таблиц, отчётных документов и форм – накладных, протоколов, рабочих журналов и т.п., зачастую
им приходиться по несколько раз дублировать одни и те же данные, внося их в различные отчётные
документы по несколько раз вручную. В связи с этим задача автоматизации учёта в управлении инновационной деятельностью является актуальной.
Рассмотрим затраты на мероприятия по укреплению инновационной позиции и повышения конкурентоспособности нефтегазового предприятия ПАО «НК «Роснефть»:
– улучшение контроля за инновационной деятельностью (разработка положений, нормативных
документов по организации и внедрению процессного подхода), стоимостью 250 тыс. руб.;
– применение инновационных методов бурения с целью повышения производительности и эффективности дебета скважин (внедрение инновационного метода использования технологии бурения
на депрессии позволяет увеличить дебит скважины в разы), стоимостью 9 790 млн руб.;
– внедрение инновационных технологий, улучшающих геологоразведочные работы (внедрение
3D сейсморазведки), стоимостью 1 212 млн руб.;
– внедрение технических средств автоматизации в управлении инновационной деятельностью,
общей стоимостью 3 744 тыс. руб.
В таблице 2 представлен расчет затрат на приобретение технических средств автоматизации:
датчики, программируемые логические контроллеры, исполнительные механизмы и т.д.
Таблица 2
Список затрат на технические средства автоматизации инновационной деятельности
ПАО «НК «Роснефть»
Наименование
Количество, шт.
Цена, руб.
Стоимость, руб.
Датчик Rosemount 3144P
4
51 700
206 800
Датчик давления Rosemount 3051S
10
45 200
452 000
Датчик уровня Альбатрос ДУУ10
1
25 600
25 600
Датчик расхода Rosemount 8800D
2
35 500
71 000
Газоанализатор СГОЭС
15
70 000
1 050 000
Исполнительный механизм Masonelian
15
82 500
1 237 500
35002 Camflex
Программируемый логический контроллер
2
350 500
701 000
REGUL R600
Итого
49
3 743 900
Смета затрат на реализацию предложенных мероприятий по укреплению инновационной позиции и повышению конкурентоспособности ПАО «НК «Роснефть» представлена в таблице 3.
Таблица 3
Смета затрат на реализацию мероприятий по укреплению инновационной позиции и
повышению конкурентоспособности ПАО «НК «Роснефть»
Статья затрат
Расчет
Значение, тыс. руб.
Внедрение процессного подхода к инновационному 250 тыс. руб. едино250
контролю
временно
Внедрение инновационного метода использования
9 790 млн руб.
9 790 000
технологии бурения на депрессии
Внедрение 3D сейсморазведки
1 212 млн руб.
1 212 000
Автоматизация инновационной деятельности
В табл. 2
3 744
Итого
11 005 994
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Рассмотрим результаты предлагаемых мероприятий.
1. Внедрение процессного подхода к инновационному контролю позволит прежде всего контролировать непроизводительные расходы на НИОКР, тем самым повысив отдачу инноваций в 1,5 раза,
что приблизит к уровню 2018 года, когда доходы, полученные от использования интеллектуальной собственности, составляли 380,29 млрд руб. Кроме того, контроль позволит увеличить число патентов при
том же уровне затрат на инновации и в целом вести инновационную деятельность более эффективно.
2. Применение инновационных методов бурения повысит производительность и эффективность
дебета скважин. Предлагается внедрение инновационного метода использования технологии бурения
на депрессии позволяет увеличить дебит скважины в 2-3 раза.
3 Внедрение инновационных технологий, улучшающих геологоразведочные работы (внедрение
3D сейсморазведки) повышает производительность добычи нефти в разы.
4 Внедрение технических средств автоматизации в управлении инновационной деятельностью
компании не только улучшит контроль и эффективность инновационной деятельности, но и позволит
снизить затраты на оплату труда и страховые взносы. Анализ заработных плат персонала, задействованных в инновационной деятельности до и после автоматизации представлен в таблице 4.

Наименование
должностей
Инженер КИП
Заместитель
главного инженера
Главный инженер
Оператор
Старший оператор
Слесарь КИП
Итого

Таблица 4
Затраты на оплату труда персонала до и после автоматизации
До автоматизации
После автоматизации
Страховые
Страховые
Штат
ФОТ за год взносы, 30%
Штат
ФОТ за год взносы, 30%
(чел.)
(тыс. руб.)
от ФОТ
(чел.)
(тыс. руб.)
от ФОТ
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
1
480
144
1
480
144
3

