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РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Акбашева Д.М., Каракетова Х.А., Чипчикова С.Б. 

Процедура банкротства в разных странах 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказская государственная академия» 

(Россия, Черкесск) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-99 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности проведения процедур банкротства на 

примере разных стран мира, их сравнение с процедурами банкротства физических лиц в 

России, а также специфика признания лица несостоятельным. 

Ключевые слова: банкротство, физическое лицо, активы, несостоятельность, 

Соединенные Штаты Америки, закон, финансовое состояние. 

 

Abstract 

This article discusses the specifics of bankruptcy procedures on the example of different 

countries of the world, their comparison with the bankruptcy procedures of individuals in Russia, as 

well as the specifics of recognizing a person as insolvent. 

Keywords: bankruptcy, individual, assets, insolvency, United States of America, law, financial 

condition. 

 

Не так давно в российском законодательстве произошли новые изменения. Мы говорим 

о слове "банкротство", которое касается и физических лиц. Те, у кого долги превышают 500 000 

рублей, могут быть идентифицированы как таковые. Инициатором, который признает это 

состояние, может быть заемщик или банк, который его финансировал. 

Когда физическое лицо объявляется банкротом, оно больше не может погашать свои 

существующие долговые обязательства. Для реструктуризации долга имущество банкрота 

должно быть продано в погашение задолженности, после чего между двумя сторонами 

устанавливается мировое соглашение. Но такая система все еще нова для России, поэтому мало 

кто знает, как она работает. 

Исследование процедур банкротства в других странах, в частности в Соединенных 

Штатах, поможет разобраться в этом вопросе. Несмотря на высокоразвитую экономику, 

банкротство - очень распространенное явление в Соединенных Штатах. Правительство тратит 

один триллион долларов США в год на различные социальные выплаты, почти половина из 

которых используется для погашения долгов. 

Регулирует процедуры банкротства уголовное право США и законодательство о 

банкротстве. В обоих документах указывается, что должник несет ответственность за обман 

кредиторов, в случае обнаружения которого он может потерять все свое имущество, либо, если 

обман будет доказан, это может повлечь за собой более серьезное наказание - тюремное 

заключение. 

В Соединенных Штатах банкрот - это физическое лицо, признанное банкротом 

специальным судом, занимающимся подобными делами. В случае банкротства по закону факты 

банкротства могут быть признаны и определены. После этого имущество заемщика продается, а 

долг погашается за счет вырученных средств. 

Конечно, в 99,9% случаев дохода недостаточно для погашения всего кредита, поэтому 

кредитор почти всегда в убытке. Если банкрот попытается скрыть свое имущество от 

представителя суда, или тот факт, что он хочет быть фиктивным банкротом будет раскрыт - это 
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гарантия того, что человек в конечном итоге окажется на скамье подсудимых согласно 

уголовному законодательству страны. 

Для проведения процедуры банкротства физических лиц в Соединенных Штатах 

Министерство юстиции США учредило специальное агентство - Исполнительное бюро. Оно 

отвечает за назначение федеральных управляющих для каждого конкретного случая. 

Это может быть человек или группа, выбор зависит от конкретных обстоятельств дела и 

его сложности. Исполнительное бюро несет ответственность за управление всем процессом 

процедуры банкротства. Иск о несостоятельности рассматриваются местным судом, 

рассматривающим вопрос о банкротстве. 

Лицо, решившее объявить себя банкротом, должно: 

 Рассмотрите возможные варианты. Решение об объявлении банкротства может 

быть последним шагом. Если есть другой способ погасить долг, то лучше 

всего использовать его.  

 Проанализируйте задолженность. Некоторые платежи не могут быть отменены 

даже для обанкротившихся людей. Для этого долги необходимо распределить 

по категориям и выяснить, какие из них не могут быть списаны. В то же время 

необходимо быть знакомым с законами местности, где проживает этот 

человек, ведь каждый субъект имеет свои собственные правила использования 

активов, которые не подлежат отмене. Если они составляют более половины 

долга, то решить проблему с помощью банкротства невозможно. 

 Понять, могут ли существующие активы быть изъяты в случае банкротства. 

Некоторые из них защищены законом штата. Кроме того, в некоторых штатах 

банкрот может оставить у себя любые ценности (сумма устанавливается 

транспортным управлением штата). Под защитой могут находиться 

юридические и другие активы: дом, обручальное кольцо, автомобиль.  

В Соединенных Штатах существует пять реальных методов этой процедуры. Есть 

только два наиболее распространенных. Первый предусматривает погашение долгов человека с 

помощью его имущества. Если выручка от продажи средств невелика, оставшийся долг 

списывается. Второй - должник получает пять лет на погашение долга, а план погашения 

утверждается судом. Когда судьи одобряют план, мнение кредиторов может не учитываться. 

Если человек не погасит долг, как планировалось, в течение этого периода, непогашенная часть 

будет списана снова. Другими словами, главная задача банкротства в Соединенных Штатах - 

вытащить заемщиков из долгов. 

Важная деталь: для поручителя долг не будет аннулирован при объявлении банкротства. 

Следовательно, им придется выплатить все долги, которые они гарантируют. 

Еще один нюанс заключается в том, что в России физические лица - банкроты могут 

получить новый кредит (в теоретическом смысле), в то время как в Соединенных Штатах - в 

течении десяти лет после завершения процедуры должник не может занимать средства в банке. 

В стране, где все граждане "живут в долг", такая ситуация создает серьезные трудности: 

лечение, покупка дома, образование детей или любые другие важные потребности не будут 

реализованы из-за прошлых ошибок. Поэтому многие граждане всегда заботятся о том, чтобы 

их кредитная история не содержала подобных записей. 

На самом деле Соединенные Штаты "мягки" по отношению к должникам. В Дании, 

Исландии, Швеции, Норвегии, Финляндии и других странах первой задачей является 

максимально погасить кредит и "оздоровить" должника в финансовом отношении. 

Германия и Австрия преследуют следующие цели процедуры банкротства - выплата 

долгов в соответствии с планами обязательного погашения. Банкротство начинается с 

задолженности в размере одной тысячи евро. Целью программы является снижение 

дополнительной долговой нагрузки. В этом процессе банкротства учитывается существующее 

имущество должника, которое может быть продано. Описывается имеющееся имущество, 

после чего за гражданином ведется наблюдение в течение шести лет за его финансовым 
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положением. Если в течение этого периода времени не произойдет улучшения, он будет 

объявлен банкротом со списанием оставшихся долгов. 

Великобритания также очень мягко относится к должникам. Процедура банкротства 

аналогична американской - с планом погашения долга. После вынесения судом решения о 

банкротстве никто другой не имеет права подавать иск о взыскании долга с физического лица. 

Администратор приступает к рассмотрению дела, он проводит инвентаризацию и 

распоряжается любым имуществом должника. Дом продается только в том случае, если есть 

возможность погасить сумму полученного долга, плюс должен быть остаток в размере одной 

тысячи фунтов стерлингов. Продажа дорогого автомобиля тоже состоится, и при 

необходимости они дадут деньги на покупку более дешевого варианта. Если серьезных 

нарушений нет, долговое обязательство списывается с лица по истечении одного года. 

Британские банкроты имеют право снова брать взаймы или управлять компанией. 

В России же все еще спорят о том, кто защищены ли законом о личном банкротстве 

физические лица. Существует мнение, что с помощью зарубежной практики объявления 

процесса банкротства должника в стране будет создан эффективный и справедливый институт 

банкротства физических лиц. В то же время существует разница между нашим банкротством и 

иностранным, что также окажет влияние на российскую версию. Мы можем говорить о 

следующих различиях: 

1. Российская версия закона учитывает интересы обеих сторон. 

2. В стране нет отдела, занимающегося рассмотрением дел о банкротстве. В 

зарубежной практике это специальные суды, в то время как в этой стране это 

арбитражные суды. 

3. Вопрос контроля за благосостоянием банкрота стоит иначе. 

Существуют также различия во времени признания банкротства, стоимости процесса, 

порядке продажи имущества и погашении долгов. 

Возможно, Россия в конечном итоге положительно отреагирует на закон о банкротстве 

физических лиц. Возможно, это настоящее спасение для многих должников, которые 

финансово не в состоянии выполнять свои обязательства перед кредиторами. Как это будет - 

покажет только время и практика. В то же время нам может помочь зарубежный опыт. 
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Abstract 

The article discusses the regulatory requirements for the preparation of the liquidation balance 

sheet. And also the main features of the formation of the liquidation balance sheet are revealed. 

Keywords: bankruptcy proceedings, interim liquidation balance sheet, asset, liability. 

 

Ликвидационный баланс - отчетный баланс, характеризующий имущественное 

состояние ликвидируемого предприятия на дату, с которой оно прекращает свое существование 

как юридическое лицо. 

Для принятия решения ликвидационной комиссией, промежуточный ликвидационный 

баланс отражает: полные сведения о составе активов и пассивов организации, стоимость всего 

имущества, которым располагает организация, полные сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженностях. Перечень всех предъявленных кредиторами требований нужно привести 

отдельно в приложении к балансу, при этом необходимо указать результаты их рассмотрения 

ликвидационной комиссией. 

Состав финансовой отчетности при конкурсном производстве существенно не 

отличается от отчетности нормально работающего предприятия (Ф № 1, 2, 3). Составление 

ликвидного баланса состоит из следующих этапов: 

1. формирование конкурсной массы предприятия должника и определение всей 

совокупности требований (составление реестра требований кредиторов); 

2. удовлетворение обязательств за счет конкурсной массы. 

Результат каждой стадии отражается в промежуточном ликвидном балансе и 

окончательном ликвидном балансе. В соответствии с Гражданским кодексом РФ по истечении 

срока подачи требований кредиторов составляется промежуточный ликвидный баланс. В нем 

должна содержаться информация о составе имущества должника, перечень предъявляемых 

требований, а также о результате их рассмотрения. 

Процесс формирования актив промежуточного ликвидного баланса состоит из 

следующих этапов: 

1. стоимость актива определяется путем вычитания имущественного потенциала 

предприятия из статей баланса. В соответствии со ст. 132 в конкурсную массу 

не включаются: жилищный фонд социального исполнения, ДДУ, объекты 

ЖКХ и т. д. Они передаются органам МСУ. Особое внимание при 

формировании промежуточного ликвидного баланса уделяют нематериальным 

активам. Аннулированию подвергаются лицензии, товарные знаки, знаки 

обслуживания, деловая репутация организации, а организационные расходы 

списываются на убытки. Исключение составляют права, возникшие на основе 

авторских договоров и аналогичных документов на произведения науки, 

искусства; 

2. проведение инвентаризации имущества с целью выявления не отраженного в 

учете как преднамеренно, так и в результате ошибки. Дополнительными 

источниками информации о реальном имуществе предприятие являются 

сведения из налоговой инспекции, ГБДД, земельного комитета и др.;  

3. переоценка выявленного в результате инвентаризации имущества может 

проводиться методами: индексным, сметным и поэтапным. Для определения 

реальной стоимости имущества разрешается приглашать специалистов-

оценщиков. 

Для определения степени возврата дебиторской задолженности предлагают разбить еѐ 

на следующие виды: 

1. просроченная и непросроченная, для организаций с устойчивым финансовым 

положением; 

2. непросроченная, для организаций с неустойчивым финансовым положением; 

3. просроченная, для организаций с неустойчивым финансовым положением. 
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Конкурсный управляющий должен подать исковое заявление в Арбитражный суд на 

взыскание дебиторской задолженности, если предприятие дебитор не отвечает на запросы, 

считая сумму долга незначительной. По решению собрания кредиторов данная задолженность 

признается сомнительной для взыскания и списывается на убытки со списанием сумму 

задолженности на убытки без изменения налогооблагаемой прибыли. Процесс формирования 

актива используют не только для анализа состояния имущества, но и для оценки обязательств 

должника, формирование которых связано с состоянием пассива промежуточного ликвидного 

баланса. Проведение инвентаризации обязательств организации существенно отличается от 

инвентаризации имущества и состоит из следующих этапов:  

1. выявляется вся совокупность обязательств путем публикации в печати 

объявления о ликвидации предприятия-банкрота, в котором оговаривается 

срок, в течение которого кредитор может предъявить свои требования, и 

одновременно с этим конкурсный управляющий рассылает уведомление 

каждому кредитору с указанием обязательств и просьбой выслать копии 

документов, подтверждающих данную сумму требований. Выявленные в ходе 

инвентаризации обязательства, ранее не учтенные, дебиторы восстановлены на 

счетах бухгалтерского учета;  

2. проводится анализ обязательств по срокам их возникновения с целью 

выявления обязательств с истекшим сроком исковой давности, которые 

списываются на прибыль должника; 

3. проводится группировка обязательств для целей конкурсного производства 

(ст. 142): - внеочередные: вознаграждение арбитражному управляющему, 

коммуникационные и эксплуатационные платежи за период конкурсного 

производства, заработная плата работникам, начисляется в период 

конкурсного производства, судебные расходы; 

Обязательства по данной группе погашаются одновременно с прекращением погашения 

обязательств др. очередей. Собственный капитал промежуточного ликвидного баланса 

включает в себя уставный, добавочный, резервный капитал и нераспределенную прибыль как 

до возникновения конкурсного производства, так и возникшие в ходе него. 42 После 

формирования пассива промежуточного ликвидного баланса составляется реестр требований 

кредиторов. Промежуточный ликвидный баланс не является достаточно прозрачным для 

пользователей, поэтому к пояснительной записке прилагают реестр требований кредиторов и 

сведения об имуществе, входящем в конкурсную массу. Окончательный ликвидационный 

баланс Окончательный ликвидный баланс составляется на момент завершения конкурсного 

производства. Его цель - показать убытки, понесенные собственными кредиторами 

организации-должника. Входящие остатки окончательного ликвидного баланса должны 

соответствовать данным промежуточного ликвидного баланса. Актив окончательного 

ликвидного баланса на начало отчетного периода включает в себя конкурсную массу, а на 

конец отчетного периода в связи с реализацией всей конкурсной массы равен 0. Пассив 

окончательного ликвидного баланса на начало отчетного периода включает в себя 

обязательства перед кредиторами и данные о собственном капитале. Пассив на конец отчетного 

периода содержит сведения об убытках организации, сформировавшиеся как до, так и в 

процессе конкурсного производства, а также сумму требований, которые необходимо 

удовлетворить после полного  

Пассив промежуточного ликвидационного баланса отражает капитал и обязательства, 

которые возникли до начала процедуры конкурсного производства, а также задолженность, 

которая была начислена, но не оплачена по осуществлению конкурсного производства. 

Текущие обязательства погашаются вне очереди в соответствии со ст. 134 Закона о банкротстве 

и представляют собой вознаграждение арбитражного управляющего, задолженность по 

заработной плате и сторонним организациям. 

Промежуточный ликвидационный баланс - это компонент, объединяющий 

бухгалтерский учет в хозяйствующем субъекте до банкротства и бухгалтерский учет в 
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процедуре конкурсного производства. Баланс позволяет оценить возможность удовлетворения 

требований кредиторов, поскольку обязательства классифицируются в соответствии с 

порядком оплаты имущества и выражаются в ликвидационной или рыночной стоимости. Чтобы 

проанализировать сроки и уровень погашения долга, стоит сравнить средства в активе баланса с 

пассивом пассива. 
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трудовых ресурсов, мнения современных исследователей по данной проблеме, рассмотрены 
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Abstract 

This article reveals the main aspects of the analysis of the state and use of labor resources, the 

opinions of modern researchers on this issue, and considers the most important indicators that are used 

in the process of such an analysis. 

Keywords: labor resources, labor productivity, labor intensity, output per unit of output, wage 

intensity. 

 

В современном мире целью любой коммерческой организации является получение 

прибыли, и для того, чтобы максимизировать доход, необходимо рационально использовать 

имеющиеся ресурсы. Важнейшим из них являются трудовые ресурсы, под которыми 

понимается совокупность способностей работников организации, относящихся к различным 

профессионально-квалификационным группам. Это обусловлено тем, что ни одна современная 

организация не сможет достичь поставленных целей и задач без рабочей силы. Можно даже 

сказать, что без людей нет самой организации. Управление трудовыми ресурсами является 

основой всей системы управления любого экономического субъекта, как в теоретическом мо-

менте, так и в практическом. Для того, чтобы достичь желаемую цель, руководитель 

организации должен уметь не только рационально использовать трудовые ресурсы, но и 

использовать правильные методы для повышения эффективности работы персонала. От того, 
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насколько эффективна работа персонала организации, во многом зависят показатели ее 

эффективности. Оценивать состояние и эффективность использования трудовых ресурсов в 

организации нужно на основе применения современных методов анализа. Целью анализа 

состояния и использования трудовых ресурсов является выявление тенденций, связанных с их 

составом, структурой и динамикой, а также оценка эффективности их труда на предприятии [1, 

с. 151]. Результаты такого анализа являются основой для принятия руководителями 

современных организаций своих управленческих решений как краткосрочного, так и 

долгосрочного характера.  

Анализ трудовых ресурсов организации включает два основных направления: анализ их 

состояния и анализ использования. Под состоянием трудовых ресурсов понимаются 

обобщенные количественные и качественные характеристики, раскрывающие  состав и 

структуру персонала организации по полу, возрасту, образованию, стажу и т.д. Анализ 

состояния трудовых ресурсов на предприятии также включает в себя изучение уровня 

обеспеченности ими конкретного экономического субъекта. Для этого осуществляется 

сопоставление фактического количества работников по каждой категории и плановых 

потребностей в персонале. Анализ состояния трудовых ресурсов должен проводиться в 

динамике за несколько лет по всем исследуемым показателям. Это также позволяет 

руководству организации выявить уровень текучести кадров, и если наблюдается его рост, - 

разрабатывать мероприятия по созданию условий для работников, способствующих их 

удержанию на рабочем месте. Для характеристики состояния трудовых ресурсов рассчитывают 

следующие показатели, представленные на рисунке 1 [4, с. 21]. 
 

.  

Рисунок 1. Показатели для анализа состояния трудовых ресурсов 

 

Анализ использования персонала на предприятии важен для того, чтобы понимать, 

насколько эффективно происходит его вовлечение в трудовой процесс. Под использованием 

трудовых ресурсов организации понимается деятельность персонала по достижению 

поставленных перед ними показателей, направленная в совокупности на реализацию целей и 

задач самого экономического субъекта. Использование трудовых ресурсов можно оценить на 

основе данных производительности труда, а также по количеству отработанных дней и часов 

одним работником и по степени использования фонда рабочего времени [5, с. 68]. Фонд 

рабочего времени зависит от численности рабочих, количества отработанных дней одним 

рабочим в среднем за год и от средней продолжительности рабочего дня. Производительность 

труда – это соотношение между рабочим временем и количеством выпускаемой продукции. 

Чтобы оценить уровень производительности труда, необходимо рассчитать среднегодовую 

выработку продукции одним работающим. Рост данного показателя возможен при росте 

объемов производимой продукции в единицу рабочего времени, а также при сокращении 

времени на ее производство. Как считают У. В. Кошенкова и В. В. Федоскин, именно 

производительность труда является основным фактором, определяющим эффективность 

использования трудовых ресурсов организации, а, следовательно, определяет и эффективность 

деятельности в целом [3, с. 200]. Обратным по отношению к показателю производительности 

труда является показатель трудоемкости. Он представляет собой отношение количество 

рабочего времени, которое расходуется на производство единицы продукции. При снижении 

трудоемкости растет производительность труда.  

Коэффициент оборота по приему 

•отношение принятого персонала к среднесписочной численности работников  

Коэффициент оборота по выбытию 

•отношение уволившихся сотрудников к среднесписочной численности персонала 

Коэффициент уволившихся  

•отношение уволенных к среднесписочной численности персонала 
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Важным показателем использования персонала является показатель выработки на 

единицу продукции, который представляет собой отношение количества произведенной 

продукции к среднесписочной численности персонала [2, с. 74]. 

Еще одним показателем, используемым в анализе трудовых ресурсов, является 

зарплатоемкость, под которым понимается отношение фонда заработной платы к количеству 

произведенной продукции за конкретный период. Он отражает величину затрат на оплату труда 

персонала на рубль произведенной продукции. Величина фонда заработной платы зависит от 

количества работников, размера их заработной платы и премий [4, с. 21]. 

Таким образом, для проведения анализа состояния и использования трудовых ресурсов 

могут быть рассчитаны следующие показатели: показатели, характеризующие структуру и 

динамику персонала за ряд лет, производительность труда, трудоемкость, выработка на 

единицу продукции зарплатоемкость и т.д. На практике существует и используется большое 

количество показателей, характеризующих конкретные аспекты эффективности использования 

ресурсов. Для получения комплексной картины нужноприменять системный подход к анализу 

состояния и использования трудовых ресурсов.  
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Аннотация 

В статье отражена взаимосвязь развития транспортного комплекса с изменением 

качества предоставляемых транспортных услуг. Рост числа транспортных предприятий влечет 

за собой повышение уровня конкуренции на рынке транспортных услуг, что дает возможность 

клиентам осуществлять выбор оптимального варианта перевозчика в соответствии с 

установленными ими требованиями и предпочтениями. И среди прочих факторов выбора 

лидирующая позиция у качественных услуг. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, сервис, качество перевозки, 

пассажиры, виды груза. 

 

Abstract 

The article reflects the relationship between the development of the transport complex and the 

change in the quality of transport services provided. The growth in the number of transport enterprises 

entails an increase in the level of competition in the transport services market, which enables customers 

to choose the optimal carrier option in accordance with their requirements and preferences. And among 

other factors of choice, the leading position in quality services. 
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Транспорт дает возможность перемещаться, удовлетворять потребности в перевозке 

грузов и осуществлении коммерческой деятельности. Современные потребительские 
предпочтения, продиктованные определенными требованиями к качеству реализуемых услуг, 
выступают стимулом совершенствования качества предлагаемых услуг [1]. Развитие 
транспортной инфраструктуры не всегда гарантирует повышение качества сервиса на 
транспорте. Качество предоставляемых услуг зависит от технологии перевозки, опыта работы 
компании на транспортном рынке, от расположения района отправления или прибытия груза и 
пассажиров, от вида груза, от степени востребованности в перевозке покупателем, от объема 
перевозки и многого другого. Качество включает в себя такие разные показатели, т.к. это 
понятие носит субъективный характер. Среди основных можно выделить скорость доставки, 
стратегию ценообразования и уровень сервиса. 

Далее представлены данные, характеризующие объем перевозок пассажиров по видам 
транспорта с 2013 г. по 2021 г. (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Перевозки пассажиров по видам транспорта (млн чел.). [2] 
Вид 

транспорта 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Трамвайный 1629,0 1537,6 1477,9 1396,6 1326,9 1259,4 1237,7 889,5 992,1 

Троллейбус

ный 
1735,1 1637,1 1616,5 1483,1 1375,7 1262,8 1228,3 759,6 807,9 

Метрополит

енный 
3490,7 3436,6 3336,5 3311,7 3298,0 3380,6 3382,8 2189,1 2680,0 

Автомобиль

ный 

(автобусный

) 

11344,1 11177,2 11287,2 11071,6 10938,7 10612,3 10361,3 7403,1 8135,2 

Морской -- -- 10,85 13,02 11,71 7,48 6,05 4,616 4,515 

Внутренний 

водный 
13,0 12,6 13,23 13,07 12,67 12,34 10,37 7,722 8,611 

Воздушный 84,6 93,2 92,1 88,6 105,1 116,2 128,1 69,244 111,007 

Железнодор

ожный 
-- -- 1024,6 1040,0 1121,3 1160,4 1201,5 875,8 1059,3 

Всего 18296,50 
17894,3

0 

18858,

88 

18417,

69 

18190,

08 

17811,

52 

17556,1

2 
12198,68 13798,63 

 
По данным таблицы 1 видно, что в 2015 году общий объем перевозки пассажиров 

достигло максимального значения – 18858,88 млн чел., но с годами этот показатель снизился, и 
к 2021 году составил 13 798,63 млн чел. Трамвайный и троллейбусный виды городского 
транспорта теряют свою востребованность, а в противовес им наращивает свой потенциал 
воздушный транспорт. 

В таблице 2 представлены данные объемов перевозки грузов по видам транспорта.  
По данным таблицы 2 в 2019 году наблюдается максимальное значение перевезенного 

груза – 8423,45 млн т, в 2021 году суммарный объем перевозки грузов составил 8051,0 млн т. 
Показатели объемов перевозки возросли у трубопроводного и воздушного видов транспорта. 

Таблица 2 

Перевозки грузов по видам транспорта (млн т). [2] 

Вид транспорта 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Железнодорожный 1236,8 1226,9 1217,9 1227,0 1266,5 1291,5 1279,4 1244,6 1284,1 

Автомобильный 5635,3 5414,4 5040,6 5138,2 5447,0 5544,4 5735,3 5404,7 5490,5 

Морской 16,74 15,26 18,28 23,84 26,39 23,2 18,5 24,7 23,2 

Внутренний водный 134,86 118,93 118,42 113,77 118,53 116,2 98,3 109,0 110,3 

Воздушный 1,001 1,036 1,06 0,97 1,174 1,18 1,15 1,2 1,5 

Трубопроводный 1095,2 1076,8 1071,0 1088,0 1138,2 1169,3 1291,0 1061,4 1141,4 

Всего 8119,90 7853,33 7467,26 7591,78 7997,79 8145,78 8423,65 7845,60 8051,00 
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С развитием и усовершенствованием различных видов транспорта, население страны 

выбирает наиболее удобный и выгодный для себя вариант, тем самым снижая показатели 

других видов транспорта. 

На основе анализа показателей объемов перевозки можно оценить качество 

предоставляемых транспортных услуг, которое исходит из степени удовлетворенности 

населения в работе транспорте (см. табл. 3).  

Таблица 3 

Результаты опроса клиентов о качестве пассажирских перевозок. [2] 
Вопрос Ответ Процент отвечающих 

На развитие, какого вида транспорта 

Общественному совету Министерства транспорта 

Российской Федерации целесообразно уделить 

повышенное внимание? 

внутренний водный 29,18% 

автомобильный 27,32% 

воздушный 18,22 % 

Доступен ли общественный транспорт для 

маломобильных групп граждан у вас в регионе? 

нет, не доступен 53,52% 

доступ обеспечен только на 

отдельных видах транспорта 
28,87% 

да, доступен 17,61% 

Нужно ли развивать в России сеть платных 

автомагистралей? 

нет, я полностью удовлетворен 

бесплатными дорогами 
72,90% 

да, лучше заплатить за проезд, но 

ехать по качественной дороге 
21,72% 

Удовлетворены ли Вы состоянием аэропортов в 

России? 

удовлетворен 56,73% 

не удовлетворен 35,58% 

Если Вы пользуетесь железнодорожным 

транспортом, то для каких целей? 

поездки на отдых 40,96% 

поездки на работу/домой 20,48% 

поездки в командировки 16,87% 

путешествие по стране 12,05% 

Чувствуете ли Вы себя в безопасности во время 

передвижения на речных судах? 

Да 50,00% 

Нет 41,86% 

затрудняюсь ответить 8,14% 

Одобряете ли Вы условия ценообразования на 

железнодорожные билеты (чем ближе к дате 

поездки, тем выше стоимость билета)? 

Да 23,86% 

Нет 76,13% 

Удовлетворены ли Вы темпами строительства 

автомобильных дорог в России? 

Да 15,87% 

Нет 81,38% 

Удовлетворены ли Вы состоянием сети 

автомобильных дорог в России? 

Да 7,14% 

Нет 92,86% 

Считаете ли Вы цены на авиаперевозки внутри 

Российской Федерации завышенными? 

Да 83,66% 

Нет 10,57% 

Как Вы считаете, нужно ли ужесточать контроль 

за автоперевозчиками? 

Да 77,25% 

Нет 19,05% 

Какой вид транспорта вы выбираете для 

путешествий в отдаленные регионы страны? 

железнодорожный 38,34% 

воздушный 34,63% 

автомобильный 24,32% 

морской/речной 2,7% 

Считаете ли вы нужным развивать объекты 

придорожного сервиса на федеральных 

автодорогах? 

Да 73,99% 

Нет 26,01% 

Чувствуете ли Вы себя в безопасности, находясь 

в общественном транспорте? 

Да 25% 

Нет 50% 

предпочитаю не ездить на 

общественном транспорте, поскольку 

это опасно 

25% 

 

Из таблицы 3 следует, что большинство опрошенных хотели бы повысить качество 

речного и автомобильного видов транспорта. Некоторым категориям опрошенных не доступен 
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общественный транспорт. Пассажиры удовлетворены состоянием аэропортов, но не 

удовлетворены ценами на авиаперевозки внутри страны. Качество автомобильных дорог не 

удовлетворяет потребности клиентов, они не готовы пользоваться платными автомобильными 

дорогами и считают, что важно развивать объекты придорожного сервиса на федеральных 

трассах. Для путешествий чаще всего опрошенные выбирают железнодорожный и воздушный 

виды транспорта. Опрошенные пассажиры не одобряют политику ценообразования на 

железнодорожном транспорте: чем ближе к дате поездки, тем выше стоимость билета. Также 

большинство опрошенных не чувствуют себя в безопасности, находясь в общественном 

транспорте. 

Далее представлены данные, характеризующие качество грузовых перевозок на основе 

отчетных данных компании ОАО «РЖД» [3]. 

По сравнению с IV кварталом 2020 года в IV квартале 2021 года значение обобщенного 

Индекса качества уменьшилось на 10 пунктов. 

При сравнении оказалось, что лишь один критерий исследования повысился – 

«сохранность груза».  
 

 
Рисунок 1. Изменение Индекса качества грузовых перевозок 

 

Больше других снизился критерий «наличие вагонов нужного типа в необходимом 

количестве», потеряв сразу 26 пунктов. Следом за ним, на 22 пункта, сократился показатель 

«стоимость услуг компаний-операторов». 

«Подача вагонов под погрузку/выгрузку по графику» и «полнота удовлетворения спроса 

на перевозки» также заметно уменьшились – на 15 и 12 пунктов, соответственно, «соблюдение 

сроков доставки, в том числе в сравнении с нормативными» – на 10. «Оперативность 

согласования заявок (в том числе на перевозку повагонной/групповой отправкой, на разовую 

перевозку)» и «уровень развития транспортной инфраструктуры» потеряли по 8 пунктов 

каждый, «техническое состояние вагонов» – 7. 

Менее всего (6 пунктов) сократился показатель «стоимость услуг ОАО «РЖД». 

Единственный критерий, которому удалось сохранить свое значение, – это «уровень 

информационных технологий и оперативность передачи бухгалтерской документации». 

Перевозка – сложный технологический процесс, взаимодействующий с различными 

сферами сопутствующих услуг, направленных на исполнение заказа. Для того чтобы 

обеспечить качество перевозки грузов, необходимо знать все о свойствах груза, правилах его 

перевозки, правилах крепления, хранения и складирования груза, необходимо выбрать вид 

транспорта и тип подвижного состава. Для выбора технологии перевозки возможно обращение 

к транспортной компании, экспедиторам и операторам. 
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Для безопасной и комфортной перевозки пассажиров необходимо подобрать 

качественный сервис, и вместе с этим поддерживать оптимальную стоимость проезда и 

высокую скорость передвижения. 
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Аннотация 

В статье сделана попытка рассмотреть подходы к определению. Автором сделаны 

выводы о том, что основные проявления, охватывающие технологический уклад больше 

отражаются в следующих характеристиках: возникновение новых средств содействующих 

повышению организации эффективности производства и появлению новой совершенной 

модели структуры управления и организации предприятия. 

Ключевые слова: технологический уклад, предприятия, управление, инновации, 

технологии. 

 

Abstract 

The article attempts to consider approaches to the definition of ―technical order‖. The author 

draws conclusions that the main manifestations covering the technological structure are more reflected 

in the following characteristics: the emergence of new means of promoting the organization of 

production efficiency and the emergence of a new perfect model of the management structure and 

organization of the enterprise. 

Keywords: technological structure, enterprises, management, innovation, technology. 

 

В современных условиях для развития социально-экономических отраслей, в странах 

сформированы промышленные системы, которые в целом считаются показателями развития 

данных отраслей. Поэтому возникает необходимость прежде всего подвергнуть анализу 

понятие «промышленная система» и определить, какие точки зрения отражены в исследованиях 

отечественных и зарубежных ученых. Так, Е.Н. Стрижкова в статье под названием 

«Промышленная система Таджикистан: факты развития» отмечает, что [8, c.12]. Однако автор 

не даѐт определения промышленной системы, а только отмечает, что основу авторской 

методики, связанной с промышленной системой, составляет теория факторов производства, 

теория технологизации производства и метод структурного анализа. 

Как видно, автор статьи не раскрывает содержание понятия «промышленная система» и 

всю деятельность, связанную с производством промышленной продукции, на основе теории и 

метода анализа выделяет в группы агрегированных структур по принципу аналогии (схожести) 

технологических процессов и одинаковых производств. 

Авторы статьи «Понятия производственной системы промышленного предприятия и 

периоды ее развития» приводят данные, связанные с производительной системой 

промышленных предприятий, и анализируют мнения ряда исследователей об этом понятии, 

однако не дают определения промышленной системы [1]. 
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Известный русский ученый О.С. Сухарев, отмечая фундаментальное значение 

промышленности для экономичного развития, указывает, что современная промышленная 

система включает в себя не только производственные отрасли, промышленные предприятия и 

производственные сети, но и инфраструктурные элементы социально-экономического 

направления, закладывающие основу для развития промышленности. В статье «Экономическая 

политика: стратегия и тактика», представляя определения технологизации экономических 

систем, он отмечает, что [3, c.9]. однако, как видно, автор не дает точного определения понятия 

«промышленная система».  

В трудах отечественных исследователей не представлено определения промышленной 

системы. Однако в некоторых работах наших ученых речь идет о промышленных комплексах. 

Так, Н. Каюмов, комментируя механизм промышленного хозяйства, указывает на системные 

методы исследования и управления промышленными комплексами региона. Но, хотя автор 

характеризирует промышленные комплексы, он не уточняет понятие «промышленной 

системы». Хотя в большинстве работ отечественных ученых, проработанных нами, и 

встречается понятие «промышленная система», однако авторы не дают определение данного 

понятия и не раскрывают его аспекты. В работах отечественных исследователей чаще 

упоминаются территориально-производственные комплексы, где используется системный 

метод, промышленные узлы, модели промышленно-инновационного развития. В частности в 

большинстве исследований наших специалистов подчеркивается важная роль региональных 

промышленных систем в экономическом развитии страны, однако отсутствует полное 

толкование промышленной системы регионов. Анализ их мнений показывает, что в них чаще 

всего встречаются теории, рассматривающие не только важную роль материальных активов в 

современных условиях в региональном пространстве, но и значение нематериальных активов, в 

том числе информации, инноваций, инфраструктуры, коммуникаций и т. д., которые в свою 

очередь содействуют развитию промышленной системы. Однако и в этих работах авторы не 

рассматривают условия формирования промышленных систем, не дают о них никаких 

сведений.  

Таким образом, подводя итоги анализа работ отечественных и зарубежных ученых, 

можно сделать вывод, что и в зарубежной, и в отечественной научной литературе очень редко 

встречается конкретное определение промышленной системы, что делает рассмотрение этого 

понятия актуальным для экономической науки. Необходимо отметить, что понятие 

«промышленная система» является очень близким к понятию «индустриальная система». Как 

отмечают авторы статьи «Индустриальная система в условиях экономической 

наставительности»: [10, c.8]. Нужно особо подчеркнуть, что категорию «индустриальная 

система» ввел в науку еще А. Смит и он же определил экономическое и политическое 

содержание промышленной системы. Концепция развития промышленной системы 

подразумевает, что ключевую роль в общественном производстве приобрело материальное 

производство, которое организует промышленность в результате индустриализации 

промышленности. До конца ХХ века понятие «промышленная система» понималось идентично 

содержанию и сущности промышленного производства предприятия. Основу модели такого 

предприятия составляет функция цели, связывающая в количественном плане результаты, 

расходы и резервы. Приверженцами теории совершенной конкуренции в неоклассической 

теории промышленное производство характеризуется как автоматически управляемая система, 

элементом которой является промышленное предприятие [4; 5; 9; 11]. В новом столетии, в 

процессе формирования и управления промышленным производством, особенно на уровне 

экономики стран и регионов, очень широко используется принцип системной целостности и 

кластерного подхода к становлению экономики. В соответствии с этим подходом и принципом, 

промышленные системы стран и их отдельных регионов выступают как внутренняя системная 

структура взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, необходимых для выполнения 

целевой функции - повышение уровня жизни населения страны. В этом процессе также 
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отчетливо наблюдается развитие теории синергетики, отражающей общие закономерности 

процессов формирования устойчивого состояния и нарушения сложных структур экономики, в 

том числе промышленных систем. Другими словами, синергетика - это теория сложных систем, 

направленная на определение законов эволюции и самоформирования систем с учетом 

оказания влияния на их неупорядоченность и управление. 

Таким образом, можно отметить, что предпосылки появления современных 

промышленных систем в целом основываются на теории системного совершенствования 

кластерного подхода к формированию производств, теории синергетики и в свою очередь 

обладают разноаспектными, отличающимися друг от друга. В целом в промышленной системе 

можно выделить несколько различающихся подсистем: производительные промышленные, 

непроизводительные и потребительские подсистемы. В первую подсистему входят субъекты-

производители системы, включающие промышленные предприятия. В непроизводственную 

подситему входят распределители и перевозчики продукции, оказывающие услуги по 

предоставлению продукции на реализацию. Потребляемая продукция технического и 

потребительского назначения также является подсистемой промышленной системы. В целом 

указанные подсистемы отличаются по функциональному назначению и по результатам 

хозяйственной деятельности, образуя в национальной экономике систему сложных связей. Как 

видно из данных, приведенных в модели 1.1, производственные и потребительские системы 

относятся к системе материального производства, а непроизводственные - к отрасли оборота 

[7]. 

Необходимо отметить, что некоторые субъекты-производители систем одновременно 

выступают и в качестве потребителей, так как они являются потребителями запасов, сырья, 

материалов, оборудования. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению и анализу текущей ситуации в российской 

экономике и оценке степени влияния на нее частичного эмбарго на покупку российской нефти 

и нефтепродуктов решение, о котором было принято Евросоюзом в рамках шестого пакета 

санкций. Автор предлагает комплекс мер по минимизации последствий от введенных против 

РФ экономических санкций, которые позволят быстрее и с меньшим ущербом преодолеть 

возникшие негативные явления и обеспечить дальнейшее экономическое развитие нашей 

страны. 

Ключевые слова: модернизация, нефтегазовый комплекс, энергоресурсы, 

импортозамещение, новые рынки сбыта. 

 

Abstract:  

This article is devoted to the consideration and analysis of the current situation in the Russian 

economy and the assessment of the degree of influence on it of the partial embargo on the purchase of 

Russian oil and petroleum products, the decision on which was made by the European Union as part of 

the sixth package of sanctions. The author proposes a set of measures to minimize the consequences of 

the economic sanctions imposed against the Russian Federation, which will allow overcoming the 

negative phenomena that have arisen faster and with less damage and ensure the further economic 

development of our country. 

Keywords: modernization, oil and gas complex, energy resources, import substitution, new 

sales markets. 

 

С самого начала весны этого года экономика РФ подвергается беспрецедентному 

санкционному давлению со стороны стран Запада. После событий 24 февраля нашей стране 

существенно осложнили торговлю ресурсами, в частности ЕС больше не покупает наш уголь, 

США полностью отказались от российской нефти, и даже удобрения экспортировать стало 

труднее. При этом большая часть экспорта РФ приходится именно на торговлю ресурсами. 

Также Россию запрещено поставлять инновационное оборудование, которое 

необходимо для добычи нефти и газа в Арктическом шельфе и в других трудноизвлекаемых 

месторождениях. Сотрудничество с российскими нефтегазовыми компаниями прекратили 

международные консорциумы, которые были задействованы в крупных инвестиционных 

проектах, связанных с добычей и транспортировкой нефти из трудноизвлекаемых 

месторождений [1]. В настоящее время все компании из недружественных стран, таких как 

США, страны ЕС, а так же Японии, ушли из совместного проекта «Ямал СПГ». В рамках 

сотрудничества с Россией остаются в основном Китайские корпорации. 

А в начале декабря 2022 года страны G7, ЕС и Австралия пришли к консенсусу по 

установлению потолка цен на российскую нефть, поставляемую морским путем, в размере 60 

долларов США за баррель. Потолок цен вступил в  силу с пятого декабря этого года в рамках 

шестого пакета санкций, вместе с введением эмбарго на импорт российской нефти в ЕС и 

страны G7 с отдельными исключениями. Как пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер 

Ляйен, только часть поставок по нефтепроводу «Дружба» не будет включена в шестой 

санкционный пакет, но со временем они тоже могут быть замещены, в частности, импортом с 

терминала в Хорватии по нефтепроводу «Адрия» [2]. 

Кроме этого, с февраля следующего года будет запрет на поставку в Евросоюз 

нефтепродуктов, а это тоже серьезный удар по российскому экспорту. В РФ не так много 
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современных нефтеперерабатывающих заводов, которые способны из низкокачественной 

российской нефти делать дорогие качественные моторные топлива, бензин с высокими 

октановыми числами, хорошее дизтопливо и т.д. Нефтеперерабатывающие заводы у нас 

выпускают много того, что можно считать полуфабрикатами – это мазут летний и зимний, 

прямогонный бензин. Они используются как сырье для нефтехимии, а мазут еще используется 

как низкокачественное топливо. Проблема в том, что таких нефтепродуктов очень много и 

значительная их часть шла на экспорт в Евросоюз, а большинство нефтеперерабатывающих 

заводов России рассчитаны именно на то, чтобы их производить. Изготовлять что-то другое – у 

этих заводов нет нужного оборудования, они пока не достаточно модернизированы. Поэтому, 

если Европа откажется от полуфабрикатов, то девать такое количество их будет некуда и 

придется резко сокращать их производство и останавливать часть нефтеперерабатывающих 

заводов. А ЕС в настоящее время готов вложить необходимые средства в переоборудование 

своих нефтеперерабатывающих заводов, т.к. качество нефти из адриатического нефтепровода 

отличается от российской. Следовательно, данное эмбарго бьет прежде всего по объему добычи 

нефти в РФ через нефтепродукты и напрямую.  

И из-за этого до конца этого года добыча сократится не на 17 процентов, как заявил 

министр финансов РФ Силуанов, а на все 20-30 процентов, а к марту 2023 года ожидается 

сокращение добычи нефти с 10 млн. баррелей до 8 млн. баррелей в сутки. И сокращение 

добычи уже идет, в том числе действующие скважины консервируют. В результате можно 

констатировать следующее: в последнее время экспорт Российской федерацией составлял 230 

млн. тонн в год сырой нефти и 144 млн. тонн в год нефтепродуктов, при этом на Европу 

приходится 100-110 млн. тонн сырой нефти, в частности, такие страны, как Нидерланды, 

Италия, Польша, Финляндия, Литва, Румыния являются крупными импортерами российской 

сырой нефти [3]. На Китай приходится годовой объем поставок в районе 80 млн. тонн за год 

сырой нефти. Еще немного останется поставок по нефтепроводной системе «Дружба» в 

европейские страны, которые пока не попадают под санкции, на конец этого года это порядка 

15-20 млн.тонн. В итоге к 2023 году под запретом оказывается экспорт 100-110 млн. тонн сырой 

нефти.  

Таким образом, новые санкции затрагивают практически весь российский нефтегазовый 

комплекс, в т.ч. и нефтеперерабатывающие заводы с установками для глубокой переработки 

нефти. В связи с этим, доходы нефтяных компаний будут уменьшатся, и соответственно, будут 

меньше налоговые поступления в бюджет РФ. А так как доходы от экспорта энергоносителей 

составляют треть поступлений в бюджет РФ, то это серьезно скажется на возможностях 

бюджета. Кроме этого, такое серьезное падение объемов экспорта нефти и нефтепродуктов 

окажет серьезное давление на курс национальной валюты и может привести к новому  

Это серьезный удар по экономике нашей страны и чтобы его смягчить, необходимо 

широко использовать предложения по диверсификации поставок нефти и газа. Еще весной 2022 

года Президент РФ В.В. Путин поставил задачу ускорения реализацию инфраструктурных 

проектов для переориентации поставок природного газа, нефти, нефтепродуктов и других 

видов энергоносителей с Запада на новые перспективные рынки в южном и восточном 

направлениях.  

Поэтому российским властям и руководству компаний нефтяной отрасли необходимо 

интенсифицировать работу по поиску новых рынков сбыта для российских энергоносителей и 

новых стран-партнеров на международном рынке. В ближайшее время возможен рост поставок 

нефти в Китай и Индию. Китай сейчас закупает порядка 80 млн. тонн в год, а в будущем может 

увеличить закупки на 3-5 млн. и более тонн, хотя при этом следует не забывать, что Китай 

покупает нефть с существенной скидкой. Индия в этом году закупит порядка 15 млн. тонн, в 

следующем году уже существенно более с целью частичной компенсации убытков от потери 

европейских рынков нефти и нефтепродуктов. Но чтобы продолжать увеличивать нефтяной 

экспорт в Азию, России придется предоставлять покупателям еще большие скидки, что будет 

существенно уменьшать прибыль от нефтяного экспорта.  
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В целом,  чтобы уменьшить ущерб экономике РФ от нефтяного эмбарго и других, 

введенных странами Запада экономических санкций, необходимо предусмотреть реализацию 

комплекса следующих  мер: 

• Первая – перевести расчѐты за энергоресурсы на национальные валюты, 

постепенно уходить от доллара и евро [4]. Требование  России  платить  за  газ  

в  рублях  уже позволило  укрепить  рубль  и  не  допустить  обрушения  курса    

до  150  рублей и более  за  доллар США.  В  совокупности  с  принятыми  

иными  политическими,  экономическими,  организационными  и  другими  

контрсанкциями  не было допущено резкой дестабилизации экономики.  

• Вторая – необходимо диверсифицировать экспорт энергоресурсов на 

быстрорастущие рынки стран юга и востока. Для этого построить 

необходимую инфраструктуру. 

• Третья – необходимо обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами 

нашего внутреннего рынка [4]. 

• Четвертая – это развитие глубокой переработки нефти и газа и увеличение 

выпуска светлых нефтепродуктов. 

• Пятая – необходимо активнее реализовывать программу новой 

индустриализации РФ, которая была разработана Минпромторгом в 2020 году 

[5], и которая в настоящее время является еще более актуальной. Программа 

включает 10 приоритетных направлений: авиастроение, судостроение, 

станкостроение, автомобилестроение, сельскохозяйственная промышленность, 

энергомашиностроение, электронная промышленность,  медицина, 

фармацевтика, переработка и утилизация отходов. На реализацию этих целей в 

2020-2024 годах намечалось потратить в районе трех триллионов рублей и в 

результате реализации в продукции каждой из вышеупомянутых отраслей 

увеличить долю отечественных компонентов до 75 %. Вторая цель данного 

проекта – повысить долю компаний, которые систематично внедряют 

инновации, до 50 % от общего числа компаний. Но помощь надо оказывать 

тем компаниям данного сектора, которые готовы инвестировать средства в 

модернизацию [6]. Кризис – это удачное время для  модернизации и 

технологического обновления, и государство должно стимулировать этот 

процесс. 

• Шестая – это разработать дополнительные способы поддержки для малых 

предпринимателей и меры стимулирования предприятий, реализующих  

программы импортозамещения. 
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Аннотация 

В статье предложены меры совершенствования аудита эффективности в системе 

управления государственным имуществом. Выявлено, что существует актуальная потребность 

правовой регламентации всех аспектов практической реализации внешнего публично-властного 

контроля за осуществлением приватизационного процесса и последующим 

совершенствованием предприятий. Представленная необходимость объединяет, помимо 

прочего, этапы формирования и практического внедрения прогнозных планов осуществляемой 

приватизации, выполнения подготовки публично-властной собственности к данной процедуре; 

само осуществление описанных мероприятий; мониторинг соблюдения принятых обязательств 

со стороны нового собственника имущества. 

Ключевые слова: аудит эффективности, управления государственным имуществом, 

прогнозные планы, мониторинг, приватизация, внешний публично-властный контроль. 

 

Abstract 

The article proposes measures to improve the efficiency audit in the state property management 

system. It was revealed that there is an urgent need for legal regulation of all aspects of the practical 

implementation of external public authority control over the implementation of the privatization 

process and the subsequent improvement of enterprises. The presented need combines, among other 

things, the stages of formation and practical implementation of forecast plans for ongoing privatization, 

preparation of public property for this procedure; the very implementation of the described activities; 

monitoring compliance with the obligations assumed by the new owner of the property. 

Keywords: performance audit, state property management, forecast plans, monitoring, 

privatization, external public control. 

 

Общей тенденцией последнего времени определяется фокусировка внимания 

отечественного публично-властного субъекта на вопросах аккумуляции налогов, при 

одновременном снижении руководства за продуктивностью реализации и применения 

государственного имущества. Поскольку, руководствуясь идеей либерального 

реформирования, публично-властный субъект сосредоточил акцент собственного 

функционирования на определении и закреплении «правил игры», произошло сокращение 

усилий с его стороны в отношении социальных ресурсов, что, в свою очередь, значительно 

способствовало их некачественному использованию, утере, сокращению капитализации, а 

также существенному снижению привлекательности отечественной экономики в контексте 

инвестиционных вливаний. 

Сложившиеся обстоятельства требуют повышений значимости функционирования 

публично-властных финансово-контрольных органов посредством акцентуации их 

деятельности в отношении преодоления нескольких ведущих проблем. Прежде всего, речь идет 

об осуществлении полной инвентаризации соответствующей собственности, определении и 

нивелировании возможностей коррупционных действий, а также направлении процесса 

применения социальных ресурсов для совершенствования и укрепления отечественной 

экономики. Вторым вектором определяется организация продуктивного механизма руководства 

и использования имуществом казны, способствующего действенной реализации его 

стратегического потенциала [1]. 
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В целом, для оптимального разрешения вопросов вменения качественного контроля за 

практическим применением публично-властного имущества недостаточно реализации 

конкретных самостоятельных мероприятий (например, мониторинга аккумуляции ресурсов 

бюджетной системой и пр.). Здесь необходим глобальный аудит эффективности имущества 

казны. 

Потребность повсеместной реализации обозначенного инструмента связана с 

существованием значительной общности недостатков в данной сфере, коррупционных 

проявлений, «теневых» схем и пр. отрицательных явлений, нуждающихся в стремительном 

нивелировании [2]. 

В рамках текущего исследования формулируется и объясняется потребность 

интенсивной реализации аудита эффективности, осуществляемого в отношении применения 

имущества казны. Указанный инструмент объединяет несколько ключевых стадий, а именно: 

- первая стадия заключается в изучении институциональных и нормативно-

правовых документов, регламентирующих совершенствование 

продуктивности рассматриваемого управления, формулировании 

предложений по их улучшению, а также становлении условий, 

способствующих их практическому вменению;  

- вторая стадия предусматривает непосредственную реализацию аудита 

эффективности в контексте самостоятельных отраслей. 

Исследование текущей отечественной правовой базы, регулирующей управление 

имуществом казны, свидетельствует об отсутствии единого юридического фундамента, 

обуславливающего возможность становления и развития продуктивного механизма управления 

такой собственностью. 

Представляется очевидной существенная специфика публично-властного контроля в 

отношении смешанной формы собственности. Так, в условиях актуальной отечественной 

действительности в нашей стране имеет место становление особой модели смешанной 

экономики. При этом отличием данного процесса определяется некая спонтанность, 

обусловленная отсутствием продуктивного контроля за публично-властной собственностью, а 

также диспропорцией организаций, относящихся к вариативным формам собственности. 

Практическое вменение приватизационного процесса не только способствовало инициации 

изменений госсобственности, но также обнаружило значительную потребность становления и 

закрепления оптимальной системы юридического сопровождения ее использования и контроля 

за осуществлением данного механизма. 

В целом, в контексте стратегической позиции, оба вида рассматриваемого в настоящей 

работе аудита эффективности предусматривают анализ и руководство за применением 

публично-властных ресурсов. Фактически, ключевая разность между аудитом приватизации, с 

одной стороны, и аудит продуктивности применения публично-властных активов, с другой, 

заключается в их целевой направленности. 

Так, предназначением аудита приватизации выступает исследование и мониторинг 

процедуры, связанной с трансформацией публично-властного имущества. Исходная 

направленность приватизация предполагала переход имущества казны к частному сектору для 

роста продуктивности его применения. 

Действительное положение данного процесса, связанного со значительным числом 

допущенных нарушений, обуславливают двунаправленность аудита эффективности в 

отношении практического применения государственных ресурсов. Так, одним из векторов 

определяется нивелирование отрицательных моментов, сопровождавших отечественную 

приватизацию, а также усиление степени легитимности непосредственных процессов, 

осуществляемых в отношении имущества. Следующий вектор предполагает руководство 

механизмом формирования продуктивного пространства применения собственности казны и 

расходования соответствующих бюджетных средств. Озвученная потребность обуславливает 

смещение акцента интерпретации аудита эффективности  в качестве обычного контрольного 

механизма к его пониманию в качестве действенного инструмента, обеспечивающего 
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возможность формирования качественной и современной публично-властных политик (как в 

отношении финансовой сферы, так и в контексте трансформации имущества казны).  
Таким образом, ключевые ошибки плана приватизации следует характеризовать 

следующим образом, в частности: несоответствие сроков и самого механизма формирования 
решений, связанных с приватизацией; низкий уровень подконтрольности территориальных 
организаций руководящим ими федеральных органов; игнорирование положений 
антимонопольных актов со стороны территориальных управлений государственной 
собственностью; противоречия в стоимости реализуемых акций и пр.  

При наличии очевидных положительных изменений, сохраняется сугубо внутренняя 
направленность публично-властного контроля, осуществляемого в отношении имущества 
казны, что обуславливается общей системой исполнительной ветви власти, объединяющей 
функционирования контролеров, с одной стороны, и объектов контроля, с другой. 

Существует актуальная потребность правовой регламентации всех аспектов 
практической реализации внешнего публично-властного контроля за осуществлением 
приватизационного процесса и последующим совершенствованием предприятий. 
Представленная необходимость объединяет, помимо прочего, этапы формирования и 
практического внедрения прогнозных планов осуществляемой приватизации, выполнения 
подготовки публично-властной собственности к данной процедуре; само осуществление 
описанных мероприятий; мониторинг соблюдения принятых обязательств со стороны нового 
собственника имущества. 
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Аннотация 

В свете текущих событий (карантинные меры, повышение цен, безработица), особо 

важное внимание уделяется управлению изменениям во всех отраслях, так в разрезе 

экономических процессов выявляются масса негативных случаев и последствий, с которыми 

столкнулись не только сотрудники медицинского направления, но и все граждане страны. От 

тяжелых, внезапных условий пострадали мелкие и средние предприниматели, большой урон 

понесли основные фонды больший корпораций, а казна понесла значительный ущерб, который 

в следствии чего решили пополнить за счет повышение тарифов на налоги. 

Ключевые слова: управление изменениями, экономика, организация, стратегия,  

бенчмаркинг, кризис. 

 

Abstract 

In the light of current events (quarantine measures, price increases, unemployment), special 

attention is paid to managing changes in all sectors, as in the context of economic processes a lot of 

negative cases and consequences are revealed that not only medical staff, but also all citizens of the 

country have encountered. Small and medium-sized entrepreneurs suffered from harsh, sudden 

conditions, the fixed assets of larger corporations suffered a lot, and the treasury suffered significant 

damage, which, as a result, they decided to replenish by raising tax rates. 

