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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
В статье с помощью SWOT-анализа выявлены основные проблемы 

ГЧП в системе формирования транспортной инфраструктуры, а так-

же даны рекомендации по их преодолению.  

 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, транс-

портная инфраструктура. 

 

Актуальность темы данного исследования вызвана тем, что в XXI веке наблюдается огромный ин-

терес к государственно-частному партнерству (ГЧП) в системе формирования транспортной инфра-

структуры. На современном этапе становится очевидным тот факт, что для максимального развития го-

сударства, а также достижение важных задач, должна быть заинтересованность и партнерские отноше-

ния как всех уровней власти (федерального, регионального и муниципального) так и представителей 

бизнеса. ГЧП может выступить одним из альтернативных способов финансирования масштабных проек-

тов вместе с государством в сфере транспортной инфраструктуры. 

Так в Послании Президента Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года было отмечено: «Мы 

продолжим модернизацию транспортной инфраструктуры. Будем развивать мощные логистические цен-

тры, современные порты, укреплять систему межрегиональных авиаперевозок, в том числе в северных и 

арктических территориях» [2].  

В послании 2014 г. также было объявлено о запуске национальной технологической инициативы 

на ближайшие 15-20 лет по различным направлениям, в частности и на транспорте, однако практическая 

работа идет уже сейчас.  

В таблице 1, 2 представлен SWOT-анализ ГЧП в системе формирования транспортной инфра-

структуры.  

  

                                                           
© Букатина Е.Г., Тяпкин Д.Н., 2016.  
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Таблица 1 

SWOT-анализ ГЧП в системе формирования транспортной  

инфраструктуры Республики Марий Эл со стороны государства 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

- увеличение объёмов финансирования;  

- гарантии со стороны государства; 

- налоговые и иные льготы; 

- точные правомочия. 

 

- кадровые проблемы; 

- низкая степень разработки стратегических планов; 

- отсутствие мотивационных механизмов; 

- на уровне регионов не четкая проработка вопросов по 

развитию партнёрства; 

- растет уровень трансакционных издержек. 

Возможности Угрозы 

- оптимизация бюджетных расходов; 

- решение проблемы строительства, реконструкции, 

модернизации инфраструктуры; 

- укрепление основ рыночной экономики; 

- создание новых «точек роста» в решении стратегиче-

ских задач; 

- разделение ответственности в реализации проекта; 

- устойчивый инвестиционно-инновационный меха-

низм; 

- улучшение качества транспортных услуг. 

- неэффективное использование государственных ресур-

сов; 

- высокий риск невыполнения данных обязательств со 

стороны бизнес-структур; 

- уровень «теневых» предпринимательских структур 

резко растет; 

- низкая разработка институционально-экономической 

основы. 

 

Таблица 2 

SWOT-анализ ГЧП в системе формирования транспортной инфраструктуры  

Республики Марий Эл со стороны бизнеса 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие финансовых ресурсов; 

- активное внедрение организационного опыта, 

принятия оперативных решений; 

- модернизация техники и технологий; 

- новые способы управления. 

- не высокий уровень проявления инициативы от бизнес-

структур; 

- отсутствие мотивационных механизмов; 

- не всегда идет координация проекта; 

- кадровые проблемы; 

- растет уровень трансакционных издержек. 

Возможности Угрозы 

- стабильная прибыль от реализации проекта; 

- имидж организации, определяющий вклад в 

важный общественный проект; 

- выход на рынки капитала; 

- ответственность за реализацию проекта можно 

разделить; 

- предпринимательские и инвестиционные риски 

снижаются; 

- устойчивый инвестиционно-инновационный 

механизм. 

- ориентированность отрасли на социальное развитие; 

- развитие конкуренции не равномерно во всех сферах; 

- административные барьеры; 

- нет единого нормативного документа о мерах государствен-

ной поддержки; 

- нет единых достоверных долгосрочных прогнозов конку-

рентных преимуществ и схемы размещения производительных 

сил как на мировой арене, так и в РФ и РМЭ; 

- низкая инвестиционная привлекательность проектов; 

- низкая разработка институционально-экономической базы. 
 

Говоря о ГЧП в транспортной инфраструктуре, необходимо рассматривать не только инструменты 

привлечения инвестиционных ресурсов, которые необходимы для более эффективного развития данной 

отрасли, но и способ взаимодействия государства и бизнес структур, позволяющий осуществить опреде-

лённый вклад в важный социально-экономически проект. 

В результате SWОТ-анализа были выявлены как благоприятные, так и неблагоприятные моменты, 

влияющие в той или иной степени на ситуацию ГЧП в системе формирования транспортной инфраструк-

туры Республики Марий Эл. Для дальнейшего эффективного развития ГЧП и решения проблем, сдержи-

вающих это развитие необходимо дать ряд рекомендаций (рис. 1).  

Рассмотрим некоторые из них: 

Единая и четкая политика со стороны государства и региона в отношении развития ГЧП в 

транспортной инфраструктуре. Необходимо принять ясную концепцию развития транспортной инфра-

структуры и ГЧП, при этом государству необходимо обозначить приоритетные направления для актив-

ного развития форм ГЧП и определить его роль и место в современной социально-экономической поли-

тике РФ. 

Единые институты развития ГЧП со стороны государства и бизнеса. В ряде развитых стран су-

ществуют единые государственные и общественные институты развития ГЧП, которые обладают пра-

вом, полномочиями и властью для развития ГЧП в государстве. Важным является привлечение высоко-
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квалифицированных специалистов и способность ГЧП удерживать их в своих рядах. Также необходимо 

уделить внимание независимым экспертам, так как им отводится роль организации диалога между госу-

дарством и бизнес-структурами в соответствии с политикой государства и рядом нормативно-

методических документов. 

 

 
Рис. 1. Рекомендации по решению проблем сдерживающих развитие ГЧП  

в системе транспортной инфраструктуры 

 
Единая нормативно-законодательная база в данной сфере. Необходимо на законодательном 

уровне защитить права и интересы инвестора в проектах ГЧП; должна быть прозрачность на всех стади-

ях проведения конкурса на ГЧП проекты, а также на конкурентной основе обеспечить процесс выбора 

исполнителей; расширить перечень возможных форм взаимодействия государства и бизнес-структур с 

использованием форм ГЧП; привести к стандартам конкурсные процедуры и документацию по ГЧП про-

ектам; снизить бюрократическую нагрузку на этапах инициации, проведения конкурса и реализации про-

ектов ГЧП; 

Специальные компетенции и знания в области ГЧП у государственных и муниципальных заказчи-

ков, а так же формирование мотивации на местах со стороны государственных служащих при реали-

зации проектов ГЧП. Необходимость решения проблемы нехватки знаний и компетенций в области ГЧП 

у данной категории служащих существует за счет создания стимулов и потребности у государственных и 

муниципальных служащих повышения своей квалификации в области ГЧП. 

Форсайтный подход как основа стратегического планирования развития транспортного ком-

плекса на определённой территории. В соответствии с ФЗ № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

РФ» [1] главной задачей перспективного планирования развития транспортной сферы должно стать ус-

тановление отраслевых и региональных приоритетов, обеспечивающих наибольшую эффективность ис-

пользования необходимых ресурсов, что предполагается отразить в Транспортной стратегии, значимость 

которой ни у кого не вызывает сомнения. 

Проведенный системный анализ Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года [4] дал поло-

жительный результат по каждому из указанных направлений, что в свою очередь позволит снизить су-

щественные ограничения роста экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной сис-

темы, а именно:  

 – преодоление ограничений в транспортной доступности населенных пунктов, 

 – разработка минимальных социальных транспортных стандартов,  

 – необходимость комплексного развития регионального транспорта, 

 – создание единой транспортной системы страны, интегрированной в мировую транспортную 

сеть. 

Разработка транспортной стратегии на региональном уровне крайне необходима в качестве долго-

срочных приоритетов развития транспортной инфраструктуры, так как в условиях дефицита финансовых 

средств есть необходимость направлять инвестиции в отрасли, где есть возможности инновационного 

развития. 
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Главным условием эффективного динамичного развития транспортного сектора, платежеспособ-

ного на внутреннем и экспортном рынках транспортных услуг, становится создание и поддержание ус-

тойчивой потребности в перевозках и спроса на перевозки. 

Критерием для установления отраслевых приоритетов должен стать доход, определяемый через 

рыночный механизм спроса и предложения на транспортные услуги на внутреннем и экспортном рын-

ках. 

Согласно теории новой экономической географии перспективная динамика транспортных процес-

сов регионального пространства обусловлена факторами развития первого уровня (наличие широкого 

спектра природных ресурсов, потребность в которых существует со стороны современного воспроизвод-

ственного процесса; географическое положение, обеспечивающее доступ к основным транспортным пу-

тям, и, как следствие, способствующее снижению транспортных расходов, облегчающее доступ потен-

циальных инвесторов и покупателей на региональный рынок) и факторами развития второго уровня (на-

личие в пределах регионального пространства агломераций, хозяйственной, социальной инфраструкту-

ры, достижение территорией определенного качества жизни населения, состояние экономической среды 

в целом). 

В развитии транспортного комплекса Республики Марий Эл ведущую роль играют факторы пер-

вого уровня. Факторы развития второго уровня представлены в республике слабо: агломерационный эф-

фект практически отсутствует, транспортная инфраструктура не соответствует масштабам республики, 

объему хозяйственной, экономической деятельности, уровень качества жизни населения остается невы-

соким, состояние экономической среды характеризуется недостаточно благоприятными условиями для 

инвестирования и т.п. 

В связи с изложенным выше становится актуальной проблема выработки соответствующей конст-

руктивной формы инструмента стратегического планирования развития территориального транспортно-

го комплекса. 

Одной из теоретико-методических основ разработки такой стратегии является метод создания 

форсайт-проектов (впервые метод стал широко применяться в Японии для определения ключевых при-

оритетов инновационного развития). 

Содержание форсайта заключается в определении возможных вариантов хода событий в будущем 

при соблюдении ряда заданных условий, выбора желаемого или оптимального варианта, а также в опре-

делении комплекса мероприятий, выполнение которых обеспечит наступление выбранного сценария. 

Суть форсайтного подхода состоит в том, что государство в Транспортной стратегии РФ до 2030 года 

определяет основные ориентиры общефедеральной стратегии. 

Целью стратегического планирования в Республике Марий Эл является выработка региональной 

транспортной стратегии, которая бы в рамках единой общегосударственной транспортной политики пол-

ностью коррелировалась с общефедеральной стратегией. При этом выбор основных направлений разви-

тия транспортной инфраструктуры основываеттся на Концепции долгосрочного социально-

экономического развития России на период до 2020 г. [4]. Важным фактором достижения стратегическо-

го конкурентного успеха в социально-экономическом развитии республики в ближайшие годы будет, 

прежде всего, повышение эффективности управления инновационным развитием. Переход к инноваци-

онному, интенсивному, социально ориентированному типу развития на долгосрочный период требует 

принятия четких стратегических решений по развитию транспортной инфраструктуры региона. 

Успех в развитии будет зависеть от того, насколько адекватно и комплексно республика сумеет 

через технологии и региональную управленческую стратегию оказывать воздействие на объективные 

закономерности, эффективно формируя и используя соответствующие стратегические конкурентные 

компетенции и конкурентные преимущества. Главной целью форсайта региона выступает формирование 

видения будущего [3], это означает, что республика позиционирует свою транспортную систему в рам-

ках единого национального видения будущего социально-экономического и технологического развития, 

а также в рамках единой национальной экономики. Таким образом, форсайт может стать предваритель-

ным этапом для разработки транспортной стратегии региона. 

Таким образом, выявлена потребность общества в реформировании и модернизации старых и соз-

дании новых объектов транспортной инфраструктуры. При этом государство может достичь дополни-

тельной оптимизации и экономии бюджетных расходов за счет значительного улучшения качественных 

и количественных параметров при реализации проектов, направленных на обслуживание населения. 

Спрос на привлечение внебюджетного финансирования в общественную инфраструктуру на основе ГЧП 

способен не только реализовывать сложные схемы финансирования, но и преобразование системы госу-

дарственного и муниципального управления. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ 
 

В статье рассмотрены особенности банковского и коммерческого 

кредита их функции. Отражены основные принципы, согласно которым 

возможно предоставление кредита.  
 

Ключевые слова: кредит, кредитный рынок, банковский кредит, 

коммерческий кредит, ссуда, ссудная операция, функции кредита. 
 

Происхождение кредита и кредитных отношений относится к глубокой древности. Первоначально 

в целях предотвращения голода между общинами сложились особые экономические отношения по пово-

ду предоставления соседям части продуктов своего труда в долг. Это и означало возникновение кредита 

и первичных кредитных отношений общества. В первобытной формации денег как всеобщего эквивален-

та товаров не существовало, и кредит, на наш взгляд, стал историческим предшественником денег 

Кредит имеет две формы: коммерческий и банковский. Такая дифференциация определяется субъ-

ектами кредитования, объектами ссуд, величиной процента и областью функционирования. 

Экономические отношения, во время которых банки предоставляют клиентам денежные средства, 

является банковским кредитом. Операции по кредитованию выступают основой конструктивной работы 

банка в представлении его ресурсной базы. Они дают банку большую часть доходов. 

Банковское кредитование становится возможным только при условии строгого соблюдения прин-

ципов кредитования, которые в свою очередь, выступают в качестве требований в организации кредит-

ного процесса. К принципам кредитования относятся:  

 возвратность;  

 срочность кредитования;  

 дифференцированность кредитования;  

 обеспеченность кредита;  

 платность банковских ссуд. [2] 

Коммерческий кредит – это кредит, предоставляемый одним предприятием другому в виде прода-

жи товаров с отсрочкой платежа. [1] Объектом кредита выступает товарный капитал, он обеспечивает 

оборот промышленного капитала, передвижение товаров из сферы производства в сферу потребления. К 

целям коммерческого кредитования товаров мы можем отнести ускоренная реализация товаров, оборот 

капитала, получение прибыли. Ссудный процент по такому виду кредита входит в сумму товара и вексе-

ля, посредством которого оформляется кредит, и чаще всего он ниже банковского процента. Слабой сто-

роной коммерческого кредитования, по нашему мнению, следует отнести лимитированность кредита со 

стороны объемов кредитования и области его применения. Объем кредита определяется существованием 

свободного капитала у кредитора. Вектором кредитования ограничивается область использования ком-

мерческого кредита, которое в свою очередь зависит от производящих предприятий к торгующим пред-

приятиям, а потом к потребляющим предприятиям и организациям. 

Банками и специальными финансово-кредитными учреждениями банковский кредит выдается за-

емщикам в денежной форме. 

Объектом банковского кредитования выступает денежный капитал, который выделился из про-

мышленного капитала. Субъектами кредитования здесь обозначаются: со стороны заемщика – функцио-

нирующее предприятие, со стороны кредитора – кредитно-финансовое учреждение либо банк. Сфера 

банковского кредитования значительно обширнее коммерческого, в связи с тем, что он не ограничивает-

ся ни направлением кредита, ни сроками кредитования, ни суммой сделки. Обращение и накопление ка-

питала обслуживает банковский кредит. Коммерческий кредит может быть преобразован в банковский, 

заменяя один вексель другим, это увеличивает надежность кредитования, в связи с тем, что банки явля-

ются гарантом сделки, и увеличивает масштабы кредитования. 

В зависимости от этапа промышленного цикла выделяют объемы банковского и коммерческого 

предоставления кредита. На коммерческий кредит спрос повышается с увеличением производства и то-

варооборота и снижается с их уменьшением. В кризисное время спрос на него падает, а спрос на банков-
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ский кредит для уплаты долгов увеличивается. Рост реального капитала наблюдается во времена ожив-

ления и подъема и повышается спрос на банковский кредит для накопления капитала и производствен-

ных целей. Вместе с тем различают в первом случае – ссуду капитала, во втором – ссуду денег. Это зави-

сит от направления ссуды, на производительные цели или оплату долгов. С позиции общественного про-

изводства такое разделение вызвано влиянием ссуд на объем реально функционирующего капитала. [5] 

В рыночной экономике проценты выступают объективными составляющими кредита, единицей 

ссудной операции, в связи с тем, что ссудная операция – это акт коммерческой продажи денежных 

средств на определенный срок. Банки восстанавливают свои затраты и получают прибыль за счет дохо-

дов в виде уплаты процентов. 

Выдача банками клиентам ссуд реализовывается в рамках существующих у них кредитных воз-

можностей. Проблемы, которые непосредственно связаны с кредитованием, разрешаются банком и за-

емщиком посредством кредитного договора. В договоре должны быть определены: условия и порядок 

выдачи погашения кредита, цель, сумма и срок кредита, права и ответственность обеих сторон по выдаче 

и погашению кредита, порядок организации платы за ссуду, обязательства, процентные ставки, список 

документов и порядок их предоставления банку, другие условия. 

Банки не дают клиентам возможности использовать кредиты на покрытие долгосрочных финансо-

вых затруднений. Ссуды должны предоставляться предприятиям способным его выплатить. Кредитоспо-

собность устанавливается после анализа бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых показателях 

деятельности клиента. 

Коммерческий и банковский кредиты, несмотря на имеющиеся явные различия, по своей природе 

едины. В условиях современности наибольшей популярностью пользуется банковский кредит, но внутри 

крупных корпораций наблюдается стремление к росту коммерческого кредита. 

При исследовании кредита следует различать функции кредита и роли кредита. При условии, что 

функция представляет выражение сущности и общественного назначения кредита, то посредством роли 

обнаруживаются результаты его использования на основе реализуемых функций. Однако, если не брать в 

счет различие понятий роли и функций, они тесно взаимосвязаны. Через применение функций кредита 

экономические субъекты и общество целиком достигают рентабельности производства, активизация де-

нежного обращения и повышения доходов. Из-за этого исследование функций кредита имеет практиче-

скую значимость для реализации таких условий, благодаря которым они проявлялись бы максимально 

эффективно. Отметить основные 3 функции кредита:  

Распределительная функция. Распределения на возвратной основе денежных средств;  

Эмиссионная функция. Организация кредитных средств обращения и замещения наличных де-

нег;  

Контрольная функция. Осуществление контроля за деятельностью эффективности экономиче-

ских субъектов.  

Распределительная функция кредита выявляется и при аккумуляции средств, и при их размеще-

нии, то есть через кредиты происходит раздел денежных средств на основе возвратности. Данная функ-

ция отчетливо выявляется в процессе выдачи на ограниченное время средств предприятиям и организа-

циям для удовлетворения их потребностей в деньгах. Таким образом, хозяйства снабжаются нужным 

оборотным капиталом и денежными ресурсами для инвестиций.  

Немаловажная функция кредита это формирование кредитных средств обращения и замещения 

наличных денег (эмиссионная функция). Смысл эмиссионной функции состоит в том, что в ходе креди-

тования формируются платежные средства, другими словами в оборот вступают деньги в наличной и 

безналичной формах.  

Представленная функция кредита выявляется и тогда, когда на основе замещения наличных денег 

совершаются безналичные расчеты. Несмотря на то, функция кредита – категория объективная, бытую-

щая самостоятельно от воли и желания людей, система кредитования может организовывать условия, 

которые дают возможность полнее использовать кредит для достижения намеченных целей. Учитывая 

этот момент, банкам и заемщикам рекомендуется использование разных видов ссуд. Заемщики берут во 

внимание экономическую рациональность, отдавая предпочтение конкретному виду кредита, определя-

ют, разрешает ли данная форма кредитования более полно использовать ссуду для увеличения доходно-

сти и процветания их деятельности.  

Исследуя функции кредита, важно отметить, что на их основе в хозяйстве воплощается в действи-

тельность контроль рублем. Наблюдение за деятельностью заемщиков и кредиторов базируется на кре-

дитных отношениях, дается оценка кредитоспособность и платежеспособность хозяйствующих субъек-

тов, берется под контроль следование принципам кредитования. Изложенное выше стало основанием для 

некоторых авторов высказываться о контрольной функции кредита. Будь то банк, частное лицо или  
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предприниматель через ссуду контролирует положение заемщика, и стремится предупредить несвоевре-

менный возврат долга.  

Сущности и функций кредита в системе экономических отношений между банком и заемщиками 

отражаются в принципах кредитования. На их основе проистекает система процесса кредитования, т.е. 

назначаются цели и сроки предоставления заемных средств, метод, а также организацию их выдачи и 

погашения, также осуществляется организация контроля над использованием ссуд заемщиками. Исполь-

зовавшиеся в банковской практике принципы кредитования, их содержание приводились в соответствие 

с уровнем экономических отношений в народном хозяйстве, который вырабатывался в определенные 

конкретные периоды времени, это не всегда отражало реальную природу их существования.  

Подведем итог, кредит – это экономические отношения, которые возникающие между кредитором 

и заемщиком по вопросу стоимости, предаваемой во временное пользование. 

Кредит осуществляет следующие функции в условиях рыночной экономики:  

аккумулирует временно свободные денежные средства; 

перераспределяет денежных средств на условиях их последующего возврата; 

создает кредитных орудия обращения (банкноты и казначейские билеты) и кредитные операций; 

регулирует объемы совокупного денежного оборота. 

Кредитный рынок – несущая конструкция рыночной экономики. Предоставление кредитов – ос-

новная функция банков, осуществляемая для финансирования инвестиционных и потребительских целей 

предпринимательских структур, физических лиц и государства. [4] Уровень и качество кредитной дея-

тельности банков, на наш взгляд, решающий фактор динамики макроэкономики и ее эффективности. 
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РЕСУРСОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В данной статье проводится изучение эффективности использова-

ния материальных ресурсов в строительной организации, выявлена ди-

намика состояния материально-производственных ресурсов, дана оцен-

ка эффективности их использования.  
 

Ключевые слова: строительство, экономический анализ, материа-

лоемкость, материалоотдача, материальные ресурсы.  

 

Строительство играет особую роль в экономике, обеспечивая расширенное воспроизводство ос-

новных фондов. Тем не менее, несмотря на влияние мирового экономического кризиса, в настоящее вре-

мя доля вида экономической деятельности «Строительство» в ВВП РФ оставляет 8,2%, что соответствует 

уровню в развитых странах. За шесть месяцев 2015 года по Оренбургской области за счет всех источни-

ков финансирования введено в эксплуатацию 467,9 тысячи кв. метров жилья, что составляет 112,4% к 

уровню соответствующего периода прошлого года и 45,9% годового планового показателя. [3, с. 194] 

Актуальность данной статьи в современных реалиях определяется условиями и факторами ис-

пользования материальных ресурсов строительных предприятий и является ключевым фактором успеха, 

а также способствует повышению конкурентоспособности на рынке.  

Материалы для исследования взяты из данных строительной организации г. Оренбурга. Данное 

исследование проводилось с помощью экономического анализа эффективности использования матери-

альных ресурсов ООО «УК «Сервиском» за период с 2012 г. до 2014 г. 

При анализе материальных запасов необходимо исследовать оборачиваемость, так как скорость 

оборота влияет на издержки и, следовательно, на прибыль. Обычно чем выше показатель оборачиваемо-

сти товарно-материальных запасов, тем лучше: низкий уровень запасов уменьшает риск, связанный с 

невозможностью реализовать продукцию, и указывает на эффективное использование капитала. [4, 

c. 127] 

Таблица 1  

Расчетные данные для анализа оборачиваемости материально-производственных запасов  

в ООО «УК «Сервиском» 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 

2013 к 2012 гг. 

Отклонение 

2014 к 2013 гг. 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, 

тыс. руб. 
53552 60126 117962 6574 57836 

2.Среднегодовые материально-

производственные запасы.  

Всего, тыс. руб., в том числе: 

1142 1644.5 1239 503 -406 

сырье и материалы 984 1527 1007 543 -520 

товары для перепродажи 158 116.5 232 -42 116 

расходы будущих периодов 0 1 0 1 -1 

3. Период оборота. Всего дней.  

из них: 
8 10 4 2 -6 

сырье и материалы 7 9 3 3 -6 

товары для перепродажи 1 1 1 0 0 

расходы будущих периодов 0 0 0 0 0 

4. Оборачиваемость запасов, раз.  

из них: 
47 37 95 -10 59 

сырье и материалы 54 39 117 -15 78 

товары для перепродажи 339 516 508 177 -8 

расходы будущих периодов - - - - - 
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Данные таблицы 1 в целом характеризуют об ускорении оборачиваемости материально-

производственных запасов. Срок хранения запасов в 2013 году увеличился на 2 дня и составил 10 дней, 

но на следующий год уменьшился на 6 дней и составил 4 дня. Наибольший срок хранения имеют сырье и 

материалы. Уменьшение продолжительности оборачиваемости на 6 дней свидетельствует об увеличении 

эффективного использования материально-производственных запасов в организации ООО «УК «Серви-

ском», это указывает на повышение спроса на строительно-монтажные работы. 

При анализе периода оборота по показателю «товары для перепродажи», следует отметить, что 

период оборота не изменился, но притом, что остатки сырья и материалов увеличиваются, также выручка 

от продажи и выполнении работ также увеличилась, это можно оценить как положительная тенденция. 

Оборачиваемость в разах в 2014 г. составила 95 раз, что в 2,6 раза больше, чем в 2013 г. По дан-

ным расчета оборачиваемость в разах ускорилась по всем материально-производственным запасам, ус-

корение оборачиваемости свидетельствует о сокращении потребности в запасах, так как большая часть 

приобретаемых материально-производственных запасов используется при выполнении работ или реали-

зуется. 
 

Таблица 2  

Обобщающие показатели эффективности использования  

материальных ресурсов ООО «УК «Сервиском» 
 

Показатель 

 
  Отклонение 2013 к 2012 гг. Отклонение 2014 к 2013гг. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. абсолютное 
относительное, 

% 
абсолютное 

относительное, 

% 

Материалоотдача, 

руб. 
0.62 0.68 0.73 0.06 109.68 0.05 107.35 

Материалоемкость 

продукции, руб. 
0.61 0.47 0.37 0.14 91.3 0.1 93.2 

Удельный вес  

материальных  

затрат, % 

73.90 79.70 85.90 5.80 107.85 6.20 107.78 

Коэффициент  

использования  

материалов 

0.81 0.92 1.04 0.11 113.58 0.12 113.04 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что эффективность использования материальных ре-

сурсов в 2014 г. по сравнению с прошлым годом увеличилась, в результате увеличился удельный вес ма-

териальных затрат в себестоимости продукции. Коэффициент использования материалов в 2014 г. выше 

единицы, т.е. фактический расход материалов на отдельные изделия превышает плановую величину. 

Материалоемкость, следовательно, и материалоотдача зависят от количества произведенной про-

дукции, ее структуры, уровня отпускных цен, расхода материалов на единицу продукции и стоимости 

материалов. [2, c.192] 

Влияние данных факторов на материалоотдачу можно определить способом цепной подстановки. 

Используя этот метод, проведем факторный анализ изменения результативного показателя путем срав-

нения фактических данных за отчетный период с данными предыдущего периода. Исходные данные для 

проведения анализа представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Обобщенные данные для расчета влияния отдельных факторов  

на материалоемкость продукции ООО «УК «Сервиском» 
 

Показатель Обозначение 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 2014 к 2013гг. 

абсолютное относительное, % 

Материалоотдача Х 62 68 73 5 107.35 

Товарная продукция А 1595 750 121 1371 178,31 

Затраты предметов  

труда на производство 

продукции 

В 960 1190 2278 1088 191,42 
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Как видим, наша модель кратная, т. е. зависимость результативного показателя от факторов выра-

жается в виде частного деления. 

Проведем факторный анализ изменения результативного показателя путем сравнения фактических 

данных за 2013 год с данными предыдущего периода, используя метод цепной постановки, результаты 

которого показаны в таблице 4. 
 

Таблица 4  

Расчет влияния отдельных факторов на материалоотдачу продукции 

ООО «УК «Сервиском» за 2012-2013 г. 
 

Показатель Расчет Значение 

Х0 В0/А0 62 

Х01 В1/АО 74 

Х1 В1/А1 68 

∆ХВ Х01-Х0 12 

∆ХА Х1-Х01 -6 

∆Х Х1-Х0 6 

 

Результаты таблицы выше показывают, что изменение материалоотдачи на 12 тыс.рублей про-

изошло за счет фактора В, а увеличение затрат предметов труда на производство товарной продукции – 

за счет фактора А на 6 тыс. рублей. 

Затем, проведем факторный анализ изменения результативного показателя путем сравнения фак-

тических данных за 2014 год с данными 2013 года, используя метод цепной постановки (таблица 5). [3] 

 

Таблица 5  

Расчет влияния отдельных факторов на материалоемкость продукции ООО «УК «Сервиском 
 

Показатель Расчет Значение 

Х0 В0/А0 68 

Х01 В1/АО 130 

Х1 В1/А1 73 

∆ХВ Х01-Х0 62 

∆ХА Х1-Х01 -57 

∆Х Х1-Х0 5 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице 5, следует сделать вывод о том, что изменение 

материалоотдачи в 2014 году по сравнению с 2013 произошло на 62 тыс. рублей за счет фактора В. В то 

же время уменьшились затраты предметов труда на производство товарной продукции – за счет фактора 

А на 57 тыс. рублей. 

В итогах проведенного факторного анализа следует отметить, что материалоотдача за 2013 год от-

носительно предыдущего возросла на 6 тыс. рублей (с 62 до 68 тыс. рублей). Это свидетельствует об 

уменьшении затрат предметов труда на производство товарной продукции за 2013 год. Это увеличение 

обусловлено влиянием двух факторов: 

1)  затраты предметов труда на производство товарной продукции уменьшились на 230 тыс.рублей, 

или на 17 %. уменьшение затрат дало прирост материалоотдачи на 12 тыс. рублей; 

2)  увеличение выпуска товарной продукции на 155 тыс. рублей (с 1595 до 1750 тыс. рублей), или 

на 8 %, что увеличило материалоотдачу на 6 рублей. 

Материалоотдача в 2014 году увеличилась на 5 тыс. рублей относительно показателей 2013 года (с 

68 до 73 тыс. рублей). Уменьшение доли затрат в произведенной продукции обусловлено действием двух 

факторов: 

1)  затраты предметов труда на производство товарной продукции уменьшились на 1088 тыс. руб-

лей (с 1190 до 2278 тыс. рублей). Из-за уменьшения затрат материалоотдача увеличилась на 57 рублей, 

затраченной на производство продукции; 

2)  увеличение производства товарной продукции на 1371 тыс. рублей привело к увеличению доли 

материалоотдачи в произведенной продукции на 62 тыс. рублей. [5, c. 73] 

Результаты анализа по организации ООО «УК «Сервиском» показывают, что уменьшается мате-

риалоемкость, а материалоотдача увеличивается. Это свидетельствует о рациональном использовании 

материальных ресурсов. Однако предприятию необходимо постоянно улучшать эффективность исполь-

зования материальных ресурсов. 
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Для улучшения эффективности использования материальных ресурсов необходимо организовать 

своевременную поставку материальных ресурсов на строительные площадки. Организация ООО «УК 

«Сервиском» обладает парком машин, но он недостаточен для работы фирмы, приходится привлекать 

сторонние организации к этим работам. Таким образом, необходимо приобрести специальные автома-

шины для перевозки строительных материалов. Также одним из способов улучшения эффективности 

использования материальных ресурсов станет организация работу по поиску, отбору и внедрению инно-

вационных строительных материалов, обладающих лучшими характеристиками и более низкой ценой, 

организовать работу с поставщиками таких материальных ресурсов. 
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УДК 330 

И.М. Гавриленко

  

 

ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ РФ 

 
В статье рассматривается развитие банковского сектора и обеспе-

ченность банковскими услугами в разрезе Федеральных округов РФ. Вы-

делены и рассмотрены три показателя институциональная и финансо-

вая насыщенность банковскими услугами и совокупный индекс обеспе-

ченности банковскими услугами. Показатели позволяют оценить совре-

менное состояние и направления развития банковского сектора. Терри-

ториально развитый банковский сектор является важным условием со-

циально-экономического функционирования экономики страны в целом и 

в свою очередь влияет на развитие рынка банковских платежных карт. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, Федеральный округ, платеж-

ные карты, институциональная насыщенность банковскими услугами, 

финансовая насыщенность банковскими услугами, совокупный индекс 

обеспеченности банковскими услугами, банкомат, импринтер, электрон-

ные терминалы. 

 

Развитие рынка платежных карт в России в условиях функционирования экономики существенно 

связано с территориальным развитием банковских институтов, банковской системы Федеральных окру-

гов РФ (ФО). Таким образом, оценка банковской финансовой системы ФО потребует разработки систе-

мы показателей, которая бы позволила достаточно полно оценить банковскую систему управления тер-

риторией и области развития банковских платежных карт. 

Одним из этапов нашего исследования является анализ современного развития платежных карт в 

России, который рассматривает развитие банковских платежных карт по ФО. Основное направление 

преодоления имеющихся региональных проблем – укрепление экономики регионов и формирование но-

вой модели российской банковской платежной системы. 