1 440

432

3

1 440

432

1
80
16
15
116

480
24 000
5 760
4 500
36 660

144
7 200
1 728
1 350
10 998

1
70
12
10
97

480
21 000
4 320
3 000
30 720

144
6 300
1 296
900
9 216

Данные таблицы 4 показывают, что до внедрения автоматизации затраты составляли 36 600 + 10
998 = 47 658 тыс. руб., а после автоматизации снизились на 7 722 тыс. руб. и составили 30 720 + 9 216
= 39 936 тыс. руб.
Результаты оценки эффективности мероприятий по укреплению инновационной позиции и повышению конкурентоспособности нефтегазового предприятия ПАО «НК «Роснефть» сведены в табл. 5.
Таблица 5
Результаты оценки эффективности мероприятий по укреплению инновационной позиции
ПАО «НК «Роснефть»
Показатель
Пояснения
Значение, тыс. руб.
1. Затраты на реализацию организационнотабл. 3
11 005 993,90
технических мероприятий, тыс. руб.
2. Рост доходов от НИОКР, тыс. руб.
табл. 6
13 257 600,00
3. Экономия на затратах, тыс. руб.
табл. 4
7 722,00
4. Чистый экономический эффект от внедреп.2 + п.3 – п.1
2 259 328,10
ния мероприятий, тыс. руб.
Чистый экономический
5. Уровень рентабельности мероприятий, %
20,53
эффект / Затраты * 100%
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Данные таблицы 5 показывают, что чистый экономический эффект от внедрения мероприятий по
укреплению инновационной позиции и повышению конкурентоспособности нефтегазового предприятия
ПАО «НК «Роснефть» составит 2,3 млрд руб. при вложении 11 млрд руб., рентабельность проекта
20,53%.
Рассмотрим также результаты улучшения инновационной позиции предприятия ПАО «НК «Роснефть» в прогнозном 2021 году.
Согласно нашей методике, интегральный показатель инновационной позиции предприятия рассчитывается как среднее геометрическое из индивидуальных индексов его компонентов:
𝐼и.п. = 4√𝑖и.п. ⋅ 𝑖и.а. ⋅ 𝑖с.и.к ⋅ 𝑖отн.к. ,
(1)
где I и.п. – интегральный индекс инновационной позиции предприятия;
𝑖и.п. – индекс инновационного потенциала предприятия;
𝑖и.а. – индекс инновационной активности предприятия;
𝑖с.и.к. – индекс оценки соответствия состояния предприятия состоянию инновационного климата в
отрасли;
𝑖отн.к. – индекс оценки масштабов инноваций и инновационной эффективности предприятия относительно остальных конкурентов отрасли.
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Рис. 2. Результаты улучшения инновационной позиции ПАО «НК «Роснефть» в прогнозном
2021 году
Таким образом, данные рисунка 2 свидетельствуют, что предлагаемые мероприятия улучшают
инновационную позицию предприятия ПАО «НК «Роснефть» в прогнозном 2021 году (рост на 8,9%).
Прогнозная матрица инновационной позиции предприятия относительно ключевых игроков отрасли показана на рисунке 3. Согласно данной матрице, можно оценить позицию исследуемого предприятия относительно его ключевых конкурентов. Данные рисунка 3 показывают, что лидером в отрасли по наращиванию темпов роста эффективности инноваций становится ПАО «НК «Роснефть», опережая ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» по эффективности и ПАО «Газпром нефть» по наибольшей доли в инновациях в отрасли. Согласно представленной матрице ПАО «НК «Роснефть» в прогнозном периоде переходит в лидеры инноваций в отрасли.
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Рис.3. Прогнозная матрица инновационной позиции ПАО «НК «Роснефть» относительно
ключевых игроков отрасли в 2021 году
Оценим чистую дисконтированную стоимость проекта мероприятий по укреплению инновационной позиции и повышению конкурентоспособности ПАО «НК «Роснефть» на 5 лет.
Таблица 6
Расчет ЧДД мероприятий по укреплению инновационной позиции и повышению
конкурентоспособности ПАО «НК «Роснефть»
Шаг проекта (год)
Итого
Показатели
0
1
2
3
4
5
Инвестиции
11 006
11 006
Экономический эффект
0,00
13 258
9 944
7 458
5 593
4 195
40 448
Коэффициент дисконтирования
1,00
0,80
0,64
0,51
0,41
0,33
Дисконтированные инвестиции
11 006
11 006
Дисконтированные поступления
0,00
10 607
6 364
3 818
2 291
1 375
24 455
Чистый дисконтированный
-11 006 10 607
6 364
3 818
2 291
1 375
13 449
денежный поток
ЧДД накопленным итогом
-11 006
-399
5 965
9 783
12 074 13 449
Итак, проект является экономически целесообразным, его высокую эффективность доказывает
значение индекса доходности больше 1, чистая текущая стоимость проекта при норме дисконта 25% за
5 лет составляет 13 448,72 млн руб. Внутренняя рентабельность проекта очень высокая и составляет
94,4%.
Таким образом, нами с целью укрепления инновационной позиции и повышения конкурентоспособности нефтегазового предприятия ПАО «НК «Роснефть» предложены следующие мероприятия:
– улучшение контроля за инновационной деятельностью;
– применение инновационных методов бурения с целью повышения производительности и эффективности дебета скважин;
– внедрение инновационных технологий, улучшающих геологоразведочные работы;
– внедрение технических средств автоматизации в управлении инновационной деятельностью.
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Результаты мероприятий по улучшению инновационной позиции и повышения конкурентоспособности ПАО «НК «Роснефть»: рост уровня инновационной позиции в прогнозном 2021 году на 8,9% в
сравнении с уровнем 2019 года; переход ПАО «НК «Роснефть» по матрице инновационной позиции
относительно ключевых игроков отрасли в 2021 году в лидеры инноваций в отрасли; чистый экономический эффект от внедрения мероприятий 2,3 млрд руб.; экономическая эффективность 20,53%; чистый дисконтированный доход от внедрения мероприятий 13 448,72 млн руб. за 5 лет при норме дисконта 25%; значение индекса доходности больше 1 и составляет 2,2, внутренняя рентабельность проекта очень высокая и составляет 94,4%.
Практическая значимость работы заключается в разработке конкретных мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия ПАО «НК «Роснефть» за счет совершенствования его инновационной позиции.
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Аннотация: статья посвящена анализу динамики финансовых результатов деятельности организации,
а также рассмотрение основных показателей экономической эффективности для целей экономической
безопасности. Обеспечение экономической безопасности – это долгосрочная, стратегическая задача.
Успех организаций во многом зависит от скорости и правильности реакции на возникающие угрозы, то
есть от создания эффективной системы обеспечения экономической безопасности организации. Все
организации подвержены внутренним и внешним угрозам, которые необходимо своевременно выявлять и устранять. Выработка правильной стратегии, определение целей, задач позволяет достичь данной цели. При этом для анализа состояния экономической безопасности предприятия необходимо выбрать определенный набор показателей.
Ключевые слова: экономическая безопасность, учетная политика, ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE ACTIVITIES OF LLC TD
«EKSTRASIB» AND THE MAIN INDICATORS OF ECONOMIC EFFICIENCY FOR THE PURPOSES OF
ECONOMIC SECURITY
Voshchenko Emma Igorevna
Scientific adviser: Anofrikov Sergey Pavlovich
Abstract: The article is devoted to the analysis of the dynamics of the financial results of the organization, as
well as the consideration of the main indicators of economic efficiency for the purposes of economic security.
Ensuring economic security is a long-term, strategic task. The success of organizations largely depends on the
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speed and correctness of the response to emerging threats, that is, on the creation of an effective system to
ensure the economic security of the organization. All organizations are exposed to internal and external
threats that need to be identified and addressed in a timely manner. The development of the right strategy, the
definition of goals, tasks allows you to achieve this goal. At the same time, to analyze the state of economic
security of the enterprise, it is necessary to select a certain set of indicators.
Key words: economic security, accounting policy, liquidity, profitability, solvency.
В структуре организации есть служба экономической безопасности, которая обеспечивает ее
безопасное функционирование в процессе осуществляемой деятельности.
В системе торгового дома есть отдел экономической безопасности, который занимается проверкой заключаемых договоров, договорных отношений в ходе их исполнения, занимается разработкой
экономических планов, оценкой экономической эффективности проектов, а также ведет прогнозирование угроз экономической безопасности, мониторинг экономического состояния организации, проверяет
взаимоотношения с подрядчиками при осуществлении закупочной деятельности. Все перечисленные
отношения проявляются на соответствие ФКЗ, ФЗ и руководящим документов организации. На складе
ООО ТД «Экстрасиб» закреплен специалист по экономической безопасности, который проверяет отделы и подразделения на соответствие всех требований экономической безопасности.
Составной частью системы экономической безопасности являются средства, при помощи которых осуществляется ее реализация. Одним из таких средств является бухгалтерско-статистическая
оценка экономической безопасности хозяйствующих субъектов, включающая элементы внешнего и
внутреннего контроля и анализа. Данный метод обеспечения устойчивости торговой организации используется при прогнозировании и нейтрализации различного рода угроз, обусловленных рисками, а
также для осуществления грамотного управления. При проведении более полной и глубокой оценки
экономической безопасности особое внимание следует уделить такому элементу системы управления
организацией, как ее учетная политика. [1, с.186]
Учетная политика, являясь самодостаточным документом, способствует повышению экономической безопасности хозяйствующих субъектов на основе предопределения, контроля и комплексного
решения их проблем в области бухгалтерского финансового и налогового учета для обеспечения
устойчивости бизнеса и доверия к нему со стороны контрагентов и государства, собственников и персонала.
В целях обеспечения экономической безопасности бизнеса и управления риском при выборе того
или иного способа ведения бухгалтерского и налогового учета экономический субъект должен принимать во внимание влияние каждого способа на формирование финансовых результатов финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта и на налогообложение.
Общая характеристика финансового состояния осуществляется в результате оценки структуры и
динамики имущества организации актив и источников его образования пассив. Исследовать структуру и
динамику статей бухгалтерского баланса возможно посредством формирования сравнительного аналитического баланса.
Анализ ликвидности баланса и платежеспособности ООО ТД «Экстрасиб». Ликвидность баланса
означает наличие оборотных средств в размере, потенциально достаточном для погашения краткосрочных обязательств. Ликвидность баланса является основой платежеспособности организации.
Оценка ликвидности баланса производится на основе расчета основных коэффициентов ликвидности
(табл. 1). В расчет каждого из коэффициентов включаются определенные группы оборотных активов,
различающихся по степени ликвидности.
По данным таблицы 2 рассчитаем коэффициенты ликвидности. Чистые оборотные активы прошлого года (ЧОА)=81186 – 120514= –39328
ЧОА отчетного года =120514 – 137895= –17381
В ООО ТД «Экстрасиб» в отчетном году ЧОА уменьшились на 17381. Но несмотря на это по
сравнению с прошлым организация смогла увеличить ЧОА на 17381.
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Таблица 1
Данные бухгалтерского баланса для расчета ликвидности ООО ТД «Экстрасиб»
Статья бухгалтерского баланса (тыс.руб)
На 31.12 2018
На 31.12.2019
Запасы
26923
38122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
769
1231
Дебиторская задолженность
52725
78392
Денежные средства и денежные эквиваленты
769
2769
Итого оборотные активы
81186
120514
Заемные средства
5538
5231
Кредиторская задолженность
77923
112769
Итого краткосрочные обязательства
83461
137895
Коэффициент абсолютной ликвидности прошлого года=А1/(П1+П2). Где А1 – это денежные средства, П1 – это кредиторская задолженность, П2 – итог 6 раздела кредиторская задолженность. Коэффициент абсолютной ликвидности прошлого года =769/83461=0,01(нормативное значение 20%)
Коэффициент абсолютной ликвидности отчетного года=2769/137895=0,02
Коэффициент текущей ликвидности предыдущего года = (А1+А2+А3)/ /(П1+П2). Где А1 – денежные средства, А2 – дебиторская задолженность, А3 – запасы и НДС, П1 – кредиторская задолженность,
П2 – итог 6 раздела.
Коэффициент текущей ликвидности предыдущего года=81186/83461=0,97.
Коэффициент текущей ликвидности отчетного года=120514 – 137995=0,87.
Коэффициент ликвидности в отчетном и прошлом году не соответствуют нормативным значениям. Однако положительная динамика наблюдается в отношении коэффициента текущей ликвидности,
но в отчетном году он снизился на 0,1. Коэффициент приближен к установленному нормативу, но не
укладывается в рекомендуемый диапазон (1-2,5), что негативно сказывается на ликвидности организации и означает то, что ООО ТД «Экстрасиб» не достаточно активно использует оборотные активы.
Динамика основных финансовых показателей Общества за 2018 – 2019 годы (табл. 2) свидетельствует о финансовой стабильности Общества на фоне негативных макроэкономических показателей и тенденций рынка оптовой торговли алкогольными напитками. Источником для анализа послужили данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО ТД «Экстрасиб».
Таблица 2
Динамика основных финансово-экономических показателей
ООО ТД «Экстрасиб» за 2018 – 2019 гг.
Наименование показателя
2018 г.
2019 г. Отклонение
(+,-)
1 Товарооборот, тыс. руб.
100 768,0 107 876,0
7 108,0
2 Издержки обращения, тыс. руб.
6 565,0
8 851,0
2 286,0
3 Уровень издержек обращения, %
6,5
8,2
1,7
4 Доход от реализации продукции, тыс. руб.
30 868,0 36 677,8
5 809,8
5 Уровень дохода от реализации продукции, %
30,6
34,0
3,4
6 Прибыль от продаж по торговле, тыс. руб.
24 303,0 27 826,0
3 523,0
7 Уровень прибыли от продаж, %
24,1
25,8
1,7
8 Среднесписочная численность работников, чел.
130,0
128,0
-2,0
9 Производительность труда, тыс. руб.
1 028,9
1 309,9
281,0
10 Фонд заработной платы, тыс. руб.
6 212,0
7 356,0
1 144,0
11 Уровень фонда заработной платы, %
6,2
6,8
0,7
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На основе данных таблицы можно сделать вывод, что товарооборот ООО ТД «Экстрасиб» в
2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 7,1% или на 7108 тыс. руб. и составил 107876 тыс.
руб. Доходы от реализации товаров, работ, услуг ООО ТД «Экстрасиб» увеличились на 18,8% или
5809,8 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом и составили 36677, тыс. руб. Уровень доходности в торговле ООО ТД «Экстрасиб» увеличился на 3,4% к обороту.
Таким образом, опережающий темп увеличения объема оборота над темпом издержек обращения создало предпосылки для снижения уровня издержек обращения и увеличения уровня прибыли в
ООО ТД «Экстрасиб», что оценивается положительно.
Прибыль от продаж по торговле ООО ТД «Экстрасиб» за 2019 год составила 27826,4 тыс. руб., а
в процентах к обороту – 25,8%. Сумма прибыли возросла по сравнению с 2018 годом на 3523,7 тыс.
руб., а по уровню – на 1,7% к обороту.
Среднесписочная численность работников в 2019 году уменьшилась на 2 человека и составила
128 человек.
В ООО ТД «Экстрасиб» уровень издержек обращения в 2018 году составил 306% к обороту торговли, в 2019 году – 34% к обороту. Отсюда доля расходов на оплату труда в издержках обращения
снизилась с 94,6 до 83,1%, что следует рассматривать как положительный момент в деятельности
ООО ТД «Экстрасиб».
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Аннотация: в работе предложен метод статистического моделирования процесса продаж. Оценивается распределение числа покупателей, и выручки по времени работы магазина для пуассоновского потока посетителей.
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STATISTICAL MODELING OF THE SALES PROCESS
Kharkov Vasily Pavlovich