Keywords: change management, economics, organization, strategy, benchmarking, crisis. 
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В ходе работы любую организацию необходимо обновлять и изменять, чтобы 

поддерживать тенденцию и поддерживать жизнеспособность при изменении внешней среды. 

Однако для руководителей и сотрудников компании все новое или часто вносимые изменения - 

проблема. В случае если на практике применять все возможные варианты реализации стратегии 

в своей организации, вполне возможно избежать многих недостатков поэтапного процесса 

внедрения. Таким образом, изменения в управлении всегда привлекали всеобщее внимание, и в 

экономически трудные времена им уделялось основное внимание. 

Само понятие изменений в управлении организации призвано улучшать не только 

положение организации с точки зрения финансов и контроля, но и улучшать качества 

предоставленного рабочего места и вознаграждения.  

В научной литературе отмечаются несколько понятий под управлением изменениями в 

организации. 

Инновации определяют скорость и поэтому быстро препятствуют стандартным методам 

ведения бизнеса (в виде шаблонов), которые полностью применимы ко всем рынкам товаров и 

услуг.  

Изменения, внесенные в организацию, можно разделить на категории, чтобы облегчить 

адаптацию и обеспечить ее выживание в зависимости от ее размера. Ступенчатые или 

постепенные изменения - это серия непрерывных изменений, которые позволяют организации 

поддерживать баланс и работать в здоровом состоянии, обычно в определенное время и в 

определенное время, затрагивая только определенные части системы организации. С другой 

стороны, фундаментальные и революционные изменения - это более широкий процесс, 

который приводит к изменениям во всей системе организации. По мнению некоторых из этих 

ученых А. Мейеру, Дж. Гоуси и Г. Бруксу 

Существует единое мнение о типах организационных изменений и указали на 

следующие признаки этих двух типов изменений (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды изменений (по А. Мейеру, Дж. Гоуси и Г. Бруксу). 

Признаки постепенного, или ступенчатого, 

изменения 

Признаки фундаментального, или революционного, 

изменения 

Часто возникают в жизни организации Возникают в жизни организации не часто 

Серии устойчивых движений вперед Полное изменение 

Влияет на отдельные части системы 

организации 
Влияет на всю систему организации 

 

Цель организационных изменений - лучше реализовать организационные стратегии. 

Конечно, реализованная стратегия - это путь к успеху, потому что все организации 

ставят своей целью развитие, и здесь цель - развиваться в направлении роста. В естественном 

процессе не забывайте, что в него были внесены какие-либо изменения. 

 Достичь конечной цели. Таким образом, мы пришли к выводу, что у всех изменений 

есть свои цели, и когда эта цель достигнута и изменение принято в организации, следующим 

важным аспектом результата является заключение. Следует измерять и контролировать 

результаты, повышая конкурентоспособность, увеличивая долю рынка и повышая 

производительность. Управление изменениями - основная способность любого менеджера. 

Организационные изменения могут принимать ту или иную форму, в зависимости от стиля 

управления и характера начальника. 

К примеру, когда во внешней среде происходит повышение спроса на продукцию или 

услуги, возникает потребность увеличения производимого товара или услуг, здесь необходимо 

действовать оперативно, так как мы все знаем что «время-деньги». Менеджер может дать 

сигнал увеличения нагрузки или производственных ресурсов, нанять новый временный штаб 

или договориться о премии до дополнительное время. Такой способ устраивает многих 

компаний, который на пике праздников получают большую прибыль. Компании флористов, 

кондитеров, подарочных боксов или продуктовые магазины увеличивают работников к 
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праздникам, так как спрос поднимается и нельзя терять клиентуру. Однако возникают и 

неожиданные случаи, как например недавние карантинные меры в связи с пандемией, здесь 

спрос напротив резко упал и многие организации терпели убытки, так в ЧР за 2020 год 

подверглись реорганизации 1,27% организаций по республике, а перестали работать 5% от 

общего числа. Особенно страдали крупные компании, которые выплачивали заработную плату 

и аренду без получаемой прибыли[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вносимые организационные изменения могут 

привести к реорганизации, перестройке или к менее существенным итогам.  

Сегодня существует множество способов определения организационных изменений, в 

том числе: «организационные изменения означают изменения в способах работы организации, 

членах и лидерах, организационных формах и методах распределения ресурсов». 

Внесение изменений включает увеличение ценности стимулов, уменьшение 

ограничивающих факторов или серию взаимодействий, вызывающих дисбаланс. 

На рисунке. На рисунке 1 показаны силы, поддерживающие баланс в организации, 

которая в последнее время претерпела серьезные изменения. 

К преимуществам группы можно отнести: 

- барьеры для входа в промышленность высоки; 

За счет развития терминальной инфраструктуры, складской и логистической сети вырос 

рынок складской недвижимости. 

К основным негативным внешним факторам можно отнести: 

Отсутствие оборотных средств. 

Платежеспособность и ответственность деловых партнеров; 

- Возникновение конкурентных отношений; 

- Все аспекты коммерческого сотрудничества и взаимодействия с 

государственными контролирующими органами и многими другими 

сторонами. 

В ООО ПКФ «Татаев», как и в любой другой организации, где люди достигают своих 

целей в совместной деятельности, возникали разногласия и в различных формах 

взаимодействия. 

Выделим четыре типа конфликтов, возникших в ООО ПКФ «Татаев»: 

1. Между работодателем и работником - самое обычное. Менеджеры ООО ПКФ 

«Татаев» предъявляют высокие требования к сотрудникам, но после успешной 

реорганизации результаты работы могут не соответствовать требованиям 

руководителя. В ООО ПКФ «Татаев» этот конфликт может быть разрешен 

только путем замены вышедших из строя сотрудников другими сотрудниками. 

2. Конфликт между людьми: Как и в любой другой организации, в ООО ПКФ 

«Татаев» в работе люди используют разные личностные качества, взгляды и 

ценности. Каждый прошел тщательный отбор, основанный на большом 

количестве критериев, и каждый сотрудник считает, что квалификация 

кандидата является самым ценным. Иногда не многие люди могут поладить. 

Руководство может только спровоцировать такие конфликты, вне сферы 

влияния правительства, но ни в коем случае не может сосредоточиться на 

решении проблем, а не на обсуждении личных качеств друг друга. 

3. Между отдельными людьми и группами: Команда разрабатывает кодекс 

поведения. Каждый должен его придерживаться, чтобы неформальная группа 

приняла его. Для ООО ПКФ «Татаев» есть писаный закон: «Мой заказчик - 

мой заказчик». Нет оправдания, новые товарищи по команде не должны его 

нарушать. В противном случае команда его не примет. В процессе адаптации 

каждый сотрудник выбирает собственное поведение и способы разрешения и 

предотвращения конфликтов. 

Если существует цель изменить работу персонала не следует выбирать. Следует четко 

придерживаться намеченный цели и приступать к каждому шагу обдуманно и в более мягкой 
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форме, для того чтобы убедить рабочих и менеджеров, что вносимые изменения принесут 

пользу. В данных ситуациях Дж.Коттер придерживается мнения, что риск бывает оправдан в 

случае убытков, когда убытки до сих пор повышали допустимый процент, если 

реорганизовывает структурно- закрыв работу штаба, отдела компании или открыв новый, также 

применяют рисковый подход как увеличение нагрузки и сокращения заработной платы, стоить 

отметить, что такой подход был применен в известной  компании брендовой одежды, на что 

сотрудники проявили пассивную забостовкой с агитацией на этикетках «я сшил это для тебя, но 

мне за это не заплатили». Таким образом, можно понять, что даже если сотрудники не могут 

влиять на решения вышестоящего руководства, они могут испортить имидж[3].  

Изучая работы ученых-исследователей в области менеджмента и на основе работы Дж. 

Коттера по управлению изменениями, мы сформулируем ключевые рекомендации, которые 

могут быть применены к рыночным условиям в Чеченской Республике: - следует изучить 

требования к изменениям. Это могут быть повышение или снижение спроса, дефицит 

продукции или сезонные условия; - особая роль заключается в мотивации и стимулировании 

персонала, привлечение для них изменений,  сопутствующих существующим проблемам; - 

важно завершить начатые изменения и показывать сравнительные результаты, чтобы персонал 

был удостоверен в правильности принимаемых решений со стороны руководства; - тесный 

контакт, единый дух и общение сближают общие интересы; - за счет общения создаются 

тесные союзы с лидерами и агитаторами; - более мягко и адаптированно вносить изменения, не 

вызвая шок и недовольство персонала; - прислушиваться к голосу персонала, их инициативе и 

голосу. 

Это, пожалуй, самое важное и ясное напоминание о необходимости перемен. Наши 

эксперты согласны с тем, что люди, участвующие в принятии решений и обсуждении 

изменений и методов, не только более охотно поддерживают изменения, но, поскольку они 

участвуют в процессе, они действительно меняются. 

Бенчмаркинг не менее популярен в научной литературе. Бенчмаркинг - хорошо 

известная технология. Когда Xerox использовала технологию эталонного тестирования, чтобы 

коренным образом изменить свою стратегию и выиграла Приз Малкольма Болдриджа (Malcolm 

Baldrige Prize), технология эталонного тестирования возродилась. Сегодня многие люди 

неправильно понимают этот подход, потому что считают, что процесс тестирования 

производительности заключается в сравнении ее производительности с производительностью 

других организованных операций. Однако сравнительный анализ - это только первый шаг в 

измерении производительности процесса. Правильнее было бы назвать этот вид деятельности 

сравнительным анализом. 

Процесс оценки эффективности - это систематический метод, используемый для 

творческого определения, понимания и разработки высококачественных товаров, услуг, 

проектов, оборудования, процессов и процедур путем изучения того, как разные организации 

выполняют одни и те же или похожие процессы, тем самым улучшая текущую 

производительность организации. 

Сравнительный анализ обычно может снизить затраты, время цикла и количество 

ошибок на 20–50%. В типичном проекте сравнительного анализа разработка наиболее 

прибыльного и перспективного решения занимает от 4 до 6 месяцев. По мнению экспертов, 

этот метод имеет смысл использовать в 5-20% от основного бизнеса организации. 

Первым этапом перехода от традиционного ПКФ «Татаев» к сетевой структуре должно 

стать переосмысление концепции организации управления. Определенную помощь может 

оказать модель управления сетью, описывающая взаимосвязь различных компонентов системы.  
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У каждой компании свой уникальный подход, поэтому процесс формулирования 

стратегии уникален для каждой компании, потому что он зависит от положения компании на 

рынке, темпов развития, возможностей, поведения конкурентов, производства продукции, 

характеристик услуг, экономических условий, культурной среды. и многие другие факторы.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты анализа 

себестоимости. Дана количественная оценка внутренних и внешних факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на себестоимость продукции. Сформулированы действенные 

способы снижения себестоимости растениеводческой продукции для исследуемого 

сельхозпредприятия. 

Ключевые слова: себестоимость, растениеводство, производственные затраты, 

урожайность, факторный анализ. 

 

Abstract  

This article discusses the theoretical and practical aspects of cost analysis. A quantitative 

assessment of internal and external factors that have a direct impact on the cost of production is given. 

Effective ways to reduce the cost of crop production for the studied agricultural enterprise are 

formulated. 

Keywords: cost, crop production, production costs, yield, factor analysis. 

 

Обострение современных экономических проблем, обусловленных воздействием 

глобальных кризисных процессов, в том числе пандемии коронавируса и ограничительных 

санкций, позволяют рассматривать себестоимость как важнейший ценообразующий и 

прибылеобразующий фактор, обуславливающий качество работы аграрной организации в 

целом 1, стр. 185. 

Проблема снижения издержек становится особенно актуальной в условиях рыночных 

отношений. Поиск резервов для снижения издержек помогает многим хозяйствам повысить 

свою конкурентоспособность, избежать банкротства и выжить в рыночной экономике 3, стр. 

40. Важную роль в этом играет анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

В качестве объекта исследования было выбрано одно из наиболее крупных 

сельскохозяйственных предприятий в регионе с растениеводческой направленностью – ЗАО 

«Приазовское» Славянского района Краснодарского края. В качестве информационной базы 

исследования использовались материалы годовых отчетов исследуемого предприятия за 2019-

2021 годы. 
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Снижение себестоимости зависит от многих факторов, которые можно разделить на 

зависящие от предприятия (внутренние) и внешние, не зависимые от него. В качестве внешних 

факторов уместно выделить инфляцию, тарифы и цены на сырье, уровень конкуренции в 

отрасли и государственную политику. В сельском хозяйстве погодные условия являются 

важным внешним фактором. Неблагоприятные условия и их последствия часто приводят к 

потерям урожая в растениеводстве 2, стр. 225. 
 

 
Рисунок 1. Себестоимость 1ц продукции в ЗАО «Приазовское» за 2019-2021 гг., рублей. 

 

Анализ динамического ряда позволил выявить тенденцию увеличения себестоимости 

рассматриваемых видов продукции.  

На примере исследуемого предприятия, с помощью факторного анализа, показано 

влияние производственных затрат и урожайности на изменение себестоимости продукции 

растениеводства (табл.1). 

Таблица 1 

Влияние производственных затрат и урожайности на изменение себестоимости продукции в 

ЗАО «Приазовское» в 2021 гг. 

Виды 

продукции 

 

Затраты на 1 га, тыс. 

руб. 

Урожайность, 

ц/га 

Себестоимость 1 ц, 

руб. 

Отклонение от плана (+,-), 

руб. 

план 

 

факт 

 

план 

 

факт 

 

план 

 

при 

фактич. 

урож-ти 

и план. 

затратах 

 

ф
ак

т 

в
се

го
 

в т. ч. за счет 

за
тр

ат
 

у
р

о
ж

ай
н

о
ст

и
 

1. Зерновые 43,07 45,02 63,74 66,2 
671,8

3 
650,56 

674

,42 
2,59 23,86 -21,27 

2. Рис 96,76 91,72 67,12 62,4 
1441,

93 
1550,58 

148

3,9 
42,01 

-

66,64 
108,65 

3. Рапс 39,90 52,08 30,34 34,3 
1284,

63 
1163,27 

151

9,3 

234,6

3 

355,9

8 
-121,36 

 

По рассматриваемым товарным культурам рост себестоимости, в первую очередь, 

обусловлен увеличением затрат на 1га посева. Исключение составляет только рис, что 

заслуживает особого внимания, поскольку рис является ведущей товарной культурой для 

данного предприятия. 

Оценка структуры себестоимости продукции растениеводства в ЗАО «Приазовское» 

показала, что в структуре себестоимости 1 ц рассматриваемых видов продукции значительный 

удельный вес занимают такие статьи затрат, как: «Затраты на содержание основных средств» 
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(28,47% - 40,51%), «Удобрения» (15,56% - 20,74%), «Семена и посадочный материал» (6,09% - 

12,75%), «Работы и услуги» (11,39% - 16,20%). 

Далее в исследовании был проведен факторный анализ важнейших статей прямых затрат 4, 

стр. 163. 

Таблица 2 

Факторный анализ затрат на оплату труда. 

Виды 

продукции 

Затраты труда 

на 1ц 

продукции в ч.-

часах 

Оплата 1-го ч.-

часа, руб. 

Затраты на оплату труда на 

1 ц, руб. 

Отклонения 

всего 

в т.ч. за счет изменения 

план факт план факт план факт 

при факт. 

ч.-час. и 

план. 

оплате 

трудоѐмкости 

оплаты 

1 ч.-

час. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Зерновые 
0,12 0,11 411,50 498,78 49,38 54,87 45,26 5,49 -4,11 9,60 

2. Рис 0,57 0,58 175,31 185,08 99,93 107,35 101,68 7,42 1,75 5,67 

3. Рапс 1,34 1,17 101,33 99,94 135,78 116,94 118,56 -18,85 -17,23 -1,62 

 

По статье «Затраты на оплату труда» резерв снижения себестоимости составил: по 

зерновым культурам – 9,60 руб., по рису – 7,42 руб., а по рапсу резерва не было выявлено. 

 

Таблица 3 

Влияние расхода семян и их стоимости на затраты по статье «Затраты на семена» 

В
и

д
ы

 п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

 

Расход на 

1 га 

посева, ц 

 

Себестоимость 1 ц, 

руб. 

 

Затраты на семена на 1 га, 

руб. 

 

Отклонения (+,-), руб. 
в
се

го
 

 
в т. ч. за счет 

изменения 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

п
р

и
 ф

ак
т.

 ч
.-

ч
ас

. 

и
 п

л
ан

. 
О

п
л
а
те

 

р
ас

х
о

д
а 

се
м

я
н

 

се
б

ес
то

и
м

о
ст

и
 1

 

ц
 с

ем
я
н

 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Зерновы

е 

2,3

4 
2,35 1168,90 1156,47 

2735,2

2 

2717,7

1 
2746,91 -17,51 11,69 -29,20 

2. Рис 
2,3

6 
2,37 1223,83 1524,49 

2888,2

3 

3613,0

4 
2900,47 

724,8

0 
12,24 712,57 

3. Рапс 
0,0

6 
0,06 

90261,1

7 
79168,52 

5027,5

5 

4591,7

7 
5235,15 

-

435,7

7 

207,60 -643,37 

Пересчет затрат на 1 ц: 

1. 

Зерновы

е (66,2 

ц/га) 

- - - - 41,32 41,05 - -0,26 0,18 -0,44 

2. Рис 

(62,4 

ц/га) 

- - - - 46,29 57,90 - 11,62 0,20 11,42 

3. Рапс 

(34,3 

ц/га) 

- - - - 146,58 133,87 - -12,70 6,05 -18,76 
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Резерв снижения себестоимости по статье «Затраты на семена» по зерновым культурам 

составил 0,18 руб., по рису – 0,20 руб., а по рапсу – 6,05 руб. В резерв был зачислен только 

перерасход за счет норм высева, т.к. семена были покупные, а цена приобретения не зависит от 

предприятия.  

Этот резерв был учтен в сводном расчете резервов снижения себестоимости продукции, 

представленном в следующей таблице. 

Таблица 4 

Сводный расчет резервов снижения себестоимости. 

Виды 

продукци

и 

Валовой 

сбор или 

выход 

продукци

и, ц 

Перерасход по статьям затрат на 1 

ц продукции за счет фактора, 

зависящего от предприятия, руб. 

Перерасх

од на всю 

продукци

ю, тыс. 

руб. 

Перерасход 

затрат за 

счет 

урожайнос

ти, тыс. 

руб. 

Перерасход 

по 

накладным 

расходам, 

тыс. руб. 

Резерв 

всего, 

тыс. руб. 
зарплата семена итого 

Зерновые 79743 9,60 0,18 9,78 779,89 - 0,629 780,52 

Рис 199071 7,42 0,20 7,62 1516,92 10,51 3,456 1530,89 

Рапс 857 - 6,05 6,05 5,18 - 0,015 5,19 

Итого - - - - 2301,99 10,50 4,1 2316,6 

 

Для реализации выявленных резервов сельхозпредприятию необходимо: 

придерживаться рациональной агрегации тягового оборудования и обрабатывающих машин, 

оптимального размещения и загрузки персонала при составлении технологических карт и 

плановых заданий; снизить накладные расходы за счет изменения системы управления, 

технического обслуживания; ввести контроль за нормами расходования денежных средств и 

материальных ресурсов предприятия; принять меры по сокращению потерь урожая при уборке, 

транспортировке и хранении; проводить систематический мониторинг цен на используемые 

семена, удобрения, средства защиты растений; рассмотреть варианты приобретения ресурсов не 

сразу после уборки урожая и осенних работ, а в летние месяцы. Цены в этот период самые 

низкие, а экономия может составить до 15%. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей оценки стоимости проекта на 

разных этапах жизненного цикла проекта. Объектом исследования являются инвестиционные 



Тенденции развития науки и образования -35- 

 

проекты. Предмет исследования – оценка стоимости на разных стадиях жизни проекта. Цель 

данной работы состоит в том, чтобы разобрать различия оценки проекта в зависимости от 

различий в целях и задачах на этапах реализации проекта. В статье сделан вывод, что важно в 

дальнейшем более подробно разрабатывать методологию оценки стоимости проектов для более 

эффективного использования ресурсов и получения более высоких экономических эффектов от 

реализации проекта. 

Ключевые слова: оценка стоимости, оценка проекта, стоимость инвестиционного 

проекта, инвестиционный проект, жизненный цикл инвестиционного проекта, стоимостная 

оценка, особенности оценки, проектный менеджмент, управление проектом, управление 

затратами проекта. 

 

Abstract  

This article is devoted to the consideration of the features of valuation of project at different 

stages of the project life cycle. The object of the study is investment projects. The subject of the study 

is valuation of project at different stages of the project life. The purpose of this work is to analyze the 

differences in project evaluation depending on the differences in goals and objectives at the stages of 

project implementation. The article concludes that it is important to further develop a methodology for 

valuation of projects in more detail for more efficient use of resources and obtaining higher economic 

effects from the implementation of the project. 

Keywords: valuation, valuation of project, valuation of investment project, investment project, 

life cycle of an investment project, value estimation, evaluation features, project management, project 

management, project cost management. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на разных стадиях жизненного цикла 

проекта оценка имеет разные цели и задачи. Также отличается исходная информация для 

осуществления оценки стоимости. 

Очень важным является оценка затрат проекта. При планировании проекта 

рассчитываются количество необходимых ресурсов и расходы на работы по осуществлению 

проекта. 

Чаще всего затраты группируются на прямые и накладные, постоянные и переменные, 

нетипичные и повторяющиеся. 

Можно выделить следующие основные затраты на проект: 

• затраты на НИОКР, подготовка документов, затраты на исследования; 

• затраты на создание продукта, проверку товаров, обеспечение производства; 

• затраты на строительство основных средств (зданий и сооружений); 

• операционные затраты: оплата труда, сырье и материалы, доставка; 

• затраты на модернизацию, покупку оборудования.  

Что касается распределения затрат на разных этапах жизненного цикла, то основные 

затраты приходятся на инвестиционную фазу. Это логично, ведь на данном этапе производятся 

основные инвестиции в проект. На втором месте по затратам стоит эксплуатационная фаза, так 

как здесь существенны операционные затраты на функционирование проекта. 

Прединвестиционный этап содержит меньше всего затрат: данные затраты связаны с 

исследования и пониманием реализуемости проекта. 

На прединвестиционной фазе самым важным является оценка эффективности 

реализации проекта. Основная цель – понимание целесообразности инвестиций. 

Основными показателями на данном этапе являются NPV, IRR, PI, PP, DPP. 

На инвестиционной фазе имеется информация об исполнителе проекта, структуре затрат 

и источниках финансирования. 

На данном этапе определяется рыночная стоимость компании с учетом экономического 

эффекта от проекта и без данного эффекта. 

Также на данном этапе важно следить за отклонениями фактических от планируемых 

затрат. Еще нужно следить за выполняемыми работами и их стоимостью. 
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На эксплуатационной фазе уже есть полнота информации о реальных затратах и доходах 

проекта. Это помогает более точно анализировать отклонения от планируемых значений и 

мониторить показатели. На данном этапе формируется основная часть стоимости. 

От целей оценки напрямую зависит точность данных оценок. 

Таблица 1 

Виды оценки в зависимости от жизненного цикла проекта 
Стадия проекта Вид оценки Цель оценки 

Идея 

Оценка целесообразности 

инвестиций и реализуемости 

проекта 

Сделать вывод о перспективе 

инвестиций в проект 

Экономическое 

обоснование 

Расчет сметы. Расчет 

стоимостных показателей. 

Использование в бюджете, 

бизнес-плане. 

Подготовка документов 
Формирование окончательной 

сметы. 

Последующая оценка стоимости 

и анализ исполнения бюджета 

проекта. 

Реализация проекта 
Оценка стоимости по уже 

фактическим данным. 
Оценка стоимости проекта. 

Эксплуатация 

Оценка стоимости, доходов 

и расходов на основе 

фактической информации. 

Для мониторинга стоимости 

проекта и своевременного 

внесения корректировок. 

Завершение проекта 
Окончательная оценка 

стоимости проекта. 

Итоговый расчет 

эффективности 

инвестиционного проекта. 

 

Управление стоимостью проекта можно разделить на несколько действий: 

 стоимостная оценка; 

 бюджетирование; 

 контроллинг затрат. 

Стоимостная оценка на разных стадиях проекта: 

• концепция проекта – предварительная оценка стоимости; 

• обоснование проекта – более детальная оценка стоимости; 

• планирование проекта – бюджетирование и прогнозная стоимостная оценка; 

• реализация проекта – мониторинг стоимости проекта; 

• завершение проекта – финальная оценка эффективности проекта. 

Выбор показателей стоимости для расчета на разных стадиях реализации проекта 

является важным моментам в стоимостной оценке. 

На прединвестиционной стадии с помощью затратного подхода рассчитываются затраты 

проекта, а с помощью показателя NPV -потенциальный экономический эффект. 

На инвестиционной фазе рассчитывают фактические затраты и расчет стоимости с 

учетом фактических данных по инвестициям. 

На эксплуатационной стадии можно уже оценить стоимость с учетом фактических 

данных (V c учетом проекта) и проанализировать эффекты от проекта в рамках компании. 

На стадии завершения заключительная оценка позволяет оценить финальный эффект 

(NPV, DPP, PP, IRR, EVA). 

Управление стоимостью на разных стадиях жизненного цикла проекта отличается. По 

мере развития проекта возможности управления стоимостью снижаются: наиболее полно 

можно управлять на прединвестиционной фазе, на инвестиционной фазе управлять стоимостью 

уже сложнее, а на эксплуатационной значительно сложнее. 

Таким образом можно сделать вывод, что существуют определенные различия и 

особенности в оценки стоимости проекта на прединвестиционной, инвестиционной и 

эксплуатационной фазах развития проекта, а также на разных стадиях жизненного цикла. 

Особенности эти связаны с различными целями и задачами оценки на данных стадиях, а также 

доступной информации. В дальнейшем необходимо развивать методологию оценки стоимости 
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инвестиционных проектов именно в части особенностей на различных стадиях жизни проекта. 

Это позволит более точно оценивать проект, прогнозировать и планировать доходы и расходы 

и получать высокие экономические эффекты от реализации проекта. 
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Аннотация  

В статье представлены данные по предоставлению агролизинговых услуг в Российской 

Федерации , а также других видов лизинга. Затронута деятельность государственной компании 

АО «Росагролизинг». Рассмотрены практическая значимость агролизинга для Российского 

агропромышленного комплекса, проблемы развития агролизинга и предложены пути решения 

проблем для развития данной отрасли.  
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сельскохозяйственное производство, агротехника, финансовый лизинг, АО «Росагролизинг».  

 

Abstract  

The article presents data on the provision of agroleasing services in the Russian Federation, as 

well as other types of leasing. The activities of the state company JSC "Rosagroleasing" were affected. 

The practical significance of agroleasing for the Russian agro-industrial complex, the problems of 

agroleasing development are considered and ways of solving problems for the development of this 

industry are proposed. 

Keywords: leasing, agroleasing, agro-industrial complex, agricultural production, agricultural 

machinery, financial leasing, JSC "Rosagroleasing".  

 

В Российской Федерации агропромышленный комплекс занимает одно из важнейших 

мест в экономике страны, ведь он обеспечивает не только продовольственную безопасность 

страны, но и позволяет помочь в еѐ обеспечении многим государствам по всему миру. Россия 

один из самых крупных экспортеров в мире, поэтому, чтобы количество и качество 

изготовляемой продукции оставались на высоком уровне, государству необходимо всячески 
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поддерживать сельхозпроизводителей. Одну из наиболее значимых форм поддержки можно 

выделить предоставление лизинга на агротехнику сельхозпроизводителям, ведь именно 

техника является средством достижения высоких и качественных результатов в сельском 

хозяйстве [8].   
В современном мире технологии и инновации в сельском хозяйстве позволяют с 

наименьшими затратами финансовыми и временными проделывать необходимую работу, ведь 
в агропромышленном комплексе важно все делать в нужные сроки, поэтому наличие 
современной и производительной техники необходимо каждой отрасли агропромышленного 
комплекса. К сожалению, из-за особенностей сезонного дохода сельхозпроизводители не 
имеют возможности к быстрому обновлению автопарка сельхозтехники, но эту проблему 
государство решило путем предоставления аграриям лизинга на технику. АО «Росагролизинг» 
создано в 2001 году для решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации 
по развитию и модернизации отечественного АПК, при этом 100% акции компании 
принадлежит государству. Агролизинг позволяет сельхозпроизводителям с наименьшими 
единовременными выплатами приобретать технику и различное необходимое имущество при 
совершенно скромной переплате, и очень удобном способе выплат лизинга. Лизинг 
предоставляется по ставке от 3 до 6 %, что в настоящее время меньше темпов инфляции в 
стране, а график выплат согласуется таким образом, чтобы не обременять товаропроизводителя 
крупными затратами в те времена года, когда требуются финансы для проведения весенних 
полевых работ и осенней уборочной компании. Эти данные позволяют говорить о том, что 
компании, предоставляемые лизинг сельскохозяйственным товаропроизводителям, нацелены 
на максимально возможную помощь в обновлении технопарка и приобретении необходимого 
имущества [9,3].  

Агролизинг становится все более значимым средством для достижения высоких 
результатов в Российском агропромышленном комплексе, т.к. он позволяет: 

- обновлять материально-техническую базу в агропромышленном комплексе с 

минимальными первоначальными вложениями;  

- повышать доступность отечественным товаропроизводителям дорогостоящего 

сельскохозяйственного оборудования; 

- обеспечить высокий спрос на отечественную сельхозтехнику; 

- повышать уровень обеспеченности оборудованием и техникой 

сельхозпроизводителей различного объема производства. 
В России лизинг на сельхозпродукцию имеет невысокий процент от всего объема 

лизинга, но он оказывает существенное влияние на отрасль сельского хозяйства, т.к. за 
последние 10 лет существенно увеличилось производство сельхозпродукции, чему в первую 
очередь поспособствовал высокий уровень материально-технической базы аграриев. Вместе с 
тем нельзя не отметить, что в последние годы тенденции по предоставлению лизинга 
отечественным аграриям выглядят достаточно оптимистично, это говорит о том, что 
государство намерено и дальше оказывать всевозможную поддержку сельхозпроизводителям, 
даже несмотря на трудности в современных реалиях.  

На сегодняшний день имеются все основания предполагать, что агролизинг в России 
будет и дальше способствовать обновлению материально-технической базы отечественного 
АПК рис. 1 [7]. 

Несмотря на все положительные стороны агролизинга в России присутствуют 
некоторые определенные обстоятельства, которые значительно замедляют рост предоставления 
данных услуг:  

- низкая заинтересованность лизинговых компаний в предоставлении 

агролизинга небольшим сельхозпроизводителям; 

- нестабильный курс рубля к другим иностранным валютам; 

- высокий уровень ключевой процентной ставки; 

- высокий риск при оформлении сделок по предоставлению лизинга. 
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Рисунок 1.  Объемы лизинга в России. 

 

В целом на рынке сельхозтехники России, прежде всего, по направлению тракторы и по 

направлению комбайны (а это почти 70% совокупного спроса на сельхозтехнику) фиксируется 

уменьшение количества сделок [5].  

В современных реалиях сельхозпроизводители столкнулись с трудностями 

приобретения современной техники и нового оборудования, т.к. в виду некоторого дефицита 

специализированных товаров цены значительно выросли, вследствие чего лишь малое 

количество представителей агропромышленного комплекса может позволить себе обновление 

машинного парка [2].  

В связи с сложившейся ситуацией хотелось бы предложить некоторые пути выхода из 

непростой ситуации, сложившейся на рынке агролизинга:  

- государство должно увеличить поступление денежных средств в 

агролизинговые государственные компании;  

- производство отечественной сельскохозяйственной техники должно 

наращиваться, для увеличения общего предложения на рынке, и как следствие 

снижение цены на неѐ; 

- нужно установить должный контроль по установлению цены на товар, на всех 

уровнях производства; 

- увеличение компаний, предоставляющих агролизинговые услуги на 

доступных условиях; 

- повышение научных и финансовых работников в разработке доступных 

программ агролизинга. 

Таким образом, несмотря на тяжелую обстановку на финансовом рынке в современной 

России агролизинг имеет перспективные прогнозы на дальнейшее развитие. Подтверждением 

этому служит то, что даже в такой сложный год объемы поставок по программам 

государственного агролизинга стремительно растут, также равномерно, как и предполагалось. 

В 2022 году Росагролизинг планирует увеличить поставки агропромышленному комплексу 

техники и оборудования до 11 тыс. единиц, а это на 37% больше, чем в прошлом году, чтобы 

повысить заинтересованность аграриев и привлечь новых клиентов компании часто проводят 

различного вида акции в предоставлении агролизинга. Одной из ключевых задач развития 

отечественного АПК является обновление парка сельхозтехники. Активной модернизации 

способствуют меры государственной поддержки, в первую очередь, льготные лизинговые 

программы АО «Росагролизинг». Для успешного проведения сезонных полевых работ в 2021 

году общество запустило акцию «Ранее бронирование». В период ее действия с 8 сентября по 

31 декабря аграрии подали более 4,1 тыс. заявок на поставку 6,3 тыс. единиц техники и 

оборудования на сумму 35,7 млрд рублей [6,4]. 

Подводя итоги данной статьи, можно выделить ряд важных и нужных моментов, 

которые касаются развития агролизинга:  

- агролизинг отличается от обычного потребительского лизинга тем, что 

предоставляет возможность приобретать как технику, так и различного вида 

имущество, необходимое для АПК; 
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- агролизинг имеет ряд особенностей, которые очень хорошо подходят для 

отрасли сельского хозяйства, поэтому этот вид финансовых услуг будут 

пользоваться большим спросом на своем рынке; 

- агролизинг способствует постоянному обновлению технической базы 

агропромышленного комплекса, это делает его одним из основных 

инструментов для модернизации и развития сельскохозяйственной отрасти 

Российской Федерации; 

- основными проблемами развития агролизинга в России выступают ряд 

ограничений, связанных с санкционным давлением, повышением % ставки, 

низким уровнем заинтересованности лизинговых компаний занимать данную 

отрасль, недостаточное желание компаний работать с небольшими 

хозяйствами; 

- нельзя не отметить и то , что для развития данной отрасли необходимо 

принять ряд мер, способствующих увеличению рынка агролизинговых услуг, 

например: привлечение новых лизинговых компаний, создание хорошей 

конкурентной среды, привлечение больших государственных заказов и 

государственное финансирование агролизинговых компаний, а также 

привлечение достаточного числа квалифицированных работников финансовой 

сферы [1].   
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Abstract  

The text presents analytical data (in dynamics) on sales of passenger cars in Russia. Changes in 

the structure and size of car loans are demonstrated. The changes in the structure of consumption in the 

car market are highlighted. The leader in the digitalization of car loans has been named. 

Recommendations for improving online car loan platforms are given. 

Keywords: car loans, car market, Autostat, carsharing, online platforms, online sales, 

digitalization, Frank RG 

 

По данным «Автостат» (аналитическое агентство) на июль 2022 г. в России 

насчитывается 54,84 млн. авто, из которых 46,1 млн. легковые авто, т.е. легковой автомобиль 

имеет каждый третий россиянин, и их число ежегодно растет.   

В период с 2017 по 2021 гг. происходило постепенное увеличение продаж легковых 

авто, как с пробегом, так и новых, что видно из данных рисунка 1. В связи с этим, становится 

ясна причина популярности автокредитов в России [1]. 
 

 
Рисунок 1.Рынок легковых автомобилей в 2017-2021 гг. 

 

Именно на покупку новых автомобилей до 2020 г. чаще всего брался кредит (рисунок 2), 

с 2021 - 2022 гг. прогнозировалось увеличение число кредитов на автомобили с пробегом (на 

сентябрь 2022 г. доля кредитных автомобилей составила 49%, средний показатель за 2022 г. – 

56%) [7], [8]. 

В этом 2022 году рынок легковых авто претерпел серьѐзные изменения, что отразилось 

на рынке автокредитования. Из-за возникших волнений, скачка цен, ухода автодилеров с рынка 

– с января по сентябрь 2022 г. было продано на 60% меньше новых легковых авто (по 

сравнению с этим же периодом 2020 г.) [8]. 

В августе 2021 г. Frank RG (аналитическая и консалтинговая компания) и «Автостат» 

прогнозировали на 2021-2023 гг. стабилизацию темпов автокредитования (на уровне 11%), а 

также смещение акцента автокредитования на автомобили с пробегом. Прогноз данный на 

2021-2023 гг. сбывается, но не только из-за ранее предполагаемых причин [9]. 
 

 
Рисунок 2. Динамика продаж в кредит новых автомобилей 2017-2020гг. 
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Автокредитование является одним из 7 основных способов получения автомобиля в 

пользование. Еще в 2020 г. 60,1% авто были куплены за наличные; далее шел автокредит без 
первоначального взноса – 21,5%; 16,5% - кредит наличными; карта рассрочки/кредитная карта – 
0,9%; 0,4% - каршеринг; 0,1% - аренда/подписка; 0,1% - автолизинг физических лиц [2] [4].  

Как отмечают эксперты Frank RG и «Автостат» - доля автокредитов постепенно 
уменьшается, их постепенно вытесняют автофинансовые сервисы. Цифровизация проникает 
даже в автосферу, это происходит из-за изменений в структуры потребления, которые были 
ускорены пандемией короновируса. 

Мы переходим от владения авто (средний возраст – 47 лет) к пользованию, т.е. к 
каршерингу, такси, аренде/подписке (средний возраст – 31 год). На 2020 г. авто во владении 
составляли – 87%, к 2025 г. их должно стать примерно, 83%, а то время как доля всех авто в 
цифровых сервисах будет составлять 15-20% [9].  

Разумеется, автокредитование не исчезнет, но остается открытым вопрос - в какой 
форме оно будет существовать. Даже исходя из прогноза на 2025 г. автомобили в 
собственности все равно будут составлять от 80-85%, и ряду наших соотечественников 
придется прибегнуть к автокредитованию.    

Не только смена поколений укоряет цифровизацию. В 2020 г пандемия существенно ее 
ускорила во всех сферах экономики, даже форма покупки авто. Как мы видим из рисунка 3, на 
2021 г. более 50% потребителей были готовы приобрести автомобиль онлайн, что до пандемии 
мало кем рассматривалось. 

 

 
Рисунок 3. Вероятность покупки нового автомобиля с помощью предложенного канала. 

 
Однако, 2022 г. привнес изменения в структуру цифровых продаж. Ограничения 

предложения повлекли изменения в модели потребления. Свобода в выборе региона во время 
выбора автомобили, сделки и его получения – становится выгодным преимуществом онлайн 
продаж. Доля онлайн продаж, с марта по сентябрь, составила 28%. Денис Мигаль (CEO Fresh 
Auto) отметил, что дефицит новых машин вызвал повышенный интерес к автомобилям с 
пробегом, именно этот сегмент начал активно развиваться в онлайн- продажах. Андрей 
Ольховский (генеральный директор ГК «Автодом») прогнозирует 7-10% ежегодного прироста 
рынка онлайн-продаж автомобилей после начала работы онлайн-каналов продаж на полную 
мощность, как только внешние факторы будут стабилизированы. По его мнению, онлайн-
продажи могут занять 35% всего авторынка, что говорит о возможности его полного 
развертывания за 3-5 лет [6].  

Из-за изменений формы покупки автомобиля придется пересмотреть и форму 
кредитования таких покупок. Покупка за наличные (на которую сейчас приходится 60,1% 
рынка) переформируется в банковский перевод, однако при переводах сумму свыше 100 тыс. 
руб. банки проверяют источник их поступления (или же они признаются собственность через 
месяц нахождения на счете), к тому же комиссии за перевод такой суммы может стать весьма 
существенной. Кредит наличными (16,9% рынка) и вовсе начнет терять актуальность, в случае 
онлайн-покупки автомобили намного проще сразу прибегнуть к автокредиту [3].  

Эти проблемы (в случае сделки по автомобилю с пробегом) можно решить 
взаимопроникновением автокредитного ресурса (банковской платформы) и онлайн-площадки 
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по продаже автомобиля. Для этого может использоваться как сторонний ресурс, который 
совместит все предложения банков по кредитованию и все предложения продавцов 
автомобилей, так и банковские платформы, которые будут подбирать автомобиль под 
параметры автокредита. В случае онлайн-покупки нового автомобиля у дилера нужен ресурс 
напрямую сводящий предложение (дилера) и возможные варианты его кредитования (банк), 
покупателю в этой ситуации останется выбрать наиболее подходящий вариант, что тоже можно 
осуществить через онлайн-платформы [5]. 

На данный момент все банки, занимающиеся автокредитованием, вводят подобные 
онлайн-платформ. В октябре 2022 г. «Тинькофф» запустил свою онлайн-платформу 
(«Тинькофф Авто»), она будет работать по принципу маркетплейса. На данный момент именно 
«Тинькофф Банк» зашел дальше всех в цифровизации автокредитования, что не удивительно, в 
2021 г. «Тинькофф Банк» получил награду, как лучший банк онлайн-продаж (по результатам 
исследования «Автокредитование и финансовые сервисы в розничном автобизнесе России 
2021» Frank Auto Finance Award 2021), по объему продаж первым стал – «Банк Сетелем» [10].  
Но в 2021г. патформа «Тинькофф Авто» еще не была запущена. Результаты ее 
функционирования мы сможем оценить лишь спустя время, к тому моменты станут видны ее 
преимущества и недостатки, платформы заработают в других банки, и мы сможем понять в 
какой форме после цифровизации будет существовать автокредитование. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ финансовой устойчивости торговой организации в динамике 

за пять лет, также рассмотрена и дана оценка типа финансовой ситуации на базе 

трехкомпонентного показателя. 
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Abstract 

The article analyzes the financial stability of a trade organization in dynamics over five years, 

also considers and evaluates the type of financial situation based on a three-component indicator. 

Keywords: financial stability, financial ratios, type of financial situation, three-component 

indicator. 

 

Многообразие привлекаемых источников финансирования в настоящее время является 

своеобразной проблемой для обеспечения нормального функционирования предприятия. 

Естественно, достаточно редко встречаются организации, которые способны функционировать 

лишь на основании собственных средств, чаще организации прибегают к привлечению 

капитала со стороны. 

Финансовая устойчивость коммерческой организации предполагает способность 

компании противостоять деструктивным колебаниям, вызванными изменениями внешней 

среды и внутренними причинами [3].   

В данном случае можно говорить о стабильности финансового положения организации, 

которая характеризуется наибольшим процентом собственных средств в общей сумме 

используемого капитала. [5].  В управлении финансовой устойчивостью организации большое 

значение имеет эффективный контроль за структурой капитала [6].   

Источником данных для проведенного анализа являлся бухгалтерский баланс ООО 

«Компания БОНАНЗА», которая находится по адресу г. Москва, Басманный тупик, дом 6А (за 

2017 – 2021 гг). 

Организация занимается оптовой и розничной торговлей бытовыми электротоварами, в 

частности, радио-, теле-, аудио- и видеоаппаратурой, а также оказывает прочие сопутствующие 

услуги. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия проводится на базе системы финансовых 

коэффициентов [1, 4, 7] (таблица 1). 

Таблица 1 

Анализ финансовой устойчивости предприятия за 2017-2021 г. 

Показатель 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Коэффициент концентрации собственного 

капитала = собственный капитал / итог баланса 
0,39 0,47 0,43 0,61 0,63 

2. Коэффициент финансовой зависимости = итог 

баланса / собственный капитал 
2,55 2,12 2,31 1,64 1,59 

3. Коэффициент маневренности собственного 

капитала = собственные оборотные средства / 

собственный капитала 

1,91 1,64 1,79 1,26 1,18 

4. Коэффициент концентрации привлеченного 

капитала = привлеченный капитал / итог баланса 
0,61 0,53 0,57 0,39 0,37 

5. Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений = долгосрочные обязательства / 

внеоборотные активы 

25,35 33,72 28,52 4,05 1,99 
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6. Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств = долгосрочные обязательства / 

(долгосрочные обязательства + собственный 

капитал) 

0,49 0,40 0,45 0,26 0,27 

7. Коэффициент структуры привлеченного 

капитала = долгосрочные 

обязательства/привлеченный капитал 

0,27 0,24 0,26 0,18 0,18 

8. Коэффициент соотношения привлеченных и 

собственных средств (автономия) = 

привлеченный капитал / собственный капитал 

1,01 0,72 0,87 0,39 0,42 

9. Коэффициент финансовой устойчивости = 

(собственный капитал + долгосрочные заемные 

средства) / итог баланса 

0,77 0,78 0,78 0,83 0,85 

 

Исходя из данных таблицы 1, видим, что предприятие в период с 2017 по 2019 год не 

являлось финансово устойчивым, так как коэффициент концентрации собственного капитала 

составлял 0,39, 0,47 и 0,43 соответственно. В 2020 и 2021 году мы видим, что предприятие 

приобрело финансовую устойчивость и коэффициент стал равен 0,61 и 0,63 соответственно.  

Обратная ситуация обстоит с показателем концентрации привлеченного капитала. В 

2017 – 2019 доля заемных средств в общей сумме капитала составляла 0,61, 0,53 и 0,57 

соответственно. За последние два изучаемых года процент привлеченного капитала снизился и 

составил 0,39 и 0,37 соответственно. 

Своеобразным индикатором ликвидности финансовых средств предприятия является 

коэффициент маневренности собственного капитала (собственных средств) [7]. Его 

нормативное значение от 0,7 и выше.  В течении пяти изучаемых лет данный показатель в 

исследуемой организации имеет значение выше 1, хоть и прослеживается тенденция к 

снижению. 

Проводя анализ значений коэффициента финансовой зависимости за изучаемый период, 

можно сделать вывод что процент заемных средств в общей сумме капитала изменяется в 

сторону уменьшения. Так же отрицательную динамику имеет показатель структуры 

долгосрочных вложений, что говорит о сокращении доли долгосрочных обязательств в общей 

сумме активов.  

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств и коэффициент структуры 

привлеченного капитала в течении изучаемого периода то возрастают, то снижаются. В 2021 

году первый коэффициент увеличился до 0,27, а второй коэффициент не изменился, по 

сравнению с 2020 годом.   

В общей оценке показатель соотношения привлеченных и собственных средств 

указывает на сокращение суммы заемных средств на 1 рубль собственных. Например, в 2021 

году на 1 рубль собственных средств приходится всего 0,42 рубля заемных. 

Коэффициент финансовой устойчивости предприятия [8] показывает, что в период с 

2017 года по 2021 год доля активов финансируемых за счет надежных источников возрастает. 

Например, в 2017 году она составляла 77%, а в 2021 году уже 85%. Это говорит о снижении 

зависимости организации от краткосрочных заемных средств. 

При проведении анализа финансовой устойчивости кроме системы финансовых 

коэффициентов также используется система абсолютных показателей [2]: 
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• Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

±        = СОС – Зп. 

• Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов: 

±       = Кф – Зп. 

• Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для 

формирования запасов: 

±        = ОИЗ – Зп. 

Проанализировав данные показатели, можно вывести финальный трехкомпонентный 

показатель типа финансовой ситуации [2]: 

     {
          
          

 

Выделяются четыре типа финансовой ситуации [1]: 

Организация обладает абсолютной финансовой устойчивостью (все три показателя 

больше или равны нулю, следовательно трехкомпонентные показатель имеет три единицы); 

Организация обладает нормальной финансовой устойчивостью (один из показателей 

меньше нуля, два других больше или равны, следовательно трехкомпонентный показатель 

имеет ноль и две единицы); 

В организации наблюдается неустойчивое финансовое состояние (два из показателей 

меньше нуля и только один больше или равен, следовательно трехкомпонентный показатели 

имеет два нуля и одну единицу); 

В организации наблюдается кризисное финансовое состояние (все три показателя 

меньше нуля, следовательно, и трехкомпонентный показатель имеет три нуля). 

На основе данных бухгалтерского баланса ООО «Компания БОНАНЗА» рассчитаем в 

таблице 2 трехкомпонентный показатель ее финансовой устойчивости.  

Таблица 2 

Расчет трехкомпонентного показателя устойчивости предприятия за 2017-2021 г. 

Показатель 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Запасы (З), тыс. руб. 343554 358496 677266 436176 501591 

Собственные оборотные средства (СОС), тыс. 

руб. 
466543 582832 785814 912392 940445 

Функционирующий капитал (КФ), тыс. руб. 927583 977196 1444375 1262937 1355369 

Величина основных источников запасов (ОИЗ), 

тыс. руб. 
1217102 1249074 1847766 1548666 1622177 

±      , тыс. руб. 122989 224336 108548 476216 438854 

±     , тыс. руб. 584029 618700 767109 826761 853778 

±      , тыс. руб. 873548 890578 1170500 1112490 1120586 

Трехкомпонентный показатель (S) типа 

финансовой ситуации 
{1; 1; 1} {1; 1; 1} {1; 1; 1} {1; 1; 1} {1; 1; 1} 

Тип финансовой ситуа ции 1 1 1 1 1 

 

Проанализировав таблицу 2, можно сказать, что в период с 2017 по 2021 год ООО 

«Компания БОНАНЗА» имеет абсолютную финансовую устойчивость, так как все три 

показателя больше или равны нулю, следовательно трехкомпонентные показатель имеет три 

единицы. Это означает что она имеет высокую платежеспособность, не обращается за помощью 

к внешним кредиторам, а все расходы покрываются за счет собственных оборотных средств. 
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Подводя итог, можно сказать, что анализ финансового состояния имеет достаточно 

тесную связь с тем, как организация будет функционировать в будущем. Проводя его более 

углубленно и тщательно, можно определить какие управленческие решения необходимо 

принять, какие задачи и цели ставить в дальнейшем. Эффективное развитие и 

функционирование компании в целом невозможно без информации и ее анализа. 
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Аннотация 

При решении поставленных задач по импортозамещению в отрасли сельского хозяйства 

особо остро предстает проблема формирования трудовых ресурсов в данном секторе 

экономики России. В связи с этим исследование состояния трудовых ресурсов сельского 

хозяйства региона является актуальным. В данной статье предложены системно-отраслевой 

подход к исследованию состояния трудовых ресурсов аграрного сектора. Анализ проводится на 

основе статистических методов. На примере Краснодарского края выявлена тенденция 

сокращения численности сельского населения в муниципальных образованиях, что напрямую 

влияет на снижение численности трудовых ресурсов территории. Наблюдается также 

тенденция ежегодного снижения численности фактически работающих в агропромышленном 

комплексе и в сельском хозяйстве. Показано, что увеличение доли занятых в 

перерабатывающей и пищевой промышленности является положительным явлением в 

агробизнесе, так как способствует повышению эффективности агропромышленного комплекса 

как производственной системы. Выявленные тенденции могут применяться для обоснования 

решений при стратегическом и программно-целевом управлении аграрным сектором региона. В 

перспективе требуется продолжение исследований по определению оптимальных пропорций 

рассматриваемых категорий трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: аграрный сектор, трудовые ресурсы, регион, сельское хозяйство, 

экономика региона, структурно-временной анализ. 
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Abstract  

When solving the tasks set for import substitution in the agricultural sector, the problem of the 

formation of labor resources in this sector of the Russian economy is particularly acute. In this regard, 

the study of the state of labor resources in agriculture in the region is relevant. This article proposes a 

system-sectoral approach to the study of the state of labor resources in the agricultural sector. The 

analysis is carried out on the basis of statistical methods. On the example of the Krasnodar Territory, a 

tendency to reduce the number of rural population in municipalities was revealed, which directly 

affects the decrease in the number of labor resources of the territory. There is also a trend of an annual 

decrease in the number of people actually working in the agro-industrial complex and in agriculture. It 

is shown that the increase in the share of people employed in the processing and food industries is a 

positive development in agribusiness, as it helps to increase the efficiency of the agro-industrial 

complex as a production system. The identified trends can be used to justify decisions in the strategic 

and program-targeted management of the agricultural sector of the region. In the future, further 

research is required to determine the optimal proportions of the considered categories of labor 

resources. 

Keywords: agricultural sector, labor resources, region, agriculture, regional economy, 

structural-temporal analysis. 

 

Реализация в сельском хозяйстве политики импортозамещения предполагает смещение 

приоритетов от экстенсивных форм его ведения к интенсивным на основе инновационно-

активной аграрной политики. Несмотря на значительные достижения аграриев в последние 

годы, этот сектор экономики еще не вышел на устойчивое развитие. Необходимо повышать 

уровень самообеспеченности регионов РФ всеми видами сельскохозяйственной продукции, что 

является весьма важным для обеспечения продовольственной безопасности страны. В условиях 

санкций требуется ускорить экономический рост в аграрной сфере, что порождает более 

высокие требования к обоснованности решений, принимаемых как в региональном управлении 

агропродовольственной системы в целом, так и сельском хозяйстве как еѐ первооснове [5,6].  

Инновационной экономике нужна технически грамотная и образованная рабочая сила, 

способная создавать новшества, предлагать оригинальные идеи, управлять сложными 

процессами и др. В сельском хозяйстве также все больше требуются работники, обладающие 

аналитическим мышлением и специальными техническими знаниями. Учитывая это, при 

оценивании конкурентоспособности организаций рекомендуют выделять и углубленно 

анализировать человеческие ресурсы [2, с.505].  

Следует подчеркнуть, что человеческий капитал выступает как активная составляющая 

сельскохозяйственного производства, в силу этого он способен увеличивать уровень 

собственной капитализации и выступать фактором повышения капитализации всей системы 

агропроизводства, сельских территорий и региона в целом. Следовательно, неотъемлемым 

фактором экономического роста в аграрном секторе являются его трудовые ресурсы, состояние 

которых количественно описывают такие показатели, как численность, уровень общего и 

профессионального образования, их распределение по видам деятельности и другие [4, с.43].  

Проблемы занятости и использования трудовых ресурсов в аграрном производстве 

раскрыты в трудах многих российских экономистов и социологов. В этих работах освещались 

различные вопросы воспроизводства, распределения и использования трудовых ресурсов, 

однако пока недостаточно проработаны многие их аспекты на региональном уровне. Учитывая 

значимость трудовых ресурсов в активизации политики импортозамещения, выбранное 

направление исследования является актуальным.  

Исследование проведено на материалах Краснодарского края, использованы 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики России и еѐ 

территориального органа по Краснодарскому краю. 
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При исследовании занятости в сельскохозяйственных организациях субъекта РФ обычно 

ограничиваются анализом динамики и структуры численности работников. Но для управления 

поступательным развитием аграрного сектора на основе создания и внедрения инноваций 

необходимы количественные оценки изучаемого явления и его взаимосвязи с целевыми 

показателями деятельности отрасли. В связи с этим нами предлагается одновременное 

применение в исследовании нескольких методических подходов при ведущей роли системного 

подхода и использование статистических методов анализа процессов. 

Трудовые ресурсы сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, как 

отдельного субъекта РФ, нами рассматриваются как сложная динамическая региональная 

система, которая объединяет агроподсистемы муниципальных районов и городских округов. 

Проводится анализ факторов, определяющих тенденции развития сельского хозяйства региона 

как производственной системы и его трудовых ресурсов [1,3].  

В настоящее время трудовой потенциал сельского хозяйства формируется при 

воздействии таких негативных факторов, как суженное воспроизводство населения, 

уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте, рост доли пенсионеров. На 

трудовые ресурсы напрямую влияет также демография: снижение рождаемости, увеличение 

демографической нагрузки на трудоспособное население и рост сельского миграционного 

оттока. В последние годы наблюдается тенденция роста среднемесячной номинальной 

заработной платы работников организаций в сельской местности, но оплата труда в аграрном 

производстве пока еще, как и ранее, остается более низкой, чем в других отраслях [4, с.44]. 