Банковский сектор представляет собой «кровеносную систему» всей экономики региона и играет 

важную роль в его социально-экономическом развитии. Развитый банковский сектор является также 

важным условием деловой активности на территории региона и взаимовыгодной интеграции как в еди-

ное социально-экономическое пространство страны, так и в мирохозяйственные связи в условиях глоба-

лизации и регионализации экономики. В современных условиях, когда участились финансовые кризисы, 

отзывы лицензий банков, разоряющие не только отдельные хозяйствующие субъекты, но и экономики 

стран, крайне важным становится проведение диагностики и анализа деятельности банковского сектора 

региона [1, с. 43-57]. 

В 2010 году по данным таблицы 1 количество действующих кредитных организаций в РФ состав-

ляло 1012 ед. Наибольшее количество кредитных организаций располагается в Центральном ФО – 585 

ед. в структуре составляет 57,8% и в Приволжском ФО – 118 ед. или 11,7%. Наименьшее количество от 

общего числа кредитных организаций наблюдалось в Дальневосточном ФО – 27 ед. или 2,7%. В 2014 

году количество действующих кредитных организаций составило – 834 ед., при этом их общее количест-

во, так же как и в 2010 году уменьшилось на 178 ед. По данным 2014 года так же, наибольшее количест-

во кредитных организаций располагается в Центральном ФО их доля в общем количестве составляет 

60,4%, в том числе в Москве и Московской области – 55%. 11,0% доли кредитных организаций прихо-

дятся на Приволжский, 7,7% – Северо-Западный, 5,3% – Сибирский, 4,2% – Уральский и 3,4% – Северо-

Кавказский. Наименьшее количество доли действующих кредитных организаций приходится 2,6% на 

Дальневосточный ФО. Наблюдается увеличение действующих кредитных организаций в Центральном, в 

том числе г. Москве и Московской области. В остальных Федеральных округах наблюдается незначи-

тельное изменение доли действующих кредитных организаций. 

  

                                                           
© Гавриленко И.М., 2016. 
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Таблица 1  

Оценка количества действующих кредитных  

организаций в территориальном разрезе в РФ 
 

 

На современном этапе банковской системы в разрезе по Федеральным округам основным является 

анализ обеспеченности банковскими услугами [2]. 

При оценке состояния развития платежных банковских карт в РФ, являющиеся неотъемлемой ча-

стью развития банковского сектора, нами будет рассмотрены 3 показателя по Федеральным округам. Мы 

будем рассматривать структуру индексов обеспеченности ФО банковскими услугами. Одним из показа-

телей является институциональная насыщенность банковскими услугами – это показатель, характери-

зующий уровень развития в регионе банковской инфраструктуры (степень обеспеченности населения 

региона кредитными организациями, их филиалами и дополнительными офисами). Показатель представ-

ляет собой отношение количества кредитных организаций, их филиалов и дополнительных офисов в ре-

гионе к численности населения в регионе с соответствующей величиной по РФ в целом [3].  

По данным рисунка 1 в 2014 году наибольший индекс институциональной насыщенности банков-

скими услугами отмечается в Дальневосточном ФО – 1,14 ед., в Северо-Западном (1,13 ед.) и в Ураль-

ском (1,12 ед.) ФО. В 2010 году наибольший показатель наблюдался с Северо-Западном (1,22 ед.) и Цен-

тральном ФО. 

 

 
Рис. 1. Институциональная насыщенность банковскими услугами в РФ 

 

Индекс институциональной насыщенности в 2014 г. по сравнению с 2010 г. уменьшился в Цен-

тральном на 0,07 ед., Северо-Западном на 0,09 ед. и Северо-Кавказском на 0,09 ед. В Приволжском, 

Уральском и Дальневосточном ФО наблюдается не значительное увеличение индекса институциональ-

ной насыщенности банковскими услугами, наибольшее увеличение наблюдается в Южном ФО на 0,41 

ед., а в Сибирском ФО данный показатель остался без изменения. 
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Федеральные округа 

2010г. 2014г. 

количество, 

единиц 
в % к итогу 

количество, 

единиц 
в % к итогу 

Центральный 585 57,8 504 60,4 

в том числе г. Москва и Московская 

область 
525 51,9 459 55,0 

Северо-Западный 71 7,0 64 7,7 

Южный 47 4,6 43 5,2 

Северо-Кавказский 57 5,6 28 3,4 

Приволжский 118 11,7 92 11,0 

Уральский 51 5,0 35 4,2 

Сибирский 56 5,5 44 5,3 

Дальневосточный 27 2,7 22 2,6 

Всего 1012 100,0 834 100,0 

http://econwiki.ru/content/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Рис. 2. Финансовая насыщенность банковскими услугами (по объему кредитов) в РФ 

 

Второй рассматриваемый нами показатель является показатель финансовой насыщенности бан-

ковскими услугами, по объему кредитов. Показатель характеризуется отношением предоставленных в 

регионе кредитов организациям и физическим лицам, к валовому региональному продукту, соотнесенное 

с соответствующей величиной по стране в целом (рис. 2). Высокое значение показателя финансовой на-

сыщенности банковскими услугами приходится на Центральный ФО – 1,25 ед. Индекс финансовой на-

сыщенности банковскими услугами в 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличился во всех Феде-

ральных округах, за исключением Центрального ФО, где показатель снизился на – 0,66 ед. Минимальное 

значение 2014 году индекса финансовой насыщенности наблюдается в Уральском ФО (0,64 ед.). 

Третий показатель совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами – комплексный по-

казатель, характеризующий уровень развития банковских услуг в регионе по следующим направлениям: 

институциональный аспект развития банковской инфраструктуры в регионе, уровень концентрации бан-

ковских активов и кредитных вложений в реальный сектор экономики, степень обеспеченности спроса 

населения на банковские услуги.  

 

 
 

Рис. 3. Совокупный индекс обеспеченности ФО банковскими услугами в РФ 

 

Включает в себя три составляющих: институциональную насыщенность банковскими услугами; 

финансовую насыщенность банковскими услугами; индекс развития сберегательного дела 

[5].Совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами см. рисунок 3 в целом увеличился во всех 

Федеральных округах и только в Центральном ФО он уменьшился по сравнению с 2010 годом на 0,19 ед. 

При этом наибольшая обеспеченность банковскими услугами отмечается в Центральном ФО – 1,22 ед., 

далее следует Северо-Западный ФО – 1,1 ед. Наименьший совокупный индекс обеспеченности прихо-

дится на Северо- Кавказский ФО (0,49 ед.). 

Одним из важных факторов расширения сферы рынка банковских карт является развитие сети 

устройств (включены банкоматы, установленные в организациях торговли и услуг, импринтеры и элек-

тронные терминалы) расположенные в ФО.  

По таблице 2 данные свидетельствуют о том, что по сравнению с 2010 годом количество банкома-

тов выросло на 131737 ед., электронные терминалы на 923237 ед. Количество импринтеров уменьшилось 
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на 24087 ед. В 2014Г. максимальная доля банкоматов приходится на Центральный ФО (31,6%), наи-

меньшая доля составила в Северо-Кавказском ФО (2,6%). Наблюдается рост количества банкоматов в 

следующих ФО: Центральном – на 1,2%, Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО. Во всех остальных 

округах наблюдается незначительное уменьшение количества банкоматов.  

Количество электронных терминалов по сравнению с 2010 годом также увеличилось на 923237 ед. 

Максимальное количество 191199 ед. или 35,5% приходится на Центральный ФО, наименьшее количест-

во приходится на Северо-Кавказский ФО – 7056 ед. или 1,3%. Количество электронных терминалов по 

сравнению с 2010 годом в 2014 году уменьшилось в Центральном на 4,5% и Северо-Западном на 0,7% 

ФО, в остальных округах наблюдается увеличение устройств. Общее количество импринтеров по срав-

нению с 2010 годом уменьшилось на 24087 ед. Преобладающее количество импринтеров находится в 

Центральном ФО – 76,7%, в Северо-Кавказском их доля минимальна – 0,7%. 

Таблица 2. 

Структура устройств по приему платежных карт, в разрезе ФО РФ, ед. 
 

Федеральные округа 

Банкоматы Электронные терминалы Импринтеры 

2010г. 2014г. 2010г. 2014г. 2010г. 2014г. 

Всего % Всего % Всего % Всего % Всего % Всего % 

Центральный 41687 30,4 85058 31,6 191199 35,5 452532 31,0 24676 73,3 7335 76,7 

Северо-Западный 15777 11,5 29801 11,1 69816 13,0 179237 12,3 3311 9,8 753 7,9 

Южный 11985 8,7 22490 8,4 32893 6,1 98906 6,8 466 1,4 141 1,5 

Северо-Кавказский 3408 2,5 7030 2,6 7056 1,3 22416 1,5 105 0,3 70 0,7 

Приволжский 25723 18,8 49938 18,6 88914 16,5 265038 18,1 2217 6,6 254 2,7 

Уральский 13824 10,1 25332 9,4 60198 11,2 174446 11,9 1587 4,7 535 5,6 

Сибирский 19424 14,2 37590 14 65955 12,3 201653 13,8 868 2,6 378 4,0 

Дальневосточный 5343 3,9 11669 4,3 21982 4,1 67022 4,6 421 1,3 98,0 1,0 

Всего по РФ 137171 100 268908 100,0 538013 100,0 1461250 100,0 33651 100 9564 100,0 

 

Таким образом, дифференциальный анализ показал, что наибольшее количество кредитных орга-

низаций располагается в Центральном ФО, в основном это г. Москва и Московская область. Не смотря 

на то, что Центральный ФО характеризуется высокими показателями в части концентрации действую-

щих кредитных организаций, индекс институциональной насыщенности не высокий. Наибольшее значе-

ние показателя отмечается в Дальневосточном, в Северо-Западном и в Уральском ФО. Максимальный 

индекс финансовой насыщенности приходится на Центральный ФО, недостаточно финансово насыщен 

банковский сектор в Уральском ФО. Наибольшая обеспеченность банковскими услугами в целом отме-

чается в Центральном федеральном округе, далее следует Северо-Западный федеральный округ. Наиме-

нее развит банковский сектор в Северо-Кавказском ФО, где наблюдаются низкий показатель институ-

циональной насыщенности банковскими услугами и совокупного индекса обеспеченности. Так же наи-

более развита сеть устройств, с помощью которых осуществляются платежи с использованием карт в 

Центральном ФО, в Северо-Кавказском ФО располагается наименьшее количество устройств. Проведен-

ный нами анализ развития банковского сектора в разрезе ФО позволяет оценить современное состояние 

и направления развития. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
 

В статье рассматривается система финансирования образова-

ния, структура и динамика его показателей. Именно с помощью фи-

нансирования решающих участков экономического и социального раз-

вития государства можно добиться технического прогресса и увели-

чить конкурентоспособность страны. 

 

Ключевые слова: расходы федерального бюджета, система обра-

зования, структура образования. 

 

Конкурентоспособность любой страны в нашем постоянно меняющемся мире обусловливается не 

только наличием богатых природных ресурсов, но и человеческим фактором, возможностью создавать 

новые технологии и обеспечивать развитие страны в целом. Образование выступает, как фактор повы-

шения конкурентоспособности экономики, поэтому совершенствование системы образования становится 

государственной задачей. 

С развитием экономики и общества происходят изменения и в системе образования – появляются 

новые виды вузов, налаживается сетевое взаимодействие образовательных учреждений, все более сильно 

развивается дистанционное образование. Современный мир переходит на такую модель, как непрерыв-

ное образование, образование человека в течение жизни. Это настоящий вызов времени – динамизм об-

щественного развития и становление новой экономики, основанной на знаниях; а также глобализация, 

информационный бум, переход на новые технологии, беспрецедентная интенсивность коммуникации, 

непрерывное развитие и открытие нового.  

Образование в современных условиях выступает движущей силой, которая помогает развить «за-

тухающие» отрасли России, например, такие, как автомобильная промышленность, которая способна 

выпускать отечественные машины не хуже зарубежных марок, пищевые, швейные отрасли и другие.  

Сегодня, предприятия, которые шагают в ногу с научно-техническим прогрессом, заинтересованы 

в специалистах, а современные выпускники отчетливо понимают разницу приема на работу сотрудников 

с высшим образованием или его отсутствием.  

От наполнения сферы образования различными социальными институтами, учебными дисципли-

нами, системами методик подачи информации, структурой построения образовательных учреждений 

сильнейшим образом зависит будущее народа и направление его развития. Таким образом, состояние 

образования, его финансирование, развитие являются актуальными вопросами, на решение которых го-

сударство ежегодно тратит огромные материальные и человеческие ресурсы [1].  

Расходы на предоставление образовательных услуг является крупным разделом расходов госбюд-

жета. Финансирование осуществляется в соответствии с утвержденным законодательством РФ. Основ-

ным законодательным нормативом, в котором заложены центральные параметры финансирования обра-

зования является Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Главными направлениями финансирования являются: текущая организационная деятельность; 

различные инвестиции в развитие материально-технической сфере; большое внимание уделяется образо-

вательным программам, утверждаемых Правительством Российской Федерации.  

 

Таблица 1 

Государственные расходы на образование по отдельным уровням бюджетной системы, млрд. руб. 
 

Годы 

Консолидированный бюджет РФ 

и бюджеты государственных 

внебюджетных уровней 

Федеральный 

бюджет 

Консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

2007 1343 294,8 1032,5 

2009 1783,5 418 1345 

2012 2558.4 603.8 2047 

2014 2903,1 679,2 2530,7 
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Ведущими источниками финансирования расходов на образование служат федеральный, консоли-

дированный бюджет субъектов Российской Федерации [2]. Незначительную роль играют внебюджетные 

средства – от предпринимательской деятельности, так же средства спонсоров, добровольные пожертво-

вания, целевые взносы. Государственные расходы на по отдельным уровням бюджетной системы 

(табл. 1). 

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что из бюджетов всех уровней с ка-

ждым годом увеличиваются расходы на образование. С 2007 г. до 2014 г. расходы консолидированного 

бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных уровней возросли с 1343 млрд. руб. до 2903,1 

млрд. руб. Значительный рост расходов приходится на 2007-2009 года. 

Большая часть расходов приходится на консолидированный бюджет. В 2007г из консолидирован-

ного бюджета субъектов РФ расходы составили 1032,5 млрд. руб., уже в 2014 году этот показатель вырос 

более чем в 2 раза и составил 2530,7 млрд. руб.  

Расходы федерального бюджета в 2007 г. составляли 294,8 млрд. руб., через 2 года этот показатель 

увеличился на 123,2 млрд. руб., что составило 418 млрд. руб., в 2012 г. расходы возросли до 603,8 млрд. 

руб., в 2014 г. этот показатель составил 679,2 млрд. руб. 

Изменения финансирования образования в общих расходах, как на социально-культурную сферу 

приведены в рисунке 1.  
 

 

Рис.1. Динамика расходов федерального бюджета РФ на образование, % 

 

Как видно из рисунка 1 расходы на образование в общих расходах на социально-культурную сфе-

ру по данным Федерального казначейства на конец года с 2007 по 2014 год варьируется от 35,1 % до 25 

%. 

Доля расходов на образование также сокращается по отношению к общему объему его расходов: в 

2007 году с 6,1 % до 5,9 в 2008 году, в 2010 году этот показатель был равен 5,2 %, а уже в 2012 стал ра-

вен 4,7 %, с 4,8% в 2013г. снизился до 4,6 % в 2014г.  

Таблица 2 

Динамика структуры расходов федерального бюджета на образование, % 

 

Показатели 2007г 2009г 2012г 2014г 

Изменения  

2014г  

к 2012г 

Образование, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

Дошкольное образование 3,0 3,0 1,0 1,0 -2,0 

Общее образование 5,0 6,0 15,0 6,0 1,0 

Начальное профессиональное 3,0 3,0 1,0 1,0 -2,0 

Среднее профессиональное 8,0 10,0 1,0 1,0 -7,0 

Профессиональная подготовка, повышение квалификации 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 71,0 72,0 72,0 86,0 15,0 

Молодежная политика и оздоровление людей 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

Прикладные научные исследования в области образования 1,0 1,0 4,0 0,2 -0,8 

Другие вопросы в области образования 7,0 4,0 4,0 2,0 -5 
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Рассмотрим детально структуру расходов федерального бюджета на образование (Табл. 2.), в 

структуре происходили изменения, большое влияние на это оказало изменение в законодательстве и пе-

ревод финансирования общего образования и дошкольного на уровень субъектов. В 2014 г. объем расхо-

дов бюджетов всех субъектов РФ составил 649.8 млрд. руб. или 4,6 % всех расходов федерального бюд-

жета. 

Объем расходов на общее образование в 2007 году составил 5%, в 2011-2013 гг. были выделены 

средства на программу модернизации региональных систем общего образования, что привело к увеличе-

нию объема расходов на общее образование. Доля расходов на общее образование в 2012 году увеличи-

лась до 15%. В 2014г. планировалось прекращение реализации данной программы, и доля расходов на 

образование сократилась до 6%. 

Так же в 2012г. доля расходов на начальное профессиональное образование сократилась до 1% по 

сравнению с предыдущими годами, что объясняется передачей части государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования в ведение органов государственной власти 

субъектов РФ. По этой же причине объясняется и снижение расходов на среднее профессиональное об-

разование. К 2014 году этот показатель сократился до 1%. 

Из таблицы 1 видно, что финансирование высшего и послевузовского профессионального образо-

вания занимает большую часть расходов федерального бюджета на образование. В 2007 году доля расхо-

дов составила 71%, в 2009 году 72%, к 2014г. доля финансирования увеличилась до 86%. 

Доля расходов на прикладные научные исследования в области образования в 2012 году составил 

4% по сравнению с 2007-2009г., что объясняется ростом расходов на проведение научных исследований 

в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России».  

Помимо этого, с 2011г. были введены субсидии на предоставление грантов Правительства Россий-

ской Федерации, которые выделяли для государственной поддержки научных исследований. На 2014г. в 

Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

такие расходы не рассматриваются, поэтому расходы в 2014 году на прикладные научные исследования 

сократились до 0,2%. 

Доля расходов на другие вопросы в области образования в 2009 году составила 4%, что ниже, чем 

в 2007г. Сокращение расходов было обусловлено, прежде всего, сокращением расходов, направляемых в 

рамках национального проекта «Образование», в связи с прекращением мероприятий по внедрению в 

образовательные учреждения современных технологий, которые были направлены на подключение об-

щеобразовательных учреждений к сети Интернет. 

Недостаток средств в образовательной сфере может привести к снижению не только уровня обра-

зования, но и к упадку экономического роста. Поэтому в России гарантируется ежегодное выделение 

денежных ресурсов объемом не менее 10% от национального дохода с учетом инфляции. Высокое каче-

ство образования, доступность, обеспечение нужными ресурсами учебных учреждений, всё это достига-

ется созданием эффективной системы образования.  
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 
В данной статье рассматривается роль и место банковского 

сектора РСО-Алания в банковской системе страны. Автором даётся 

оценка уровня развития банковского сектора РСО-Алания. 

 

Ключевые слова: региональные банки, региональная банковская 

система РСО-Алании, региональная и национальная банковские сис-

темы. 

 

Процесс институциональных изменений определяет экономическое развитие любой страны, в том 

числе и России. Есть мнение, что банковский сектор российской экономики пострадал в текущем финан-

совом кризисе больше, чем все остальные секторы национальной экономики. И сегодня ни для кого не 

секрет, что банковская система в нашей стране построена с видимыми “перекосами” в сторону центра от 

периферии. В столичных регионах – Московской и Ленинградской областях, а также и в самих столицах 

сосредоточена большая часть, по некоторым оценкам, до 90% всей банковской системы страны. 

По нашему мнению, вопрос повышения роли региональных банков в обеспечении экономического 

роста России является чрезвычайно важным. Приведем цифры, свидетельствующие об очевидной и всё 

более нарастающей диспропорции в этом секторе финансовой системы страны. На долю коммерческих 

банков, зарегистрированных в одном только городе Москве, приходится 88% совокупных банковских 

активов, 89% всех выданных кредитов и 86% всех вкладов населения России [3]. Поэтому на основании 

данного общеизвестного факта можно сказать, что ядром банковской системы нашей страны являются 

именно центральные столичные, а вовсе не региональные банки, роль которых, надо, по-видимому, это 

признать, является минимальной. 

Тем не менее, российская экономика развивается не только в столицах, но и в регионах, число ко-

торых доходит почти до сотни. И, естественно, что потребности социально-экономического развития 

требуют участия кредитных организаций, как банковских, так и небанковских структур. Однако регио-

нальная банковская сеть представлена в основном крупнейшими российскими банками, их филиалами и 

представительствами с минимальным участием региональных банков, которые намного лучше знают 

потребности своего региона и соответственно могут более качественно проводить свою важную для ре-

гиона работу. 

“Преимущество небольших региональных банков заключается в том, что они лучше понимают 

особенности и потребности конкретного региона, хорошо знают местный рынок, у них налажены кон-

такты с региональными и муниципальными организациями. А главное – они заинтересованы в расшире-

нии своего присутствия на региональных рынках малого и среднего бизнеса” [3]. 

Характеризуя современное состояние банковского сектора РСО-Алания, необходимо прежде всего 

отметить некоторые сдвиги, связанные с укрупнением региональных кредитных организаций, сущест-

венным ростом основных показателей их финансовой деятельности. За последний пятилетний период 

произошёл значительный рост совокупных активов (сальдированных) – более чем на 200%, рост вкладов 

физических лиц – более чем на 300%, кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефи-

нансовым организациям – более чем на 250%, кредитов и прочих средств, предоставленных физическим 

лицам – более чем на 150% [6]. 

Таким образом, сложившаяся за последнюю пятилетку позитивная динамика основных показате-

лей банковской деятельности в регионе свидетельствует о постепенном росте институциональных изме-

нений и усилении институционального взаимодействия банковского и реального секторов экономики. 

РСО-Алания характеризуется достаточной, до определённой степени, насыщенностью банковски-

ми услугами. Так, банковский сектор республики по состоянию на 01.01.2015 года представлен всего 

двумя действующими региональными кредитными организациями, зарегистрированных на территории 

самой республики (ПАО АКБ “1БАНК”, ПАО АКБ “КЭБ”), а также 8 филиалами кредитных организаций 

других регионов, включая филиал коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Севе-

ро-Осетинское отделение №8632). Из наиболее крупных и известных игроков можно назвать филиалы 

инорегиональных банков, представленных на банковском рынке региона. Здесь мы видим в основном тех 

же самых представителей банковской системы, что и во всех других регионах России, а именно: уже на-
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званное нами Северо-Осетинское отделение (филиал) “Сбербанка России”, Северо-Осетинский филиал 

“Связь-банка”, Северо-Осетинский региональный филиал “Россельхозбанка”, филиал в г. Владикавказ 

“Московского индустриального банка”, а также и некоторые другие, уже менее известные банковские 

структуры [6]. 

Показатель количества региональных банков на территории данного региона позволяет оценить 

тенденцию как направление дальнейшего развития банковской сети в регионе. В РСО-Алания в течение 

последних пяти лет количество местных банков сократилось на четыре единицы, что, на наш взгляд, яв-

ляется следствием кризисных явлений в экономике и банковской системе, а также политики государства 

в лице Банка России, направленной на повышение капитализации кредитных организаций (см. табл. 1) 

[1]. 

 

Таблица 1 

Количество кредитных организаций и их филиалов на территории РСО-Алания 
 

Показатель 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Количество региональ-

ных кредитных органи-

заций 

6 6 6 5 5 4 2 

Количество региональ-

ных банков 
6 6 6 5 5 4 2 

Количество филиалов в 

регионе 
15 11 12 11 11 8 8 

Количество филиалов 

региональных банков на 

территории республики 

6 3 4 4 4 - - 

Количество филиалов 

инорегиональных кре-

дитных организаций на 

территории республики 

(в т.ч. Сберегательного 

банка) 

9 8 8 7 7 8 8 

 

Примечание. Данные заимствованы с веб-сайта Банка России // URL: http: // www.cbr.ru/ 

 

Банковский сектор РСО-Алания развивается как под влиянием общероссийских тенденций, так и 

специфических особенностей, характерных для республики и определяемых состоянием и уровнем его 

экономического развития. 

Институциональное развитие банковского сектора и динамика количественных параметров во 

многом зависят от темпов развития самого региона РСО-Алании, которые во многом определяются спо-

собностью региональных органов государственной власти и управления, бизнес – элиты целенаправлен-

но предпринимать усилия по развитию на региональном уровне благоприятных возможностей для при-

влечения капиталов, что играет важную роль в обеспечении более сбалансированного распределения 

финансовых ресурсов в территориальном отношении, расширения предложения банковских услуг и соз-

дания банков, в том числе приглашения филиалов крупных банков из других регионов. Очевидно, что 

потенциал банковского сектора республики используется не в полной мере и его надо развивать. Регио-

нальные банки могут и должны играть в экономике более значительную роль, чем это мы наблюдаем 

сегодня. Для решения проблемы достаточного насыщения реального сектора банковскими кредитами 

региональным коммерческим банкам не обойтись без централизованной поддержки государства в лице 

института центрального банка. 

В самом регионе перед банковской системой РСО-Алания стоят следующие задачи, а именно: 

дальнейшего развития банковской инфраструктуры региона, повышения уровня капитализации в соот-

ветствии с новыми требованиями Банка России, расширения и диверсификация банковского бизнеса. 

Согласно “Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 года”, основной целью 

развития российского банковского сектора является модернизация экономики, в том числе посредством 

существенного повышения уровня и качества банковских услуг, при обеспечении системной устойчиво-

сти банковского сектора [2]. В целях повышения устойчивости кредитных организаций “Стратегией” 

предусмотрено увеличение требования к минимальному размеру собственных средств действующих 

банков со 180 до 300 млн. руб. с самого начала текущего 2015 года. [5]. 

Перспективы развития кредитных организаций, работающих в регионах, заключаются в повыше-

нии оперативности решения насущных задач жизнеобеспечения на местах: региональные банки должны 
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быть ближе к интересам и потребностям клиентов своего региона, поскольку им, как правило, хорошо 

известна специфика местного рынка. По оценкам экспертов, ключевая ставка ЦБ РФ уже в ближайшем 

2016 году может опуститься ниже уровня 10% с нынешних 11% (с 03.08.2015), что придаст банковскому 

рынку новый импульс для ускорения его экономического роста и развития, но только не в свете необхо-

димых, на наш взгляд, институциональных изменений [4]. 

Необходимо наращивать общее количество общероссийских кредитных организаций, представ-

ленных в регионах, а также стимулировать создание собственных региональных банковских структур, 

которые позволили бы регионам на более высоком уровне удовлетворять свои растущие потребности. 

Это, в свою очередь, создало бы необходимые предпосылки для роста региональных экономик и нацио-

нальной экономики в целом. Поэтому ключевыми изменениями в банковском секторе страны должны 

стать институциональные изменения по устранению “перекоса” и неравновесия (неравномерности разви-

тия) в банковской системе страны, чтобы усилить роль и влияние регионального банковского сектора в 

экономике страны. 

В целом, можно заключить, что без государственной поддержки на региональном банковском 

рынке сегодня не обойтись, ибо без неё не обходится, пожалуй, ни одно современное государство в мире. 

Все страны используют институты региональных банков для регулирования и поддержки банковской 

системы в целом, используют совместно с региональными банками мероприятия для противодействия 

экономическим и финансовым кризисам в банковской сфере и т.д. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 
Эффективное управление активами коммерческого банка напря-

мую связано с необходимостью оценки его кредитного риска. В про-

цессе управления кредитным риском в коммерческом банке приори-

тетным направлением является анализ качества кредитного порт-

феля банка, а также минимизации влияния кредитного риска на дея-

тельность кредитной организации. 

 

Ключевые слова: кредитный риск, управление кредитным риском, 

платежеспособность и кредитный портфель коммерческого банка.  

 

Банковская или иначе – кредитная система выступает важнейшей основой, можно даже сказать 

ядром финансовой системы любого современного государства. Коммерческие банки, выступая главными 

посредниками в организации денежного обращения в рамках национальной экономики, принимают са-

мое активное участие в инвестиционном и производственном процессе, обеспечивая необходимое пере-

распределение денежных средств в нужных масштабах и объёмах. Однако данная деятельность кредит-

ных организаций связана со всевозрастающим количеством рисков, в результате которых банки, как и 

любые другие участники рынка, могут оказаться неплатежеспособными и потерпеть банкротство. В пер-

вую очередь от экономических и финансовых кризисов страдают кредитные организации со слабо разви-

той культурой управления рисками. 

Поэтому недопущение банкротства кредитной организации является главной задачей его высшего 

руководства, ради выполнения которой проводится целенаправленное управление банковскими рисками 

или риск-менеджмент кредитной организации. В самом общем своём виде кредитный риск является наи-

более значимым банковским риском, что обусловлено важнейшей ролью кредитования в банковской 

деятельности и проведении активных банковских операций. “Именно кредит стимулирует развитие про-

изводительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства, без 

кредитной поддержки невозможно обеспечить развитие хозяйств, предприятий, внедрение новых про-

дуктов и технологий. В то же время операции по кредитованию – это самая доходная статья банковского 

бизнеса, за счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные 

фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка” [3]. 

Однако невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его 

положения в экономике, к целому ряду банкротств связанных с ним предприятий, банков и частных лиц, 

поэтому для обеспечения стабильности экономической системы чрезвычайно важно, чтобы сами банки 

имели развитую систему управления кредитными рисками. 

Кредитный риск представляет собой риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной 

организацией третьей стороной. Опасность возникновения этого вида риска существует при проведении 

ссудных и других подобных операций, которые отражаются на балансе кредитной организации. Степень 

кредитного риска зависит от множества самых разнообразных факторов, многие из которых можно толь-

ко предвидеть, но повлиять на многие из которых зачастую бывает просто невозможно. Сюда относится 

целая группа внешних факторов, а именно: состояние и перспективы развития экономики страны в це-

лом, денежно-кредитная, внешняя и внутренняя политика государства и возможные её изменения в ре-

зультате государственного регулирования и т.д. 

Поэтому в данной связи возникает ряд внешних кредитных рисков, к которым относятся макро-

экономический, социальный, инфляционный, отраслевой, политический, региональный риск, риск зако-

нодательных изменений (например, создание регулятивных благоприятных условий для предоставления 

одних видов кредитов и ограничений по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная органи-

зация не может с точностью прогнозировать такие изменения, а также уровень ключевой процентной 

ставки центрального банка. Коммерческий банк может только учесть при управлении кредитными рис-

ками дополнительные резервы на покрытие всевозможных убытков как прямого, так и скрытого рода 

или характера [1]. 

Для недопущения выхода ситуации из-под контроля коммерческим банком проводится более или 

менее жёсткая кредитная политика, в которой используются различные методы управления кредитным 

риском. 
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Все методы управления кредитным риском делятся на две основные группы, в зависимости от об-

ласти их применения: на уровне отдельной банковской ссуды и на уровне всего кредитного портфеля 

банковской организации. Особенностью этих методов является необходимость их последовательного 

применения, так как они представляют собой этапы процесса кредитования [4]. Стратегическую роль, 

безусловно, выполняют методы управления кредитным риском, применяемые ко всему кредитному 

портфелю коммерческого банка. 

Первый метод – метод диверсификации – состоит в распределении кредитного портфеля среди 

широкого круга заемщиков, которые отличаются друг от друга как по характеристикам (размер капитала, 

форма собственности), так и по условиям деятельности (сфера экономики, географический регион). Раз-

личают географическую, отраслевую и портфельную диверсификации.  

Второй метод – метод концентрации кредитного портфеля – означает сосредоточение кредитных 

операций банка в определенной отрасли или группе взаимосвязанных отраслей, на географической тер-

ритории, или кредитование определенных категорий клиентов. Концентрация, как и диверсификация, 

может быть отраслевая, географическая и портфельная. 

Третий метод – установление лимитов или лимитирование – как метод управления кредитным 

риском состоит в установлении максимально допустимых размеров выдаваемых ссуд, что позволяет ог-

раничить риск. Банкам, благодаря лимитированию, удается избежать критических потерь вследствие 

необдуманной концентрации, а также диверсифицировать кредитный портфель и обеспечить стабильную 

прибыль. 

Четвёртый метод – создание резервов для компенсации потерь по кредитным операциям коммер-

ческих банков – состоит в аккумуляции части средств на специальном счете для компенсации невозвра-

щенных кредитов. Формирование резервов представляет собой один из методов снижения риска на 

уровне банка. В то же время резервы по кредитным операциям повышают надежность и стабильность 

всей банковской системы в целом [6]. 