Abstract: The paper proposes a method for statistical modeling of the sales process. The distribution of the
number of customers and revenue by the time of the store's operation for the Poisson flow of visitors is estimated.
Key words: random process, distribution law, distribution parameters, event flow, Monte Carlo method.
Перед описанием алгоритма моделирования приведем некоторые сведения из теории случайных
процессов.
Поток событий — это последовательность однородных событий, наступающих одно за другим
в случайные промежутки времени. На оси времени эти события выглядят так (рис.1).

Рис. 1. Поток случайных событий: τj — интервал между событиями (случайная величина);
tсi — момент совершения i-го события (отсчитывается от t = 0); Tн — время наблюдения
Интенсивность потока λ — это среднее число событий в единицу времени. Интенсивность потока можно рассчитать экспериментально по формуле: λ = N/T, где N — число событий, произошедших
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за время наблюдения T.
Пуассоновский процесс - ординарный поток однородных событий, для которого число событий в интервале τi не зависит от чисел событий в любых интервалах, не пересекающихся с интервалом τi, и который подчиняется распределению Пуассона.
Процесс обслуживания покупателей представим в виде Пуассоновского процесса. Исходными
данными для модели являются:
- интенсивность потока покупателей;
- параметры нормальных законов распределения суммы чека и времени пребывания покупателей (среднее и дисперсия).
Рассмотрим следующий процесс торговли. Покупатели приходят случайным образом — в среднем 1 покупатель за N минут (интенсивность потока λ = 1/N [ед/мин]). Необходимо смоделировать этот
процесс в течение рабочего дня магазина Tk = M часов.
Время нахождения покупателя в магазине dt - случайная величина. Будем считать, что распределение dt подчиняется нормальному закону с параметрами среднее – dt sr и среднее квадратичное
отклонение – dt sko.
Сумма чека покупателя является также случайной величиной. Будем считать, что распределение
суммы чека подчиняется нормальному закону с параметрами среднее – X sr и среднее квадратичное
отклонение – X sko.
Используем следующий алгоритм для модели процесса покупок:
1. С помощью датчика случайных чисел (ДСЧ) распределенных по закону Пуассона (с параметром λ) получим реализацию интервала времени между приходом двух посетителей τj,
2. С помощью датчика случайных чисел (ДСЧ) распределенных по нормальному закону получим реализацию суммы чека покупателя – xj.
3. С помощью датчика случайных чисел (ДСЧ) распределенных по нормальному закону получим реализацию времени нахождения в магазине данного покупателя – dtj.
4. Определим значения времени входа и выхода покупателя:
- tn j = tn j-1 + τj, где j =1,2,…,k (номер покупателя); tn 0 = 0
- tk j = tn j-1 + dtj
5. Сохраним в памяти значения j, τj, dtj, xj.
6. Если j<M (tk j < TT k) ,то перейдем на пункт 1 алгоритма.
7. Оценим выборочные параметры распределений величин τj, dtj, xj.
8. Определим распределение количества покупателей и суммы чека в магазине по часам работы магазина.
Моделирование будем проводить на компьютере в программе Excel.
В качестве примера проводили статистические испытания для процесса потока покупателей и
случайных величин продолжительности обслуживания покупателя и суммы чека покупки. Аналогичные
расчеты можно проводить для различных дней недели работы магазина и с различными параметрами
распределения величин τ, dt, x.
Ниже представлена схема обслуживания первых двух покупателей (рис.2):
Расчеты проводили в электронной таблице Excel. Для этого использовали многостраничный режим. В ячейках страницы Параметры вводили исходные данные модели: интенсивность потока покупателей – λ, среднее Tvib Sr и СКО - S Tvib времени нахождения покупателя в магазине, среднее - sr
Q и СКО - sko Q суммы чека покупателя (табл. 1).
A
1
m
2
0,2
Лист: Параметры

B
Tvib Sr
30

C
S Tvib
10

D
sr Q
1000

E
sko Q
300
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F
TT k
500
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τ2
dt2
dt1
T

tn 1

tn 2

одинпокуп два покуп

tk 2 tk 1

Рис. 2. Схема обслуживания
Для результатов расчетов организовали страницу Данные Т (табл. 2).
A
№
1
2