 Все эти явления имеют место и в Краснодарском крае. Реализация национального 

проекта по здравоохранению и принятие федеральных мер по поддержке материнства и детства 

привели к существенным позитивным изменениям в сфере демографии региона. 

По последним данным (табл. 1) численность населения в Краснодарском крае выросла в 

2021 г. по сравнению с 2016 г. на 170 143 человека или на 3,09%, в том числе городское 

население увеличилось на 164 440 человека или на 5,49%, а численность сельского населения - 

на 5 703 человека или на 0,23%. Наибольшее воздействие на демографию и увеличение 

численности трудовых ресурсов оказывает значительный миграционный приток населения. 

Таблица 1 

Численность населения Краснодарского края. 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения – 

всего, 

тыс. человек 

5513804 5570945 5603420 5648235 5675462 5683947 

в том числе: 

городское 
2994914 3041933 3075168 3116445 3141509 3159354 

сельское 2518890 2529012 2528252 2531790 2533953 2524593 

В общей численности 

населения, процентов 

городское 

54,3 54,6 54,9 55,2 55,4 55,6 

сельское 45,7 45,4 45,1 44,8 44,6 44,4 

Из общей численности 

населения – 

население в возрасте, тыс. 

человек 

моложе трудоспособного 

999360 1028146 1049105 1064816 1070810 1074161 

трудоспособном 3108312 3105623 3089490 3088127 3156925 3147513 

старше трудоспособного 1406132 1437176 1464825 1495292 1447727 1462273 

 

Экономическая безопасность страны зависит прежде всего от стабильного 

функционирования крупного бизнеса и от условий его ведения. Это касается и 



-50- Тенденции развития науки и образования 

 

продовольственной безопасности. Однако за годы реформ в аграрном секторе Краснодарского 

края сформировалась многоукладная производственная система, в которой число крупных и 

средних предприятий составляет 600 или 8,6% всех организаций края. Ведущим укладом стали 

малые формы хозяйствования региона. 

Наблюдается тенденция ежегодного увеличения численности фактически работающих 

(табл. 2). Однако, в сельском хозяйстве этот показатель имеет тенденцию снижения, с 2016 года 

по 2021 год число занятых в сельском хозяйстве увеличилось на 5,9%.  

Таблица 2 

Динамика наличия и использования трудовых ресурсов Краснодарского края. 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике края, тыс. 

чел. 

2553 2599 2603 2623 2609 2703 

В том числе занятых в сельском 

хозяйстве, тыс. чел. 
250,2 246,9 239,5 233,5 224,4 224,4 

занятые в сельском хозяйстве в % 

к численности занятых в 

экономике 

9,8 9,5 9,2 8,9 8,6 8,3 

Валовой региональный продукт, 

млрд. руб. 
2257,1 2422,8 2499,9 2569,8 2616,8 2839,2 

Продукция сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий, млрд. 

руб. 

370,8 364,0 382,5 387,4 417,2 432,9 

в % к предыдущему году 111,2 98,2 105,1 101,3 107,7 103,8 

 

Подробно рассмотрим динамику изменения численности занятых в сельском хозяйстве 

Краснодарского края за 2016-2021 гг. (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1.  Динамика изменения численности занятых в сельском хозяйстве Краснодарского края, тыс. чел. 

 

Отметим, что имеющееся количество штатных единиц ежегодно превышает 

численность фактически работающих. Структура численности фактически работающих в 2016-

2021 гг. также изменилась, сократились доли занятых в сельском хозяйстве, обрабатывающей 

промышленности, однако выросли доли занятых в торговле, гостиничном и ресторанном 

бизнесе и в операциях с недвижимостью (рис. 2).  

Сокращение потребности в рабочей силе в сельском хозяйстве и рассмотренные ранее 

негативные факторы в развитии сельских территорий определили современную тенденцию 

перераспределения рабочей силы из аграрного сектора в другие виды экономической 

деятельности. Это явление происходило и ранее, но не было столь кардинальным как сейчас. 
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Таким образом, в настоящее время в АПК региона прослеживается тенденция снижения 

удельного веса сельского хозяйства и усиливается значение других несельскохозяйственных 

отраслей. Этот процесс отражается и в занятости рабочей силы.  

 
Рисунок 2. Распределение среднегодовой численности занятых по  

видам экономической деятельности, в % от общего числа занятых. 

 

Следовательно, развитие и состояние агарного сектора Краснодарского края в 

современных реалиях напрямую зависит от позиции каждого сельскохозяйственного 

предприятия на рынках финансовых и производственных ресурсов, а также на рынке труда. 

Именно поэтому аграриям необходимо учитывать на практике больше факторов, что позволит в 

лучшей степени изучить ресурсное обеспечение сельскохозяйственных предприятий и 

эффективность использования трудовых ресурсов, что в дальнейшем будет способствовать 

достижению устойчивого развития региона. 
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Аннотация 

Рассмотрены классические методы статистического анализа: системы показателей 

статистики животноводства, корреляционно-регрессионный анализ, временные ряды и другие. 

Определено значение описанных методов при оценке состояния животноводства. Раскрыто 

содержание метода кластеризация. Изучена современная система по сбору, упорядочению, 

систематизации и научному анализу данных – Big Data. Выявлены недостатки представленных 

статистических методов исследования. 

Ключевые слова: животноводство, статистика, статистические показатели, 

прогнозирование, кластеризация, Big Data. 

 

Abstract  

Classical methods of statistical analysis are considered: systems of indicators of livestock 

statistics, correlation and regression analysis, time series, and others. The significance of the described 

methods in assessing the state of animal husbandry is determined. The content of the clustering method 

is disclosed. The modern system for collecting, organizing, systematizing and scientific data analysis - 

Big Data was studied. The shortcomings of the presented statistical research methods are revealed. 

Keywords: animal husbandry, statistics, statistical indicators, forecasting, clustering, Big Data. 

 

Животноводство занимает важное место в агропромышленном комплексе страны. 

Человек получает мясо, яйца, молоко, шерсть – это ценные и незаменимые для жизни 

продукты. В животноводство включены наиболее сложные фондо- и трудоемкие отрасли. 

Отрасль животноводства признана Правительством РФ ключевой в обеспечении национальной 

продовольственной безопасности [2, 3]. 

В результате улучшения уровня жизни населения увеличивается спрос людей на многие 

виды здоровых и питательных продуктов животного происхождения, в том числе спрос на 

высококачественное мясо, яйца и молочную продукцию. Современное животноводство должно 

обеспечивать высокий уровень качества и количества выпускаемых продуктов. Применение 

статических расчетов и внедрение технологического прогресса в животноводство может 

значительно повысить конкурентоспособность продукции, эффективность производства, 

увеличить способность отрасли адекватно реагировать на рыночные изменения [5]. 

Проблемы в животноводстве зачастую имеют комплексный характер, в результате чего, 

их преодоление должно основываться на увеличении эффективности функционирования всей 

отрасли. Для этого необходимо создать систему организационно-экономических мер, 

базированных на результатах всесторонней статической оценки деятельности 

сельскохозяйственных предприятий.  

Основными элементами статистического исследования в животноводстве является сбор 

статистических данных путем статистического наблюдения, их обработка, их окончательный 

анализ при помощи различных методов математической статистики.  

Сбор, а также исследование данных статистики животноводческой отрасли проводится в 

территориальном, общественном и отраслевом направлениях. Установлено, что по статистике 

ученые представляют системы статистических характеристик, имеющие недостаточно отличий, 

различия заключаются лишь в полноте учетных характеристик [6]. Подобная концепция 

изложена Федеральной службой государственной статистики, включающая в себя 

определенное число обобщающих блока характеристик: показатели численности, состава 

поголовья и продуктивность скота и птицы; структура и показатели производства ключевых 
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продуктов отрасли согласно категориям хозяйств; оценка состояния материально-технической 

базы; балансы продовольственных ресурсов. 

 Данная система может быть усовершенствована и укомплектована показателями: 

воспроизводства стада; зоотехнических мероприятий; показатели производства продукции на 

100 га земельной площади; факторов производства; эффективности животноводства. 

Для характеристики результатов производственной и финансовой деятельности в 

животноводстве рассматривают изменения показателей с помощью статистического анализа 

временных рядов, а благодаря построения трендовых моделей возможно спрогнозировать 

момент достижения определенного уровня производства. Данные модели служат основой для 

осуществления имитационного прогнозирования [4], а именно, авторегрессионные, 

нейросетевые модели и модели экспоненциального сглаживания. В первом случае модель 

основывается на том, что предыдущие данные непосредственно воздействуют на 

прогнозируемую величину. Применение авторегрессионных моделей достаточно 

трудозатратное, т.к. прогнозирование построено на непрекращающейся оценке показателей, а 

также возникают сложности в интерпретации параметров.  

Модели экспоненциального сглаживания основывается на небольшом количестве 

информации с целью долгосрочного анализа. В данном случае применяется концепция 

непрерывного пересмотра прогнозных данных по мере введения фактических. Нейронные 

модели – это использование искусственных нейронных сетей для прогнозирования параметров, 

преимуществом которых является отсутствие необходимости в подготовительном анализе 

временного ряда и подборе конкретного способа, зависимого от присутствия или отсутствия в 

нем сезонностей и тренда. К минусам можно отнести: непрозрачность – нельзя понять принцип 

работы нейронной сети; необходимость в большой обучающей выборке и отсутствие 

формализованного алгоритма обучения. 

В научных экспериментах активно применяют выборочный метод, суть которого 

состоит в том, чтобы в определенной доли генеральной совокупности установить заключения и 

прогнозы относительно скрытых свойств и параметров всей генеральной совокупности в целом. 

Полученные результаты исследования выборки можно распространить на всю изучаемую 

совокупность. Главный недостаток данного метода состоит в том, что при его использовании в 

связи с изучением не всей, а только части совокупности ошибки избежать нельзя. Но, при 

грамотном применении данного метода этими ошибками при окончательных выводах и 

прогнозах можно пренебречь. 

Один из наиболее значимых вопросов статистики – анализ влияния одних массовых 

событий на другие, изучение связей среди признаков в статистических совокупностях, их 

количественный анализ и оценка их значимости. Это возможно на основе применения 

корреляционно-регрессионного анализа: устанавливают причинно-следственные зависимости; 

создание математической модели, подбор факторов, которые следует включить в уравнение 

регрессии, и установление формы и тесноты связи; оценка значимости и прогноз полученных 

характеристик связи [1]. К достоинствам корреляционно-регрессионного анализа можно 

отнести: перспектива обширного исследования разных взаимосвязей между факторами; 

получение характеристики поведения результирующего фактора, также его возможных 

прогнозируемых параметров, соответствующих действительности. Недостатками являются: 

потребность выполнения предпосылок метода наименьших квадратов; массивность 

вычислений; серьезное влияние на результаты объема и состава выборки. Однако существуют и 

способы решения описанных недостатков, например, предпосылки метода наименьших 

квадратов довольно часто выполняются, так как это позволяет получить правильные выборки 

больших объемов. Второй же практически полностью устраняется из-за того, что могут быть 

использованы вычисления в программе Excel. Третий недостаток связан напрямую с 

возможностями самого исследователя.   

Значимым методом анализа является дисперсионный анализ, благодаря которому можно 

установить наличие влияния определенного фактора на исследуемый процесс, отображаемый 

наблюдаемой статистической совокупностью выборочных данных. Дисперсионный анализ 
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состоит в определении и характеристике воздействия отдельных факторов, которые влияют на 

изменчивость результатного показателя. При этом дисперсию отобранной совокупности 

необходимо разбить на составляющие дисперсии согласно степени влияния всех вероятных 

независимых факторов. К минусам данного метода анализа можно причислить: неспособность 

разделять выборки, несвязанные между собой и отличающиеся друг от друга (для решения 

применяют метод Шеффера, либо выполняют парные сравнения выборок); в результате 

проведенных расчетов инода нужны дополнительные исследования, так как не всегда в ходе 

исследования дается положительный ответ о наличии существенного влияния, оказываемого 

изучаемым фактором на изменчивость признака (можно устранить путѐм увеличения 

количества наблюдений) [9, 13]. 

Этот метод делится на однофакторный и двухфакторный. Однофакторный изучает 

наличие влияния определенного качественного фактора, который имеет несколько уровней на 

случайную величину. При двухфакторном – исследуется влияние нескольких факторов и их 

комбинаций на определенный признак [13].  

Рассмотренные ранее методы используют при исследовании динамики среднесуточного 

прироста живой массы животных, которое включает в себя изучение влияние различных 

факторов, таких как качество и сбалансированность кормовой базы, условия содержания, 

обеспеченность средствами защиты, лечения и другие.  

Для эффективного исследования больших объемов статистических данных следует 

применять методы кластеризации, которая основывается в распределении совокупности 

объектов на группы схожих, а в разных кластерах объекты обязательно должны отличаться. 

Главная особенность кластеризации информации – заранее неизвестное число кластеров, 

поэтому разделение объектов данных по кластерам происходит одновременно с их 

образованием.  

Кластерный анализ в животноводстве применяется при обработке и разделении образов 

биологических объектов и моделей их группового и индивидуального поведения; геномной 

оценке сельскохозяйственных животных, построение модели их генетического потенциала с 

возможностью лучшей адаптации к различным информационным технологиям и определенным 

хозяйственным условиям; многозадачном управлении автоматизированными и 

роботизированными техническими средствами [12, 14, 15]. 

Несмотря на то, что развивается научно-образовательная база, повышается уровень 

компетентности и профессионализма работников, увеличиваются темпы экономического роста, 

привлекается внимание органов государства к ситуациям и проблемам в различных регионах, 

кластерное устройство обладает и некоторыми недостатками: отсутствуют обширные 

производственные цепочки, надѐжные связи с поставщиками; в какие-то моменты можно 

отследить зависимость деятельности кластера от органов государственной власти, а также 

определѐнные ограничения для частных производств, ещѐ не успевших зарекомендовать себя в 

отрасли, но уже обладающих производственным потенциалом. Однако даже при описанных 

возможных угрозах развития кластера, он всѐ равно является благополучно функционирующим 

и динамично развивающейся единицей [10]. 

Развитие животноводства в современных реалиях сопровождается накоплением 

значительного количества данным по многим направлениям (генетика, кормление животных, 

отбор, продуктивность, заболевания особей, поведенческие функции и т.п.). Необходим такого 

рода аспект, позволяющий выполнять получение, упорядочение, систематизацию, научный 

анализ данных, а также формулировать фактические предложения с целью принятия 

управленческих решений. 

Один из новаторских прорывов в научно-технологическом развитии сельского хозяйства 

является применение больших данных (Big Data), применение которого обеспечивает сбор и 

анализ больших и сложных наборов данных. Трмина «Big Data» не имеет точного определения. 

Зачастую его рассматривают как наборы данных с огромным количеством строк и столбцов, 

которые невозможно визуально проанализировать, а также с большим числом переменных или 

предикторов, делающими данные хаотичными и недоступными для традиционных 
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статистических методов. Big Data содержит 4 ключевых атрибута: 1 – объем, количество 

данных; 2 – скорость передачи, скорость доступа или использование данных; 3 – многообразие, 

различные конфигурации данных; 4 – достоверность, очистка и редактирование данных [11]. 

Должным образом устроенные анализ больших данных и имитация являются 

определяющими в точном животноводстве, от которых может зависеть рациональность 

решений руководства о необходимости в кормлении, репродуктивном статусе и прогнозах 

снижения продуктивности, которые могут являться сигналом о проблемах с физиологическим 

состоянием и благополучием животных. Благодаря биометрическим сенсорам, модели Big Data 

способны получать данные, обрабатывать их и в последствие использовать для определения 

расхождений, в той или иной степени влияющих на животных. Данные модели способствуют 

выработке ускоренной реакции ветеринарных специалистов и фермеров на определѐнные 

проблемы на предприятии, помогая им в принятии решений, усиливают производительность 

сенсорных технологий, разграничивая их по функциональному назначению для получения 

достоверных результатов, в дальнейшем использующихся для нахождения тенденций будущих 

событий, а также помогают в образовании групп животных, основанных на базе их 

потребностей. Всѐ перечисленное выше позволяет добиться высокого уровня продуктивности 

при использования различных ресурсов и технологического развития в целом.  

Биометрические и биологические сенсоры являются первыми звеньями в цепочке 

передачи информации, благодаря которым формируют модели прогнозирования, основанные 

на процессе анализа больших данных. В перспективе, при грамотном и рациональном 

управлении, результатом действий подобных цепочек является повышение продуктивности 

животноводства. Например, заболевания кур определены и спрогнозированы моделями, 

основанными на использовании больших данных, а производители молочной продукции, 

благодаря этому, способны управлять предприятием с учѐтом тенденций производства молока. 

Методика цифровой системы также нашла свою нишу в трудах по генетике животных 

организмов: еѐ используют для прогнозирования фенотипов на основе данных о генетической 

структуре организма, определения выпадений в популяции и «редактирования» генетической 

структуры. Не в последнюю очередь технологии Big Data внедряют на предприятиях для 

синтеза и интегрирования данных между филиалами с целью совершенствования 

производственных процессов и систем.  

Полезность таких технологий, как Big Data, прямо пропорционально достоверности, 

автоматизации и досягаемости используемых данных; диагностика и контроль качества этих 

параметров должны быть проведены для обеспечения максимальной точности анализа. 

Несмотря на широкое внедрение цифровой системы на сельскохозяйственных предприятиях 

различного профиля, она всѐ ещѐ нуждается в дополнительном обслуживании, задачи которого 

заключаются в создании программного обеспечения, совершенствовании инструментов, 

оценивающих качество, систем баз данных и статистических методов для сбора и визуализации 

информации, а также отбор наиболее подходящих моделей данных [8, 11]. 

Эксплуатирование технологий Big Data в производстве продукции животноводства, 

осуществляемом на коммерческих условиях, сопряжено в первую очередь с денежным 

аспектом: необходимость внедрять в такую систему обработки данных огромные деньги не 

оставляет многим производителям шанс испытать эту методику на практике. Для России на 

сегодняшний день в условиях проводимой против неѐ санкционной политики и применяемых 

ею контрсанкций данный метод заслуживает отдельного рассмотрения, так как помимо 

описанных ранее преимуществ использования цифровых технологий для повышения объѐмов 

сельскохозяйственной продукции, этот метод поможет обеспечить продовольственную 

безопасность страны [11, 16]. 

Однако при использовании технологий больших данных существует и ряд проблем, без 

решения которых данная программа теряет в своей эффективности и привлекательности: 

необходимость постоянного сбора информации для анализа в реальном времени, что требует 

больших изменений в производстве и значительных денежных вложений; потребность в 

надлежащих инструментах и грамотных работниках для управления данными; один из самых 
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больших недостатков – угроза для конфиденциальности при массовом сборе информации, что 

заставляет людей вести себя беспокойно из-за мыслей о постоянном контроле при ведении 

производства.  

В связи с тем, что продукция животноводства имеет огромное значение в обеспечении 

полноценной и благоприятной жизни в стране, ее учет, обработка и анализ показателей 

являются одними из основных направлений для изучения статистикой в отрасли. С течением 

времени происходит все большое внедрение информационных технологий в производственную 

работу предприятий. Поэтому наряду с такими классическими методами статистического 

исследования, как сбор данных, их обработка с помощью различных статистических расчетов, 

включающих в себя построение систем показателей, выявление закономерностей, причинно-

следственных связей, большое внимание заслуживает использование технологий Big Data, 

которые рекомендуются как современные ответвления мониторинга и интенсификации 

сельского хозяйства. Применение статистических методов исследования позволяет дать оценку 

всестороннему развитию состояния животноводства. 
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Аннотация 

В статье дается определение контроллинга персонала. Проанализированы основные 

цели кадрового контроллинга. Выделены важные функции контроллинга персонала, такие как: 

информационная функция, плановая функция, управляющая функция. На основании 

представленных функций описаны задачи кадрового контроллинга в системе управления 

персоналом.   
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Abstract 

The article defines personnel controlling. The main goals of personnel controlling are analyzed. 

The important functions of personnel controlling are highlighted, such as: information function, 

planning function, control function. Based on the presented functions, the tasks of personnel 

controlling in the personnel management system are described. 

Keywords: controlling, personnel controlling, personnel controlling, personnel management, 

controlling goals, controlling functions, controlling tasks. 

 

По мнению Е. С. Морозова: «Контроллинг персонала — это осуществляемая внутри 

фирмы система планирования в сфере управления персоналом, которая направлена на 

«преобразование» стратегических показателей в плановые и помогает разрабатывать и внедрять 

технологии и решения по управлению человеческим ресурсом» [2, с. 54]. 

Как отмечает С. М. Юсупова контроль является важнейшей функцией управления 

персонала [3, с. 45].  

Контроль персонала связан с комплексом мер, направленного на поддержание 

эффективности деятельности персонала в рабочее время. Без контроля кадровое планирование 

и управление не может быть успешным. Главная задача контроля работы – выявить 

немотивированных, неблагонадежных и недостаточно квалифицированных сотрудников.  

Так следует отметить, что одна из важных особенностей контроля, которую необходимо 

учитывать в первую очередь, заключается в том, что контроль должен быть всеохватывающим, 

планомерным, непрерывным и гибким. Объектами контроля являются различные стороны 

деятельности организации, непосредственно ее работники, их трудовые взаимоотношения: 

трудовые процессы, состояние трудового потенциала, структурно функциональное и ресурсное 

обеспечение системы управления персоналом, процедуры и технологии реализации функций по 

управлению персоналом, информационное, методическое и аналитическое поле трудовой 

сферы, 

Основными целями кадрового контроллинга принято считать:  

- получение целостного взгляда на управленческую деятельность;  

- координация кадрового планирования;  

- обеспечение руководства гарантированно надежной информацией о 

персонале;  

- осуществление регулирования в области функциональных подсистем работы с 

персоналом;  

- обретение наибольшей гибкости управленческих структур по отношению к 

кадрам путем поиска и выделения недостатков [1, с. 96]. 

Можно назвать следующие важные функции контроллинга персонала: 
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Информационная функция. Она отвечает за формирование системы информации, 

которая обеспечивает получение отделом контроллинга всех основных сведений: о качестве 

труда, затратах на персонал и т.п. Чем сложнее устройство предприятия, тем больше 

информации требуется для осуществления эффективного управления. Эта функция обычно 

реализуется таким образом: на предприятии создается база данных сотрудников, и на ее основе 

в дальнейшем формируются отчеты и проводится анализ.  

Плановая функция – ее целью является получение сведений для регулирования 

отдельных производственных планов по отношению к общему плану. Она осуществляется, к 

примеру, для определения потребности в кадрах (их количества, квалификации) при внедрении 

новой продукции или переходе на новые рынки.  

Управляющая функция – подразумевает выработку возможных решений по избеганию 

рисков и минимизации негативных тенденций. Так, в случае возникновения разрыва между 

плановыми и фактическими расходами на переквалификацию на одного работника в год, 

подразделению контроллинга персонала необходимо дать отделу кадров и руководству по 

финансам рекомендации по корректировке планов и бюджетов. Контрольно-аналитическая 

функция – определение этапа, на котором находится фирма в процессе достижения цели, а 

также измерение и сопоставление плановых и фактических показателей. Если отклонения 

соответствуют границам интервала, рассчитанного посредством контроллинга, то воздействие 

со стороны управления не нужно. 

Для осуществления вышеописанных функций служба кадрового контроллинга должна 

выполнить задачи:  

- Структурирование информации и предоставление данных руководству.  

- Оценка результатов работы персонала за отчетный период и их 

эффективности. Данная задача осуществляется руководством организации по 

методикам, разработанных специалистами контроллинга.  

- Выявление потребности в кадрах на разных уровнях и в соответствии с 

ожидаемыми затратами. Данные расчеты служба контроллинга персонала 

проводит на основе информации о: плане предприятия, видах реализуемой 

продукции (услуг) и их объеме, сегментации рынка.  

- Осуществление поиска, мотивации и увольнения сотрудников.  

- Управление расходами на сотрудников. 

На сегодняшний день кадровый контроллинг – это самостоятельное ответвление 

финансово-экономической науки, которое взаимосвязанно с управленческой деятельностью, 

что играет ключевую роль в разработке оперативных и стратегических планов. Ниже 

рассмотрим виды современного контроллинга [2, с. 54]. 

Таким образом, в заключении хотим отметить, кадровый контроллинг является одним из 

наиболее действенных инструментов эффективного хозяйствования на рынке, объединяющий в 

себе планирование, учет, организацию, анализ, контроль и регулирование персонала.  

Контроллинг персонала является важной частью общей системы контроллинга в 

организации, так как персонал – это ключевой фактор деятельности и развития фирмы, 

выступая с одной стороны пассивом организации и создавая пассив, а с другой являясь 

неотъемлемой составляющей, без которой не возможна операционная деятельность 

организации и качественное ее развитие. 
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Аннотация 
В статье приведены основные финансовые риски авиакомпаний в России и особенности 

управления ими. Авторы представили меры, направленные на минимизацию отдельных видов 
финансовых рисков в рамках управления ими, в том числе применяемые авиакомпаниями. 
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Abstract 
The article describes the main financial risks of airlines in Russia and the features of their 

management. The authors presented measures aimed at minimizing certain types of financial risks 
within the framework of their management, including those applied by airlines. Such types of financial 
risks as currency, inflation, credit, as well as the risks of capital availability, liquidity and changes in 
interest rates are considered. 
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Актуальность. Деятельность организаций всегда сопряжена с финансовыми рисками, 

которые специфичны для каждого рынка и отдельных компаний по факторам рисков, характеру 
влияния и степени проявления. Авиационная отрасль в России за последние годы особенно 
ощутила на себе влияние данного вида рисков ввиду пандемии и санкций, которые повлекли за 
собой сокращение внутренних рейсов и ограничение авиасообщения с другими государствами, 
а также дополнительные издержки авиакомпаний из-за изменения курса валют и стоимости 
топлива. Поэтому рассмотрение специфики финансовых рисков в сфере авиаперевозок и 
управления ими является актуальным.  

Цель данного исследования состоит в рассмотрении видов финансовых рисков 
авиакомпаний и определении особенностей управления ими в Российской Федерации. 

Финансовый риск — это разновидность риска организации, связанного с вероятностью 
потери финансовых ресурсов компании и тем самым влияющего на ее функционирование [6]. 
Финансовый риск зависит от внешних (темпы инфляции, социально-экономическое развитие и 
политика государства, санкции и кризисы) и внутренних (размер собственного и заемного 
капитала и их соотношение, политика их использования) факторов. Финансовые риски можно 
разделить на два вида: внешние (систематические) и внутренние (несистематические) 
финансовые риски, которые в свою очередь подразделяются на более конкретные 
разновидности (таблица 1).  

Таблица 1  

Виды финансовых рисков организаций. 
Финансовые риски 

Систематические 

(охватывают всю финансовую систему 

страны – нельзя избежать) 

Несистематические 

(охватывают отрасль или конкретную 

организацию – можно избежать) 

валютный риск 

риск изменения процентных ставок 

инфляционный риск 

риск снижения финансовой устойчивости 

риск потери ликвидности 

риск снижения рентабельности 

риск снижения деловой активности 

риск повышения долговой нагрузки 

кредитный риск 
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Источник: составлено авторами на основе [6. с. 1]. 

Деятельность авиационных компаний в России во многом сопряжена с финансовыми 

рисками, особенность которых обусловлена отраслевой спецификой и состоянием экономики 

страны, а также финансовой безопасностью государства в целом, включающей обеспечение 

стабильности и устойчивости бюджетно-налоговой, кредитно-банковской, валютно-денежной 

систем [4]. Оценка финансовых рисков авиакомпаний производится на основе сопоставления 

данных финансовых отчетностей за несколько лет.  

Валютный риск характеризуется изменением курса валют. Отечественные 

авиакомпании могут пострадать от такого типа риска в отношении не только прибыли, но и 

операций, которые касаются привлечения займов и кредитов и различного рода закупок в 

зарубежной валюте. В последнее время частые неблагоприятные изменения курса валют 

негативно повлияли на деятельность ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» и ПАО «S7 

Airlines» и их финансовые результаты. Для снижения уровня валютного риска российским 

авиакомпаниям необходимо проводить анализ тенденций валютных курсов и использовать 

хеджирование их колебаний на постоянной основе. [2, 7]. 

Риск изменения процентных ставок влияет на стоимость привлечения заемных средств и 

на будущие денежные потоки. Особенность такого вида риска в авиационной отрасли России 

состоит в том, что у большинства авиакомпаний процентная ставка по долговому портфелю 

плавающая, что не ограничивает влияние резкого изменения ставок. С целью минимизации 

процентного риска авиакомпании используют сделки по рефинансированию долговых 

обязательств, осуществляют политику сбалансированности поступлений валют, привлекают 

инструменты хеджирования валютных рисков.  

Инфляционный риск в авиационной сфере связан с изменениями цен на авиатопливо и 

услуги, предоставляемые поставщиками и подрядчиками. Данный вид финансового риска 

приводил к увеличению расходов российских авиакомпаний, ухудшал их финансовое 

состояние [3]. Для снижения данного риска компаниям следует хеджировать его, закупать 

топливо и пользоваться услугами по заранее установленной договором и наиболее выгодной 

цене. 

Риск ликвидности обусловлен невозможностью организации исполнять свои 

обязательства, он определяется с помощью коэффициента текущей ликвидности. Для 

управления уровнем риска ликвидности авиакомпаниями проводится ряд мер, направленных на 

минимизацию данного вида рисков. К ним можно отнести установление контроля за 

использованием оборотных средств, привлечение финансирования с использованием рыночных 

инструментов, осуществление систематической оценки данного риска.  

Кредитный риск связан с вероятностью убытков ввиду неисполнения контрагентом-

дебитором финансовых обязательств в отношении авиакомпаний. Управление кредитным 

риском происходит с использованием системного подхода, включающего в себя ряд 

мероприятий, в том числе: регулярную оценку кредитных контрагентов, постоянный 

мониторинг индикаторов кредитного риска и установление лимитов на дебиторскую 

задолженность контрагентов.  

Риск отсутствия возможности привлечения заемных средств называется риском 

доступности капитала. Управление им осуществляется с использованием мониторинга 

ситуации на рынке, активным проведением мер, направленных на увеличение инвестиционной 

привлекательности авиакомпаний [5].  

Управление финансовыми рисками в секторе авиаперевозок в целом заключается в 

построении комплексной системы риск-менеджмента, которая заключается в определении, 

оценке, контроле и минимизации рисков. Управление финансовыми рисками является частью 

указанной комплексной системы.  

Особенностью управления финансовыми рисками отечественных авиакомпаний 

является управление на всех уровнях по всем функциональным и проектным направлениям. 

Политика управления рисками определяется Советом директоров [2]. Основные тезисы 

закреплены Положением о системе управления рисками. Операционное управление, 
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мониторинг и контроль функционирования осуществляется менеджментом компании. 

Реализацией мероприятий по управлению финансовыми рисками занимаются структурные 

подразделения. Общая схема управления финансовыми рисками авиакомпаний в России 

включает в себя идентификацию, оценку, разработку мероприятий по воздействию риска, а 

также мониторинг и контроль. Также авиакомпании создают реестры и карты рисков с 

использованием градации по величине ущерба. 
В рамках осуществления корпоративной системы управления финансовыми рисками в 

авиакомпаниях происходит взаимодействие между департаментами управления рисками, а 
также координаторами риска, включая все структурные подразделения и подконтрольные 
организации. Кроме того, общей тенденцией системы управления рисками российских 
авиакомпаний является проведение мероприятий для повышения уровня компетенции 
работников, осуществляющих свои должностные обязанности в сферах управления риском. 

Идентификация финансовых рисков включает определение элементов риска, описание 
элементов. Для осуществления этапа идентификации вовлекаются работники профильных 
подразделений. Оценка риска заключается в анализе рисковых событий, возможных 
последствий от наступления финансового риска, в том числе с точки зрения достижения целей 
авиакомпаний. Разработка и реализация мероприятий  по минимизации риска осуществляется с 
учетом соответствия уровня рискового события допустимым значениям. Мониторинг включает 
контроль за мероприятиями, проводимыми с целью минимизации риска.  

В целях минимизации финансовых рисков авиакомпаниями активно применяются 
следующие меры: страхование, хеджирование, установление лимитов, требование покрытия, 
повышение квалификации персонала, пополнение финансовых ресурсов путем 
амортизационных исчислений и заемными средствами [1]. Из них наиболее часто 
используемыми и эффективными методами снижения финансовых рисков являются 
страхование, обеспечивающее полное и бесперебойное покрытие возможных финансовых 
убытков, и хеджирование, использующееся для минимизации колебаний курса валют.  

Выводы. Таким образом, изменяющиеся социально-экономические условия, 
нестабильность в деятельности российских авиакомпаний за последние годы обусловливают 
невозможность пренебрежения финансовыми рисками и необходимость формирования 
эффективной системы управления ими. Особенности финансовых рисков авиакомпаний 
заключаются в специфике данной отрасли. Снижение финансовых результатов и увеличение 
долговой нагрузки авиакомпаний России являются следствием высокого уровня данного вида 
рисков. Полностью избежать финансовые риски невозможно ни для одной организации, тем не 
менее в практике отечественных компаний авиационной отрасли применяются методы 
управления ими, способствующие их минимизации.  
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Аннотация:  

В статье рассматриваются аналитические процедуры в применении к оценке 

финансового состояния коммерческой организации аграрного сектора экономики. 

Сформулированы предложения по улучшению финансового состояния исследуемой 

организации. 
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Abstract  

The article deals with analytical procedures as applied to assessing the financial condition of a 

commercial organization in the agricultural sector of the economy. Proposals are formulated to 

improve the financial condition of the organization under study. 

Keywords: analytical procedures, financial condition, liquidity, financial stability. 

 

Экономические и финансовые показатели приводят организацию к стабильному 

развитию и выполнению финансовых обязательств [3, с. 122]. Составную часть общего анализа 

хозяйственной деятельности предприятия составляет анализ финансового состояния [2, с. 233]. 

Актуальностью темы является стремление каждой организации работать с максимальной 

экономической отдачи. 

Объектом исследования является СПК «Лискинский» Лискинского района Воронежской 

области, информационная база: годовая бухгалтерская отчетность исследуемого 

сельскохозяйственного предприятия за 2019-2021 года. 

На первом этапе мы рассмотрели показатели ликвидности баланса [1, с. 24] 

деятельности организации за 2019-2021 года, результаты которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет показателей ликвидности баланса СПК «Лискинский». 

Показатели 2020 год 2021 год 
Отклонение 

(+,-) 

АКТИВ    

Высоколиквидные активы – (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения) 
32 900 19 209 -13 691 

Среднеликвидные (быстрореализуемые) активы – (дебиторская 

задолженность и прочие активы) 
28 516 17 427 -11 089 

Низколиквидные (медленно и труднореализуемые) активы– (товары, 

готовая продукция, другие производственные запасы, незавершѐнное 

производство, а также «Долгосрочные финансовые вложения» (1 раздел 

актива) кроме вложений в уставные фонды других предприятий) 

612 856 643 371 30 515 

Неликвидные активы – (внеоборотные активы кроме долгосрочных 

финансовых вложений) 
245 121 262 794 17 673 

ПАССИВ    

Наиболее срочные (до 3 мес.) – (кредиторская задолженность, ссуды, не 

погашенные в срок, прочие пассивы) 
138 002 90 827 -47 175 
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Краткосрочные пассивы (3-6 мес. до года) – (краткосрочные кредиты и 

займы) 
13 500 27 000 13 500 

Долгосрочные пассивы (до года и более) – (долгосрочные кредиты и 

займы) 
- - - 

Постоянные пассивы – (собственный капитал и резервы) 767 323 824 343 57 020 

 

Из таблицы 1 видно, что высоколиквидные активы (А1) не покрывают наиболее срочные 

обязательства (П1). То есть предприятие не способно погасить текущую задолженность 

кредиторов. Быстро реализуемые активы (А2) покрывают краткосрочные пассивы (П2). 

Следовательно, ликвидность баланса характеризуется как недостаточная. 

Иным способом оценки ликвидности предприятия является расчѐт коэффициентов [5, с. 

203]. 

Таблица 2 

Расчет показателей ликвидности средств предприятия. 

Показатели 2020 год 2021 год 
Отклонение  

(+,-) 

Теоретически 

достоверно 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,22 0,16 -0,06 0,20-0,25 

2. Коэффициент срочной ликвидности 0,4 0,3 -0,1 0,7-0,8 

3.Коэффицие текущей ликвидности 

(общий коэффициент покрытия) 
4,4 5,7 1,27 2,0 

4. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,77 0,83 0,06 0,1 

 

На предприятии СПК «Лискинский» коэффициент текущей ликвидности в 2020 г. 

составляет 4,4, а в 2021 г. 5,7. На основании этой информации можно сделать вывод, что 

предприятие обладает способностью погашения своих краткосрочных обязательств. 

Далее проведем расчет показателей финансовой устойчивости по СПК «Лискинский» 

Таблица 3 

Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

Показатели 2020 год 2021 год 
Отклонение 

(+,-) 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала 0,83 0,87 0,04 

2. Коэффициент финансовой зависимости 1,20 1,14 -0,05 

3. Коэффициент маневренности собственного капитала 0,70 0,68 -0,02 

4. Коэффициент концентрации привлеченного капитала 1,08 1,11 0,03 

5. Коэффициент структуры долгосрочных вложений - - - 

6. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств - - - 

7. Коэффициент структуры привлеченного капитала - - - 

8. Коэффициент автономии 0,83 0,87 0,04 

9. Коэффициент финансовой устойчивости 0,83 0,87 0,04 

10. Коэффициент финансового риска - - - 

11. Коэффициент уровня самофинансирования 5,05 6,96 1,91 

  



-64- Тенденции развития науки и образования 

 
Все показатели финансовой устойчивости находятся в пределах допустимых значений. 

Коэффициент финансовой устойчивости увеличился на 0,04 и составил 0,87. Коэффициент 
уровня самофинансирования увеличился на 1,91. Это положительно сказывается на 
деятельности предприятия. 

Далее определим тип финансовой ситуации за два года с применением 
трѐхкомпонентного показателя [4, с. 136]. 

Таблица 4 

Расчет трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости за 2020-2021 года. 

Показатель Формула 
Расчѐт 

Излишек (+) / недостаток (-) 

(тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

СОС СК – ВОА 277 081 298 755 -335 775 -344 616 

СДИ СОС + ДКЗ 277 081 298 755 -335 775 -344 616 

ОИЗ СДИ + ККЗ 290 581 325 755 -322 275 -317 616 

 

М (0,0,0) 2020год - Предприятие обладает низким уровнем платежеспособности и  

зависит от внешних кредиторов. 

М (0,0,0) 2021год - Неустойчивое финансовое состояние. Нарушена нормальная 

платежеспособность. Возникает необходимость привлечения дополнительных источников 

финансирования. Возможно восстановление платежеспособности 

Для улучшения финансового состояния СПК «Лискинский» необходимо провести 

мероприятия по нормированию оборотных активов, путем реализации излишних и ненужных 

активов и т.д. 

Необходимо сделать ряд предложений по улучшению финансовых результатов СПК 

«Лискинский», которые возможно применить как в краткосрочном и среднесрочном, так и в 

долгосрочном периоде: 
• при вводе в эксплуатацию нового оборудования уделять достаточно внимания 

обучению и подготовке кадров, повышению их квалификации, для 
эффективного использования оборудования и недопущения его поломки из-за 
низкой квалификации; 

• контролировать состояние расчетов с покупателями по отсроченным 
(просроченным) задолженностям; 

• следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности: 
значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу 
финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение 
дополнительных (как правило, дорогостоящих) источников финансирования. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальность изучения психологических механизмов 

человека, которые способствуют их эффективной деятельности в организации, в частности 

описываются процессы мотивационной деятельности человека. В основу исследования вошли 

две мотивационные модели известных учѐных: иерархическая пирамида Абрахама Маслоу и 

«мотивационно-гигиеническая» теория Фредерика Гельцберга, которые далее были детально 

проанализированы и сопоставлены. Особое внимание занимает анализ содержания 

процессуальных теорий мотивации и целесообразность их применения в практике ведения 

бизнеса. 

Ключевые слова: психологические механизмы человека, мотивационные модели, 

пирамида Маслоу, мотивационно-гигиеническая модель. 

 

Abstract  

This article discusses the relevance of studying the psychological mechanisms of a person that 

contribute to their effective activity in the organization, in particular, describes the processes of human 

motivational activity. The study was based on two motivational models of well-known scientists: the 

hierarchical pyramid of Abraham Maslow and the "motivational-hygienic" theory of Frederick 

Gelzberg, which were further analyzed and compared in detail. Special attention is paid to the analysis 

of the content of procedural theories of motivation and the expediency of their application in business 

practice. 

Keywords: human psychological mechanisms, motivational models, Maslow's pyramid, 

motivational-hygienic model. 

 

Успешная мотивация сотрудников — залог высоких показателей  компании на рынке 

труда. Это внутренний «двигатель» предприятия, который побуждает  каждого индивида 

действовать на максимум своих возможностей. Мотивация является неотъемлемой частью 

кадровой политики любой организации. При грамотном использовании совокупности  

мотивирующих стимулов можно добиться огромного успеха  компании, так как  комплекс 

действий со стороны лидера способствует повышению заинтересованности и  

работоспособности работников, а также преувеличению и удержанию новых 

высококвалифицированных специалистов. Стоит учесть, что при неверном подходе к системе 

методов, усилия даже самого трудолюбивого персонала будут напрасны. Каждый руководитель 

должен сам для себя определять наилучшую стратегию работы с персоналом. Она должна 

удовлетворять как собственные потребности работника, так и отвечать поставленным задачам 

на предприятии. Замотивированный работник непременно получит удовольствие от рабочего 

процесса, если к нему будет применен индивидуальный, стимулирующий подход [1]. 

Большинство начинающих предпринимателей не уделяют должного внимания проблеме 

снижения мотивации у сотрудников. Неграмотно подходя к процессу создания системы 

стимулирования на своѐм предприятии, они стремятся достигнуть поставленной задачи, 

применяя малоэффективные методы, которые не позволяют решить главенствующую 

проблему. Для наиболее качественного решения данной проблемы  руководителю нужно 

проводить полный анализ состояния своей организации, предварительно изучив 

психологические механизмы мотивации человека, созданные известными людьми. Г. Мюррея, 

К. Левин, В. К. Вилюнас, Ф. Тэйлор, Э. Мэйо,  Д. Мак-Грегор, К. Альдерфер, Л. Портер, Х. 



-66- Тенденции развития науки и образования 

 

Хекхаузен, Э. Лоулер, Ф. Герцберг, А. Маслоу, — и это только малая часть учѐных, которые 

внесли особый вклад в изучении мотивации труда за границей. Основным направлением их 

работы было создание различных теорий и моделей мотивации труда [2].  

В мире имеется много теорий мотивации, раскрывающих мотивы с разных позиций. К 

одной из самых известных можно отнести иерархическую модель потребностей Абрахама 

Маслоу. Пирамида, состоящая из 5 зависящих между собой ступеней, при удовлетворении  

каждой из которых у человека появляется мотивация к успеху, высоким достижениям, а также 

уверенность в своих силах. По мере удовлетворения базовых, биологических потребностей 

(дыхание, пища, питьѐ) стимулирующим фактором выступает удовлетворение нужд более 

высокого уровня — социальных, престижных, духовных [3]. Настойчивое желание к 

раскрытию своего внутреннего потенциала, самовыражению. Теория американского психолога 

А. Маслоу дает нам наглядное представление о воздействии потребностей на трудовую 

мотивацию человека, их влияние на поведенческие особенности индивида, а также показывает 

нам удовлетворение каких потребностей являются главенствующими у работника. Стоит 

отметить, что в теории Маслоу не учитывались личные особенности человека в отличие от  

теории  Ф. Герцберга. Для их качественного сравнения поближе познакомимся со второй [4]. 

Еще во второй половине 1950-х гг. американский психолог, ставший со временем 

влиятельной фигурой в управленческой сфере бизнеса, разработал двухфакторную 

мотивационно-гигиеническую теорию. Согласно этой модели, существует две группы 

факторов, влияющих на удовлетворенность человека в его профессиональной  сфере. К ним 

относят: «факторы гигиены» и «факторы мотиваторы». Первые по своей специфике связаны с 

окружающей средой, местом, где происходит сам рабочий процесс. Термин «гигиенические» 

был позаимствован из медицинской терминологии. Фактор способствует поддержанию 

здоровья, однако, не всегда влияет на его улучшение. К таким гигиеническим факторам можно 

отнести: административную политику компании, межличностные отношения персонала, 

величину заработной платы, условия труда. Учѐный пришел к выводу, что отсутствие или 

недостаток этих факторов приводит к неудовлетворению, а их присутствие в полной мере не 

обеспечивает мотивационного эффекта и чувства удовлетворѐнности. Вторые – факторы 

мотиваторы, по своей специфике связанны непосредственно с самой сущностью деятельности и 

характером работы. Они рассматриваются как отдельная группа потребностей, которая 

способствует повышению уровня удовлетворенности и влияет на повышение эффективности 

труда. К мотивационным факторам стоит отнести: успех, служебное положение, общественное 

признание, степень ответственности и продвижение. Фредерик Герцберг, он же профессор 

менеджмента в Университете штата Юта, сделал парадоксальный вывод. Заработная плата не 

относится к мотивирующим факторам и ее эффект действует лишь до определенного момента 

времени [5]. 

 По его мнению, работодатели, которые используют в качестве стимулирования 

персонала повышение их заработной платы, будут огорчены. Сотрудники со временем 

привыкнут к новому уровню их прибыли, и их перестанет стимулировать используемый 

подход. Скорее всего, этот фактор будет восприниматься людьми как гигиенический и 

перестанет мотивировать, особенно если увеличенные выплаты станут регулярной 

составляющей функцией. Психология человека такова, его мотивирует сам процесс получения 

желаемого, нежели то, что он уже имеет.  

Наглядно рассмотреть суть исследований Герцбера можно на основе его выведенных 

формул:  

• обстановка на работе и условия труда + мотивирующие факторы = состояние 

удовлетворѐнности; 

• обстановка на работе и условия труда – мотивирующие факторы = нулевой 

эффект [6]. 

Теперь, разобравшись с двухфакторной теорией мотивации Фредерика Герцберга и 

пирамидой потребностей Абрахама Маслоу, можно провести определенные параллели на 

основе сопоставления двух различных объектов. Так, гигиенические потребности теории 
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Герцберга приравнивают к низшему уровню пирамиды Маслоу, а мотивирующие 

приравнивают к высшему уровню потребностей соответственно. Основной переменной  

мотивации в иерархической пирамиде считается удовлетворение потребностей, и она носит 

описательный характер, в  то время как мотивационно-гигиеническая теория проста и носит 

предписывающей характер, в которой имеются некоторые переменные, существующие на 

рабочем месте, которые приводят человека в состояние удовлетворѐнности или, напротив, к 

неудовлетворѐнности. Человеческие потребности и их удовлетворение – основа мотивационной 

теории Маслоу, признание и вознаграждение – основа со стороны теории Герцберга. Пирамида 

Маслоу имеет определѐнную иерархическую последовательность по возрастанию значимости 

потребностей, в то время как в теории Герцберга она хаотична. В иерархической модели в 

качестве стимулятора выступают неудовлетворѐнные потребности, а в двухфакторной модели 

таковыми являются удовлетворѐнные потребности, регулирующие поведение и 

производительность. 

Таким образом, выдвинутые  мотивационные модели Абрахама Маслоу и Фредерика 

Герцберга, направлены на упрощение мотивационного процесса. Они являются отличным 

дополнением друг друга и доказывают, что мотивация – важнейший психофизиологический 

процесс, который оказывает позитивное воздействие на работу персонала, а также качественно 

влияет на показатели эффективности организации. Прочные позиции на рынке труда, а также 

получение устойчивой прибыли от своей деятельности – идеал к которому стремится каждый 

руководитель процветающего предприятия. 
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Аннотация 

Мировой упаковочный рынок активно развивается: растут объемы потребления 

упаковки, изменяется структура рынка. Сегодня все большее внимание мирового сообщества 

обращается в сторону упаковки из биоразлагаемых полимеров, что определяется возрастающим 

вниманием цивилизованного мира к экологическим проблемам. Сегодня основные усилия 

направлены на создание такой упаковки, которая, совмещая основные функции, будет 

максимально удобной для потребителя и окажет в процессе утилизации минимальное влияние 

на окружающую среду. 

Отечественные производители также все больше задумываются об экологии, хотя 

реалии пока еще далеки от идеала. 

Ключевые слова: биоразлагаемый полимер, окружающая среда, картон, 

супертоксиканты – фураны, полимерные отходы, крахмалы, льняного производства, 

переработанные пищевые отходы, биополимеры. 
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Abstract 

The global packaging market is actively developing: packaging consumption volumes are 

growing, the market structure is changing. Today, more and more attention of the world community is 

turning towards packaging made of biodegradable polymers, which is determined by the increasing 

attention of the civilized world to environmental problems. Today, the main efforts are aimed at 

creating such packaging, which, combining the main functions, will be as convenient as possible for 

the consumer and will have a minimal impact on the environment during the disposal process. . 

Domestic producers are also thinking more and more about ecology, although the realities are still far 

from ideal. 

Keywords: biodegradable polymer, environment, cardboard, supertoxicants – furans, polymer 

waste, starches, flax production, processed food waste, biopolymers.  

 
В последние годы разработка технологических приемов создания биоразрушаемой 

упаковки для пищевых продуктов становится особенно актуальной. Пародоксальным является 
применение упаковочных материалов с заданным сроком службы в несколько дней, но не 
разрушаемых в природе сотни лет. Мировое технологическое сообщество пришло к 
единодушному мнению по скорейшему внедрению разрушаемых биопластиков: пакетов, 
пленок, бутылей, мешков, одноразовой посуды и т.п. 

Задачей исследования является  изучения ассортимента новых биоразрушаемых 
упаковочных материалов в почве на основе полимеров: алифатических полиэфиров, 
полиамидов полимеров молочной и гликолевой кислот, природных и синтетических 
сополимеров. 

Поставлена задача состоит в том ,чтобы рассмотреть классификацию видов 
биоразлагаемых упаковок для пищевой промышленности и увеличения сроков хранения, 
реализуемых пищевых продуктов. Необходимо проанализировать существующие способы 
изготовления биоразрушаемых упаковочных изделий, изготавливаемых отечественными и 
зарубежными фирмами.  

Биополимеры (англ. biodegradable polymer; биоразлагаемые полимеры, 
биодеградируемые полимеры) – это класс полимеров, в состав которых входят вещества, 
образующиеся в результате жизнедеятельности растений или животных (целлюлоза, белок, 
крахмал, нуклеиновая кислота, природная смола и т. д.), а также в процессе биосинтеза в 
клетках живых организмов, способные при соответствующих условиях разлагаться на 
нейтральные для окружающей среды вещества. Сегодня в мире насчитывается более 100 видов 
различных биоразлагаемых полимеров. 

В последнее время производство упаковочных материалов растет во всем мире, включая 
Россию. Упаковка, особенно пищевая, становится все более разнообразной, функциональной и 
красочной. Поэтому сейчас она выполняет не только свою барьерную роль, защищая продукты 
питания от неблагоприятных воздействий окружающей среды, но и имеет рекламное 
назначение, способствуя продвижению товаров на рынке. В современных условиях 
креативного дизайна она может быть выполнена в классе люкс или премиум. 

Но вместе с тем, упаковка имеет и свою обратную, негативную сторону. Так, в нашей 
стране ежегодно образуются около 160 млн м3 твердых бытовых отходов (ТБО), половину 
которых составляет пищевая упаковка. Это пластик, бумага, картон, стекло, композиционные 
материалы. Из них только 3 % идут на переработку, а остальные сжигаются или вывозятся на 
полигоны. Но сжигание является дорогостоящим процессом и к тому же при этом образуются 
высокотоксичные вещества, в том числе и супертоксиканты – фураны и диоксины, что 
отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды.  . 

На сегодняшний день вопрос, связанный с утилизацией и вторичной переработкой 
полимерных отходов, является актуальным. К основным способам утилизации относят 
захоронение на специальных полигонах, уничтожение посредством сжигания с бытовым 
мусором, утилизация для получения газообразного или жидкого топлива, переработка отходов 
полимеров из нефти продуктов во вторичное сырье с последующим использованием для 
производства новой продукции. Вторичная переработка включает в себя такие методы, как 
термоформование, термическое разложение, механическое воздействие, химическое и т. д. 
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Стоит отметить, что данные методы не могут в полном объеме решить поставленную 
проблему, в связи с этим наблюдается постоянный рост отходов, трудность в их контроле, 
сжигание негативно влияет на окружающую среду [1].  

Одним из способов решения данной проблемы могут быть биоразлагаемые материалы, 
состоящие из органической матрицы и подвергающиеся процессу биоразложения на 
безопасные компоненты, такие как вода, углекислый газ, компост под действием 
микроорганизмов. Ученые во всем мире занимаются получением биоразлагаемых материалов 
из возобновляемых источников биомассы, таких как крахмал, кофейная гуща, солома, 
переработанные пищевые отходы.  

Крахмалы экстрагируют из органического сырья, например, картофель, кукуруза и т. д. 
Целлюлоза представляет собой полимер, состоящий из повторяющихся молекул глюкозы, 
прикрепленных встык. Целлюлозные волокна получают из разных органических источников: 
древесина, хлопок, лен и т. д. На сегодняшний день большим интересом пользуется целлюлоза 
льняная в качестве наполнителя, а также для синтеза карбоксиметил целлюлозы. Стоит 
отметить, что лен занимает промежуточное положение между хлопком и древесиной. Если в 
хлопке содержится до 98 %, а в древесине до 50 % целлюлозы, то отходы льняного 
производства (25 %) содержат до 80 % целлюлозы. 

В России переход на биоразлагаемую упаковку приведет к снижению количества 
трудноперерабатываемой упаковки, которая в стране составляет до 50% от общего объема 
ТКО. РЭО подготовил список из 28 товаров и видов упаковки, которые следует заменить более 
экологичными альтернативами.  При этом активисты-экологи выразили опасение, что такая 
упаковка не сможет быть переработана и отправится на полигоны из-за отсутствия единых 
стандартов по ней.  

В рамках стратегии экономики замкнутого цикла по органике планируется, что до 2030 
года в России введут 12,8 миллиона тонн мощностей по компостированию, ожидается создание 
более 2 500 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в отрасль по обращению с отходами 
составит около 300 миллиардов рублей, из них на компостирование и производство RDF-
топлива пойдет 100−120 миллиардов рублей. Следует также отметить, что россияне начали 
отказываться от пластиковых пакетов, падение спроса на них было зафиксировано с 2020 года; 
жители нашей страны массово переходят на многоразовые аналоги пластиковых пакетов – 
хозяйственные сумки, авоськи или сумки-шоперы. 