Несмотря на разработанный в экономической и финансовой теории методологический инструмен-

тарий управления кредитным риском, многие российские банки имеют крайне несовершенную практику 

управления кредитным риском [5]. Главными причинами тому во многом являются неразвитость рынка 

кредитования, высокие процентные ставки по кредитам, высокая долю просроченной задолженности в 

кредитном портфеле банков. 

Совокупный кредитный портфель российских банков (включающий текущую и просроченную за-

долженность физических лиц и нефинансовых организаций) вырос на 26% в 2014 году по сравнению с 

17% в 2013 году. При этом портфель кредитов физическим лицам (включая просроченную задолжен-

ность) возрос на 13,8% в 2014 году (28,7% в 2013 году), а темп роста портфеля кредитов юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в 2014 году увеличился по сравнению с прошлым годом и 

составил 31,3% (12,7% в 2013 г.). 

Основная причина снижения темпов роста розничных кредитов – последовательная реализация 

Центральным банком РФ политики по «охлаждению» рынка потребительского кредитования. В частно-

сти, в 2013 году ЦБ РФ ужесточил требования к резервам по розничным ссудам, а также с 1 июля всту-

пили в силу меры по повышению коэффициентов риска по потребительским кредитам, которые влияют 

на расчет собственных средств (капитала) банков. В 2014 году Банк России дополнительно увеличил ко-

эффициенты риска по некоторым группам необеспеченных кредитов с высокой процентной ставкой. Все 

эти меры привели к снижению темпов роста кредитования в 2014 году и текущем 2015 финансовом году 

[7]. 

Таблица 1 

Уровень просроченной задолженности [8] 
 

Просроченная задолженность 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Уровень просроченной задолженности в портфеле креди-

тов нефинансовым организациям 
4,63% 4,15% 4,23% 

Темп роста просроченной задолженности в портфеле 

кредитов нефинансовым организациям, в % к предыду-

щему году 

- 1,00% 34,00% 

Уровень просроченной задолженности в портфеле креди-

тов физическим лицам 
4,05% 4,42% 5,89% 

Темп роста просроченной задолженности в портфеле 

кредитов физическим лицам, в % к предыдущему году 
- 40,70% 51,6% 

Источник информации: Банк России // http: // cbr.ru/ 
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Системы оценки и управления кредитным риском существуют в том или ином виде почти в любой 

серьёзной кредитной организации, однако часто они носят исключительно формальный характер или 

реализуются за счет применения западных методик без адаптации их к отечественным условиям, что 

ведет к ослаблению позиции коммерческого банка в повседневной конкурентной борьбе и особенно – 

при наступлении кризисных ситуаций. В связи с этим актуальной практической задачей является совер-

шенствование способов управления кредитным риском коммерческого банка, отвечающего всем самым 

современным требованиям развития российской национальной экономики. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В БИЗНЕСЕ НА ОСНОВЕ  

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

В статье рассмотрены основы экономико-математического моде-

лирования; изучены этапы экономико-математического моделирования; 

выявлены современные особенности применения экономико-

математического моделирования в бизнесе. 

 

Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, экономи-

ко-математическое моделирование, информационные технологии. 

 

Ни одно исследование в области экономики невозможно произвести без использования экономи-

ко-математического моделирования. Стремительное развитие математической статистики, исследования 

операций, математического анализа и теории вероятностей послужило катализатором формирования 

различных моделей экономики. [3] 

Математически выраженные модели экономических процессов и явлений более емко можно оха-

рактеризовать как экономико-математические модели. Классификация этих моделей производится на 

различны основаниях. 

Экономико-математическое моделирование подразумевает процесс, направленный на выражение 

экономических явлений путем использования математических моделей. [9]  

Экономическая модель – это схематичное представление экономического процесса или явления 

путем научной абстракции, отражение их характерных черт. Математические модели служат основным 

средством решения задач по оптимизации любой деятельности. Эти модели, по своей сути, являются 

средством плановых расчетов. [11] Ценность их для оптимизации решений и экономического анализа 

заключается в том, что с их помощью становится возможным определить лимитирующую группу обору-

дования, оценить напряженность плановых заданий, выявить виды ресурсов, получив оценку их дефи-

цитности и т.д. Математическое моделирование экономических явлений и процессов позволяет получить 

четкую картину исследуемого объекта, охарактеризовать и количественно описать его внешние связи и 

внутреннюю структуру. [7] 

Для этого экономико-математическая модель должна быть адекватной действительности, а также 

отражать существенные связи и стороны изучаемого объекта. 

Экономико-математическое моделирование в бизнесе можно охарактеризовать как процесс при-

менения математических методов в моделировании, прогнозировании, анализе и оптимизации управлен-

ческих, производственных, транспортных, логистических и иных экономических процессов. [2] 

Применение экономико-математического моделирование в бизнесе позволяет упорядочить ин-

формационно-аналитическое обеспечение процессов управления. 

Экономико-математическое моделирование, как и любое иное моделирование, основано на прин-

ципе аналогии, т.е. возможности не непосредственно изучения объекта, а через анализ иного, схожего с 

ним более доступного объекта. В рассматриваемом случае таковым более доступным объектом выступа-

ет экономико-математическая модель. [5]  

По функциональному назначению экономико-математические модели подразделяются на два ви-

да: 

− теоретико-аналитические (используются при исследовании общих закономерностей и свойств 

экономических процессов); 

− прикладные (применяются для решения конкретных экономических задач, модели прогнозиро-

вания, экономического анализа, управления).  

Экономико-математическое моделирование при проведении экономических исследований все ча-

ще используется в качестве одного из ключевых инструментов количественного анализа статистических 

данных о функционировании предприятия. Данное положение объясняется тем, что, математическое мо-

делирование может служить в качестве эффективного средства более компактного и структурированного 

представления исходной информации. Помимо этого, существует целый ряд типичных управленческих 

ситуаций, допускающих формализацию, где именно математические соображения и подходы обоснован-

но становятся решающими. [8]  
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Современной особенностью применения экономико-математического моделирования в бизнесе 

является внедрение в данный процесс компьютерных информационных систем, в значительной степени 

стимулирующих развитие численных методов исследований в различных областях экономики, в том 

числе и в подсистемах поддержки принятия решений. Внедрение экономико-математического моделиро-

вания в процессы принятия обоснованных решений по управлению деятельностью предприятия позволя-

ет получить существенные конкурентные преимущества для бизнеса. [1] 

Сочетание современных компьютерных технологий и экономико-математических моделей позво-

ляет производить комплексную оценку финансового состояния предприятия с достаточно высокой точ-

ностью и надежностью. [10]  

Процессуально экономико-математическое моделирование происходит в несколько этапов. 

На первом этапе производится определение характеристик рассматриваемого объекта, анализиру-

ется его реакция на всевозможные внешние воздействия, реализуется статистическая обработка полу-

ченных данных. Целью данного этапа является определение наиболее существенных, воздействующих 

на объект, факторов. Список существенных параметров, в процессе изучения объекта, может корректи-

роваться. [4] 

Второй этап построения экономико-математической модели заключается в ее спецификации. Про-

исходит обнаружение связей и соотношений между переменными и параметрами выражающихся в ма-

тематической форме.  

Оценка параметров экономико-математической модели производится на основе определения их 

численных значений путем экономических экспериментов и статистических наблюдений. При этом она 

может быть интервальной либо точечной. 

Разработка модели является итерационным процессом позволяющим уточнять и корректировать 

ее по мере изучения и использования. Так шаг за шагом происходит обеспечение адекватности создавае-

мой модели реальным процессам и объектам, действия которых она описывает. [6] 

Подавляющее большинство современных математических алгоритмов и методов реализуются по-

средством стандартного программного обеспечения или специализированных пакетах прикладных про-

грамм. Это позволяет применять экономико-математические методы в бизнесе более активно и широко, 

что повышает эффективность и качество принимаемых решений при управлении предприятием в целом. 

Внедрение новых математических методов приобретает особую актуальность в совершенствова-

нии календарного планирования производственных процессов на предприятии. Как правило, эта задача 

заключается в распределении ограниченных ресурсов по операциям проекта.  

Решение реальных задач календарного планирования основывается на двух подходах. [2] 

Первый основан на внедрении эвристических алгоритмов. Одна группа алгоритмов оперирует оп-

ределенными эвристическими правилами приоритетности операций при возникновении ситуаций, свя-

занных с ограниченностью ресурсов. Другая группа использует идею улучшения некоторого начального 

решения, то есть локальной оптимизации.  

Второй подход опирается на идею агрегирования, то есть сокращения количества операций проек-

та путем подмены нескольких операций на одну. Итоговый агрегированный проект, в силу меньших раз-

меров, позволяет находить более эффективные методы решений. Конечным пунктом выступает дезагре-

гирование в календарный план исходного проекта полученного агрегированного решения. [5] 

Использование инновационных математических моделей также является необходимым условием 

обеспечения конкурентоспособности компании, как на внутреннем, так и международном рынке. [2]  

Не секрет, что существенным фактором успешной ценовой политики хозяйствующего субъекта на 

отдельно взятом рынке выступает не только установление ценовой политики в зависимости от устояв-

шейся стратегии и экспертная оценка конъюнктуры рынка, но и адекватная оценка как своих собствен-

ных издержек, так и издержек конкурентов. 

Среди наиболее широко используемых методов выделяют следующие: 

1) метод установления цены на основе издержек производства, в основе которого лежит измерение 

базовых издержек на единицу продукции, корректируемых на величину неучтенных затрат и норму при-

были предприятия. Данный способ соответствует затратному механизму формирования проектной цены; 

2) метод безубыточности предполагает определение такого объема производства и реализации по 

заданной цене, который позволил бы покрыть переменные и постоянные издержки производства про-

дукции без получения прибыли; 

3) метод ориентации цены на уровень спроса на товар используется организациями, объем произ-

водства, для которых не имеет решающего значения. Они могут предельно приближать цены к возмож-

ностям потребителя; 

4) конкурентный метод внешнеторгового ценообразования, который заключается в отборе фирмой 

представительской конкурентной информации на товарные аналоги с учетом различных условий взаи-



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.3.  

__________________________________________________________________________________ 

 

31 

модействия предприятий конкурентов с потребителями.  

В России метод ориентации цены на уровень спроса на товар и конкурентный метод внешнеторго-

вого ценообразовании наиболее частое применяется в строительстве. 

Наличие большого числа переменных чрезвычайно усложняет задачу принятия решения и возла-

гает на руководство компании немалую ответственность. Наиболее эффективным способом оценки всего 

множества факторов и степени их влияния здесь видится создание математической модели механизма 

прогнозирования с интеграцией методов эконометрики. [7] 

Обобщая изложенный материал, необходимо отметить, что повсеместное широкое распростране-

ние высоких технологий открыло доступ к огромным объемам разнообразных данных. Потоки информа-

ции постоянно растут. Но чем больше информации собирается, тем сложнее увидеть в ней закономерно-

сти и тенденции, скрытые на первый взгляд. Очень важно в этих условиях своевременно и быстро нахо-

дить достоверную и полезную информацию, а также эффективно использовать ее. В современных усло-

виях, практически невозможно достигнуть повышения конкурентоспособности случайным образом. Для 

этих целей необходима совокупность приемов и методов, позволяющих создавать инновационную сис-

тему управления конкурентоспособностью. Реализация такой системы напрямую связана с оценкой и 

анализом всего многообразия факторов и условий функционирования субъектов. Методы экономико-

математического моделирования, область и возможности применения, которых существенно расширя-

ются благодаря инновационным разработкам в сфере информационных технологий, можно без преуве-

личения назвать одним из наиболее динамично развивающихся разделов прикладной экономической 

науки. 
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СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 

В статье сформулировано определение финансового состояния хо-

зяйствующего субъекта и раскрыты его основные характеристики. 

Рассмотрены основные субъекты экономики, использующие анализ фи-

нансового состояния как инструмент информационного обеспечения 

финансово-хозяйственной деятельности. Определены роль и значение 

анализа финансового состояния в деятельности хозяйствующего субъ-

екта. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, экономическая категория, 

анализ финансового состояния, цель анализа финансового состояния, 

функции анализа финансового состояния. 

 

Обращаясь к рассмотрению финансового состояния хозяйствующего субъекта как объекта финан-

сового анализа, необходимо отметить, что этот вопрос широко освещен как в отечественной, так и в за-

рубежной литературе по экономическому и финансовому анализу, финансовому менеджменту и корпо-

ративным финансам. 

Однако их изучение показывает, что в настоящее время между учеными-экономистами не вырабо-

тано единого мнения на трактовку понятия финансового состояния хозяйствующего субъекта. Этот факт 

затрудняет построение универсальных практических методик анализа и оценки финансового состояния, 

поскольку суть понятия определяет конечный результат анализа. Для того чтобы более полно освятить 

сущность финансового состояния хозяйствующего субъекта, необходимо дать как можно полное пред-

ставление о финансовом состоянии. 

Анализ научной литературы по данной проблеме позволил выделить ряд групп ученых-

экономистов, подходы которых к определению финансового состояния хозяйствующего субъекта суще-

ственно различаются. Рассмотрим основные определения и характеристики данного понятия. 

Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко и С.Э. Маркарьян утверждают, что финансовое состояние 

предприятия – это совокупность показателей, отражающих способность предприятия погасить свои дол-

говые обязательства [1]. Данная трактовка понятия не раскрывает экономическую сущность этого поня-

тия, а лишь указывает на одну из его характеристик – соответствующий уровень показателя ликвидно-

сти. 

А.И. Ковалев, В.П. Привалов под финансовым состоянием понимают совокупность показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов [2]. Следует заметить, что со-

вокупность показателей – это количественное измерение данной экономической категории. 

В.И. Иващенко полагает, что финансовое состояние – результат финансовой деятельности, кото-

рый характеризуется размерами средств организаций, их размещением и источниками поступления [3]. 

Данное определение ограничивается результатами только финансовой деятельности, забывая при этом 

об операционной и инвестиционной деятельности организации. 

Н.П. Любушин утверждает, что финансовое состояние – это способность организации финансиро-

вать свою деятельность [4]. Данная трактовка раскрывает финансовое состояние с характеристики обес-

печенности финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной его деятельности, что не полно-

стью раскрывает экономическую сущность данного понятия. 

По мнению О.В. Грищенко, финансовое состояние – способность коммерческой организации фи-

нансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необ-

ходимыми для нормального функционирования организации, целесообразностью их размещения и эф-

фективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физиче-

скими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [5].  

Г.В. Савицкая считает, что финансовое состояние предприятия характеризуется системой показа-

телей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйство-

вания финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени [6]. 
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По мнению А.Д. Шеремет, финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и 

использованием средств (активов) и источниками их формирования (собственным капиталом и обяза-

тельствами, т.е. пассивами) [7]. 

Проанализировав существующие трактовки понятия «финансового состояния организации», мож-

но сделать вывод о том, что чаще всего в определениях упоминаются способность предприятия финан-

сировать свою деятельность, размещать и использовать финансовые ресурсы, совокупность факторов, 

позволяющих оценить финансовые возможности организации.  

Рассуждая над вопросом, следует ли относить понятие финансового состояния хозяйствующего 

субъекта к рангу экономических категорий, необходимо отметить, что финансового состояние – это не-

отъемлемая характеристика (результат) его финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому, безуслов-

но, можно признать финансовое состояние одним из важнейших показателей, отражающим существен-

ные стороны экономических явлений и процессов на уровне хозяйствующих субъектов. 

Обобщая трактовки понятий, данные современными учеными-экономистами, можно сформулиро-

вать следующее определение: финансовое состояние хозяйствующего субъекта – это экономическая ка-

тегория, характеризующая обеспеченность хозяйствующего субъекта финансовыми ресурсами, необхо-

димых для его стабильного функционирования и развития, целесообразность их размещения, интенсив-

ность и эффективность использования, а также  устойчивость положения на рынке. 

Раскрывая содержание трактовки понятия финансового состояния хозяйствующего субъекта необ-

ходимо отметить основные его моменты: 

- обеспеченность хозяйствующего субъекта финансовыми ресурсами, необходимых для его ста-

бильного функционирования и развития, предполагает оптимизацию объема, состава и структуры капи-

тала хозяйствующего субъекта, как собственного, так и заемного. 

- целесообразность размещения финансовых ресурсов означает выбор наиболееприемлемого спо-

соба финансирования активов хозяйствующего субъекта, а также определение оптимальных их состава и 

структуры; 

- интенсивность использования финансовых ресурсов связана с обеспечением наибольшей их от-

дачи в процессе финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта; 

- эффективность использования финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта предполагает по-

лучение наибольшего экономического эффекта от их применения в финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующего субъекта; 

- устойчивость положения на рынкевыражается в поддержании хозяйствующим субъектом инве-

стиционной привлекательности на достаточном уровне. 

Совокупность перечисленных выше характеристик в результате определяет степень способности 

хозяйствующего субъекта финансировать свою деятельность, то есть привлекать финансовые ресурсы 

как из внутренних, так и из внешних источников. 

Являясь многогранным понятием, финансовое состояние хозяйствующего субъекта представляет 

интерес для разных субъектов экономики, вступающих с ним в отношения в процессе финансово-

хозяйственной деятельности. В получении подробной информации о финансовой ситуации хозяйствую-

щего субъекта, его деятельности заинтересованы такие субъекты как: 

- собственники, которые на основе анализа финансового состояния могут определить рыночные 

позиции хозяйствующего субъекта по какому-либо конкретному критерию относительно среднерыноч-

ного уровня или конкурентных организаций; 

- управленческий аппарат хозяйствующего субъекта, который на основе анализа финансового со-

стояния может оценить свои собственные решения, их эффективность и обоснованность; 

- работники хозяйствующего субъекта, которые на основе анализа финансового состояния могут 

оценить степень устойчивости и финансовой стабильности хозяйствующего субъекта как работодателя; 

- поставщики и покупатели, которые с помощью анализа финансового состояния оценивают на-

дежность хозяйствующего субъекта как партнера; 

- кредитные организации, которым анализ финансового состояния несет информацию о возмож-

ности рассматривать хозяйствующий субъект в качестве заемщика; 

- государство, которому анализ финансового состояния позволяет контролировать как отдельные 

хозяйствующие субъекты, так и целые важные отрасли экономики на предмет их устойчивости и ста-

бильности работы; 

- конкурирующие организации, которые на основе анализа уточняют свою нишу на рынке и опре-

деляются со своей стратегией развития. 

Целью анализа финансового состояния является объективная оценка использования финансовых 

ресурсов хозяйствующего субъекта, выявление внутрихозяйственных резервов укрепления финансового 
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положения, а также улучшение отношений между хозяйствующим субъектом и внешними финансовыми, 

кредитными органами. 

Основными функциями анализа финансового состояния являются: 

- объективная оценка финансового состояния исследуемого объекта; 

- выявление факторов и причин, влияющих на финансовое состояние; 

- подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в области финансов; 

- нахождение и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и повышения эффектив-

ности всей хозяйственной деятельности. 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности, которое пока-

зывает возможность хозяйствующего субъекта финансировать свою деятельность собственными средст-

вами, а также рационально распоряжаться ими во взаимоотношениях с другими лицами. Поэтому цель 

любого хозяйствующего субъекта – сохранять стабильное и удовлетворительное финансовое состояние. 

Чем устойчивее будет финансовое состояние, тем меньше хозяйствующий субъект будет зависеть от из-

менений во внешней среде и кризисов [8]. 

На финансовое состояние оказывает влияние степень выполнения производственного плана и дру-

гие показатели, имеющие натурально-вещественную природу. Если производственные, а также финансо-

вые планы выполняются, то это позитивно сказывается на финансовом состоянии хозяйствующего субъ-

екта. Поэтому устойчивое финансовое состояние – это результат взаимодействия многих факторов, 

включая грамотное распределение ресурсов, грамотное управление ими и привлечение. 

Таким образом, финансовое состояние можно определить как комплексную экономическую кате-

горию, характеризующую на определенную дату наличие у хозяйствующего субъекта различных акти-

вов, размеры обязательств, способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться в из-

меняющейся внешней среде, текущую и будущую возможность удовлетворять требования кредиторов, а 

также его инвестиционную привлекательность.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье раскрыто содержание и основные характеристики фи-

нансовой устойчивости организации. Предложен вариант совершенст-

вования анализа финансовой устойчивости организации на примере 

оренбургских энергосбытовых организаций. Произведен расчет опти-

мального значения собственного капитала, позволяющего определить 

сумму средств, которые могут быть направлены на саморазвитие ор-

ганизации, обеспечивающие ее финансовую устойчивость. 

 

Ключевые слова:финансовая устойчивость,собственный оборот-

ный капитал, платежеспособность, саморазвитие, скорректированный 

собственный капитал. 

 

В рыночной экономике компании несут полную ответственность за использование находящихся в 

их распоряжении ресурсов, поэтому важно стремиться обеспечить непрерывный экономический рост, в 

основе чего лежит их финансовая устойчивость. Потребность в информации, отражающей результаты 

оценки финансовой устойчивости, прогнозирования дальнейшего развития хозяйствующего субъекта в 

современных условиях, весьма велика.  

В целях риск-менеджмента необходимо разрабатывать новые и более гибкие инструменты анализа 

финансовой устойчивости организации, учитывающие возможные изменения внешних риск-факторов и 

позволяющие построить стратегию организации с учетом ее слабых сторон. 

Для того чтобы организация сохраняла прежний уровень конкурентоспособности и стремилась к 

увеличению доли на рынке, сохраняя финансовую устойчивость необходимо формировать дополнитель-

ные источники для саморазвития. 

Ахметзянова Д.Г. рассматривает финансовую устойчивость, как отражение финансового состоя-

ния хозяйствующего субъекта, при котором он в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды 

способен за счет рационального управления ресурсами сохранять платежеспособность, обеспечивать 

устойчивое развитие производства, сохраняя при этом права владения предприятием в долгосрочной 

перспективе, и обслуживать дополнительные источники саморазвития [1, с. 20]. 

Пихтарева А.В. Предлагает мероприятия, направленные на предотвращение негативного влияния 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость на внешнем рынке, и выделяет дополнительный ис-

точник для саморазвития ОАО «АВТОВАЗ» в создании собственных сборочных производств в перспек-

тивных странах экспорта [2, с. 242]. 

Финансовая устойчивость организации зависит от: 

− инвестиционной привлекательности предприятия, как необходимого элемента в принятии реше-

ний по вложению средств в его развитие; 

− уровня рентабельности, отражающего факторную среду формирования прибыли предприятия; 

− возможности для устойчивого саморазвития, а именно формирование высокотехнологичного, 

конкурентоспособного, наукоемкого и инвестиционно привлекательного дополнительного источника 

(будущего товарного портфеля) с помощью стратегиипредприятия; 

−  платежеспособности, которая достигается за счет достаточной доли собственного капитала в 

составе источников финансирования. Предприятие становится независимым от внешних негативных 

воздействий, в том числе обеспечивается независимость от кредиторов и таким образом снижается 

риск банкротства. 

 Финансовая устойчивость организации определяется на основе соотношения источников финан-

сирования и его соответствия составу активов. Повышение финансовой устойчивости достигается за счет 

повышения собственного оборотного капитала [3, с. 27]. 

Недостаточный уровень собственных оборотных средств – один из характерных черт многих рос-

сийских компаний. От значения этого показателя зависит рекомендуемая структура капитала для каждой 

организации [4, с. 5].  

Ранее говорилось, что для финансовой устойчивости компании необходимо создавать возможно-

сти для устойчивого саморазвития. Определим оптимальное количество средств для саморазвития можно 

                                                           
© А.Н. Гладкова, Домшинская В.Ю., 2016. 
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определить с помощью метода доработки до нормативов [7, с. 195]. 

В условиях нестабильной экономики России для сохранения финансовойустойчивости компаний 

необходимо, чтобы собственные оборотные средствасоставляли не менее 10% от оборотных средств 

[5, с. 232]. 

Представим соотношение собственного капитала и состава активов на рисунке 1.1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость собственного капитала и активов 

 

Представим показатель собственного капитала энергосбытовых компаний в городе Оренбурге за 

2013-2014 гг. в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Собственный капитал энергосбытовых организаций, в тыс. руб. 
 

Год ЗАО «Оренбургсельэнергосбыт» ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» 

2013 16 409 3 783 094 

2014 18 595 4 249 981 

 

Собственный капитал за анализируемый период увеличивался. Рассчитаем скорректированное 

значение собственного капитала энергосбытовых компаний в городе Оренбурге за 2013-2014 гг. в табли-

це 2. 

 

Таблица 2 

Скорректированное значение собственного капитала энергосбытовых  

компаний за 2013-2014 гг., в тыс.руб. 
 

Год ЗАО «Оренбургсельэнергосбыт» ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» 

2013 8 900 3 599 507,1 

2014 10 759,1 4 000 856,7 

 

Скорректированное значение собственного капитала показываетоптимальное количество средств 

для саморазвития организации, обеспечивающее ее финансовую устойчивость. Избыток или недостаток 

средств для саморазвития находится путем вычитания из величины собственного капитала его скоррек-

тированного значения. Представим расчет на примере данных энергосбытовых компаний в городе Орен-

бурге за 2013-2014 гг. в таблице 3 [6, с. 243]. 

 

Таблица 3  

Количество денежных средств для саморазвития, в тыс. руб. 
 

Год ЗАО «Оренбургсельэнергосбыт» ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» 

2013 7 509 183 587 

2014 7 836 249 124 

 

Для саморазвития ЗАО «Оренбургсельэнергосбыт» в 2014 г. сумма денежных средств увеличилась 

на 327 тыс. р. Увеличение данного показателя ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»в 2014 г. по сравне-

нию с 2013 г. составило 65 537 тыс. р. Денежные средства для саморазвития в энергосбытовых компани-

ях могут быть направлены на техническое перевооружение и реконструкцию, энергосбережение и по-

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные оборотные средства = Собственный капитал – Внеоборотные активы 

Собственный капитал – Внеоборотные активы 0,1 × Оборотные активы 

Собственный капитал  Внеоборотные активы + 0,1 × Оборотные активы 
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вышение энергетической эффективности. Мероприятия по вложению денежных средств обеспечат сис-

темную надежность и безопасность для поддержания устойчивого функционирования распределительно-

сетевого комплекса региона, безопасную эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования и 

сооружений, а также надежную и бесперебойную поставку электроэнергии в объеме, соответствующем 

его потребностям. 

Организации необходимо рассчитывать оптимальное количество средств для саморазвития и воз-

можности его повышения для того, чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке, разра-

батывая наукоемкие и инвестиционно привлекательные товары или оказания новых качественных услуг 

для поддержания клиентской базы и ее расширения. 

 
Библиографический список 

 

1 Ахметзянова, Д.Г. Бухгалтерский учет и анализ в системе обеспечения финансовой устойчивости коммер-

ческой организации: автореферат дис. … канд. эк. наук: 08.00.12 / Д.Г. Ахметзянова. – Казань, 2010. – С. 20. 

2 Пихтарева, А.В. Внешние факторы влияния на финансовую устойчивость организации / А.В. Пихтарева // 

Вестник ВГУ, 2013. − № 2. – С. 105-108. 

3 Ильенков, Д.А. Методика анализа финансового состояния энергосбытовых компаний в процессе либерали-

зации электроэнергетики: авторефератдис. ... канд. эк. наук: 08.00.12 / Д.А. Ильенков. – Москва, 2012 – c. 26. 

4 Лахтионова, Л.А. Анализ финансовой устойчивости компании / Л.А. Лахтионова // Аудит,2014. − № 11. − 

С. 1-17. 

5 Негашев, Е.В. Логические проблемы построения теории анализа финансовой устойчивости компании / Е.В. 

Негашев // Аудит и финансовый анализ,2015. − № 1. − С. 228-240. 

6 Овчинник, Н. О.Влияние внешней среды на финансовую устойчивость организации / Н. О. Овчинник, В.К. 

Проскурин // Аудит и финансовый анализ,2015. − № 1. − С. 241-245. 

7 Островенко, Т.К. Оптимизация методики анализа экономической безопасности бизнеса и его информаци-

онного обеспечения в условиях потенциального банкротства / Т.К. Островенко, Г.Д. Гребнев // Вестник Оренбург-

ского государственного университета, 2014.  № 8.  С. 193-198. 
 

 

ГЛАДКОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА – магистрант, Оренбургский государственный универ-

ситет, Россия. 

 

ДОМШИНСКАЯ ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА – магистрант, Оренбургский государственный универ-

ситет, Россия. 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1340774
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1340774
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1340774&selid=22252018


Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.3.                                                            ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

38 

УДК 330 

Н.Т. Гульчак

 

 

ОСНОВНЫЕ СХОДСТВА И СУЩЕСТВЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ МСА И ФПСАД 
 

Тема международных стандартов в настоящее время актуальна для 

всех стран мира и, особенно для России, где стандарты аудиторской 

деятельности до сих пор находятся в процессе разработки и вызывают 

немало споров, как в профессиональной среде, так и на ypовне государ-

ственных органов. В данной статье будет проведен сравнительный 

анализ МСА и ФПСАД. 
 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, международ-

ные стандарты аудита, федеральные стандарты аудиторской деятель-

ности, сравнение МСА и ФСАД. 
 

Внедрение международных подходов к аудиту в России вызвано объективной реальностью. Ни 

для кого не секрет, что российская экономика нуждается в западных инвестициях. Инвестиции в кон-

кретные предприятия подразумевают, получение прибыли на вложенные средства. Объективным доку-

ментом, отражающим положение предприятия и результаты его хозяйственной деятельности, должна 

служить бухгалтерская отчетность. Сторонние инвесторы заинтересованы в том, чтобы бухгалтерскую 

отчетность можно было назвать достоверной. Для этого отчетность следует составлять, пользуясь понят-

ными для западных инвесторов правилами, и подтверждать достоверность такой отчетности, т.е. прово-

дить аудит, с использованием тех же процедур, что и на Западе. В то же время не только иностранные, но 

и российские инвесторы должны быть заинтересованы в достоверной отчетности российских предпри-

ятий и в добросовестном ее аудите. Таким образом, необходимость единых подходов к аудиту у нас и за 

рубежом представляется очевидной. [1] 

Не секрет, что российские федеральные стандарты аудиторской деятельности никогда не писались 

с нуля, они всегда создавались на основе международных аналогов. Такой подход, безусловно, оправдан, 

поскольку международные стандарты аудита базируются на глубоких фундаментальных знаниях и мно-

голетнем опыте. Однако данная практика имеет и свои минусы, в частности, обусловленные тем, что 

многие определения и устойчивые словосочетания, давно использующиеся в деловом обороте междуна-

родной аудиторской практики, в России не всегда широко применяются, а буквальный перевод неодно-

значно трактуется относительно отечественной финансовой терминологии. Кроме того, международные 

стандарты периодически обновляются, дорабатываются, а российские стандарты не всегда поспевают за 

этим процессом. [2] 

На сегодняшний день сложилась такая ситуация, когда одна часть федеральных стандартов ауди-

торской деятельности практически полностью копирует нормы международных стандартов, а другая 

устарела и не соответствует международным аналогам. 
 

Таблица 1 

Сравнение МСА и ФПСАД 
 

Стандарты аудита 

МСА (ISA) 200 Общие 

цели независимого ауди-

тора и проведение аудита 

в соответствии с Между-

народными Стандартами 

Аудита 

ФПСАД 1 Цель и ос-

новные принципы 

аудита финансовой 

(бухгалтерской) от-

четности 

Оба документа в целом совпадают по содержанию, но 

ФПСАД 1 более подробный, например, он включает опреде-

ления, вынесенные в МСА в единый документ «Глоссарий 

терминов». При этом в отличие от МСА 200 ФПСАД 1 не 

содержит требования о следовании техническим стандартам 

МСА (ISA) 210 Согласо-

вание условий соглаше-

ний по аудиту 

ФПСАД 12 Согласо-

вание условий прове-

дения аудита 

МСА 210 предусматривает возможность проведения аудита 

по результатам оформления письма-обязательства аудитор-

ской организации о согласии на проведение аудита. Данная 

форма не соответствует российской договорной практике. При 

этом перечень обязательных моментов, о которых аудитор 

обязан поставить в известность потенциального клиента и по 

поводу которых аудиторская организация и экономический 

субъект обязаны достичь согласия до начала аудита в между-

народных и российских стандартах совпадает 
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Продолжение таблицы 1 

Стандарты аудита 

МСА (ISA) 220 Контроль 

качества аудита финансо-

вой отчетности 

ФПСАД 7 Контроль 

качества выполнения 

заданий по аудиту 

Стандарты близки по содержанию. В отличие от МСА 220 

российский стандарт содержит описание иерархии сотрудни-

ков аудиторской фирмы и не содержит приложений, анало-

гичных МСА 220, описывающих политики и процедуры внут-

рифирменного контроля качества 

МСА (ISA) 230 Аудитор-

ская документация 

ФПСАД 2 Докумен-

тирование аудита 

Российский стандарт содержит более детальную информацию 

о документировании аудиторских процедур, хранении доку-

ментов, конфиденциальности 

МСА (ISA) 240 Обязан-

ности аудитора в отно-

шении мошенничества 

при проведении аудита 

финансовой отчетности 

ФПСАД 5/2010 Обя-

занности аудитора по 

рассмотрению недоб-

росовестных действий 

в ходе аудита 

ФПСАД 5/2010 введен в действие вместо отмененного 

ФСПАД 13. МСА 240 содержит понятие мошенничество, 

ФПСАД рассматривает недобросовестные действия. Такое 

существенное различие в названиях не случайно, так как со-

гласно Уголовному кодексу Российской Федерации мошенни-

чество является одним из видов уголовных преступлений, в 

связи с чем квалифицировать деяние как мошенничество мо-

жет только суд или следствие, а не аудитор. 