1
2
3

B
dT
3,78
5,35

C
Tn
0,00
3,78

D
D Tvib
31,68
21,97

E
Tk
31,68
25,76

Таблица 2
F
Q
1367
704

Ниже приведены формулы для статистического моделирования (табл. 3).
№ ячейки
В2
С3
Д2
Е2
F2

Формула

Лист - Данные Т

=-1/Параметры!$A$2*LN(СЛЧИС())
=C2+B2
=НОРМОБР(СЛЧИС();Параметры!$B$2;Параметры!$C$2)
=C2+D2
=НОРМОБР(СЛЧИС();Параметры!$D$2;Параметры!$E$2)

Таблица 3
Примечание
dT
Tn
d Tvib
Tk
Q

В формулах использовали программные датчики случайных чисел распределенных по закону
Пуассона (ячейки столбца B) и по нормальному закону распределения (ячейки столбцов D и F).
В примере расчетов количество посетителей за одну смену торговли принимали 100. Считали,
что в магазин в среднем заходит 1 посетитель за 5 минут. Интенсивность потока λ при этом принимали
= 1/5 в минуту.
Результаты для одного потока моделирования приведены в фрагменте таблицы (табл. 4).
Отсортировав результаты моделирования по времени выхода посетителей Тк, мы построили гистограмму количества посетителей по часам работы магазина (рис. 3, табл.5).
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
95
96
97
98
99
100

dT
6,99
1,44
0,89
2,11
0,03
0,31
0,46
3,77
0,20
4,18

Tn
0,00
6,99
8,43
9,31
11,42
11,45
11,77
12,23
16,00
16,20

D Tvib
34,64
37,11
27,10
43,10
30,13
43,73
31,08
21,73
19,41
24,75

Tk
34,64
44,10
35,53
52,41
41,55
55,19
42,85
33,96
35,41
40,95

7,32
2,16
4,70
13,30
1,35
3,47

443,13
450,45
452,61
457,31
470,61
471,96

26,36
7,69
22,33
30,84
29,47
27,59

469,50
458,14
474,94
488,14
500,08
499,55

Таблица 4
Q
1532
743
1387
670
1223
1640
634
777
1425
1131
1218
853
1436
1301
855
451

14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Рис. 3. Распределение числа покупателей по часам работы магазина

№
1
3
2
4
5
7
8
12

Таблица 5
Фрагмент таблицы результатов
Испытания для первых покупателей
Гистограмма числа покупок
dT
Tn
D Tvib
Tk
Q
№
T инт Число покуп.
Время
7,61
0,00
22,94
22,94
811
1
0
0
24,63
10,02
29,09
39,12
1165
2
60
4
60
2,41
7,61
36,43
44,04
988
3
120
13
120
6,56
34,65
13,59
48,24
699
4
180
10
180
11,68
41,21
25,59
66,80
891
5
240
7
240
0,71
59,08
24,29
83,37
896
6
300
13
300
3,26
59,79
25,42
85,21
1263
7
360
11
360
1,17
72,81
13,53
86,34
738
8
420
10
420
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№
17
13
10
9
14
16
11

Испытания для первых покупателей
dT
Tn
D Tvib
Tk
5,88
85,34
9,50
94,83
0,87
73,98
22,04
96,02
6,81
65,78
35,23
101,01
2,72
63,06
40,15
103,21
6,91
74,85
30,09
104,95
3,50
81,83
24,88
106,72
0,22
72,59
34,97
107,57

Q
1411
817
1006
768
1107
1273
1220
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Продолжение таблицы 5
Гистограмма числа покупок
T инт Число покуп.
Время
480
8
480
540
8
540
600
6
600
660
7
660
720
2
720

№
9
10
11
12
13

Аналогично получили гистограмму распределения суммы чека покупок. Повторяя такие испытания многократно с другим набором случайных чисел (для ряда рабочих дней недели) можно получить
такие гистограммы и оценить их параметры для дней недели (месяца) (рис. 4).

Карман
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
Еще

Частота
1
5
10
18
9
14
8
8
15
2
5
3
2
100

20
18

16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Рис. 4. Распределение суммы чека по часам работы магазина
(в сотнях руб.)
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ АСПЕКТЫ

Музурантова Анастасия Ринатовна
Магистр кафедры экономики
АНО ВО «Российский новый университет»
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Аннотация. Данная статья раскрывает сущность оценки финансового состояния организации в различных аспектах. Акцентируется внимание на методах анализа и экономических показателях. Также
раскрывается определение ликвидности и платежеспособности.
Ключевые слова. Финансовое состояние, методы анализа, ликвидность, платежеспособность.
FINANCIAL ASSESSMENT OF THE ORGANIZATION: SHORT-TERM AND LONG-TERM ASPECTS
Muzurantova Anastasia Rinatovna
Scientific adviser: Dyakova Galina Stanislavovna
Abstract. This article reveals the essence of assessing the financial condition of an organization in various
aspects. The article focuses on the methods of analysis and economic indicators. The definition of liquidity and
solvency is also disclosed.
Key words. Financial condition, methods of analysis, liquidity, solvency.
В данный момент предприятия свою деятельность ведут более самостоятельно, берут на себя
большую юридическую и экономическую ответственность, обуславливается всё это мировым кризисом;
в такие нелегкие периоды компаниям просто не выжить без самостоятельных решений и понимания
ответственности за принятые личные решения.
Также периоды кризиса имеют связь с резким возрастанием значения на основные средства
компании и ее финансовую устойчивость, без которых предприятию просто не пережить этот период. А
раз эти факторы имеют такое большое значение, то и их роль для анализирования тоже возрастает.
Компаниям следует тщательно проводить анализ своего финансового состояния и делать правильные выводы прошлой работы, отраженной в этом анализе, а далее также верно и своевременно
принимать решения для устранения выявленных проблем и для улучшения тех моментов в работе, которые удались. Особенно во времена экономической нестабильности и падения инвестиций в бизнес.
Финансовое состояние - это проверка состояния доходов, расходов, активов и обязательств любой
организации в определенный момент времени. Он может быть установлен для домашнего хозяйства,
лица, проекта или любого другого предмета или организации, которые имеют финансовые обязательства.
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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Предприятия отслеживают доходы, расходы, активы и обязательства в соответствии с государственными нормативными актами, имеют обоснование при уплате налогов и информируют акционеров
и потенциальных инвесторов о состоянии своей деятельности. Эта информация хранится в системе
бухгалтерского учета. Информация извлекается из системы для анализа путем формирования финансовых отчетов. Эти отчеты включают в себя отчеты о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, отчет
о движении денежных средств и отчеты о собственном капитале и стандартизированы советами по
стандартам бухгалтерского учета в каждой юрисдикции, которые, в свою очередь, соответствуют международным стандартам.
Методы анализа финансового состояния рассмотрим на рисунке 1 ниже.