Между тем в последние годы еще один фактор способствует росту объемов бумажной 
упаковки – пандемия COVID-19 (и произошедший в связи с ней всплеск онлайн-продаж). По 
данным одного из крупнейших производителей бумаги, компании «Бумпром», прирост 
выпуска упаковочного материала в 2020 году составил 20%, картона – 15%, бумажных мешков 
и сумок – плюс 36%, беленого картона для гофротары – плюс 83%. Отмечается и рост цен на 
бумажную упаковку. По оценкам Руспродсоюза, за 2020 год цены выросли на 30%, с января по 
август 2021 года повышение составляло 5–15% ежемесячно. Это стимулирует целлюлозно-
бумажные комбинаты перестраивать свою деятельность и увеличивать долю упаковочных 
материалов в ассортименте.[2] 

В структуре потребления биоразлагаемых пластиков в мире до 75% занимает упаковка. 
Другими секторами потребления являются: общественное питание и фастфуд – до 9%, волокна 
и нити – 4%, медицина – 4% и агрохимия – 2%. 
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Аннотация 

В реальном секторе экономики одним из главных требований успешного управления 

финансами предприятия является анализ его финансовой устойчивости. Анализ финансовой 

устойчивости позволяет оценить деятельность предприятия в различных сферах и разработать 

финансовую политику, позволяющую достигать цели, поставленные предприятием. В данной 

статье рассмотрены особенности анализа финансовой устойчивости предприятия, а также 

методика расчета основных показателей анализа финансового состояния предприятия.  

Ключевые слова: рентабельность, финансовая устойчивость, платежеспособность, 

анализ, методика расчета основных показателей. 

 

Abstract 

In the real sector of the economy, one of the main requirements for successful financial 

management of an enterprise is the analysis of its financial stability. The analysis of financial stability 

allows you to evaluate the activities of the enterprise in various fields and develop a financial policy 

that allows you to achieve the goals set by the enterprise. This article discusses the features of the 

analysis of the financial stability of the enterprise, as well as the methodology for calculating the main 

indicators of the analysis of the financial condition of the enterprise. 

Keywords: profitability, financial stability, solvency, analysis, methodology for calculating the 

main indicators. 

 

С переходом РФ на качественно новую экономическую модель развития произошло 

существенное изменение в функционировании предприятия. Предприятия в настоящее время 

несут полную ответственность за использование ресурсов, находящиеся в их распоряжении, 

поэтому они стремятся к обеспечению стабильного экономического роста, в основе чего лежит 

платежеспособность и финансовая устойчивость.  

На данный момент существует большое количество трактовок понятия «финансовая 

устойчивость». Финансовая устойчивость – это состояние счетов предприятия, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность [3, C.45]. Однако, единого подхода к определению 

сущности этого понятия не существует, следовательно, используя данный показатель компании 

зачастую сталкиваются с рядом проблем. 

Анализ финансовой устойчивости позволяет определить состояние предприятия, 

используя набор разнородных коэффициентов. Базой в данном случае служит финансовая 

отчетность организации, где основным документом является бухгалтерский баланс. Однако 

результаты такого анализа могут быть использованы при принятии управленческих решений на 

краткосрочную, а не долгосрочную перспективу.  

Анализировать финансовую устойчивость целесообразнее на основе относительных 

показателей, т. к. в условиях инфляции абсолютные показатели баланса необходимо привести в 

сопоставимый вид, что может быть затруднительно. Значения коэффициентов сравниваются с 

какими-либо базовыми величинами, в роли которых могут выступать: 

- усредненные значения показателей по данному предприятию; 

- среднеотраслевые значения; 

- значения, рассчитанные по данным отчетности конкурента; 
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- нормативные значения относительных показателей, рассчитанные на основе 

экспертных оценок [2, C.108]. 
1. Основные цели анализа финансовой устойчивости предприятия: 
2. Обеспечение финансовой стабильности и устойчивости предприятия;  
3. Достижение высокого уровня конкурентоспособности; 
4. Эффективность системы управления компанией; 
5. Правовая защищенность компании; 
6. Обеспечение безопасности капитала, активов и интересов персонала компании  

Одной из важнейших характеристик финансовой устойчивости организации, ее 
независимости от заемных ресурсов является коэффициент автономии, который 
рассчитывается как отношение собственного капитала к величине всех активов предприятия: 

   
                   

              
 

Он характеризует степень независимости предприятия от заемных источников 
финансирования и показывает долю собственного капитала в общем объеме пассивов 
организации.  

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами показывает 
долю оборотных активов, которая финансируется за счет собственного капитала: 

   
                                       

                
 

Данный коэффициент показывает наличие у организации собственных оборотных 
средств, необходимых для ее финансовой устойчивости. Является одним из основных 
показателей, используемых при оценке несостоятельности предприятия. 

Коэффициент маневренности – это одна из существенных характеристик финансовой 
устойчивости предприятия. Коэффициент равен отношению собственных оборотных средств 
организации к общей величине собственных средств: 

   
                                       

                   
 

Этот показатель отражает долю собственных средств, которыми предприятие может 
относительно свободно распоряжаться. Высокий уровень коэффициента маневренности 
свидетельствует о хорошем финансовом состоянии предприятия. 

Коэффициент финансовой устойчивости отражает долю собственного капитала и 
долгосрочных обязательств в общей сумме активов предприятия: 

   
                                              

              
 

Его величина характеризует объем заемных средств, который приходится на рубль 
собственных средств, вложенных в активы предприятия. Главным требованием является 
отражение наиболее важных аспектов деятельности анализируемого объекта [3, C.57]. 

Проведем анализ финансовой устойчивости АО «ПРОГРЕС» с помощью 
вышеперечисленных относительных показателей на основе данных бухгалтерской отчетности 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ показателей финансовой устойчивости АО «ПРОГРЕСС». 

Показатель 
Нормальное 

значение 
На начало года На конец года Отклонение 

Коэффициент автономии К1 ≥ 0,5 0,573 0,876 0,303 

Коэффициент обеспеченности 

оборотными средствами К2 
≥ 0,6–0,8 0,324 0,214 -0,11 

Коэффициент маневренности К3 > 0,5 0,347 0,119 -0,228 

Коэффициент финансовой 

устойчивости К4 
≥ 0,6 0,243 0,988 0,755 
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Полученные данные свидетельствуют об улучшении финансового положения 

предприятия на конец года. Подтверждением этого является положительная динамика ряда 

показателей. Так, коэффициент автономии возрос за год на 0,303 и составил на конец года 

0,876. Это значит, что удельный вес собственного капитала в составе всех источников средств 

был равен 87,6 %, а это достаточно большая цифра. Также соответствовал нормативу 

коэффициент финансовой устойчивости как на начало, так и на конец анализируемого периода. 

Причем наблюдалось снижение данного показателя на 0,228, что говорит о отрицательной 

тенденции. На конец года данный показатель составил 0,998, т. е. 99,8 % активов 

финансировалось за счет устойчивых источников. Что касается коэффициента обеспеченности 

оборотных активов собственными средствами, то его значения были ниже нормативного 

ограничения. На конец периода данный показатель равнялся 0,214, а это означает, что АО 

«ПРОГРЕСС» за счет собственного капитала покрывало потребности в финансировании всех 

оборотных активов на 21,4 %. Значение коэффициента уменьшилось в 0,11. Коэффициент 

маневренности также не соответствовал нормативному значению в обоих анализируемых 

периодах. При этом наблюдалось его снижение на 0,228, и на конец он составлял 0,119. Это 

означает, что лишь 11,9 % собственного капитала находилось в мобильной форме. Значение 

данного показателя невысокое, т. е. большую часть собственного капитала предприятие 

вложило в основные средства и другие внеоборотные активы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ финансовой устойчивости 

организации считаются наиболее важной экономической проблемой, так как непосредственная 

финансовая устойчивость может привести предприятие к неплатежеспособности и отсутствию 

у него денежных средств для увеличения производства. Показатели финансовой устойчивости 

призваны отражать степень надежности предприятия в перспективе. Кроме того, наблюдаемая 

динамика АО «ПРОГРЕСС» свидетельствует об улучшении финансовой устойчивости 

предприятия в прогнозном периоде, следовательно, можно говорить о нормальной финансовой 

устойчивости анализируемого предприятия. 
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Аннотация  

В статье рассмотрен анализ хозяйственной деятельности торговой организации ООО 

«Офисмаг» с использованием метода Молибог Т.А. 
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Abstract 
The article considers the analysis of the economic activities of the trading organization OOO 

Ofismag using the method of T. Molibog. 

Keywords: financial stability, analysis, accounting, balance sheet, comprehensive assessment, 

intensification. 

 

Организация Общество с ограниченно ответственностью «Офисмаг» зарегистрирована 

20 апреля 2004 года по адресу 394016, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой 

Дивизии, д. 261а. 

Основным видом деятельности является «Торговля оптовая писчебумажными и 

канцелярскими товарами», зарегистрировано 8 дополнительных видов деятельности. Уставный 

капитал организации -1 000 000 руб. 

Для обеспечения функционирования производственного процесса, ООО «Офисмаг» 

располагает материально-вещественными и нематериальными элементами, совокупность 

которых составляет имущество предприятия. 

Для расчетов будем использовать работу Молибог Т.А. Комплексный экономический 

анализ финансово – хозяйственной деятельности организации. 

Анализ показателей размера предприятия и тенденций его изменения представлен ниже 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели размера ООО «Офисмаг». 

Показатели 2020 г. 2021 г. Отклонения (+; -) 
Темп прироста, 

% 

А 1 2 3 4 

Выручка, тыс. руб. 17 110 209 19 026 650 1 916 441 10,07 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
451 680 582 260 130 580 28,91 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
2 311 2 438 127 5,50 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать следующие выводы:  

 Выручка от реализации в 2021 году увеличилась на 1 916 441 тыс. руб. 

(10,07%) что свидетельствует об увеличении объемов реализации; 

 Повысилась стоимость основных средств  на 130 580 тыс. руб. за счет ввода в 

эксплуатацию новых объектов, а также переоценки уже имеющихся фондов; 

 Незначительно увеличилась среднегодовая численность работников (5,50%), 

что может являться результатом некоторого увеличения объемов 

производства; 

Обобщив полученные выводы, можно сказать об увеличении размера предприятия. 

Само же предприятие можно отнести к разряду крупных, исходя из среднегодовой численности 

работников и годового оборота. 

Анализ интенсификации производства показывает основные направления этого 

процесса, темпы и эффективность повышения интенсивности производства.  

Далее рассмотрим степень использования ресурсов анализируемого предприятия за 2 

последних года. 
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Таблица 2 

Показатели использования ресурсов ООО «Офисмаг». 

Наименование показателя На 31.12.21г. На 31.12.20г. 
Отклонения (+;-) 

2020г. от 2021г. 

А 1 2 3 

1. Выручка,  тыс. руб. 19 026 650 17 110 209 1 916 441 

2.СРГ численность персонала, чел. 2 438 2 311 127 

3. Оплата труда с начислениями, тыс. руб. 1 263 798 1 508 645 244 847 

4.Материальные затраты, тыс. руб. 14 982 459 16 240 367 1 257 908 

5. Амортизация, тыс. руб. 50 958 56 652 5 694 

6. СРГ стоимость производственных средств, 

тыс. руб. 
451 680 582 260 130 580 

7. Оборотные средства в ТМЦ, тыс. руб. 6 160 820 7 287 295 1 126 475 

8. Производительность труда тыс. руб. (стр. 1 / 

стр. 2) 
8 233 7 018 -386 

9. Материалоотдача, руб. (стр. 1/стр. 4) 1,27 1,05 0,03 

10. Фондоотдача, руб. (стр. 1 / стр. 6) 42,12 29,39 -5,20 

11. Оборачиваемость оборотных средств, кол-во 

оборотов (стр. 1 / стр. 7) 
3,09 2,35 -0,17 

 
Увеличение выручки от продаж в 2021 году на 1 916 441 тысяч рублей по сравнению с 

2020 годом сопровождается увеличением численности производственного персонала, а именно 
на 127 человек.  

Увеличились затраты на оплату труда с начислениями в 2021 году – на 244 847 тысяч 
рублей, при этом материальные затраты увеличились на 1 257 908 тысячи рублей.  

В связи с увеличением объемов выручки среднегодовая выработка на 1 работника 
торгового персонала в 2021 году уменьшилась на 386 тыс.руб. 

Показатель же материалоотдачи увеличился в 0,03 раза, показатель фондоотдачи 
уменьшился в 5,20 раз, показатель оборачиваемости оборотных средств упал в 0,17 раз. 

Для более детального анализа интенсификации использования ресурсов ООО 
«Офисмаг» произведем расчет показателей по методике Т.А. Молибог.  

Динамика качественных и количественных показателей характеризует эффективность 
(либо неэффективность) деятельности предприятия. 

 
Таблица 3 

Расчет показателей интенсификации в производстве ООО «Офисмаг». 

Показатель 2021 год 2020 год 
Отклонение 

абсол. (+;-) относит. % 

1 2 3 4 5 

Количественные показатели 

Выручка, тыс.руб. 19026650 17110209 1 916 441 111,20 

Численность персонала, чел. 2 438 2 311 127 105,50 

ФОТ с начислениями, тыс.руб. 1263798 1508645 244 847 119,37 

Материальные  затраты, тыс.руб. 14982459 16240367 1 257 908 108,40 

Основные средства, тыс.руб. 451 680 582 260 130 580 128,91 

Оборотные средства, тыс.руб. 6 160 820 7 287 295 1 126 475 118,28 

Амортизация, тыс.руб. 50 958 56 652 5 694 111,17 

Качественные показатели 

Производительность  труда, руб. 8 233 7 018 -386 94,79 

Продукция на 1 руб. оплаты труда, руб. 1/3 15,06 11,34 -0,93 93,15 

Материалоотдача, руб. 1/4 1,27 1,05 0,03 102,59 

Фондоотдача, руб. 1 /5 42,12 29,39 -5,20 86,26 

Амортизациоотдача, руб. 1/7 373,38 302,02 0,08 100,02 

Оборачиваемость оборотных средств, кол-

во оборотов 1/6 
3,09 2,35 -0,17 94,01 
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По динамике качественных  показателей использования  ресурсов ООО «Офисмаг» 

можно сделать вывод о том, что в  2021 году по сравнению с 2020 уменьшились многие 
показатели: производительность труда  на  386 рублей (5,21 %), выпуск продукции на 1 рубль 
оплаты труда на 0,93 рубля (6,85%), фондоотдача и оборачиваемость оборотных средств на 5,20 
руб. и 0,17 руб. соответственно. 

С свою очередь увеличилась материалоотдача на 0,03 рубля (2,59%), амортизациоотдача 
на 0,08 рублей. 

Приведенные данные показывают, что качественный уровень использования ресурсов в 
основном, упал. Далее произведем расчет прироста каждого вида  ресурса в  расчѐте на один 
процент прироста  объема реализации продукции и сгруппируем данные в таблицу  

Таблица 4 

Сводный анализ показателей интенсификации использования ресурсов ООО «Офисмаг». 

Показатель 

Динамика 

качественных 

показателей, 

коэффициент 

Прирост 

ресурсов на 

1% прироста 

продукции, % 

Доля влияния на 100%  

прироста продукции О
тн

о
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тел
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ы
й
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Э
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1 2 3 4 5 6 

Численность персонала, чел. 1,05 0,49 49,1 50,9 87232,85 

ФОТ  начислениями, тыс.руб. 1,19 1,73 173,0 -73,0 271780,17 

Материальные  затраты, тыс.руб. 1,08 0,75 75,0 25,0 1396277,88 

ОС, тыс.руб. 1,29 2,58 258,1 -158,1 144943,8 

Оборотные средства, тыс.руб. 1,18 1,63 163,2 -63,2 1250387,25 

Амортизация, тыс.руб. 1,11 1,00 99,8 0,2 6320,34 

Комплексная оценка всесторонней 

интенсификации 
1,12 0,017 1,63 98,37 3063389,1 

 
Комплексную оценку степени всесторонней интенсификации получаем с помощью 

сведения  различных показателей в единый интегральный показатель, вбирающий в себя все 
качественные характеристики частных показателей интенсификации. Совокупный 
относительный перерасход всех ресурсов составил 3063389 тысяч рублей. Эта сумма 
складывается из фонда оплаты труда, материальных затрат, основных средств и материальных 
ресурсов. Необходимо также рассчитать совокупную долю влияния  экстенсивности и 
интенсивности  по всем ресурсам. Для этого определяем все ресурсы как сумма оплаты труда, 
материальных затрат, основных и оборотных средств. 

- 2020год: 22 858 757 тыс. р. 
- 2021год: 25 618 567 тыс. р. 

Далее исчисляем динамику совокупных ресурсов: 25 618 567/22 858 757 =1,12. 
Сопоставлением динамики продукции  и динамики совокупных ресурсов определяем 

динамику качественного показателя: 1,11/ 1,12 = 0,99.  
Прирост совокупных ресурсов на 1% прироста объема продукции составит – 0,017.  
Следовательно, доля экстенсивности на 100% прироста продукции составит 1,7%, а 

интенсивности – 98,3%. 
Резервы роста продукции могут быть получены за счет лучшего использования 

составляющих производственного потенциала.  
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Аннотация  

Отрасль электроэнергетики является одной их базовых в экономике России. Надежность 

электроснабжения, как правило, обеспечивается благодаря отсутствию сбоев в работе 

электросетевого оборудования, которое находится на балансе предприятия [3]. На сегодняшний 

день существуют проблемы функционирования отрасли, а также проблемы в деятельности 

отраслевых предприятий, как правило, это высокая изношенность основных производственных 

фондов, что увеличивает потери предприятий, а значит и себестоимость предоставляемых услуг 

по передаче электрической энергии, поэтому электросетевые организации обязаны 

осуществлять плановые работы и мероприятия по снижению себестоимости продукции (услуг) 

(осуществлять ремонт оборудования, модернизировать основные производственные фонды с 

целью снижения потерь электроэнергии в сетях) с целью оптимизации затрат и снижения 

себестоимости.  

Ключевые слова: пути снижения себестоимости, отрасль электроэнергетики, 

себестоимость услуг по передаче энергии, потери электроэнергии, электросетевые компании. 

 

Abstract  

The electric power industry is one of their basic sectors in the Russian economy. Reliability of 

power supply, as a rule, is ensured due to the absence of failures in the operation of power grid 

equipment, which is on the balance sheet of the enterprise. To date, there are problems with the 

functioning of the industry, as well as problems in the activities of industry enterprises, as a rule, this is 

a high depreciation of fixed assets, which increases the losses of enterprises, and hence the cost of 

services provided for the transmission of electric energy, therefore, electric grid organizations are 

required to carry out planned work and measures to reduce the cost of products (services) (to carry out 

repair of equipment, modernize the main production assets in order to reduce electricity losses in the 

networks) in order to optimize costs and reduce costs. 

Keywords: ways to reduce the cost, the electric power industry, the cost of energy transmission 

services, electricity losses, electric grid companies. 

 

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии является для электросетевых 

компаний одним из основных факторов формирования их прибыли. Проведение мероприятий 

по снижению потерь электроэнергии является обязательным в деятельности любой 

электросетевой организации.  

Себестоимость отражает большую часть стоимости продукции (услуг) и зависит от 

условий производства и реализации продукции. Рассмотрим факторы, влияющие на 

себестоимость производства и реализации продукции (услуг) [1] (рисунок 1). 

Если себестоимость производства и реализации товаров (услуг) возрастает, это ведет к 

росту издержек предприятия и, соответственно, к снижению финансовых результатов его 

функционирования, поэтому каждое предприятие заинтересовано в снижении себестоимости 

товаров (услуг), а также поиске новых направлений снижения затрат. 

Услуги по передаче электрической энергии включают в себя целый комплекс работ по 

содержанию и эксплуатации закрепленных за сетями устройств, работы по техническому 

обслуживанию и ремонту линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, 

трансформаторов, подстанций [4]. Поэтому для электросетевых предприятий становится 

необходимым своевременное проведение плановых ремонтов, реконструкция и модернизация 

собственного имущества. Данное направление является стратегически важным, так как 
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посредством проведения данных работ обеспечивается бесперебойное энергоснабжение 

населения и промышленности. 
 

 
Рисунок 1. Структура расходов, входящих в размер себестоимости продукции [4] 

 

Рассмотрим способы снижения себестоимости производства и реализации товаров 

(услуг) отраслевых предприятий. 

1. Повышение производительности труда. Как правило, на предприятиях у 

работников фиксированный размер оплаты труда, поэтому мотивов к 

увеличению количества производимого товара у работников нет, чтобы 

повысить производительность необходимо изменить фиксированную ставку 

оплаты труда, проводить мотивационные беседы, внедрить материальные 

стимулы и др. 

2. Повышение квалификации персонала. При повышении квалификации 

сотрудники обмениваются опытом, знакомятся с новыми программными 

продуктами, технологией производства и в конечном итоге применяют свои 

знания в практической деятельности. 

3. Сокращение аппарата управления и снижение затрат на содержание 

управленческого персонала. Многие специалисты на предприятии могут 

выполнять обязанности по нескольким должностям, получая при этом 

достойную дополнительную надбавку к заработной плате. 

4. Введение режима экономии. Данная необходимость приносит высокие 

результаты, но ее введение должно касаться функционирования всех 

подразделений предприятия. 

5. Экономия оборотных средств. Все виды сырья необходимо рационально 

расходовать, только в этом случае возможно добиться снижения 

производственных затрат. 

6. Сведение к минимуму производства бракованной продукции. Необходимо на 

постоянной основе проводить анализ причин производства брака и сводить его 

к минимуму. 

7. Долгосрочные хозяйственные связи. В данном случае можно рассчитывать на 

фиксированный размер оплаты сырья, материалов, на применение системы 

скидок. Также при выборе партнера необходимо обращать внимание на его 

месторасположение и делать выбор в пользу поставщика, расположенного 

ближе, тем самым сэкономить на транспортных расходах. 

8. Проведение планово-предупредительных ремонтов. Проведение комплекса 

работ по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту кабельных 

линий электропередачи, подстанций и др. способствует снижению потерь 

электрической энергии в сетях. 

9. Модернизация основных производственных фондов. Применение 

рациональных способов учета реконструкции, модернизации электросетевого 
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имущества необходимо отраслевым предприятиям. Затраты на модернизацию 

хоть и ведут к резкому увеличению себестоимости, но в последующем могут 

быть списаны равными долями на амортизацию, в результате могут 

уменьшить созданный резерв на ремонты.  

10. Внедрение инноваций и автоматизация производства. Это способствует 

снижению затрат на производство продукции, позволяет снизить затраты на 

заработную плату, повысив при этом производительность труда. 

11. Диверсификация производства. Расширяя номенклатуру произведенной 

продукции, предприятие снижает затраты на производство одной единицы 

продукции. 

12. Интеграция. Укрупнение предприятия, слияния на отраслевых рынках 

позволяют также снизить себестоимость каждой произведенной единицы 

продукции. 

13. Внедрение новых технологий, программных продуктов позволяет снизить 

затраты на производство и управление. 

Данные мероприятия по снижению себестоимости продукции на предприятиях отрасли 

электроэнергетики способны принести результат в деятельность отраслевых предприятий в 

довольно короткий срок. Но процесс снижения себестоимости продукции предполагает 

проведение углубленного анализа затрат предприятия на постоянной основе, а также 

проведение большого количества мероприятий, которые в конечном итоге сводятся к экономии 

в производственно-хозяйственной деятельности, экономии затрат на содержание 

управленческого персонала, а также проведению работ, способствующих снижению потерь 

электроэнергии в сетях. 

Таким образом, себестоимость напрямую влияет на размер прибыли, получаемой 

предприятием, поэтому для повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий отрасли электроэнергетики необходимо проводить политику 

оптимизации затрат [2], реализация которой может основываться на использовании 

вышеописанных способов снижения себестоимости производства и реализации услуг 

отраслевых предприятий. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается такой перспективный инструмент в области 

управления качеством как бенчмаркинг. В результате анализа авторы выделяют преимущества 
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и недостатки использования этого инструмента. Таким образом, обосновывается мысль о том, 

что использование бенчмаркинга должно стать обязательным условием для всех предприятий 

нашей страны. Это позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции, а 

также поспособствует укреплению экономики.  

Ключевые слова: бенчмаркинг, управление качеством, инструмент управления 

качеством, сравнение, конкурентоспособность. 

 

Abstract  

This article discusses such a promising tool in the field of quality management as 

benchmarking. As a result of the analysis, the authors highlight the advantages and disadvantages of 

using this tool. Thus, the idea is substantiated that the use of benchmarking should become a 

prerequisite for all enterprises in our country. This will increase the competitiveness of domestic 

products, as well as contribute to the strengthening of the economy. 

Keywords: benchmarking, quality management, quality management tool, comparison, 

competitiveness. 

 

Мир не стоит на месте, многие предприятия стремятся использовать совершенно новые 

методы и инструменты в управлении качеством. Именно они позволяют добиться высокой 

конкурентоспособности, и, следовательно, более высокой прибыли с продажи более 

качественной продукции. В последнее десятилетие, среди современных инструментов, 

позволяющих достичь желаемого уровня качества или конкурентного преимущества, выделяют 

так называемый метод бенчмаркинга. 

Разберемся, что же такое бенчмаркинг. Наиболее распространенное понимание термина 

«бенчмаркинг» исходит от английских слов «bench» (уровень, высота) и «mark» (отметка). Это 

словосочетание трактуется по-разному: «опорная отметка», «отметка высоты», «эталонное 

сравнение» и т.п. В результате «бенчмаркинг» сравнивают с «ориентиром», «эталоном», 

«стандартом», придерживаясь которого, можно достичь постоянного совершенствования 

процессов. Таким образом, можно сказать, что бенчмаркинг – это способ сравнения продукции 

(услуг) с лучшими аналогичными товарами или услугами. Это своего рода инструмент, 

который показывает нам не только, что значит «лучший в настоящий момент», но и сообщает 

нам, кто именно  является в данное время лучшим и каким образом он достиг своих высоких 

результатов. 

Таким образом, ключевыми идеями бенчмаркинга являются: 

1. Определение предприятий или продуктов, которые являются лучшими в своѐм 

классе в настоящее время;  

2. Получение информации (с помощью различных методов) для самооценки; 

3. Непрерывное самосовершенствование, необходимое для достижения и 

преодоления установленных стандартов. 

Можно сказать, что бенчмаркинг по своей сути является постоянным процессом 

измерения и сравнения. Необходимость использования этого метода может быть подвергнута 

сомнению адептами теорий В.Э.Деминга, так как он часто рассуждал о том, можно ли добиться 

успеха, просто повторяя все шаги лидера, и почти всегда приходил к отрицательному выводу. 

Однако, грамотное использование бенчмаркинга и информации, получаемой в результате 

проведения бенчмаркинговых исследований, позволит компании не просто повторить за 

лидером, а, возможно, нащупать более выигрышный вектор развития, опередить конкурентов и 

стать новым лидером. 

К объектам этого метода можно отнести всѐ то, что производится на предприятии или 

оказывается в виде услуг, а также и само предприятие, если речь идет, например, о развитии hr-

бренда. Всѐ то, что важно для организации. Некоторые современные предприятия пытаются 

провести полный бенчмаркинг всей продукции (услуг), что выпускается предприятием, но для 

этого не всегда есть необходимость. Поэтому, в такой ситуации, важно определить 

приоритетные направления, которые действительно заслуживают внимания. Это важно и с 
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экономической точки зрения, так как поэтапное использование методологии бенчмаркинга 

будет связано и с поэтапными расходами, а значит, не так сильно ударит по бюджету 

предприятия. Также это важно и с эволюционной точки зрения: различные продуктовые 

линейки или направления работы могут развиваться с различной динамикой, то есть, как 

правило, нет необходимости в том, чтобы улучшать всѐ и сразу. Кроме того, при поэтапном 

применении бенчмаркинга будет поэтапно виден результат, можно будет сам процесс анализа 

изменять под запросы предприятия и под изменяющиеся внешние факторы. 

В настоящее время выделяют несколько видов бенчмаркинга. Рассмотрим их подробнее. 

1. Внутренний бенчмаркинг. Он основан на анализе функционирования 

собственных филиалов и подразделений компании для того, чтобы выявить 

наиболее эффективную методику или технологию среди имеющихся. Можно 

считать, что этот вид бенчмаркинга является менее ресурсозатратным. 

2. Конкурентный бенчмаркинг. Данный вид используется для сравнения своего 

предприятия с прямыми конкурентами и сопоставления соответствующих 

позиций на рынке.  

3. Функциональный бенчмаркинг. Этот вид предоставляет возможность сравнить 

некоторые функциональные особенности нескольких предприятий, обычно 

функционирующих в одной сфере рынка. Особенностью функционального 

бенчмаркинга является точечность предмета исследования, так как анализу 

подвергаются эффективность определенных функций на предприятии с 

эффективностью аналогичных функций в компаниях-конкурентах либо 

компаниях-лидеров рынка. 

4. Родовой (общий) бенчмаркинг. Он основан на сравнении компании с наиболее 

сильным конкурентом. Этот вид более сложный, чем внутренний, так как 

требует выбора конкурента и получения о нем достоверной информации.  

5. Консультационный бенчмаркинг. Особенностью данного вида бенчмаркинга 

является то, что при сравнении компании с компанией-конкурентом 

используются услуги консультанта. Он собирает всю необходимую 

информацию, анализирует еѐ и передает полученные результаты 

организациям, предоставившим ему свои данные. 

Каждый из этих видов имеет свои преимущества и недостатки. Но в общем смысле, 

можно выделить следующие основные преимущества использования бенчмаркинга на 

предприятии: 

Возрастает конкурентноспособность выпускаемой продукции или оказываемых услуг; 

Появляется возможность выстроить грамотную стратегию развития: как долгосрочную, 

так и краткосрочную; 

Финансовые показатели компании повышаются, так как происходит снижение затрат на 

бизнес-процессы, а также происходит расширение доли рынка. 

К недостаткам можно отнести: 

Высокие финансовые и временные затраты на саму процедуру бенчмаркинга, а также на 

внедрение изменений после полученных результатов; 

Трудности с получением достоверной и полезной информации о компаниях-

конкурентах; 

Небольшое количество на рынке труда аналитиков данных, которые могут помочь 

обработать полученную в результате бенчмаркинга информацию. 

Для того чтобы избежать вышеперечисленных недостатков, предприятиям очень важно 

тщательно планировать проводимые исследования и грамотно определять проблемные зоны, 

которым нужно уделить особое внимание. Возможно, эффективнее пригласить для выполнения 

анализа консультанта или группу консультантов. 
Сегодня бенчмаркинг – это один из важнейших методов ускорения адаптации 

российских предприятий к кризисным рыночным условиям. При грамотном подходе 
применение этого метода поможет занять освободившуюся на рынке нишу, которая 
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образовалась после ухода прямых зарубежных конкурентов, а также нащупать свой 
эволюционный путь и адаптировать продукт под потребности уникальной российской 
аудитории.  

Таким образом, бенчмаркинг – это не только передовая технология конкурентного 
анализа. Можно сказать, что управление передовым опытом в области сравнительного анализа 
и реализации программ должно стать обязательным условием для всех предприятий нашей 
страны. Его применение обеспечит дополнительные конкурентные преимущества, а также 
улучшение и укрепление внутренней и внешней экономики. 
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Аннотация 
После мирового финансового кризиса уровень государственного долга в большинстве 

развитых стран с каждым годом растѐт. Государственный долг может как ускорять 
экономический рост, так и замедлять его. В статье проведен анализ подходов для ускорения 
экономического роста с помощью государственного долга.  

Ключевые слова: государственный долг, экономический рост, дефицит бюджета, 
финансовая глобализация. 

 
Abstract 
After the global financial crisis, the level of public debt in most developed countries has been 

rising year by year. Public debt can both accelerate economic growth and slow it down. The article 
analyzes approaches to accelerate economic growth with the help of public debt. 

Keywords: government debt, economic growth, budget deficit, financial globalization. 
 
После мирового финансового кризиса, в отличие от прошлых кризисов, уровень 

государственного долга в большинстве развитых стран не снизился, и сейчас с каждым годом 
растѐт. Остроту этой проблеме во многих странах придаѐт старение населения, проблемы 
разрыва цепочек поставок после ограничений различных государств в связи с SARS-CoV-2, 
политика центральных банков развитых стран.  Именно поэтому сейчас, как никогда, 
актуальны вопросы государственного долга и его влияние на макроэкономическую политику 
государства. 

Государственный долг при осторожном использовании является инструментом, который 
позволяет не ограничивать бюджетные расходы при снижении налоговых поступлений и 
ускорять экономический рост. Замедление экономического роста можно получить при 
направлении государственного долга на потребление вместо финансирования проектов, 
которых станут основой устойчивого роста в будущем. Для ускорения экономического роста 
требуется использование определенного набора инструментов, которые дадут возможность 
осуществить макроэкономическую политику государства с учѐтом всех факторов, влияющих на 
неѐ. 
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Одним из этих инструментов является финансирование государственного долга не через 

выпуск облигаций, а напрямую национальными банками увеличивает денежную массу. Таким 
образом, увеличение количества денег в экономике и последующая их трата увеличат ВВП. На 
сегодняшний день большинство стран продолжают финансировать государственных долг через 
выпуск облигаций и не используют этот инструмент для ускорения экономического роста, 
поэтому требуется совершенствование правового регулирования национальных банков для 
будущего финансирования государственного долга напрямую от национальных банков. 

Особенную привлекательность возможности будущего финансирования 
государственного долга напрямую национальными банками в России придает массовый уход 
иностранных инвесторов из России под влиянием экономических санкций, что существенно 
усложняет финансирование государственного долга под влиянием необходимости увеличения 
бюджетных расходов на различные цели.  

Реализация этой возможности в России требует определенных условий: 
совершенствование банковского законодательства с целью увеличения количества банков в 
России в несколько раз, учитывая высокие потребности российский компаний во время 
перехода страны к рыночной экономике; упрощение регулирования для местных небольших 
банков, которые несут в себе намного более низкие риски для экономики и при этом всѐ  ещѐ 
сохраняют высокую значимость для развития местных компаний.  

Наиболее ярким примером развитого банковского сектора является Германия, в которой 
количество банков больше, чем в России в 5 раз, что, как показывают эмпирические 
исследования, даѐт большее количество компаний – ―скрытых чемпионов‖. Как следствие, 
диверсификация вложений национальных банков даѐт большую устойчивость банковской 
системы и расширяет возможности будущего финансирования государственного долга 
напрямую национальными банками. 

Дополнительную привлекательность возможности будущего финансирования 
государственного долга напрямую национальными банками в России придает возможность в 
будущем сохранять высокую устойчивость государственного долга благодаря отсутствию 
зависимости от иностранного финансирования и, как следствие, предотвращению сложностей 
стабилизации экономики в стрессовых условиях, когда иностранные инвесторы могут принять 
быстрое решение о выходе с рынка капитала страны.  

Как видим из таблицы 1, в России относительно низкая долговая нагрузка центрального 
правительства, что на данный момент даѐт высокую устойчивость государственного долга в 
сочетании с небольшим количеством иностранных инвесторов на долговом рынке страны после 
ухода иностранных инвесторов из-за экономических санкций.  

Таблица 1 

Долг центрального правительства России по данным IMF, в процентах от ВВП. 

Год 
Долг центрального правительства 

России, в процентах от ВВП 

2006 9,891073 

2007 7,15843 

2008 6,495287 

2009 8,697866 

2010 9,098106 

2011 8,641082 

2012 8,551409 

2013 9,067256 

2014 11,20046 

2015 13,54077 

2016 14,24174 

2017 16,32537 

2018 16,16858 

2019 17,27605 

2020 23,04935 
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Ещѐ одним важным инструментом для ускорения экономического роста с помощи 

государственного долга является контроль за использованием денежных средств, 

привлеченных с помощью государственного долга. Здесь может помочь опыт целевых кредитов 

(―window guidance‖) во время японского экономического чуда, когда удалось достичь высокого 

уровня экономического роста, финансируя реальный сектор экономики. Анализируя данные по 

выданным национальными банками кредитам для финансирования реального сектора 

экономики и прогнозируя будущие потребности реального сектора экономики, необходимо 

направлять денежные средства, привлеченные с помощью государственного долга, на 

инфраструктурные проекты, которые дадут максимальный синергетический эффект для 

ускорения будущего экономического роста.  

Таким образом, делаем вывод, что государственный долг может замедлять 

экономический рост при направлении его на потребление, либо может ускорять рост экономики 

при условии его использования в проектах, обеспечивающих будущий экономический рост. 

Финансирование государственного долга напрямую национальными банками и направление 

привлеченных с помощью государственного долга денежных средств на инфраструктурные 

проекты с учѐтом анализа потребностей реального сектора экономики дают возможность 

ускорить экономический рост.  Особенную привлекательность возможности финансирования 

государственного долга напрямую национальными банками в России придает массовый уход 

иностранных инвесторов из России под влиянием экономических санкций. 

*** 

1. Кузнецова, В. В. Управление суверенной задолженностью [Текст] / В. В. Кузнецова - М.: ИНФРА-М, 2018. 

2. Chudik A., Mohaddes К., Pesaran M.H., Raissi M. Is There a Debt- threshold Effect on Output Growth? // IMF 

Working Paper, 2015, № 197. – 58 p. 

3. Jaramillo L., Mu las-Granados C., Kimani E. The Blind Side of Public Debt Spikes // IMF Working Paper, 2016, — 

202, 32 p. 

4. R.A. Werner / International Review of Financial Analysis 25 (2012) 1–17 

5. R.A. Werner. Enhanced Debt Management: Solving the eurozone crisis by linking debt management with fiscal and 

monetary policy/ Journal of International Money and Finance 49(4) 

6. R.A. Werner. Reconsidering monetary policy: an empirical examination of the relationship between interest rates and 

nominal GDP growth in the US, UK, Germany and Japan/ Ecological Economics 146 (2017) 

7. R.A. Werner. Subsidiarity as secret of success: ―Hidden Champion‖ SMEs and subsidiarity as winning HRM 

configuration in interdisciplinary case studies/ Employee Relations (October 2020) 

8. R.A. Werner. Towards a new research programme on ‗banking and the economy‘ — Implications of the Quantity 

Theory of Credit for the prevention and resolution of banking and debt crises/ International Review of Financial 

Analysis 25 (2012) 1–17 

Корикова В.Д. 

Анализ структуры и уровня рисков инвестиционных проектов и способы их снижения 

Липецкий филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый Университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

(Россия, Липецк) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-124 

 

Научный руководитель: Измалкова И.В. 

 

Аннотация 

В данной статье представлены теоретические аспекты анализа  структуры и уровня 

рисков инвестиционных проектов и применяемые на практике способы их снижения в условиях 

современной нестабильной экономики. 
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Abstract 

This article presents the theoretical aspects of the analysis of the structure and level of risks of 

investment projects and applied in practice ways to reduce them in today's unstable economy. 

Keywords: investment project, investment project risks, systemic risk, credit risks, currency 

risks, liquidity risks, price risks, operational risks, risk management mechanism. 

 

Успешность осуществления экономической деятельности в текущих реалиях во многом 

определяется способностью субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность, 

осуществлять управление инфестиционными рисками. Риски инвестиционного проекта – это 

возможность частичной или полной потери инвестором собственных вложений [2, с. 211]. Для 

их минимизации необходимо осуществлять эффективное управление рисками инвестиционного 

проекта, т.е. реализовать совокупность мер, которые ориентированы на минимизацию 

негативных тенденций, которые присутствуют в процессе осуществления инвестиционной 

деятельности.   

Для получения информации, необходимой для эффективного управления 

инвестиционными рисками, необходимо проводить анализ структуры и уровня рисков. Анализ 

структуры рисков инвестиционного проекта основан на выявлении совокупности рисков, 

влияющих на реализацию конкретного инвестиционного проекта.  Инвестиционные риски 

можно разделить на макро-риски и микро-риски. Первые связаны с макроэкономическими или 

политическими факторами, а вторые – с  внутристрановыми экономическими рисками.  

Среди макро-рисков выделяют системный, региональный и отраслевой. Их описание 

представлено в табл. 1 [3, с. 7]. 

Таблица 1 

Характеристика видов рисков. 
Наименование риска Сущность риска 

Системный риск 

Риск, распространяющийся на весь рынок в целом и оказывающий 

влияние на все финансовые инструменты (риск дефолта или падения 

экономики страны в целом) 

Региональный риск 

Риск, распространяющийся на весь рынок в целом и оказывающий 

влияние на все финансовые инструменты (риск дефолта или падения 

экономики страны в целом) 

Отраслевой риск 

Риск неблагоприятной ситуации в определенной отрасли (например, в 

результате пандемии коронавируса в кризисе оказались компании 

нефтяной, авиационной, туристической и других сфер) 

 

К группе микро-рисков относят следующие риски, которые возникают в процессе 

реализации инвестиционных проектов: 

1. Кредитные риски. Данные риски определяются вероятностью неисполнения 

долговых обязательств субъектом хозяйствования. Кредитный риск наиболее 

характерен именно для кредитных организаций, что определяется 

особенностями их деятельности. Впрочем, кредитный риск является 

характерным и для других организаций, которые привлекают средства. Так, 

риску подвержены приобретатели облигаций коммерческих компаний. 

Кредитные риски носят интегральный характер. Их всесторонней оценкой 

занимаются рейтинговые агентства, в том числе Fitch и другие. 

2. Валютные риски определяются возможными потерями при осуществлении 

валютных операций. Как пример, валютному риску подвержены иностранные 

активы, поскольку после продажи полученные средства нужно будет 

конвертировать, возможно, с частичной потерей средств. 

3. Риски ликвидности. Данные риски возникают при владении активами. В 

отдельных случаях активы невозможно продать или это можно сделать по 

невыгодной цене. Риски ликвидности во многом отражаются в разнице цены 

покупки и продажи того или иного актива (спрэда). Если сделки с активом 
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осуществляются в небольших объѐмах, это будет приводить к закономерному 

росту спрэда. Следует понимать, что риски ликвидности характерны для 

финансовых институтов как таковых. С этим риском могут столкнуться банки 

и инвесторы. Как правило, портфель активов у данных субъектов 

сформирован активами различной степени ликвидности. 

4. Ценовые риски. Данные риски определяются динамикой стоимости того или 

иного актива. На эти средства покупаются активы различного рода, в том 

числе ценные бумаги, недвижимое имущество и иные активы. В условиях 

рыночной экономики цена всех этих активов может меняться как в большую 

сторону, так и меньшую, что определяет ценовой финансовый риск [3, с. 118].  

5. Операционные риски. Данные риски носят комплексный характер.  Они 

связаны с финансовыми операциями хозяйствующего субъекта в процессе 

реализации инвестиционного проекта. К таким рискам риск систем, 

посредством которых осуществляются финансовые операции, риски 

операционного мониторинга, риск транзакций [2, с. 213]. 
Для того, чтобы управление макро-рисками при реализации инвестиционным проектом 

было эффективным, нужно регулярно оценивать состояние среды, в которой реализуется 
проект, а также сравнивать результаты реализации проекта при различных вариантах 
(например, пессимистичный, нейтральный, оптимистичный). Если реализация проекта 
разделена на стадии, то нужно считать экономический эффект на каждой его стадии. 
Мероприятиями по снижению микро-рисков являются: улучшение методов планирования 
бюджета проекта, использование метода расчета сметной стоимости, формирование 
финансового резерва за счет собственных средств на случай непредвиденных потерь, 
тщательная проработка финансового плана инвестиционного проекта.  

Механизм управления рисками инвестиционного проекта в целом основан на 
реализации следующих этапов: 

1) формирование целей системы управления рисками инвестиционного проекта 

(мониторинг внешней и внутренней сред, определение факторов, которые 

влияют на риски проекта, а также проведение их идентификации); 

2) количественный анализ (на данном этапе осуществляется подбор методов 

количественной оценки, ее проведение, выявление фактического и 

допустимого уровней риска, а также подготовка детальных выводов по 

проведению такого анализа); 

3) разработка управленческих решений, направленных на минимизацию 

последствий рисков инвестиционного проекта и моделирование ситуации при 

наступлении конкретного прогноза его реализации [1, с. 112]. 

Таким образом, реализация любого инвестиционного проекта должна осуществляться 

через призму эффективного управления рисками. Данный процесс отличается особой 

сложностью, поскольку при этом могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые 

связаны с влиянием как внешних, так и внутренних факторов. В связи с этим инвестор должен 

проводить тщательный анализ структуры и уровня рисков инвестиционных проектов и 

разрабатывать способы их снижения. 
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Аннотация 

Деятельность управляющей компании для собственников многоквартирных домов 

крайне важна. Результативность проявляется в своевременном и качественном  обслуживании 

имущества многоквартирного дома, выполнении функций посредника между собственниками и 

поставщиками ресурсов. Ведение такого вида предпринимательской деятельности, как и 

ведение бухгалтерского учета при его осуществлении, признания расходов имеет свои 

особенности. Для целей достоверного отражения расходов в бухгалтерском и налоговом учете 

рекомендуется организацию учета в управляющих компаниях осуществлять на основании 

нормативных документов жилищного законодательства.  

Ключевые слова: бухгалтерский и налоговый учет, признание расходов, управляющая 

компания (УК), содержание и текущий ремонт, многоквартирный дом (МКД), жилищное 

законодательство, доходы управляющей компании. 

 

Abstract  

The activity of the management company is extremely important for the owners of apartment 

buildings. Effectiveness is manifested in timely and high-quality maintenance of the property of an 

apartment building, performing the functions of an intermediary between owners and suppliers of 

resources. Conducting this type of business activity, as well as accounting in its implementation, 

recognition of expenses has its own characteristics. For the purposes of reliable reflection of expenses 

in accounting and tax accounting, it is recommended to organize accounting in management companies 

on the basis of regulatory documents of housing legislation. 

Keywords: accounting and tax accounting, recognition of expenses, management company 

(CC), maintenance and current repairs, apartment building (MCD), housing legislation, income of the 

management company. 

 

Управляющая компания (УК) согласно Жилищному кодексу Российской федерации 

является одним из способов управления многоквартирным домом (МКД), наряду с 

товариществом собственников недвижимости (или товариществом собственников жилья).  

В соответствии со статьей 36 жилищного кодекса Российской Федерации 

многоквартирным домом признается здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в 

себя принадлежащее собственникам помещений в таком доме на праве общей долевой 

собственности общее имущество. МКД может также включать в себя принадлежащие 

отдельным собственникам нежилые помещения и машино-места, являющиеся неотъемлемой 

конструктивной частью такого дома. 

В отличие от товарищества собственников жилья управляющая компания является 

коммерческой  организацией, целью которой определяется получение прибыли от своей 

деятельности. Деятельность УК   - это управление недвижимым имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе, что соответствует коду ОКВЭД 68.32. Обязанностями УК является 

выполнение работ, оказание услуг: 

1. По управлению МКД; 

2. По содержанию  общего имущества МКД; 

3. По ремонту общего имущества МКД; 

4. По предоставлению коммунальных услуг на содержание имущества МКД. 

Расходы на выполнение перечисленных работ, оказанных услуг учитываются УК на 

счете 20 «Основное производство» по соответствующей аналитике. Организации, имеющие 
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право на ведение бухгалтерского учета упрощенным способом, могут вести «котловой» учет 

расходов на счете. Соответственно, доходы УК формируются в размере платы за указанные 

выполненные работы, оказанные услуги УК. 

Состав общего имущества МКД регламентируется Постановлением Правительства РФ 

№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность», утвержденным в 2006 г. В состав общего имущества 

многоквартирного дома включаются: 

1. Помещения в МКД, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом МКД, 

например,  лестничные площадки, лестницы, лифты, колясочные, чердаки, 

технические подвалы т.д. 

2. Крыши. 

3. Земельный участок, на котором расположен МКД с элементами озеленения и 

благоустройства. 

4. Внутридомовая инженерная система водоотведения, отопления  и другие. 

5. Другое имущество. 

Ведение каждого вида предпринимательской деятельности, как и ведение 

бухгалтерского учета при их осуществлении, имеет свои особенности. В настоящее время 

отсутствуют нормативные документы по бухгалтерскому учету, регулирующие особенности 

учета в отраслях экономики, в том числе по виду деятельности рассматриваемому в статье. 

 Для целей достоверного ведения бухгалтерского и налогового учета необходимо 

организацию учета в управляющих компаниях осуществлять на основании нормативных 

документов жилищного законодательства. Для этого более детально рассматриваются 

отдельные нормы, регулирующие деятельность УК, оценивается соответствие этим нормам 

организации бухгалтерского учета и налогообложения в управляющих компаниях, выявляются 

отдельные аспекты, на которых акцентируется внимание. 

Обязанности УК по управлению МКД (Постановление Правительства № 416 «О порядке 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами») предполагают,  во-

первых, прием, хранение технической документации на МКД, ее актуализацию и 

восстановление (при необходимости). Кроме того, УК обязана вести реестр собственников 

помещений в МКД, подготавливать предложения для собрания собственников по вопросам 

содержания и ремонта общего имущества.  

В обязанности УК по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества МКД 

включаются проверка технического состояния конструкций,  проверка кровли на отсутствие 

протечек, а при их выявлении - незамедлительное устранение вызвавших их нарушений. 

Проверка и очистка кровли  от мусора, грязи, снега,  работы, услуги  по  надлежащему 

содержанию лестниц, фасадов, уборка лифтовых площадок, очистка придомовой территории и 

другие виды работ. При осуществлении ремонтных работ управляющей компании необходимо 

руководствоваться нормативными документами в области строительства, регулирующими 

понятия текущего и капитального ремонтов. Так, например, ремонт отдельного элемента окна в 

подъезде, допустим ручки, разбитого стекла, является текущим ремонтом – расходами по 

обычным видам деятельности и осуществляется за счет средств собственников. А для 

управляющей компании, в данном случае, они являются доходами от обычных видов 

деятельности.  Замена деревянного окна в подъезде на пластиковое – это капитальные ремонт, 

который производится за счет другого источника – средств фонда капитального ремонта, 

находящихся или на специальном счете УК, или на  счете регионального оператора. 

В части предоставления коммунальных услуг управляющая компания обязана заключать 

договоры с ресурсоснабжающими организациями,  предоставлять этим организациям  

информацию для начисления платы за коммунальные услуги. 
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Также необходимо обратить внимание на то, что услуги охраны или консьержа не 

относятся к обязанностям УК, предусмотренным вышеуказанными нормативными 

документами, поэтому, если собственники проголосовали на собрании за охрану 

многоквартирного дома и его территории или наличие консьержа, то собственники должны 

внести дополнительную плату за оказываемые услуги. При этом заработная плата консьержа, 

оплата услуг охранной компании будут расходами по обычным видам деятельности и будут 

признаны в налоговом учете. 

Если собрание собственников МКД проголосуют за установление шлагбаума при въезде 

на территорию дома, следовательно, должны быть собраны дополнительные средства 

собственников на его приобретение. Расходы на приобретении и монтаж данного оборудования 

сформируют первоначальную стоимость общего имущества МКД, которое не должно 

учитываться на балансе УК, а принимается на основании решения общего собрания МКД в 

обслуживание в состав общего имущества МКД, учитываемого на забалансовых счетах УК.  

При наличии дополнительной платы собственников на содержание шлагбаума, 

соответствующие расходы учитываются для целей налогообложения прибыли или по единому 

налогу, связанному с применением упрощенной системы налогообложения. 

Аналогичная ситуация в части расходов, произведенных УК на проведение праздников 

для жителей МКД, например, празднование нового года, предусматривающее вручение от 

управляющей компании подарков  детям собственников. Если на подобные мероприятия УК 

дополнительно собирает плату с жильцов, то и расходы на украшения к праздникам, подарки 

можно признавать в налоговом учете. Если УК за счет собственных средств по собственному 

желанию проводит аналогичные мероприятия, то в бухгалтерском учете признаются прочие 

расходы, которые не учитываются в расходах при исчислении налога на прибыль организации 

или единого налога по упрощенной системе налогообложения.  

Таким образом, в отсутствие нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

управляющих компаниях в целях его достоверной организации, качественного отражения 

показателей отчетности, релевантной информации для внешних пользователей, правильности 

расчетов налогов необходимо руководствоваться нормативными документами жилищного 

законодательства.  
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Аннотация 

В статье исследованы отдельные методические аспекты аудита резерва под обесценение 

запасов в условиях применения ФСБУ 5/2019 «Запасы».  Предложены процедуры проверки, 

которые могут быть включены в план проверки. Рассмотрены методы сбора аудиторских 
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доказательств. Наиболее подробно исследовано применение аналитических процедур. 

Предложена форма рабочего документа, позволяющая оформлять результаты оценки влияния 

величины резерва на показатели бухгалтерской отчетности и финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: запасы, резервы под обесценение запасов, аудит, аудиторские 

доказательства. 

 

Abstract 

The article examines certain methodological aspects of the audit of the reserve for impairment 

of reserves in the context of the application of FSBU 5/2019 ―Reserves. Verification procedures are 

proposed that can be included in the verification plan. The methods of collecting audit evidence are 

considered. The application of analytical procedures has been studied in the most detail. A form of a 

working document is proposed that makes it possible to draw up the results of assessing the impact of 

the amount of the reserve on the indicators of financial statements and the financial condition of an 

economic entity. 

Keywords: reserves, reserves for depreciation of reserves, audit, audit evidence. 

 

Резерв под обесценение запасов является одним из сложных объектов аудиторской 

проверки, характеризующимся высоким уровнем аудиторского риска. Это обусловлено, во-

первых, тем, что в учете вопросы формирования данного резерва регламентируются 

сравнительно недавно вступившим в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы» [5] и, во-вторых, наличием 

субъективного фактора, то есть значительной роли профессионального суждения бухгалтера 

при организации учета резервов, например, обоснование критериев обесценения запасов. 

Уровень квалификации аудитора должен быть таким, чтобы не только проверить соблюдение 

нормативно-правовых актов по данному вопросу, но и оценить профессиональное суждение 

бухгалтера. Методические подходы к оценке запасов в бухгалтерском учете и отчетности 

исследуются в работе Малицкой В.Б., Чирковой М.Б., Грибанова А.А., Кузнецовой И.В. [1]. 

Отдельные проблемные вопросы учета и аудита запасов и резервов рассматриваются в работах  

Пакшиной Т.П., Поляковой И.А. [2],  Ситниковой В.А.[3], Сотниковой Л.В. [4.].  

На рисунке 1 представлены аудиторские процедуры, которые, на наш взгляд, 

целесообразно включить в план проверки. 
 

 
Рисунок 1. Процедуры проверки резерва под обесценение запасов. 

 

Начинать проверку целесообразно с оценки содержания положения по учетной 

политике. Отметим, что сам факт формирования резерва не относится к элементам учетной 

политики, поскольку является обязательным для всех хозяйствующих субъектов, за 

исключением некоторых категорий организаций. Аудитор должен проверить раскрытие в 

учетной политике: способа создания резерва (по каждому наименованию или по группам 

запасов); критериев обесценения запасов; случаев и необходимости проверки на обесценение в 

течение отчетного периода.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35001751
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Одной из сложных и трудоемких аудиторских процедур является проверка 

правильности формирования резерва. Аудитор должен проверить, как аудируемая организация 

определяет признаки обесценения, на основании которых будет осуществлена проверка 

запасов, каким образом рассчитывает чистую стоимость продажи. 

Как пишет Ситникова В.А. [3] «проблемным вопросом является порядок отражения 

формирования и корректировки величины резерва на счетах бухгалтерского учета». К 

настоящему времени нет однозначной позиции, как отражать в учете формирование и 

восстановление резерва: с использованием счета 90 «Продажи» или 91 «Прочие доходы и 

расходы». Этот факт следует принимать во внимание при проведении проверки. Аудитору 

необходимо проверить организацию аналитического учета по счету 14 «Резервы под снижение 

стоимости материальных ценностей»: насколько обоснованно выделены группы запасов, 

организован ли учет по каждой группе запасов, например, на соответствующих субсчетах. 