Западные аудиторы, как правило, имеют право на профессио-

нальную тайну в отношении своих клиентов. Наше правовое 

государство находится в процессе становления, и до сих пор 

не прекращаются попытки использовать конфиденциальную 

информацию аудиторов для получения доказательств вины их 

клиентов, причем речь зачастую идет не о серьезных случаях, 

угрожающих безопасности государства, а о фактах мелких 

налоговых нарушений. Поэтому при подготовке названного 

Правила (стандарта) разработчики попытались, насколько это 

было возможно, освободить аудитора как от ответственности 

за не обнаружение фактов умышленных искажений, так и за 

недонесение о таких фактах. 

Для дальнейшего сближения российского Правила (стандарта) 

с МСА потребуется обеспечить законодательные гарантии 

прав российских аудиторов на профессиональную тайну 

МСА (ISA) 250 Учет за-

конодательства и норма-

тивных актов при прове-

дении аудита финансовой 

отчетности 

ФПСАД 6/2010 Обя-

занности аудитора по 

рассмотрению соблю-

дения аудируемым 

лицом требований 

нормативных право-

вых актов в ходе ау-

дита 

ФПСАД 6/2010 введен в действие вместо отмененного 

ФСПАД 14. Различия российского и международного стан-

дартов обусловлены отличием российской правовой системы 

от международного права (например, российской возможно-

сти неоднозначных трактовок нормативных документов), а 

также особенностями российских Правил (стандартов) ауди-

торской деятельности, перечисленными в настоящем обзоре 

МСА (ISA) 260 Обмен 

информацией с лицами, 

наделенными руководя-

щими полномочиями 

ФПСАД 22 Сообще-

ние информации, по-

лученной по результа-

там аудита, руково-

дству аудируемого 

лица и представите-

лям его собственника 

ФПСАД 22 не является аналогом МСА 260. МСА 260 разъяс-

няет, каким образом нужно сообщать о вопросах, связанных с 

аудитом, руководству проверяемого экономического субъек-

та. В МСА 260 достаточно подробно рассматривается вопрос, 

кого именно аудиторам следует считать лицами, наделенными 

руководящими полномочиями. В МСА говорится также о 

конфиденциальности информации по результатам аудита, 

которую аудиторы сообщают руководству клиента. МСА 260 

не содержит каких-либо конкретных рекомендаций относи-

тельно формата развернутых итоговых документов, состав-

ляемых по результатам аудита, перечней таблиц, структур 

разного рода детализированных отчетов и пр. Вместе с тем в 

МСА 260 сделаны многочисленные отсылки к национальному 

законодательству по данным вопросам 

МСА (ISA) 265 Инфор-

мирование о недостатках 

в системе внутреннего 

контроля лиц, наделен-

ными руководящими 

полномочиями 

Нет аналогов В российских стандартах аудита вопросам системы внутрен-

него контроля не придается такого существенного значения, 

как в МСА. Отдельный стандарт, аналогичный МСА 265, на 

текущий момент не разработан 
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Продолжение таблицы 1 

Стандарты аудита 

МСА (ISA) 300 Планиро-

вание аудита финансовой 

отчетности 

ФПСАД 3 Планирова-

ние аудита 

Российский стандарт содержит более детальную информацию 

о планировании аудита, а также дополнительную информа-

цию (например, описание этапа предварительного планирова-

ния, а также приложения, содержащие образцы плана аудита и 

программы аудита) 

МСА (ISA) 315 Опреде-

ление и оценка рисков 

существенных искажений 

на основе знания субъек-

та и его среды 

ФПСАД 8 Понимание 

деятельности ауди-

руемого лица, среда, в 

которой она осущест-

вляется и оценка рис-

ков существенного 

искажения аудируе-

мой финансовой (бух-

галтерской) отчетно-

сти 

В отличие от МСА ФПСАД 8 содержит отдельный раздел, 

описывающий необходимость понимания деятельности эко-

номического субъекта 

МСА (ISA) 320 Сущест-

венность в планировании 

и проведении аудита 

ФПСАД 4 Сущест-

венность в аудите 

Российский стандарт более подробный и содержит дополни-

тельные требования по разработке аудиторскими организа-

циями внутренних методик и стандартов по определению 

уровня существенности в процессе аудита, а также приложе-

ние, определяющее порядок расчета уровня существенности. 

МСА (ISA) 330 Действия 

аудитора в отношении 

оцененных рисков 

Нет аналогов МСА 330 представляет руководство по определению общего 

подхода, а также разработке и выполнению дальнейших ауди-

торских процедур по оцененным рискам существенных иска-

жений на уровне финансовой отчетности и на уровне утвер-

ждений в ходе аудита финансовой отчетности 

МСА (ISA) 402 Аспекты 

аудита субъектов, поль-

зующихся услугами об-

служивающих организа-

ций 

ФПСАД 25 Учет осо-

бенностей аудируемо-

го лица, финансовую 

(бухгалтерскую) от-

четность которого 

подготавливает спе-

циализированная ор-

ганизация 

Российский стандарт максимально приближен к требованиям 

МСА 402 

МСА (ISA) 450 Оценка 

искажений, выявленных в 

ходе аудита 

Нет аналогов МСА 450 предоставляет руководство по определению иска-

жений в целях оценки аудитором влияния неисправленных 

искажений на финансовую отчетность. В отношении расчет-

ных оценок искажение, вызванное мошенничеством или 

ошибкой, может возникнуть в результате: 

• Искажений, в отношении которых нет никаких сомнений 

(фактические искажения). 

• Различий, являющихся результатом суждений руководства 

субъекта в отношении расчетных оценок, которые аудитор 

считает необоснованными, или выбора или применения учет-

ной политики, которую аудитор считает ненадлежащей (иска-

жения в результате суждения). 

• Наилучшей оценки аудитором искажений в совокупностях, 

включающей проекцию искажений, выявленных в аудитор-

ской выборке, на все совокупности, из которых были сделаны 

выборки (проецируемые искажения). 

МСА (ISA) 500 Аудитор-

ские доказательства 

ФПСАД 5 Аудитор-

ские доказательства 

ФПСАД 5 в последней редакции в целом соответствует МСА 

500 

МСА (ISA) 501 Аудитор-

ские доказательства – 

особое рассмотрение 

отдельных статей 

ФПСАД 17 Получение 

аудиторских доказа-

тельств в конкретных 

случаях 

ФПСАД 17 разработан на основе соответствующего МСА 501 

и устанавливает единые требования в отношении получения 

аудиторских доказательств в аналогичных случаях 

МСА (ISA) 505 Внешние 

подтверждения 

ФПСАД 18 Получение 

аудитором подтвер-

ждающей информации 

из внешних источни-

ков 

ФПСАД 18 разработан на основе соответствующего МСА 505 
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Продолжение таблицы 1 

Стандарты аудита 

МСА (ISA) 510 Первич-

ные соглашения по ауди-

ту – начальные сальдо 

ФПСАД 19 Особенно-

сти первой проверки 

аудируемого лица 

ФПСАД 19 разработан на основе соответствующего МСА 510 

МСА (ISA) 520 Аналити-

ческие процедуры 

ФПСАД 20 Аналити-

ческие процедуры 

ФПСАД 20 разработан на основе соответствующего МСА 520 

МСА (ISA) 530 Аудитор-

ская выборка 

ФПСАД 16 Аудитор-

ская выборка 

ФПСАД 16 в последней редакции в целом соответствует МСА 

530 

МСА (ISA) 540 Аудит 

расчетных оценок, вклю-

чая расчетные оценки 

справедливой стоимости, 

и соответствующих рас-

крытий 

ФПСАД 21 Особенно-

сти аудита оценочных 

значений 

ФПСАД 21 разработан на основе соответствующего МСА 540 

МСА (ISA) 550 Связан-

ные стороны 

ФПСАД 9 Связанные 

стороны 

ФСПАД 9 составлен на базе МСА 550, который был разрабо-

тан еще до того, как в российском бухгалтерском учете поя-

вились требования по раскрытию информации об аффилиро-

ванных лицах. Поэтому отечественный стандарт содержит 

дополнительные пояснения и комментарии по сравнению с 

международным прототипом 

МСА (ISA) 560 После-

дующие события 

ФПСАД 10 События 

после отчетной даты 

ФПСАД 10 сформирован на основе МСА 560. В отличие от 

многих развитых стран Запада российские юридические лица 

заканчивают финансовый год одновременно – 31 декабря. Как 

следствие, аудиторы ведут свою работу с клиентами на про-

тяжении нескольких месяцев, уже после того, как бухгалтер-

ская отчетность подготовлена, подписана и передана пользо-

вателям. Учет этого различия потребовал внесения 

соответствующих изменений в российский документ по срав-

нению с МСА 

МСА (ISA) 570 Непре-

рывность деятельности 

ФПСАД 11 Примени-

мость допущения не-

прерывности деятель-

ности аудируемого 

лица 

ФПСАД 11 является аналогом МСА 570. Анализируя их, 

можно сказать, что эти два стандарта являют собой пример 

удачной адаптации западного документа к российским усло-

виям 

МСА (ISA) 580 Письмен-

ные представления 

ФПСАД 23 Заявления 

и разъяснения руково-

дства аудируемого 

лица 

ФПСАД 23 разработан на основе соответствующего МСА 580 

МСА (ISA) 600 Особые 

аспекты – аудит финан-

совой отчетности группы 

(включая работу других 

аудиторов) 

ФПСАД 28 Использо-

вание результатов 

работы другого ауди-

тора 

ФПСАД 28 соответствует положениям МСА 600 только в 

части использования работы других аудиторов. Аспекты ау-

дита финансовой отчетности группы в российских Правилах 

(стандартах) отсутствуют 

МСА (ISA) 610 Исполь-

зование работы службы 

внутреннего аудита 

ФПСАД 29 Рассмот-

рение работы внут-

реннего аудита 

ФПСАД 29 разработан на основе соответствующего МСА 610 

МСА (ISA) 620 Исполь-

зование работы эксперта 

ФПСАД 32 Использо-

вание аудитором ре-

зультатов работы экс-

перта 

ФПСАД 32 разработан на основе соответствующего МСА 620 

МСА (ISA) 700 Форми-

рование заключения и 

отчет по финансовой 

отчетности 

ФПСАД 1/2010 Ауди-

торское заключение 

по финансовой (бух-

галтерской) отчетно-

сти и формирование 

мнения о ее достовер-

ности 

ФПСАД 1/2010 представляет собой переработанную версию 

отмененного ФСПАД 6 «Аудиторское заключение по финан-

совой (бухгалтерской) отчетности» и учитывает изменения, 

внесенные в МСА 700 в результате проекта «Ясность» 

МСА (ISA) 705 Модифи-

кация заключения в отче-

те независимого аудитора 

ФПСАД 2/2010 Мо-

дифицированное мне-

ние в аудиторском 

заключении 

ФПСАД 2/2010 разработан на основе соответствующего МСА 

705 
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Продолжение таблицы 1 

Стандарты аудита 

МСА (ISA) 706 Поясни-

тельные параграфы и 

другие вопросы в отчете 

независимого аудитора 

ФПСАД 3/2010 До-

полнительная инфор-

мация в аудиторском 

заключении 

ФПСАД 3/2010 разработан на основе соответствующего МСА 

706 

МСА (ISA) 710 Сравни-

тельная информация – 

сравнительные данные и 

сравнительная финансо-

вая отчетность 

ФПСАД 26 Сопостав-

ление данных в фи-

нансовой (бухгалтер-

ской) отчетности 

ФПСАД 26 разработан на основе соответствующего МСА 710 

МСА (ISA) 720 Ответст-

венность аудитора в от-

ношении прочей инфор-

мации в документах, со-

держащих аудированную 

финансовую отчетность 

ФПСАД 27 Прочая 

информация в доку-

ментах, содержащих 

проаудированную 

финансовую (бухгал-

терскую) отчетность 

ФПСАД 27 разработан на основе соответствующего МСА 720 

МСА (ISA) 800 Особые 

аспекты – аудит финан-

совой отчетности специ-

ального назначения 

ФПСАД 8/2011 Осо-

бенности аудита от-

четности, составлен-

ной по специальным 

правилам 

ФПСАД 8/2011 разработан на основе соответствующего МСА 

800 

МСА (ISA) 805 Особые 

аспекты – аудит отдель-

ной финансовой отчетно-

сти и определенных эле-

ментов, счетов или статей 

финансового отчета 

ФПСАД 9/2011 Осо-

бенности аудита от-

дельной части отчет-

ности 

ФПСАД 9/2011 соответствует положениям МСА 805 в части 

аудита определенных элементов, счетов или статей финансо-

вого отчета. Аспекты аудита отдельной финансовой отчетно-

сти в данном российском Правиле (стандарте) не предусмот-

рены 

МСА (ISA) 810 Соглаше-

ния по предоставлению 

отчета по обобщенной 

финансовой отчетности 

Нет аналогов МСА 810 определяет ответственность аудитора по предостав-

лению отчета по обобщенной финансовой отчетности, состав-

ленной на основании полной финансовой отчетности, проау-

дированной в соответствии с МСА данным аудитором. 

Обобщенная финансовая отчетность содержит меньше рас-

крытий по сравнению с полной финансовой отчетностью, на 

основании которой она составлена, но при этом обеспечивает 

структурированное представление активов и обязательств на 

отчетную дату или их изменение за период в соответствии с 

данными полной финансовой отчетности 

Нет аналогов ФПСАД 24 Основные 

принципы федераль-

ных правил (стандар-

тов) аудиторской дея-

тельности, имеющих 

отношение к услугам, 

которые могут пре-

доставляться аудитор-

скими организациями 

и аудиторами 

В МСА все стандарты, не имеющие прямого отношения к 

оказанию аудиторских услуг, выведены в отдельную группу 

стандартов: Международные стандарты по оказанию сопутст-

вующих услуг – International Standards on Related Services 

(ISRSs). 

ФСПАД 24 к сопутствующим аудиту услугам, оказание кото-

рых регулируется федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности, относит обзорные проверки, со-

гласованные процедуры, компиляцию финансовой информа-

ции 

МССУ (ISRS) 4400 (быв-

ший МСА 920) 

ФПСАД 30 Выполне-

ние согласованных 

процедур в отношении 

финансовой информа-

ции 

В МСА все стандарты, не имеющие прямого отношения к 

оказанию аудиторских услуг, выведены в отдельную группу 

стандартов: Международные стандарты по оказанию сопутст-

вующих услуг (ISRSs). 

ФПСАД 30 разработан на основе МСА 920 и в основном соот-

ветствует действующему МССУ 4400 

МССУ (ISRS) 4410 (быв-

ший МСА 930) 

ФПСАД 31 Компиля-

ция финансовой ин-

формации 

В МСА все стандарты, не имеющие прямого отношения к 

оказанию аудиторских услуг, выведены в отдельную группу 

стандартов: Международные стандарты по оказанию сопутст-

вующих услуг (ISRSs). 

ФПСАД 31 разработан на основе МСА 930 и в основном соот-

ветствует действующему МССУ 4410 
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Окончание таблицы 1 

Стандарты аудита 

Нет аналогов (бывший 

МСА 910) 

ФПСАД 33 Обзорная 

проверка финансовой 

(бухгалтерской) от-

четности 

В МСА все стандарты, не имеющие прямого отношения к 

оказанию аудиторских услуг, выведены в отдельную группу 

стандартов: Международные стандарты по оказанию сопутст-

вующих услуг – International Standards on Related Services 

(ISRSs). 

ФПСАД 33 был разработан на основе МСА 910, в настоящее 

время аналога МСА 910 в МССУ не существует 

МСКК (ISQC) 1 Контроль 

качества в фирмах, кото-

рые выполняют аудит и 

обзор финансовой отчет-

ности, прочие соглаше-

ния о выражении уверен-

ности и сопутствующих 

услугах 

ФПСАД 34 Контроль 

качества услуг в ауди-

торских организациях 

ФПСАД 34 разработан на основе соответствующего МСКК 1 

с учетом специфики указанных выше расхождений россий-

ских и международных стандартов аудита 

Нет аналогов ФПСАД 4/2010 Прин-

ципы осуществления 

внешнего контроля 

качества работы ауди-

торских организаций, 

индивидуальных ау-

диторов и требования 

к организации указан-

ного контроля 

ФПСАД 4/2010 применяется при осуществлении саморегули-

руемыми организациями аудиторов и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим внешний контроль 

качества работы аудиторских организаций (далее – уполномо-

ченный орган), внешнего контроля качества работы аудитор-

ских организаций, индивидуальных аудиторов. МСА осуще-

ствление подобного внешнего контроля качества работы ау-

диторских организаций не предусматривают 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В данной статье рассматриваются методические подходы к анали-

зу финансового состояния промышленного предприятия в современной 

экономике. Проведен анализ на основе методики «Экспресс-анализ» и 

сделаны выводы о финансовом состоянии ОАО «Завод бурового обору-

дования». 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, методика, 

экспресс-анализ. 

 

Современная экономика России развивается достаточно активно и, следовательно, вопрос финан-

сового анализа деятельности организаций является очень актуальным. От финансового состояния пред-

приятия зависит во многом успех его деятельности. Успешное функционирование предприятий в совре-

менных условиях требует повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции 

и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйство-

вания и управления производством и т.д. Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу хо-

зяйственной деятельности предприятий. Именно поэтому анализу финансового состояния предприятия 

следует уделять особое внимание. 

Финансовое состояние предприятия анализируется с помощью изученных методик и подходов, 

представленных различными авторами. 

Проведем сравнительную характеристику основных методологических подходов для анализа фи-

нансового состояния предприятия: 

- изучим существующие методики анализа финансового состояния промышленного предприятия; 

- применим методику экспресс-анализа финансового состояния промышленного предприятия; 

- предложим направление совершенствования методики анализа финансового состояния предпри-

ятия. 

Следует отметить, что существующие в настоящее время методики анализа финансового состоя-

ния повторяют и дополняют друг друга, они могут быть использованы в комплексе или раздельно в зави-

симости от поставленных целей и задач анализа, информационных источников, которые доступны ана-

литику. Проведем краткий обзор существующих методик анализа финансового состояния предприятия. 

В первую очередь, рассмотрим методику анализа финансового состояния А.Д. Шеремета. Особое 

внимание автор данной методики уделяет оценке наличия собственных и приравненных к ним средств, 

обеспеченности ими оборотных активов, в том числе материально-производственных запасов, выявле-

нию факторов, оказывающих влияние на их изменение за анализируемый период [4]. 

А.И. Ковалев предлагает проводить анализ в два этапа. На первом этапе целесообразен предвари-

тельный анализ (экспресс-анализ) финансового состояния, методика которого предусматривает оценку 

состава и структуры ресурсов, финансовых результатов деятельности, эффективности использования 

собственных и заемных средств организации. Смысл экспресс-анализа – отбор минимального количества 

наиболее существенных показателей и постоянная оценка их динамики. На втором этапе А.И. Ковалев 

предлагает проведение углубленного (внутреннего) анализа финансового состояния, который позволит 

оценить вероятность банкротства, диагностика которого основана на коэффициентах ликвидности (пла-

тежеспособности) и финансовой устойчивости [2].  

В.В. Бочаров также, как и А.И. Ковалев в составе аналитических процедур выделяет экспресс-

анализ финансово-хозяйственной деятельности и углубленный финансовый анализ. Целью экспресс-

анализа финансово-хозяйственной деятельности является получение оперативной, наглядной и досто-

верной информации о финансовой ситуации на предприятии. Углубленный анализа предполагает де-

тальную оценку имущественного и финансового положения предприятия, оценку его текущих финансо-

вых результатов и прогноз на будущий период. То есть углубленный анализ конкретизирует результаты 

экспресс-анализа. 

Проведем анализ финансового состояния ОАО «Завод бурового оборудования» на основе методи-

ки экспресс-анализа за 2012-2014 гг. Основным видом деятельности данного предприятия является про-
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изводство бурового инструмента, производство буровых установок для бурения геологоразведочных 

скважин. 

Данная методика позволяет на основе ключевых показателей дать оценку наличия и размещения 

финансовых ресурсов, эффективности их использования, в процессе финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. А также оценить финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность 

предприятия.  

В таблице 1 оценим деловую активность организации, для чего проанализируем динамику основ-

ных показателей оборачиваемости имущества и их рентабельности. 

 

Таблица 1 

Анализ деловой активности ОАО «Завод Бурового оборудования» за 2012-2014 гг. 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсолютное отклонение, 

тыс. руб. 

Темп роста,  

% 

2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013 г. 

2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013 г. 

Выручка от продажи, 

тыс. руб. 
312090 362416 310860 50326 -51556 13,89 -16,58 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
16750 19533 8496 2783 -11037 14,25 -129,91 

Средняя величина  

активов, тыс. руб. 
218766 238775 229893,5 20009,5 -8882 8,38 -3,86 

Средняя величина обо-

ротных активов, тыс. 

руб. 

137790 150726 229381,5 12936 78655,5 8,58 34,29 

Коэффициент  

оборачиваемости  

оборотных  

активов, об. 

2,26 2,40 1,36 0,14 -1,05 5,80 -77,42 

Коэффициент  

оборачиваемости, дн. 161,15 151,80 269,33 -9,35 117,53 -6,16 43,64 

Рентабельность  

активов, % 
0,12 0,13 0,04 0,008 -0,093 - - 

 

Согласно данным таблицы 1 сделать вывод о снижении деловой активности по сравнению с про-

шлым годом. Экономическим последствием вышеуказанной динамики основных оценочных показателей 

деятельности ОАО «Завод бурового оборудования» является снижение интенсивности и эффективности 

использования активов. Так, в 2014 году оборачиваемость активов замедлилась на 1,05 оборота, а рента-

бельность активов снизилась на 0,093%. Данное обстоятельство привело к потерям выручки от продаж и 

чистой прибыли в отчетном периоде (2014 год) на 51556 тыс. руб. и на 11037 тыс. руб. соответственно. 

Это произошло из-за нестабильной экономической ситуации в стране и в отрасли геологоразведки в ча-

стности, снижение спроса на буровые работы. 

Также следует отметить и замедление оборачиваемости оборотных активов на 1,05 дней, что обу-

словило относительный перерасход средств организации в сумме 5319,6 тыс. руб. (6,16310860/360)  

Для дальнейшего анализа финансового состояния в таблице 2 дадим оценку структуре имущества 

и источников его формирования, а также динамике ключевых показателей финансовой устойчивости 

(коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами) и ликвидности ор-

ганизации (коэффициент текущей ликвидности). 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что увеличение финансовых ресурсов на конец отчетного го-

да по сравнению с базисным периодом на 13434 тыс. руб. обусловлено снижением кредиторской задол-

женности на 20075 тыс. руб., при увеличении собственного капитала на 18652 тыс. руб.  

Увеличение стоимости имущества обусловлено ростом оборотных активов на 474 тыс. руб., при 

снижении внеоборотных активов на 18238 тыс. руб. Организация в течение трех анализируемых перио-

дов находилась в устойчивом финансовом положении. О высоком уровне ликвидности организации в 

течение анализируемого периода свидетельствует коэффициент текущей ликвидности, превышающий 

оптимальное значение (2,25 на начало 2012 года и 2,43 на конец отчетного года).  
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Таблица 2 

Анализ наличия и размещения финансовых ресурсов, финансовой устойчивости и ликвидности  

ОАО «Завод бурового оборудования» за 2012-2014 гг. 
 

Показатели 

2012 2013 2014 

Базисное  

абсолютное  

отклонение 
Базисный 

темп 

роста, % 

 
Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

1Финансовые  

ресурсы 
173968 100,00 166527 100,00 187402 100,00 13434 0,00 7,17 

1.1Собственный 

капитал 
103853 59,70 118294 71,04 122505 65,37 18652 5,67 15,23 

1.2 Краткосроч 

ные обязательства, 

из них 

70115 40,30 48233 28,96 64897 34,63 -5218 -5,67 -8,04 

1.2.1 Кредиторская 

задолженность 
34419 49,09 21004 43,55 14344 22,10 -20075 

-

26,99 
-139,95 

2 Размещение  

финансовых  

ресурсов 

249943 100,00 227608 100,00 23217 100,00 -17764 0,00 -7,65 

2.1Внеоборот 

ные активы, из них 
93106 37,25 82993 36,46 74868 32,25 -18238 -5,01 -24,36 

2.1.1 Основные 

средства 
78730 84,56 75599 91,09 66709 89,10 -12021 4,54 -18,02 

2.2 Оборотные  

активы, из них 
156837 62,75 144615 63,54 157311 67,75 474 5,01 0,30 

2.2.1 Материально-

производственные 

запасы 

88232 56,26 85340 59,01 101484 64,51 13252 8,25 13,06 

2.2.2 Краткос 

рочная дебиторская 

задолженность 

45829 29,22 50236 34,74 43403 27,59 -2426 -1,63 -5,59 

2.2.3 Наиболее  

ликвидные активы 
22150 14,12 15251 10,55 19297 12,27 -2853 -1,86 -14,78 

3 К-т автономии 0,42 
 

0,51 
 

0,53 
 

0,11 
 

20,75 

4 К-т обеспеченно-

сти собственными 

оборотными  

средствами 

0,07 
 

0,24 
 

0,30 
 

0,23 
 

76,67 

5 К-т текущей  

ликвидности 
2,25 

 
3,01 

 
2,43 

 
0,18 

 
7,41 

 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости позволяет сделать вывод о том, что 

на начало и на конец 2014 года ОАО «Завод бурового оборудования» является финансово устойчивой 

компанией. Коэффициент финансовой независимости на 31.12.2014 года составил 0,53, что говорит о 

том, что доля собственного капитала составляет 53%, соответствуя общепринятому критерию (нормаль-

ное значение 0,5 и более). Один из важнейших показателей, характеризующий финансовую устойчивость 

компании – коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом, на конец 2014 года соста-

вил 0,30, что характеризуется как исключительно хорошее. По итогам проведенного анализа финансовое 

состояние компании на конец отчетного 2014 года оценивается как положительное. Предприятие рента-

бельно, способно отвечать по своим обязательствам, имеет хорошую кредитоспособность. 

В 2015 году за период январь-ноябрь финансовое состояние ОАО «Завод бурового оборудования» 

оценивается как устойчивое и положительное. 
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Таким образом, апробированная выше методика позволяет сформировать достаточно объективную 

оценку сложившегося финансового состояния и перспектив долговременного функционирования органи-

зации. Данное обстоятельство отличает ее от других работ, посвященных данной тематике, основной 

акцент в которых ставится на изложение методики расчета основных показателей финансового состоя-

ния, при этом не уделяется должного внимания экономической интерпретации полученных результатов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ» 

 
В статье исследовано понятие «финансовая устойчивость». Рас-

смотрены точки зрения разных авторов. По результатам исследования, 

предложен новый взгляд на определение «финансовая устойчивость». 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, 

финансовая безопасность, платежеспособность, ликвидность. 

 

Система рыночных отношений в последние годы в масштабе мировой экономики и на уровне на-

циональных экономик переходит на новый уровень. Это стало очевидно во время глобального финансо-

во-экономического кризиса. Многие экономисты уверены, что после выхода из кризиса мировая эконо-

мическая система выйдет на новый уровень развития. Это обстоятельство требует разработки новых ин-

струментов управления и анализа деятельности организаций. Особенно это касается оценки и управле-

ния различными рисками, угрожающими финансовой устойчивости предприятий. 

Для исследования категории «финансовой устойчивости» хозяйствующих субъектов, прежде все-

го, необходимо раскрыть содержание понятия "устойчивость". В общем понимании устойчивость озна-

чает, что объект не подвержен колебаниям, постоянен, стабилен и т.д. [3, с. 57] 

По мнению Ковалева В.В. устойчивость – это относительная категория, которую можно оценить в 

сравнении с другими объектами. Условием обладания устойчивостью к внешним воздействиям являются 

внутренние свойства самого объекта. Следовательно, устойчивость представляет собой  внешнюю фор-

му, внешнее проявление  структуры объекта, поясняет Ковалев. 

Далее понятие «устойчивость» сопоставляется с понятием «финансовая».  

Автор считает, что финансовая устойчивость – понятие сложное, комплексное, как и сама хозяй-

ственная деятельность.  Данное понятие имеет различные количественные и качественные параметры на 

различных уровнях хозяйственных процессов. При этом автор не дает конкретных характеристик и па-

раметров финансовой устойчивости, таким образом, не раскрывая его в полном объеме.  

Так, Кондратьева Е.А. разделяет финансовую устойчивость на устойчивость предприниматель-

ских структур, отрасли, а также  устойчивость  государства в целом. [4, с. 19-29] Это возможно, посколь-

ку финансовые процессы протекают в соответствии с едиными закономерностями. Далее автор предлага-

ет отдельные понятия для выделенных структур.  

Так, Шальнева М.С. под финансовой устойчивостью  предпринимательских структур понимает 

совокупность равновесий финансового состояния на различных уровнях – отдельных, единичных и част-

ных. [6, c. 23-24] 

На уровне отрасли автор предлагает определять финансовую устойчивость как уровень финансо-

вого равновесия совокупности хозяйствующих субъектов, представителей данной у отрасли.  

На уровне государства автор определяет финансовую устойчивость как возможность государства 

обеспечивать государственные нужды и потребности, покрывая при этом социальную сферу, обеспечи-

вая безопасность граждан и внутренние нужды страны.  

На наш взгляд нецелесообразно выделять финансовую устойчивость на указанные структуры, по-

скольку каждая из них представляет собой отдельный, отличающийся друг от друга финансовый меха-

низм.  

По мнению Бланка И.А., финансовая устойчивость предприятия предполагает превышение сово-

купности показателей устойчивого равновесия хозяйствующего объекта, над неустойчивыми. [1] Данное 

определение подкрепляется рядом финансовых параметров, позволяющих оценить наличие устойчиво-

сти развития компании. Автор справедливо отмечает, что финансовое состояние хозяйствующих субъек-

тов может варьироваться от крайне неустойчивого, при котором оно находится на грани банкротства, до 

относительно устойчивого. В случае нарушения устойчивости существенное значение имеет направлен-

ность процесса: усиление неустойчивости или ее ослабление.  

Беспалов М.В. выделяет  финансовую устойчивость   внутреннюю и внешнюю, общую и финансо-

вую.[2, с. 24-28.] Автор определяет внутреннюю устойчивость, как общее финансовое состояние пред-

приятия, обеспечивающее  высокий результат его деятельности.  Внешняя устойчивость предприятия 

при наличии внутренней устойчивости обусловлена стабильностью внешней экономической среды, в 
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рамках которой осуществляется его деятельность.  

Общая устойчивость предприятия достигается  движением денежных потоков, которые обеспечи-

вают  постоянное превышение доходов над их расходами. Финансовая устойчивость  обеспечивает сво-

бодное маневрирование денежными средствами предприятия и способствует бесперебойному процессу 

производства и продаж. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности.  

Интересный подход к определению финансовой устойчивости имеет Пименов Н.А., который счи-

тает, что финансовая устойчивость предприятия тесно взаимосвязана и с другими финансовыми катего-

риями, к которым можно отнести финансовую безопасность, гибкость, стабильность, равновесие. 

[5, с. 18-22] 

Теоретически взаимосвязь указанных понятий возможно представить на рис. 1: 
 

 

 

Рис. 1. Теоретическая схема взаимосвязи категорий финансовой устойчивости 

 

Пименов Н.И. отмечает, что особую значимость в современной экономике приобретают проблемы 

обеспечения не только показателей финансовой устойчивости, но и финансовой безопасности предпри-

ятий, на обеспечение которой и направлена финансовая устойчивость. При этом данное понятие также 

рассматривается авторами с разных позиций. Так И.А. Бланк рассматривает финансовую безопасность 

предприятия с позиции количественного и качественного  уровня финансового состояния предприятия, 

обеспечивающего стабильность и сбалансированность финансовых интересов от выявленных реальных и 

потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера. [1, с. 119] 

Угроза потери финансовой безопасности –  потенциальная возможность  воздействия различных 

факторов на финансовое развитие предприятия, приводящего к ее снижению. 