Сравнительный
анализ
Анализ
тенденций

Финансовая
отчетность

Методы анализа
финансового
состояния

Горизонтальный
анализ

Факторный
анализ

Вертикальный
анализ

Метод
финансовых
коэффициентов

Рис. 1 Методы анализа финансового состояния
Финансовая отчетность - общая информация о финансовом положении по данным бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств и пояснительной
информации к ним.
При использовании метода горизонтального анализа финансовая информация сравнивается по
последовательности отчетных периодов.
Метод вертикального анализа позволяет анализировать финансовую информацию пропорциональным образом, когда каждая строка финансового отчета отражается как доля другой статьи. Естественно, это означает, что каждая строка, детализированная в отчете о прибылях и убытках,
количественно определяется как доля валовых продаж, тогда как каждая строка, детализированная в
балансовом отчете, количественно определяется как доля общих активов.
Трендовый анализ влечет за собой пересмотр финансовой отчетности за три или более периодов,
расширение горизонтального анализа. Самый ранний год в наборе данных представляет собой базовый
год. В анализе тенденций пользователи оценивают заявления для моделей инкрементных изменений. Изменение в финансовой отчетности может указывать на увеличение доходов или уменьшение расходов.
Сравнительный анализ представляет собой анализирование как внутренних факторов компании,
тех аспектов, что ведутся внутри деятельности фирмы: ее финансовую устойчивость, показатели уровня труда, обороты, так и внешних факторов, как сравнение своей компании с компаниямиконкурентами: их преимуществами и недостатками.
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Коэффициенты используются для вычисления разницы между полученными результатами в разных периодах.
В типичном упражнении финансового анализа большинство коэффициентов будет соответствовать установленным ожиданиям, в то время как некоторые из них будут освещать потенциальные проблемы, тем самым привлекая внимание рецензента.
Существует четыре категории коэффициентов:
 коэффициенты ликвидности,
 коэффициенты активности,
 коэффициенты задолженности,
 коэффициенты прибыли.
Факторный анализ - это процесс изучения отдельных аспектов, оказывающих влияние на конечный итог.
Метод финансовых коэффициентов основан на расчете групп финансовых показателей - коэффициентов, характеризующих различные аспекты финансового состояния: текущую платежеспособность и ликвидность, финансовую устойчивость и др.
Ключевыми показателями эффективности работы предприятия являются такие показатели, с
помощью которых можно выявить моменты прогрессивной и регрессивной работы организации в любые анализируемые периоды.
Полученная благодаря ключевым показателям информация, дает руководству организации
представление о сильных и слабых сторонах производства, тем самым давая шанс компании устранить выявленные проблемы и стать сильным конкурентом в той области, в которой работает компания.
Затем количественная оценка показателей дает предприятию возможность выявить эффективность работы. При положительном результате компания может повысить уровень своих инвестиций и
стать лидирующей фирмой на своем рынке.
Первым приоритетом является определение и понимание общего влияния различных финансовых реалий, представленных показателями, на бизнес.
Затем следует использовать информацию, полученную из показателей эффективности работы
предприятия, чтобы выявить текущие и потенциальные проблемы, связанные с персоналом и его работой, выручкой и прибылью предприятия, устранить их посредством внедрения новшеств.
Основными показателями эффективности работы предприятия являются выручка, себестоимость, прибыль или убыток (валовая и чистая).
Рассмотрим также и иные показатели, на которые стоит акцентировать свое внимание при ведении бизнеса.
1. Оборот кредиторской задолженности.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает скорость, с которой
компания расплачивается с поставщиками. Коэффициент представляет собой результат деления общих затрат на продажи в течение периода (затраты, понесенные компанией при поставке своих товаров или услуг), на среднюю кредиторскую задолженность за этот период.
Данный показатель может уведомить предприятие о его отношении с кредиторами и тем,
насколько быстро компания отдает долги и в каких размерах, а также по каким причинам. Если предприятие не может оплатить долг в срок, то ему грозит недоверчивое и пренебрежительное отношение
как со стороны кредиторов, так и со стороны инвесторов, а также, что очень важно, шаткая, нестабильная финансовая устойчивость. Однако если компания часто пользуется заемными средствами и отдает
их в срок или раньше, при этом не уходя в минус, то это может сказать об эффективной работе.
2. Оборот дебиторской задолженности.
Он отражает скорость, с которой компания успешно собирает платежи, причитающиеся с ее клиентов. Этот показатель рассчитывается путем деления общего объема продаж за период на среднюю
дебиторскую задолженность за этот период.
Данный показатель выявляет процент неплатежеспособных клиентов и, как следствие, убытки.
Но также при успешном погашении этой задолженности клиентом, компания набирает клиентскую доV International scientific conference | www.naukaip.ru
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верительную базу.
3. Рентабельность собственного капитала.
Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) измеряет чистую прибыль компании в
отличие от каждой единицы акционерного капитала (чистой стоимости). Сравнивая чистую прибыль
компании с ее общим состоянием, ROE показывает, соответствует ли чистый доход размеру компании.
Независимо от того, сколько компания в настоящее время стоит (ее чистая стоимость), текущий
чистый доход будет определять ее вероятную стоимость в будущем.
Таким образом, коэффициент рентабельности собственного капитала предприятия одновременно информирует о величине рентабельности организации и количественно оценивает ее общую эффективность операционного и финансового управления.
Улучшение или высокая рентабельность инвестиций ясно указывает акционерам, что их инвестиции оптимизируются для развития бизнеса.
4. Удовлетворение потребностей клиента.
Хотя ключевые показатели эффективности, связанные с бюджетом, важны, главным показателем долгосрочного успеха компании является количественная оценка удовлетворенности клиентов.
Оценка Net Promoter Score (NPS) - это результат расчета различных уровней положительной реакции клиентов на очень краткие опросы удовлетворенности клиентов. NPS-это простое и точное измерение вероятных темпов удержания клиентов (будущих продаж текущим клиентам) в доходной базе
предприятия и потенциала создания реферального бизнеса для роста этой базы.
Финансовое состояние предприятия можно оценивать с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае в качестве критериев оценки финансового состояния выступают ликвидность и платежеспособность.
Под ликвидностью предприятия понимается его способность покрыть свои краткосрочные обязательства активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения
обязательств.
Анализ и оценка ликвидности предприятия осуществляются на основе анализа ликвидности баланса. Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обязательств предприятия его активами.
Анализ ликвидности баланса осуществляется на основе сравнения средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по степени
нарастания сроков их погашения.
На рисунке 2 рассмотрим группы активов компании.