Аудитор должен провести проверку правильности раскрытия информации о резерве под 

обесценение запасов во всех формах бухгалтерской отчетности, в которых она должна быть 

отражена в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. Например, необходимо 

подтвердить, что в бухгалтерском балансе стоимость запасов отражается за минусом суммы 

резерва. 

При сборе аудиторских доказательств следует применять процедуры проверки: 

инспектирование, запрос, подтверждение, пересчет, аналитические процедуры. 

Запрос и подтверждение позволяют собрать доказательства о правильности определения 

чистой стоимости продажи (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Источники информация о чистой стоимости продажи запасов, получаемой  аудитором с применением 

процедур запроса и подтверждения. 

 

При сборе аудиторских доказательств, на наш взгляд, следует широко использовать 

аналитические процедуры, в, частности, проводить оценку влияния способов формирования 

резервов на показатели бухгалтерской отчетности и показатели финансового состояния 

организации.  

Результаты применения аналитических процедур должны оформляться рабочими 

документами аудитора, форма которых самостоятельно разрабатывается аудиторской 

организацией. Предложенная форма  рабочего документа представлена в таблице 1. В 

документе аудитор отражает результаты влияния величины создаваемого резерва под 

обесценение запасов на величину оборотных активов и валюту баланса, а также на показатели 

оборачиваемости оборотных активов. 

Аналогичным образом аудитор может проанализировать влияние создания резерва под 

обесценение запасов на показатели ликвидности бухгалтерского баланса, обеспеченности 

собственными оборотными средствами. 
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Таблица 1 

Рабочий документ аудитора «Оценка влияния резерва под обесценение запасов на 

показатели бухгалтерского баланса и оборачиваемости оборотных активов  (по данным 

бухгалтерской отчетности АО «Молвест»,  г. Воронеж). 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

31.12.21 

без резерва 

под 

обесценение 

запасов 

31.12.21 

с резервом под 

обесценение 

запасов 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Доля 

участия 

резерва в 

сумме 

оборотных 

активов, % 

Доля 

участия 

резерва в 

валюте 

баланса, 

% 

Запасы 1210 337000 290000 -47000 1,3 1,2 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1220 7 7 

Х Х Х 

Дебиторская 

задолженность 
1230 2498894 2498894 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 606966 606966 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 63920 63920 

Прочие оборотные 

активы 
1260 1 1 

Итого оборотные 

активы 
1200 3506788 3459788 

БАЛАНС 1600 4010687 3963687 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 
без резерва 6,91 

с резервом 7,01 

Оборачиваемость оборотных активов в днях 

без резерва 52,8 

с резервом 52,09 

 

Применение обоснованной методики аудита при проверке резервов под обесценение 

запасов и использование профессионального суждения аудитора будет способствовать 

достижению цели и выполнению задач аудиторской проверки. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные аспекты социально- экономического 

развития региона. Здесь указаны структурные элементы, которые являются необходимостью в 

развитии территории. А также проанализированы основные структурные элементы и 

различные экономические показатели. Проанализированы основные муниципальные 

программы, которые реализуются на территории и являются источником усовершенствования 

региона. 

Ключевые слова: социально- экономическое развитие, муниципальное образование, 

бюджет, сельское хозяйство, администрация. 

 

Abstract  

This article discusses the main aspects of the socio-economic development of the region. Here 

are the structural elements that are a necessity in the development of the territory. And also analyzed 

the main structural elements and various economic indicators. The main municipal programs that are 

implemented in the territory and are a source of improvement of the region are analyzed. 

Keywords: socio-economic development, municipality, budget, agriculture, administration. 

 

В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой стабильности 

проводилась взвешенная бюджетная политика, направленная на реализацию мер по 

сохранению и увеличению налогового потенциала; обеспечение сбалансированности 

бюджетной системы муниципального образования с целью безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств; повышение доступности и качества муниципальных 

услуг.[2, c.186] 

Консолидированный бюджет муниципального образования Каменский район на 2021 

год по доходам исполнен в сумме 375 млн. 951 тыс. рублей, или 100,9 % при плане 372 млн. 583 

тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом доходы консолидированного бюджета 

увеличились на 42 294,1 тыс. рублей или на 12,7 %. 

В прошедшем году в соответствии с бюджетным назначением п ставилась задача 

мобилизовать не менее 116 416,3 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет муниципального образования Каменский район.  

 

 
Рисунок 1. Источники доходов консолидированного бюджета муниципального образования Каменский район за 

2021 г., тыс. руб. 
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По факту выполнение составило 121 938,7 тыс. рублей или 104,7%.  Вместе с тем, важно 

отметить, что уровень названных доходов по отношению к 2020 году превышен на 31 238,0 

тыс. рублей или на 34,4 %.  

Бюджеты поселений увеличились с 27 471,0 тыс. рублей в 2020 году до 33 817,6 тыс. 

рублей или на 23 % к уровню прошлого года. 

Источники доходов консолидированного бюджета муниципального образования 

Каменский район представлены на рисунке 1. 

По состоянию на 1 января текущего года недоимка в консолидированный бюджет 

муниципального образования Каменский район составила 2 363,2 тыс. руб., что ниже уровня 

прошлого года на 944,5 тыс. руб.  В структуре недоимки по налоговым платежам почти 75 % 

недоимки приходится на два налога: 

- земельный налог (сельхоз.назначения) – 1 566,2 тыс. руб. (более 66,3%); 

- налог на имущество физических лиц – 209,0 тыс. руб. (8,8% в общей сумме 

недоимки). 

Основу экономики Каменского района составляет сельское хозяйство, поэтому 

инвестиционная деятельность складывается в основном из финансовых вложений в данную 

отрасль. В 2021 начата реконструкция мостового перехода через реку Красивая меча, 

инициатор ГУ Тульской области «ТУЛАУПРАДОР». 

В 2021 году объем инвестиций по кругу крупных и средних предприятий района 

составил 282,82 млн. руб., что составляет 177,7 % от показателя 2020 года Основные вложения - 

это приобретение машин и оборудования (99,4%).  

За 2021 год в Центр занятости населения в целях поиска подходящей работы обратилось 

234 человека, в том числе граждан предпенсионного возраста 13 человек, инвалидов – 16 

человек, граждан, уволенных по сокращению численности (штата) работников- 5 человек. 

Динамика численности граждан, получивших услуги от Центра занятости в Каменском 

районе Тульской области представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Динамика численности граждан, получивших услуги от Центра занятости в Каменском 

районе Тульской области за 2021 г., чел. 

 

По состоянию на 01.01.2022 года численность граждан, состоящих на регистрационном 

учете в Центре занятости населения Каменского района, составляет 55 человек, в том числе 55 

безработных граждан (на ту же дату прошлого года –121 ищущих, в том числе 121 

безработных).  

Уровень безработицы составил на 01.01.2022 г. года 1,15% (на 01.01.2021 г.-2,45%) 

Коэффициент напряженности на контролируемом рынке труда уменьшился и составил на 

01.01.2022 г. 0,2. Коэффициент напряженности на 01.01.2021 года составлял 1,1. За период с 

января по октябрь 2021 года средняя заработная плата по муниципальному образованию 

составила 36 982,60 руб., что выше показателя за 2020 год на 13,24%. 
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Особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства - важнейшего сектора 

экономики, определяющего социально-экономическое развитие муниципального образования 

Каменский район.[4] 

На территории Каменского района ведут свою деятельность 25 сельхозпредприятий 

разных форм собственности с количеством работников около 500 чел. и более 1600 личных 

подсобных хозяйства. 

Наиболее значимыми сельхозпроизводителями являются: ООО «Новопетровское», ООО 

«Архангельское», ООО «Молчановское» и КФХ Михайлов В.Н. Общая площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет 66 562 га, в том числе пашни – 57 815 га.  

В 2021 году используемая площадь пашни составила 99,7 % или 57 700 га. Основными 

культурами, выращиваемыми на Каменский земле, являются пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, 

подсолнечник, соя, картофель. В 2021 году: 

1. Убрано зерновых – с 34 тыс. 491 га. Это 100 % посевной площади. 

2. Валовый сбор зерновых - 160 тыс. 499 тонн.  

3. Урожайность по району– 46,5 ц/га.  

4. ООО «Новопетровское» - лидер по уборке зерновых. С площади 8330 га 

убрано 50653 ц при средней урожайности 60,8 ц/га. 

5. Производство сои составило – 3 381 тонна (в сравнении 2020 г – больше на 

15,4 %). 

6. Производство рапса составило 10 580 тонн (в сравнении с 2020 г. больше на 

3,9 %). [3] 

Производство молока за 2021 год составило 82 007 ц (109,7 % показателя 2020) при этом 

средний надой на 1 фуражную корову составил – 7 131 кг (108,7 % к показателю 2020 года). 

Количество голов дойного стада возросло до 1150 голов. 

На территории муниципального образования осуществляю свою деятельность 23 СМП. 

В 2021 численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 

более 700 чел., что составляет около 15 % от численности экономически активного населения и 

более 60 % от общей численности населения занятого в экономике района.  

Отраслевая структура средних и малых предприятий характеризуется высокой долей 

сельскохозяйственных организаций, а также предприятий розничной торговли, которые 

составляют 70 % от общего количества средних и малых предприятий.  

В сравнении с 2020 годом наблюдается небольшое снижение на 1,4% в связи с 

переходом части индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых.  Численность 

работающих у индивидуальных предпринимателей около 40 чел., что составляет 1% от 

численности экономически активного населения и 3,3 % от общей численности населения 

занятого в экономике района. По состоянию на 01.01.2022 года зарегистрировано в качестве 

самозанятых более 160 человек. 

Основная доля индивидуальных предпринимателей занята в сфере розничной торговли 

(32,5%), транспортных услуг (33,8%), а также в сельском хозяйстве (12,2%). 

Огромное внимание в своей работе администрация МО Каменский район отводит 

поддержке молодых семей и семей, имеющих детей. 

В 2021 году в рамках поддержки многодетных семей предоставлено 2 семьям 2 участка 

для индивидуального жилищного строительства общей площадью 3 тыс. квадратных метров.  

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2021 году 

социальные выплаты на приобретение жилья получила 1 молодая семья в размере 441, 0 тыс. 

рублей. 

На территории муниципального образования семьям, родившим третьего и 

последующего ребенка выплачивается единовременное пособие (районный материнский 

капитал). Размер данной выплаты на 2021 год составил 13 348 рублей. В 2021 году выплаты 

получили 4 семьи на общую сумму 66 740 рублей. 

На территории района есть молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий. Так, в период с 2022-2023 годы в рамках мероприятий государственной программы 
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«Устойчивое развитие сельский территорий» на территории Каменского района планируется 

выделение субсидий 2 семьям.  

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2022 году социальные 

выплаты на приобретение жилья получат 9 семей. Сумма выплат составит 6 426 000 рублей.  

В 2021 году за счет средств местного бюджета отремонтировано 12 тыс. 465 кв. м на 

сумму 12,59 млн. рублей. Оценка дорожного хозяйства Каменского района Тульской области 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка дорожного хозяйства Каменского района Тульской области за 2021 г. 
Наименование дороги Площадь кв.м Стоимость, руб. 

1 2 3 

Ремонт автодороги ул. Советская, п. Новопетровский, 

Каменского района 
3000,00 2 799 997,44 

Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Молодежная, 

п. Новопетровский, Каменского района 
600,00 934 906,12 

Ремонт автодороги до МКОУ «Новопетровская СШ» и 

до МКУК «Новопетровский ЦКД и БО», п. Новопетровский, 

Каменского района 

2570,00 2 243 126,35 

Ремонт автодороги ул. Свободы, с. Архангельское, 

Каменского района 
945,00 1 128 043,64 

Ремонт автодороги щебнем д. Ереминка Каменского 

района 
2550,00 1 641 018,85 

Ремонт автодороги щебнем ул. Лесная, с. 

Архангельское, Каменского района 
2800,00 1 335 419,06 

Ремонт автодороги щебнем ул. Речная, д. Яблонево, 

Каменского района 
3300,00 1 573 886,80 

Ремонт автодороги щебнем ул. Садовая, п. 

Новопетровский, Каменского района 
1950,00 930 765,96 

ИТОГО: 12 465,00 12 587 164,22 

 

В 2021 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» была 

благоустроена общественная территория от ул. Мира с. Архангельское до МКДОУ 

«Архангельский детский сад «Родничок» на сумму 1 млн. 375 тыс. руб.  

Построен современный тротуар, установлено уличное освещение. Сумма затрат 1 375 

164 руб. 78 коп. из них бюджет Тульской области - 941 780 руб. 80 коп. бюджет 

муниципального образования - 433 383 руб. 98коп. 

Создана и обустроена зона отдыха в районе Стадионного переулка с. Архангельское 

Каменского района на сумму 3 млн. 790 тыс.  946 руб. 12 коп. Из них Бюджет Тульской области 

2 млн. 883 тыс. 007 руб. 28 коп. и бюджет муниципального образования 907 тыс. 938 руб. 84 

коп.  

На территории Каменского района в 2021 году было реализовано 2 мероприятия по 

программе «Комплексное развитие сельских территорий». Общая сумма затрат составила 1 

млн. 926 тыс. 430 руб. 75 коп. 

В 2021 году система образования Каменского района была представлена следующими 

типами образовательных учреждений:  

- 10 школ (5 основных, 5 средних); 

- 3 дошкольных образовательных учреждения; 

- 3 учреждения дополнительного образования.  

На конец 2020/2021 учебного года численность обучающихся в школах района 

составила – 564 человека, в дошкольных образовательных учреждениях («Ромашка», 

«Родничок», Яблоневский д/с) – 120 детей, дошкольных группах на базе 7 школ – 88, в 

учреждениях дополнительного образования – 269 обучающихся. [3] 

Очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствовала. Обеспечение 

местами в детских садах составляет 100%. (в наличии 180 вакансий, так как проектная 

мощность рассчитана на 390 мест) 
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В администрации муниципального образования Каменский район ведется активная 

работа с молодежью. С 2017 года создано 8 отрядов Военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия», в которые вошли 135 учащихся образовательных учреждений 

Каменского района (практически каждый пятый ученик является членом «Юнармии».  

В сфере культуры функционирует 2 муниципальных учреждения культурно-досугового 

типа и муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная 

система» (в качестве их филиалов (структурных подразделений) 7 Домов культуры и 11 

библиотек). 

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» отремонтировано здание 

Архангельской библиотеки общей стоимостью 2 млн. 927 тыс. 348 рублей, средства местного 

бюджета – 1 млн. 498 тыс. 036 рублей. Произведены следующие работы: ремонт системы 

отопления, замена электропроводки и светильников. Из средств местного бюджета проведены 

работы по замене оконных блоков и входной группы на сумму – 1 млн. 137 тыс. 00 рублей. 

Также в 2021 году заключено соглашение между администрацией муниципального 

образования Каменский район и министерством культуры на пополнение книжного фонда 

муниципальных библиотек на 290 000 рублей.  

В 2021 года разработан проект по объекту «Капитальный ремонт здания 

муниципального казенного учреждения культуры «Яблоневский центр культуры и досуга» 

общей стоимостью 73 млн. 551 тыс. 900 рублей. Проект предусматривает замену всех 

инженерных систем, а также капитальный ремонт здания.  Ведется работа по включению 

данного объекта в федеральную программу развития культуры. 

Жителям Каменского района доступны 64 муниципальные услуги, из них 34 доступны в 

электронном виде. В 2021 году муниципальными услугами удаленно воспользовались 178 раз, 

что составляет 90 % от общего числа обращений. В 2021 году в населенных пунктах 

Каменского района проходила модернизация линий связи передачи данных. Теперь в с. Закопы 

и д. Яблонево проходит оптоволоконный кабель для доступа в Интернет. Также 

высокоскоростным доступом в Интернет был обеспечен п. Новопетровский. 

С октября 2018 года начали работу в системе обращений «Медиалогия». За 2021 год по 

Каменскому району поступило 45 обращений жителей. На все обращения даны 

аргументированные ответы. 

Таким образом, можно сказать о том, что современные условия предоставляют все 

новые и новые возможности для преобразования Каменского района.  
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Аннотация 

Транспортный налог является одним из основных источников пополнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Однако, учитывая несовершенство законодательства, 

собираемость налогов остается на низком уровне. Система определения налоговой базы 
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устарела и не соответствует современным условиям, что может вызвать недовольство 

налогоплательщиков и недостаточную работу налоговых органов по эффекту взимания этого 

налога. 

Ключевые слова: транспортный налог, декларация, налогообложение, статья, 

отчетность, налоговый кодекс, налогоплательщик. 

 

Abstract 

The transport tax is one of the main sources of replenishment of the budgets of the subjects of 

the Russian Federation. However, given the imperfection of legislation, tax collection remains at a low 

level. The system of determining the tax base is outdated and does not meet modern conditions, which 

may cause dissatisfaction of taxpayers and insufficient work of tax authorities on the effect of 

collecting this tax. 

Keywords: transport tax, declaration, taxation, article, reporting, tax code, taxpayer. 

 

С 1 января 2003 года главой 28 Налогового кодекса РФ был введен новый налог - 

транспортный, его плательщиками являются как юридические, так и физические лица. 

Транспортный налог является основным источником финансирования дорожной отрасли, и от 

своевременности его поступления напрямую зависят сроки и качество исполнения 

строительных программ. Дорожные фонды созданы для поддержания автодорог России, для 

строительства новых дорог и сооружений. Сумма налога напрямую зависит от 

грузоподъемности автотранспортного средства. 

Транспортный налог является одним из основных налогов субъектов Российской 

Федерации и занимает центральное место в системе имущественного налогообложения России. 

Транспортный налог статьей 14 НК РФ отнесен к числу региональных налогов. 

Транспортный налог устанавливается Налоговым Кодексом и законами субъектов Российской 

Федерации о налоге, вводится в действие в соответствии с Налоговым Кодексом законами 

субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации. Глава 28 Налогового кодекса РФ в 

отношении транспортного налога устанавливает следующие элементы налогообложения: 

перечень налогоплательщиков; объект налогообложения; налоговую базу; налоговый период; 

базовые налоговые ставки; порядок исчисления налога; место уплаты налога. 

Законодательные (представительные) органы субъекта Российской Федерации при 

принятии региональных законов о транспортном налоге устанавливают: конкретную ставку 

налога (на основе базовой налоговой ставки); порядок уплаты налога; сроки уплаты налога. 

Помимо этого при установлении налога законами субъектов Российской Федерации 

могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования 

налогоплательщиком. 

На основании статьи 357 НК РФ налогоплательщиками транспортного налога являются 

лица, на которых, в соответствии с российским законодательством, зарегистрированы 

транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. 

Транспортный налог является новым для налогообложения. Обновленный вариант 

налога на транспортные средства представляет собой упрощенную и унифицированную 

систему налогообложения владельцев транспортных средств. 

По ранее действовавшему законодательству рассматриваемый вид налога был 

рассредоточен по четырем разным налогам:  

 налог на пользователей автодорог; 

 налог с владельцев транспортных средств;  

 акцизы с продажи легковых автомобилей в личное пользование граждан; 

 налог на водно-воздушные транспортные средства), то теперь это единый 

налог с достаточно четко регламентированной структурой. 
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Транспортный налог - один из двух налогов, призванных обеспечивать доходные 

источники государства на содержание транспортной инфраструктуры. Первым из них является 

акциз на нефтепродукты, позволяющий возложить дополнительную налоговую нагрузку на тех, 

кто наиболее интенсивно пользуется дорожной инфраструктурой. Второй - это транспортный 

налог, который поможет привлечь к финансированию государственных расходов тех, кто, 

зарегистрировав свое транспортное средство, заявил его к участию в дорожном движении или 

предпринимательской деятельности. 

В Московской области транспортный налог уплачивается ежеквартальными авансовыми 

платежами. Декларация представляется в налоговые органы по окончании каждого отчетного 

периода в срок до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетными периодами 

по закону Московской области считаются квартал, полугодие, девять месяцев.  

Декларация за налоговый период сдается до 28 марта года, следующего за истекшим 

годом (налоговым периодом). 

Промежуточные формы отчетности не могут быть приравнены к налоговой декларации.  

Организации обязаны подавать налоговую декларацию в налоговый орган по месту 

государственной регистрации транспортных средств. Если организации принадлежит 

несколько транспортных средств, зарегистрированных в разных регионах, то по каждому 

региону придется составлять отдельную декларацию. 

Налоговая декларация представляет собой письменное заявление или заявление, 

составленное в электронном виде и переданное по телекоммуникационным каналам связи с 

применением электронной цифровой подписи,  

Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, 

подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено 

законодательством о налогах и сборах. 

Налогоплательщик (налоговый агент) представляет в налоговый орган декларацию 

вместе с документами, если их представление предусмотрено законодательством о налогах и 

сборах: 

1) в электронной форме по установленному формату в случаях, 

предусмотренных, если иной порядок представления информации, отнесенной 

к государственной тайне, не предусмотрен законодательством Российской 

Федерации.  

2) на бумажном носителе по установленной форме или в электронной форме по 

установленному формату декларация представляется в налоговые органы по 

месту своего учета налоговыми агентами, не являющимися 

налогоплательщиками или являющимися налогоплательщиками, 

освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 

с исчислением и уплатой налога. 

3) Декларация на бумажном носителе представляется только в виде 

утвержденной машиноориентированной формы, заполненной от руки либо 

распечатанной на принтере. 

4) Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного 

аналогичного средства. 

5) Не допускается двусторонняя печать декларации на бумажном носителе. 

6) Не допускается скрепление листов декларации, приводящее к порче 

бумажного носителя. 

7) Каждому показателю декларации соответствует одно поле, состоящее из 

определенного количества знакомест. В каждом поле указывается только один 

показатель.Исключение составляют показатели, значением которых являются 

дата или десятичная дробь. Для указания даты используются по порядку три 

поля: день (поле из двух знакомест), месяц (поле из двух знакомест) и год 

(поле из четырех знакомест), разделенные знаком «.»(«точка»).Для десятичной 

дроби используются два поля, разделенные знаком «точка». Первое поле 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408219/c6a1b2c4283fccb4c580861ee1ee754e071e75f1/#dst100026
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соответствует целой части десятичной дроби, второе - дробной части 

десятичной дроби. 

8) страницы декларации имеют сквозную нумерацию, начиная с титульного 

листа, вне зависимости от наличия (отсутствия) и количества заполняемых 

разделов. Порядковый номер страницы проставляется в определенном для 

нумерации поле. 

9) Заполнение полей декларации значениями текстовых, числовых, кодовых 

показателей осуществляется слева направо, начиная с первого (левого) 

знакоместа. 

Но С 2020 года сдавать декларацию по транспортному налогу больше не нужно ни 

предпринимателям, ни юридическим лицам. А еще установили новые сроки уплаты авансов и 

изменили правила получения льгот. Налоговая будет присылать организациям сообщение об 

исчисленной сумме, с ним нужно сверяться уже после уплаты. 

Налоговая система является одним из самых важных элементов Российской экономики. 

Она выступает главным инструментом воздействия государства на развитие хозяйства, 

определения приоритетов экономического и социального развития. 

В целом можно сказать, что транспортный налог является простым для 

налогообложения. Ставки налога фиксированы, объекты – конкретны, а налоговая база 

определяется четко. 
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Аннотация 

В 1С: Бухгалтерия реализовано несколько способов учета кредиторской и дебиторской 

задолженности. О том, какие отчеты можно использовать, как вести  учет по договорам, 

установить сроки погашения задолженности покупателей и пойдет речь в статье. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, 

организация, срок оплаты, регистр, акт сверки, платѐжное требование. 

 

Abstract 

1C Accounting envisages several methods to account payables and receivables. The article 

dwells on the reports to be used, on contract accounting methods, on setting the customers‘ receivables 

repayment term. 

Keywords: accounts receivable, accounts payable, organisation, due date, register, 

reconciliation act, collection order. 

 

Если организация ведет аналитический учет по договорам (в настройках 

функциональности на закладке Расчеты установлен флаг Учет по договорам), то срок 

исполнения обязательства по договору можно указать непосредственно в карточке договора с 
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контрагентом. Для этого в группе реквизитов Расчеты следует установить флаг «Установлен 

срок оплаты» и указать срок оплаты в днях 

Единый срок погашения задолженности для всех покупателей можно указать в поле 

«Срок оплаты долга покупателями регистра» Сроки оплаты покупателями. Доступ к регистру 

осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела «Продажи» или из раздела 

«Администрирование - Параметры учета». 

Указанные в программе тем или иным образом сроки оплаты используются для 

автоматического выявления просроченной дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность контрагентов считается нормальной (срочной) в пределах 

срока оплаты, указанного в карточке договора, начиная с момента ее возникновения. Если по 

истечении срока оплаты дебиторская задолженность остается непогашенной, то она считается 

просроченной. 

Если в карточке договора срок оплаты не установлен, то для договоров с покупателями 

просроченной считается дебиторская задолженность, которая не погашена в пределах срока 

оплаты долга покупателями, указанного в настройках «Параметров учета». 

Таким образом, срок оплаты, установленный для конкретного договора, имеет 

приоритет для квалификации задолженности в качестве просроченной. 

Если срок оплаты не указан ни в карточке договора, ни в целом по покупателям, то 

дебиторская задолженность считается просроченной с момента ее возникновения. 

Просроченная дебиторская задолженность, выявленная в программе, влияет на учет 

расходов и доходов при формировании резервов по сомнительным долгам, а также на 

показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Под кредиторской задолженностью понимается задолженность организации: 

 перед поставщиками и подрядчиками; 

 перед покупателями по полученным авансам; 

 перед работниками организации; 

 перед бюджетом и внебюджетными фондами; 

 перед прочими кредиторами. 

Если организация ведет учет по договорам, то срок оплаты поставщику можно указать 

непосредственно в карточке договора с поставщиком. Единый срок для погашения 

задолженности организации перед всеми поставщиками можно установить в поле «Срок 

оплаты нашего долга поставщикам регистра» Срок оплаты поставщикам.  

Доступ к регистру осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела «Покупки» 

или из раздела «Администрирование - Параметры учета». 

Для контроля и управления оплатой в адрес поставщиков в настройках 

функциональности «1С:Бухгалтерии»  на закладке «Расчеты» следует установить флаг 

«Планирование платежей поставщикам». 

Данная функциональность позволяет указывать сроки оплаты в документах расчетов с 

поставщиками (исполнителями): 

1. Поступление (акты, накладные); 

2. Поступление доп. расходов; 

3. Поступление НМА. 

Реквизит «Срок оплаты» указывается в форме «Расчеты», которая открывается из 

документа расчетов с поставщиком по ссылке и заполняется автоматически на основании срока 

оплаты, указанного в карточке договора с поставщиком, или на основании реквизита Срок 

оплаты нашего долга поставщикам. Если срок не указан ни в карточке договора, ни в целом по 

поставщикам, то реквизит «Срок оплаты» будет соответствовать дате документа расчетов. 

Сроки оплаты в документах расчетов можно изменять вручную. Указание сроков оплаты в 

документах расчетов с поставщиками не влияет на бухгалтерский и налоговый учет и служит 

только для принятия управленческих решений. 
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При включенной функциональности «Планирование платежей поставщикам» в 

программе доступен помощник «Оплата поставщикам», который предназначен для 

автоматического формирования списка платежных поручений на оплату поставщикам. 

Обработка вызывается из формы списка платежных поручений по команде «Оплатить - Товары 

и услуги». 

В шапке помощника указывается организация и банковский счет, с которого 

планируется списание денежных средств. При выполнении обработки анализируются остатки 

по счетам расчетов с поставщиками. По каждой задолженности (для каждого документа 

расчетов) указывается срок планируемой оплаты. Дополнительно в список включается 

планируемая оплата поставщикам по документам «Счета от поставщиков», имеющим статус 

«Не оплачен или оплачен частично». Список выводится в хронологическом порядке по 

возрастанию сроков оплаты (самые срочные платежи расположены наверху списка). 

Документы расчетов, связанные с неоплаченными счетами от поставщиков, отображаются в 

одной строке.  

В форме Оплата поставщикам можно изменить срок оплаты одного или нескольких 

документов, предварительно выделив их курсором. По команде «Изменить срок оплаты» 

открывается форма ввода нового срока оплаты. Также срок оплаты документа можно изменить 

непосредственно в поле Срок оплаты. 

Строки, по которым требуется сформировать платежные поручения, следует отметить 

флагом. Платежные документы формируются автоматически по команде «Создать платежные 

поручения». 

Для проведения инвентаризации расчетов с контрагентами используется акт сверки 

взаимных расчетов.  

В программе «1С:Бухгалтерия» предусмотрено автоматическое заполнение документа 

«Акт сверки расчетов с контрагентом» на основании документов учетной системы (команда 

Заполнить). Доступ к актам сверки расчетов осуществляется по одноименной гиперссылке из 

разделов «Покупки и Продажи». 

Если контрагент имеет обособленные подразделения, можно сформировать единый акт 

сверки с учетом этих подразделений. Для этого в шапке документа нужно установить флаг «С 

обособленными подразделениями». 

Чтобы в акте сверки отражалась информация о полученных и выставленных счетах-

фактурах, на закладке «Дополнительно» следует установить флаг «Выводить счета-фактуры». 

Такая возможность актуальна при выставлении универсального передаточного документа 

(УПД). 

При установленном флаге «Разбить по договорам» (на закладке Дополнительно) в 

печатной форме акта сверки расчетов сальдо на начало и конец периода сверки отображается 

по каждому договору. 

Список счетов учета, по которым осуществляется сверка, указывается на закладке Счета 

учета расчетов. По умолчанию в список включены счета: 

 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 

 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 

 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Если из сверки требуется исключить определенные счета, то для них следует снять флаг 

Участвует в расчетах. Неиспользуемые счета можно из списка удалить. Если какие-то счета 

требуется добавить (например, провести сверку по счету 58 «Предоставленные займы»), то по 

команде «Добавить» следует указать требуемый счет и установить для него флаг «Участвует в 

расчетах». 
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После согласования сверки с контрагентом в форме документа «Акт сверки расчетов с 

контрагентом» следует установить флаг «Сверка согласована». В этом случае все реквизиты 

документа, кроме информации о представителях сторон, будут защищены от изменений. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности отражения информации о деятельности 

организаций, объединенных в единое целое и рассматриваемых как единый хозяйствующий 

субъект, а также основные различия между сводной и консолидированной бухгалтерской 

отчетностью. 

Ключевые слова: сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная бухгалтерская 

отчетность, дочерние компании, головная организация, принципы, отличительные черты. 

 

Abstract  

This article discusses the features of reflecting information about the activities of organizations 

united into a single entity and considered as a single economic entity, as well as the main differences 

between consolidated and consolidated accounting statements. 

Keywords: consolidated financial statements, consolidated financial statements, subsidiaries, 

parent organization, principles, distinctive features. 

 

Особенностью мирового экономического развития является то, что капитал 

концентрируется в определенных секторах экономики, а организационные группы создаются 

под контролем одного или нескольких крупных собственников, которые действуют сообща на 

определенном рынке. 

Компании, входящие в группу, проводят скоординированную производственную, 

финансовую и маркетинговую политику, что дает основания рассматривать группу как единый 

экономический субъект. Пользователей интересуют не финансовые показатели отдельной 

компании, а финансовые показатели всей группы. Единственным источником этой информации 

является консолидированная финансовая отчетность. 

Сводный отчет в традиционном смысле - это отчет различных министерств и комиссий. 

Его основная цель - предоставить возможность государству, представленному 

соответствующими административными учреждениями, возможность оценить результаты 

деятельности подведомственных организаций. Как правило, такие отчеты: 

1. Отражают усредненный показатель, отражающий финансово-экономическую 

деятельность определенной отрасли; 

2. Содержит большое количество статистических показателей. Основным 

методом отчетности является статистический метод группировки и обобщения 

(обобщение деятельности отрасли и некоторых показателей, сгруппированных 

внутри отрасли по видам деятельности).; 



Тенденции развития науки и образования -103- 

 

3. Представляет собой материал для разработки национального плана 

экономического развития конкретного сектора и национальной экономики. 

Консолидированная финансовая отчетность (включая отчетность, подготовленную в 

соответствии с методологическими рекомендациями) предназначена для предоставления 

широкому кругу пользователей финансовой информации: инвесторам, кредиторам, аналитикам, 

государственным учреждениям (например, в лице налоговых служб и статистических служб) и 

т.д. Целью таких отчетов является предоставление полной и достоверной информации о 

финансовом состоянии и финансовых показателях компаний группы, так как пользователям 

необходимо принимать обоснованные экономические решения. Можно выделить следующие 

отличительные особенности консолидированной финансовой отчетности: 

1. Отчет подготовлен группой компаний, которые не являются юридическими 

лицами, и каждая компания в этой группе является юридическим лицом; 

2. Все компании группы прямо или косвенно принадлежат одному владельцу 

(владелец группы); 

3. Финансовая отчетность описывает финансовое состояние и финансовые 

показатели группы компаний как единого экономического субъекта; 

4. Основной метод составления отчетности включает в себя построчное 

суммирование, а затем исключение статей, описывающих внутригрупповые 

операции; 

5. В консолидированной финансовой отчетности распределяются доли активов и 

капитала группы, которые не принадлежат материнской компании, то есть 

миноритарные акции. 

Принимая во внимание различия между отчетами о компаниях, подвергшихся слиянияю 

и поглощению, можно сказать, что эти понятия следует различать, и термин "сводный отчет" 

следует зарезервировать для отчетов различных департаментов и управлений, в то время как 

термин "консолидированный отчет" используется для отчетов, основанных на отношениях 

контроля. 

В отличие от сводной финансовой отчетности, цель консолидированной финансовой 

отчетности иная - прежде всего, показать инвесторам и другим заинтересованным сторонам 

результаты финансово-хозяйственной деятельности группы взаимосвязанных компаний. 

Основная необходимость в составлении данных отчетов для этих компаний юридически 

отдельно готовить обобщающие отчеты заключается в исключении отдельных показателей 

компаний, входящих в группу, чтобы исключить дублирующие учетные записи в отчете 

группы. Таким образом, консолидированная финансовая отчетность составляется одним 

владельцем или используется для статистического обобщения и объединяется несколькими 

владельцами, которые совместно контролируют имущество. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности соблюдаются принципы 

обеспечения ее достоверности и сопоставимости показателей, в которые входит: 

Принцип целостности информации, который требует, чтобы все активы, обязательства, 

доходы и расходы материнской компании и дочерних компаний были включены в 

консолидированную финансовую отчетность, независимо от доли материнской компании. Доля 

меньшинства должна быть отражена отдельно в консолидированном балансе. 

Принцип единой даты подготовки и единого отчетного периода. Как правило, 

консолидированная финансовая отчетность составляется на дату отчета материнской компании 

и в течение того же отчетного периода. Если бухгалтерская отчетность дочерней компании 

была подготовлена на другую дату, она должна быть пересчитана. 

Принцип единой валюты. Валюта отчетности материнской компании обычно 

принимается в качестве единой валюты. Чтобы включить бухгалтерскую отчетность дочерних 

компаний, подготовленную в иностранной валюте, в консолидированную финансовую 

отчетность, она должна быть конвертирована в валюту, указанную материнской компанией. 

Принцип важности информации. Отчет должен содержать только основную 

информацию о пользователе. Если данные дочерней (подведомственной) организации не 
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оказывают существенного влияния на формирование представления о финансовом состоянии и 

финансовых результатах деятельности группы в течение отчетного периода, они не должны 

включаться в консолидированную финансовую отчетность. 

Принцип рациональности. Согласно этому принципу, данные дочерних компаний могут 

быть включены во всеобъемлющий отчет только в том случае, если это не нарушает 

требований рациональности бухгалтерского учета. 

Согласно международным стандартам, большинство вышеупомянутых принципов, на 

которых основана консолидированная финансовая отчетность, отражены в российских 

нормативных документах, регулирующих подготовку и сводной финансовой отчетности. 

Организация должна подготовить консолидированную финансовую отчетность на 

основе форм, разработанных материнской организацией на основе стандартной бухгалтерской 

отчетности в соответствии с объемом и процедурами, предусмотренными в Положении по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность Организации" (ПБУ4/99). 

В отечественной практике сводные финансовые отчеты в традиционном смысле - это 

отчеты, подготовленные национальными административными учреждениями (министерствами, 

департаментами и т.д.), по находящимся в из подчинении государственным организациям. Его 

цель - предоставить руководящим органам возможность оценивать деятельность своих 

подотчетных организаций. 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе собственных форм 

компании, которые составлены на основе стандартных форм. Материнская компания должна 

соблюдать принятую форму консолидированного бухгалтерского баланса и отчета о прибылях 

и убытках, включая пояснения к ним. Сводную годовой отчет составляют в миллионах и 

миллиардах рублей. Головная организация должна предоставить его не позднее 30 июня года, 

следующего за отчетным. 

Резюмируя вышесказанное, мы можем сказать, что разница между сводной 

бухгалтерской отчетностью и консолидированной бухгалтерской отчетностью заключается в 

том, что сводная составляется путем объединения и суммирования одних и тех же показателей 

отчетности членов группы организации, в то время как консолидированная финансовая 

отчетность составляется путем консолидации показателей отчетности участников группы. 

*** 
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Аннотация 

Отчетность играет немаловажную функциональную роль в системе экономической 

информации. Он интегрирует информацию по всем видам бухгалтерского учета и 

представляется в виде таблиц, удобных для визуализации информации субъектами 

хозяйствования. С методологической и организационной точки зрения, отчетность является 

неотъемлемым элементом всей системы бухгалтерского учета и служит последней стадией 
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учетного процесса, определяющей органическое единство создаваемых в ней показателей с 

первичной документацией и учетными записями. 

Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки и оценки 

деятельности предприятия, а также экономического анализа в самой организации. В то же 

время отчетность важна для оперативного управления бизнесом и служит начальной основой 

для дальнейшего планирования. 

Бухгалтерский учет и аудит сегодня имеют особое значение: он становится основным 

связующим звеном между представленной в нем экономической деятельностью и лицами, 

которые принимают решения, то есть качество решений, принятых руководством, напрямую 

зависит от эффективности организации и ведения бухгалтерского учета, а также контрольных 

функций. Важной задачей аудита является переход от традиционного пассивного контроля 

проверки к ее активным формам, в частности, к контролю и анализу информации управления, 

прогнозирования и обоснования организационных и экономических решений. В связи с этим 

формы, организация, методы и приемы контроля должны постоянно развиваться и 

совершенствоваться для постоянного и полного соответствия меняющимся экономическим 

условиям, для минимизации ошибок предпринимательской деятельности 

Ключевые слова: финансовая отчѐтность, анализ финансовой отчетности, формы 

отчетности, бухгалтерский баланс, капитал.  

 

Abstract 

Reporting plays an important functional role in the system of economic information. It 

integrates information on all types of accounting and is presented in the form of tables convenient for 

visualization of information by business entities. From a methodological and organizational point of 

view, reporting is an integral element of the entire accounting system and serves as the last stage of the 

accounting process, determining the organic unity of the indicators created in it with primary 

documentation and accounting records. 

The reporting data is used by external users to evaluate and evaluate the activities of the 

enterprise, as well as economic analysis in the organization itself. At the same time, reporting is 

important for operational business management and serves as an initial basis for further planning. 

Accounting and auditing are of particular importance today: it becomes the main link between 

the economic activity represented in it and the decision makers, that is, the quality of decisions made 

by management directly depends on the effectiveness of the organization and accounting, as well as 

control functions. An important task of the audit is the transition from the traditional passive control of 

the audit to its active forms, in particular, to the control and analysis of management information, 

forecasting and justification of organizational and economic decisions. In this regard, the forms, 

organization, methods and techniques of control should be constantly developed and improved to 

constantly and fully comply with changing economic conditions, to minimize business errors.  

Keywords: financial statements, analysis of financial statements, reporting forms, balance 

sheet, capital. 

 

Финансовая отчетность организации представляет собой структурированную 

информацию об имущественном положении. Она представляется в виде соответствующей 

таблицы и составляется на основе международных стандартов (сокращенно МСФО). 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия-это формы отчетности, 

отражающие информацию о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта, движении 

денежных средств и результатах его финансовой деятельности. 

Управленческие решения принимаются на основе финансовой отчетности. В течение 

года обновленные и точные данные заносятся в регистры бухгалтерского учета, которые затем 

обобщаются в итоговых отчетах. Ориентируясь на информацию о финансовом состоянии и 

результатах деятельности компании, руководитель определяет дальнейшую бизнес-стратегию и 

возможные направления развития. 
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Финансовая отчетность организации содержит данные, необходимые не только 

руководителям. Они также важны другим категориям лиц, связанных с бизнесом: 

Акционерам  

На основе информации, представленной в финансовой отчетности, инвесторы могут 

ознакомиться с текущим состоянием дел в компании: оценить финансовое состояние и 

устойчивость, определить уровень кредитоспособности, степень успеха бизнеса, а также 

возможные предпосылки для дальнейшего роста и развития компании. Изучив финансовые 

результаты, инвестор принимает обдуманное решение о вложении собственных средств. 

Информация из нововведений может оказаться ложной, а рыночная стоимость акций может 

оказаться неактуальной, в результате чего возникают риски принятия необдуманного или 

необъективного решения о покупке ценных бумаг. Их покупка делает инвестора совладельцем 

предприятия, а значит, ему необходимо четкое понимание перспектив и будущей прибыли. 

Сотрудникам  
Согласно информации, содержащейся в годовой финансовой отчетности организации, 

компетентные сотрудники могут оценить, соответствует ли выплачиваемая им заработная плата 

выполненной работы. Также по годовым отчетам они могут судить о перспективах-стоит ли 

продолжать работать в этой организации или существует риск ее банкротства в ближайшем 

будущем. Кредиторы, например, банковские организации. В Государственную (налоговой 

инспекции). В дополнение к финансовым отчетам компании также готовят налоговые и 

управленческие отчеты. Если информация в финансовой отчетности предназначена для 

внешней и внутренней среды( международных и национальных пользователей), налоговая 

отчетность подается в государственные органы. Управленческие отчеты составляются для 

внутренних пользователей в соответствии с правилами компании. Для быстрого принятия 

управленческих решений некоторые организации предоставляют промежуточные 

бухгалтерские отчеты или дополнительные формы управленческой отчетности. 

6 основных требований к финансовой отчетности 

В положении ПБУ 4/99 указаны все требования, которым должна соответствовать 

финансовая (бухгалтерская) отчетность любой организации. Они разработаны для того, чтобы в 

составляемых отчетах отражались полные и достоверные данные о компании. Ключевыми 

требованиями положения являются: 

1. Достоверность. В финансовых отчетах не должно содержаться искаженных 

данных или ложной информации, чтобы пользователи могли оценить реальное 

текущее финансовое положение фирмы и результаты ее деятельности, а также 

отследить движение денежных средств. На предприятии ежегодно проводится 

инвентаризация активов и обязательств. Это необходимо для того, чтобы 

сведения в отчетах были максимально достоверными. 

2. Полезность. Любые данные в отчетах должны быть полезными. Иными 

словами, следует своевременно отражать уместную и надежную информацию, 

которую можно впоследствии сравнить с данными за предыдущие периоды. 

Необходимо исключить ошибки в отчетах. Информация должна отвечать 

потребностям пользователей, позволяя отследить изменения показателей, а 

также способствовать принятию верных управленческих решений. 

3. Полнота предоставляемых данных. Финансовая отчетность организации 

должна быть составлена таким образом, чтобы пользователи могли 

ознакомиться с полной информацией о финансовой деятельности. Для любых 

неочевидных моментов необходимо указание дополнительных сведений. 

4. Существенность информации. Следует отражать в отчетах любые показатели, 

без знания которых руководство может принять некорректные управленческие 

решения. 

5. Нейтральность. Отчетность должна содержать информацию, способную 

удовлетворить интересы любой группы пользователей. Данные невозможно 
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назвать нейтральными, если под их воздействием пользователи принимают 

решения или оценивают положение дел предвзято, с точки зрения составителя. 

6. Последовательность. Финансовые отчеты за каждый период следует 

составлять последовательно по единой утвержденной форме. 

Состав и формы финансовой отчетности коммерческой и некоммерческой 

организаций 

На то, какими будут состав и форма финансовых отчетов компании, влияет размер 

дохода, численность персонала, ведет ли предприятие деятельность коммерческого характера. 

Финансовая отчетность коммерческой организации 

К годовой финансовой отчетности коммерческой организации относятся следующие 

пять документов: 

Таблица 1. 

ОТЧЁТ ФОРМА ОТЧЕТА 

Бухгалтерский баланс 
Указана в приложении № 1 к Приказу 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н 

Отчет о финансовых результатах 

 

Указана в приложении № 1 к Приказу 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н 

 

Отчет об изменениях капитала 

 

Указана в приложении № 2 к Приказу 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н 

 

Отчет о движении денежных средств 

 

Указана в приложении № 2 к Приказу 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н 

 

Пояснения к отчетности 

 

Указана в приложении № 3 к Приказу 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н 

 

Аудиторские заключения не являются частью бухгалтерских отчетов, однако их 

необходимо предоставлять в налоговую службу и размещать вместе с отчетами. 

Некоммерческие организации должны составлять меньшее количество обязательных 

отчетов. Для них, помимо баланса, утверждены 2 формы и пояснения: 

Таблица 2 

ОТЧЁТ ФОРМА ОТЧЕТА 

Бухгалтерский баланс 

 

Указана в приложении № 1 к Приказу Министерства 

финансов РФ от 02.07.2010 № 66н 

 

Отчет о целевом использовании 

средств 

 

Указана в приложении № 2.1 к Приказу 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н 

 

Отчет о финансовых результатах 

 

Указана в приложении № 1 к Приказу Министерства 

финансов РФ от 02.07.2010 № 66н 

 

Пояснения к отчетности (в форме 

текста или таблиц) 

 

Указана в приложении № 2 к Приказу Министерства 

финансов РФ от 02.07.2010 № 66н 
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Необходимо представить отчет о финансовых результатах некоммерческой организации, 

если доход от коммерческой деятельности за отчетный период составил большую сумму, и 

полная картина не ясна из отчета о целевом финансировании. 

Анализ финансовой отчетности организации 

Чаще всего метод начисления применяется при подготовке финансовой отчетности 

торговой компании или другой организации. Результаты операции и другие события 

отражаются при исполнении соответствующего документа (Договор, акт, счет-фактура и тому 

подобное), а не после получения или вывода средств. Доходы регистрируются в момент их 

получения компанией, а расходы-в момент их объяснения. Средства устанавливаются в момент 

их получения или вывода. 

Другими словами, финансовые ресурсы, отраженные в отчете, не являются реальными 

деньгами, которые выполняют роль рассчитанного показателя. Например, в апреле был 

подписан Акт о завершении работ, а оплата в соответствии с контрактом состоится в сентябре. 

То есть организация будет отражать доход не в сентябре, а в апреле – после завершения работ. 

В этом суть мемориального метода. 

По этой причине следует проводить анализ трех финансовых документов: 

- отчета о прибылях и убытках, 

- отчета о движении денежных средств, 

- отчета о финансовом положении с позиции актива и пассива – баланса. 

В отчете о прибылях и убытках ключевыми показателями являются: 

Маржинальность или валовая прибыль – отражает сумму заработанных на продажах 

денежных средств до того, как будут уплачены налоги или понесены дополнительные расходы. 

Чистая прибыль – показывает сумму дохода после того, как организация уплатит налоги 

и иные обязательные отчисления. 

Себестоимость — сумма денежных средств, затраченных на производство и реализацию 

продуктов компании. Отражает сумму затрат, понесенную на получение выручки. 

Амортизация — неденежные расходы, снимаемые с прибыли для уменьшения 

налоговой нагрузки. К примеру, уменьшение стоимости производственного оборудования или 

служебных автомобилей с целью возместить их износ. 

Рентабельность — показатель отношения прибыли к затраченным ресурсам. 

Показывает, насколько эффективную деятельность ведет компания. В форме отчета о прибылях 

и убытках не предусмотрено специальной графы для указания рентабельности, однако можно 

вычислить ее значение исходя из имеющихся показателей. 

Еще одним важным элементом финансовой отчетности организации является отчет о 

движении денежных средств. Фиксирует факты получения средств и платежей со счетов 

компании за отчетный период. 

Средства классифицируются по типу деятельности. 

Операционный денежный поток показывает разницу между притоком и оттоком средств 

от основной деятельности. 

Денежный поток от инвестиционной деятельности отражает разницу между покупкой и 

продажей основных средств, финансовых активов и прочих основных активов. Дает понимание 

сферы деятельности компании при осуществлении инвестиционной деятельности. 

Денежный поток от финансовой деятельности отражает разницу между потоком и 

денежным потоком от операций, осуществленных при погашении или получении кредитов, 

выплате дивидендов, выдачи или выкуп специальных ценных бумаг. 

Отчет о финансовом положении (иначе баланс) показывает общую стоимость всех 

активов и обязательств компании, включая сумму собственного капитала на момент 

отчетности. 

Как правило, первая часть доклада отражает материальные и нематериальные активы 

(имущество) организации. С их помощью компания получает прибыль. 

Выделяют 2 типа активов: 



Тенденции развития науки и образования -109- 

 

Оборотные активы - это те, которые используются организацией при ведении текущей 

финансовой и операционной деятельности. Они характеризуются сроком службы до 1 года. 

Речь идет о сырье, материалах, готовой продукции и дебиторской задолженности. 

Необоротные -те, которые помогают осуществлять текущую деятельность предприятия 

и способствуют будущей прибыли. Мы говорим о патентах, лицензиях, авторских правах и 

доброй воле-ценности изображения. 

Во второй части бухгалтерского баланса отражаются пассивы – источники, благодаря 

которым происходит формирование активов, обязательств и капитала. 

Капитал составляют собственные деньги организации, нераспределенная прибыль и 

созданные резервные фонды. 

Обязательства – те финансовые средства, которые в какой-то момент будут списаны со 

счетов компании. Существует 2 вида обязательств – краткосрочные и долгосрочные. В первую 

категорию включаются те, которые подлежат погашению в течение 1 года с момента сдачи 

отчета. 

Бухгалтерский баланс составляется по принципу двойной записи. Иными словами, 

каждую операцию в счетах следует отражать одновременно по дебету и кредиту. 

Финансовая отчетность организации является эффективным инструментом 

коммуникации для менеджеров на разных уровнях. С информацией, содержащейся в отчетах, 

вы можете получить четкое представление о целесообразности выбранной бизнес-стратегии и 

уровне финансовой стабильности компании, а также об эффективности использования 

ресурсов. Таким образом, совету директоров удается действовать и принимать решения 

скоординированным образом, своевременно внося изменения в текущую деятельность 

компании, что способствует росту прибыли. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены ключевые изменения в системе налогового администрирования в 

условиях трансформирующейся экономики в сторону цифровизации – как положительные, так 

и отрицательные тенденции. Рассмотрены основные проблемы перевода налоговых сервисов из 

очного режима в дистанционный формат. Дана оценка динамики налоговых поступлений в 
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консолидированный бюджет Российской Федерации. Подвергнуты анализу инструменты 

налогового администрирования, применяемые в рамках цифровизации национальной 

экономики. Определены и обоснованы последствия совершенствования налогового 

администрирования в условиях цифровой трансформации. Предложены механизмы повышения 

эффективности налогового администрирования и минимизации налоговых рисков. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, цифровая трансформация, налоги, 

автоматизированная информационная система, электронные сервисы. 

 

Abstract  

The article discusses the key changes in the tax administration system in the conditions of a 

transforming economy towards digitalization – both positive and negative trends. The main problems 

of transferring tax services from night mode to remote format are considered. An assessment of the 

dynamics of tax revenues to the consolidated budget of the Russian Federation is given. The tools of 

tax administration used in the framework of digitalization of the national economy are analyzed. The 

consequences of improving tax administration in the context of digital transformation are determined 

and justified. The mechanisms of increasing the efficiency of tax administration and minimizing tax 

risks are proposed. 

Keywords: tax administration, digital transformation, taxes, automated information system, 

electronic services. 

 

В современных условиях хозяйствования наблюдается постоянно набирающий обороты 

процесс формирования цифрового общества, основанный на информационных технологиях. 

Внедрение IT-технологий и искусственного интеллекта в технологический процесс 

контрольных мероприятий нацелено на совершенствование фискальной функции 

государственных надзорных органов. 

Причинами перевода налоговых сервисов из очного режима в дистанционный формат 

послужили: превышение потенциальных возможностей налоговых органов по проведению 

проверок над количеством налогоплательщиков, необходимость сокращения объема операций 

ручного труда, выполняемых сотрудниками ФНС России, предотвращение возможностей 

злоупотребления служебным положением и коррупционных действий работниками 

государственных структур, чрезвычайные экономические условия, возникшие в результате 

пандемии Covid-19 [4]. 

Целесообразно выделить следующие инструменты налогового администрировании, 

применяемые в рамках цифровизации национальной экономики: 

- -система оценки рисков для проведения выездных налоговых проверок (на 

основе приказа ФНС «Об утверждении Концепции системы планирования 

выездных налоговых проверок») [1]; 

- -единая государственная автоматизированная информационная система 

(ЕГАИС), ориентированная на контроль за оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- -автоматизированная система контроля (АСК) за возмещением налога на 

добавленную стоимость (НДС) на основе АСК «НДС 2» и АСК «НДС 3». АСК 

основана на сопоставлении книг покупок и продаж плательщиков НДС, 

предоставляемых в электронном виде совместно с декларацией, а также 

выступает эффективным средством камеральных проверок по НДС. 

- -система онлайн-касс, внедряемая в связи с изменениями в законодательстве о 

налично-денежном обороте; 

- -специальные налоговые режимы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Дополнительные цифровые платформы налогового администрирования стали активно 

внедряться в условиях пандемии Covid-19. На официальном сайте ФНС России был создан 
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специальный сервис, предоставляющий налогоплательщикам сведения о мерах налоговой 

поддержки [3]. 

Эффективным инструментом совершенствования налогового администрирования 

является упрощение налоговой отчетности за счет обработки потоковых данных с применением 

онлайн контрольно-кассовой техники (ККТ). 

В 2021 г. к уровню 2020 г. размер налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

РФ сократился на 7,6%. Однако без учета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

поступления в консолидированный бюджет выросли на 2,6%, составив 17,2 трлн. руб. Следует 

отметить, что увеличение налоговых сборов обеспечено, в том числе посредством повышения 

эффективности налогового администрирования. 

Так, прирост поступлений от НДС в 2021 г. по сравнению с 2020 г составил 0,3% (4,27 

трлн. руб.), а НДФЛ – 7,5% (4,25 трлн. руб.). 

По данным ФНС России в 2021 г. величина задолженности плательщиков не изменилась 

в сравнении с предыдущим годом. Объем долга к доходам (показатель DTI) в 2021 г. составил 

6,5%. Также налоговым ведомством предоставлено на 35% зачетов больше, чем в 2020 г., 

величина таких операций насчитывает 123,6 млрд. руб. Также предоставлено в 7 раз больше 

отсрочек по уплате налогов, чем в 2020 г. На сумму более 52 млрд. руб. отсрочек предоставлено 

предпринимателям в условиях Covid-19. Указанные действия ревизоров способствовали 

сокращению числа блокировок счетов организаций на 160% [5]. 

Основные направления цифровой трансформации национальной экономики в области 

налогового администрирования заложены в Концепции развития электронного 

документооборота в хозяйственной деятельности (протокол от 25 декабря 2021 г. № 34). 

Инициатором разработки Концепции выступила комиссия по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности. 

Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности 

предполагает реализацию мероприятий, направленных на совершенствование налогового 

администрирования: 

- перевод 95% выставляемых хозяйствующими субъектами счетов-фактур в 

электронную форму до конца 2024 г.; 

- перевод 70% формируемых хозяйствующими субъектами транспортных и 

товарных накладных в электронную форму до конца 2024 г.; 

- увеличение общего объема электронных документов, направляемых 

хозяйствующими субъектами друг другу в электронной форме, в том числе, 

начиная с 2022 г. – не менее чем на 20% в год; 

- снижение оборота бумажных документов в рамках мероприятий налогового 

контроля, в том числе с 2023 г. – не менее чем на 10% в год; 

- сокращение бумажного документооборота субъектов хозяйствования и затрат 

на обработку и хранение бумажных документов c преобладанием 

электронного документооборота; 

- переход на систему использование данных, содержащихся в информационной 

системе государственных органов [2]. 

Однако с внедрением положительных сторон цифровых технологий в работу 

появляются и отрицательные моменты, появляются новые виды налоговых рисков, с которыми 

сталкиваются налоговые органы и налогоплательщики. Внедрение новых цифровых 

технологий в бизнес-процессы и системы налогового менеджмента Российской Федерации 

показало большой потенциал для расширения налоговой базы и увеличения доходной части 

бюджетной системы Российской Федерации. С одной стороны, усиливается налоговый 

контроль, а с другой — появляются новые виды рисков, связанных с использованием цифровых 

технологий в экономике, особенно со стороны налоговых органов. 

Исследования налоговых рисков в цифровом контексте демонстрируют необходимость 

изменения налогового менеджмента, будь то отдельные процедуры, связанные с конкретными 
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налогами, или совершенствование общих механизмов. Считаю, что решение проблемы 

налоговых рисков требует постоянного мониторинга возникающих цифровых налоговых 

рисков и может быть достигнуто путем цифровой трансформации, предполагающей полную 

прозрачность национальных экономических процессов и переход на новый уровень доверия 

между обществом и страной. 
Для повышения эффективности налогового администрирования необходимо, в первую 

очередь, следующее: 
-  борьба с коррупцией посредством четко определенных законом наказаний, 

таких как лишение свободы, конфискация имущества и т.д.; 
- необходимо продолжать реформировать налоговую систему, чтобы 

установить четкую систему санкций против нарушителей; 
- представители налоговых органов должны постоянно просвещать 

налогоплательщиков и консультировать их по интересующим их вопросам; 
- пересмотр условий и размера налоговых льгот, предоставляемых при 

повышении прожиточного минимума путем полного определения стоимости 
потребительской корзины, удовлетворяющей основные потребности 
физического лица; 

- упрощенный налоговый учет и отчетность; 
- повышение налоговой культуры путем воспитания подрастающего поколения. 

Исходя из вышеизложенного, в налоговом администрировании России до сих пор 
остается много споров и нерешенных вопросов. Поэтому при формировании механизмов сбора 
и администрирования налогов необходимо учитывать опыт, а также преимущества и 
достижения других стран. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается, ключевые подходы современной теории и практики к 

организации экономического анализа, выделены особенности развития предприятий сферы 

услуг на основе использования актуальных данных анализа. 

Ключевые слова: анализ, эффективность деятельности, прибыль и рентабельность. 
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Abstract 

This article examines the key approaches of modern theory and practice to the organization of 

economic analysis, highlights the features of the development of service enterprises based on the use of 

up-to-date analysis data.  

Keywords: analysis, performance, profit and profitability. 

 

Современное состояние экономики требует развития теории практики экономического 

анализа, деятельности предприятия сферы и услуг. Так как обеспечение эффективного 

функционирования организации требует экономически грамотного управления их финансово-

экономического рынка, которое во многом определяется умением ее анализировать. 

В условиях сложившейся конъюнктуры рынка, под влиянием финансово-

экономического кризиса для успешного развития предприятиям сферы услуг следует 

максимально оперативно получать информацию об экономических результатах их 

деятельности, формировать управленческую и финансовую отчетность и подвергать ее 

тщательному анализу в целях выявления и решения ключевых проблем. 

Анализ представляет собой явления предмета на его составные части (элементы) с 

целью изучения их внутренней сущности. В равной мере это же положение относится и к 

экономическим явлениям и процессам. 

Без анализа невозможно планирование, бюджетирование, антикризисное управление, 

реструктуризация, инжиниринг и реинжиниринг бизнеса и, в целом, обоснованное принятие 

управленческих решений. 

Кроме того, сегодня, предприятиям необходимо быть уверенными и в своих 

контрагентах, потенциальных партнерах, и для оценки их экономической состоятельности и 

платежеспособности также возникает необходимость анализа экономических результатов их 

деятельности. 

На сегодняшний день сфера услуг выступает систем обеспечивающим  фактором 

российской экономики и представляет собой самостоятельную, экономически развитую 

систему предприятий различных отраслей, специализирующихся на предоставлении услуг. 

К специфическим особенностям сферы услуг относятся: 

1. характерные особенности самих видов услуг; 

2. разнообразны не только виды услуг, но и организации, которые могут их 

оказывать; 

3. услуги оказываются не только специализированными отраслевыми 

предприятиями сферы обслуживания, но и производственными 

предприятиями. Оказывать услуги так или иначе приходится каждой 

компании, работающей в сфере товарно-материальных ценностей. Во многих 

случаях компания просто не сможет выжить, не окружив себя кольцом 

дополнительных услуг; 

4. услуги ориентируются как на отдельных потребителей, так и на 

удовлетворение потребностей фирм и иных организаций; 

5. существует прямая связь между ростом доходов населения и повышением 

спроса на различные виды услуг. 

В индустриально развитых странах мира услуги выступают мерилом цивилизации 

общества, а их ценовая и количественная доступность – показателем качества жизни. На долю 

сферы услуг приходится 62-74% мирового ВВП, а также 63-75% общей численности занятых. 

Развитие данного сектора экономики и спрос на услуги основываются на росте промышленного 

производства и повышении покупательной способности населения. 

Сфера услуг функционирует на стыке производственных и непроизводственных 

отраслей и неоднородна по своей структуре. Поэтому на сегодняшний день существует 

проблема обновления структуризации и классификации услуг, уточнения признаков отнесения 

экономических процессов и отношений к услугам, сервису. 
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В условиях большого числа работающих предприятий сферы услуг в лучшем 

положении оказываются те из них, которые работают качественнее, интенсивнее, эффективнее. 

Кроме того, сегодня, предприятиям необходимо быть уверенными и в своих контрагентах, 

потенциальных партнерах, и для оценки их экономической состоятельности и 

платежеспособности также возникает необходимость анализа экономических результатов их 

деятельности. 

Наиболее важными, информативными и обобщенными являются такие финансовые 

результаты деятельности предприятия, как объем произведенной продукции и оказанных услуг, 

уровень прибыли и рентабельность. При анализе финансовых результатов следует изучать не 

только их динамику и структуру, но и факторы, оказавшие наибольшее влияние на 

произошедшие изменения. Анализ финансовых результатов выстраивается на основе, как 

абсолютных показателей, так и относительных, в соотношении полученных результатов и 

понесенных затрат. 

Экономический анализ является хозяйственной деятельностью предприятия, ее 

экономические результаты – производство и продажа продукции, ее себестоимость, 

использование материальных, трудовых, финансовых ресурсов, финансовые результаты 

производства, финансовые состояния и т.п.  

В настоящее время экономический анализ деятельности предприятия рассматривают как 

одну из общих функций управления производством. 

Основными экономическими результатами деятельности предприятия сферы услуг, 

представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Основные экономические результаты деятельности предприятия сферы услуг. 

 

Под результатами финансово-хозяйственной деятельности, таким образом, понимается 

экономический эффект, абсолютное изменение, которое достигается предприятием по 

завершении кругооборота его средств. 

Важным элементом управления деятельностью предприятия является аудит, в котором 

используются методы экономического анализа для определения финансовой устойчивости, 

деловой активности, выявления зон преднамеренных и непреднамеренных ошибок во внешней 

отчетности предприятия. Таким образом, экономический анализ является важным элементом в 

системе управления предприятием сфер и услуг. 

Предприятиям сферы услуг необходимо вести свою деятельность с учетом внешней 

макросреды, действующей нормативно-правовой базы, сложившейся конъюнктуры рынка и 

взаимоотношений с контрагентами, и параллельно с этим проводить непрерывный мониторинг 

внутренней среды, в оперативном режиме иметь доступ ко всем основным финансово-

хозяйственным показателям, анализировать их и повышать экономические результаты своей 

деятельности. 

Грамотно проведенный анализ экономических результатов позволяет оценить 

эффективность деятельности предприятий сферы услуг, выявить проблемные места, 

разработать мероприятия, направленные на улучшение результативности, и экономически 

обосновать их. 
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Таким образом, экономический анализ деятельности предприятия сферы услуг, как 

инструмент управления, выражается в том, что, с одной стороны, анализ невозможно провести, 

не зная экономикой отрасли и организации производства на анализируемом предприятии, а с 

другой стороны, результаты экономического анализа используются для совершенствования 

организации, производства деятельности предприятия. 
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Аннотация 

Материалы данной статьи включают анализ мнения населения о своѐм материальном 

положении и структуры расходов в период с 2013 по 2022 гг. В структуре расходов 

рассматриваются: траты на покупку товаров и оплату услуг; оплата обязательных платежей, 

взносов и прочие расходы; прирост и уменьшение сбережений населения, а также прирост и 

уменьшение наличных денег на руках в рублях и иностранной валюте в рублѐвом эквиваленте. 

Ключевые слова: экономика домохозяйств, материальное положение населения, 

доходы, расходы, обязательные платежи, сбережения.  

 

Abstract 

The materials of this article include an analysis of the opinion of the population about their 

financial situation and the structure of expenditures in the period from 2013 to 2022. The structure of 

expenses considers: spending on the purchase of goods and payment for services; payment of 

mandatory payments, contributions and other expenses; increase and decrease in savings of the 

population, as well as increase and decrease in cash on hand in rubles and foreign currency in ruble 

equivalent. 

Keywords: household economy, financial situation of the population, income, expenses, 

mandatory payments, savings. 

 

Материальное положение населения – это наличие или отсутствие заработной платы, 

пенсии, других доходов, их размер, наличие имущества, степень утраты (состояние) 

трудоспособности, получение или неполучение материальной помощи от других членов семьи. 

Материальное положение домашних хозяйств остаѐтся актуальной темой для политики 

государства, так как зависит от денежных доходов и расходов населения, которые меняются 

каждый год под влиянием экономической, политической и других сфер жизни общества и 

страны. В структуре использования доходов основными являются расходы на покупку товаров 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=45638557
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45638557&selid=45638587
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и оплату услуг, оплата обязательных платежей и взносов, а также сбережения населения не 

только на счетах в банках, но и в виде наличных денег на руках в рублях и иностранной валюте. 

Мнение населения о своѐм материальном положении складывается, как сказано было 

выше из множества факторов, влияющих на жизнь людей: это наличие и размер заработной 

платы, наличие имущества, уровень цен в государстве, а также всех аспектов жизни населения, 

каждый из которых собственным образом влияет на материальное положение определѐнного 

человека. 

На рисунке 1 представлена статистика мнения населения о собственном материальном 

положении в период  с 2013 г. по 2022 г. Обратив внимание на динамику мнения, заметно, что 

за 10 лет ярко выраженных изменений опрошенных не произошло, но мы можем отметить 

некоторые изменения. Большинство опрошенных во все рассмотренные годы оценивало свое 

материальное положение как среднее– от 62,5 % опрошенных в 2013 г. до 66,9 %, в 2021 г. 

Меньше всего из опрошенных оценивало своѐ положение, как очень хорошее или же 

затруднялось ответить. Так, в 2015 г. и 2016 г. 0,1 % людей выбрали мнение о своѐм 

материальном положении, как очень хорошее. 

На мнение о собственном материальном положении также очень влияет уровень цен, от 

которого зависит структура расходов населения. 
 

 
Рисунок 1. Мнение населения о текущем материальном положении (%). 

 

Рассмотрев структуру использования денежных доходов населения Российской 

Федерации (рисунок2), а именно, на покупку товаров и оплату услуг, можно отметить 

следующее: с 2013 г. по 2014 г. доходы на покупку товаров и оплату услуг повышались, но к 

2015 г. упали до 77,2 %, затем до 2019 г. опять наблюдалось увеличение объѐма использования 

денежных доходов на покупку товаров и оплату услуг, которое в этом году было равно 80,9 %. 

К 2020 г. на покупку товаров и оплату услуг население использовало меньше доходов, а к 2021 

г. вновь увеличило использование до 80,6 %. Затем расходы на покупку товаров и оплату услуг 

лишь увеличивались и к 2022 г. достигли 84,5 %. То есть, покупка товаров и оплата услуг 

являлась на протяжении всех лет рассматриваемого периода наиболее затратной частью 

бюджета большинства населения. На данную часть расходов выделялось в каждом году 

наибольшее количество средств, так как с помощью данных затрат удовлетворяются жизненно 

необходимые потребности, такие как потребность в питании, комфортных условиях 

проживания, сне, тепле, отдыхе и т. д. В расходы на покупку товаров и оплату услуг не входит, 

например, оплата съѐмного жилья. Если допустить, что человек, проживающий в 

Краснодарском крае и работающий учителем с зарплатой, равной средней зарплате учителя –

24968 р. в месяц, снимает квартиру, тоже по средней цене – 20000 р. в месяц, то на покупку 

продуктов и пользование любыми услугами у него остаѐтся всего лишь 4968 р., что составляет 

19,9 % от его дохода, и по показателям 2022 г. на 64,6 % меньше, чем средний показатель по 

стране. 
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Рисунок 2. Структура использования денежных доходов населения  

Российской Федерации: покупка товаров и оплата услуг (%). 

 

Проанализировав в структуре денежных доходов населения Российской Федерации 

оплату обязательных платежей, взносов и прочие расходы, которая проиллюстрирована на 

рисунке 3, можно отметить, что с 2013 г., когда данное использование денежных доходов 

населением Российской Федерации составляло 14,8 %, наблюдалось повышение до 2014 г. 

Затем к 2015 г. снизился размер оплаты обязательных платежей и взносов до 13,7 % и 

увеличивался до 2019 г., в 2020 г. оплата обязательных платежей, взносов и прочие расходы 

населения оставались такими же как и в 2019 г. С 2020 г. по 2022 г. наблюдалось снижение 

использования населением денежных доходов и к 2022 г. составило 14,55 %. 
 

 
Рисунок 3. Структура использования денежных доходов 

населения Российской Федерации: оплата обязательных платежей, 

взносов и прочие расходы (%). 

 

Оплата обязательных платежей и взносов являлась на протяжении всего 

рассматриваемого периода второй по размеру частью расходов населения. Каждый год 

население тратило на оплату, например, коммунальных платежей около 15 % личного бюджета. 

Также мы можем наблюдать, что происходил рост трат на оплату обязательных платежей в 

2014 г. и с 2018 г. по 2021 г., из чего следует, что происходил и рост тарифов, связанных как раз 

с обязательными платежами. 

Проанализировав прирост и уменьшение сбережений населения в структуре 

использования денежных доходов населения Российской Федерации (рисунок4), можно 

говорить о том, что ситуация с размером сбережений с 2013 по 2022 г. была нестабильной: в 

2013 г. они составляли 3,8 % , потом размер сбережений у населения снизился к 2014 г. до 0,3 

%. В 2015 г. прирост сбережений составил 10,1 % и до 2018 г. происходило лишь уменьшение 

размера сбережений, составив в этом году 1,7 %. К 2020 г. размер сбережений поднялся до 4,6 

% и затем до 2022 г. прироста не наблюдалось, наоборот, к данному году размер сбережений 

составил 0 %. 

Как мы видим по изменению, а именно снижению количества сбережений у населения в 

период с 2015 г. по 2022 г., мы можем сделать вывод, что на население влияли определѐнные 

факторы и внешние обстоятельства. К примеру, по мнению Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) уменьшение сбережений у населения может быть связано со 

снижением и так низкого потребительского спроса. 
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Рисунок 4. Структура использования денежных доходов  

населения Российской Федерации: прирост (+),  

уменьшение (-) сбережений населения (%). 

 

Также уменьшение количества сбережений может связано с тем, что люди копят без 

какой-либо определенной цели, то есть на «чѐрный день» или лишь для создания некой 

подушки безопасности. При это в этот период в некоторые годы, например, с 2018 по 2019 г. 

наблюдалось повышение количества сбережений у населения, что мы можем объяснить тем, 

что люди имели высокую покупательную способность, так как тратили более 80 % на покупку 

товаров и оплату услуг. 

Рассмотрев прирост и уменьшение наличных денег на руках в рублях и иностранной 

валюте в рублѐвом эквиваленте, проиллюстрированные на рисунке 5, мы наблюдаем, что с 2013 

г. по 2014 г. происходил прирост наличных денег на руках у населения. К 2015 г. количество 

денег уменьшилось, но с 2016 г. по 2018 г. увеличивалось и к концу последнего достигло 2,5 %. 

Затем в 2019 г. этот показатель снова снизился, а к 2020 г. увеличился на 4 % и стал равен 4,5 

%. В 2021 г. снижение продолжилось, но в 2022 г. наблюдался 1 % -й рост. 
 

 
Рисунок 5. Структура использования денежных доходов  

населения Российской Федерации: прирост (+), уменьшение (-) 

 наличных денег на руках в рублях и иностранной валюте в рублѐвом эквиваленте (%) 

 

За рассмотренный период динамика изменения количества наличных денег на руках в 

рублях и иностранной валюте в рублѐвом эквиваленте показывает рваный темп роста-падения, 

и в некоторых годы заметно отличается от среднего размера, равного 1,57 %. По большей 

части, количество наличных денег у населения России всегда было выше средней отметки, что 

по мнению, например, Открытого журнала может быть связано с тем, что в основном граждане 

Российской Федерации предпочитают хранить наличные деньги, чтобы перестраховаться и 

избежать непредвиденных обстоятельств, технических сбоев онлайн-касс и банкоматов или по 

ряду других причин, когда безналичная оплата невозможна, или же ещѐ это может связано с 

тем, что многие люди привыкли оплачивать свои повседневные расходы наличными. 

Подводя к концу анализ мнения населения России о своѐм материальном положении и 

структуры расходов в период с 2013–2022 гг. можно сделать следующие выводы: большая 

часть населения Российской Федерации, опираясь на оценку своих материальных 

возможностей, расходов и доходов, определяет своѐ материальное положение как среднее, в 

свою очередь тратит оно основную и наибольшую часть своих доходов на покупку товаров и 

оплату услуг в каждом году, рассмотренного периода. Также можно сказать, что второй по 
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размерам частью расходов населения является оплата обязательных платежей и взносов, в то же 

время каждый год с 2013 г. по 2022 г. люди в России откладывают и сберегают часть своих 

доходов, хоть и небольшую, а также хранит определѐнное количество своих средств в 

наличном эквиваленте у себя на руках, не вкладывая их по причинам недоверия к технической 

оснащѐнности финансовых учреждений, например, банков или же потому что они привыкли 

хранить деньги в наличном виде, а также расплачиваться не с помощью безналичной оплаты. 
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Аннотация 

В статье отмечены мероприятия, способствовавшие достижению целевых показателей 

по наращиванию регионом экспорта продукции сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий региона, названы факторы, препятствующие развитию экспорта производимой 

продукции, основным из которых является логистический. Отмечена необходимость 

государственной поддержки экспортерам продукции АПК и сказано о направлениях 

осуществляемой им поддержки. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экспортный потенциал, 

государственная поддержка, структура экспорта, объем экспорта, страны – партнеры, целевые 

показатели.  

 

Abstract 

The article notes the measures that contributed to the achievement of targets for increasing the 

region's exports of agricultural and processing enterprises in the region, and identifies the factors 

hindering the development of exports of manufactured products, the main of which is logistics. The 

need for state support for exporters of agricultural products was noted and it was said about the 

directions of the support they provide. 

Keywords: agro-industrial complex, export potential, government support, export structure, 

export volume, partner countries, targets. 

 

Достижению целевых показателей регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 

способствовала проводимая на постоянной основе в Алтайском крае системная работа по 

развитию экспорта продукции АПК, привлечению к экспортным поставкам новых компаний, 

расположенных на территории региона, оказывалась консультативная помощь существующим 
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и потенциальным экспортерам по использованию действующих мер государственной 

поддержки [1; 2]. 

В 2021 году в соответствии с Планом участия Правительства Алтайского края в 

международных и межрегиональных мероприятиях на 2021 год (№ 1-п от 11.01.2021) в целях 

продвижения алтайской продукции на зарубежные рынки был проведен ряд экспортно 

ориентированных мероприятий. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной 

распространением в мире новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), запланированные 

мероприятия, связанные с въездом в страны Европейского союза и стран Ближнего востока, не 

состоялись [3; 4]. 

Вне утвержденного плана управлением Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям организовано 

коллективное участие предприятий региона в крупнейших отраслевых мероприятиях, которые 

состоялись с участием иностранных делегаций. Итогом проведенных мероприятий стало 

продвижение алтайской продукции на рынки зарубежных стран, заключение 

внешнеэкономических контрактов. 

Основными факторами, препятствующими развитию экспорта продукции АПК 

Алтайского края, являются жесткие логистические ограничения в силу удаленности региона от 

крупных рынков сбыта и высоких транспортных издержек и недостаточно развитая 

конкурентная среда в сфере предоставления услуг владельцами подвижного железнодорожного 

состава и высокая их стоимость [4; 5]. 

Решение стратегических задач по увеличению экспорта продукции АПК практически 

невозможно без оказания экспортерам государственной поддержки [6]. 

Предприятия Алтайского края продолжают активно участвовать в реализации 

постановления Правительства Российской Федерации № 1104. В 2021 году 59 предприятий 

края получили 233,0 миллиона рублей субсидий на компенсацию транспортных затрат (в 2020 

году - 82 компаний получили 392,1 млн. рублей). Объем поддержанного экспорта составил 

около 169 тыс. тонн на общую стоимость более 6,5 миллиардов рублей [7; 8]. 

Для экспортно ориентированных предприятий также предусмотрено льготное 

кредитование в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 

512. Воспользоваться данной поддержкой имеют право предприятия, заключившие соглашения 

о повышении конкурентоспособности. Государственная поддержка ориентирована на 

дополнительное производство продукции с высокой добавленной стоимостью, что в целом 

будет способствовать росту объѐмов экспорта продукции АПК. В 2021 году этим видом 

поддержки воспользовалось одно предприятие и получило льготный кредит на сумму 690 

миллионов рублей [3; 8]. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 

№ 1816 с 2020 года реализуется специальная программа, направленная на снижение затрат на 

сертификацию продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках. Объем 

поддержки на сертификацию продукции АПК может составлять до 90 % от объема затрат, 

фактически понесенных на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым 

на внешних рынках. В 2021 году государственную поддержку по данной программе получили 5 

предприятий Алтайского края на общую сумму 5,6 миллионов рублей. 

С 2021 года для предприятий АПК реализуется новая мера государственной поддержки, 

предусматривающая субсидирование до 45 % стоимости высокотехнологичного оборудования 

и техники для производства и (или) переработки и реализации продукции агропромышленного 

комплекса (Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2021 № 1313) 

Обязательным условием является ежегодное наращивание лизингополучателем не менее чем на 

5 % объема экспорта продукции АПК, произведенной с помощью высокотехнологичного 

оборудования и техники, в течение 4 лет с момента ввода предмета лизинга в эксплуатацию [1; 

4]. 
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Важным шагом в области продвижения продукции на внешние рынки края является 

маркетинг имиджа региона и его продовольствия. Чтобы представить ценнейшие ресурсы 

Алтайского края жителям всей страны, ведется работа по продвижению брендовой продукции, 

в том числе за счет проведения масштабных продовольственных фестивалей. Так, в Алтайском 

крае ежегодно проводятся следующие мероприятия: «Дни алтайского сыра», «День мясного 

гурмана», «Медовый Спас на Алтае» и другие. С каждым годом растет число участников 

праздников, а самые популярные фестивали становятся поводами для событийного туризма [1]. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся барьеры в развитии производства и экспорта 

продукции АПК, реализация мер государственной поддержки на федеральном и региональном 

уровнях позволяет наращивать объемы выпуска конкурентоспособной продукции. Динамично 

развивающееся сельхозпроизводство, активизация технической модернизации и внедрения 

инновационных технологий создают необходимые предпосылки для дальнейшего наращивания 

экспортных поставок алтайской продукции. 
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Аннотация  
В статье производится оценка резервов снижения себестоимости продукции 

растениеводства в типичном сельскохозяйственном предприятии региона. Применяются 

различные процедуры комплексного экономического анализа: сравнения, анализа 

динамических рядов, элиминирования или цепных подстановок. 
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Abstract 

The article evaluates the reserves to reduce the cost of crop production in a typical agricultural 

enterprise in the region. Various procedures for complex economic analysis are used: comparison, 

analysis of time series, elimination or chain substitutions. 

Keywords: complex analysis, cost price, plant growing, analytical procedures. 

 

Себестоимость продукции представляет собой значимый экономический показатель, 

который характеризует все стороны хозяйственной деятельности предприятия 1, стр. 265. Она 

является основополагающим фактором для определения цены продукции, определяя нижний 

предел для производителя. Себестоимость продукции непосредственно связана с прибылью 

организации, поэтому каждый хозяйствующий субъект ставит перед собой задачу снижения 

себестоимости продукции 4, стр. 220. 

На данный момент проблема снижения себестоимости продукции является актуальной, 

поскольку сокращение затрат на производство того или иного вида продукции позволит 

организации максимизировать прибыль, а, следовательно, стать более конкурентоспособным 

2, стр. 137. 

Нами был проведен подробный анализ себестоимости продукции растениеводства на 

примере крестьянского (фермерского) хозяйства «Нива – 2», расположенного в Семилукском 

районе Воронежской области. 

Для анализа себестоимости как в целом по предприятию, так и по отдельным видам 

продукции необходимо располагать соответствующей информацией. Информационной базой 

для проведения анализа выступали годовые отчеты за 2019-2021 г. г. КФХ «Нива – 2». 

Рассмотрев общую сумму затрат в КФХ «Нива – 2», можно сделать вывод о том, что 

затраты фактические по всему хозяйству увеличились по сравнению с плановыми на 3616,5 

тыс. руб., в том числе за счет отклонений объема производства от планового сумма затрат 

снизилась на 12297 тыс. руб., а также за счет себестоимости единицы продукции сумма затрат 

увеличилась на 15914 тыс.руб. 

В отрасли растениеводства затраты фактические по сравнению с плановыми 

увеличились на 2704 тыс. руб., в том числе за счет себестоимости единицы продукции сумма 

затрат увеличилась на 11234 тыс. руб., а также за счет отклонений объема производства сумма 

затрат снизилась на 8530 тыс. руб. 

Анализ динамики себестоимости 1 ц основных видов продукции показал, что 

себестоимость зерновых культур в 2021 году увеличилась на 4,84 % или на 32,32 руб. по 

сравнению с базисным годом (2019 год), а себестоимость подсолнечника в 2021 году по 

сравнению с базисным годом увеличилась на 0,01 % или на 0,1 руб. 

Далее мы проводили анализ влияния урожайности и затрат на 1 га на себестоимость 1 ц 

продукции растениеводства.  

Таблица 1 

Влияние урожайности и затрат на 1 га на себестоимость 1 ц продукции 

растениеводства в КФХ «Нива – 2» в 2021 году. 

Продукция 

Затраты на 1га, 

руб. 

Урожайность, 

ц/га 
Себестоимость 1ц, руб. Отклонения, руб. 

план факт план факт план факт условн. всего 

за 

счет 

зат-

рат 

за счет 

урожай-

ности 

Зерновые 31521,30 24965,90 42,62 35,63 739,59 700,70 884,68 -38,89 -183,99 145,09 

Подсолнеч-

ник 
33048,86 37960,70 28,21 31,41 1171,53 1208,55 1052,18 37,02 156,38 -119,35 

 

Себестоимость зерновых в 2021 году снизилась на 38,89 руб., в том числе за счет 

снижения затрат на 1 га себестоимость 1ц снизилась на 183,99 руб., а за счет снижения 

урожайности себестоимость возросла на 145,09 руб. Себестоимость подсолнечника в 2021 году 
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увеличилась на 37,02 руб., в том числе за счет роста затрат себестоимость возросла на 156,38 

руб., а за счет роста урожайности себестоимость снизилась на 119,35 руб.  

Таким образом, был выявлен резерв по зерновым культурам – 145,09 руб. на 1 ц, 

поскольку резервом на данном этапе можно считать положительное отклонение за только счет 

урожайности 3, стр. 122. 

При рассмотрении структуры себестоимости подсолнечника и зерновых было выявлено, 

что наибольший удельный вес занимают такие статьи затрат как «Оплата труда с отчислениями 

на социальные нужды» и «Работы и услуги». 

Таблица 2 

Факторный анализ затрат на оплату труда в КФХ «Нива-2» в 2021 году. 

Виды продукции 

Затраты 

труда на 1ц 

продукции в 

ч.-часах 

Оплата 1 ч.-

часа, руб. 

Затраты на оплату труда, 

руб. 

Отклонения, руб. 

всего 

в том числе за счет 

план факт план факт план факт условное 
трудо-

емкости 

оплаты 1 

ч.-час. 

Зерновые 0,30 0,33 377,90 410,36 113,37 135,42 124,71 22,05 11,34 10,71 

Подсолнечник 0,60 0,67 686,17 749,25 411,70 502,00 459,73 90,30 48,03 42,26 

 

В 2021 году затраты по оплате труда по зерновым увеличились на 22,05 руб., в том числе 

за счет роста трудоемкости затраты увеличились на 11,34 руб., а также за счет роста оплаты 1 

ч.-час. затраты увеличились на 10,71 руб.; по подсолнечнику затраты на оплату труда 

увеличились на 90,30 руб., в том числе за счет роста трудоемкости затраты увеличились на 

48,03 руб., а за счет увеличения оплаты 1 ч.-час. затраты возросли на 42,26 руб. 

Резервом для снижения затрат следует считать положительное отклонение по фактору, 

который зависит от предприятия 3, стр. 126. В анализе оплаты труда оба фактора зависят от 

предприятия, поэтому был выявлен резерв по зерновым 22,05 руб., по подсолнечнику – 90,30 

руб. 

Далее были рассмотрены расходы по статье «Организация производства и управления», 

которая включает в себя общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Расчеты 

показали, что резерв их снижения составил 694 тыс. руб. 

Далее был составлен сводный расчет резервов снижения себестоимости. Данный расчет 

показал, что общий резерв снижения себестоимости продукции растениеводства в КФХ «Нива 

– 2» в 2021 году составил 12390,51 тыс.руб. 

Для снижения затрат на производство и реализацию продукции на предприятии КФХ 

«Нива – 2» рекомендуется провести следующие организационно – технические мероприятия:  

1) провести совершенствование организации производства и труда, так как этот 

процесс, практически во всех случаях обеспечивает повышение 

производительности труда, стимулирует более качественное использование 

трудовых ресурсов, имеющихся на предприятии, отсюда и сокращение 

издержек производства;  

2) сократить затраты на обслуживание производства и управления путем 

совершенствования структуры аппарата управления и совершенствования 

работы управленческого персонала;  

3) внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация 

производственных процессов, совершенствование технологии позволяют 

значительно снизить себестоимость продукции;  



-124- Тенденции развития науки и образования 

 

4) повысить урожайность культур за счет выполнения важнейших агроприемов, 

таких как посев по лучшим предшественникам, посев сортовыми семенами и в 

оптимальные сроки, внесение удобрений. 
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Аннотация 

В статье производится расчет резервов снижения затрат в отрасли животноводства на 

основе исследования динамики и факторного анализа себестоимости единицы продукции. 

Предлагаются мероприятия по освоению выявленных резервов. 
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Abstract 

The article calculates the reserves to reduce costs in the livestock industry based on the study of 

the dynamics and factor analysis of the unit cost of production. Measures are proposed for the 

implementation of the identified reserves.  

Keywords: production costs, animal husbandry, factor analysis, prime cost. 

 

В рыночной экономике себестоимость является одним из важных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия [1, с. 18]. Актуальность данной 

проблемы заключается в том, что в результате анализа затрат на производство продукции 

животноводства выявляются резервы их снижения, тем самым повышая доходность 

предприятия [4, с. 124]. 

Объектом исследования является СХА «Терновская» Терновского района Воронежской 

области, информационной базой выступает бухгалтерская (финансовая) отчетность 

предприятия за 2019-2021 гг. 

Анализ себестоимости в животноводстве мы начали с проведения факторного анализа 

общей суммы затрат [3, с. 274] на производство продукции животноводства в СХА 

«Терновская». Результаты представлены в таблице 1. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49614897
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49614897
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46386802
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Таблица 1  

Анализ общей суммы затрат на производство продукции  

животноводства в СХА «Терновская». 
Показатели Животноводство 

1. Затраты плановые 2021 г. 93386,99 

2. Затраты фактические 2021 г. 90581,00 

3. Затраты на фактический объем 2021 года: 
 

а) по себестоимости 2020 года 94800,96 

б) по плановой себестоимости 92691,20 

4.Отклонения: общее -2805,99 

в т. ч. а) за счет себестоимости единицы продукции -2110,20 

б) за счет изменения объема производства -695,79 

 

В СХА «Терновская» наблюдается сокращение фактических затрат по сравнению с 

планом на 2805,99 тыс. руб., в том числе за счет уменьшения себестоимости единицы 

продукции затраты сократились на 2110,20 тыс. руб., а за счет уменьшения объема 

производства затраты уменьшились на 695,79 тыс. руб.  

Для выявления причин требуется более детальный анализ и исследование структуры 

общей суммы затрат в животноводстве в СХА «Терновская». 
 

 
Рисунок 1 – Структура общей суммы затрат в животноводстве в  

СХА «Терновская» в 2021 году. 

 

Наибольший удельный вес в общей структуре затрат занимают расходы на корма и 

заработную плату рабочих. В 2021 году затраты на корма сократились на 1753 тыс. руб. по 

сравнению с 2020 годом. Затраты на оплату труда в 2021 году увеличились на 733 тыс. руб. в 

сравнении с 2020 годом. Так как большая доля расходов приходится на данные статьи, то далее 

будет проведен факторный анализ затрат на корма и заработную плату.  

Таблица 2 

Факторный анализ затрат на оплату труда в СХА «Терновская». 

Виды 

продукции 

Затраты 

труда на 1 ц 

продукции в 

ч.-часах 

Оплата 1 ч.-

часа, руб. 
Затраты на оплату труда, руб. Отклонения, руб. 

план факт план факт план факт 

при 

факт. ч.-

час. и 

плановой 

оплате 

всего 

в т.ч. за счет изменения 

трудоемкости 

оплаты 

1 ч.-

час. 

Молоко 2,32 2,30 350,05 369,80 812,12 849,07 803,73 36,95 -8,39 45,34 

Ж.М. КРС 21,05 20,27 124,95 135,49 2630,12 2746,34 2532,70 116,22 -97,42 213,64 
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Рассматривая данные таблицы, можно сделать вывод о том, что затраты на оплату труда 

при производстве молока увеличились на 36,95 руб. За счет уменьшения трудоемкости затраты 

на оплату труда сократились на 8,39 руб., а за счет увеличения оплаты труда 1 чел.-часа затраты 

на заработную увеличились на 45,34 руб. Так как трудоемкость и оплата труда 1 чел.-часа 

зависят от предприятия, то резервом снижения затрат на оплату труда будет перерасход по 

данным факторам. Резерв снижения затрат на оплату труда составил 45,34 руб. по молоку и 

213,64 руб. по приросту КРС. 

Таблица 3 

Факторный анализ затрат на корма в СХА «Терновская». 

В
и

д
ы

 п
р
о
д
у
к
ц

и
и

 

Расход 

кормов на 

1 ц 

продукци

и в ц к.е. 

Себестоимост

ь 1 ц к.е., руб. 
Затраты на корма, руб. Отклонения, руб. 

п
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В данном случае, оба фактора, и расход кормов, и их себестоимость зависят от 

предприятия, так как применялись корма собственного производства. Следовательно, резервом 

снижения затрат на корма будет перерасход по данным факторам. А именно, по молоку – 

101,61 руб. и по приросту живой массы КРС – 861,82 руб. 

На заключительном этапе анализа затрат в животноводстве мы обобщили ранее 

выявленные резервы в сводном расчете резервов снижения себестоимости [2, с. 162]. Результат 

анализа представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Сводный расчет резервов снижения производственных затрат  

в животноводстве в СХА «Терновская». 

Виды продукции 

Валовой 

выход 

продукции, ц 

Перерасход по статьям затрат 

на 1 ц продукции за счет 

фактора, зависящего от 

предприятия, руб. 

Перерасход 

на всю 

продукцию, 

тыс. руб. 

Сумма 

перерасхода 

по накладным 

расходам, 

тыс. руб. 

Резерв, 

всего, 

тыс. 

руб. 
зарплата корма итого 

Молоко 18728 45,34 101,61 146,95 2752,1 280,6 3032,7 

Ж.М. КРС 740 213,64 861,82 1075,47 795,8 66,9 862,7 

Итого х х х х 3547,9 347,5 3895,4 

 

Общий резерв снижения производственных затрат составил 3895,4 тыс. руб., в том числе 

по молоку – 3032,7 тыс. руб., по приросту КРС – 862,7 тыс. руб. Для того, чтобы общая сумма 

резервов стала источником снижения затрат на будущий год, необходимо разработать систему 

мероприятий по их снижению. 

Для ликвидации перерасхода затрат по заработной плате рабочих руководству 

предприятия следует рационализировать организацию оплаты труда. В данном случае 

необходимо осуществлять систематический контроль показателей в первичных документах по 

начислению заработной платы. 

Уменьшить затраты на корма можно только в том случае, если потребление кормов и их 

структура будут соответствовать норме, то есть они будут сбалансированы по элементам. Для 
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этого необходимо разработать систему мероприятий по улучшению кормления животных. В 

связи с этим в СХА «Терновская» следует рассмотреть возможность самостоятельного 

приготовления комбикормов и кормосмесей, а также включить в состав рациона питания 

животных бобовые культуры, рапс и т.д.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены главные трудности оценки земель сельскохозяйственного 

назначения. Существенную роль в связи с этим имеет утверждение Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Решение трудностей совершенствования оценки земель заключается в 
последующем развитии рынка сельскохозяйственных земель на основе аукционной торговли 
земельными участками, которая регулируется статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, что гарантирует формирование равновесной стоимости земли на базе интеракции 
спроса и предложения на земли сельскохозяйственного назначения. При этом исходные 
аукционные цены могут выступать в качестве основы для определения ставок земельного 
налога, залоговой стоимости земли, арендной платы за землю в сельскохозяйственном секторе 
государственной экономики. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, оценка земель в сельском 
хозяйстве, модель аукционной цены земли. 

 
Abstract 
The article considers the main difficulties of assessing agricultural land. A significant role in 

this regard is the approval of Federal Law No. 269-FZ dated 31.07.2020 "On Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation". The solution to the difficulties of improving land 
valuation lies in the subsequent development of the agricultural land market based on the auction trade 
of land plots, which is regulated Article 39.11 of the Land Code of the Russian Federation, which 
guarantees the formation of an equilibrium value of land based on the interaction of supply and 
demand for agricultural land. At the same time, the initial auction prices can act as a basis for 
determining land tax rates, the collateral value of land, and rent for land in the agricultural sector of the 
state economy. 

Keywords: agricultural land, land valuation in agriculture, the model of the auction price of 
land. 
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В Послании Федеральному Собранию от 01.03.2018 г. Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин поставил задачу: «Нужно уточнить механизмы расчета налога, 
а также определения кадастровой стоимости недвижимости» [1].  

В нынешних обстоятельствах в связи с этим особую актуальность приобретает 
совершенствование оценки земель сельскохозяйственного назначения, так как земля выступает 
в качестве объекта недвижимости в сельском хозяйстве. Отличия в качестве и местоположении 
земель, в том числе в эффективности последовательных, дополнительных расходов денежных 
средств ведут к формированию дифференциальной земельной ренты, что обусловливает 
различные степени прибыльности, а также рентабельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Нужным посылом функционирования механизма рентного 
регулирования сельскохозяйственного сектора государственной экономики является оценка 
земли как объекта недвижимости в сельском хозяйстве.  

Вопросы совершенствования оценки земель сельскохозяйственного назначения широко 
освещены как в работах российских, так и иностранных экономистов. Но также остаются 
вопросы соотношение кадастровой и рыночной стоимостей земли в сельскохозяйственном 
секторе государственной экономики.  

Принятый Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 269-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» не полностью устраняет недостатки, 
связанные с проведением государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения, а также с определением ее места, роли и соотношения с рыночной оценкой земли в 
сельскохозяйственном секторе государственной экономики, поскольку как отмечает, в 
частности, Е.Н. Быкова, «фактическая цена земельных участков формируется на рынке с 
учетом спроса и предложения» [4].  

Как отмечают М.А. Сулин, Е.Н. Быкова и В.А. Павлова, «государственная кадастровая 
оценка земель проводится с учетом данных лесного, водного и других кадастров. Результаты 
оценки земель вносятся в государственный кадастр недвижимости» [3].  

На данный момент оценка земель сельскохозяйственного назначения исполняется на 
основании Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», а также согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 12 мая 2017 
г. № 226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке», 
утвердившим главные методологические подходы по проведению оценки недвижимости, в том 
числе и земель сельскохозяйственного назначения.  

Помимо этого, вышеуказанные методические указания содержат ряд дискуссионных 
факторов, которые затрагивают реализацию оценки земель сельскохозяйственного назначения 
как объекта недвижимости в сельскохозяйственном секторе государственной экономики.  

В методике практически предлагается оценивать естественное плодородие почв, то есть 
плодородие земли, данное человеку от природы.  

При этом, однако, не берется во внимание то обстоятельство, что экономическое, то есть 
имеющееся в настоящее время фактическое плодородие земельных участков, по сути, 
представляет собой единый синтез естественного и искусственного, то есть созданного 
человеком путем инвестиций денежных сил, то есть вложения капитала, плодородия.  

Искусственное плодородие почвы представляет в качестве добавленной стоимости по 
отношению к естественному плодородию почв, которое не имеет стоимости, а также меняется в 
связи с развитием производительных сил общества.  

В связи с этим, согласно нашему суждению, появляются трудности с применением для 
целей оценки показателя именуемой «нормативной урожайности», так как он определяет не 
только качество земли, но и воздействие факторов интенсификации сельскохозяйственного 
производства. 

Вышеуказанная проблема не была также решена и в методике оценки земли ВНИЭСХ, 
разработанной С.Д. Черемушкиным [5] в начале 60-х годов прошлого века, хотя для 
выравнивания факторов интенсификации использовались отбор хозяйств одного 
производственного типа и корреляционно-регрессионный анализ.  

В итоге также оценку приобрели экономические факторы, связанные с интенсификацией 
сельскохозяйственного производства наравне с плодородием земли. Данный минус удалось 
решить лишь путем комплексной оценки производственного и ресурсного потенциала 
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сельскохозяйственных предприятий. Но вместе с переходом к рыночным отношениям в 
сельскохозяйственном секторе государственной экономики наиболее важной стала оценка 
земли как объекта недвижимости в сельском хозяйстве.  

Помимо этого, в приведенных выше методических указаниях остаются недостатки, 
которые характерны с обоснованностью расчета показателей оценки, к примеру, нормативной 
урожайности сельскохозяйственных культур, валового заработка, земельной ренты.  

Одним из недостатков методики, в первую очередь, считается то, что в ней никак не 
представляется какого-либо алгоритма установления нормативной урожайности 
сельскохозяйственных культур. К этому можно также добавить, что валовой доход 
рассчитывается для единицы площади земельного участка как произведение нормативной 
урожайности аграрной культуры на ее рыночную цену.  

Но данный показатель необходимо рассматривать не как валовой доход, а ровно как 
стоимость валовой продукции по отдельно взятой сельскохозяйственной культуре при оценке 
ее по рыночным ценам, что также считается мало аргументированным, так как не все 
произведенная продукция сельского хозяйства, как правило, реализуется на рынке в силу 
наличия внутрихозяйственного оборота.  

Установление кадастровой стоимости аграрных угодий, подходящих под пашню по 
государственному фонду данных, исполняется способом капитализации земельной ренты, 
которая рассчитывается как разность между валовым доходом, а также затратами на 
возделывание и уборку аграрной продукции.  

Однако при этом не предусматривается тот факт, что валовой доход как экономическая 
категория уже сам по себе представляет разницу между стоимостью валовой продукции 
сельского хозяйства и материальными расходами. В трактовке методики совершается 
капитализация не земельной ренты, а дохода, которая выступает как разница между выручкой и 
себестоимостью реализованной продукции. Вместе с этим остается непонятным как 
производить оценку землю под кормовыми культурами.  

В связи с этим, было бы целесообразным, согласно нашему суждению, либо уточнить 
методологические подходы к установлению вышеуказанных характеристик оценки земель 
сельскохозяйственного назначения, либо поменять их наименование. В частности, 
наименование показателя так называемого «валового дохода», возможно, следовало бы 
переименовать, уточнить как «потенциальный доход».  

В функционирующей методике оценки земель сельскохозяйственного назначения также 
не дается подходов к установлению ставки капитализации согласно к обстоятельствам 
функционирования сельскохозяйственного сектора народного хозяйства в рамках рыночной 
экономики, в частности, субсидирования аграрных товаропроизводителей, что приводит к 
искажению итогов оценочной работы.  

Следует также выделить, что характеристики государственной кадастровой оценки 
земель в сельском хозяйстве в общем не «привязаны» к территории хозяйств, имеющей 
различные почвы, а кроме того финансово-хозяйственным показателям деятельности аграрных 
хозяйств, например, к расходам определенных аграрных предприятий, что также не 
содействует обеспечению достоверности итогов государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения как объекта недвижимости в сельскохозяйственном секторе 
государственной экономики [2].  

Дискуссионным во многих случаях представляет также и применение показателя так 
именуемой «минимальной кадастровой стоимости», трактуемого ровно как расходы на 
проведение межевания земель.  

В вышеуказанных методических указаниях оценка земель сельскохозяйственного 
назначения как объекта недвижимости осуществляется только прибыльным раскладом. Вместе 
с тем игнорируются оценочные действия на основе использования сравнительного и затратного 
подходов, что маловероятно можно рассматривать обоснованным.  

Решение проблемы совершенствования оценки земель в сельскохозяйственном секторе 
государственной экономики складывается, согласно нашему суждению, в последующем 
развитии рынка сельскохозяйственных земель на основе аукционной торговли земельными 
участками, что гарантирует развитие равновесной стоимости земли на базе интеракции спроса 
и предложения на земли сельскохозяйственного назначения.  
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При этом исходные аукционные цены земель сельскохозяйственного назначения имеют 

все шансы представлять в качестве основы для установления ставок земельного налога и 
залоговой стоимости земли, а также арендной платы за землю в сельскохозяйственном секторе 
государственной экономики.  

Необходимо выделить, что исходные аукционные цены и вычисленные на их основе 
залоговые цены земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 
выражают равновесные, настоящие рыночные рентные и ценовые отношения, складывающиеся 
в обстоятельствах современного аграрного рынка в сельскохозяйственном секторе 
государственной экономики при трансакциях по поводу купли-продажи земель в аграрном 
хозяйстве.  

При этом вычисленные значения исходных аукционных цен выступают наиболее 
невысокими согласно степеням, чем кадастровые стоимости, приблизительно, на 60%. Это 
связано, в первую очередь вместе с тем, что рекомендация земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения существенно преобладает над спросом.  

Начальная стоимость аукционных земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения имеют все шансы представлять, как основа для 
установления ставок земельного налога. В свою очередь, на их основе создаются арендные 
платежи за земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения с 
повышающим коэффициентом общественно необходимого уровня прибыли собственника 
недвижимости в сельскохозяйственном секторе государственной экономики.  

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем реализовать ряд мероприятий для 
улучшения, а также увеличения организационной и институциональной стабильности 
государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, которые 
отображены в таблице 1. 

Таблица 1 

Улучшение стабильности государственной кадастровой  

оценки земель сельскохозяйственного назначения. 
№ Мероприятия 

1 

Пересмотреть федеральное и региональное законодательство, регламентирующее оценку и 

налогообложение земель сельскохозяйственного назначения и усовершенствовать 

законодательство, регламентирующее оценку и налогообложение земель сельскохозяйственного 

назначения на основе принципов рыночной экономики и потребности усовершенствования рынка 

сельскохозяйственных земель 

2 

Увеличить практику выполнения земельных аукционов с целью земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственном секторе государственной 

экономики в целях стимулирования развития рынка земли, а кроме того концепции ипотечного 

кредитования в аграрном хозяйстве 

3 

Увеличить и внедрить новые профессиональные программы подготовки и переподготовки кадров 

оценщиков, связанных с проведением, а также совершенствованием оценки земель 

сельскохозяйственного назначения как объекта недвижимости в сельскохозяйственном секторе 

государственной экономики 

4 

Начать PR-кампанию в социальных сетях и средствах массовой информации, сфокусированную на 

укреплении способности общественности, руководителей, специалистов и работников аграрного 

хозяйства, которые будут осознавать роль, место и значимость улучшения оценки земель 

сельскохозяйственного назначения как объекта недвижимости в сельскохозяйственном секторе 

государственной экономики. 
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В данной статье проведен анализ методов повышения конкурентоспособности 

предприятий и конкурентоспособности в целом. Разобраны все основные методы повышения 

конкурентоспособности и факторов влияющих на это в условиях современной рыночной 

экономике. 
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Abstract 

This article analyzes the methods of increasing the competitiveness of enterprises and 

competitiveness in general. All the main methods of increasing competitiveness and the factors 

influencing it in the conditions of a modern market economy are analyzed. 
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В наше врем основной целью в организации управления работы предприятия является 

стратегическое планирование и развитие, которое пронизывает всю внутреннюю структуру. 

Основными целями является создание стабильных конкурентных преимуществ, при помощи 

улучшения конкурентоспособности производимой продукции или услуг, организация 

возможностей для стабильного роста и покорения новых рынков сбыта. 

Эта тема очень актуальна, так как любая компания без четкого плана развития и 

управления не может быть конкурентоспособной на рынке. Для повышения своего 

конкурентного состояния необходимо развиваться в области стратегического планирования. 

При этом для получения возможности реализации в полном объеме намеченных стратегий 

развития и воплощения всех планов критически необходимо встает вопрос привлечения 

финансовых ресурсов и инвестиций во время планирования и разработки стратегии. 

Постоянный рост потребительского спроса и ожиданий от производимых компанией товаров, 

стремление полностью удовлетворить все требования требуют огромного уровня внимания и 

вовлеченности от всего персонала и руководства каждой организации. 

На сегодняшний день ни в одной отрасли, ни одна компания не может превосходить 

своих конкурентов полностью, по всем критериям торговли, так как их продукция идентична. 

Особенностями каждой организации является лишь средство продвижения и рекламирование 

своей продукции на рынке. 

Исходя из этого факта очевидна актуальность исследований в данном направлении, так 

как они представляют огромную научную и практическую влажность.  

С развитием механизма рыночной торговли очень обострилось борьба за внимание 

клиента, повысился уровень конкуренции, что в свою очередь требует от каждого участника 

рынка повышение конкурентоспособности. 

Характер конкурентоспособности является обязательным и даже принудительным. Так 

как если компания не справляется с растущей конкуренцией, то для нее есть два основных 

исхода. Первый более оптимистичный – это снижение трафика покупателей и как следствие 

прибыли, но на уровне достаточном для дальнейшего существования и работы. Второй – 

банкротство в условиях почти полного оттока потребителей.  

На данный момент нет точного определения значения конкуренции. 
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Конкурентоспособность -  свойства объекта, характеризующаяся уровнем возможного 

или прогнозируемого удовлетворение им конкретному спросу по сравнению с похожими или 

аналогичными объектами, также представленными на рынке. 

Конкурентоспособность - способность определѐнного объекта или субъекта превзойти 

конкурентов в заданных условиях. 

 Конкурентоспособность -  выражает возможность компании оказывать конкуренцию 

другим конкурентам на рынке, удовлетворять потребности большего числа покупателей при 

использовании меньшего количества ресурсов. 

Конкуренция - это противостояние между двумя субъектами рыночных отношений за 

наиболее оптимальное использование ресурсов и факторов производства, я в равных условиях 

до всех участников. Конкурентоспособность напрямую зависит от структуры и интенсивности 

конкуренции, так как уровень конкурентоспособности напрямую зависит от еѐ факторов. 
 

 
Рисунок 1. Уровни конкурентоспособности. 

 

Уровни конкурентоспособности предприятия и товара очень связаны между собой, и 

зачастую находятся примерно на одном уровне для небольших компаний, так как 

конкурентоспособность компании напрямую зависит от качества и востребованности его 

товаров. В меньшей степени это касается предприятий с диверсификацией производимых 

товаров, так как часто от одного поставщика может быть несколько разных марок и брендов 

товаров, разного качества и конкурентоспособности. 

Также уровни конкурентоспособности региона и отрасли часто объединяют в один, так 

как многие отрасли привязаны к геологическим ресурсам или имеют исторически сложившиеся 

месторасположения. Это больше относится к различным производственным компаниям, 

например таким как металлургия. 
 

 
Рисунок 2 Методы повышения конкурентоспособности предприятия. 
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1. Под повышением экономической активности подразумевается рост объемов 

реализации услуг и продукции. В случае роста объема производства растут и 

издержки, но только переменные. В результате мы получаем дополнительную 

прибыль, за каждую произведенную сверх нормы. 

2. Улучшение качества ведет к удорожанию товара, но при этом росту его 

имиджа и компании в целом. Открываются новые рынки более высокого 

класса и дает возможность для конкуренции. 

3. Уменьшение расходов возможно при оптимизации производства, 

модернизации оборудования и внедрении новых технологий. Снижение 

издержек на производство напрямую влияет на снижение цены товара, без 

потери прибыли. 

4. Бенчмаркинг это систематический, непрерывный поиск и изучение передового 

опыта конкурентов и игроков смежных отраслей, постоянное сравнение 

желаемых результатов и изменений бизнеса с разработанной эталонной 

моделью. На основании полученных сведений необходимо обеспечить 

поддержку системы постоянных улучшений результативности деятельности. 

В результате проведенной работы оказывается, что для каждой компании выбор 

стратегии повышения конкурентоспособности является индивидуальным и сложным 

процессом, требующим множества исследований и анализов рынка. Потому что не для всех 

производств возможно уменьшение себестоимости или наращивание объемов производства. 
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В данной статье рассматриваются теоретические аспекты, экономического анализа как 

одной из важнейших функций управления, осуществление которой необходимо для 

обеспечения эффективности бизнеса.  
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Abstract  

This article discusses the theoretical aspects of economic analysis as one of the most important 

management functions, the implementation of which is necessary to ensure business efficiency. 
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Анализ деятельности является инструментом, с помощью которого осуществляется 

управление деятельностью предприятий. Без анализа экономической деятельности очень 

сложно управлять экономическими процессами и принимать оптимальные решения. 
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Содержание экономического анализа вытекает из его роли и функции в системе управления 

предприятиями и занимает центральное место в процессе управления. 

В современном менеджменте приоритет экономического анализа очевиден и является 

основным принципом работы предприятия и его подразделений. Только благодаря 

экономическому анализу экономические результаты коллективной деятельности объективно 

оцениваются, и в каждом подразделении предприятия определяется вклад каждого работника в 

общий результат. Без экономического анализа невозможно исправить и улучшить 

экономический механизм. Экономический анализ не только выявляет производственные 

возможности, но и поощряет рациональное использование материальных ресурсов, 

одновременно обучая работников правильно ориентироваться в экономике. 