Среди основных угроз финансовой безопасности, оказывающих влияние на финансовую устойчи-

вость предприятия возможно выделить (рисунок 2): 

Угрозы финансовой устойчивости компании оказывают непосредственное влияние на ее уровень и 

позволяют руководителю своевременно предотвратить банкротство фирмы. Таким образом, по итогам 

исследования определений категории финансового состояния можно сделать вывод, что анализ финансо-

вого состояния  является эффективным  инструментом в руках руководителей компании, имеющим цель  

– в проведении работ по его улучшению. Результаты анализа дают ответ на главный вопрос о наличии 

способов улучшения финансового состояния компании. 

Таким образом, исследование показало, что понятие финансовая устойчивость рассматривается 

разными авторами в диаметрально разных направлениях, однако все они сводятся к тому, что финансо-

вая устойчивость представляет собой понятие обеспечения финансами субъекта, наличием возможности 

функционировать и покрывать свои долги.  
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Рис. 2. Угрозы финансовой безопасности, оказывающие влияние на финансовую устойчивость 

 

Не рассматривая параметры и количественные показатели финансовой устойчивости, на наш 

взгляд данное определение можно  представить следующим образом: «Финансовая устойчивость – набор 

количественных и качественных характеристик предприятия, позволяющих определить возможность 

субъекта свободно функционировать в рыночной среде, покрывая собственные нужды и развиваться, 

получая при этом прибыль».  
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТАПА ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
 

В статье проводится анализ деятельности металлургического пред-

приятия в зависимости от этапов его жизненного цикла. 

 

Ключевые слова: Металлургический комплекс, жизненный цикл ме-

таллургического предприятия, стратегия развития. 

 

Металлургический комплекс  совокупность отраслей промышленности, производящих металлы. 

Он представляет собой совокупность связанных между собой отраслей и стадий производственного про-

цесса от добычи сырья до выпуска готовой продукции – чёрных и цветных металлов и их сплавов. [4] 

Металлургический комплекс является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг других отрас-

лей. На него приходится около 35% всего общероссийского промышленного потребления электроэнер-

гии и 25% перевозимых железнодорожным транспортом грузов. 

Анализ отечественного и мирового рынков металлургии в 2010-2015 годах позволил выявить ряд 

их специфических особенностей. Россия занимает 5-е место в мире по производству стали (уступая Ки-

таю, Японии, Индии и США), 2-е место по производству стальных труб (уступая Китаю), 3-е место по 

экспорту металлопродукции (уступая Китаю и Японии), 5-е место по производству товарной железной 

руды (после Китая, Австралии, Бразилии и Индии) [3]. Российская металлургия развивается в общемиро-

вой системе хозяйственных связей и ее состояние в значительной степени зависит от тенденций развития 

мировой металлургии в целом, что позволяет рассматривать Россию как одного из глобальных игроков 

на мировом рынке металлопродукции. [2] Прогноз спроса на металлопродукцию и тенденции развития 

зарубежных стран показывают, что динамика ежегодного прироста мирового ВВП в 2013-2030 гг. оцени-

вается на уровне 3,4-3,5%, что ниже среднего роста в докризисный период 2001-2008 гг. (около 4%), но 

выше среднего темпа роста в период 1980 – 2000 годов (3,2%). 

Черная металлургия, являясь одной из базовых отраслей, вносит существенный вклад в экономику 

России. Успехи в развитии отрасли в период 2000-2007 гг. были обусловлены общей политической ста-

бильностью, проведенными структурными и институциональными реформами. В 2012 году доля черной 

металлургии в ВВП страны составляла около 1,4%, в промышленном производстве – около 8%, в экспор-

те – 6 %. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий, черная металлургия 

использует 5,3% электроэнергии, более 8% природного газа от общего внутреннего потребления в Рос-

сии, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках составляет 15%. [3] 

Жизненный цикл металлургического предприятия, включающий такие этапы как формирование, 

интенсивный рост, стабилизация, спад, возрождение, в большей степени учитывают особенности дея-

тельности предприятий анализируемой отрасли. [1] 

В таблице 1 представлены содержания деятельности промышленных предприятий в зависимости 

от этапа его жизненного цикла. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что цель рыночной стратегии развития предприятия в 

максимальной степени соответствует всем этапам жизненного цикла предприятия, но только в стабиль-

ной ситуации. 

Разработки таких исследователей, как Кэхилл Д. и Соловьев Б., опираются на классификации, в 

которых в качестве критерия принимается уровень управления предприятием. Для российских металлур-

гических предприятий предлагается сочетание разных уровней управления и альтернатив развития пред-

приятий (таблица 2). 
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Таблица 1 

Содержание деятельности промышленных предприятий 
 

Стабильная ситуация Кризисная ситуация 

Формирование, 

Интенсивный рост 
Стабилизация 

Спад, 

Возрождение 

совершенствование системы 

управления предприятием 

поддержание уровня производства 

конкурентоспособных товаров для 

предприятий 

реструктуризация с минимальным 

уровнем риска при достижении 

нулевой или близкой к нулю стои-

мости бизнеса 

оптимизация бизнес-процессов 

согласование собственных управлен-

ческих ресурсов с потенциалом выяв-

ленных возможностей и недостатков 

удовлетворение интересов как кре-

диторов, так и минимальных тре-

бований собственников  

предприятия 

совершенствование организацион-

ной структуры предприятия 

согласование своих возможностей с 

интересами отдельных сегментов по-

требителей 
стремление к максимизации  

стоимости бизнеса 
совершенствование системы 

управления капиталом и финанса-

ми 

воздействие на целевой рынок с целью 

реализации своих конкурентных пре-

имуществ 
выявление «точек роста» 

 

Таблица 2  
Уровни управления и альтернативы развития металлургического предприятия 

 

Стратегические 

альтернативы 
Поведение 

Стратегические направления на разных уровнях управления 

Корпоративный Функциональный Инструментальный 

 

 

Стратегия расшире-

ния 

Стратегия внутрен-

него роста 

портфельные 

стратегии 

стратегии сегменти-

рования 

 

 

 

 

  

 

все  

 

 

стратегические  

 

 

направления  

Стратегия внешнего 

роста 

стратегии роста стратегии сегменти-

рования, позициони-

рования 

 

 

 

Стратегия 

стабилизации 

Стратегия внутрен-

ней стабилизации 

 

 

 

конкурентные 

стратегии 

стратегии сегменти-

рования 

Стратегия внешней 

стабилизации 

стратегии позициони-

рования, комплекс 

маркетинга 

 

 

Стратегия 

экономии 

Стратегия внутрен-

ней 

экономии 

портфельные 

стратегии 

 

 

стратегии сегменти-

рования Стратегия внешней 

экономии 

стратегии роста 

 

Комбинированная 

стратегия 

Комбинированная 

внутренняя и внеш-

няя стратегия 

 

Различное сочетание в зависимости от вариантов поведения 

 

Таким образом, увеличение масштабов деятельности металлургического предприятия влечет за 

собой: 

 выделение стратегических зон хозяйствования; 

 оценку темпов роста и доли рынка, эффективность соотношения издержек и объемов производ-

ства и реализации продукции; 

 укрепление существующих позиций на рынке; 

 вытеснение конкурентов; 

 подбор инструментов маркетинга. 
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СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТРЕБОВАНИЯМ  

ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

В статье рассматриваются теоретические и методические вопро-

сы анализа финансового состояния организации на основе анализа фи-

нансовых коэффициентов.  

 

Ключевые слова: финансовые коэффициенты, финансовое состоя-

ние, ликвидность, рентабельность, деловая активность. 

 

Оценка финансового состояния организации является важнейшим условием успешного управле-

ния его финансами. Финансовое состояние организации характеризуется системой показателей, отра-

жающих процесс формирования и использования его финансовых средств. 

Для анализа финансового состояния используется комплекс показателей: показатели финансовой 

устойчивости; показатели платежеспособности; показатели ликвидности; показатели деловой активно-

сти; показатели рентабельности [1]. 

Основной целью финансового анализа является получение наибольшего числа ключевых (наибо-

лее информативных) параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния орга-

низации, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. При этом может интересовать как текущее финансовое состояние организации, так и его 

проекция на ближайшую или более определенную перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового 

состояния. 

Оценить насколько организация соответствует ожиданиям кредиторов, и какие у нее возможности 

по привлечению финансирования поможет расчет и анализ показателей (таб. 1). 

 

Таблица 1  

Набор ключевых параметров для пользователей финансовой отчетности 
 

Пользователи 
Расчетные коэффициенты, дающие объективную картину  

финансового положения организации 

Собственники Коэффициенты рентабельности. 

Показатели деловой активности. 

Коэффициенты ликвидности, платежеспособности 

Коэффициенты оборачиваемости. 

Собственники  Коэффициенты финансовой устойчивости. 

Норма чистой прибыли 

Кредиторы Коэффициенты ликвидности, платежеспособности 

Руководители  Показатели для определения финансового результата и финансовой устойчивости. 

Показатели для определения финансового состояния  

Персонал Коэффициенты рентабельности. 

Коэффициенты ликвидности (платежеспособности) 

Поставщики Коэффициенты рентабельности. 

Коэффициенты ликвидности. 

Коэффициенты финансовой устойчивости. 

Коэффициенты оборачиваемости. 

Покупатели (клиенты) Коэффициенты рентабельности. 

Коэффициенты ликвидности. 

Коэффициенты деловой активности. 

Коэффициенты устойчивости. 

Общество (государство)  

в лице контролирующих 

органов 

Коэффициенты рентабельности. 

Коэффициенты ликвидности. 

Коэффициенты деловой активности 

  

                                                           
© Тихонова А.Ю., 2016.  
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Выделим основные индикаторы финансово-экономического состояния организации: 

Показатели ликвидности и финансового рычага. 

Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio; общий коэффициент покрытия долгов) – от-

ношение величины оборотных активов к общей сумме краткосрочных пассивов. Он показывает степень 

покрытия краткосрочных обязательств оборотными активами.  

Предполагается, что чем выше коэффициент текущей ликвидности, тем надежнее положение кре-

дитора, поскольку в случае невыполнения кредитного соглашения заемщик сможет удовлетворить пре-

тензии кредиторов за счет превышения текущих активов над краткосрочной задолженностью.  

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) (Quick Ratio; «лакмусовой бумаги» Acid Test) – это более 

жесткая оценка ликвидности организации. Этот коэффициент показывает, на сколько, возможно будет 

погасить текущие обязательства, если положение станет действительно критическим, при этом исходя из 

предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимо-

сти. 
 

 сл  
ДС   Дз

Ккз
,                                                                            (1) 

 

гдеДС – денежные средства; 

Дз – ликвидная дебиторская задолженность; 

Ккз – краткосрочная кредиторская задолженность. 
 

Организация может быть устойчивой, если ее собственный капитал покрывает внеоборотные ак-

тивы и положенную долю товарных запасов, недостаточно устойчивой или неустойчивой, то есть ее кре-

диторы рискуют не получить свои средства в полном объеме. Для этого проанализируем зависимость 

организации от заемного капитала, для этого сопоставим показатели ликвидности с коэффициентами 

финансового рычага.  

Для характеристики того, как организация использует финансовый рычаг, рассчитывается множе-

ство коэффициентов, остановимся на коэффициенте соотношения заемного и собственного капитала 

(Кзс). 

Данный коэффициент дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости. Коэффициент по-

казывает, сколько приходится заемного капитала, на 1 руб. собственных средств. Рост показателя в ди-

намике свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости организации, и укреплении зависимо-

сти организации от внешних инвесторов, и наоборот. 

Существует два варианта расчета: 
 

 зс  
О

 СК
                                                                                 (2) 

 

 зс

 
КЗ

СК
,                                                                                 (3) 

 

где О – обязательства; 

СК – собственный капитал 

КЗ – кредиты и займы 

 

Во втором случае учитываются только кредитные обязательства. Соотношение заемного капитала 

к собственному два к трем, рассчитанного по второму варианту, считается близким к нормальному. То 

есть организация развивается не только за счет собственных средств, но и с привлечением кредитных 

ресурсов, что позволяет увеличивать темпы роста бизнеса.  

Для сопоставления полученных результатов воспользуемся матрицей, учитывающей варианты ре-

зультатов расчета (таб. 2). 
 

Таблица 2 

Показатели финансового рычага и ликвидности 
 

Состояние ликвидности  

компании 

Состояние организации при различном уровне финансового рычага 

Минимальное отклонение финансо-

вого рычага от нормы 

Высокое отклонение финансового рычага 

от нормы 

Ликвидность организации 

высокая 

Благополучный, устойчивый и лик-

видный баланс 

Собственный капитал недостаточен, но с 

оплатой текущих счетов проблем нет 

Ликвидность организации 

низкая 

Организация устойчивая, с накоп-

ленным собственным капиталом, но 

проблемами в текущей деятельности 

Организация крайне слаба, для выявления 

причин требуется дальнейший анализ. 
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Показатели рентабельности 
Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики фактической среды формирования 

прибыли и дохода организаций. По этой причине они являются обязательными элементами сравнитель-
ного анализа и оценки финансового состояния организации.  

В настоящее время рентабельность работы организации может быть рассчитана как соотношение 
чистой прибыли (net income) и выручки или как соотношение прибыли до уплаты процентов, налогов, 
амортизации (EBITDA) и выручки и т.д.  

Уровень рентабельности, в расчете которого используется чистая прибыль, показывает способ-
ность менеджеров управлять фирмой, покрывая себестоимость товаров и услуг, коммерческие и общехо-
зяйственные расходы, включая амортизацию и издержки на выплату процентов, и говорит о том, удалось 
ли менеджерам заработать прибыль. Уровень рентабельности, в расчете которого используется EBITDA

1
, 

отражает эффективность политики организации в отношении затрат и цен, поскольку в разных странах 
налоговое давление, ставки процентов по кредитам и принципы начисления амортизации могут быть 
разными. 

Одним из главных показателей в системе оценки эффективности деятельности является рента-
бельность собственного капитала, поскольку он характеризует способность организации к наращению 
капитала, а следовательно, его финансовую устойчивость, рациональность управления структурой капи-
тала и эффективность инвестиционной деятельности. Этот показатель рассчитывается следующим обра-
зом: 

 

Rk = 
ЧП

 
  100 ,                                                                      (4) 

 

гдеЧП – чистая прибыль,  
К – собственный капитал. 
 

В качестве обобщающей количественной характеристики доходности операционной деятельности 
может быть использован финансовый коэффициент, получивший название рентабельности активов (Ra). 
Экономический смысл показателя состоит в том, что он характеризует отдачу с каждого рубля, вложен-
ного в активы организации. 

 

Ra = 
ЧП

 
 100 ,                                                                   (2.5) 

 

гдеЧП – чистая прибыль; 
А – активы. 
 

Рентабельность продаж (Rp) целесообразнее рассмотреть как соотношение чистой прибыли и объ-
ема продаж. Для его расчета используется формула: 

 

Ra = 
ЧП

Вп
 100                                                                  (2.6)  

 

гдеЧП – чистая прибыль; 

ВП – выручка от продаж продукции. 
 

Коэффициент рентабельности продаж показывает, какую прибыль получает организация с каждо-
го рубля продаж.  

Чтобы понять, высокая или низкая рентабельность деятельности целесообразнее сопоставить ее с 
показателями других компаний, работающих в той же стране, на том же рынке и в той же ценовой нише. 

Анализ текущей деятельности организаций предполагает расчет коэффициентов деловой активно-
сти организации, которые позволяют проанализировать, насколько эффективно организация использует 
свои средства. 

Показателем, дающим наиболее обобщенное представление о хозяйственной активности органи-
зации, является коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Кск): 

 

Кск 
В

СК    
                                          (2.7) 

 

гдеВ – выручка от реализации; 

СК     – среднегодовая стоимость собственного капитала. 

                                                           
1 Показатель EBITDA служит для оценки операционных результатов компании и близок к операционному денежному по-

току с учетом амортизации. Если четко следовать позициям консолидированной формы «Отчет о прибылях и убытках» то величина 

«EBITDA» = Р + А + %к получению,  

где Р – операционная прибыль; 
А – амортизация. 
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Данный показатель характеризует скорость использования собственного капитала и отражает эф-

фективность управления ресурсами организации.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кок) показывает сколько раз за пе-

риод (за год) оборачивается кредиторская задолженность. 
 

Кок  
В

Кз
,                                                                                 (2.8) 

 

где  В – выручка от реализации продукции; 

Кз – кредиторская задолженность. 
 

Чем выше коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, тем быстрее организация 

рассчитывается со своими поставщиками. Снижение оборачиваемости может означать: проблемы с оп-

латой счетов; организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающую кредиторскую задол-

женность как источник получения финансовых ресурсов.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности оценивают совместно с оборачиваемостью деби-

торской задолженностью. Неблагоприятной для организации является ситуация, когда коэффициент обо-

рачиваемости кредиторской задолженности значительно превышает коэффициент оборачиваемости де-

биторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОД), показывает средний срок рас-

четов с дебиторами [30]. 
 

 КОД 
В

ДЗ
                                                                               (2.10) 

 

где  В – выручка; 

ДЗ – дебиторская задолженность.  
 

Актуальным является вопрос о соотношении дебиторской и кредиторской задолженности.  

Значительное преобладание дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости 

организации и делает необходимым для погашения возникающей кредиторской задолженности привле-

чение дополнительных источников финансирования, а превышение кредиторской задолженности над 

дебиторской может привести к неплатежеспособности организации.  
 

Ксдк 
Дз

К 
,                                                                                (2.12) 

 

гдеКсдк – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, %; 

Дз – дебиторская задолженность; 

Кз – кредиторская задолженность. 

 

Необходимым условием проведения анализа финансового состояния было и остается безупречное 

знание основ традиционного подхода. Расчет представленных показателей будет являться оптимальным 

набором для оценки финансового состояния организации. 
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V-ОБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ КАЧЕСТВА В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
 

В статье говорится о таком способе управления дебиторской 

задолженностью на предприятии как V-образная модель качества. 

Данная модель работает в разрезе с динамикой жизненного цикла 

дебиторской задолженности. Также в работе определены процессы, 

описываемые моделью, и представлены способы повышения 

эффективности управления дебиторской задолженностью. 

 

Ключевые слова: оборотный капитал, дебиторская задолженность, 

V-образная модель, ликвидность. 

 

Стадия спада экономической активности, наблюдаемая на данном этапе в Российской Федерации 

во многих отраслях, характеризуется значительным увеличением рисков при продаже товаров, проведе-

нии работ, оказании услуг с отсрочкой платежа. Так все субъекты экономики тесно взаимосвязаны друг с 

другом, то низкая платежность какого-либо предприятия, незамедлительно вызывает рост достаточных 

объемов дебиторской задолженности на балансах производителей или поставщиков. Так как дебиторская 

задолженность является составляющей оборотного капитала, то увеличение дебиторской задолженности 

означает отвлечение средств из оборота предприятия. 

Так, американский профессор Джеймс Ван Хорн определяет дебиторскую задолженность как де-

нежные суммы, которые должны фирме клиенты, приобретшие у нее в кредит какие-либо продукты или 

услуги[1, с. 437]. Зимовец А.В. рассматривает дебиторскую задолженность с двух позиций: 

1)  как сумму долгов, причитающихся организации от юридических и физических лиц в результате 

хозяйственных взаимоотношений с ними; 

2)  как счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку 

[2, с. 156]. 

Как видно из определений, образование дебиторской задолженности экономически объяснимо не-

достатком оборотных средств и как следствие – ликвидности. Ранее упомянутый Джеймс В. Хорн отме-

чает, что за основу анализа качества дебиторской задолженности необходимо брать сроки ее погашения, 

определяющее ее ликвидность на текущий момент [1, с. 79]. Российские исследователи, такие как Савиц-

кая Г.В., Зимовец А.В., Ионова А.Ф. также указывают на то, что увеличение сроков по возврату дебитор-

ской задолженности, негативно отражается на ликвидности предприятия. 

По данному классификационному признаку целесообразно выделить следующие виды дебитор-

ской задолженности исходя из ее качества: 

 с низким риском невозврата; 

 со средним риском невозврата; 

 с высоким риском невозврата; 

 с абсолютным риском невозврата. 

Первые два вида относятся к ликвидной дебиторской задолженности, третий характеризует сред-

нюю ликвидность, а последний – неликвидную задолженность. 

Управление дебиторской задолженности в разрезе степени ликвидности и риска невозврата – в ви-

де V-образной модели управления качеством дебиторской задолженности – показано на рисунке 1. V-

образная модель, изученная Рогачевой М.А., позволяет дать комплексное определение качества дебитор-

ской задолженности с последовательным отображением её структуры и динамики. При движении вниз 

по левой стороне буквы V качество дебиторской задолженности ухудшается, а изменения по правой сто-

роне буквы V отражают основные этапы политики управления дебиторской задолженностью для каждо-

го конкретного уровня качества [3, с. 216].  
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Рис. 1. V-образная модель управления качеством дебиторской задолженности 

 

После отгрузки готовой продукции, выполнения работ, указания услуг на предприятии образуется 

реальная к взысканию дебиторская задолженность. Она характеризуется максимальной ликвидностью и 

находится в точке K′. На этом этапе риск невозврата задолженности минимален, то есть стремится к ну-

лю. На момент её возникновения у предприятия существует полная уверенность в своевременном пога-

шении дебиторами. Если же такой уверенности нет, то договор о сотрудничестве изначально не подпи-

сывается. 

Внутри V-образной модели можно выделить несколько блоков: во-первых, блок K′А′С – это за-

долженность, реальная к взысканию, блок СА′В′Д – просроченная дебиторской задолженности, получе-

ние которой сомнительно. При пересечении линии АС′ возрастает риск невозврата дебиторской задол-

женности, поэтому её качество ухудшается. На графике просроченная задолженность находится правее 

задолженности, которая реальна к взысканию. В тоже время, ликвидность этой задолженности не изме-

няется, так как она находится на отрезке КК′. Здесь коэффициент погашения дебиторской задолженности 

достаточно стабилен. Это верно только для приемлемого уровня просроченной дебиторской задолженно-

сти, граница которого отражается линией KД. При пересечении линии КД ликвидность задолженности, 

то есть её качество понижается. Формируется прямоугольник АСДВ, который отражает дебиторскую 

задолженность сомнительного качества с высоким риском невозврата средств предприятию. 

Все, что находится под осью абсцисс, является безнадежной дебиторской задолженностью и воз-

мещению не подлежит. Эта задолженность совершенно неликвидна и имеет максимально высокий риск 

невозврата. 

Из графика видно, что V-образная модель дебиторской задолженности симметрична по отноше-

нию к линии ВВ′. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, линия симметрии модели ВВ′ явля-

ется линией рискового безразличия. За ней анализ структуры дебиторской задолженности, определяю-

щей её качество, не имеет экономического смысла. При достижении этого уровня качества, то есть без-

надежной дебиторской задолженности, предприятию целесообразно предпринимать меры по её списа-

нию и формировать резерв по сомнительным долгам, предназначенного для списания безнадежных дол-

гов предприятия. 

Во-вторых, линия симметрии представляет собой условную границу срока исковой давности и от-

ражает момент признания долга безнадёжным. Период такого признания (то есть срок исковой давности) 

в соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса составляет 3 года и является одним из оснований 

признания дебиторской задолженности безнадёжной. В этом случае её можно списать за счет резерва по 

сомнительным долгам. Графическое изображение линии симметрии отражает изменение качества деби-

торской задолженности. Начало его ухудшения и превращения в сомнительную законодательно опреде-

лено сроком исполнения обязательств, предусмотренного договором. Если срок исполнения обязательст-

ва не определен, то срок исковой давности начинается со дня предъявления требования об исполнении 
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обязательства как указано в п.2 ст. 200 ГК. Если предприятием предоставляется отсрочка платежа, то 

исчисление исковой давности начинается после окончания такой отсрочки.  

В целом можно говорить, что V-образная модель отражает динамику изменения качества дебитор-

ской задолженности, позволяя выделить стадии её жизненного цикла. Модель учитывает особенности 

формирования, учета и списания задолженности, что значительно помогает предприятиям при анализе 

дебиторской задолженности и ее качества, а также для выявления недобросовестных контрагентов, в от-

ношении которых необходимо применять соответствующие санкции.  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕБИТОРА 
 

В статье рассматривается понятие «финансового состояния» 

предприятия, а также его отличие от «финансовой устойчивости» и 

«платежеспособности». Также говорится о необходимости анализа 

финансового состояния контрагента организацией, которая планирует 

выступить в качестве кредитора. Анализ финансового состояния 

проводится с помощью 2 групп показателей деловой активности: 

ликвидности и оборачиваемости на примере Волгоградской 

строительной организации ООО «Фирма «Авто». 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, 

платежность, анализ финансового состояния, ликвидность. 

 

Нестабильность экономики во многих отраслях в данный период подталкивает субъектов пред-

принимательства к более тщательному и внимательному управлению своими активами, так как именно 

данная экономическая категория позволяет предприятию извлекать прибыль из хозяйственной деятель-

ности. Самым неустойчивым и проблемным активом можно назвать дебиторскую задолженность, кото-

рая имеет двойственные свойства. Несмотря на то, что она относится к оборотным активам и ее рост 

должен свидетельствовать об увеличении финансового состояния предприятия, тем не менее, это означа-

ет отвлечение средств предприятия и невозможность временно максимально использовать свои произ-

водственные мощности.  

Прежде чем предприятию осуществлять свою деятельность во взаимодействии с каким-либо 

контрагентом, ему необходимо осуществить комплексный анализ финансовой состоятельности своего 

будущего партнера во избежание неликвидной долгосрочной дебиторской задолженности.  

Данную проблему подробно рассмотрела Савицкая Г.В., выделив две основополагающие катего-

рии: платежеспособность предприятия и его финансовую устойчивость. Итак, согласно Савицкой, пла-

тежеспособность является внешним показателем, который характеризует способность предприятия про-

изводить своевременные платежи по своим обязательствам, а так же финансировать свою деятельность, 

переносить непредвиденные потрясения [1, с. 583]. Финансовая устойчивость же определяется как внут-

реннее проявление, а именно – способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, 

сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гаранти-

рующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допус-

тимого уровня риска [1, с. 585]. 

 

 
 

Рис. 1. Платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия 

  

                                                           
© Удалых Е.А., 2016. 
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Как можно увидеть из определения финансовой устойчивости, приведенного Савицкой Г.В., на 

него накладывается и платежеспособность, что можно увидеть на рис. 1. 

Некоторые авторы, такие как М.И. Баканов и А.Д. Шеремет утверждают, что финансовое состоя-

ние проявляется «в платежеспособности предприятий, в способности вовремя отвечать п своим обяза-

тельствам» [2, с. 286]. Схожее определение дают Абрютина М.С. и Грачев А.В., говоря, что «финансовая 

устойчивость предприятия есть не что иное, как надежно гарантированная платежеспособность, незави-

симость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнеров» [3, с. 20]. 

Исходя из рассмотренных высказываний авторов, можно сделать вывод о том, что финансовая ус-

тойчивость предприятия характеризуется его платежеспособностью, а также степенью обеспеченности 

собственным капиталом, его внеоборотными активами, производственными запасами и дебиторской за-

долженностью. Более широким понятием, включающим в себя две рассмотренные категории, является 

финансовое состояние, которое отражает структуру собственного и заемного капитала, а также эффек-

тивность их использования, платежеспособность, финансовую устойчивость, инвестиционную привлека-

тельность предприятия и его способность к саморазвитию. 

Большинство авторов, в том числе и вышеупомянутые, при анализе финансовой состоятельности 

предприятия, сходятся во мнении о базовом наборе показателей для оптимального и четкого представле-

ния о способности контрагента отвечать по своим обязательствам. К таким относят: 

коэффициент текущей ликвидности; 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

коэффициент общей платежеспособности; 

коэффициент промежуточной ликвидности; 

коэффициент абсолютной ликвидности; 

В данной статье мною проведен анализ финансового состояния предприятия на примере волго-

градской строительной фирмы ООО «Фирма «Авто» по указанным выше показателям на основе финан-

совой отчетности 2014г. 

Итак, начнем анализ с показателя ликвидности, который характеризует величину покрытия обяза-

тельств организации собственными активами. 

1)  Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) отражает наличие у предприятия собственных обо-

ротных средств для ведения финансово-хозяйственной деятельности и своевременного погашения сроч-

ных обязательств организации. Он рассчитывается как отношение стоимости оборотных средств к крат-

косрочным обязательствам организации. Таким образом, мы получаем: 

 

Ктл 282242тыс. руб/255512тыс. руб 1,1 

 

Это говорит о небольших трудностях ООО «Фирмы «Авто» при покрытии текущей задолженно-

сти за счет лишь оборотных активов, т.к. нормальное значение данного коэффициента находится в ин-

тервале 1,5-2,5. Предприятию необходимо либо пересмотреть структуру своих активов, либо осущест-

вить сокращение заемного капитала. 

2)  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие у 

организации собственных оборотных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости. Этот пока-

затель определяется как отношение разности источников собственных средств, доходов и расходов и 

фактической стоимости внеоборотных активов к фактической стоимости находящихся в наличии у орга-

низации оборотных средств. 

 

Косс (556тыс.руб-44526тыс.руб)/282242тыс.руб -0,1 

 

Нормативное значение данного коэффициента составляет 0,1. Однако он полностью не характери-

зует финансовое состояние предприятия в целом, а лишь означает риск возникновения просроченной 

краткосрочной задолженности. 

3)  Коэффициент общей платежеспособности (Кпл) определяется как отношение стоимости реаль-

ных активов к сумме обязательств организации. 

 

Кпл 10501тыс.руб/(70700тыс.руб 255512тыс.руб) 0,03 

 

Норматив коэффициента находится в границе от 0,5 до 0,7. Это свидетельствует о весьма большой 

зависимости предприятия от внешних источников финансирования. 

4)  Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпрл) определяется как отношение разницы между 

оборотными активами и товарно-материальными запасами к краткосрочным обязательствам.  
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Кпрл  (326768тыс.руб-17200тыс.руб)/255512тыс.руб 1,2 

 

Нормальным уровнем коэффициента промежуточной ликвидности считается 0,7-1,0. Рассчитанное 

значение говорит об улучшении платежеспособности ООО «Фирмы «Авто». 

5)  Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) определяется как отношение суммы денежных 

средств и финансовых вложений к краткосрочным обязательствам: 

 

Кал =10767/255512=0,04 

 

Нормативное значение показателя абсолютной ликвидности составляет 0,2-0,5. Это означает, что 

предприятие не будет в состоянии оплатить свои обязательства с помощью денежных средств, в том чис-

ле с помощью ценных бумаг.  

Также выделяют группу коэффициентов деловой активности, которые позволяют проанализиро-

вать, насколько эффективно организация использует свои средства. Как правило, к этой группе относятся 

также различные показатели оборачиваемости. Показатели оборачиваемости имеют большое значение 

для оценки финансового положения компании, поскольку скорость оборота средств, т. е. скорость пре-

вращения их в денежную форму, оказывает непосредственное влияние на платежеспособность организа-

ции. Кроме того, увеличение скорости оборота средств при прочих равных условиях отражает повыше-

ние потенциала фирмы. 

Итак, показатель оборачиваемости имеет следующий вид: 

 

.

РП
ОБ

ср r

Q
К

ОС
 , 

 

где РП
Q  – объем реализованной продукции; 

.ср r
ОС  – среднему остатку Оборотных средств на отчетный период. 

Произведя расчеты по трем основным направлениям на 2014 год, мы получим следующую табли-

цу.  

 

Таблица 1  

Оборачиваемость оборотных средств 
 

№ 

 п/п 
Наименование показателя оборачиваемости 2014 

1 К оборачиваемости Оборотных средств 0,61 

2 К оборачиваемости Запасов 13,1 

3 К оборачиваемости Дебиторской задолженности 0,67 
 

Примечание: составлено автором на основе бухгалтерского баланса 2014г. 

 

Из таблицы можно увидеть, что коэффициент оборачиваемости оборотных средств довольно мал, 

так как сильно тормозится большой величиной дебиторской задолженности. Тем не менее, оборачивае-

мость запасов весьма высокая, что является положительной характеристикой при анализе финансового 

состояния предприятия. В целом по анализу предприятия можно сказать, что нормальное функциониро-

вание его деятельности весьма осложнено зависимостью от внешних источников финансирования и 

большой величиной дебиторской задолженности. Это вполне объясняется спецификой отрасли функцио-

нирования компании (строительная) и политикой расчетов с клиентами (дольщиками), так как большин-

ство квартир реализуется в рассрочку. 

Таким образом, анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет отве-

тить на вопрос, насколько правильно организация управляла финансовыми ресурсами в течение периода, 

предшествовавшего этой дате. Недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатеже-

способности организации и отсутствию у него средств для развития деятельности, а избыточная – пре-

пятствовать развитию, отягощая затраты организации излишними запасами и резервами. 