Рис. 2. Группы активов компании
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Наряду с ликвидностью важным показателем, характеризующим финансовое состояние предприятия, является платежеспособность. Под платежеспособностью предприятия понимается его способность своевременно погашать платежи по своим краткосрочным обязательствам при бесперебойном осуществлении производственной деятельности.
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Аннотация: В статье изучен механизм включения инвестиционных проектов в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов. Также в статье раскрыты основные сложности
при подготовке документации и роль механизма приоритетных проектов в области освоения лесов в
развитии отрасли.
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Annotation. The article examines the mechanism for including investment projects in the list of priority investment projects in the field of forest development. The article also reveals the main difficulties in the preparation of documentation and the role of the mechanism of priority projects in the field of forest development in
the development of the industry.
Key words: measures of state support, priority investment project in the field of forest development, evaluation criteria, share of wood processing.
На сегодняшний день одной из ключевых задач, стоящих перед экономикой, является комплексный подход к развитию отраслей экономики. Так, с целью развития лесной отрасли российской экономики является развитие лесопромышленного комплекса. На достижение этой цели направлены различные механизмы государственного регулирования.
Немаловажным инструментом развития лесопромышленного комплекса является предоставление мер государственной поддержки, направленных на привлечение дополнительных инвестиций.
Важной задачей является создание современного производственного комплекса, специализирующегося на производстве продукции глубокой переработки древесины. В настоящее время на государственном уровне предлагается ряд мер государственной поддержки.
Так, инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов, получают участки лесных насаждений на несколько лет, при этом стоимость
аренды участков, занятых в проекте оценивается с коэффициентом 0,5.
Для включения проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов инвестор должен соответствовать ряду критериев, отражающих его готовность к реализации
проектов и наличию денежных средств, необходимых для реализации инвестиционных проектов,
в том числе не менее 50%, необходимых в первые 2 года реализации проекта.
Также оценивается Концепция инвестиционного проекта, отражающая основные параметры проекта:
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 цели и задачи реализуемого проекта;
 ключевые экономические параметры (объем инвестиций, сроки окупаемости, объем дохода
в результате реализации проекта и другое);
 определено количество вновь созданных или модернизированных рабочих мест;
 перечень оборудования, которое будет установлено/модернизировано в результате реализации проекта;
 указание объема лесных ресурсов, необходимых для реализации проекта.
Для определения проблем и затруднений при подготовке проекта был изучен опыт Кировской
области. При анализе региональных материалов одной из ключевых проблем стало отсутствие методической поддержки инвестора при подготовке заявки.
Действующее законодательство достаточно подробно описывает механизм и критерии оценки
для включения проекта в перечень, однако в связи с недостаточной подготовкой специалистов возникают сложности при итоговой оценке заявки заинтересованным органом.
С целью недопущения ошибок и пояснения механизма оценки проекта для включения его в перечень приоритетных инвестиционных проектов предлагается составить и разместить на сайте методические рекомендации, отражающие порядок и тонкости подготовки документов. В Кировской области
оценка проектов предполагает бальную систему по 5 критериям.
Так, разрабатываемые методические материалы должны содержать блок-схему, отражающую
все этапы подготовки и последующей оценки заявки и направляемых с ней материалов. Далее предполагается представить примеры подготовки необходимых документов и основные ошибки, возникающие
у предпринимателей.
Еще одной проблемой, выявленной при анализе, является не прохождение или (и) неисполнение
обязанностей инвестора при реализации проекта. Одной из часто встречаемых причин является несоответствие ресурсной базы, расположенных на арендованных участках и потребности предприятий в
ресурсах, необходимых при реализации проекта.
В настоящее время информация о лесных ресурсах, расположенных на участках имеется в лесных отделах и заинтересованном органе. Данная информация предоставляется по запросу при подготовке проекта.
Целесообразным могло быть разместить информацию о сорто-видовом составе древесины
участка на интерактивной карте. Примером может быть государственная информационная система
«Лес» (ГИС-Лес).
Данная система уже сейчас содержит информацию о лесных участках с указанием целевого использования. Кроме того, система содержит информацию о лесовосстановительных работах, пожароопасных участках, информация об участках, которые выставлены или будут выставлены
на аукцион, а также лесоохранные мероприятия.
Создание новых объектов лесопромышленного комплекса позволяет развивать производство современной и конкурентоспособной продукции. В целях способствования инвестиционной активности
целесообразно провести ряд вспомогательных мероприятий, упрощающих взаимодействие между органами государственной власти и предприятиями лесопромышленного комплекса. Среди мероприятий
предлагается разработать и доработать интерактивную карту, отражающую сорто-видовой состав древесины с разбивкой по лесным участкам. Также этому будет способствовать разработка методических
рекомендаций, отражающих критерии и систему оценки инвестиционного проекта при принятии решения о включении проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
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Аннотация: важной функцией финансового менеджмента является диагностика финансового состояния. Учитывая многоплановость показателей финансового состояния целесообразно применять единый интегральный показатель, в роли которого может выступать финансовый потенциал компании.
Предложенная модель оценки финансового потенциала позволяет идентифицировать узкие места и
определять направления укрепления финансового состояния компании.
Ключевые слова: финансовое состояние, диагностика состояния, финансовый потенциал, устойчивость, оборачиваемость, рентабельность.
DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL CONDITION BASED ON THE ASSESSMENT OF THE COMPANY'S
FINANCIAL POTENTIAL
Labusova Maria Andreevna,
Sukhina Nadezhda Yurievna,
Badanin Edward Mikhailovich
Abstract: an important function of financial management is the diagnosis of the financial condition. Given the
multiplicity of indicators of the financial condition, it is advisable to use a single integral indicator, which can be
the financial potential of the company. The proposed model for assessing the financial potential allows us to
identify bottlenecks and determine the direction of strengthening the financial condition of the company.
Key words: financial condition, state diagnostics, financial potential, stability, turnover, profitability.
Диагностика финансового состояния компании позволяет сформировать информационную основу для принятия решений в финансовом менеджменте. Это делает диагностику финансового состояния
важнейшей функциональной подсистемой в корпоративном финансовом менеджменте. При этом важнейшим направлением диагностики финансового состояния, по мнению авторов, выступает проектирование эффективной модели, обеспечивающей формирование интегрального показателя. Расчет такого
показателя позволяет объединить разноплановые аспекты финансового состояния
Для проведения эффективной диагностики финансового состояния компаний автор предлагает
рассчитывать величину ее финансового потенциала. Под ним следует понимать имеющиеся у компании компетенции и возможности по целеориентированному формированию и использованию финансовых ресурсов для производства продуктов, имеющих ценность для определенных групп потребителей,
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а также для достижения стабильного финансового функционирования. Финансовый потенциал организации складывается за счет отдельных компонентов финансового состояния. Авторами предлагается
его оценивать в разрезе двух компонентов:
 потенциал финансовой устойчивости и ликвидности;
 потенциал деловой активности и доходности.
Данная декомпозиция финансового потенциала организации на компоненты позволяет сформировать модель его диагностики и оценки. Для этого требуется определить набор показателей, в полной
мере характеризующих отдельные компоненты потенциала. Заметим, что данные показатели должны
опираться на ряд принципов, такие как присутствие причинно-следственных связей, непротиворечивость, информативность, учет отраслевой специфики, учет сильных и слабых сторон бизнеса, а также
стратегии бизнеса и т.д. [1, с. 17].
Выбор показателей для каждого компонента финансового потенциала компании предлагается производить на основе использования метода экспертных оценок. При этом в роли экспертов могут выступать:
 собственники;
 топ-менеджмент;
 ведущие специалисты;
 внешние независимые консультанты [1, с. 17].
При определении итоговой интегральной оценки финансового потенциала организации каждому
показателю необходимо задать весовые коэффициенты, отражающие их значимость. Для этого также
можно воспользоваться методом экспертных оценок. Такая же процедура проводится и при определении весовых коэффициентов отдельных компонентов.
Для оценки финансового потенциала компании «А» была сформирована экспертная группа из
пяти человек. Данная группа соответствовала следующим требованиям:
 аргументированности;
 компетентности;
 согласованности.
Экспертной группой был отобран набор показателей и проведена оценка значимости каждого
отобранного показателя. В результате были получены весовые коэффициенты. Аналогичным образом
были присвоены весовые коэффициенты компонентам финансового потенциала:
 потенциал финансовой устойчивости и ликвидности – 0,6;
 потенциал деловой активности и доходности – 0,4.
Аналогичным образом эксперты присвоили весовые коэффициенты отдельным показателям финансового потенциала (табл. 1).
Фактическое применение показателей для оценки финансового потенциала организации должно
опираться на процедуру нормирования по отношению к целевому уровню [2, с. 162 ]. Для проведения
процедуры нормирования отдельных показателей были заданы целевые уровни. В качестве их основы
применялись:
 лучшие отраслевые значения;
 общепринятые значения в финансовой практике.
Для оценки уровня использования финансового потенциала компании автором также предлагается применять следующую шкалу:
 до 0,55 – низкий финансовый потенциал;
 0,56-0,85 – средний финансовый потенциал;
 более 0,85 – высокий финансовый потенциал.
Фактический уровень использования финансового потенциала компанией «А» составил в 2019 г.
0,549 (табл. 2).
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Таблица 1
Компоненты и показатели оценки финансового потенциала компании «А»
Компоненты финансового потенциала
Весовой
Наименование компонентов
коэффициент
1 Потенциал финансовой 0,6
устойчивости и ликвидности

2 Потенциал деловой
активности и доходности

0,4

Всего

Показатели компонентов
Наименование показателей
1.1 Коэффициент финансовой независимости
1.2 Коэффициент покрытия запасов собственным оборотным капиталом
1.3 Коэффициент общей платежеспособности
Всего
2.1 Коэффициент оборачиваемости активов
2.2 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
2.3 Рентабельность продаж
2.4 Рентабельность активов
Всего

Весовой
коэффициент
0,36
0,30
0,34
1,00
0,25
0,22
0,26
0,27
1,00

1,0

Расчет финансового потенциала компании «А» в 2019 г.
Показатели
Финансовый потенциал
1 Потенциал финансовой устойчивости и
ликвидности
1.1 Коэффициент финансовой независимости
1.2 Коэффициент покрытия запасов
собственным оборотным капиталом
1.3 Коэффициент общей платежеспособности
Сумма по компоненту
Взвешенная сумма по компоненту
2 Потенциал деловой активности и доходности
2.1 Коэффициент оборачиваемости активов
2.2 Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
2.3 Рентабельность продаж, %
2.4 Рентабельность активов, %
Сумма по компоненту
Взвешенная сумма по компоненту
Финансовый потенциал

Таблица 2

Фактическое
значение

Целевое
значение

Весовой
коэффициент

Взвешенное
нормированное
значение

0,13

0,40

0,36

0,113

0,56
0,55

0,75
1,00

0,30
0,34
0,60

0,223
0,187
0,523
0,314

15,29

17

0,25

0,225

19,65
2,65
4,42

20
10
15

0,22
0,26
0,27

0,216
0,069
0,079
0,589
0,236
0,549

0,40

Расчет финансового потенциала компании «А» позволил определить вклад отдельных показателей в его формирование и соответствующие пути повышения потенция для укрепления финансового
состояния.
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Аннотация: В условиях рыночной экономики любое предприятие, осуществляющее производственную
или коммерческую деятельность, должно с самого своего основания закладывать основной бюджет
организации. Главной задачей любой организации является получение максимальной суммы прибыли,
затрачивая при этом минимальные затраты, которых можно достичь при грамотном планировании
внутренней и внешней системы экономики. В данной статье рассматриваются основные аспекты формирования прибыли на предприятии.
Ключевые слова: прибыль, источники формирования прибыли, рентабельность.
ON SOME THEORETICAL ASPECTS OF PROFIT FORMATION AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN A
MARKET ECONOMY