Экономический анализ - это функция управления, которая обеспечивает принятие 

решений на научной основе. На основании результатов анализа хозяйственной деятельности 

принимаются научно обоснованные решения, и в результате система управления изменяет 

деятельность управляемого объекта по мере необходимости. Принятое решение является 

основой процесса управления. План, разработанный на новый экономический год, является 

решением, которое обеспечит дальнейшее развитие этого предприятия. В процессе анализа 

хозяйственной деятельности проверяется обоснованность принятого предприятием плана, 

выявляются возможности, не включенные в план. Экономический анализ поднимает уровень 

планирования до уровня спроса, делая его еще более научно обоснованным. Следовательно, 

связь между планированием и экономическим анализом очевидна. Планирование начинается и 

заканчивается анализом деятельности предприятия. 

Руководители, специалисты, экономисты, бухгалтеры, руководители подразделений 

предприятий должны овладеть методами экономического анализа и экономическими знаниями. 

Это поможет предприятиям, на которых они работают, занять ведущее место в экономике, 

применять инновации, находить недостатки в своей работе, предотвращать повторение 

подобных ошибок в будущем, находить и в полной мере использовать внутренние 

экономические возможности. Комплексный углубленный экономический анализ является 

основой научного планирования - основой управления народным хозяйством, в том числе 

предприятием. 

Анализ занимает промежуточное место между сбором экономической информации и 

принятием управленческих решений. От его результатов будет зависеть выбор управленческого 

решения. 

Схема 1. Функциональная система, используемая в управлении предприятием, 

обеспечивающая его взаимодействие и обратную связь с внешней средой. 
 

 
Рисунок 1. Процесс управления предприятием. 
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Необходимо обрабатывать собранные первичные данные, характеризующие состояние 

предприятия и положение дел на нем. Для точного и оперативного управления необходимо 

знать производственный процесс и ход работ. Чтобы сделать это, необходимо понимание 

собранных данных, что достигается с помощью анализа. В результате экономического анализа 

первичные данные преобразуются во вторичные данные, рассчитываются технико-

экономические показатели предприятия, проводится объективная оценка деятельности 

предприятия, выявляются факторы и недостатки, которые на них влияют. Содержанием 

экономического анализа является процесс обработки экономических данных. 

Планирование является неотъемлемой частью процесса управления предприятиями. 

Предприятия планируют свою деятельность исходя из потребительского спроса, состояния 

товарного рынка и возможностей предприятия. Разрабатывается план на год, квартал, месяц, 

декаду и день, в котором предусматривается объем производства, ассортимент, сырье, 

материалы, оборудование, численность работников, фонд оплаты труда, себестоимость 

продукции, прибыль и рентабельность, а также организационно-технический план действий. 

Для управления производством необходимо хорошо знать состояние предприятия, то 

есть получать полную информацию о производственном процессе. Поэтому еще одна функция, 

включенная в функцию управления, - ведение точных записей. Другая функция управления, 

тесно связанная с этой функцией, заключается в том, что она контролирует производственный 

процесс на основе первичных данных. Во многих случаях эти две функции объединяются и 

называются функцией учета и контроля. 

Таким образом, анализ хозяйственной деятельности, являясь ключевым элементом 

системы управления предприятием, является эффективным инструментом определения 

внутреннего экономического потенциала и основой для разработки научно-обоснованных 

планов и принятия управленческих решений. 
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает трансграничные пространства, которые 

институализируются и организуются лучше других, в то время как некоторые  остаются 

прибежищем абсолютно неорганизованных процессов, где власть и управление в каждом 

отдельном случае (опираясь на собственную архитектуру норм, институтов и технологий), по-

разному работают в финансовой сфере,  области безопасности, экологии и т.д.  

Таким образом, понимая различия разных форматов регулирования трансграничных 

процессов, можно видеть возможности управления и власти и в сознательном конструировании 

финансово-экономических или социально-политических порядков, перераспределении 

ресурсов и статусов в мировом пространстве. 
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Ключевые слова: мировое пространство, сотрудничество акторов, власть и управление, 

трансформация параметров, масштабные процессы. 

 

Abstract 

In this article, the author examines cross-border spaces that are institutionalized and organized 

better than others, while some remain the refuge of completely unorganized processes, where power 

and management in each individual case (relying on their own architecture of norms, institutions and 

technologies) work differently in the financial sphere, security, ecology, etc. 

Thus, understanding the differences between different formats of regulation of cross-border 

processes, one can see the possibilities of management and power in the conscious construction of 

financial, economic or socio-political orders, the redistribution of resources and statuses in the global 

space. 

Keywords: world space, cooperation of actors, power and management, transformation of 

parameters, large-scale processes. 

 

Влияние (предполагающее спорадические или постоянные попытки целенаправленной 

корректировки отдельных параметров объекта); упорядочивание (форму частичной 

трансформации параметров объекта на основании устойчивых — двусторонних или 

многосторонних — связей, сотрудничества акторов); контроль (предполагающий 

использование сил и ресурсов одного или нескольких акторов для предупреждения обвального 

течения локальных или более масштабных процессов); регулирование (представляющее собой 

форму упорядочивания связей и отношений на основе подчинения объекта — или его 

отдельных параметров — определенным правилам или нормам); управление (способ 

приведения практических состояний объекта с идеально сформулированными в отношении 

него целями); власть (способ реализации преобразовательных планов на основании 

доминирования субъекта над объектом). 

Другими словами, в данном понимании власть и управление выступают в качестве 

различных форматов сознательного вмешательства человека в трансграничные процессы, 

коммуникации национальных государств, деятельность ТНК и другие формы общения на 

мировой арене. Учитывая же тот факт, что крупные государства и блоки государств, реализуя 

свои стратегии, не просто влияют на трансграничные порядки, но и институализируют и 

формализуют различные секторы мирового пространства, создавая там соответствующие 

центры влияния (доминирования). Причем речь идет как о различных формах географического 

(пространственного, регионального) взаимодействия, так и о различных сферах жизни 

(например, мировой финансово-экономической системе, транснациональной юстиции, сфере 

безопасности и пр.). 

Одни участки трансграничного пространства институализируются и организуются 

(например, под влиянием крупных акторов) лучше других, в то время как некоторые вообще 

остаются прибежищем абсолютно неорганизованных процессов, власть и управление в каждом 

отдельном случае (опираясь на собственную архитектуру норм, институтов и технологий), по-

разному «работают» в финансовой сфере,  области безопасности, экологии и т.д. Здесь также 

можно наблюдать и разные механизмы инициации и имплементации властных и 

управленческих решений. 

Таким образом, понимая различия разных форматов регулирования трансграничных 

процессов, можно видеть возможности управления и власти и в сознательном конструировании 

финансово-экономических или социально-политических порядков, перераспределении 

ресурсов и статусов в мировом пространстве. Это позволяет ответить на вопросы: применимо 

ли глобальное управление во всех сегментах мирового пространства; способно ли оно решать 

проблемы мира в целом или только отдельные проблемы; какими должны быть изменения во 

власти и политике в связи с изменениями пи комических, цивилизационных, мировых 

культурных связей и т.д.? 
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В более развитом виде она может достраиваться системами этического регулирования 

(кодексами совместного поведения, никой трансграничного общения), но в основе своей всегда 

должна содержать преимущество ресурсов у того или иного агента, его доминирование над 

другими. Иными словами, власть — это всегда проявление централизации, показатель некой 

статусной униполярное, наличия возможностей и способностей актора к силовому 

принуждению. Власть — это всегда конфликт центра с периферией. Так что и л мировом 

пространстве логика построения системы власти идет через тенденцию формирования единого 

центра принуждения. Потому для власти типичным стилем самоосуществления выступает 

авторитарность, стремление к монополизации положения соответствующего актора (поэтому 

только относительно равное перераспределение ресурсов и взаимопогашение претензий на 

монопольное положение в мире может способствовать демократизации мирового сообщества), 

говорить о хронической неопределенности мировыми институтами одних интересов и 

сверхпредставленности других (например, интересов крупных держав и корпораций). 
В то же время, учитывая наличие высокого уровня хаотизации мировых порядков (т.е. 

постоянное проявляющееся саморазвертывание активности различных акторов без 
согласования своих позиций с другими участниками трансграничных процессов), 
существования там множества центров легитимации, а также общую несбалансированность и 
иные проявления мультилогики в мировой политической коммуникации, можно утверждать, 
что даже при безусловных претензиях на доминирование у различных государств или 
групповых объединений, в мире в целом никогда не сможет сложиться единый (ресурсно-
принудительный) центр политической власти, способный задавать мировым связям и 
отношениям устойчивую и единую направленность развития. 

И ременном мире различные государства, ТНК или альянсы обладают властными 
преимуществами только в определенных полях и зонах мира. Например, даже США со всей их 
военной и экономической мощью, а также  идеями об особой демократической ответственности 
за судьбы мира не могут воспрепятствовать обретению ядерного оружия Пакистаном, Индией и 
даже близким к статусу «страны-изгоя» Ираном, решить ближневосточный конфликт и т.д. 
Одним словом, для понимания возможностей властного регулирования мировых порядков 
самое важное состоит в том, что никакой монополии тех или иных структур, государств, 
международных организаций или иных образований в мировом пространстве никогда не было, 
нет и быть не может. То есть власть в трансграничном пространстве может существовать 
только в распыленной по различным территориальным (или предметным) сегментам форме. 
Мировая власть — это совокупность доминирующего влияния самых различных центров, 
структур, образований н тех или иных трансграничных (территориальных, экономических, 
финансовых, этических и др.) областях и зонах. 

Причем по мере нарастающего вовлечения различных агентов в мировые порядки идет 
дальнейшее нарастание предпосылок для диверсификации властного пространства. Если 
рассматривать движение индустриальной системы общества и сопутствующей ей демократии, 
то можно видеть, как осуществляется последовательное усиление активности разнообразных 
меньшинств, в результате чего происходит реальная диверсификация центров влияния и 
власти. По этой причине современные государства или их альянсы могут контролировать и 
интегрировать какие-то геопространства, а какие-то нет. В этом смысле сегодня даже США — 
это не столько господствующая в мире сверхдержава, сколько влиятельный модератор 
формирования трансграничных процессов. 

Подчеркнем еще раз: власть в трансграничном пространстве всегда дифференцирована и 
находится в сегментированном (по финансовым, экономическим, географическим и иным 
основаниям) положении, покоясь на различных морально-этических и идеологических 
принципах. То есть, будучи основанной на вертикальных механизмах регулирования, 
построенных по принципу давления «сверху-вниз», и потому неразрывно связанной с 
применением принудительных средств, власть способна в принудительном порядке решать те 
или иные конфликты и проблемы в той или иной части социального пространства. Например, 
оказывать воздействие на процессы, связанные с нелегальной миграцией, экономическим 
расколом стран Юга и Севера, международной коррупцией и др. Так, власть (например, той или 
иной группы государств) может применять меры политического давления, силового 
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воздействия, купирующие соответствующие контакты, пресекающие связи, перенаправляющие 
ресурсы. 

Правда, в силу специфики мировых связей у власти меньше всего возможностей в 
правовой и особенно морально-этической сфере. В частности, как показывает многовековая 
практика, нормы международного права многими крупными (т. е. ресурсно оснащенными) 
державами просто игнорируются и мировое сообщество не в состоянии обеспечить должную 
форму этого типа ответственности. Более того власть здесь подразумевает и неизбежный 
уровень легализации, т. е. признания полномочий национальных структур co стороны 
суверенных государств, что в свою очередь предполагает согласование международного и 
национального законодательства. А это из-за недостаточной представленности интересов и 
низкой репрезентативности институтов в международном пространстве сделать достаточно 
трудно, если не невозможно. 

Однако даже в зонах доминирования создание управленческих центров испытывает 
определенные трудности. С одной стороны, управлять — в том числе и в мировом масштабе — 
можно только на основании завоеванной власти (в рамках обретенных актором полномочий и 
ответственности), закрепляющей чье-то доминирующее положение, сложившуюся асимметрию 
финансовых, силовых и прочих статусов и ресурсов. Другими словами, без тех или иных форм 
доминирования, обретения ресурсных, институциональных или иных преимуществ перед 
контрагентом ни она структура не способна управлять, сознательно конструировать  
действительность в соответствии со своими планами и целями. Не случайно, как считает О. 
Барабанов, глобальное управление вырастает из реально складывающихся альянсов и союзов 
крупнейших держав (сил), контролирующих ситуацию в той или иной части пространства или 
системе отношений. Поэтому в случае дефицита властных оснований управление утрачивает 
свою системную форму и ограничивается спорадическими практиками, не имеющими ни 
масштабного, ни репродуктивного характера. Отсутствие институциональной формы власти 
может провоцировать не столько смену управленческих целей, сколько переключение 
приоритетов акторов на укрепление собственной власти. Тогда управление как особый способ 
регулирования мировых процессов выпадает из арсенала поведения государства так и их 
альянсов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные теоретические положения финансового анализа. 

Сделана попытка их практического применения для оценки финансового состояния 

коммерческой организации сферы АПК. 
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Abstract 

The article deals with the main theoretical principles of financial analysis. An attempt was 

made to apply them in practice to assess the financial condition of a commercial organization in the 

agro-industrial complex.  

Keywords: financial analysis, financial condition, commercial organization in the field of 

agro-industrial complex. 

 

Финансовое состояние организации включает в себя группу показателей, оценивающих 

состояние бухгалтерского баланса, оборотных средств, платежеспособность и ликвидность 

организации, прибыль и рентабельность, показатели финансовой устойчивости [3, с.278]. 

Обобщив перечисленные показатели, можно сказать, анализ финансового состояния 

организации показывает, насколько эффективно она управляет своими финансовыми ресурсами 

[1, с.55].  

Этапы данного анализа могут отличаться в зависимости от целей его проведения, 

пользователей полученной информации, специфики отрасли в которой работает предприятие. 

Выделяют следующие виды финансового анализа [4, с.7]: 

1) экспресс-анализ – производится на базе внешней бухгалтерской отчетности не 

дольше двух дней; 

2) комплексный - производится на базе внешней бухгалтерской отчетности и 

расшифровок статей отчетности, заключения аудитора, данных по 

аналитическому учету. Время проведения три-четыре недели; 

3) оперативный, как часть общего исследования бизнес-процессов организации – 

производится для получения комплексной оценки всех сторон организации; 

4) ориентированный – направлен на решение конкретной проблемы 

предприятия; 

5) регулярный – направлен на проведение финансового анализа периодически 

для создания условий для более эффективной деятельности организации. 

Рассмотрим анализ финансового состояния организации на примере ООО 

«Заготовитель» Задонского района Липецкой области, которое является микропредприятием, 

находящимся на режиме упрощенного налогообложения. Основным видом деятельности 

является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения, всего зарегистрировано 42 вида деятельности по ОКВЭД. Продажа 

прочей продукции также занимает значительный удельный вес в выручке. 

При анализе финансового состояния предприятия ООО «Заготовитель» была 

рассмотрена бухгалтерская отчетность за 2020–2021 гг. Показатели были разбиты на 4 группы:  

1) коэффициенты платежеспособности;  

2) коэффициенты финансовой устойчивости;  

3) коэффициенты деловой активности;  

4) показатели интенсивности использования ресурсов. 

Таблица 1 

Показатели финансового состояния предприятия ООО «Заготовитель». 
Показатели Нормативные значения 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 

1. Коэффициенты платежеспособности 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2-0,25 0,07 0,17 

Коэффициент промежуточной ликвидности >0,7 - 1,0 0,56 0,28 

Коэффициент текущей ликвидности 1,0 - 2,0 0,74 1,2 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
0,4 – 0,5 3,86 3,65 

2. Коэффициенты финансовой устойчивости 
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Коэффициент автономии > 0,5 0,33 0,28 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,4 – 0,5 3,5 3,1 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,5-0,8 0,77 0,63 

Коэффициент финансового риска - 2,52 1,96 

Коэффициент соотношения привлеченных и собственных 

средств 
0,5-1,0 1,95 2,52 

3. Коэффициенты деловой активности 

Оборачиваемость запасов - 5,37 9,16 

Оборачиваемость дебиторской задолженности - 12,21 44,59 

Оборачиваемость оборотных активов - 9,68 11,85 

Оборачиваемость кредиторской задолженности - 8,11 7,38 

Продолжительность операционного цикла - 148,77 114,50 

4. Показатели интенсивности использования ресурсов 

Рентабельность производства, % - 0,54 0,52 

Рентабельность продаж, % - 1,56 1,68 

Рентабельность собственного капитала, % - 2,97 6,33 

 

Начинаем анализ финансового состояния ООО «Заготовитель» с рассмотрения 

коэффициентов платежеспособности. 

Нормативное значение для коэффициента абсолютной ликвидности является 0,2–0,25. В 

исследуемый период значение данного показателя не доходило до нормы, так в 2021 показатель 

был равен 0,17. Это говорит о низкой способности организации погасить текущие 

обязательства за счет ликвидных активов. 

Коэффициент промежуточной ликвидности также не дошел до нормативного значения 

(0,7–1,0). В отчетном году его значение ровнялось 0,28, что ниже, чем в 2020 г. в два раза. 

Данный показатель дает представление о том, сможет ли организация погасить свои 

краткосрочные обязательства за счет ликвидных активов. Как мы можем увидеть, фактическое 

значение не достигает даже нижней границы нормативных значений и имеет тенденцию к 

снижению. 
Единственным из данной группы показателей платежеспособности по которому было 

достигнуто нормативное значение, является коэффициент текущей ликвидности, который 
показывает финансовую стабильность организации. В 2020 году коэффициент был меньше 1 и 
равнялся 0,74, в 2021 году он составил уже 1,2. Это произошло из-за увеличения краткосрочных 
активов компании. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами в 2021 
сильно не изменилось. В анализируемом периоде данный показатель не доходил до 
нормативного значения 0,4–0,5 и был равен 3,65. 

Проведя анализ коэффициентов платежеспособности, можно сказать, что ООО 
«Заготовитель» является предприятием неплатежеспособным. 

Следующим этапом анализа финансового состояния является анализ коэффициентов 
финансовой устойчивости. 

К числу основных показателей относят коэффициент автономии, который показывает 
долю средств владельцев организации в общей сумме средств. Нормативное значение для 
данного показателя больше 0,5 В ООО «Заготовитель» коэффициент в 2021 году был равен 
0,28, что на 0,05 ниже уровня 2020 года, это говорит, что собственного капитала в общей 
величине пассива мало. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть 
собственного капитала вложена в оборотные средства и используется для текущей 
деятельности. Данный показатель должен быть не менее 0,2. Как мы видим, в 2021 году он 
составил 3,1, что намного превышает нормативный показатель. Это говорит о наличии в 
организации большого числа собственных оборотных средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости в анализируемом периоде находятся в пределах 
нормативных значений, 0,77 в 20220 и 0,63 в 2021 году.  

Нормативного значения для коэффициента финансового риска нет. В 2021 году по 
сравнению с 2020 годом он снизился на 0,56 и составил 1,96, то есть финансовая устойчивость 
организации увеличивается, однако показатель все равно остается достаточно высоким. 
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Соотношение заѐмных и собственных средств даѐт общую оценку финансового 

состояния и показывает, сколько заѐмных средств приходится на 1 рубль собственных. 
Нормативное значение данного коэффициента варьируется от 0,5 до 0,7. В ООО 
«Заготовитель» значение намного выше, это говорит о том, что предприятие имеет меньшую 
долю собственных источников в структуре капитала как следствие оно находится в 
нестабильном положении на рынке. 

Третьей группой показателей являются коэффициенты деловой активности, которые 
характеризуют деловую активность компании в долгосрочном и краткосрочном периоде. К ним 
относятся: оборачиваемость запасов, дебиторской задолженности, оборотных активов, 
кредиторской задолженности и продолжительность операционного цикла [2, с.262]. 

Значения всех вышеназванных показателей, кроме оборачиваемости кредиторской 
задолженности, увеличивались за изучаемый период, это является положительным моментом, 
так как означает, что спрос на товары вырос, скорость оборота денежных средств между 
покупателями и предприятием также выросла, предприятие работает более ритмично. 
Снижение оборачиваемости кредиторской задолженности может свидетельствовать о проблеме 
с оплатой счетов у предприятия 

Данные изменения привели к снижению продолжительности операционного цикла да 
114,5 оборотов. Это сокращение говорит о том, что скорость перехода запасов в финансовые 
ресурсы увеличилась. 

Заключительным этапом в анализе финансового состояния ООО «Заготовитель» 
является анализ показателей интенсивности использования ресурсов. Рентабельность 
производства показывает эффективность работы всей организации. Среднее значение для 
данного показателя это 5–20%. Низкой рентабельностью считается от 1 % до 5%. В отчетном 
году рентабельность производства была равна 0,52%, это говорит о том, что над ней стоит 
работать. 

Рентабельность продаж показывает отношение прибыли к выручке за определенный 
промежуток времени. Его рост до 1,68%, говорит более эффективной работе организации. 

Рентабельность собственного капитала позволяет оценить, насколько эффективно 
вложены денежные средства организации. Нормой для стран с развитой экономикой является 
значение приблизительно равное 10–12%. Как мы видим, в 2021 году рентабельность 
собственного капитала была равна 6,33%. Что является средним значением, но ООО 
«Заготовитель» следует задуматься об его увеличении. 

Обобщив полученные выводы, можно сказать, что ООО «Заготовитель» имеет высокую 
зависимость от заемных средств, в большей степени от краткосрочных. Именно за счет них 
финансируется оборот. В течение 2021 года ситуация незначительно улучшилась. 
Первоочередные задачи для организации это: снижение доли заемных средств, увеличение 
собственных средств, в первую очередь, за счет разработки и внедрения мероприятий по 
повышению прибыли. 
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Аннотация 

Совершенствование методики аудита учетной политики коммерческих организаций в 

России является важным элементом в системе управления финансами и рисками организаций. 

Это позволяет оценить соответствие учетной политики законодательным требованиям, а также 

обеспечить точность, полноту и верность финансовой отчетности организации. Одним из 

направлений совершенствования методики аудита учетной политики является разработка и 

внедрение стандартов аудита учетной политики, в частности, введение внутрифирменных 

стандартов. 

Ключевые слова: учетная политика, аудит учетной политики, стандарты аудита 

учетной политики, методика проведения аудита учетной политики. 

 

Abstract 

Improving the methodology of auditing the accounting policy of commercial organizations in 

Russia is an important element in the system of financial and risk management of organizations. It 

makes it possible to assess the compliance of accounting policy with legislative requirements, as well 

as to ensure the accuracy, completeness and fidelity of financial statements of the organization. One of 

the directions of improving the methodology of auditing accounting policies is the development and 

implementation of standards for auditing accounting policies, in particular, the introduction of internal 

company standards. 

Keywords: accounting policy, audit of accounting policies, standards for auditing accounting 

policies, the method of auditing accounting policies. 

 

Совершенствование методики аудита учетной политики коммерческих организаций в 

России является важным элементом в системе управления финансами и рисками организаций. 

Это позволяет оценить соответствие учетной политики законодательным требованиям, а также 

обеспечить точность, полноту и верность финансовой отчетности организации. 

Одним из направлений совершенствования методики аудита учетной политики является 

разработка и внедрение стандартов аудита учетной политики.  

Другим направлением совершенствования методики аудита учетной политики является 

разработка и внедрение инструментальных средств для повышения эффективности аудита. 

Например, можно использовать специализированные программные средства для автоматизации 

рутинных операций и анализа больших объемов данных, что позволяет сэкономить время и 

усилия аудитора и повысить точность проверки. 

Также существует необходимость разработки и внедрения специализированных методик 

для аудита учетной политики в отдельных отраслях экономики, учитывающих специфику этих 

отраслей. Например, в сфере энергетики требуется разработка методик для аудита учетной 

политики в условиях регулируемых рынков, а в сфере образования - разработка методик для 

аудита учетной политики в условиях финансирования образовательных учреждений от 

государства. 

Кроме того, существует необходимость разработки и внедрения системы оценки 

качества аудита учетной политики, которая позволит определить эффективность используемых 

методик и инструментов, а также выявить недостатки и предложить меры их устранения. 

Более подробно остановимся на разработке стандартов аудита учетной политики. 

При организации аудита учетной политики организации необходимо разработать 

детальную методику, которая описывает шаги, необходимые для проведения аудита. Это может 

быть внутрифирменный стандарт под названием "Аудит учетной политики", который будет 
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входить в общий набор аудиторских стандартов организации. Этот стандарт должен быть 

ориентирован на особенности конкретной организации, в которой будет проводиться аудит, 

также он может быть изменен в зависимости от отраслевых требований, размера организации и 

других факторов.  

На наш взгляд, разработка внутрифирменного стандарта "Аудит учетной политики" 

является важным элементом для эффективного проведения аудита учетной политики. 

Внутрифирменный стандарт "Аудит учетной политики" должен содержать следующие 

разделы: 
 

 
Рисунок 1. Содержание внутрифирменного стандарта "Аудит учетной политики". 

 

Первый раздел предлагаемого стандарта предназначен для описания целей и задач 

аудита учетной политики. В этом разделе должно быть ясно изложено, что представляет собой 

аудит учетной политики, какие цели он преследует, и какие результаты он должен принести. 

Общие сведения являются основой формирования стандарта, поэтому они должны быть четко и 

ясно сформулированы. Это позволит понять, какие задачи необходимо решать в ходе аудита, и 

какие требования нужно учитывать. Без четкого описания целей и задач аудита и области его 

применения может быть сложно понять, как правильно провести аудит учетной политики. 

Второй раздел стандарта должен включать в себя основные понятия и определения, 

используемые в стандарте. Это важно, так как термины и определения необходимы для того, 

чтобы убедиться, что все стороны, которые будут использовать стандарт, имеют одинаковое 

понимание терминологии, используемой в нем.  

Третий раздел прописывает анализ внешней и внутренней среды организации. Этот 

раздел должен содержать информацию о текущем экономическом окружении, в котором 

работает организация, а также о текущем состоянии системы внутреннего контроля (СВК). 

Изучение этой информации необходимо для того, чтобы убедиться в том, что система 

внутреннего контроля организации способна эффективно реагировать на изменения во внешней 

среде и обеспечивать точность, полноту и верность учета и отчетности. 

Четвертый раздел может включать анализ различных разделов учетной политики, таких 

как (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2. Анализ разделов учетной политики организации. 
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Рисунок 3. Методика аудита учетной политики. 

 

Пятый раздел описывает процесс разработки рекомендаций для устранения недостатков 

и повышения эффективности учетной политики организации. Узкими местами учетной 

политики являются те ее аспекты, которые были выявлены как не соответствующие 

требованиям или стандартам. Рекомендации, разрабатываемые в рамках этого процесса, могут 

включать в себя указания по изменению процедур и правил учета, по внесению изменений в 

систему учета или другие меры, направленные на устранение недостатков и повышение 

эффективности учетной политики. Они могут быть разработаны внутри организации или 

вынесены специалистами из внешних компаний или организаций. 

Шестой раздел содержит дополнительные материалы, которые могут быть полезны для 

проведения аудита учетной политики. Этот раздел включает в себя следующее: 

1) формы, которые могут быть использованы при проведении аудита, например, 

формы запроса информации, отчетов и т.д; 

2) шаблоны, которые могут быть использованы при формировании отчета о 

проведении аудита учетной политики, чтобы упростить и ускорить этот 

процесс. 

В заключение мы хотим отметить, что внутрифирменный стандарт "Аудит учетной 

политики" является важным инструментом для эффективного проведения аудита учетной 

политики в коммерческих организациях. Он описывает методику проведения аудита, 

требования к выбору аудитора, объем и глубину проверки, а также указывает на требования к 
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документации, конфиденциальности информации, взаимодействию с клиентом. В приложениях 

к стандарту могут быть размещены различные формы, шаблоны, гиды, которые помогут 

упростить и ускорить процесс формирования отчета о проведении аудита. 
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Аннотация 

В современных условиях приоритетными задачами компании ПАО «РусГидро» является 

обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов компании, устойчивое 

развитие производства электроэнергии и рост ценности компании. В связи, с чем в статье 

рассматриваются основные аспекты реализации инвестиционной программы о строительстве 

новых мощностей и обеспечение безопасности и надежности действующих.  

Ключевые слова: инвестиционный проект, модернизация,  эффективность, чистая 

прибыль, рентабельность.  

 

Abstract  
In modern conditions, the priority tasks of PJSC RusHydro are to ensure the reliable and safe 

operation of the company's facilities, the sustainable development of electricity production and the 

growth of the company's value. In this connection, the article discusses the main aspects of the 

implementation of the investment program for the construction of new facilities and ensuring the safety 

and reliability of existing ones. 

Keywords: investment project, modernization, efficiency, net profit, profitability. 

 

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - 

РусГидро» (далее - ПАО «РусГидро») – одна из ведущих крупных ПАО в системе обеспечения 

электроэнергетикой. Данная компания берет свое начало 26 декабря 2004 года, была открыта, 

как компания для освоения гидропотенциала. 

Главной операционной деятельностью Общества является производство и реализация 

электрической мощности и теплоэнергии. 

Приоритетными задачами компании является обеспечение надежного и безопасного 

функционирования объектов компании, устойчивое развитие производства электроэнергии и 

рост ценности компании. В основу инвестиционной программы ПАО «РусГидро» легло 

решение о строительстве новых мощностей и обеспечение безопасности и надежности 

действующих.  

Реестр проектов на сегодня содержит более 160 проектов на сумму каждый более 14 

млрд руб. и постоянно пополняется.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095547
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095547
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095547
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43095544
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43095544
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36747089
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36747089
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Одно из наиболее актуальных направлений, требующие инвестиций, является 

программа комплексной модернизации (ПКМ). Конечным итогом реализации данной 

программы должна стать полная замена оборудования для безопасности работы гидростанций. 

Как известно, большинство гидроэлектростанций было введено в эксплуатацию 40-50 

лет назад, а многие объекты гораздо раньше. На сегодняшний день оборудование в 

значительной мере устарело и требует замены и реконструкции.  

Полная модернизация соответствующих станций была затронута в программе 

комплексной модернизации ПАО «РусГидро». 

Разработка программы предусматривает: 

• проведение проверок на всех мощностях модернизации для понимания объема 

модернизации; 

• разработку проекта комплексной модернизации; 

• планирование обновления основного и вспомогательного оборудования на 

станциях, выбранных для ПКМ. 

Программа была утверждена в декабре 2011 с периодом реализации с 2012 года по 2020 

год, а также с планом реализации до 2025 года. Результатом реализации программы должно 

стать отсутствие оборудования, срок эксплуатации которого подходит к завершению.  

Планируемый бюджет ПКМ составил 445 493 581,5 тыс. рублей. Средства огромные, но 

и отдача для компании будет велика. Планируемый прирост выработки за счет мероприятий в 

рамках программы составит 1375,6 млн. кВт•ч. 

Таблица 1 

Изменение в выработке электроэнергии станций, участвующих в ПКМ, ГВт*ч. 

 2018 2019 2020 2021 2022(пл) 

Камская ГЭС 1644 1721 1947 1985 1998 

Воткинская ГЭС 2276 2260 2413 2527 2793 

Каскад Верхневолжских ГЭС 1508 1395 1531 1643 863 

Нижегородская ГЭС 1806 1710 1882 1871 1281 

Чебоксарская ГЭС 2175 2131 2235 2291 1890 

Жигулевская ГЭС 9024 8800 10339 11705 10484 

Саратовская ГЭС 5210 5296 5681 6002 5600 

Волжская ГЭС 10260 10426 11626 12839 11566 

Загорская ГАЭС 1914 1764 1421 1490 1860 

Каскад Кубанских ГЭС 1509 1417 1458 1484 1384 

Карачаево-Черкесский филиал 457 400 448 470 1 

Кабардино-Балкарский филиал 354 400 480 575 565 

Северо-Осетинский филиал 348 345 315 358 293 

Дагестанский филиал 4238 4246 3852 5209 4014 

Итого 42723 42270 45628 50449 44592 

Общий объем по группе «РусГидро» 71996 77007 80912 94127 82431 

Доля 0,59 0,55 0,56 0,54 0,54 

 

Так как программа комплексной модернизации ПАО «РусГидро» предполагает не 

только замену оборудования с целью продления срока его службы, но и увеличение 

выработки электроэнергии, необходима более детальная разработка и анализ денежных 

потоков.  

Планом реализации инвестиционного проекта ПКМ ПАО «РусГидро» была 

поставлена задача повышения операционной эффективности путем снижения затрат не 
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менее, чем на 10%. В итоге это приведет к снижению тарифа на электроэнергию. За четыре 

года реализации затраты на производство снизились пока только на 1%. Но для данной 

отрасли такой темп изменения считается нормальным, так как замена оборудования на 

электростанциях сильно тормозит производство и сопряжена с непредвиденными расходами. 

Но, несмотря на это, выработка компании растет.  

Для наглядности произошедших изменений постоим диаграмму, характеризующую 

изменение статей основных средств (ОС) (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1.  Изменение статей ОС ПАО «РусГидро», млн. руб. 

 

В результате реализации программы ПКМ, уже в первые 4 года сильно возросла доля 

оборудования, благодаря чему увеличилась и сумма основных средств компании. 

По итогам 2021 года общая величина активов группы «РусГидро» увеличилась на 55% 

по сравнению с 2018 годом. В отчетном году произошел рост основных средств на 50% 

вследствие реализации инвестиционной программы и крупных вложений в инфраструктурные 

объекты государственного значения. 

Показатели рентабельности растут, что свидетельствует о росте продаж и увеличении 

прибыли. Но при анализе следует учесть резкое улучшение показателей операционной чистой 

прибыли 

Благодаря реализации ПКМ финансово – экономические показатели компании 

улучшились и ее стоимость значительно увеличилась. Таким образом, можно сделать вывод, 

что реализация данного инвестиционного проекта является эффективным вложением средств 

компании. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности и структура рынка отечественного 

антивирусного ПО в контексте влияния экономических санкций. Проанализированы 

негативные и положительные тенденции, влияющие на рынок и производителей антивирусных 

программных продуктов. Отмечены условия, необходимые для дальнейшего успешного 

развития рынка антивирусного ПО.  

Ключевые слова: антивирусное программное обеспечение, защита персональных 

данных, информационные технологии. 

 

Abstract 

The article discusses the features and structure of the domestic anti-virus software market in the 

context of the impact of economic sanctions. The negative and positive trends affecting the market and 

manufacturers of anti-virus software products are analyzed. The conditions necessary for the further 

successful development of the anti-virus software market are noted. 

Keywords: anti-virus software, personal data protection, information technology. 

 

Для защиты от вредоносных программ и компьютерного мошенничества существуют и 

применяются различные методы борьбы с ними. Эти методы делятся на правовые, технические 

и организационные. В современных условиях во всех компьютеризированных странах приняты 

законы, которые запрещают создание и распространение вирусов и всевозможных прочих 

типов вредоносных программ. Данные законы регулярно применяются на практике. Так, 

например, в Российской Федерации существует Статья 273 УК РФ, устанавливающая 

ответственность за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ, которая влечет ограничение свободы, штраф или принудительные работы на 

определенный срок. 

В последнее время в системе обнаружения вторжений стали использовать технологии 

интеллектуального анализа данных Data Mining, которые позволяют решать плохо 

формализуемые задачи, к которым относятся и задачи выявления нарушений информационной 

безопасности. Основными целями Data Mining или интеллектуального анализа данных является 

поиск функциональных закономерностей в накопленной информации, построение моделей и 

правил, которые объясняют найденные угрозы и прогнозируют развитие некоторых процессов, 

а также обнаружение скрытых знаний в виде взаимосвязей, который сам аналитик будет не в 

состоянии выявить и резюмировать. 

Технологии интеллектуального анализа данных, в отличие от традиционных методов 

обработки данных, позволяет более полно и эффективно выполнять оценку состояния 

наблюдаемых процессов, выявить причины значимых изменений, прогнозировать развитие 

процессов и создавать рекомендации по подготовке возможных вариантов решений с 

прогнозом их последствий. С помощью методов интеллектуального анализа выполняется 

систематизация данных по критериям количества и качества. При обработке массивов 

информации наиболее часто используются следующие способы: 

- кластерный анализ; 

- поиск явных и неявных ассоциаций; 

- линейная регрессия; 

- эволюционное программирование. 
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При этом каждый из вышеперечисленных методов применяется для выборки 

конкретных данных, построения прогностической модели или очистки базы данных от 

ошибочных сведений. Эти методики находят свое отражение при проектировании защищенных 

информационно-аналитических систем [1]. 

Классификация по принципу работы с данными разбивает методы Data Mining на две 

крупные категории: методы, связанные с непосредственным использование или сохранением 

данных и дистилляция шаблонов, формирование и применение закономерностей, имеющих 

упорядоченный вид. 

В настоящее время разработанные антивирусные программы используют до трех типов 

методов сканирования одновременно: полное сканирование, пользовательское сканирование, 

быстрое сканирование. Данная характеристика позволяет не только системно анализировать 

имеющиеся данные, но и идентифицировать информационные потоки, удалять вредоносные 

программы, вводить карантин файлов и в целом обеспечивать онлайн-безопасность. 

Важным аспектом в анализе рынка российского антивирусного ПО, является изучение 

структуры самого рынка, который имеет разделение на типы, приложения и регионы.  

Рынок антивирусного программного обеспечения является высококонкурентным, 

продукты перманентно подвергаются тестированию со стороны экспертов и национальных 

систем мониторинга качества, а также минимально отличимы друг от друга по 

функциональным возможностям, так как нововведения сразу же подхватываются остальными 

игроками рынка. Данная специфика обуславливает решение перманентной задачи – удержание 

постоянных клиентов. Основным решением стала разработка различных уровней защиты для 

разных видов устройств – сегментация рынка по цене, а также внедрение ежегодной подписки 

на программное обеспечение: от базового пакета услуг, который является бесплатным до 

премиального, имеющего более полный спектр услуг, необходимого для полноценной защиты 

устройства. 

На данный момент крупнейшими поставщиками решений в сфере информационной 

безопасности в России являются: Лаборатория Касперского, Softline, Ростелеком-Солар, 

Газинформсервис, BI.ZONE, Инфосистемы Джет, ГК ИнфоТеКС, Positive Technologies, ГК 

Innostage, Angara Security, среди них вендоры программных и аппаратных систем 

информационной безопасности, интеграторы, реализующие проекты, дистрибуторы (рисунок 

1). 
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Рисунок 1 Крупнейшие поставщики решений в сфере антивирусного ПО в России [2]. 

 

События 2022 года и повлекшие за ними западные санкции, ускоренная программа 

импортозамещения, уход зарубежных участников рынка кибербезопасности, проблематика 

недофинансирования, а также предшествующие события пандемии и перестройка бизнес-

процессов серьезно отразились на рынке российского IT. Однако на основании данных о 
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выручке российских производителей антивирусного ПО за 2021 год, и положительной 

тенденции, ожидающейся на конец 2022 года, по мнению экспертов, стоит судить о том, что 

как минимум в краткосрочной перспективе в целом сегмент антивирусного программного 

обеспечения должен выиграть от сложившихся условий. Об этом свидетельствует ряд 

обстоятельств: появление усиленного внимания руководства страны к вопросам 

информационной безопасности, необходимость обеспечения технологического суверенитета, 

активный рост спроса пользователей на широкий спектр средств защиты, возможность 

привлечь инвестиции для российских продуктов антивирусного ПО. 

Так, по итогам 2022 года рост рынка может составить около 20%, где ключевыми 

бенефициарами станут российские разработчики средств, что свидетельствует о новом темпе 

процессов импортозамещения.  

Однако стоит осветить также негативные тенденции, влияющие в той или иной мере на 

информационную инфраструктуру в России. Во-первых, переход на отечественные аналоги 

антивирусных ПО в столь сжатые сроки повлиял на качество предлагаемой продукции, как итог 

вывод на рынок недоработанных продуктов. С данным показателем также связана миграция IT-

специалистов из страны – по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций [2], 

за первые полгода 2022 года струну покинули 70 тыс. специалистов в области IT. Во-вторых, 

тенденцией последнего года является агрессивный рост киберугроз: появление вредоносного 

кода в обновлениях ПО, массированные атаки на корневые DNS-сервера, отключение 

провайдеров от крупных магистральных каналов, встраивание ВПО элементы веб-страниц, 

утечка данных из сервисов. 

Среди ближайших задач особенно актуальным видятся следующие: 

- Создание Министерством цифрового развития реестра недопустимых событий 

кибербезопасности, задача которого информирование о наиболее критичных 

угрозах для разных отраслей. 

- Реализация указа Президента РФ № 250 «О дополнительных мерах по 

обеспечению информационной безопасности РФ» – подход к созданию систем 

антивирусных ПО на российских системообразующих и стратегических 

предприятиях. 

- Ускоренные процессы цифровизации и трансформации IT-инфраструктуры. 

- Внедрение принципиально новой методики моделирования угроз ФСТЭК 

России, то есть обеспечение защищенности госсервисов. 

- Принятие новых положений Центробанком о требованиях по достижению 

уровней защиты в соответствии с ГОСТ 57580-P. 

- Переход объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры) 

преимущественно на использование отечественного софта[3]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно отметить, что рынок 

антивирусного ПО сегмента B2C за последние годы претерпел ряд трансформаций, что 

сказалось непосредственно на продукции и внешней структуре рынка. Производителям и 

поставщикам антивирусного ПО необходимо в долгосрочной перспективе рассматривать и 

готовить мероприятия с учетом различных сценариев, которые будут исходить из ситуации в 

мире. Поэтому важным условием развития отечественного IT-рынка будет особое внимание к 

запросам пользователей, государства и маркетинговым исследованиям самого рынка. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методические подходы к оценке прибыли в аспекте 

финансирования, сбалансированности и достижимости темпов устойчивого развития 

предприятия, как такого типа развития, который основан на устойчивом росте, осуществляется 

поступательными и сбалансированными темпами, на условиях самофинансирования за счет 

собственных финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: предприятие, устойчивое развитие, прибыль, самофинансирование, 

сбалансированный рост, устойчивый рост. 

 

Abstract  

The article discusses methodological approaches to assessing profits in the aspect of financing, 

balance and achievability of the pace of sustainable development of the company, as a type of 

development that is based on sustainable growth, is carried out at a progressive and balanced pace, on 

the terms of self-financing at the expense of its own financial resources. 

Keywords: company, sustainable development, profit, self-financing, balanced growth, 

sustainable growth. 

 

В настоящее время большинство российских предприятий развиваются крайне 

неустойчиво. Это обстоятельство обусловлено высокой подверженностью предприятий 

кризисным процессам, происходящим в национальной и мировой экономике, низкой 

конкурентоспособностью, а также моральным и физическим износом технической базы. В 

связи с этим обеспечение ими высоко прибыльной хозяйственной деятельности, с одной 

стороны, является необходимым условием достижения самоокупаемости и 

самофинансирования, с другой стороны, снижает риск утраты финансово - кредитных ресурсов, 

что в совокупности формирует достаточную финансовую базу для устойчивого развития в 

долгосрочной перспективе. 

Устойчивое развитие имеет глобальный характер и исходно рассматривалось в качестве 

концепции долговременного прогресса человечества, сопровождаемого приумножением 

капитала и улучшением экологических условий. Под таким развитием понимали развитие, при 

котором удовлетворяются существующие потребности общества без риска возможного 

причинения ущерба удовлетворению потребностей будущих поколений [7]. 

По совокупности проведенных исследований устойчивое развитие предприятия, как нам 

представляется, можно рассматривается согласно трем подходам: экологическому, 

экономическому и комплексному (таблица 1). В рамках экологического подхода устойчивое 

развитие предприятия ориентировано на необходимость сохранения окружающей природной 

среды в процессе развития.  

Согласно экономическому подходу устойчивое развитие предприятия трактуется через 

призму экономического потенциала предприятия и его увеличения (роста), экономической 

эффективности и повышения ее уровня, а также системы экономических показателей 

предприятия и их повышения. Наконец, комплексной подход объединяет экономический и 

экологический аспекты, дополняя еще социальной составляющей категорию устойчивое 

развитие предприятия. В результате такая трактовка категории согласуется с исходной 

международной ее интерпретацией. Основываясь на представленных подходах, считаем, что 
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устойчивое развитие предприятия с экономической точки зрения можно определить как 

поступательный процесс трансформации деятельности, обусловленный накоплением 

определенного объема количественных изменений, вызванных ростом соответствующих 

параметров производства, приводящий к структурным сдвигам в производственных и 

финансовых ресурсах, и способствующий за счет этого ее переходу на качественно новый 

уровень, обеспечивающий высокую конкурентоспособность как на текущем этапе, так и в 

долгосрочной перспективе. 

Таблица 1 

Систематизация научных взглядов на категорию «устойчивое развитие» предприятия. 

Источники Авторы Научные взгляды 

I. Декларация 

ООН [7] 
 

Развитие, при котором удовлетворяются существующие потребности 

без риска возможного причинения ущерба удовлетворению 

потребностей будущих поколений 

II. Концепция 

перехода 

Российской 

Федерации к 

устойчивому 

развитию [8] 

 

Сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем 

сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 

потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений людей 

III. 

Экономическая 

литература: 

1. Экономический подход 

Коряков А.Г. 

[3] 

Такое развитие предприятия, при котором минимизируется отрицательное 

воздействие внешних и внутренних факторов, влияющих на 

экономическую систему, на основании предвидения различных рыночных 

преобразований и принятия своевременных управленческих решений 

Колосова Т.В 

[2] 

Непрерывный процесс приведения экономической системы предприятия в 

соответствие с требованиями рынка, выражающееся в обеспечении 

конкурентоспособности на основе повышения инновационного потенциала 

Микитась М.А. 

[6] 

Способность системы взаимосвязанных элементов предприятия 

обеспечивать жизнеспособность и рост его экономической эффективности 

с учетом воздействия различных факторов внешней среды. 

Кучерова Е.Н. 

[4] 

Равновесное сбалансированное поступательное изменение всех 

показателей устойчивости предприятия, способного противостоять 

энтропийным тенденциям, сохраняя при этом целостность и основные 

свойства 

2. Экологический подход 

Сисина Н.Н. [9] 
Сохранение природно-ресурсного потенциала, сбалансированность 

экономики и инновационный характер ее роста 

Урсул А.Д., 

Урсул Т.А. [12] 

Форма социоприродного развития, которая обеспечивает выживание и 

непрерывный прогресс общества и не разрушает окружающую природную 

среду 

Урсул А.Д. [11] 

Управляемое системно-сбалансированное социоприродное развитие, не 

разрушающее окружающую природную среду и обеспечивающее 

выживание и безопасное неопределенно долгое существование 

цивилизации 

3. Комплексный подход 

Хомяченкова 

Н.А. [14] 

Способ функционирования, который обеспечивается преобразованиями 

внутренней среды предприятия с целью самосохранения и воспроизводства 

социально-экономических процессов путем гармонизации 

взаимоотношений с внешней средой. 

Мельник 

Т.Е.[5] 

Набор взаимосвязанных действий, направленных на достижение 

максимального социо-эколого-экономического эффекта и возможности 

перехода в качественно новое состояние путем формирования и 

регулирования отношений с внутренней и внешней средой 

Алферова Т.В., 

Третьякова Е.А. 

[1] 

Совокупность процессов позитивных изменений и воплощающих их 

технологий, направленных на гармонизацию отношений между 

экономической, экологической и социальной сферами для удовлетворения 

потребности социально-экономической системы в долгосрочном 

существовании 
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При этом источником финансирования устойчивого развития выступает прибыль 

предприятия. Масса прибыли, генерированная предприятием в процессе хозяйственной 

деятельности, определяет его возможности для развития.  

Устойчивое развитие предприятия достижимо в условиях самофинансирования 

деятельности. Так, если предприятие обеспечивает свое развитие на расширенной основе за 

счет прибыли, то это отражает реализацию принципа самофинансирования деятельности, как 

способности обеспечивать за счет собственных средств полную окупаемость затрат на 

производство и реализацию продукции и покрывать расходы на расширение и 

совершенствование производства, то есть по расширенному воспроизводству: расходов по 

созданию, освоению и внедрению новой техники; расходов по совершенствованию технологий 

и организации производства; расходов на прирост собственных оборотных средств, 

обусловленный производственным развитием предприятия; погашение долгосрочных кредитов 

и процентов по ним и т.п. Следовательно, самофинансирование на основе прибыли определяет 

возможности предприятия по его развитию. 

При этом для научного обоснования, а также количественного измерения прибыли для 

самофинансирования устойчивого развития считаем возможным использовать расчетный 

показатель - минимальная прибыли для самофинансирования [10]: 

 

 
Рисунок 1. 

 

Прибыль предприятия является источником финансового обеспечения устойчивого 

развития на условиях самофинансирования. Соответственно, наращивая прибыль, предприятие 

создает условия для формирования финансовой базы для дальнейшего функционирования и 

развития. Поэтому важно обеспечить предприятию такие темпы роста прибыли, которые будут 

соответствовать темпам его развития, то есть темпы развития и темпы роста прибыли должны 

быть сбалансированными. Сбалансированность динамики развития предприятия выражается в 

показателе сбалансированного роста. Сбалансированный рост, который, по сути, означает 

«продолжающееся» («самодостаточное») развитие, является непременным условием, в свою 

очередь, устойчивого развития. Для оценки сбалансированности/ несбалансированности роста 

применяется «золотое правило экономики предприятия» (взаимосвязанные показатели 

экономического роста). В соответствии с этим правилом темпы роста прибыли превышают рост 

объема продаж, которые, в свою очередь, должны быть выше темпов роста активов фирмы, что 

выражается следующим неравенством: 

Тприбыль>Тпродажи>Тактивы> 100% (2) 

Развитие предприятия изначально связано с наращиванием темпов ростов производства 

и продаж, при этом важно обеспечить это развитие соответствующими источниками 

финансирования. Необоснованные финансовыми источниками рост и развитие даже в 

краткосрочном периоде могут привести предприятие к банкротству. Взаимосвязь 

экономического роста, или роста объем производства и продаж, с обеспечивающими его 

источниками финансирования рассматриваетсяся в рамках концепции устойчивого роста [15]. 
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Поскольку устойчивый рост, прежде всего, представляет собой повышение объема 

продаж, то любое увеличение продаж должно быть компенсировано вложением 

дополнительных ресурсов. Это может быть, например, увеличение заемных источников в 

качестве кредитов, или увеличение собственного капитала за счет дополнительной эмиссии 

акций, или уменьшение дивидендных выплат и т.п. Отслеживание коэффициента устойчивого 

роста позволяет оценить влияние на сбалансированность основных финансовых индикаторов и 

выявить несогласованность в их изменениях. В случае отклонения фактического темпа роста от 

расчетного по положениям концепции должны произойти изменения либо в операционной, 

либо в финансовой политике. Так, превышение фактических темпов роста над расчетными 

может привести к дисбалансу источников финансирования и нехватке капитала. В свою 

очередь, динамика роста ниже расчетного в разных операционных ситуациях может привести к 

образованию избытка капитала. 

Обобщив результаты исследований, считаем обоснованным рассматривать 

методические подходы и методики оценки прибыли для самофинансирования, 

сбалансированности темпов роста прибыли с темпами развития, а также определения темпов 

роста и развития, которые могут быть обеспечены за счет прибыли без нарушения финансового 

равновесия предприятия. Методики оценке прибыли в аспекте финансирования, 

сбалансированности и достижимости темпов устойчивого развития предприятия представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Методические подходы к оценке прибыли в аспекте финансирования, сбалансированности и 

достижимости темпов устойчивого развития предприятия. 
Показатель/мо

дель 

Экономическое 

содержание 
Алгоритм расчета 

I. Методика расчета прибыли необходимой для устойчивого развития предприятия на условиях 

самофинансирования 

1. Показатель 

прибыли 

необходимой 

для 

самофинансир

ования 

Обеспечение 

расширенного 

воспроизводства за 

счет собственных 

финансовых 

ресурсов 

Минимальная прибыль для самофинансирования = Минимальная 

прибыль для самоокупаемости + (Прибыль на инвестиции + Прибыль 

на прирост собственных оборотных средств + Прибыль на погашение 

долгосрочных кредитов + Прибыль на социальные нужды + Прибыль 

на дивиденды) х (1-(1-Ставка налога на прибыль) 

II. Методика оценки сбалансированности темпов роста прибыли и темпов роста и развития предприятия 

2. «Золотое 

правило 

экономики 

предприятия» 

(или «золотое 

экономическое 

правило») 

Сопоставление 

темпов роста 

прибыли и активов 

(имущества) для 

оценки 

сбалансированности 

роста и развития 

Т роста прибыли > Т роста продаж > Т роста активов > 100% 

III. Методика оценки темпов устойчивого роста как условия достижимости устойчивого развития предприятия 

3. Модель 

BCG 

(Boston 

Consulting 

Group) 

Рост объема продаж 

при условии 

сохранения 

операционной и 

финансовой политик 

неизменными 

g = ROS х AT х FL х b 

где g – темп устойчивого роста; 

ROS – рентабельность продаж, % 

AT – оборачиваемость активов; 

FL – финансовый рычаг (мультипликатор капитала); 

b – норма накопления, % 

4. Модель Р. 

Хиггинса 

(коэффициентв

нутреннегорос

та- 

AModelOfOpti

mal 

Рост, обеспеченный 

собственными 

источниками 

финансирования, при 

сложившейся 

рентабельности 

собственного 

g = ROS х b, 

где b – коэффициент накопления; 

ROE – рентабельность собственного капитала, % 
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Growth 

Strategy) 

капитала 

5. 

Коэффициент 

устойчивости 

роста 

Рост, обеспеченный 

увеличением 

собственного 

капитала за счет 

нераспределенной 

прибыли или 

привлечения 

дополнительного 

акционерного 

капитала 

g = Preinvest / E или (P - div) / E, 

где Preinvest– реинвестированная прибыль, руб.; 

E – накопленный собственный капитал, руб.; 

div – суммы выплат из прибыли на дивиденды, руб. 

 

6. Модель SGR 

(sustainable 

growth 

rate) 

Рост, обеспеченный 

объемом 

реинвестированной 

прибыли 

SGR = (P - div) / P, 

где P – прибыль, руб.; 

div – суммы выплат из прибыли на дивиденды, руб. 

 

Предложено: 

- -для оценки прибыли, необходимой для самофинансирования, рассчитывать 

показатель «минимальная прибыль для самофинансирования»; 

- -для оценки сбалансированности темпов роста прибыли с темпами развития 

использовать «золотое правило экономики предприятия»; 

- -для оценки темпов устойчивого роста, которые могут быть обеспечены за 

счет прибыли без нарушения финансового равновесия предприятия, 

применять расчет показателя «устойчивый темп роста». 

Использование методического инструментария и системы рекомендованных 

показателей для оценки прибыли в аспекте финансирования, сбалансированности и 

достижимости темпов устойчивого развития предприятия позволят вырабатывать 

обоснованные управленческие решения по ее формированию и наращиванию ее массы на 

перспективу. 
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Аннотация 

В статье рассматривается экономическое содержание основополагающих типов 

механизмов управления предприятием - «хозяйственного механизма», «экономического 

механизма», «финансового механизма», «антикризисного механизма»; обосновывается 

взаимосвязь данных механизмов с механизмом преодоления банкротства и финансового 

оздоровления. Установлено, что механизм преодоления банкротства и финансового 

оздоровления предприятий является органической частью финансового механизма, 

соответственно имеет схожую с ним конструкцию. Определено содержание и конструкция 

механизма преодоления банкротства и финансового оздоровления предприятий, включающая 

подсистемы: подсистему диагностики несостоятельности и банкротства; подсистему 

идентификации стадии несостоятельности и банкротства; подсистему разработки финансово - 

экономических векторов воздействия на систему финансов для преодоления банкротства и 

финансового оздоровления; подсистему разработки планов финансового оздоровления; 

подсистему идентификации критериев успешной реализации мер и планов по финансовому 

оздоровлению. 