  



Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.3.                                                            ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

64 

Библиографический список 

 

1. Экономический анализ: Учебник [Текст] / Г.В. Савицкая. – 14-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-

М., 2013. – 649 с. 

2. Баканов М.И., Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа: Учебник [Текст] / М.И. Баканов, 

А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 416 с. 

3. Абрютина М.С. Анализ финансово – экономической деятельности предприятия [Текст] / М.С. Абрютина, 

А.В. Грачева.– М.: ДИС, 2006. – 272 с. 
 

 

УДАЛЫХ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант экономического факультета, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Волгоградский филиал), 

Россия. 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.3.  

__________________________________________________________________________________ 

 

65 

УДК 330 

Е.А. Удалых

 

 

АВС-АНАЛИЗ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В статье говорится о необходимости введения системы управления 

запасами на предприятии. Применение методики АВС-анализа: этапы 

проведения и особенности. Анализ эффективности применения АВС 

анализа при контроле за единицами запаса в строительной организации.  

 

Ключевые слова: управление запасами, АВС-анализ, закон Парето, 

минимизация затрат. 

 

Исследование эффективных способов управления запасами на предприятии, а также наличия 

достаточных оборотных средств оптимальной структуры является на сегодняшний день одним из 

ключевых вопросов успешного функционирования любого предприятия. Несмотря на то, что сейчас 

пытаются внедрять различные государственные программы по поддержке малого и среднего бизнеса, 

нельзя с твердой уверенностью сказать, насколько они будут эффективны. Исходя из этих предпосылок, 

предприятиям целесообразно самим внедрять различные программы по минимизации потерь, связанных, 

в первую очередь, с неэффективным и нерациональным использованием своих оборотных активов, а в 

частности, запасов, что обуславливает актуальность данного исследования. Данные меры будут 

способствовать снижению материалоемкости продукции и ускорению оборачиваемости оборотных 

средств, что является промежуточной целью любого предприятия при сокращении издержек. 

Существует множество концепций и теорий по эффективному управлению запасами на предпри-

ятии (японская модель Just In Time, модель экономически обоснованного заказа EOQ Уилсона и др.), од-

нако одна из наиболее эффективных и легко реализуемых в применении концепций – АВС-анализ, в по-

следнее время применяется все меньше.  Метод АВС-классификации основан на законе Парето (закон 

80:20) и является распространенной мерой для выявления степени влияния запасов на результаты дея-

тельности предприятия. Благодаря ему можно минимизировать затраты по управлению единицами но-

менклатуры запаса за счет выделения наиболее значимых позиций номенклатуры при формировании 

конечных финансовых результатов. Данный метод оптимизации управления запасами будет рассмотрен 

в статье на примере строительной организации ООО «Фирма Авто», зарегистрированной в городе Волго-

граде.  

Процесс проведения анализа будет осуществлен при выполнении нескольких этапов: 

1) выбор критерия классификации; 

2) расчет удельного веса и нарастающего итога значения критерия классификации; 

3) выделение классификационных групп по закону Парето. 

В зависимости от политики и стратегии предприятия, выбор критерия классификации будет раз-

ным. Так как перед каждым подразделением и отделом организации поставлена определенная цель в 

рамках осуществления своих функциональных полномочий, то выбор критерия классификации должен 

осуществляться путем совместного обсуждения службой маркетинга с главным руководством при уча-

стии руководителей подразделений. Мы же возьмем за основу исследования критерий: «Цена покупки», 

так как наша основная цель минимизировать затраты на рассматриваемом предприятии. 

При переходе к разработке эффективной системы управления запасами ООО «Фирмы «Авто», 

требуется определить виды или группы запасов, которым необходимо уделять большее внимание и осу-

ществлять постоянный контроль за их движением, т.к. они занимают большую долю в общей стоимости 

приобретаемых предприятием ресурсов. Исходя из того, что на рассматриваемом предприятии очень 

широкая номенклатура единиц запаса, рассмотрим лишь основные позиции, по которым наблюдаются 

наибольшие затраты.  

Исследовав планы закупок ООО «Фирмы «Авто», можно выделить основную группу номенклату-

ры единиц запаса (10 позиций), закупка которых происходит регулярно и стоимость которых максималь-
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на. Отобрав необходимые исходные данные из накладных, систематизируем их посредством оформления 

в таблицу. Таким образом, мы получим таблицу с данными следующего вида. 

 

Таблица 1 

Проведение АВС-классификации 

 

Наименование 
Цена закупки,  

тыс. руб. 
Удельный вес, % 

Нарастающий  

итог, % 
Группа 

Кирпич строительный 10050 35,81 35,81 А 

Кирпич красный 8450 30,11 65,92 А 

Кирпич желтый 5620 20,03 85,95 В 

Грунт 1235 4,40 90,35 С 

Монтажная пена 843 3,00 93,35 С 

Доска 731 2,60 95,95 С 

Гвозди 525 1,87 97,82 С 

Шифер 320 1,14 98,96 С 

Мешки 205 0,73 99,69 С 

Пенопласт 84 0,30 99,99 С 

Итого: 28062 99,99 - - 
 

Примечание: составлено автором. 

 

При помощи простых арифметических действий мы заполняем 3 и 4 столбец таблицы, тем самым 

подготовив все данные для проведения основного этапа анализа – непосредственному выделению всей 

совокупности запасов на подгруппы, который утверждает, что 80% значений качественного критерия 

определяется 20% количества выбранной совокупности объектов. В рассматриваемом примере (см. по-

следний столбец таблицы 1) позиции, имеющие до 80% нарастающего итога критерия классификации 

относятся к группе А. В группу В включаются позиции, имеющие от 80% до 90% нарастающего итога. 

Оставшиеся номенклатурные позиции отнесены к группе С [1, с. 47]. 

Таким образом, разделив всю совокупность запасов товарно-материальных ценностей на три кате-

гории, исходя из их стоимости, объема и частоты расходования, можно дать следующие рекомендации 

по контролю за объемом их закупок и наличием: 

кирпича строительного и красного – еженедельно;  

кирпича желтого – один раз в месяц; 

грунта, монтажной пены, доски, гвоздей, шифера, мешков, пенопласта – один раз в квартал. 

Разовый контроль одной позиции номенклатуры до проведения анализа составлял 500 рублей. 

Всего в ходе исследования было рассмотрено 10 позиций. Их еженедельный контроль за год составлял: 

10*0,5 тыс.руб.*4раза/мес*12 месяцев = 240 тыс.руб.  

При переходе на предложенную систему контроля, его стоимость уменьшится до 68 тыс.руб: 

 

2*0,5*4*12 + 1*0,5*12 +7*0,5*4 = 68 тыс.руб. 

 

Следовательно, введение контроля за запасами по методу АВС даст экономию 172 тыс.руб., что 

имеет весьма значимый результат для предприятия, относящегося к среднему бизнесу 

Тем не менее, рассмотренный подход может иметь и другие вариации в зависимости от политики 

и стратегии компании, а так же исходя из обширности номенклатуры, так как классический подход мо-

жет не отображать полноты сложившейся ситуации. Поэтому существуют различные варианты проведе-

ния АВС-классификации: 

а) при помощи последовательного применения критериев. Изначально классификация проводится 

по наиболее значимому критерию исходя из целей проведения анализа, а затем для группы А делается 

классификация по следующему критерию и так далее. Этот способ весьма эффективен для особого кон-

троля и управления наиболее значимой группой запасов. 

б) проведение АВС-классификации для каждого из критериев по отдельности, а затем с помощью 

метода парных сравнений определяются совокупности номенклатурных позиций, входящих в группу А, 

АВ, ВС и С. Это раскрывает более точную информацию при формировании системы управления запаса-

ми на предприятии. 

Необходимо отметить, что метод АВС-анализа хоть и весьма эффективен, но в то же время до-

вольно трудоемкий. Поэтому проведения этого вида анализа будет значительно осложнено, если не обра-

тить внимание на следующее: 
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 правильный выбор значения параметра (например, суммы месячной выручки дадут более объек-

тивную картину, чем суммы дневной выручки); 

 необходимо проводить анализ регулярно и периодически, правильно выбрав период, рассчитан-

ный вышеотмеченным способом; 

 применение такого инструмента как МС Excel значительно облегчает и ускоряет процесс расче-

та оптимального и эффективного способа управления запасами на предприятии. 

Таким образом, основная цель управления запасами на предприятии – обеспечение бесперебойно-

го производства продукции в нужном количестве и в установленные сроки и достижение на основе этого 

полной реализации выпуска при минимальных расходах на содержание запасов, что может быть успеш-

но достигнуто с помощью АВС-анализа. 

В его основе лежит “принцип Парето”, или принцип “20/80”, который в отношении запасов можно 

сформулировать примерно так: “20 % запасов товаров дают 80 % дохода” [2, с. 312]. Исходя из этого 

утверждения совершенно экономически необоснованно и нецелесообразно контролировать все виды за-

пасов одинаково. Следует распределять усилия по управлению запасами в соответствии с относительной 

значимостью предметов хранения. 

Благодаря применению АВС методики, деятельность по контролю и управлению запасами на 

предприятии распределяется наиболее эффективным образом. Такой способ ранжирования запасов пока-

зывает, что нужно вести пристальный контроль за запасами категории А, можно слабее отслеживать со-

стояние запасов в категории В и уделять наименьшее внимание категории С. 
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МЕСТО АУДИТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной статье рассматривается проблема отсутствия единого 

подхода к трактовке понятия «аудит налогообложения» («налоговый 

аудит»), а также его места в структуре аудиторской деятельно-

сти.  

 

Ключевые слова: аудиторская деятельность, аудит налогообло-

жения, налоговый аудит, сопутствующие услуги, прочие услуги, свя-

занные с аудиторской деятельностью. 

 

В настоящее время отсутствует единый подход к трактовке понятия «аудит налогообложения» 

(«налоговый аудит»), а также его места в структуре аудиторской деятельности. Толкование по этим во-

просам часто носит противоречивый характер, что свидетельствует о существующей проблеме термино-

логии. Неверное понимание сущности указанного направления аудиторской деятельности отрицательно 

сказывается не только на практике оказания аудиторских услуг, но и на методике подготовки специали-

стов в этой востребованной области. 

Важной вехой в развитии отечественного аудита явилось принятие Федерального закона № 307 

«Об аудиторской деятельности» (Федеральный закон № 307-ФЗ) в редакции от 30 декабря 2008 года. 

Однако этот закон не устраняет указанных разногласий по существу данного вопроса в полной мере, а в 

отдельных случаях становится источником дополнительных дискуссий, поскольку в тексте закона отсут-

ствуют такие понятия, как «аудит налогообложения» и «налоговый аудит». [1, с. 25] 

Аудиторская деятельность претерпевает сейчас большие изменения, которые вступают в силу по-

этапно. Они коснулись правовой базы, в частности, состава услуг, которые может предложить индивиду-

альный аудитор или аудиторская организация. (Рис. 1). 

 

 

Рис.1 Классификация направлений аудиторской деятельности в РФ 
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В соответствии с законодательной базой можно проследить, когда же впервые появились понятия, 

представленные на рис. 1, а также обозначить порядок их возникновения и значение. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) под аудиторской 

деятельностью понимается деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту ус-

луг, которые осуществляют аудиторские организации и индивидуальные аудиторы (аудиторские органи-

зации). Аудит, как основная аудиторская услуга, представляет независимую проверку бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица, по итогам которой формируется мнение о достоверности 

такой отчетности. 

Помимо проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторские организации могут оказы-

вать сопутствующие аудиту услуги. Они тоже отнесены к аудиторским. [3, с. 343] 

В соответствии с ч. 4 ст. 1 Федерального закона № 307-ФЗ, виды аудиторских услуг, в том числе 

перечень сопутствующих аудиту услуг, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере аудиторской деятельности. В соответствии с ч. 7 ст. 1 Федерального закона № 307-ФЗ 

введено понятие прочих услуг, которые, как следует из контекста данного закона, не являются аудитор-

скими услугами, приведен их открытый перечень. 

Данный перечень может дополняться и другими прочими услугами, при условии, что такие услуги 

удовлетворяют двум критериям: они связаны с аудиторской деятельностью и не порождают конфликта 

интересов. Для полноты раскрытия структуры аудиторской деятельности необходимо рассмотреть и дру-

гие услуги, применяемые на практике, на которые в Федеральном законе № 307-ФЗ нет прямого указа-

ния. [5, с. 115] 

К ним следует отнести постановку системы внутреннего контроля, поскольку, использование ре-

зультатов внутреннего контроля является неотъемлемой составляющей аудита. К прочим услугам также 

следует отнести отдельные виды специальных аудиторских заданий, которые представлены в правиле 

(стандарте) аудиторской деятельности (ПСАД) «Заключение аудиторской организации по специальным 

аудиторским заданиям» (одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ от 20 

октября 1999 г., протокол № 6). Данное ПСАД следует рассматривать с позиции его актуализации и 

адаптации требованиям новой редакции Федерального закона № 307-ФЗ. В ПСАД раскрывается понятие 

специального аудиторского задания, под которым подразумевается оказание установленных договором с 

аудиторской организацией услуг по проверке специальной отчетности экономического субъекта, отлич-

ной от официальной бухгалтерской отчетности, включая проверку специальной отчетности об отдельных 

статьях бухгалтерской отчетности, качественном состоянии имущества, использовании капитала и по 

другим вопросам, непосредственно связанным с финансово – хозяйственной деятельностью экономиче-

ского субъекта.  

Данные специальные аудиторские задания закреплены соответственно в п.п. 4, 6 и 7 ПСАД «За-

ключение аудиторской организации по специальным аудиторским заданиям». Остальные специальные 

аудиторские задания, закрепленные соответственно в п.п. 3, 5 данного ПСАД отнесены к сопутствую-

щим услугам и регулируются соответственно ФПСАД № 30 «Выполнение согласованных процедур в 

отношении финансовой информации», ФСАД № 31 «Компиляция финансовой информации»., ФСАД № 

33 «Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности». Следует отметить, что сопутствующие 

услуги, регулируемые ФПСАД № 30, 31, 33 могут служить доказательством правомерности отнесения в 

свое время налогового аудита к сопутствующим услугам, поскольку они являются извлечением из пе-

речня услуг по специальным аудиторским заданиям, к которым относился и аудит налоговой отчетности. 

Соответственно, аудит налоговой отчетности является обособленным направлением аудиторской 

деятельности. Следует отметить, что это – один из аспектов, по которому нет однозначного толкования. 

Полемика по этому вопросу велась давно, причем, не только о содержании понятия «аудит нало-

говой отчетности», но и о праве существования самого термина. С появлением Методики аудиторской 

деятельности «Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с 

налоговыми органами», одобренной Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ от 11 

июля 2000 г., протокол № 1 (Методика), впервые дано официальное определение налогового аудита. 

В соответствии с этим документом под налоговым аудитом понимается выполнение аудиторской 

организацией специального аудиторского задания по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчетов 

экономического субъекта с целью выражения мнения о степени достоверности и соответствия во всех 

существенных аспектах нормам, установленным законодательством, порядка формирования, отражения 

в учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других платежей в бюджеты различных уровней и 

внебюджетные фонды (п. 2.1 Методики). 

Определение налогового аудита, приведенное в данной Методике, четко отражает его сущность, 

поскольку включает все необходимые и достаточные условия для осуществления налогового аудита как 
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процесса. Из данного определения интуитивно понятно, что к необходимым условиям проведения нало-

гового аудита следует отнести:  

1) цель – выражение мнения о степени достоверности и соответствия исчисления и уплаты нало-

гов и платежей (налогов) законодательству;  

2) объект – бухгалтерская и налоговая отчетность экономического субъекта;  

3) исполнитель – аудиторская организация.  

К достаточным условиям проведения налогового аудита следует отнести специальное аудиторское 

задание. 

В настоящее время большинство публикаций по вопросам аудита налоговой отчетности содержат 

ссылки на Методику. Многие ученые считают наиболее обоснованным подход, закрепленный в Методи-

ке. Все это свидетельствует о том, что определение налогового аудита в редакции Методики является 

удачным, а главное, оно выдержало проверку временем.  

Ситуация во многом прояснилась в 2011 году с принятием федерального стандарта аудиторской 

деятельности «Особенности аудита отчетности, составленной по специальным правилам» (ФСАД 

8/2011), в п. 2 которого присутствует упоминание о налоговой отчетности. Согласно данному стандарту 

проверка аудитором налоговой отчетности считается аудитом (рис. 1). Можно считать, что именно с это-

го времени термин «аудит» правомерно употреблять в словосочетании «налоговый аудит» и «аудит на-

логообложения». [4, с. 13] 

Несмотря на то, что официально закрепленное понятие «налогового аудита» появилось в 2000г., 

учебную дисциплину «Аудит налогообложения» впервые стали преподавать в ВУЗах только с 2005 года, 

цель которой заключается в формировании теоретических знаний в области аудита налогообложения, 

освоения методов проверки правильности исчисления и уплаты налогов, а также практические навыки: 

анализ системы внутреннего контроля при формировании налоговой базы, выявление типичных ошибок 

при исчислении налогов, процедуры аудиторской проверки налоговой отчетности. Таким образом, пона-

добилось 5 лет, чтобы разработать учебную литературу для студентов, аспирантов и преподавателей 

экономических специальностей по данному направлению, которое в настоящий момент продолжает су-

ществовать и развиваться как учебная дисциплина в соответствии с современными методами проведения 

аудита налогообложения и современными программными продуктами, необходимыми для проведения 

аудиторской проверки налогообложения хозяйствующего субъекта. 

Аудит налогообложения в России только на пути к тому, чтобы стойко закрепиться в качестве 

обособленного вида деятельности и занять на макроэкономическом уровне востребованную нишу в ин-

фраструктуре отечественных рыночных отношений. Аудиторская проверка налогового учета всегда бу-

дет актуальна, поскольку связана с тем, что налоги представляют собой часть отношений экономическо-

го субъекта с государственными и контролирующими органами и нарушения в данной области могут 

повлечь за собой негативные последствия для экономического субъекта. Частые изменения налогового и 

бухгалтерского законодательства в процессе аудиторских проверок способствуют возникновению оши-

бок при осуществлении бухгалтерского учета и исчислении сумм налогов. [2, с. 24] 

В заключении можно сформулировать следующие выводы: 

1) налоговый аудит – деятельность аудитора по выполнению специального аудиторского задания 

по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчетов экономического субъекта с целью выражения мне-

ния о степени достоверности и соответствия во всех существенных аспектах нормам, установленным 

законодательством, порядка формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом нало-

гов и других платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды; 

2) если мнение аудитора выражено в форме заключения о достоверности налоговой отчетности, то 

это аудит отчетности, составленной по специальным правилам; 

3) аудит налогообложения, по нашему мнению, более широкое понятие по сравнению с налоговым 

аудитом, обозначает название дисциплины, целью которой является формирование знаний, умений и 

навыков по организации и проведению налогового аудита. 

Таким образом, налоговая составляющая аудита слабо регламентирована действующими норма-

тивными документами. Не урегулирован ряд существенных вопросов, определяющих технологию нало-

гового аудита, а также отсутствуют четкие рамки налоговой составляющей аудита. Все это придает дос-

таточную актуальность разработке правовых, методологических и методических основ аудита налогооб-

ложения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ:  

ВОПРОСЫ РАСХОДОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ 

 
Здоровье граждан является предпосылкой социального  благополу-

чия и нормального экономического функционирования государства. 

Обеспечение населения доступной медицинской помощью представ-

ляет важнейшую проблему для любой страны независимо от модели 

хозяйствования и развития финансовой системы.  

 

Ключевые слова: финансирование здравоохранения, структура 

расходов, продолжительность жизни. 

 

Здравоохранение – это, прежде всего, сбалансированная система финансирования, взаимопомощи, 

льгот и поддержки соответствующих слоев населения и отдельных индивидов. 

Объектом исследования являются расходы на здравоохранение. 

Обеспечение населения доступной медицинской помощью представляет важнейшую проблему 

для любой страны независимо от модели хозяйствования и развития финансовой системы. Именно от 

здравоохранения зависит уровень рождаемости и смертности, прирост населения, мобильность, работо-

способность.  

Отечественная система здравоохранения, в соответствии с современными мировыми тенденциями 

и требованиями социальной рыночной экономики к качеству жизнедеятельности лица, должна быть со-

ответствующей современным требованиям, что и является стратегической задачей ее развития.  

Разбалансированность существующей модели российской системы здравоохранения и переход го-

сударства к рыночным отношениям углубляют деструктивные процессы в медицине. Для этого сущест-

вует множество объективных причин: несовершенство законодательной и нормативной базы, нехватка 

финансовых средств, технологическое отставание от мировых медицинских стандартов, большая чис-

ленность отдельных ресурсных компонентов, а их нерациональное использование [1, c. 57]. 

Таким образом, отсутствие целостной научно обоснованной концепции эффективного формирова-

ния и использования финансовых ресурсов в этой области, обусловливают потребность в исследованиях 

сложных проблем финансирования медицины, включая управление ее финансовыми ресурсами, и тре-

буют научного осмысления и практического решения. 

Основные источники, которые обеспечивают финансирование организаций здравоохранения при 

оказании медицинской помощи населению на бесплатной и платной основе. Эти источники имеют раз-

личное происхождение, а также направления и способы расходования финансовых средств: 

1.средства бюджетов: федерального, субъектов РФ, муниципальных районов и городских округов; 

2.средства, направленные на обязательное медицинское страхование; 

3.средства целевых фондов предназначенные на охрану здоровья граждан; 

4.средства государственных внебюджетных фондов; 

5.средства, направляемые на добровольное медицинское страхование; 

6.доходы организаций здравоохранения от осуществления установленным законом в порядке 

предпринимательской деятельности; 

7.добровольные взносы граждан и юридических лиц; 

8.другие источники [2, c. 33-38]. 

Финансирование медицинской помощи чаще всего осуществляется по структурному принципу [3]. 

При этом медицинские учреждения, как правило, имеют государственный некоммерческий статус и яв-

ляются исполнителями социального заказа, напрямую подчиняясь государственным финансовым прави-

лам (табл. 1). 

По данным таблицы 1, следует сделать вывод, о том, что происходит резкое повышение финанси-

рования в 2007г стационарной медицинской помощи на 7% по с равнению с 2005г, что соответственно 

составило почти 70%, но в период от 2009-2014г, процент варьируется от 40% до 50%. Финансирование 

амбулаторной помощи на начальный период составляет от 3% до 7%, но в последствии идет среднее 

процентное соотношение в 30%. 
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Таблица 1 

Динамика структуры расходов федерального бюджета на здравоохранение, % 
 

Виды деятельности 2005г 2007г 2009г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Измене-

ния 2014г. 

к 2005г, 

(+/-) 

Стационарная 

медицинская помощь 
59,4 66,7 42,2 46,7 50,2 54,7 56,1 -3,3 

Амбулаторная 

помощь 
3,2 6,9 29,1 29,0 23,8 19,1 19,6 16,4 

Скорая медицинская помощь 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Санаторно-оздоровительная помощь 7,9 8,2 6,1 7,2 6,8 7,7 7,1 -0,8 

Заготовка, переработка, 

обеспечении безопасности 

донорской крови 

0,0 1,1 1,5 1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
4,6 3,5 6,4 2,8 2,9 2,7 2,9 -1.7 

Прикладные научные 

исследования 

в обл. здравоохранения 

1,2 1,7 1,2 1,6 1,6 1,9 2,3 1,1 

Другие вопросы в  

области здравоохранения 
23,7 11,8 13,3 11,4 13,3 12,2 10,3 13,4 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 x 
 

Скорая медицинская помощь и заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности до-

норской крови и ее компонентов, а также прикладные научные исследования в области здравоохранения 

варьируется от 0-2%, это показывает низкое и недостаточное финансирование в этой области. Санатор-

но-оздоровительная помощь имеет стабильный средний коэффициент 7,2%. Санитарно-

эпидемиологическое благополучие, его средний показатель равен 3.6% и другие вопросы в области здра-

воохранения составляют в среднем 13.7%.  

Кроме того, финансирование сектора здравоохранения Российской Федерации, оказывает большое 

влияние на демографическую ситуацию в стране. 

Таблица 2 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и основные финансовые показатели РФ 
 

Год 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(ОПЖ), оба пола 
Финансовые показатели 

ОПЖ, 

лет 

Абсолютный 

цепной прирост 

Абсолютный 

базисный 

прирост 

Темп прироста 

цепной 

ВВП, 

млрд руб. 

Расходы на 

здравоохранение, 

млрд руб. 

2005 65,3 - 100,0 - 21609,8 797,1 

2006 66,6 1,3 1,3 102,0 26917,2 962,2 

2007 67,51 0,91 2,21 101,4 33247,5 1381,5 

2008 67,88 0,37 2,58 100,5 41277,0 1546,3 

2009 68,67 0,79 3,37 101,2 38786,0 1653,0 

2010 68,98 0,31 3,68 100,5 44939,0 1708,8 

2011 70,3 1,32 5,0 101,9 54369,1 2990,3 

2012 70,5 0,2 5,2 100,3 57848,7 3181,6 

2013 70,8 0,3 5,5 100,4 61551,0 3385,3 

2014 71,2 0,4 5,9 100,6 65490,3 3602,0 
 

На таблице 2 видно, что на протяжении периода в связи с ростом расходов государства на здраво-

охранение, увеличивается продолжительность жизни населения. 

Рассмотрим взаимосвязь расходов государственного бюджета на здравоохранения и продолжи-

тельность жизни при рождении 2005-2014гг. Для этого проведем корреляционно-регрессионный анализ 

[4], и используем следующие признаки: Y – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(ОПЖ), оба пола, лет; Х1 – Расходы на здравоохранение, млрд. руб. на 1 человека. 

Получили матрицу коэффициентов, на основании которой можно сделать вывод о взаимосвязи 

показателей (табл.3). 
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Таблица 3 

Корреляционный анализ 
 

Признаки Y X1 

Y 1  

X1 0,734043207273985 1 

 

Из этого следует тесная взаимосвязь факторов, и соответственно сильное влияние фактора X1 

(расходы на здравоохранение) на результат Y (продолжительность жизни) и было получено уравнение 

регрессии: y = 9,854+ 0,020x1. В результате проведения регрессионного анализа были получены сле-

дующие результаты (табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты проведения регрессии 
 

Показатели Значения 

Коэффициент корреляции R 0,734 

Коэффициент детерминации R2 0,538 

Скорректированный коэффициент детерминации R2 0,472 

Фактическое значении F-критерия Фишера  8,178 

Табличное значении F-критерия Фишера  0,024 

Стандартная ошибка 0,048 

 

Анализ регрессии показал, что с увеличением расходов федерального бюджета на здравоохране-

ние на 1 млрд. руб., продолжительность жизни увеличивается на 2 года. 

Проведенный анализ показал, что финансирование здравоохранения является приоритетной зада-

чей государства и оказывает сильное влияние на здоровье граждан, поэтому необходимо рационально и 

эффективно использовать денежные ресурсы страны. 
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ОСНОВНОЙ МЕТОД ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 

 
В статье рассматриваются вопросы понимания и значения тайм-

менеджмента для сотрудников современных организаций. Предложе-

ны определенные методы, согласно которым можно научиться лучше 

распоряжаться таким ценным ресурсом как время. Даны рекоменда-

ции, при помощи которых становится возможным достижение по-

ставленных текущих и стратегических целей не только для управлен-

цев, но и для рядовых сотрудников организаций.  

 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, организация, самоуправле-

ние, время, адаптация, производительность.  

 

Время – деньги. Так гласит известный афоризм Бенджамина Франклина, который по прошествии 

времени не только не потерял смысла, но и стал еще более актуальным. Действительно, эти два понятия 

тесно взаимосвязаны, однако их нельзя назвать эквивалентными, поскольку одно может превращаться в 

другое только за счет целенаправленного участия человека. На практике, оказывается так, что далеко не 

все способны грамотно распорядиться двумя этими ресурсами. 

Именно ресурсом считается время, однако оно куда более уникально, чем деньги. Его нельзя за-

нять или одолжить, накопить. А вот тратить мы его должны, причем независимо от своего желания. И 

очень часто эти траты являются напрасными (пустыми). Таким образом, время – это самый негибкий 

элемент существования человека. И научиться распределять его крайне важно для представителей самых 

разных сфер общества, но в особенности для тех, кто занимается управленческой деятельностью.  

Что понимают под тайм – менеджментом? Тайм – менеджмент, или иначе говоря, самоуправле-

ние – это техника правильного (грамотного) использования времени. Благодаря нему работа выполняется 

с меньшими расходами и лучшими результатами, так как лучше организован трудовой процесс. Кроме 

того, становится ниже загрузка работой, а значит, как следствие уменьшается спешка и бесконечные 

стрессы.  

Современный человек нуждается в ускоренной адаптации к динамично развивающимся условиям 

внешней среды, а это значит, что необходимо как можно сильнее повысить эффективность его работы и 

скорость реакции, которая отвечает на окружающие изменения. На данном этапе развития экономики 

такая адаптивность является одним из ключевых факторов конкурентоспособности и залогом выживания 

и процветания организации во внешней среде в целом. Таким образом, внедрение в работу технологий 

тайм – менеджмента является одним из инструментов повышения эффективности работы всей организа-

ции.  

Необходимо отметить, что развитие тайм – менеджмента в нашей стране происходит гораздо мед-

леннее, чем на Западе, хотя отечественная школа организации личного времени и имеет ряд достижений 

и наработок. Говоря о технологии распределения времени у Российских предпринимателей, нужно отме-

тить, что ситуация часто главным образом зависит от экономики страны, которая в последние годы на-

ходится весьма в печальном положении. Следствием этого фактора является усложнение процесса при-

нятия решений управленцами, которые постоянно пересматривают текущие и стратегические планы ор-

ганизации, а поставленные ими цели не всегда оказываются понятными, что может привести к противо-

речиям внутри коллектива.  

Тем не менее, российские управленцы все чаще осознают потребность во внедрении технологий 

тайм – менеджмента.  

Производственные технологии и организацию системы управления отечественные компании в ос-

новном копируют с западных предприятий. Однако, зачастую зарубежные методы не получается вне-

дрить в Российские организации, что прежде всего связано с менталитетом наших граждан. Следует от-

метить, что русский человек, как правило: 

 планирует только в общих чертах; 

 тратит много свободного времени впустую (проведение досуга за просмотром телевизионных 

программ, web – сайтов развлекательного характера); 

 часто меняет планы, или живет «одним днём»; 
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 непунктуален. 

Это значит, что перед руководителями отечественных организаций стоит тяжелая задача, заклю-

чающаяся в коррекции психологической адаптации своих сотрудников и подведении их ментальности 

под ту реальность, которая создана в организации. Следует распределить время таким образом, чтобы 

работники компании большее количество часов тратили на выполнение необходимой должностной рабо-

ты, вместо неформального общения с коллегами и исполнения простейших рутинных заданий.  

На сегодняшний день единственной организацией, специализирующейся на корпоративном кон-

сультировании по вопросам тайм – менеджмента в Российской Федерации, является Московская консал-

тинговая фирма «Организация времени», возглавляемая Глебом Алексеевичем Архангельским. [1] 

Сформированы сегодня и основные методы тайм – менеджмента. Это совокупность предложений 

по самоуправлению, которые позволяют удвоить, а то и утроить собственную производительность. При-

меняя такую систему на практике, становится возможным улучшение распределения внутренних ресур-

сов и потенциала сотрудников организации.  

Согласно этим предложениям, необходимо составлять список всех текущих задач, а так же уста-

навливать крайний срок их выполнения. Для того, что бы развить в себе навык самоуправления, следует 

каждый день перед учебой или работой записывать на бумаге все, что нужно сделать. Уточняется, что 

лучше составлять такой список перед сном. Никогда не работайте без своего списка. Если появляется 

новая задача, следует добавить и ее в список. Такой способ хорош тем, что записывая в него все данные в 

течение дня и отмечая сделанные пункты, к вечеру можно получить прекрасное ощущение сделанной 

работы. Происходит контроль над выполненной работой и над самим собой. А чувство удовлетворенно-

сти от проделанной работы дает дальнейший стимул, который позволяет приблизиться к поставленным 

целям. 

 Ведущие специалисты по тайм – менеджменту обнаружили следующие принципы: в первый же 

день работы со списком эффективность работы повышается на 25%. Вы просто поднимаете свою про-

дуктивность на невиданную высоту и экономите два часа напряженного рабочего дня. 25% от восьми 

часов – это два часа. И экономятся они всего лишь от работы со списком. [2] 

Еще одно ключевое правило для удвоения производительности – учет своего результата и воз-

можность точно определять последствия всех своих поступков. Можно воспользоваться для этого так 

называемым методом «ABCD».  