Lapshova Elena Stanislavovna
Scientific adviser: Shabalina Tatyana Aleksandrovna
Abstract: In a market economy, any enterprise engaged in production or commercial activities must, from its
very foundation, lay the basic budget of the organization. The main task of any organization is to get the maximum amount of profit, while spending the minimum costs that can be achieved with proper planning of the
internal and external system of the economy. This article discusses the main aspects of profit formation in the
enterprise.
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В настоящее время понятие «Прибыль» вызывает немало дискуссий среди экономических мыслителей, что способствует повышенному интересу к её осмыслению. Каждый из них определял понятие прибыли по-своему.
Как правило, на предприятии прибылью является чистый доход. Она выполняет несколько важных функций, главными из которых являются стимулирующая и оценочная, которая показывает эффективность деятельности предприятия. На формирование прибыли как финансового результата деятельности предприятия оказывает влияние определённый порядок, установленный государством, коV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торый включает в себя: формирование затрат на производство продукции (работ, услуг); учет и расчет
себестоимости продукции (работ, услуг); определение внереализационных доходов и расходов; определение баланса. [3, 105-107]
Прибыль пополняет бюджет за счёт налога на прибыль, а также вознаграждения собственников,
поэтому точность её исчисления и правильность распределения становятся важнейшими задачами
учёта [4,с.352-353].
Формирование прибыли проходит в несколько этапов. Для начала определяют валовую прибыль,
которая рассчитывается как разница между выручкой от реализации продукции(работ, услуг) за вычетом НДС и себестоимостью продаж продукции. Далее определяется прибыль от продаж. Она формируется путём вычитания из валовой прибыли расходов предприятия. Потом она увеличивается на
сумму доходов от участия в других организациях, процентов к получению и прочих доходов и уменьшается на сумму прочих расходов и процентов к уплате. И таким образом образуется прибыль до налогообложения. Ну и последним звеном становится чистая прибыль, которая является конечным финансовым результатом предприятия. [5,68-70]
Основным нормативно-правовым актом в финансовом учёте является Федеральный закон от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Этот закон обязателен для всех организаций [1].
В приказе Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 № 1598) отдельной главой рассматривается учёт прибыли
(убытка) организации. [2]
В соответствии с действующим российским законодательством чистая прибыль, полученная в
результате финансово-хозяйственной деятельности, может быть направлена на: формирование резервного капитала организации; покрытие убытков прошлых лет; производственное развитие организации; выплату дивидендов (доходов); иные цели.
Выделяют несколько факторов, которые влияют на объём прибыли от реализации продукции. Их
можно условно поделить на три группы. Первая из них влияет на рост (уменьшение) поступлений от
реализации, если предприятие или организация будут увеличивать выпуск продукции, а главное если
эта продукция пользуется большим спросом, то это приведёт к положительному результату - прибыль
увеличится, в противном случае организация будет нести потери; вторая – на объем затрат, что в свою
очередь влияет на себестоимость продукции, а в конечном итоге и на размер получаемой прибыли, в
противном случае - убытка и третья – на изменения уровня рентабельности реализованной продукции.
(рис.1)

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на прибыль
Все эти факторы тесно связаны между собой, положительный результат достигается лишь при
принятии и реализации обоснованных решений с учетом реальных экономических условий.
В зависимости от влияния этих факторов, рассмотрим основные показатели прибыльных
организаций за 2019 -2020 год, опирась на данные РОССТАТА. (табл.1)
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Таблица 1

Доля прибыльных организаций 2019-2020 гг. (в %)
Сфера деятельности
2019 г.
Сельское хозяйство, охота, рыболовство
81,3
Обрабатывающее производство
74
Оптовая и розничная торговля
78,8
Транспортировка
68,5
Добыча полезных ископаемых
69,7
Итого
71,5

2020 г.
82
73,6
79
69,9
63
68,3

Таким образом, высокая доля прибыльных предприятий наблюдается в тех отраслях, которые
заняты в сфере сельского хозяйства, охоты и рыбаловства - 81,3% и 82% (соответственно за 2019 и
2020 гг.); вторые по величине - доля предприятий, заняты в сфере торговли, что составило 78,8% и
79%, можно отметить, что за оба года, показатели находятся на стабильном уровне, т.к. в 2020 г.
произошёл небольшой рост, примерно 0,2%.
Таким образом, прибыль является главным источником формирования собственного капитала
предприятия. На её основе ставятся конкретные цели для достижения наибольшей выгоды от
реализуемой продукции. Их можно достичь только при грамотном планировании экономики
организации и несения минимальных убытков.
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Аннотация: проблемы малого предпринимательства, государственного регулирования и поддержки
являются предметом постоянных споров научного сообщества, органов государственной власти и это
трактует его неоспоримое значение как для страны, как основного ресурса развития экономики, так и
для представителей малого бизнеса. Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации
отстает от существующих возможностей и потребностей. Для устранения этого противоречия предлагается комплекс мер государственного регулирования малого предпринимательства, как на федеральном уровне, так и на региональном.
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STATE REGULATION AND SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN THE RUSSIAN ECONOMY IN THE
CONTEXT OF THE PANDEMIC
Vetchinkina Elena Yurievna
Scientific adviser: Milchakova Natalia Nikolaevna
Abstract: problems of small business, government regulation and support a subject of constant disputes the
scientific community, public authorities and this interprets its undeniable importance to the country as the main
resource for the development of the economy, and for the representatives of small business. The development
of small business in the Russian Federation lags behind the existing opportunities and needs. To eliminate this
contradiction, a set of measures for state regulation of small businesses, both at the federal level and at the
regional level, is proposed.
Key words: small business, government, regulation, entrepreneurship, pandemic.
Государственное регулирование и поддержка малого предпринимательства является важнейшим
условием формирования эффективной экономики в стране. Малые предприятия, в отличие от крупных,
не имеют возможности привлекать большие объемы финансовых ресурсов, создавать объекты инфраструктуры для собственных нужд и т. д. Отсюда следует, что государственное регулирование и поддержка таких предприятий является объективной необходимостью. Информация взята с сайта биржи.
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Государственная поддержка малого бизнеса – это не только выделение средств на определенные цели, но и сопутствующие виды помощи, которые не менее востребованы (а в некоторых ситуациях и более), чем финансы [1, с. 372].
Каждый субъект Российской Федерации в рамках программы государственной поддержки малого
предпринимательства вправе самостоятельно организовывать и проводить мероприятия по оказанию
помощи предпринимателям.
Государственная субсидия на открытие и развитие малого бизнеса – это единовременная безвозмездная адресная помощь.
Забота государства о развитии малого бизнеса позволяет нам достигать сразу нескольких стратегических целей. По мнению самого правительства, субсидирование новых субъектов предпринимательства направлено на снижение уровня безработицы и служит поддержкой на начальном этапе.
Развитие малого бизнеса положительно влияет на экономику страны, так как создаются новые
рабочие места и увеличивается количество налогоплательщиков.
Таким образом, поддержка малого бизнеса – это своего рода инвестиции государства, которые
потом возвращаются в виде налогов.
Коронавирус внес существенные изменения в жизнь малого и среднего бизнеса. Государство
оказывало бесплатную финансовую помощь пострадавшим представителям этих районов. В список
тех, кто его получил, вошли представители сферы общественного питания, услуг и развлечений, гостиничного бизнеса и др. Все они получили выплаты в размере минимальной заработной платы (12 130
рублей) на каждого работника.
Кроме того, для облегчения положения МСП были введены отсрочки. Правительство приняло
решение увеличить срок уплаты ранее начисленных на них административных штрафов с 60 до 180
дней. Также расширены сроки уплаты налогов, страховых взносов и др.
В последние годы правительство активно работает над поиском новых возможностей и условий
для создания целого пласта малого бизнеса в стране, но пока нельзя говорить об эффективности таких
мер: ситуация с малым бизнесом в России далека от приемлемого уровня, необходимого для поддержки сектора экономики [2, с. 282].
Однако если проанализировать ситуацию в большинстве экономически развитых стран (в основном Европейских), то малый бизнес является неотъемлемой составляющей экономического сегмента:
он способствует формированию конкурентоспособности, создает социально-экономические условия
для занятости, сглаживая социальное расслоение в обществе [3, с. 523].
Ярким примером положительной динамики малого бизнеса в Европе можно назвать Европейский
Союз, государства которого имеют более 15 млн предприятий в самых разных отраслях, кроме сельского хозяйства. Особенностью большинства предприятий Европейского Союза является их малочисленность: это либо предприятия с одним собственником, либо с несколькими его родственниками. Численность работников на остальных предприятиях не превышает 10 человек. Именно за счет этих предприятий в странах ЕС обеспечивается 25% экономического оборота, а также треть рабочих мест. [4, с.
185]
В течение 2020 года наблюдается наибольшая доля деклараций, зарегистрированных заявителями самостоятельно (16 %) за весь период. Также в прогнозных значениях декабря прослеживается
тенденция роста общего объёма деклараций (в абсолютных значениях) и рост до 23% деклараций, зарегистрированных заявителями самостоятельно. Восходящая линия тренда демонстрирует увеличение
деловой активности заявителей и регистрации большего объёма деклараций о соответствии посредством сервиса Росаккредитации.
Анализ динамики выдачи сертификатов о соответствии по данным расчетов, произведенных за
2020 год (по состоянию на 20.12.2020), демонстрирует стабильный рост на рынке. [5]
Важность малого бизнеса велика еще и тем, что малые сегменты рынка, благодаря им, начинают
функционировать гораздо успешнее. Кроме того, малому предприятию гораздо легче адаптироваться к
новым условиям, изменениям технического прогресса, легче внедрять инновационные разработки и
технологии. А это, в свою очередь, позволяет "идти в ногу" не только со временем, но и со вкусами поV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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требителя, приспосабливаясь к его потребностям, что дает малому бизнесу огромное преимущество
перед крупным, гораздо менее мобильным в этом плане [6, с. 417].