Ключевые слова: предприятие, хозяйственный механизм, экономический механизм, 

финансовый механизм, антикризисный механизм, механизм преодоления банкротства и 

финансового оздоровления, конструкция механизма преодоления банкротства и финансового 

оздоровления. 

 

Abstract 

The article examines the economic content of the fundamental types of enterprise management 

mechanisms - "economic mechanism", "economic mechanism", "financial mechanism", "anti-crisis 

mechanism"; substantiates the relationship of these mechanisms with the mechanism of overcoming 

bankruptcy and financial recovery. It is established that the mechanism of overcoming bankruptcy and 

financial recovery of enterprises is an organic part of the financial mechanism, respectively, has a 

similar design to it. The content and design of the mechanism for overcoming bankruptcy and financial 

recovery of enterprises is determined, including subsystems: subsystem for diagnosing insolvency and 
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bankruptcy; subsystem for identifying the stage of insolvency and bankruptcy; subsystem for 

developing financial and economic vectors of impact on the financial system to overcome bankruptcy 

and financial recovery; subsystem for developing financial recovery plans; subsystem for identifying 

criteria for successful implementation measures and plans for financial recovery. 

Keywords: company, an economic mechanism, an economic mechanism, a financial 

mechanism, an anti-crisis mechanism, a mechanism for overcoming bankruptcy and financial recovery, 

a design of a mechanism for overcoming bankruptcy and financial recovery. 

 

В условиях преодоления финансовой несостоятельности предприятий особое значение 

приобретает вопрос разработки адекватного механизма финансового оздоровления. 

Теория и практика показали, что существует достаточное разнообразие механизмов, 

которые используются по отношению к предприятию как системе: «хозяйственный механизм», 

«экономический механизм», «организационный механизм», «организационно – экономический 

механизм», «финансовый механизм» и т.п. В связи с этим, встает вопрос, частью какого из 

вышеназванных механизмов выступает механизм преодоления банкротства и финансового 

оздоровления предприятий. 

Вообще, термин «механизм» экономисты позаимствовали из механики для того, чтобы 

образно представить функции сложного экономического явления и роль людей, выполняющих 

управленческие функции. 

Хозяйственный механизм – категория, характерная в большей степени для макроуровня, 

так как является носителем, реализатором, ее процессом на уровне всего народного хозяйства. 

Так, Ю. Осипов под хозяйственным механизмом понимает общественную систему 

хозяйствующих субъектов с присущими им механизмами хозяйствования и характерными для 

всей системы общественными хозяйственными институтами, регулирующими деятельность 

хозяйствующих субъектов [12]. В таком понимании хозяйственный механизм предстает как 

система взаимодействующих информационно – решающих центров, распространенная на все 

общество. 

В свою очередь, В.А. Ульянов [1] определяет хозяйственный механизм как способ 

организации производства, систему функционирования производственных отношений, 

выступающих в виде конкретных хозяйственных форм (план, экономические нормативы, цена, 

прибыль, заработная плата, финансы, кредит и т.п.) и далее, отражает не только 

производственные отношения, но и формы организации производственных сил, 

организационную структуру производства (звенья государственного управления, правовые 

нормы, закрепляющие определенные организационные структуры и методы управления, 

регламентирующие деятельность должностных лиц).  

Л.И. Абалкин [19], В.Г. Закшевский [5], К.С. Терновых [16] хозяйственный механизм 

определяют в качестве «совокупности экономических структур, институтов, форм и методов, а 

также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях 

экономические законы, процесс воспроизводства». Такой механизм, по мнению авторов, 

служил увязке и согласованию общественных, групповых и частных интересов, обеспечивал 

функционирование и развитие национальной экономики. 

В.А. Тихонов [18] считает, что хозяйственный механизм состоит из двух частей: 1) 

набора экономических регуляторов и 2) свода юридических правил по порядку их применения. 

В то же время при перечислении элементов он отождествляет экономический и хозяйственный 

механизмы и приводит следующий перечень: ценообразование, планирование, организация, 

хозяйственные отношения между отраслями АПК, экономическое стимулирование 

производства. 

Вслед за В. А. Тихоновым А. В. Моисеев и К. Ц. Петросян утверждают, что 

хозяйственный механизм - это единство трех крупных элементов: планирования, 

экономического стимулирования, организационной структуры управления [11]. Они ставят 

знак равенства между хозяйственным и экономическим механизмами, когда называют в 
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качестве составных частей хозяйственного механизма государственный план, хозяйственный 

расчет, цену, кредит, прибыль, плату за фонды, заработную плату, премии и др. [11]. 

Система научных взглядов современных авторов на природу экономического 

механизма, как показали исследования, характеризуется разобщенность предлагаемых научных 

трактовок и позволяют заключить, что строгой концепции «экономического механизма» 

литературе на сегодня не сформировано. Это также подтверждает и то обстоятельство, что 

исследователи не выделяют структуру или конструкцию экономического механизма, не 

наполняя ее конкретными элементами. 

Сравнительная характеристика дефиниций и элементов экономического механизма 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Систематизация научных подходов к трактовке и содержанию  

конструкции экономического механизма. 

Трактовка 

экономического механизма 
Авторы 

Элементы конструкции 

экономического механизма 

«...способ / или совокупность 

объективно обусловленных 

методов, рычагов и инструментов, а 

также соответствующих 

организационно-экономических 

форм комплексного их 

использования в области 

регулирования и стимулирования 

развития воспроизводственного 

процесса» 

К.С. Терновых [16], 

В. Г. Закшевский [5] 

Система внутренних экономических 

отношений, устанавливающих 

производственно – хозяйственные связи 

между структурными подразделениями, 

подсистемы стимулирования, 

планирования, контроля, нормирования, 

учета и анализа, цена, заработная плата, 

прибыль, налоги, кредит, нормативы, 

финансирование, страхование и т.п. 

«...интегрированная, 

многоуровневая система форм и 

методов хозяйствования» 

Ю.Н. Осипов [12], 

А.М. Букреев, 

К.И. Кремер, 

О.Е. Дударев [3] 

Подсистемы стимулирования, 

планирования, контроля, нормирования, 

учета и анализа хозяйственной 

деятельности 

«...средство, цепочка элементов 

взаимосвязи...», «...механизм 

функционирования экономической 

системы...», «...система, составной 

частью которой являются ресурсы, 

используемые в экономическом 

процессе и поддерживающие его...» 

и др. 

Ю.М. Киселева [8], 

А.И. Полянский и 

М.М. Соловьев [13], 

Т.Ю. Прокофьева [14] 

В.О.Федорович [17] 

Элементы не выделены, 

конструкция не сформирована 

 

Основываясь на выше проведенном исследовании, считаем, что понятие 

«хозяйственного механизма» много шире понятия «экономического механизма». Это 

обусловлено тем, что экономический механизм связан с особенностями экономический 

отношений в обществе, совокупностью форм и методов рационального образования и 

использования экономических ресурсов. 

Важнейшей составной частью экономического механизма, по мнению экономистов, 

является финансовый механизм. 

Существуют различные точки зрения как на объект воздействия финансового механизм 

предприятия, так и на количество и состав структурных элементов этого механизма, и на 

способы их взаимодействия.  

А.И. Самылин [15] полагает, что финансовым механизмом называется система 

управления финансами на предприятии, обеспечивающая взаимосвязь финансовых ресурсов и 

финансово-экономических отношений и направленная на достижение поставленных целей. 

Финансовый механизм предприятия, на его взгляд, формирует систему подхода к оптимизации 

затрат, выявлению резервов производства, снижению себестоимости продукции, росту 

прибыли и уровню рентабельности, усилению конкурентной позиции на рынке и т.д. 

Финансовый механизм определяет воздействие на объекты финансового управления и состоит 
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из следующих элементов: нормативно-правовое обеспечение; информационное обеспечение; 

методы управления финансами; финансовые приемы; финансовые показатели (данные, по 

которым судят о финансовом состоянии управляемого объекта); финансовые нормы и 

нормативы; лимиты; организационная структура финансового управления; финансовые 

инструменты. 

Н.В. Колчина [9] считает, что финансовый механизм предприятия является частью 

хозяйственного механизма и представляет собой формы и методы управления финансами 

предприятия с целью достижения максимальной прибыли. При этом система управления 

финансами предприятия включает в себя пять элементов: финансовые методы, финансовые 

инструменты, правовое обеспечение, информационно-методическое обеспечение, управление 

финансами. 

З.А. Круш [10] определяет финансовый механизм как часть хозяйственного механизма, 

представляющего собой совокупность форм организации финансовых отношений, а также 

способов и рычагов формирования финансовых ресурсов, применяемых для экономического 

развития предприятия. В состав элементов финансового механизма коммерческой организации 

входят шесть элементов: 

1) финансовые отношения как объект финансового управления; 

2) финансовые методы, представляющие собой совокупность способов 

воздействия на финансовые отношения; 

3) финансовые инструменты и рычаги, представляющие набор финансовых 

показателей, через которые управляющая подсистема воздействует на 

организацию финансов; 

4) правовое обеспечение, включающее юридические акты, в императивном 

порядке регулирующие отдельные аспекты финансовых отношений; 

5) нормативное обеспечение, которое образуют инструкции, нормативы, нормы, 

тарифные и налоговые ставки и т.п.; 

6) информационное обеспечение, состоящее из бухгалтерской, финансовой, 

статистической, коммерческой и другой информации. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что финансовый механизм представляет 

собой совокупность форм организации финансовых отношений, а также способов и рычагов 

формирования и использования финансовых ресурсов, применяемых для экономического 

развития предприятия. 

Таким образом, исходя из рассмотренного экономического содержания и структуры 

хозяйственного, экономического и финансового механизмов, на наш взгляд, механизм 

преодоления банкротства и финансового оздоровления предприятия в большей степени 

соответствует финансовому механизму. 

Это обусловлено также тем обстоятельством, что истоки развитие финансовой 

несостоятельности и банкротства кроятся в нарушении нормального функционирования 

системы финансов предприятий. 

При исследовании вопросов несостоятельности и банкротства, финансового 

оздоровления экономистами, также рассматривается еще один вид механизмов предприятий - 

антикризисный механизм. По мнению большинства экономистов (С. Беляева, В. Кошкина [4], 

В.Я. Захарова, А.О. Блинова, Д.В. Хавина [6], Л.В. Згонник [7], Э.М. Короткова [2], З.А. Круш и 

Л.В. Лущикова [10] и др.) механизм антикризисного управления представляет собой 

последовательные меры предупреждения, профилактики, преодоления кризиса, снижения 

уровня его отрицательных последствий. При этом данный механизм включает в себя несколько 

блоков: 

1) диагностику финансового состояния (оценка бизнеса: недвижимость, в т.ч. 

земля, машины и оборудование, ценные бумаги; нематериальные активы, в т.ч. 

интеллектуальная и иная собственность; иные активы; анализ финансового 

состояния); 

2) маркетинг; 
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3) инвестиции; 

4) управление административным, производственным и вспомогательным 

персоналом; 

5) производственный менеджмент (оперативное управление производством); 

6) реорганизационно – ликвидационные процедуры (внешнее управление, 

досудебная санация, принудительная ликвидация, добровольная ликвидация). 

В свою очередь, З.А. Круш и Л.В. Лущикова [10] в своей работе предлагают выделять в 

качестве составной части механизма антикризисного управления механизм антикризисного 

управления финансами предприятия. Такой механизм, по их мнению, представляет собой 

совокупность подсистем антикризисного управления предприятием, основанных на 

использовании специфических инструментов, приемов и методов финансового менеджмента 

для предотвращения или выхода из кризиса. 

Механизм антикризисного управления финансами предприятия, как считают авторы, 

должен включать в свой состав следующие подсистемы: 

1) диагностики финансового состояния предприятия; 

2) разработки антикризисной финансовой политики; 

3) разработки планов финансового оздоровления предприятия; 

4) финансовые аспекты инвестиционного менеджмента; 

5) финансовые аспекты политики ликвидации неплатежеспособных 

предприятий. 

На основании представленных положений можно заключить, что механизм преодоления 

банкротства и финансового оздоровления предприятия схож по содержанию с механизмом 

антикризисного управления, в том числе и антикризисного управления финансами 

предприятия. 

Таким образом, обобщая проведенные исследования вопросов сущности и содержания 

механизмов предприятий – хозяйственного, экономического, финансового и антикризисного 

управления, считаем возможным предложить, что механизм преодоления банкротства и 

финансового оздоровления предприятия является органической частью, прежде всего, 

финансового механизма, а потому будет иметь схожую с ним структуру, но в тоже время не 

является «чисто» финансовым. Это обусловлено тем, что финансовая несостоятельность и 

банкротство предприятия видятся нам как крайняя степень неэффективности хозяйственной 

деятельности, при которой происходит разбалансирование системы финансовых отношений, 

или системы финансов предприятий. Поскольку истоки кроятся в неэффективности 

хозяйственной деятельности, то затрагиваются также производственная, организационная, 

управленческая и коммерческая сферы функционирования предприятия. 

На основе вышеприведенных суждений, механизм преодоления банкротства и 

финансового оздоровления предприятия считаем возможным трактовать как совокупность 

методов, рычагов и инструментов воздействия на систему финансов предприятия, а через нее 

на всю производственно – коммерческую деятельность с целью обеспечения высокой 

экономической эффективности, как необходимого условия недопущения финансовой 

несостоятельности. 

Механизм преодоления банкротства и финансового оздоровления предприятия, следуя 

содержанию финансового механизма, может иметь, на наш взгляд, следующую конструкцию 

(рис. 1). Применение всех звеньев механизма должно обеспечить реализацию выделенных в его 

составе подсистем (рис. 1). Подсистема диагностики несостоятельности и банкротства 

предприятия представляет собой систему аналитических процедур и соответствующего 

методического инструментария, направленную на обнаружение патологий, «больных мест» в 

деятельности предприятия, а также «точек роста», обеспечивающих преодоление их 

негативных последствий. 
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Рисунок 1. Конструкция механизма преодоления банкротства 

 и финансового оздоровления предприятия 

 

На основе совокупности результатов диагностики определяется соответствующая стадия 

несостоятельности и банкротства предприятия. Поэтому следующей подсистемой 

предложенного механизма выделена подсистема идентификации стадии несостоятельности и 

банкротства предприятия.  

Стадия несостоятельности и банкротства предприятия идентифицируется по критериям 

– экономическая эффективность, финансовая устойчивость и платежеспособность. 

В зависимости от уровня экономической эффективности, финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятие может находиться на одной из четырех стадий: 

I стадия – «устойчивое финансовое положение – финансовая состоятельность»; 

II стадия – «скрытое банкротство – зарождение финансовой несостоятельности»; 

III стадия – «финансовая неустойчивость – развитие финансовой несостоятельности»; 

IV стадия – «явное банкротство – финансовая несостоятельность». 

В зависимости от выявленной стадии несостоятельности и банкротства предприятия 

разрабатывается система финансово - экономических векторов воздействия на систему 

финансов для преодоления банкротства и финансового оздоровления предприятия. Главной 

целью воздействия финансово - экономических векторов, на наш взгляд, является построение 

эффективной системы финансов для преодоления банкротства и финансового оздоровления 

предприятия. 

Степень воздействия финансово - экономических векторов на звенья системы финансов 

предприятия будет различаться в зависимости от выявленной стадии несостоятельности и 

банкротства. 

Так, если предприятие находится на I стадии – «устойчивое финансовое положение – 

финансовая состоятельность», то в этом случае степень воздействия будет минимальной и 

выражается в проведении поддерживающих мероприятий, позволяющих сохранить 

достигнутый уровень экономической эффективности, финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия и подготовить его к кризису. 
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В свою очередь, для предприятий, находящихся на II стадии – «скрытое банкротство – 

зарождение финансовой несостоятельности» или III стадии – «финансовая неустойчивость – 

развитие финансовой несостоятельности», потребуется преодоление временных или 

регулярных финансовых затруднений, путем наращивания уровня экономической 

эффективности, достаточной на первом этапе для обеспечения самоокупаемости, которая не 

позволит развиться финансовой несостоятельности до той степени, которая признается 

достаточной для банкротства. 

Наконец, если предприятие находится на IV стадия – «явное банкротство – финансовая 

несостоятельность», то степень воздействия будет максимальной, предполагающей 

«оживление» несостоятельного предприятия, выражающаяся в преодолении убыточности 

деятельности, восстановлении финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Воплощение действия финансово - экономических векторов воздействия на систему 

финансов для преодоления банкротства и финансового оздоровления предприятия будет 

отражаться в планах финансового оздоровления предприятия. Для того чтобы преодолеть 

банкротство предприятию необходимо реализовывать мероприятия финансового оздоровления. 

Выбор необходимых мероприятий зависит от его возможностей по реструктуризации 

имущественного положения, увеличению уставного капитала, осуществлению технического 

перевооружения или модернизации производства, ликвидации задолженности по заработной 

плате и т.д.  

Основными целями процедуры финансового оздоровления предприятия являются: 

устранение неплатежеспособности, восстановление финансовой устойчивости, обеспечение 

финансового равновесия в длительном периоде. Устранить неплатежеспособность можно при 

помощи продажи краткосрочных финансовых вложений, избыточных производственных 

запасов сырья, запасов готовой продукции и сокращения дебиторской задолженности, 

инвестиций, нерентабельных производств и объектов непроизводственной сферы. 

Восстановление финансовой устойчивости предприятия заключается в максимально быстром 

снижении неэффективных расходов. Достижение данной цели осуществляется путем остановки 

нерентабельных производств, совершенствования организации труда, экономии фонда 

заработной платы, оптимизации численности занятых на предприятии, уменьшения текущей 

потребности в оборотном капитале; выкупа долговых обязательств с дисконтом; конвертации 

долгов в уставной капитал. 

Процесс финансового оздоровления состоит из нескольких основных способов выхода 

предприятия из кризисного состояния. Совокупности взаимосвязанных мероприятий 

финансового оздоровления, применяемые на его отдельных этапах, образуют механизмы 

финансового оздоровления. Они подразделяются на внутренние, используемые самим 

предприятием, и внешние, которые реализуются при помощи сторонних юридических или 

физических лиц. Реализация мероприятий финансового оздоровления предприятия с учетом 

стратегических целей его развития должна осуществляться на основе различных программ и 

планов. Разработка плана может осуществляться по двум противоположным вариантам: 

гладкого реформирования, либо кардинальных изменений. Если после реструктуризации 

долгов предприятие имеет возможность нормально функционировать, то в таком случае можно 

проводить гладкое реформирование предприятия. В случае если же реструктуризации долгов 

не дает значительных результатов, предприятие переходит на производство новой продукции, 

что представляет собой кардинальное реформирование. 

В ходе реализации планов финансово – экономического оздоровления предприятия, а 

также по ее завершению необходимо иметь возможность оценить успешность данного 

процесса. Для этого необходимо разработать на предприятии систему соответствующих 

критериев. В качестве таких критериев могут рассматриваться:  прибыль и рентабельность для 

самоокупаемости и самофинансирования; порог безубыточности и порог рентабельности; запас 

финансовой прочности; уровень покрытия прироста производственных запасов за счет 
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прибыли; получение прибыли, в сумме необходимой для одно-, двукратного превышения 

текущих активов над текущими обязательствами и т.п. 

Таким образом, предложенный механизм преодоления банкротства и финансового 

оздоровления предприятия составит основу эффективного управления системой финансов 

предприятий. 
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Аннотация 

Бюджетные учреждения являются важными субъектами при любой системе 

хозяйствования и в любой модели государственного устройства. Бюджетные организации - 

сейчас это наименее экономически защищенная категория хозяйствующих субъектов. 
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Abstract  

Budgetary institutions are important subjects in any economic system and in any model of 

government. Budget organizations are now the least economically protected category of economic 

entities. 

Keywords: state, budget, institutions, authorities, revenues, costs, accounting policy 

 

Бюджетное учреждение - это организация некоммерческого типа, ее могут создавать 

государственные или муниципальные власти для решения своих задач. Не все госучреждения 

являются бюджетными, часто возникает путаница (особенно когда нужно предоставить льготы 

работникам, отчетность и т. д.). В этой статье мы расскажем, каковы признаки и виды 

бюджетных учреждений, поговорим об их функциях. 

Бюджетным учреждением считается юридическое лицо, соответствующее совокупности 

признаков (ч. 1 ст. 9.2 закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, далее 

— закон № 7-ФЗ): 

• Является некоммерческой организацией. 

• Создано РФ, субъектом РФ (государственное бюджетное учреждение) или 

муниципальным образованием (муниципальное бюджетное учреждение). 

Хозяйственные общества, предприниматели, прочие частные субъекты не 

могут организовать учреждение такого вида (даже если оно потом будет 

получать от государства субсидии). 

• Создано для оказания услуг или выполнения работ в целях исполнения 

госфункций и полномочий в различных сферах деятельности. 

• Качество ведения бюджетного учѐта отражается на всей деятельности 

государственной компании. Чтобы ей выделили деньги, придется отчитаться 

по сметам доходов и затрат. После государство внимательно следит за 

расходованием средств. Каждая операция должна быть обоснована и 

зарегистрирована в бухучете. 

У некоммерческих организаций строгий порядок подачи отчѐтности. Каждый период — 

месяц, квартал, полгода, год — они сдают на проверку несколько документов. Например: 

• балансы на бланке по форме 0502130; 

• баланс компании на бланке 0503730; 

• отчет о результатах экономической деятельности по форме 0503721; 

• информацию о задолженностях на бланке 0503769 и другие. 

В целом, некоммерческие компании отражают средства на балансе так же, как и 

коммерческие. Но здесь в бухучѐте такие особенности: 

• на балансе отражаются активы и пассивы; 

• все статьи расходов и доходов ведутся подробно и детализировано; 

• данные отражаются за один прошедший год, а не за два, как коммерческие 

фирмы; 

• активы делят на две группы: финансовые и нефинансовые; 

• средства также классифицируют по группам — денежные и материальные; 

• в пассивах перечисляют все формы обязательств. 

Учетная политика бюджетного учреждения (УП) — основополагающий элемент 

учетного процесса, перечень правил, по которым ведется учет на предприятии. Согласно 

Федеральному закону № 402-ФЗ учетная политика — совокупность способов ведения 

экономическим субъектом бухгалтерского учета. 

В учѐтной политике отражают: 

• формы документов в бухучѐте; 

• организационную структуру; 

• отраслевые нюансы; 

• методы амортизации, применяемые организацией; 

• порядок оформления всех хозяйственно-финансовых операций; 
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• ответственных лиц за те или иные мероприятия; 

• нормативно-правовые и первичные бухгалтерские документы, используемые 

организацией; 

• способы оценки объектов бюджетного учѐта; 

• порядок проведения инвентаризаций; 

• план счетов и т.д. 

Бюджетный учѐт используют особый план счетов (ПС), установленный Приказом 

Минфина №157н. В то же время, для каждого типа государственных компаний есть свой 

частный план: 

• для автономных — из Приказа №183н; 

• для бюджетных — из Приказа №174н; 

• для казенных — из Приказа №162н. 

В ПС для бюджетного учѐта входят балансовые и забалансовые счета. Для первых, в 

свою очередь, предусмотрены разделы: 

• нефинансовых активов; 

• финансовых активов; 

• обязательств; 

• финансовых результатов; 

• санкционированных расходов. 

Как и в частных фирмах, все операции и результаты деятельности в некоммерческих 

компаниях фиксируют бухгалтерскими проводками. Как и в коммерческих фирмах, 

бухгалтерские записи оформляют двойным методом, одновременно по дебету одного счета и 

кредиту другого. 

Счета бухучѐта состоят из трех групп: 

• активных — где отражаются активы предприятия; 

• пассивных — соответственно, для проведения пассивов; 

• комбинированных или смешанных — для последовательной записи 

кредиторки и дебиторки и учѐта финансовых результатов по активам и 

пассивам. 

В условиях рыночной экономики бюджетные организации, для того, чтобы восполнить 

недостаток бюджетных средств на финансирование расходов, вынуждены искать иные 

источники поступления денежных средств. Доходы от предпринимательской деятельности и 

явились таким дополнительным источником финансирования. В настоящее время, в 

большинстве бюджетных учреждений более половины всех ресурсов составляют доходы от 

предпринимательской деятельности. 

Таким образом, сложилась такая ситуация, когда предпринимательская деятельность 

бюджетных учреждений приобрела серьезную значимость и возникла необходимость 

организации четкого механизма бухгалтерского и налогового учета этой деятельности. 
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Аннотация 

Инвентаризация основных средств и товарно-материальных ценностей – это 

обязательный элемент контроля за состоянием бухгалтерского и налогового учета в компании. 

На основании результатов инвентаризации могут быть выявлены излишки или недостачи в 

активах организации. 

Ключевые слова: учет, отчетность, инвентаризация, производство, излишки, недостача. 

 

Abstract 

Inventory of fixed assets and inventory items is a mandatory element of monitoring the state of 

accounting and tax accounting in the company. Based on the results of the inventory, surpluses or 

shortages in the assets of the organization can be identified. 

Keywords: accounting, reporting, inventory, production, surplus, shortage. 

 

Перед составлением годовой отчетности каждая организация обязана провести 

инвентаризацию. По итогам этой процедуры может выясниться, что количество имущества по 

данным учета не соответствует его фактическому наличию.  

Документальное оформление инвентаризации. Применять унифицированные формы 

инвентаризационных актов и ведомостей организации не обязаны с 2013 года и могут 

использовать бланки, разработанные самостоятельно. Однако многие компании продолжают 

использовать привычные формы. 

Инвентаризация проводится по приказу руководителя компании. Перед 

непосредственным проведением пересчета имущества материально-ответственные лица 

письменно подтверждают, что все учетные документы в полном объеме переданы 

инвентаризационной комиссии. 

Каждый тип ценностей пересчитывают отдельно и заносят сведения в соответствующие 

инвентаризационные описи, например [5]: 

- основные средства (№ ИНВ-1); 

- товарно-материальные ценности (№ ИНВ-3); 

- наличные денежные средства (№ ИНВ-15); 

- ценные бумаги и бланки строгой отчетности (№ ИНВ-16). 

Так в описях фиксируют сведения о наименовании, инвентарном номере каждого 

объекта, его стоимости, фактическом количестве и количестве по данным учета и т. д. 

Заполняют документы либо рукописным способом, либо с помощью компьютера. 

Если обнаружены излишки или недостачи, то комиссия дополнительно составляет 

сличительные ведомости [3]: 

- по основным средствам (№ ИНВ-18); 

- по товарно-материальным ценностям (№ ИНВ-19). 

По решению руководства предприятия результаты инвентаризации могут вноситься в 

единые регистры, в которых объединены показатели описей и сличительных ведомостей. 

Формы единых регистров утверждают учетной политикой. 

По итогам инвентаризации комиссия проводит заседание, на котором формулирует свои 

предложения по зачету излишков и недостач, выявляет виновных в недостаче, составляет 

объяснения о причинах недостач, если виновные не установлены и т. д. Итоги заседания 

вносятся в протокол. 
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Затем все вышеуказанные документы (описи, ведомости или регистры, протокол) 

передаются на рассмотрение руководителя, который принимает окончательное решение. Оно 

утверждается приказом об утверждении результатов инвентаризации. 

Оприходование излишков. В бухгалтерском учете выявленные излишки относят на 

прочие доходы в том периоде, в котором провели инвентаризацию. А приходуют излишки по 

рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации. 

Например, проводка по оприходованию излишков товара будет такой: 

Д 41 К 91-1 

Излишек наличных денег приходуют в размере выявленной суммы: 

Д 50 К 91-1 

При этом важно понимать, что излишек может быть результатом ошибки, допущенной 

ранее. Например, наличие лишнего товара может означать, что его просто забыли 

оприходовать. То есть накладная от поставщика есть, а в учетной программе товар не проведен. 

В этом случае товар нужно оприходовать в общем порядке, с использованием счета 60 [2]: 

Д 41 К 60. 

В налоговом учете излишки включают в состав внереализационных доходов и на общем 

режиме, и на УСН. Рыночную стоимость относят на доходы на дату окончания 

инвентаризации. 

Организации на ОСНО включают излишки материально-производственных запасов в 

состав расходов по факту их реализации или отпуска в производство. Упрощенцы могут учесть 

излишки товаров в расходах на дату их продажи. 

При оприходовании излишков имущества не будет входного НДС, взяться ему неоткуда. 

Начислять НДС на стоимость излишков тоже не нужно, так как объекта обложения НДС не 

возникает. 

Списание недостачи. Отражение недостачи в учете зависит от ситуации. Недостача в 

пределах норм естественной убыли в бухгалтерском учете отражается в составе материальных 

расходов (расходов на продажу) проводками: 

Д 94 К 10 (41 и т. д.), 

Д 20 (44 и т. д.) К 94, 

Д 91-2 К 94. 

В налоговом учете на ОСНО такие недостачи учитывают в материальных расходах на 

дату окончания инвентаризации. Упрощенцы учесть убыток от недостачи не могут, так как 

приобретенное имущество ранее уже было учтено в расходах. 

Недостача сверх норм естественной убыли или нормы не установлены. В данном случае 

возможны две ситуации [1]: 

1. При условии, что установлен виновник недостачи, недостачу относят на материально-

ответственное лицо: 

Д 94 К 10 (41 и т. д.), 

Д 73 К 94. 

Убыток можно удерживать из зарплаты этого работника, но размер удержания не 

должен превышать 20% зарплаты за месяц: 

Д 70 К 73. 

Кроме того, виновник может самостоятельно погасить долг: 

Д 50 (51), К 73. 

В налоговом учете организаций на ОСНО такой тип недостач учитывают в составе 

внереализационных расходов в один из следующих периодов [4]: 

- признание лица виновным; 

- вступление в силу судебного решения о взыскании убытков с виновника 

недостачи; 

- признание страховщиком страхового случая (если есть страховка на случай 

порчи или недостачи). 

- Упрощенцы такой тип недостач в расходах не учитывают. 
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2. Виновник недостачи не найден. Если установить виновника не удалось или суд 

отказал во взыскании убытка с работника, в бухгалтерском учете это отражают так: 

Д 94 К 10 (41 и т. д.), 

Д 91-2 К 94. 

Организации на ОСНО учитывают убыток в составе внереализационных расходов. 

Если виновник не найден, то это нужно подтвердить документально. Например, 

приложить постановление о прекращении уголовного дела. Иначе налоговые службы при 

проверке могут снять расходы и доначислить налог. 

Упрощенцы такие убытки не учитывают. 

Как учесть пересортицу. Пересортица – это выявленные излишки одного сорта товаров и 

недостачи другого сорта одного и того же наименования. В бухгалтерском учете пересортицу 

можно зачесть в счет недостач, если пересортица возникла: 

- в одном и тот же периоде; 

- у одного и того же материально-ответственного лица; 

- по одному и тому же наименованию ТМЦ и в равных количествах. 

Для зачета делают записи по дебету счета 41 по сорту товара, который оказался в 

излишке, и кредиту счета 41 по другому сорту товара, по которому выявлена недостача. 

При этом: 

- если стоимость недостающих ТМЦ больше, чем стоимость ТМЦ в излишке – 

разница относится на виновных лиц; 

- если виновники не установлены, разницы признают недостачами сверх норм 

убыли и списывают в расходы. 

Если излишков не хватает для покрытия недостач, то порядок действий будет такой же, 

как и при обнаружении недостачи. В налоговом учете зачет пересортицы невозможен, то есть 

излишки и недостачи придется признавать отдельно. 
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Аннотация  

Налоги в Российской Федерации уплачивают физические и юридические лица. 

Основными видами налогов, обеспечивающих большую долю поступлений в бюджет - 

являются: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и налог на доходы 

физических лиц. Особое положение в ряду налогов, уплачиваемых физическими лицами, 

занимает налог на доходы физических лиц. Это, пожалуй, единственный налог, который 

существовал в нашей стране в годы, когда практически отсутствовала налоговая система. 

Ключевые слова: НДФЛ, налоги, доходы, взносы, бюджет. 
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Abstract  

Taxes in the Russian Federation are paid by individuals and legal entities. The main types of 

taxes that provide a large share of budget revenues are: income tax, value added tax, excise taxes and 

personal income tax. A special position among the taxes paid by individuals is occupied by the 

personal income tax. This is probably the only tax that existed in our country in the years when there 

was practically no tax system. 
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Налог на доходы физических лиц является основным прямым налогом, уплачиваемым 

физическими лицами. 

В зависимости от уровня хозяйствования НДФЛ относится к федеральным налогам и 

является одним из важных источников обеспечения доходной части бюджета субъектов 

Российской Федерации, в том числе бюджетов городов. 

Налог на доходы физических лиц является одним из немногих налогов имеющий 

богатую историю. Во многих европейских странах этот вид налога появились на рубеже 18 и 19 

вв. В Англии - в 1842 г., в Пруссии в 1891 г., и во Франции в 1914 году [4]. 

Проект подоходного налога был принят Николаем II 6 апреля 1916 г. Это был 

единственный из всех налогов, который предстояло взимать не с коллективных 

налогоплательщиков, a c суммы личных доходов отдельных граждан. Кроме того, подоходный 

налог взимался со всех живущих в России. Здесь появились первые упоминания о налоговых 

резидентах – иностранные подданные государства, проживающие на его территории больше 

одного года, также становились налогоплательщиками подоходного налога [2]. 

Что касается объекта налогообложения, то налог взимался с полученного дохода, 

независимо от его формы и источника. Необлагаемые налогом наследственные и дарственные 

квитанции; страховые взносы; доход от приобретения и отчуждения всех видов имущества, 

если только не в спекулятивных целях; процентный доход, бумаги и т. д.  

С образованием СССР в 1922 г. произошли изменения в налогообложении доходов. 

Строительство прямого налогообложения началось с перестройки налогов, действовавших до 

революции: при более полном учете доходов, отменяются привилегии имущих классов, 

расширяется круг налогоплательщиков, полностью охватывая владельцев мелких предприятий 

и лиц, занимающихся личной ремесленной деятельностью [4]. 

Основным, регулярно взимаемым, был подоходный налог. Он удерживался из 

заработной платы рабочих и служащих через предприятия и организации, где они работали. 

Ранее налог с рабочих и служащих взимался в общем порядке на основании представленной 

декларации о доходах. Можно сказать, что в этот период начало формироваться понятие 

«налоговые агенты». Подоходный налог взимается со всей суммы доходов, полученных за 

последние шесть месяцев. Шестимесячный срок был связан с условиями того времени, а 

именно обесцениванием валюты, нестабильностью источников доходов и т. д. По налогу на 

прибыль устанавливался необлагаемый минимум, а налоговые ставки основывались на 

принципе ступенчатой прогрессивной шкалы. 

С 2001 года в Российской Федерации с принятием части II Налогового кодекса введена 

совершенно новая система налогообложения доходов физических лиц, существенно 

отличающаяся от существовавшей ранее системы налогообложения доходов. Отличие 

заключается не только в новом названии налога, но и в новой концепции налогообложения 

прибыли. Введение пропорциональной ставки подоходного налога рассматривалось 

правительством как временная мера по легализации доходов граждан. На основании статьи 209 

НК РФ объектом НДФЛ являются доходы, полученные налогоплательщиками: 

- из источников в Российской Федерации и (или) из источников за пределами 

Российской Федерации - для физических лиц - налоговых резидентов 

Российской Федерации; 
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- из источников Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся 

налоговыми резидентами Российской Федерации. Назначение НДФЛ 

охватывает самый широкий круг доходов. 

Таблица 1  

Основные виды облагаемых налогов и налогов,  

не подлежащих налогообложению. 

Доходы, облагаемые НДФЛ 
Доходы, не подлежащие налогообложению у всех 

физических лиц-резидентов (ст. 217) 

Вознаграждение за выполнение трудовых или 

иных обязанностей, выполненную работу, 

оказанную услугу, совершение действия; 

Доходы, полученные от сдачи в аренду или от 

иного использования имущества; 

Дивиденды и проценты; 

Доходы от реализации недвижимого имущества; 

Доходы в виде материальной выгоды. 

 

Все виды компенсационных установленных норм) за 

исключением неиспользованный отпуск при 

увольнении; 

Некоторые виды доходов (материальная помощь, 

стоимость подарков, призов до 4 000 руб., 

материальная помощь при рождении ребенка в сумме 

до 50 000 руб.) 

Пособия по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до 1,5 лет, пособия по безработице, пенсии, 

стипендии учащихся,иполучаемые алименты, 

материальная помощь в связи со стихийным 

бедствием; 

Проценты по вкладам (не превышающие 

определенный уровень) и др.; 

Иные доходы, получаемые налогоплательщиком. 

 

С 2023 года изменены несколько основных правил исчисления, уплаты НДФЛ и сроков 

предоставления отчетности. Теперь для расчета налога нужно будет применить другой 

расчетный период, отчитаться на пару дней раньше. Изменения в статьи Налогового кодекса 

Российской Федерации, регламентирующие правила исчисления, уплаты в бюджет и 

отчетности по НДФЛ, внесены Федеральным законом от 14 июля 2022 г.  

Отдельные сроки установлены для уплаты НДФЛ с декабрьской зарплаты. Бухгалтерия 

должна уплатить НДФЛ с заработной платы работников: если зарплата за декабрь 2022 года 

была выплачена в декабре, то налог должен быть перечислен в бюджет по прежним правилам, 

то есть не позднее следующего рабочего дня после удержания налога. 

В 2022 году уплата налога за счет средств работодателя вообще запрещена на основании 

п. 9 ст. 226 НК РФ. В 2023 году п. 9 ст. 226 НК РФ утратил силу, поэтому предприятие вправе 

уплатить НДФЛ за работника за свой счет. Отчетность по 6-НДФЛ по-прежнему будет 

ежеквартальной, но ее необходимо сдавать на несколько дней раньше, чем это было в 2022 

году. По большинству налогов, в том числе по НДФЛ.  

Предприятие становится налоговым агентом с момента заключения трудового договора 

с работником. Это означает, что оно должно исчислить, удержать и уплатить в бюджет сумму 

налога. Обязанность вести учет доходов, полученных от них физическими лицами, а также 

представлять в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц 

этого налогового периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде 

налогов вытекает также согласно ст. 230 Кодекса. Налоговыми агентами признаются лица, на 

которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложены обязанности по исчислению, 

удержанию налогов у налогоплательщика и перечислению их в бюджетную систему 

Российской Федерации [1]. 

Так, организация должна выполнять свои обязательства путем денежных выплат или, 

если работники согласны, другими активами (товарами, работами, услугами). Однако часть 

своих требований к работодателю рабочие и служащие переуступают государству, своей 

организации или третьим лицам. Это происходит в силу закона, условий договора или по 

собственной инициативе работника. В таких случаях говорят об удержаниях из заработной 
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платы для погашения обязательств работника перед государством, работодателем или третьими 

лицами. Основным видом обязательных удержаний является налог на доходы физических лиц.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается возможность укрепления экономического 

суверенитета России в новых реалиях. Причины недоступности автаркии в нашей стране. Более 

высокие инвестиции в науку доказали свою эффективность. 

Ключевые слова: экономический суверенитет, национальный суверенитет, санкции, 

возможности, новая реальность, автаркия. 

 

Abstract 

This article discusses the possibility of strengthening Russia's economic sovereignty in the new 

realities. The reasons for the unavailability of autarky in our country. Higher investments in science 

have proven their effectiveness. 

Keywords: еconomic sovereignty, national sovereignty, sanctions, opportunities, new reality, 

autarky. 

 

Сегодня нам почему-то навязывают иллюзии о сокращениях, если не о потере Россией 

национального суверенитета. Все важные политические и экономические решения мы 

принимаем сами, без постороннего вмешательства и диктатуры. Более того, в отличие от 

некоторых стран, Россия не собирается вступать в НАТО, Европейский союз или какой-либо 

другой блок или альянс. Это предполагает централизацию и отказ от независимой внутренней 

или внешней политики.  

На фоне тотальной экономической войны, санкций и откровенных торговых блокад, 

экономический суверенитет не только ослаб, но и укрепился. 

Во-первых, у России наконец появилась возможность избавиться от различных 

договоров, соглашений, международных организаций и обязательств перед другими странами, 

которые были навязаны России с 1991 года. Это может способствовать расширению 

суверенитета. 

Во-вторых, введение санкций открыло новые возможности. С марта более 600 

иностранных компаний, работающих практически во всех отраслях экономики, приостановили 

или прекратили деятельность в России. Около 50% российской экономики принадлежало 

иностранным компаниям в «недружественных» странах. 

https://www.buhgalteria.ru/article/izmeneniya-po-ndfl-s-1-yanvarya-2023-goda
https://www.buhgalteria.ru/article/izmeneniya-po-ndfl-s-1-yanvarya-2023-goda
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Компании третьего эшелона не ушли, а крупнейшие транснациональные корпорации 

остались. Эти компании не могут легко устанавливать правила для себя, но они заставляют всех 

участников рынка следовать этим правилам. Наши компании не могли конкурировать с такими 

глобальными корпорациями даже на своей территории, которые привыкли подрывать 

конкурентов и давить на рынок. 

Этих компаний больше нет. Несомненно, это откроет неведомый новый горизонт 

возможностей для всего российского бизнеса. Теперь стало возможным проводить 

промышленную и денежную политику в интересах производителей страны. Не поможет ли это 

укрепить наш национальный суверенитет? 

Напомним, что Советский Союз (СССР) находился под санкциями с самых первых дней 

своего существования. И ничего не сохранилось. Он никогда не терял своего суверенитета, а 

лишь многократно укреплял его. 

Некоторые эксперты отмечают, что у России есть все ресурсы для собственного 

развития, накоплен огромный неиспользованный потенциал. Поэтому, чтобы сохранить 

абсолютный суверенитет, мы должны отказаться от всего окружающего и всего внешнего. 

Более того, на протяжении всего своего существования Россия всегда была морально готова к 

автаркии. Создание автаркии не только невозможно, но и опасно. 

Во-первых, идея полной (или абсолютной) независимости на самом деле утопична и 

невозможна в принципе. Ни одна страна не может обеспечить все виды экономической 

деятельности и производства на своей территории. Изолированной от внешнего мира стране 

всегда будет чего-то не хватать, а его восполнение будет происходить только благодаря 

мировой системе. И от этой объективной реальности никуда не деться. 

Исторический опыт показывает, что даже Советский Союз, имевший больше 

возможностей и ресурсов, чем современная Россия, не мог построить полностью закрытую 

экономику, наша страна не может претендовать на мировое экономическое лидерство и роль 

«мировой фабрики». 

Во-вторых, страны, пытавшиеся изолироваться от мира, не смогли должным образом 

построить свою экономику и вырваться из нищеты. Даже Северная Корея, которую часто 

называют примером самой закрытой экономики в мире, давно не пыталась в одиночку выйти на 

глобальную торговлю. 

В-третьих, автаркия стремится построить самодостаточную закрытую экономику. И там 

есть потенциальная неэффективность. Выделяя производственные мощности для всего, что ему 

нужно, закрытое, но полностью суверенное государство может рассчитывать только на 

качество и производительность конкретной продукции, реально определяющие его 

конкурентное преимущество.  

Что касается того, почему нам нужно защищаться от мира, сегодняшняя новая 

реальность такова, что мир разделен на две части. Наши «враги» (так называемые 

недружественные страны и их союзники) и «друзья». Есть также нейтральные и 

неопределившиеся страны. На фракции недружественных нам стран приходится около 70% 

мирового ВВП. На дружественные фракции приходится около 25% ВВП. Но зато в 

дружественных странах проживает 3,32 миллиарда человек, или 47% населения мира. Менее 

850 миллионов человек, или менее 12%, живут в недружественных странах. Нейтральный - 

41%. 

Особое внимание хотелось бы обратить на третий пункт. Экономический суверенитет и 

экономическое развитие являются взаимосвязанными понятиями, а суверенитет является 

необходимым и достаточным условием успешного экономического развития. Точно так же 

экономический потенциал является необходимым и достаточным условием обеспечения 

национального суверенитета. Поэтому, когда мы говорим о национальном суверенитете, мы 

имеем в виду сильную экономику. 

Для укрепления национального суверенитета Россия обладает огромным 

мобилизационным потенциалом. Россия — одна из самых богатых стран по природным 

ресурсам, обладающая 35% мировых запасов. Россия разведала месторождения практически 
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всех видов полезных ископаемых и занимает первое место в мире по запасам отдельных видов 

полезных ископаемых. Запасы газа, леса, железной руды, калия и водных ресурсов. 3 место в 

мире - по запасам нефти и угля. И, конечно же, потенциал России – это высокообразованное 

население, получившее сильное образование еще с советских времен и добившееся отличных 

результатов в различных научных областях.  

В целом сложность и достаточность минерально-сырьевых ресурсов, а также 

интеллектуальный потенциал населения являются надежной основой для проведения Россией 

самостоятельной и эффективной экономической политики. 

Экономический суверенитет также обеспечивает независимость от иностранных 

технологий в важных и критических областях, позволяя научным, технологическим и 

промышленным разработкам создавать и поддерживать собственные технологии и 

инфраструктуру на своей территории 

Отсутствие прорывных технологий в основном связано с низким уровнем научных 

исследований. Низкий уровень исследований определяется не востребованностью результатов 

научной деятельности со стороны государства. Это выражается в нежелании государства 

создавать благоприятные условия для научной деятельности. И это проявляется в 

недофинансировании науки, за исключением, конечно, оборонной, космической и атомной 

промышленности. 

Чтобы идти в ногу с будущим, нам, как и всем развитым странам, необходимо 

инвестировать в науку. Например, расходы на науку в процентах от ВВП составляют 2,2% в 

Европейском союзе, до 2,5% в Китае, 3,0% в США. Мировые расходы на научные 

исследования составляют 1,79% мирового ВВП. ВВП России составляет 1,03% (с 34-го по 36-е 

место), что значительно отстает от крупнейших стран мира и средней статистики. Кстати, 

советские расходы на науку достигали 5,0% ВВП. 

Все становится еще хуже, когда вы переводите относительные цифры финансирования 

науки в реальные цифры. США тратят на науку 600 миллиардов долларов, Китай — 400 

миллиардов долларов, а Европейский союз — 300 миллиардов евро. В абсолютном выражении 

расходы России на науку составляют 16 млрд долларов. 

Россия тратит на науку около 93 000 долларов на одного исследователя, что в два раза 

больше, чем в Великобритании, и в 3,7 раза меньше, чем в Германии. По этому показателю 

Россия занимает 47 место в мире. 

Состояние академических кругов. Заработная плата младшего научного сотрудника 

составляет 30 628 рублей, научного сотрудника (исследователя) - 32 935 рублей, старшего 

научного сотрудника - 38 867 рублей. Заработная плата главного научного сотрудника, а это 

доктор наук, профессор, составляет 50 810 рублей. 

Какой конкурентоспособной научной продукции можно ожидать при столь низком 

уровне зарплат? Наверное, соответствующей! Очень мало специалистов такого уровня можно 

привлечь за такие деньги. 

Молодежь в науку не идет. Вот отсюда и плохая демография научных организаций 

(старение научных кадров, процесс естественного умирания организации) и желание уехать 

заграницу. А уезжают наиболее талантливые, целеустремленные, трудолюбивые. В возрасте от 

21 до 39 лет. 

Вместе с тем, новая реальность, в которой мы оказались, при всем ее драматизме, это 

еще и открывшееся «окно новых возможностей». Мы получили шанс, (которым мы можем, 

должны и обязаны воспользоваться), чтобы установить свой национальный внутренний 

контроль: над ключевыми механизмами воспроизводства экономики и, прежде всего, над 

денежной политикой, финансовым рынком, платѐжными системами. Мы должны обеспечить 

контроль над инфраструктурой экспорта, над правом собственности на большую часть 

структурообразующих предприятий. Но надо помнить, что «Окно возможностей» – это 

короткий период времени, в течение которого возможно предпринять определенные действия, 
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которые приведут к желаемому результату. Когда этот период закончится, то шанса 

воспользоваться этой возможностью больше не будет. 
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Аннотация 

В данной статье идет речь о процессах слияния и поглощения в качестве одного из 

методов наращивания капитала компании, увеличения ее финансовых мощностей, а также 

усиления собственной конкурентоспособности на отраслевом рынке. 
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Abstract  

This article deals with the processes of mergers and acquisitions as one of the methods of 

increasing the company's capital, increasing its financial capacity, as well as strengthening its own 

competitiveness in the industry market. 

Keywords: mergers, acquisitions, capitalization, capital, capital growth, competition, 

efficiency. 

 

Изучение процессов развития рыночной экономики позволяет обнаружить длительную 

тенденцию к усилению концентрации производства и капитала, действующую с силой 

объективного экономического закона. И это неудивительно: крупный капитал, а потому и 

крупное производство, имеют ряд преимуществ, которые часто становятся решающими в силу 

усиливающейся конкуренции. Наличие крупного капитала позволяет использовать дорогое, но 

более производительное оборудование, более рациональное разделение труда, более 

эффективную систему управления и более квалифицированную рабочую силу. Крупный 

капитал облегчает доступ к научно-техническим разработкам и обеспечивает их рентабельное 

внедрение в производство, что крайне необходимо на фоне углубления научно-технической 

революции. Доступ к кредитам для крупных компаний становится проще и приобретает более 

выгодные условия. Зачастую крупные современные предприятия имеют в своей структуре не 

только производственные, но и другие подразделения (транспорт, торговлю и т. д.), в том числе 

собственные банки. 

Известный американский экономист Дж. Гэлбрейт, специально исследовавший роль 

крупнейших корпораций и определивший их как «ядро» современной капиталистической 

экономики, писал: «только крупные корпорации способны привлечь в современное 

производство необходимый капитал; только они могут мобилизовать работников с 

необходимыми навыками. Они могут сделать и больше. Привлечение крупного капитала и 

соответствующая организация производства требуют предвидения задолго до того, как можно 

будет использовать его результаты, и, кроме того, принятия всех возможных мер, 
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обеспечивающих гарантированное осуществление этого предвидения». Гэлбрейт видел самое 

главное преимущество крупной компании в ее способности к экономическому планированию. 

Как известно, концентрация производства и капитала осуществляется в двух основных 

формах: во-первых, в виде капитализация прибыли, то есть превращение прибыли в новый 

оборотный капитал, а во-вторых, в виде централизации, то есть объединения существующего 

капитала, одним из основных проявлений которого является их слияние и поглощение.  

Слияния и поглощения как специфическая форма централизации капитала имеют 

преимущество перед капитализацией прибыли ввиду того, что они не ограничены величиной 

этой прибыли. Кроме того, это более быстрый способ развития бизнеса. 

Как известно, слияния и поглощения являются внешними механизмами роста компании, 

которые реализуются за счет объединения предприятий. Каждая компания имеет в своем 

распоряжении альтернативные стратегии внешнего роста, такие как создание совместного 

предприятия или объединение в стратегический альянс. Тем временем слияния и поглощения 

являются относительно радикальными способами объединения компаний. В то же время 

слияние осуществляется на основе группового контракта, условия которого вырабатываются в 

переговорном процессе, а руководители целевых компаний выступают в этих переговорах как 

представители своих акционеров. Поглощение осуществляется по тендеру. Предложение 

выдвигает руководство одной из компаний на контрольный пакет голосующих обыкновенных 

акций второй компании. 

Слияния и поглощения имеют перед альтернативными способами роста и привлечения 

капитала ряд преимуществ. Из-за более жесткого интегрирования компаний, возникают 

возможности для более долгосрочного планирования; доступа к технологиям и разработкам 

поглощаемой компании без риска потери информации, которая представляет собой 

коммерческую тайну, становится возможным достижение долгосрочного синергетического 

эффекта, что невозможно при других видах объединения бизнеса. 

В литературе выделяют различные классификации видов слияний и поглощений. По 

продуктовому признаку различают (рис 1):  

 горизонтальные слияния – объединение компаний в рамках одной отрасли или 

в одном сегменте рынка, которые производят идентичную продукцию.  

 вертикальные слияния – объединение компаний из разных секторов, 

связанные технологическим процессом изготовления конечного продукта; 

 конгломератные слияния – слияния компаний из разных отраслей без наличия 

производственной общности. 
 

 
Рисунок 1. Классификация слияний и поглощений по продуктовому признаку. 

 

В зависимости от национальной принадлежности объединяющихся компаний различают 

два вида слияний и поглощений: национальные – слияния компаний, зарегистрированных в 
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одном государстве, и трансграничные – слияния и поглощения компаний, находящихся в 

разных странах, приобретение компаний за рубежом. 

Характер сделки по объединению бизнеса определяется размером приобретаемой доли в 

уставном капитале приобретаемой компании. Так, по классификации независимых российских 

аналитиков ReDeal Group, если в процессе сделки был куплен пакет акций, который позволит 

покупателю присоединиться к совету директоров, но составит менее 25% уставного капитала 

компании, то такой тип сделки называется «участие». Если приобретенная доля составляет 25% 

или больше, но менее 50%, такую сделку называют «влияние». Если доля составила 50%, то это 

«партнерство». Если больше 50%, но меньше 75%, то это «покупка». «Поглощение» же 

подразумевает, что доля в капитале компании больше 75%, но меньше 100%. Если купленный 

пакет составляет 100%, сделка квалифицируется как «полное приобретение». Сделка 

«консолидация» предполагает увеличение у покупателя пакета акций приобретаемой компании 

с изменением степени контроля. 

Мотивы сделок слияний и поглощений многообразны.  В большинстве своем, мотивы 

слияний и поглощений объясняются синергетической теорией. Концепция синергии отражает 

тот факт, что после объединения бизнеса, общая стоимость компаний для акционеров может 

оказаться больше, чем сумма их стоимостей в условиях сохранения их независимости. 

Существует два основных вида синергии: операционная и финансовая.  

Ключевым операционным мотивом является рост объемов и расширение продуктового 

ассортимента, увеличение занимаемой доли рынка и экономия на масштабе путем 

использования преимуществ горизонтальной интеграции. Кроме того, в слияниях 

преимущественно горизонтального типа, решающую роль часто играет желание добиться 

монопольного положения. Также операционным мотивом является стремление к 

синергетическому стоимостному эффекту за счет эффективного менеджмента и избавления от 

дублирующих ролей в управлении. Один из важнейших источников положительной синергии – 

это усиление диверсификации ассортимента товаров и услуг, что снижает общий риск 

деятельности предприятия. 

Финансовыми мотивами слияний и поглощений являются: возможность мобилизации 

финансовых резервов, их диверсификация, стабилизация доходности и снижение рисков, 

повышающие платежеспособность компании. Большое значение имеет экономия на налогах за 

счет снижения налоговой базы и получения налоговых льгот при крупных амортизационных 

отчислениях или присоединении компании, имеющей право на налоговые льготы. 

Основные мотивы и причины слияний и поглощений, сгруппированные по различным 

критериям, в реальной жизни могут переплетаться по-разному. Так, например, операционная 

синергия может сочетаться с финансовой синергией. Кроме того, в дополнение к 

традиционным мотивам интеграции, могут встречаться и специфичные. Так, слияния для 

российских компаний представляют собой один из немногих способов сопротивления 

экспансии на российский рынок более влиятельных иностранных конкурентов. 
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