Задачи «А» – это то, что вы обязательно должны сделать, самое важное, что несет серьезные по-

следствия и ответственность. Задачи «А» важнее всего. Возьмите список задач и поставьте «А» напротив 

тех пунктов, которые вы обязаны выполнить сегодня или в ближайшем будущем. Начиная с задачи «B» и 

заканчивая задачей «D» записываются менее приоритетные и менее срочные задачи. 

Следующие пять способов, по моему мнению, могут так же использоваться для того, чтобы начать 

делать больше дел ежедневно и добиваться выдающихся результатов во всех своих начинаниях: 

  Во-первых, работайте быстрее и постоянно набирайте темп. Вырабатывайте в себе очень важ-

ную привычку спешить. Вы очень удивитесь, когда поймете насколько больше можно успевать, работая 

быстрее;  

 Во-вторых, будьте упорным. Следует тратить на работу больше времени, начинать чуть раньше 

и работать чуть интенсивнее. Заканчивать нужно чуть позднее;  

 В-третьих, важно научиться делегировать полномочия – передавать часть своих задач. Позвольте 

окружающим вам помогать и сами помогайте; 

 В-четвертых, упростите вашу работу, уберите лишнее, в том числе лишние шаги. Уменьшайте 

количество этапов, необходимых для выполнения задачи; 

 В-пятых, нужно делать то, что у вас лучше всего получается. Чем больше вы занимаетесь тем, 

что умеете лучше всего, тем больше вы успеете, тем меньше ошибок сделаете и тем лучше будут ваши 

результаты.  

Подводя итог, необходимо отметить, что тайм – менеджмент помогает многое успеть и многого 

добиться. Появляется больше свободного времени, например, время на спорт, на путешествия, увлечения 

и дополнительное обучение. Менеджер должен стремиться к продуктивному и качественному распреде-

лению своего времени, исходя из своих личных интересов и интересов организации в целом. И то, на-

сколько эффективно и успешно менеджер будет претворять в свою работу принципы тайм – менеджмен-

та зависит в первую очередь от него самого и от его желания работать рационально, работать на резуль-

тат.  

Таким образом, тайм – менеджмент учит самоорганизации и умению пользоваться своим време-

нем с наибольшей выгодой.  

Применение принципов самоуправления позволяет принимать такие решения, которые наилуч-

шим образом способствуют достижению поставленных целей организациями. Тайм – менеджмент при-
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зван помочь найти ресурсы для достижения целей, подобрать наиболее эффективные методы использо-

вания этих ресурсов, а после целенаправленно и эффективно применить эти методы на практике.  
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ABOUT RUSSIAN MODERN PRODUCTION COMPETITIVENESS AND ITS ADVANCE 

 
The subject-matter of the article is an assessment of basic problems in-

fluencing Russian products competitiveness level and also a survey of un-

dertaken measures that can increase domestic production (works, services) 

competitiveness at different markets. The author examines a problem that 

is actual for Russian economy in conditions of sanctions imposed by the 

foreign countries. Arrangements considered in the article are capable to 

promote realization of an import substitution strategy accepted in the 

country. The article may be useful for students as for people investigating 

economic situation in the country. 
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The competitiveness is understood in a broad sense as a usual ability of certain subjects (objects), for ex-

ample, companies, goods, services, to compete successfully with other entities in a particular circle. So, in the 

market conditions competitiveness is a relative measure of potential ability of market participants to compete 

successfully for the limited solvent demand. 

The subject of this article is success of modern Russian industrial production in the context of domestic 

and foreign markets and also the ways to enhance it. 

We can often meet a lot of appeals to the government to refuse from a so-called "oil needle", or policy of 

"easy" money extraction received with the help raw production export, in particular oil and gas. Perhaps, the 

apparent absence of motivation in real economy sector development led to stagnation and further lack of produc-

tion progress now. Results of decreasing competitiveness among many types of domestic non-primary produc-

tion influence significant decrease in export sector increasing foreign analogues import share. 

The country participation in the process of international standardization "on the level of the errors" is in-

dicative from the point of view of Russian technologies demand: there are 0,1% of total international standards 

number are developed by the companies from Russia now [1]. 

In many respects such indicators are caused by the "catching-up" development rate of the Russian enter-

prises, just few of which introduced the advanced and latest unique production technologies. Still the basis of 

Russian export is made of fuel and energy goods as the share in export commodity structure to foreign countries 

in January-May, 2015 has amounted to 68,0% (in January-May, 2014 – 75,6%) [2]. 

The outcome of Russian producers into new markets is seriously complicated by the sanctions imposed 

by the Western countries towards their production, however this situation gave a serious impulse for effective-

ness of internal protective mechanisms of Russian economy, it was presented by chance for its fast diversifica-

tion. 

In such conditions the course towards real sector development acceleration is represented the right direc-

tion of improving and strengthening Russian economy. Realization of the strategy of import substitution accept-

ed in the country is closely connected with new conditions which will not be possible without increasing com-

petitiveness of domestic production, so, the basic tools and measure promotion need to be considered further. 

As is customary in world practice (particularly in the World Trade Organization, which includes Russia), 

the development and application of modern standards containing the best available technologies will allow the 

Russian producer to compete in internal, and external market competitors. The decrease of inefficient costs and 

considerable technological developing reduction at the enterprises are also among the advantages of such stand-

ards using. The law "To standardization in the Russian Federation" defining the regulatory environment and 

standards development infrastructure in accordance to earlier law "About industrial policy in the Russian Federa-

tion" creates entirely new environment for technical re-equipment of modern production. 

Standardization is one of the key factors influencing the modernization, technological and socio-

economic development of Russia, as well as the process of improving the defence capability of the state. "The 

innovations put on a stream by means of standardization will allow to reach the required level in economic de-

velopment very quickly … Standards will "drag" technological capabilities of our producers to the level of ad-

vanced foreign companies consistently" (A. Abramov, the head of Rosstandart Department). The developed Pro-

gram of standardization in the field of import substitution stimulated standards creation allowing to achieve such 
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objectives as: import substitution, introduction of advanced technologies, additional conditions creation for de-

velopment of Russian industry export potential [1]. 

The Russian Federation (RF) Government develops internal programs to stimulate the development of 

Russian manufacturing. So, state program "Industry development and its competitiveness will increase" (ap-

proved by RF Government decree on April 15, 2014 N 328) provides "establishment of competitive, steady, 

structurally balanced industry in the territory of the Russian Federation (in structure of the branches relating to a 

subject of the Program), capable to effective self-development on the basis of integration into the world techno-

logical environment, the development and application of advanced industrial technologies aimed at forming and 

adapting new innovative production markets, this measures will effectively solve the problems of ensuring eco-

nomic development and defence capability of the country". Within this program 21 subprograms were estab-

lished, one of which is the subprogram "Light industry and national art crafts". The purpose of this subprogram 

is "ensuring compliance of outputs, quality and the product range to cumulative demand of consumers in domes-

tic market allowing the branch competitiveness increase". Light industry is among the priority modernized 

branches as for a long time there is a considerable deterioration and obsolescence of processing equipment units 

majority applied at the enterprises that prevents independent (without external financing) development of com-

petitive production. Government defined following main objectives for realization of the subprogram target: 

achievement of high technical and technological level of production in light industry; ensuring implementation 

of investment projects on modernization and creating new productions in the sphere of textile and light industry, 

including linen complex, and also increasing volumes of innovative production. These measures will effectively 

solve problems of the branch integration into the world technological and commodity environment. 

Ensuring measurements uniformity for the benefit of people’s life quality improvement and of economy 

competitiveness, achievement of this country, scientific and technological leadership, high level of measure-

ments accuracy is provided by the subprogram "Development of technical regulation system, of standardization 

and ensuring measurements uniformity ". As a result of planned purposes realization it is expected: 

 elimination of unjustified technical barriers in trade due to harmonization of national and interstate 

standards, and also qualifiers with the international and regional standards; 

 increase of domestic production (activities, services) competitiveness and increase in volumes of inno-

vative and hi-tech production; 

 application of the national standards and measuring instruments corresponding to a modern scientific 

and technological level, will allow us to increase production export; 

 assistance of interpenetration of technologies, knowledge and experience gained in various sectors of 

economics; 

 ensuring the promotion of innovative Russian production and technologies to the world markets; 

 ensuring the development and making hi-tech production, including defensive destination, increasing 

domestic industry competitiveness and others. 

There are about 18 industry plans directed to creation of the latest productions and technologies are being 

developed and approved for implementation in the state program and subprograms; the total number of projects 

is over two thousand, and their realization is supposed to be over by 2020, the process of realization will demand 

about 1,5 trillion roubles [3]. 

Another state initiative as the implementation of the state program is creating autonomous non-profit or-

ganization "Russian quality system" (RQS, Roskachestvo). The purpose of establishing the RQS will help in 

promoting high quality goods to internal and foreign markets, as well as increasing consumers’ trust in Russian 

production. The results of independent general researches conducted regularly in various types of goods realized 

in the territory and will be published in open access in mass media, the official website of RQS; production of 

the light and food industry is among prime commodity categories. The purpose of quality and competitiveness 

improving goods Roskachestvo will carry out development of the RQS standards individually for each produc-

tion category and assignment of the Russian Quality mark for production with the help of appropriate procedure 

of voluntary certification. Independence and impartiality of the organization is provided entirely with public 

funding. [4] 

Combined realization of the measures are considered to promote the development of domestic enterprises, 

and long-term positive influence on Russian producer image in consumers’ opinions. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
 

В настоящей статье рассмотрены особенности анализа качества 

продукции на примере предприятий отрасли электроэнергетика. Рас-

крыты понятия качество продукции, качество электроэнергетики как 

товара. Приведены показатели анализа качества электроэнергии как 

товара. Выделены способы анализа качества электроэнергии как това-

ра. 

 

Ключевые слова: качество, качество электроэнергии как товара, 

показатели качества, задачи анализа качества продукции, способы ана-

лиза качества электроэнергии как товара. 

 

В условиях рыночных отношений на рынке сложилась ситуация жесткой конкуренции, что приве-

ло потребителя стать более разборчивым в выборе товаров. На рынке качество продукции выступает как 

главный фактор конкурентоспособности. Поэтому предприятия и фирмы стремятся зарекомендовать се-

бя как производителя качественной и доступной продукции. Однако репутация фирмы может быть унич-

тожена одним неверным шагом, а именно снижением качества выпускаемой продукции и услуг, в связи с 

этим потребитель сделает свой выбор в пользу продукции конкурентной фирмы. 

Совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определен-

ные потребности в соответствии с ее назначением, называется качеством продукции. Качество продук-

ции, производимое предприятиями, должно соответствовать государственным стандартам и техническим 

условиям, а также быть выше качества продукции конкурирующих предприятий.  

Качество продукции – совокупность свойств продукции, способных удовлетворять определенные 

потребности в соответствии с ее назначением. Количественная характеристика одного или нескольких 

свойств товаров и услуг, составляющих ее качество, называется показателем качества продукции. 

Качество электроэнергии как товара – степень соответствия параметров электрической энергии их 

нормативным значениям.  

Качественными показателями электроэнергии как товара являются частота и напряжение, сину-

соидальность переменного тока. Качественными показателями тепловой энергии являются температура и 

давление. 

Надежность энергоснабжения – способность системы, при определенных условиях обеспечить по-

ставку электрической энергии (мощности) в соответствии с заявленными величинами и договорными 

обязательствами при соблюдении установленных договором с потребителем технических условий по-

ставки в отношении качественных и количественных показателей надежности и качества поставляемой 

электроэнергии. 

Надежность энергоснабжения потребителей характеризуется: 

- бесперебойностью энергоснабжения при любых условиях; 

- осуществлением требований по качеству и количеству поставляемых энергоносителей. 

Совпадение во времени процессов генерации, передачи, распределения и потребления энергии и 

невозможность складирования являются важнейшими особенностями энергетики. При таких условиях 

надежность энергоснабжения со стороны генерации обеспечивается созданием резервной мощности (а не 

созданием запасов продукции, как в других отраслях), созданием запасов топлива на ТЭС и запасов воды 

в водохранилищах ГЭС и ГАЭС, в сфере передачи энергии – возведением резервных сетевых объектов, у 

потребителей – формированием резервных источников питания. 

Резерв генерирующей мощности – это дополнительная производимая мощность, которая при не-

обходимости может быть использована для покрытия дефицита мощности энергосистемы. 

Коэффициент резерва генерирующей мощности энергосистемы рассчитывается по следующей 

формуле: 
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maxmax

max

N Р
достКрез
Р


 , где 

 

max
N

дост
 – максимально доступная мощность энергосистемы; 

maxР  – максимальная нагрузка энергосистемы. 
 

В энергосистемах создается единый диспетчерский резерв мощности, который группируется по 
функциональному назначению и маневренности.    

Рассматривая понятие «качество» нельзя забывать о следующих особенностях: 
1. Понятие «качество» всегда относительно. На мировом рынке присутствует множество разнооб-

разных моделей, типов изделий одинакового назначения.  
2. Изделия высокого качества должны отражать степень технического усовершенствования, отве-

чать нормам производства и иметь низкую, оправдываемую себестоимость.  
В процессе анализа качества электроэнергии как товара решаются следующие задачи:  
1)  оценки технического уровня продукции;  
2)  выявления отклонений этого уровня по отдельным видам продукции по сравнению с базисным 

и теоретически возможным уровнями;  
3)  анализа структуры выпускаемой продукции по параметрам, которые характеризуют качество 

продукции;  
4)  нахождение факторов, которые тормозят рост технического уровня и качества производимой 

продукции;  
5)  обосновываются возможности улучшения качества продукции, уменьшения брака и потерь; 
6)  оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации продукции; 
7)  нахождение факторов, оказывающих влияние на изменение величины этих показателей; 
8)  выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации продукции; 
9)  разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. 
Качество электроэнергии как товара зависит от большого числа особенностей технического уров-

ня генерации. Чтобы непредвзято рассматривать качество, надо знать количественные значения свойств 
и иметь методику для сравнения одного изделия с другим (эталоном) для получения измеримой оценки 
качества. 

Показатели качества электроэнергии анализируются путем сравнения фактических данных с дан-
ными предыдущих отчетных периодов, планом, аналогичными данными других родственных предпри-
ятий. 

Выделяют следующие виды показателей качества электрической энергии: обобщающие, индиви-
дуальные и косвенные. 

Постоянное усовершенствование технического уровня и качества выпускаемой продукции являет-
ся одним из главных источников эффективного роста производства. Большинство современных разви-
вающихся предприятия направляют свои материальные и другие ресурсы на постоянное улучшение ка-
чества продукции и модернизацию технологий. Эти предприятия пытаются сделать свою выпускаемую 
продукцию достаточно высокого уровня качества. Для достижения этой цели на предприятии создаётся 
отдел управления и контроля за качеством выпускаемой продукции. Одним из самых значимых условий 
конкурентоспособности предприятия на рынке является повышение качества выпускаемой продукции, 
следовательно, это один из источников привлечения клиентов и повышения прибыльности деятельности 
предприятия. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕ- И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ-ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
 

В статье рассматривается одна из актуальных проблем современ-

ного рынка лизинговых услуг – разработка методики оценки платеже- и 

кредитоспособности организаций-лизингополучателей. Предложена 

методика оценки платеже- и кредитоспособности с учетом особенно-

стей отечественных лизинговых сделок. Методика позволит в короткие 

сроки оценить уровень кредитоспособности для принятия решения об 

открытии кредитной линии клиента. 

 

Ключевые слова: рынок лизинговых услуг, лизингополучатель, пла-

тежеспособность, кредитоспособность, коэффициенты, рейтинговая 

оценка. 

 

По данным рейтингового агентстваRAEX рынок лизинговых услуг за 2015 год сократился более 

чем на четверть, до 385 млрд. рублей [1]. Сокращение объема лизинговых сделок и рост проблемных 

активов способствовали проведению оптимизации расходов лизинговых компаний, в том числе и за счет 

сокращения рабочих мест (за последние два года численность занятых в лизинговой отрасли сократилась 

на 25% и составляет на 01.10.2015 около 10,1 тысячи человек). По прогнозу RAEX снижение инвестиций 

в основной капитал продолжится и в 2016 году – объем лизингового бизнеса сократится на 10-15%.  

Одной из причин экономических трудностей в сфере лизинговых услуг является падение спроса, 

что, в свою очередь, обусловлено сложностью процедуры заключения сделок. Поскольку лизинговая 

сделка является это сложным механизмом с чертами аренды, по сути, являющимся инвестиционным 

проектом, лизинговые компании сталкиваются со специфическими рисками – нерегулярности платежей, 

невозврата, утраты или невозможности реализации имущества. Отсюда вытекает большой временной 

лаг – между периодом оценки платежеспособности потенциального лизингополучателя, предполагающе-

го анализ егохозяйственной деятельности на основе бухгалтерской отчетности, и принятием решения по 

рассмотренному проекту. Минимизировать временные, финансово-экономические и иные потери позво-

лит оптимальная методика оценки платежеспособности и финансовой устойчивости потенциального 

предприятия – лизингополучателя. 

Разработка методики оценки и анализа финансового состояния лизингополучателя является акту-

альной темой, поскольку применение зарубежных методик, основанных на: дисконтировании денежных 

потоков (метод DCF), расчете чистой приведенной стоимости от реализации проекта (NPV) и расчете 

средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в условиях российской экономики и бизнеса неэффек-

тивно. Различия бухгалтерских отчетностей, составленных по российским стандартам и по стандартам 

МСФО, а также нестабильность рыночной экономики затрудняют применение данных методов. В отече-

ственной же практике нет единой методики оценки, в основном расчет основан на анализе финансовой 

отчетности потенциального клиента. Расчет полной группы показателей ликвидности, платежеспособно-

сти, прибыльности, деловой активности является трудоемким и не учитывает фактор времени, а именно 

перспективу платежеспособности лизингодателя на весть период использования объекта лизинга. 

Предлагаемая методика рейтинговой оценки платеже- и кредитоспособности включает в себя сис-

тему коэффициентов, в совокупности объективно характеризующих финансовую зависимость предпри-

ятия. Суть методики заключается в оценке организаций по степени риска в зависимости от значения ана-

лизируемых коэффициентов и присвоении рейтинга, выраженного в баллах. Коэффициенты, необходи-

мые для расчетов на первом этапе,представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Методика рейтинговой оценки платеже- и кредитоспособности лизингополучателя 
 

 Показатель 
1 Степень 2 Степень 3 Степень 

Знач. Баллы Знач. Баллы Знач. Баллы 

№ 1 3 4 5 6 7 8 

1 Коэффициент долговой нагрузки (Долг/EBITDA) ≤2 15 2-3 10-12 ≥3 5 

2 Коэффициент финансово левериджа ≤1 12 1-1,5 8-10 ≥1,5 6 

3 Коэффициент финансовой автономии ≥0,7 13 0,5-0,7 9-11 ≤0,5 7 

4 Коэффициент текущей ликвидности ≥2,5 15 1,5-2,5 10 ≤1,5 5 

5 Коэффициент покрытия процентов (ICR) ≥2,5 17 1,5 – 2,5 10-13 ≤1,5 7 

6 Коэффициент обеспеченности оборотного  

капитала собственными источниками 
≥0,1 15 0,1 10 ≤0,1 7 

7 Итоговое количество баллов 87-67 66-57 56-37 

 

1 Степень – надежные предприятия, чья хорошая кредитная история и устойчивое положение яв-

ляются гарантом выполнения всех условий договора лизинга. 

2 Степень – организации, финансовые отношения с которыми сопряжены с определенным уров-

нем риска. Сохраняется вероятность невыполнения всех договорных обязательств. 

3 Степень – Критичный уровень риска. Предприятия имеют низкую платежеспособность, финан-

совые сделки с ними весьма рискованны. 

Еще один критерий, имеющий важность при анализе, – отношение долгосрочных обязательств к 

внеоборотным активам. Чтобы понять, какая доля основных фондов финансируется за счет долгосроч-

ных кредитов [2], рассчитывается соотношение долгосрочных обязательств к внеоборотным фондам. 

Расчет производится следующим образом: 

 
    

  
  

                          

                   
                                                                 (1) 

 

Данный коэффициент не имеет нормативного значения, поэтому не был включен в основную таб-

лицу. Однако лизингодателю стоит учесть, что чем выше данный коэффициент, тем больший процент 

основных фондов финансируется за счет долгосрочных обязательств. Рост коэффициента в течение от-

четного периода говорит о возрастающей степени зависимости предприятия. Но при высоком уровне 

коэффициента текущей ликвидности даже высокое (70-80%) значение данного коэффициента будет при-

емлемым. 

Следующим этапом будет прогнозирование вероятности банкротства предприятия. Поскольку 

объект лизинга, как правило, передается предприятию на длительный срок, необходимо учесть возмож-

ность предприятия в будущем регулярно погашать задолженность. Величину существующей угрозы бан-

кротства можно оценить по пятифакторной модели У.Бивера []. Преимущество методики – оценка веро-

ятности банкротства предприятия в течении пяти лет. В таблице 2 представлено нормативное значение 

оцениваемых коэффициентов. 
 

Таблица 2 

Нормативное значение коэффициентов в модели Бивера 
 

№ 
Коэффициент 

Нормативное значение рассчитанных коэффициентов 

Стабильное  

состояние 

5 лет до  

банкротства 

1 год до  

банкротства 

1 Коэффициент Бивера 0,4 – 0,45 0,17 -0,15 

2 Рентабельность активов ≥0,06 0,01-0,06 -0,22-0,01 

3 Финансовый рычаг <0,35 0,35-0,8 >0,8 

4 Коэффициент покрытия активов собственны-

ми оборотными средствами 
≥0,4 0,1-0,4 ≤0,1 

5 Коэффициент текущей ликвидности ≥2 1-2 ≤1 

 

Коэффициенты рассчитываются на основе следующих показателей: чистая прибыль (1), амортиза-

ция (2), краткосрочные обязательства (3), заемный капитал (4), оборотные активы (5), собственные обо-

ротные средства (6), внеоборотные активы (7).Исходные данные для расчета коэффициентов представле-

ны в таблице 3. 
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Таблица 3 
Алгоритм расчета коэффициентов в модели Бивера 

 

№ Коэффициент Формула расчета 

1 Коэффициент Бивера 
     

 
 

2 Рентабельность активов 
 

     
 

3 Финансовый рычаг 
 

     
 

4 
Коэффициент покрытия активов собственными  
оборотными средствами 

 

     
 

5 Коэффициент текущей ликвидности 
 

 
 

 

Оценим по разработанной методике платеже- и кредитоспособность строительной организации 
ООО «Сфера». Расчет представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Оценка платеже- и кредитоспособности ООО «Сфера» 

 

№  Значение Баллы 

1 Коэффициент долговой нагрузки(Долг/EBITDA) 2 12 

2 Коэффициент финансово левериджа 1,6 6 

3 Коэффициент финансовой автономии 0,7 9 

4 Коэффициент текущей ликвидности 2,3 10 

5 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 2,5 13 

6 Коэффициент обеспеченности оборотного капи-
тала собственными источниками 

0,08 7 

Итого 
57 баллов – 2 степень рискованности – средний уровень 
риска 

1 Коэффициент Бивера 0,2 5 лет до банкрот. 

2 Рентабельность активов 0,04 5 лет до банкрот. 

3 Коэффициент финансово левериджа 1,6 1 год до банкротства 

4 Коэффициент покрытия активов собственными 
оборотными средствами 

0,5 Стабильной состояние 

5 Коэффициент текущей ликвидности 2,3 Стабильное состояние. 

Итог 
Вероятность банкротства: в ближайшие 5 лет предприятие 
сможет сохранить платежеспособность и выполнять обя-
зательства по уплате долга 

 

Таким образом, строительное предприятие ООО «Сфера» является надежным клиентом в течении 
как минимум пяти лет. 

Для более точного прогноза рекомендуется рассчитывать коэффициенты данной методики за по-
следние 3 года.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ  

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО 
 

Представлена деятельность СРО на примере СРО Некоммерческое 

Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл». Обозначены 

задачи Патнерства, приведены примеры участия Патнерства в работе 

организаций. Рассмотрены источники формирования финансовой сис-

темы СРО. 
 

Ключевые слова: саморегулируемая организация, функции СРО, фи-

нансирование СРО, компенсационный фонд, вступительные и членские 

взносы.  
 

На сегодняшний день множество строительных предприятий имеют желание стать членом само-
регулируемой организации строителей. Актуальность данной процедуры легко объяснить имеющимся 
количеством плюсов при вступлении в СРО строителей. При этом в первую очередь стоит отметить, что 
члены некоммерческого партнерства помогают друг другу в случае необходимости решения важных 
теоретических и практических вопросов. Компании, которые вступили в объединение строителей СРО, 
получают уникальную возможность расширить основной круг профессионального общения. Это досто-
инство партнерства положительно сказывается на ведении бизнеса и позволяет получить новых клиен-
тов, а также закрепить связи с партнерами. К тому же специалисты предприятия, получившего основной 
допуск, могут повысить свою квалификацию и получить полезные знания. Также саморегулируемые ор-
ганизации оказывают поддержку своим партнерам в процессе оформления различной документации и 
защищают их интересы [8]. 

В связи с принятием Федерального закона № 315-Ф3 от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых 
организациях» развитие саморегулирования в России перешло на качественно новый этап. Растет коли-
чество СРО, число компаний – членов саморегулируемых организаций. Добровольное и обязательное 
саморегулирование охватывает все большие слои предпринимателей [4]. Этим и объясняется актуаль-
ность темы статьи. 

Саморегулируемая организация (СРО) – некоммерческая организация, объединяющая субъектов 
предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или 
рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющая субъектов профессиональной деятель-
ности определенного вида. Саморегулируемые организации призваны взять на себя регуляцию профес-
сиональной деятельности участников рынка за рамками базовых минимальных требований, определяе-
мых государством. 

В основные функции СРО входит разработка и принятие единых стандартов производственной 
деятельности и стандартов качества производимой продукции для своих членов, а также контроль со-
блюдения установленных требований стандартов и правил. СРО может выступать представителем инте-
ресов своих членов при взаимодействии с органами государственной власти и другими участниками 
рынка, служить защите интересов потребителя, через механизмы коллективной ответственности (в том 
числе финансовые), приводить к урегулированию конфликты внутри профессионального сообщества. 
Кроме того, в связи с вступлением России в ВТО, СРО призваны сыграть существенную роль в сближе-
нии с международными системами регулирования профессиональной деятельности через её стандарти-
зацию и сертификацию с целью повышения конкурентоспособности российского бизнеса и снижения 
роли государства в регуляции рыночных отношений [4]. 

Целями вступления в СРО являются:  
- для заказчиков – гарантия качества и страховка от непредвиденных осложнений в процессе вы-

полнения работ и в течение гарантийного срока. Объявляя тендер на строительство крупных объектов, 
часто помимо наличия допуска требуют, чтобы участвовали только фирмы с оборотами, с практикой 
выполнения сложных работ; 

- для исполнителей СРО дает возможность доступа к более крупным и выгодным заказам; получе-
ния правовой помощи; поддержки высокого уровня квалификации специалистов за счет прохождения 
регулярных курсов переподготовки [1]. 

Рассмотрим деятельность саморегулируемых организаций на примере СРО Некоммерческое 
Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл». 

                                                           
© Ненюкова Е.В., Суворова А.П., Попова Н.Н., 2016.  
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Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики 
Марий Эл» является саморегулируемой организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании решения Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору № 00-01-39/27 сро от 18.01.2010 г.   

Патнерство основано на добровольном членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юри-
дических лиц, осуществляющих виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые влияют на безопасность объектов капитального строи-
тельства и должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими ли-
цами, имеющими свидетельство о допуске к таким видам работ.  

Патнерство является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке, создается без ограничения срока деятельности [7].  

Согласно с п. 6.1. ст. 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ, начиная с 01 января 2010 
года, прекращается лицензирование строительной деятельности, а так же работ по проектированию и 
инженерным изысканиям. С указанной даты только саморегулируемые организации выдают документ, 
дающий право на осуществление указанных видов работ – свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства получают 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся членами некоммерческих парт-
нёрств [2]. 

Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство "Гильдия строителей Республики 
Марий Эл" зарегестрирована 14 января 2010 года. В нее входят 206 организаций. Приведем некоторые из 
них: МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», ОАО «Энергия», ООО «Теплострой», ООО «Ольвия Марий Эл», 
ООО «Маристрой», ООО «Мехис-Центр», ООО «СК Веритикаль», ОАО «УМС», ГУП РМЭ «Мострем-
строй», ООО «СпецЭлектроСтрой». 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» входит в СРО НП ГС РМЭ с 18 июня 2012 года [6]. 
Задачами Партнерства являются: 
1. Создание и совершенствование системы контроля качества строительно-монтажных работ в ка-

ждой организации. 2. Недопущение организациями случаев травматизма и гибели людей на строитель-
ных площадках, создание безопасных условий труда. 3. Внедрение стандартов Партнерства. Повышение 
качества строительно-монтажных работ. 4. Осуществление контроля за деятельностью членов Партнер-
ства в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований стан-
дартов и правил, условий членства в Партнерстве. 5.Участие в работе по выполнению программы обуче-
ния и подготовки рабочих специалистов строительной отрасли. 6.Организация проведения дополнитель-
ного профессионального образования и аттестации работников организаций – членов Партнерства. 7. 
Совершенствование работы по всемерному повышению престижа рабочей профессии строителя. Участие 
в проведении конкурсов профессионального мастерства. 

За 2014 год в адрес Исполнительного органа Партнёрства поступило 418 документов от разного 
уровня государственных, муниципальных и негосударственных, общественных организаций, подготов-
лено исходящих документов – 342. Многие документы подготовлены по проблемным вопросам разъяс-
нения действующего законодательства в области строительства и в области саморегулирования,по во-
просам практической деятельности саморегулируемой организации, в том числе даны письменные отве-
ты на запросы ряда должностных лиц муниципалитетов по порядку проведения и участия в открытых 
аукционах в электронной форме, качеству выполняемых работ. По многим вопросам даны устные кон-
сультации. 

СРО НП ГС РМЭ проводит плановые проверки на предприятиях, проверяя соблюдение членами 
Партнерства требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов, технических регламентов и 
правил саморегулирования. За 2014 год по результатам проверок отсутствовали замечания у 19 органи-
заций (таких как ОАО «СПМК-7, ОАО «ПМК-5»; ОАО «ПМК-3», ООО «Лавстрой», МУП «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1», ООО «Медис», ОАО «ГРАН» и др.), 81 организация устранили замечания в ходе про-
ведения проверки. Материалы по плановым проверкам 94 организаций были направлены на рассмотре-
ние в Контрольную комиссию. В ходе проведения проверок выявлены следующие нарушения требова-
ний Градостроительного кодекса и нормативных актов Партнерства. Это не своевременное прохождение 
курсов повышения квалификации с проведением аттестации заявленными на виды работ специалистами, 
а также просрочка заключения договоров страхования гражданской ответственности, которая может на-
ступить вследствие недостатков строительных работ. 

В марте 2013 года в г. Йошкар-Оле прошла Окружная конференция саморегулируемых организа-
ций НОСТРОЙ Приволжского федерального округа. В ней приняли участие представители 27-ми само-
регулируемых организаций из 14-ти субъектов РФ. Была организована экскурсия по г. Йошкар-Оле. Бы-
ло проведено несколько конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». В 
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конкурсах рабочих профессий «каменщик», «штукатур», «сварщик», проводимых совместно с РООР 
«Союз строителей РМЭ», активно принимали участие ОАО «ПМК-5», ООО «Вектор», ОАО «СПМК-7», 
ООО «Континент-Строй», ПК «Медведевская ПМК», ОАО «Марспецмонтаж», ООО «Престиж», ПК 
«Советская ПМК», ЗАО «ПМК-3». При этом МусановаСнежанна– штукатур ОАО «СПМК-7» представ-
ляла республику и заняла 5 место на конкурсе профессионального мастерства по Приволжскому феде-
ральному округу в г. Ижевске. Сварщик МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» Седавных А.Г. принял уча-
стие в Национальном конкурсе «Строймастер-2013», проводимом НОСТРОЙ в г. Москве, и занял там 
почетное 6 место. Сварщики ООО «Дружина» и МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» приняли участие и 
показали неплохие результаты в открытом конкурсе сварщиков Приволжского федерального округа, 
прошедшем в г. Уфе. Партнерство приняло активное участие в подготовке и проведении выставки новых 
строительных технологий и материалов под девизом «Мой дом» при Торгово-промышленной палате, 
приуроченной ко Дню республики, в ноябре 2013 года [3]. 