Рис. 1. Сфера оценки соответствия предоставления стабильных условий для ведения бизнеса
Эффективность функционирования каждого предприятия напрямую зависит от того, насколько
развиты необходимые основы его деятельности: правовые, технические, финансовые и др. Это свидетельствует о важности создания предпосылок в отечественной экономике, которые будут способствовать наиболее полному и эффективному использованию преимуществ, которые приносит малый бизнес, а также устранению существующих пробелов и недостатков.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод об абсолютной значимости малого бизнеса в экономике страны, поскольку он работает сразу по многим направлениям: это и расширение производства, и
быстрое внедрение новых технологий, и решение проблем с безработицей, а также минимизация издержек при расширении различных видов производства.
Способы государственного регулирования предпринимательской деятельности могут быть как
негативными, так и позитивными. Государство должно максимально быстро выявлять отрицательные
тенденции и принимать все возможные меры по их устранению.
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Аннотация: Малые города занимают важное место в жизни любого государства. В России их число
составляет более 70% от общего числа городов. Поэтому проблемы малых городов могут свидетельствовать о проблемах общества в целом. В силу своей многочисленности малые города оказывают
существенное влияние на демографическую и экономическую ситуации в регионах. В данной статье
рассматриваются основные проблемы образования в малых городах, а также пути их решения.
Ключевые слова: образование, малый город, уровень образования, высшее образование, среднее
профессиональное образование.
MODERN PROBLEMS OF EDUCATION IN SMALL TOWNS
Mikushova Natalya Sergeevna
Scientific adviser: Shabalina Tatiana Alexandrovna
Abstract: Small towns occupy an important place in the life of any country. There are more than 70% of the
total number of cities in Russia. Therefore, the problems of small towns can indicate the problems of society
as a whole. Due to their large number, small towns have a significant impact on the demographic and economic situation in the regions. This article discusses the main problems of education in small towns, as well as
ways to solve them.
Key words: education, small town, level of education, higher education, secondary vocational education.
Проблемы образования в малых городах различны и присутствуют на всех его уровнях. Но есть
также проблемы, которые свойственны всем уровням и являются основой для более сложных проблем,
вытекающих из основных. К таким проблемам относятся:
 кризис традиционной системы образования. Пережитки советской системы образования не
позволяют развиваться, пускать в ход новые технологии [1];
 недостаточное финансирование – одна из важнейших проблем. Стабильная нехватка денежных средств пагубно влияет на образование в малых городах в целом;
 низкая взаимосвязь между уровнями образования. Негативно влияет на качество образования, затрудняет переход от ступени к ступени;
 слабое законодательство в сфере образования. Плохо прописанные принципы лицензирования учебных заведений затрудняют понимание администрации о нуждах в плане организации образования [2];
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 коррупция. Блокирует возможность получения качественного образования для детей из необеспеченных семей;
 отсутствие в малых городах учреждений среднего профессионального и высшего образования с высоким качеством обучения.
Данные проблемы можно решить различными путями, например, перенести кампусы на территории малых городов, усовершенствовать правовую базу, провести антикоррупционную политику, а также
проводить дни открытых дверей.
Помимо общих проблем образованию в малых городах присущи «уровневые», которые относятся только к конкретной ступени образования. К таким относятся проблемы общего образования, среднего профессионального и высшего.
К проблемам школьного образования относятся:
 отсутствие профильного обучения. При такой организации обучения ученик не может выбрать предметы, которые были бы ему интересны. Он изучает всю программу, даже ненавистные и
ненужные ему предметы;
 гонка за показателями. Каждая школа стремится повысить свой рейтинг. Это приводит к
давлению на учеников, что оказывает пагубное влияние на их психику;
 разный уровень подготовки учеников. Быстро схватывающие материал обучающиеся мучаются от скуки на занятиях, а те, кому нужен особый подход, находятся в постоянном стрессе;
 низкий уровень подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка к данным экзаменам не входит в программу обучения. Детей не учат тому, как правильно заполнять бланки и записывать ответы [3];
 слабо развито дополнительное образование.
Вышеперечисленные проблемы можно решить путем создания интересных программ дополнительного образования с развивающим характером, введения часов подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и создания
профильных классов, совпадающих с интересами и предпочтениями обучающихся.
У среднего профессионального образования также немало проблем. К ним относятся падение
престижности обучения в техникумах [4], низкие стипендии, желание избежать ЕГЭ [5], а также несоответствие современным запросам, ведь развитию деловых и личностных качеств студентов в учреждениях среднего профессионального образования практически не уделяется внимания [6].
Данные проблемы можно решить. Для этого необходимо лишь создание и принятие новых образовательных программ для таких учреждений и повышение стипендий обучающихся.
У высшего образования малых городов так же, как и у школьного и среднего профессионального,
есть свои проблемы. И они не менее важны. Важнейшей из них является массовый спрос на высшее
образование. Из-за увеличения поступающих падает качество образования, ведь очень сложно обеспечить их необходимой информацией [7]. Также серьезной проблемой является низкая практическая
направленность образования. Плохая практическая подготовка не позволяет будущим работникам приступить к практике. «Изюминкой на торте» можно назвать низкий размер стипендий. Студенты университетов являются совершеннолетними эмансипированными гражданами, то есть, с научной точки зрения, один должны обеспечивать себя самостоятельно. К сожалению, стипендии ВУЗов не могут позволить такой «роскоши». Обучающимся приходится либо работать, либо «сидеть у родителей на шее».
Первое может привести к конфликту с преподавательским составом (или даже отчислению вследствие
пропуска занятий), второе - с родителями.
Данные проблемы можно преодолеть с помощью повышения размера стипендий до МРОТ, увеличения практических дисциплин, создания различных практических курсов и мероприятий, расширения специальностей в вузах, а также создания инновационных интересных направлений подготовки.
Таким образом, нельзя уверенно сказать, что уровень образования в малых городах сильно отстает от уровня образования крупных городов. Нет, это совершенно не так, ведь у обоих есть свои
проблемы и недостатки, способы решения которых необходимо искать уже сейчас. Образование в малых городах требует серьезных реформ, хорошей финансовой базы и, конечно же, желания субъектов
и объектов образования.
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