Саморегулируемые организации имеют достаточно сложную финансовую структуру. Источника-
ми формирования имущества саморегулируемой организации в денежной и иных формах являются: ре-
гулярные и единовременные поступления от субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности (вступительные, членские и целевые взносы); добровольные имущественные взносы и по-
жертвования; выручка от реализации услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может 
осуществляться на платной основе; выручка от реализации образовательных услуг, связанных с пред-
принимательской деятельностью и сферами коммерческого или профессионального интереса участников 
саморегулируемой организации; выручка от реализации информационных материалов, связанных с 
предпринимательской деятельностью и сферами коммерческого или профессионального интереса участ-
ников саморегулируемой организации; доходы, получаемые от собственности саморегулируемой органи-
зации, в том числе от временного размещения (инвестирования) средств компенсационных фондов само-
регулируемых организаций; другие не запрещенные законом поступления. 

Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов саморегулируемых организа-
ций отдельных видов [9]. 

Центральным элементом денежной системы СРО является компенсационный фонд. Он необходим 
для того, чтобы поддерживать деятельность организации, а также её участников, которые могут столк-
нуться с большим количеством рисков и юридических неувязок. Получить допуск сро без ежекварталь-
ного членского взноса невозможно: они являются обязательным и необходимым критерием для каждого 
участника [9]. 

Компенсационный фонд Партнерства – это часть имущества Партнерства. Компенсационный 
фонд формируется и пополняется за счет денежных взносов членов Партнерства и используется в целях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом Партнерства. 

Компенсационный фонд формируется в целях обеспечения имущественной ответственности чле-
нов Партнерства по обязательствам, возникшим в результате причинения ими вреда вследствие недос-
татков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, в отношении которых соответствующие члены имели свидетельство о допуске к таким видам 
работ, выданное Партнерством. 

Оплата вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд производится в течение трех ра-
бочих дней после принятия решения о приеме в члены СРО НП «ГС РМЭ» до момента выдачи Свиде-
тельства о допуске. 

Размер вступительного взноса утверждается на общем собрании членов СРО НА «ГС РМЭ» еже-
годно. 

Действующий вступительный взнос составляет 50 000 рублей. 
Взнос в компенсационный фонд регламентирован Градостроительным кодексом РФ и составляет: 
 – в соответствии с ч. 2 ст.54.4 ГрК при наличии договора страхования гражданской ответственно-

сти – 300 000 рублей; 
 – для члена СРО, получающего свидетельство о допуске к работам по организации строительства 

(см.таблицу) в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному договору: 
 

№ 

п/п 

Стоимость объекта капитального  

строительства по одному договору 

Сумма взноса 

 в компенсационный фонд (тыс.руб) 

1 До 10 млн. руб 300 

2 До 60 млн. руб 500 

3 До 500 млн. руб 1 000 

4 До 3 млрд. руб. 2 000 

5 До 10 млрд.руб 3 000 

6 Свыше 10 млрд.руб 10 000 
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Денежные средства из компенсационного фонда саморегулируемых организаций тратятся глав-
ным образом на их развитие и расширение. Речь идёт об укреплении коммерческой базы компании, о 
поиске новых центров и партнёров. В том числе, формируется среда для привлечения новых участников, 
которые должны состоять исключительно из авторитетных и профессиональных строительных организа-
ций. Компенсационный фонд позволяет создать актуальные условия для развития сро как на региональ-
ном, так и на общероссийском уровне, что актуально для работы с государственными заказами. 

Деньги компенсационного фонда необходимы также для их будущего возврата. Как правило, каждое 
СРО имеет свой финансовый порог для каждого отдельного участника. По итогам финансовой ревизии 
некоторые денежные средства могут возвращаться, что необходимо для создания равных правил и условий 
для деятельности строительных компаний. Создается удобная система выплат, согласно которой каждая 
организация платит точную фиксированную сумму. Компенсационный фонд может понадобиться для ук-
репления финансовой системы небольших организаций, которые являются новыми участниками сро. 

В профессиональных сро, работающих с промышленными объектами, членские взносы в компен-
сационный фонд всегда высоки. Уровень риска подобных предприятий является достаточно высоким, 
что требует серьезных денежных вложений. При работе с государственными заказами и опасными объ-
ектами штрафные санкции серьезно ударят по бюджету сро, что требует более обширных инвестиций. 
Взамен предприниматель получает актуальную финансовую независимость и безопасность от любых 
юридических проволочек, которые будут урегулироваться в максимально короткие сроки [10]. 

Таким образом, саморегулируемые организации занимаются разработкой и утверждением доку-
ментации, согласно 55 статьи Градостроительного Кодекса и контролируют соответствие деятельности 
своих членов этой документации. Целью СРО является, в первую очередь, предотвращение возможного 
вреда, вследствие недостатков в работе строителей и ремонтников, а также повышение качества работ в 
этой области. 

Финансирование СРО невозможно без формирования членских взносов, из которых формируется 

компенсационный фонд, который понадобится для того, чтобы урегулировать спорные вопросы с клиен-
тами и партнёрами. Нередко возникают форс-мажорные ситуации, а также допускают ошибки непосред-
ственно сами предприниматели. Речь идёт о нарушении правил строительства, порче личного имущества 
и других финансовых издержках. Наличие резервного фонда позволяет быстро возместить причинённый 
моральный ущерб, а также компенсировать затраты на юридические издержки. В таком случае сро обес-
печивает свою финансовую независимость и не подвергает других партнёров денежным рискам. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Предлагается создание механизма формирования эффективной 

системы управления денежными потоками организации на основе обос-

нования формирования и распределения денежных средств по основным 

направлениям расходования с целью достижения запланированных ре-

зультатов.  

 

Ключевые слова: денежный поток, денежные средства, управление 

денежным потоком, центры ответственности, процедура реструкту-

ризации.  

 

При обосновании стратегических целей финансового развития организации необходимо сформи-

ровать эффективную систему управления денежными потоками организации [1, с. 295]. 

Для создания механизма формирования и реализации эффективной системы управления денеж-

ными потоками необходимо осуществить следующие процедуры: 

1. Провести реструктуризацию механизма управления всего предприятия с целью обеспечения 

прозрачности бизнес-процессов. 

2. Сформировать структуру управления с выделением центров финансовой ответственности. 

3. Организовать функционирование финансовой службы так, чтобы имелась возможность прове-

дения планирования, оперативного контроля, анализа и регулирования по следующим составляющим: 

по процессам; 

по денежным потокам; 

по объектам финансового управления. 

4. Разработать стандарт управленческого учета, определяющий формы и сроки предоставляемой 

отчетности, систему информационных потоков. 

Реализация перечисленных процедур должна сопровождаться применением информационных 

технологий, чтобы обеспечить автоматизацию указанных мероприятий, и, таким образом, обеспечить 

эффективный механизм реализации системы управления денежными потоками организации. 

Изучение литературы по проблемам управления денежными потоками позволило выделить сле-

дующие основные объекты целенаправленного воздействия организации: 

финансовый результат через определение лимитов и нормативов статей затрат, формирующих в 

конечном итоге себестоимость, управленческие и коммерческие расходы, распределение издержек, мо-

дель ценообразования, систему налогообложения и т.д.; 

активы – через осуществляемые виды деятельности, предполагающие формирование и использо-

вание основных и оборотных средств компании; 

источники денежных средств через выделение собственных, заемных и мобилизованных денеж-

ных средств.. 

Одним из основных факторов, определяющих главный индикатор эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта, является продолжительность финансового цикла предприятия, который начи-

нается с обеспечения производства необходимыми активами и заканчивается реализацией продукции с 

последующей ее оплатой. 

При расчетах с контрагентами, на наш взгляд, необходимо использовать «Систему ускорения – 

замедления платежного оборота» [2, с. 107-118]. Данная система предусматривает разработку на пред-

приятии организационных мероприятий по ускорению привлечения денежных средств и замедлению их 

выплат, но при этом указанные мероприятия не должны ставить под угрозу деловую репутацию компа-

нии и мешать ее стратегическому развитию. 

Для определения финансовых параметров производственного процесса в организации целесооб-

разно разработать нормативную карту, определяющую допустимые объемы использования материаль-
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ных ресурсов. Должны быть лимитированы и прочие статьи расходов, разработана эффективная система 

оплаты труда сотрудников: во-первых, отражающая качество труда; во-вторых, ориентированная на дос-

тижение планируемых ключевых показателей эффективности деятельности компании. 

Для решения проблем распределения и перераспределения денежных средств финансовый менед-

жер должен решить следующие задачи: 

определение объема финансирования, обеспечивающего непрерывное производство и выполне-

ние договорных обязательств с контрагентами; 

в случае дефицита денежных средств – привлечение денежных средств (при этом следует стре-

миться к минимизации стоимости капитала); 

в случае избытка – максимально эффективное размещение свободных средств; 

определение объема денежных средств для реализации инвестиционных программ и части чис-

той прибыли, направляемой на выплату дивидендов или распределяемых среди учредителей предпри-

ятия; 

определение объема вознаграждений персоналу и финансирования социальных программ; 

уплата налогов, взносов и иных обязательных платежей [3, с. 74-77]. 

Отправной точкой в построении эффективной модели управления денежными потоками, на наш 

взгляд, является определение структурных подразделений, ответственных за предоставление информа-

ции, анализ, планирование, оптимизацию и контроль за денежными потоками. Для достижения наи-

большего эффекта от управления денежными потоками необходимо добиться синергетического эффекта 

при взаимосвязи подразделений хозяйствующего субъекта [4, с. 55-67]. 

При непосредственной реализации мероприятий по управлению денежными потоками необходи-

мо, прежде всего, обосновать политику управления финансовым циклом; определить оптимальный уро-

вень денежных средств; сбалансировать оборотный капитала, прибыль и чистый денежный поток.  Кро-

ме того, уровень управления денежными потоками обусловлен качеством управления собственным и 

заемным капиталом, объективностью выявления потребности в финансировании, а также обоснованно-

стью определения путей наиболее эффективного размещения свободных денежных средств. При таком 

подходе будет предусмотрено оптимальное формирование и распределение денежных средств по основ-

ным направлениям расходования с целью достижения запланированных результатов, а также реализован 

комплекс мероприятий по хеджированию рисков. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФРУКТОВ РОССИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы о тенденции развития россий-

ского рынка фруктов. Проводится анализ импорта фруктов в Россию в 

современных рыночных условиях и влияние санкций на их движение. 

 

Ключевые слова: фрукты, импорт, санкции, производители, экспор-

теры. 

 

В настоящее время потребность во фруктах, необходима для обеспечения населения Российской 

Федерации. Российский рынок фруктов по оценкам специалистов составляет более $7 млрд. и характери-

зуется устойчивым ростом, приблизительно 15% в год. Выделят следующие факторы, которые влияют на 

динамику рынка: уровень цен на фрукты и благосостояние населения, как индикатор общей покупатель-

ской способности, сезонность и качество фруктов. Также в современное время основным факторов явля-

ется мода на здоровый образ жизни. 

Уровень потребления фруктов в нашей стране, несмотря на значительный рост, составляет около 

43 кг на человека в год, что в 2-2,5 раза ниже показателей развитых стран. Традиционно, фруктовый ры-

нок России сформировался из двух частей. Первый – это фрукты, имеющие сезонный характер, в основ-

ном отечественного производства. Такие как черешня, вишня, клубника, малина и прочие ягоды. А также 

яблоки, сливы, арбузы, дыни, абрикосы, персики. Второй – это импортируемые фрукты, включая экзоти-

ческие. Спрос на которые всегда постоянен, вне зависимости от времени года: бананы, мандарины, 

апельсины, грейпфруты, киви, яблоки, груши, виноград, ананасы, лимоны и др. Доля экзотических фрук-

тов составляет, по некоторым данным, 3% совокупной стоимости фруктового импорта. Доля всего им-

порта фруктов, по некоторым оценкам экспертов, составляет от 50% до 80% от всего объема российского 

рынка свежей продукции. Поэтому производители и экспортеры фруктов считают российский рынок 

свежей продукции стратегически важным и перспективным. 

Объем ввоза фруктов в 2013 году в Россию составил 6,06 млн. тонн, на общую стоимость 6,1 млрд. 

долл. Но уже в 2014 году импорт сократился на 9,8% в натуральном выражении и на 9,2% в стоимостном 

исчислении. Также следует учитывать фактор санкций, которые были введены 7 августа текущего года в 

рамках экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Объемы в августе 

2014 года к августу 2013 сократились на 7,1%, в сентябре к сентябрю 2013 года на 11,6%. 

По общей структуре импорта фруктов, на ввоз в 2013 году пришлись почти одинаковые объемы в 

натуральном выражении – 1,69 млн. тонн и 1,65 млн. тонн. В январе-сентябре 2014 года к 2013 году на-

блюдается снижение объемов ввоза практически по всем видам фруктов, за исключением свежих дынь, 

арбузов и папайи, где рост составил 37,7%. 

Крупным поставщиком в сегменте свежих яблок выступает Польша (55 % пришлось на импорт 

яблок в 2013 году). Второе место по объемам занимает – Молдова (14,2%). Также в тройке лидеров Ки-

тай (8,6%). После введения санкций объемы ввоза яблок в августе снизились на 23,6% к августу 2013 

года, в сентябре текущего года падение составило 35,6%. За счет данных двух периодов итоговое сокра-

щение за 9 месяцев достигло 24% к девяти месяцам 2013 года.  

Введение запрета на ввоз яблок из стран ЕС, позволило в сентябре 2014 года нарастить объемы 

поставок сербским производителям до 31%, что более чем в три раза выше доли в аналогичном месяце 

2013 года. Также по итогам данного месяца в тройку ведущих стран поставщиков вышли Китай и Украи-

на, в частности, ввоз из которой в сравнении с аналогичным месяцем 2013 года вырос в три раза. 

Стоит отметить, что помимо запрета ввоза яблок из стран ЕС, ранее, с конца июля запрет введен 

также на ввоз яблок из Республики Молдова из-за обнаружения бабочки плодожорки восточной в партии 

фруктов. Сезонное снижение импорта яблок в Россию начинается с мая месяца до сентября, на период 

когда начинается сбор внутри страны. Покрытие потребности яблок в стране в холодные периоды воз-

можно и со стороны отечественного садоводства. Основным фактором здесь выступает отсутствие раз-

витой системы хранения урожая, позволяющей сохранять его на долгие периоды.[1, c.169] 

Согласно TheWorld: WAPA мировое производство яблок в 2012 году составило 76,3 млн. тонн. 

Первое место по объемам производства яблок занимает Китай. Причем в стране на протяжении рассмат-
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риваемого периода с 2003 года производство данного вида продукции постоянно растет из года в год. По 

отношению к 2003 году к 2012 г. рост составил 75,3%. 

Производство яблок в России характеризуется более непостоянной тенденцией в отличие от лиде-

ра. По данным WAPA по объемам производства яблок в мире Россия находится на девятом месте, по 

состоянию на 2012 год сбор составил 1 403 тыс. тонн. Также по данным ассоциации пик производства 

яблок с 2003 года в России пришелся на 2007 год. 

По данным Минсельхоза импорт из Турции в общем объеме российского импорта продовольствия 

составил 4% в 2014 году. Крупнейшие категории – помидоры и цитрусовые, на них пришлось больше 

половины поставок. 

Турция – лидер по поставкам в Россию томатов, на нее приходится больше половины импортных 

помидоров: по итогам девяти месяцев она ввезла в Россию 292,8 тыс. т на сумму $281,2 млн. Следующий 

по величине импортер – Китай с 68 тыс. т и $89,4 млн. Однако у России довольно много своих помидо-

ров: по данным Росстата, с учетом Крымского федерального округа в России в 2014 году было выраще-

но 2,3 млн т. Турция также лидировала и по поставкам цитрусовых в 2014г.: по данным ЦМТ на основе 

статистики ФТС, за первые девять месяцев в Россию их было ввезено на сумму $134,9 млн. (около 20% 

от общего импорта в категории). Второй поставщик – Египет – ввез цитрусовых на $131,8 млн. Из цитру-

совых Турция больше всего поставляет лимонов – за девять месяцев их было ввезено 70,2 тыс. т, манда-

ринов и апельсинов привезли 65,4 тыс. и 43,1 тыс. соответственно. Кроме того, Турция – лидер 

по поставкам в Россию абрикосов, вишни и черешни. За первые девять месяцев их было ввезено 

в Россию на сумму $93,4 млн (почти 35% от общего объема импорта). Но отношения между Россией и 

Турцией резко ухудшились после происшествия на границе с Сирией. Российские власти объявили пер-

вые меры по запрету импорта турецких товаров. Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из 

Турции коснется только овощей и фруктов, по словам представителя правительства. Основной постав-

щик в Россию Польша находится на четвертом месте. [2, c. 54] 

С учетом сложившейся ситуации, стоит ожидать в рамках действующих санкций, что польские 

производители потеряют свою нишу на российском рынке, ее активно могут заменить как китайские 

производители, так и ряд других стран, в отношении которых санкции не действуют. Также одним из 

наиболее благоприятных сценариев развития является развитие внутреннего производства яблок и со-

путствующей инфраструктуры для централизованного сбора, длительного хранения продукции. 19 нояб-

ря 2014 года Россельхознадзор объявил, что проводит проверку роста объема ввоза фруктов с террито-

рии Боснии и Герцеговины в Россию, предполагая реэкспорт продукции из Евросоюза. Освободившуюся 

нишу по поставкам овощей и фруктов могут занять Иран, Азербайджан, Узбекистан, Марокко и Израиль, 

а по цитрусовым – ЮАР и Аргентина. Анализ показал, что в связи с санкциями государство имеет все 

перспективы развития на рынке фруктов. Это подтолкнет производителей к стимулированию производ-

ства отечественных фруктов.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 
Предметом исследования данной научной статьи являются мето-

дические аспекты анализа финансовых результатов для целей страте-

гического инвестирования. Рассмотрена совокупность показателей 

применяющихся для проведения подобного анализа. На основе рассмот-

ренных показателей сделан вывод об их большом разнообразии и необ-

ходимости подбора определенных показателей при анализе в соответ-

ствии с целями проводимого исследования. 

 

Ключевые слова: анализ, финансовые результаты, рентабельность, 

стратегическое инвестирование. 

 

Процесс хозяйственной деятельности предприятия: производство продукции, оказание услуг, вы-

полнение различных работ направлен на получение прибыли с целью удовлетворения экономических и 

социальных интересов собственников и трудового коллектива. 

Для бесперебойного функционирования организации, расширения масштабов и условий любого 

современного производства необходимы реальные вливания (инвестиции) как собственные, так и сто-

ронних инвесторов.  

В зависимости от объекта вложения капитала разделяют реальные и финансовые инвестиции. Под 

реальными (или по другому капиталообразующими) инвестициями понимают, вложение капитала в вос-

производство основных средств, в инновационные нематериальные активы, в прирост запасов товарно-

материальных ценностей и другие объекты инвестирования. Такие объекты связаны с осуществлением 

операционной деятельностью организации или улучшением условий труда и быта персонала. Финансо-

вые инвестиции в свою очередь связаны с вложением капитала в различные финансовые инструменты 

инвестирования, главным образом в ценные бумаги, с целью получения дохода. 

В экономическом анализе инвестиции, которые осуществляются в форме капитальных вложений 

принято разбивать на такие группы как: 

1)  инвестиции, направленные на замену оборудования, изношенного физически или морально ус-

таревшего; 

2)  инвестиции на обновление (модернизацию) оборудования; 

3)  инвестиции в расширение объемов производства; 

4)  инвестиции на расширение сфер производственной деятельности организации (диверсифика-

цию производства); 

5)  стратегические инвестиции. 

Наибольший экономический интерес представляют стратегические инвестиции, так как они на-

правлены на внедрение достижений научно-технического прогресса, повышение степени конкурентоспо-

собности продукции, снижение хозяйственных рисков. Посредством стратегических инвестиций реали-

зуются структурные изменения в экономике, развиваются ключевые импортозамещающие производства 

или конкурентоспособные экспортозамещающие отрасли. 

Для того, что бы инвестору принять оптимальное решение по объектам инвестирования ему необ-

ходимо обладать такой достоверной, оперативной и объективной финансовой информацией, которая по-

зволит ему представить и понять финансовое состояние и возможности организации. Получить такую 

информацию инвестор может посредством проведения анализа финансовых результатов деятельности 

организации. 

Проведение анализа финансовых результатов деятельности организации позволяет определить 

наиболее рациональные способы использования ресурсов и сформировать структуру средств организа-

ции. Кроме того, финансовый анализ может выступать в качестве инструмента прогнозирования отдель-

ных показателей предприятия и финансовой деятельности в целом. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации характеризуются суммой полу-

ченной прибыли и уровнем рентабельности. Под прибылью в экономике принято понимать часть чистого 

дохода, которую непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации продукции. 
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Наиболее важные показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

представлены в отчете о финансовых результатах бухгалтерской (финансовой) отчетности [1]. 

Система показателей результатов финансово-хозяйственной деятельности включает в себя абсо-

лютные и относительные показатели эффективности использования.  

Можно выделить следующие абсолютные показатели: прибыль (убыток) от продаж, полученные 

за период; прибыль (убыток) до налогообложения, полученная за период. 

Относительные показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности организации 

представлены показателями рентабельности (убыточности), которые характеризуют эффективность ис-

пользования активов источников их формирования.  

Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов 

являются: 

1.оценка динамики абсолютных и относительных показателей финансовых результатов; 

2.факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг); 

3.анализ финансовых результатов от прочей реализации, внереализационной деятельности; 

4.анализ и оценка использования чистой прибыли; 

5.выявление и оценка возможных резервов роста прибыли и рентабельности на основе оптимиза-

ции объемов производства и издержек производства и обращения. [3] 

Существует несколько показателей рентабельности [2]. Первый: рентабельность активов. Для рас-

чета данного показателя используются данные, находящиеся в бухгалтерском балансе и отчете о финан-

совых результатах. Рентабельность активов это наиболее общий показатель в системе характеристик 

рентабельности, отражающий величину прибыли на единицу стоимости капитала. Указанный показатель 

характеризует степень эффективности использования имущества организации, профессиональную ква-

лификацию менеджера организации. Данный показатель также часто называют «норма прибыли» и рас-

считывается по формуле (1). 

 
При этом знаменатель дроби представляет собой среднюю величину активов за период (то есть 

сумму активов на начало и конец периода поделенное на два).  

Следующий показатель рентабельности это рентабельность активов чистая, которая рассчитыва-

ется по формуле (2). 

 

 
 

Рост значения показателя рентабельности активов может быть связан как с увеличением чистой 

прибыли организации, с ростом тарифов на товары и услуги, так и с уменьшением расходов на производ-

ство товаров и оказания услуг, с ростом оборачиваемости активов. Уменьшение может свидетельство-

вать об уменьшении чистой прибыли организации, о росте стоимости основных средств и внеоборотных 

активов, а так же о снижении оборачиваемости активов. 

Следующий показатель рентабельности это рентабельность источников формирования активов 

или по-другому его еще называют рентабельность собственного капитала (рассчитывается по формуле 

(3)). 

 
В знаменателе дроби – средняя величина собственного капитала организации (итог по разделу III 

бухгалтерского баланса). 

Еще одним показателем рентабельности, является рентабельность источников формирования ак-

тивов чистая. Указанный показатель рассчитывается по формуле (4). 

 
Данный показатель по свое сути является главным показателем для стратегических инвесторов. 

Он позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками 

предприятия. На основе коэффициента рентабельности собственного капитала нельзя оценить эффектив-
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ность бизнеса компании, так как реальный доход появляется не от активов, а от продажи. А так же, мно-

гие компании имеют большой удельный вес заемного капитала в структуре капитала. Все указанные 

причины указывают на наличие определенных ограничений при использовании данного показателя. 

Как правило, показатель рентабельности собственного капитала обычно сравнивают с возможным 

альтернативным вложением средств в акции предприятий, облигаций и так далее, то есть туда, где есть 

возможность получить прибыль. 

Минимальным (нормативным) уровнем доходности организации можно считать уровень банков-

ского депозитного процента. Минимальное нормативное значение нормативной величины рентабельно-

сти собственного капитала можно определить по формуле (5): 

 
Если коэффициент рентабельности собственного капитала за анализируемый период оказалась 

ниже нормативной величины рентабельности собственного капитала или вовсе отрицательным, то собст-

венникам оказывается не выгодно вкладывать средства в компанию. И в таком случае стоит проанализи-

ровать вложения средств в другие компании. 

Следующим показателем, характеризующем результаты финансовой деятельности организации 

является показатель рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг, который рассчитыва-

ется по формуле (6): 

 
При этом знаменатель дроби представляет собой показатель строки «Себестоимость продаж» от-

чета о финансовых результатах. 

При проведении финансового анализа результатов деятельности организации необходимо ориен-

тироваться на цель проведения такого анализа. Так при проведении такого анализа для целей стратегиче-

ского инвестирования необходимо учитывать различного вида рентабельности. Помимо рассмотренной 

системы показателей анализа результатов финансовой деятельности организации, существует множество 

других, которые имеют свои плюсы и минусы. Выбрать систему аналитических показателей финансово-

го состояния сложно, в силу множественности алгоритмов их расчета и подходов к формированию ана-

литических показателей, недостаточности информационной базы. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ  
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В статье анализируется влияние информационных систем на по-
вышение конкурентоспособности предприятий. Рассматривается 
одна из важнейших составляющих повышения конкурентоспособно-
сти предприятий − информационно-технологическое перевооружение 
системы управления. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, глобализация, ин-
формационно-технологическое перевооружение, процесс автомати-
зации, управленческие решения.  

 

Значение информации, информационных технологий, информационных систем растет, и в процес-
се технологического прогресса эта тенденция будет усиливаться. В настоящее время информация стала 
стратегическим ресурсом, обеспечивающим конкурентное преимущество и выживание предприятий.  

Развитие информационных технологий и всей компьютерной индустрии определяется разнооб-
разными факторами: научными открытиями, новыми промышленными технологиями, конъюнктурой 
рынка, необходимостью решения значимых для общества проблем, саморазвитием и рядом других. Мы 
являемся свидетелями революционных изменений в производстве, технологиях и соответствующих но-
ваций в организации и управлении [1]. Как считает ряд исследователей, мы имеем дело с пятой индуст-
риальной «волной», которая будет самой короткой с 1990 по 2020 гг. Основными, наиболее значимыми 
тенденциями для развития промышленных предприятий являются:  

1. Изменение форм конкуренции. В новых условиях – это конкуренция по скорости изменения 
бизнес-моделей и продуктов.  

2. Уменьшение горизонта (срочности) планирования. Во многих отраслях промышленности сро-
ковая граница планирования снизилась до 3−5 месяцев.  

3. Способность к взаимодействию. 
4. Актуализация информации для управления. Задачи актуализации информации требуют созда-

ния многофункциональных проблемно-ориентированных информационных систем на основе мощных 
персональных компьютеров и локальных вычислительных сетей [2].  

5. Изменение роли информации. Информация стала стратегическим ресурсом, обеспечивающим 
конкурентное преимущество.  

6. Рост влияния информационных систем на организацию промышленных предприятий − это из-
менение структуры организации под воздействием информационной системы, другое распределение 
власти на предприятиях, формирование иной политики и культуры, изменения в характере труда, занято-
сти, возникновение потребности в обучении [3].  

7. Глобализация. Процессы глобализации и интернационализации связаны с поисками компания-
ми путей увеличения эффективности деятельности. Преимущества достигаются за счет распределения 
постоянных и переменных расходов на более широкий географический регион. Эти же процессы застав-
ляют компании шире использовать информационные технологии для создания условий включения пред-
приятий в мировой информационный поток.  

8. Влияние информационных технологий на формирование менеджера. Для менеджеров общего 
плана требуется развитие знаний и навыков работы с информационными технологиями, управления ин-
формационными системами организации, понимания и использования информации как стратегического 
ресурса. Для менеджеров, управляющих информационными системами организации очень важен рост 
знаний управленческого и экономического плана, понимания бизнес-целей организации, понимания и 
использования информации как стратегического ресурса [4]. 

Одной из важнейших составляющих повышения конкурентоспособности предприятий является 
информационно-технологическое перевооружение системы управления [5]. В последнее время наметил-
ся качественно новый этап, характеризующийся стремлением прогрессивно настроенных руководителей 
многих промышленных предприятий к созданию и использованию интегрированных автоматизирован-
ных систем управления, объединяющих весь комплекс задач по управлению промышленным предпри-
ятием [6]. Внедрение интегрированной информационной системы управления для любого предприятия 
остается одной из наиболее трудоемких и капиталоемких программ развития. Залог успеха в данном на-
правлении деятельности – это выработка такой стратегии развития автоматизации, которая, являясь од-
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ной из составляющих рыночной стратегии предприятия, обеспечивала бы достижение стратегических 
целей и решение ключевых задач развития, стоящих перед предприятием. 

Рассмотрим на примере одной из крупнейших предприятий химической отрасли России КОАО 
«Азот». 

Актуальность создания комплексной автоматизированной системы управления КОАО «Азот» бы-
ла обусловлена стремлением качественного улучшения финансово-экономического состояния предпри-
ятия за счет перевода действующей системы управления предприятием на новые информационные тех-
нологии, базирующиеся на использовании современных программных продуктах. Основой стратегии 
внедрения автоматизированной системы управления являлась стратегия бизнеса предприятия, его миссия 
[7].  

Миссия КОАО «Азот» сформулирована следующим образом: «Упрочение лидирующего положе-
ния предприятия на рынке минеральных удобрений, химикатов и капролоктама России, ближнего и 
дальнего зарубежья». 

 В общем виде процесс автоматизации КОАО «Азот» представлял собой план мероприятий, согла-
сованный по срокам, целям, финансовым вложениям со стратегией предприятия. В качестве ключевых 
задач процесса автоматизации КОАО «Азот» были определены: маркетинг, финансы, производство, ло-
гистика, научно-исследовательские разработки, персонал, менеджмент. Исходя из миссии, ключевых 
задач предприятия, специфики его деятельности, в качестве главного стратегического направления раз-
вития автоматизации на КОАО «Азот» было принято следующее: «Создание высокотехнологической 
корпоративной информационно-аналитической автоматизированной системы управления хозяйственно-
экономической и производственно-технологической деятельностью предприятия на базе современных 
средств вычислительной техники, компьютерных сетей и информационных технологий». 

Реализация данной стратегии автоматизации на практике осуществлялась на методологических и 
организационных принципах. Методологические принципы: использование единой системы управления 
базами данных; централизованное управление системой; четкая регламентация всех бизнес-процессов 
предприятия; описание всей хозяйственной деятельности в рамках единой модели данных; сквозная ин-
теграция данных; создание широкого набора сервисных средств, для ускорения разработки систем и 
поддержки функционирования системы; единообразный пользовательский интерфейс. Организационные 
принципы: принцип открытости и переносимости системы; принцип сохранения инвестиций; принцип 
защищенности и надежности информации; своевременность, скорость обработки и эффективность ин-
формации; принцип взаимодействия с другими системами и использование готовых инструментальных 
средств; принцип использования единой физической среды функционирования.  

Таким образом, в целом результат от внедрения автоматизированной системы на КОАО «Азот» 
можно оценить как положительный. Оснащенность предприятия современной компьютерной техникой 
составила 90 %, повысилась эффективность производства, сократились простои подвижного состава, 
экономия от внедрения автоматизированной системы управления железнодорожными перевозками на 
предприятии составила около 3,5 млн руб., экономический эффект от внедрения системы автоматизиро-
ванного учета электроэнергии − 4,7 млн руб. в год. Сроки и объем документооборота уменьшились, сни-
зилась себестоимость выпускаемой продукции, повысился профессиональный уровень работников, вне-
дрение управленческого учета предоставило возможность ТОР-менеджерам компании оперативно при-
нимать эффективные управленческие решения и в кратчайшие сроки реагировать на изменения конъ-
юнктуры рынка. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРПРОДУКТА ЗА СЧЕТ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

(WEB-СЕРВЕР, E-MAIL И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ) 

 
В современном мире сеть Интернет является наиболее мощной ин-

формационно-технологической системой в мире. Она используется для 

различных отраслей человеческой деятельности, включая потребности 

индивидуального пользователя, поэтому для туристской компании услу-

ги Интернет будут преимуществом для своего продвижения. 

 

Ключевые слова: продвижение, маркетинг, туризм, технологии. 

 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что Интернет стал главным оружием в привлечение кли-

ентов, о какой сфере бизнеса мы бы не говорили. Туризм не является исключением – современные руко-

водители и владельцы турбизнеса должны выводить на рынок новые компании, товары или услуги, фор-

мировать поток новых клиентов, оказывать качественные услуги и продавать товары, заниматься после-

продажным обслуживанием, развивать компанию, производить захват доли рынка. Все это невозможно 

сделать, не имея надежного и качественного сайта и системного подхода к интернет-маркетингу. 
Одной из главных целей любой турфирмы как коммерческой компании является ведение при-

быльного и продолжительного бизнеса. Для этого достижения фирмам необходимо обладать соответст-

вующими навыками и знаниями. Особое место среди них занимает маркетинг, который обеспечивает не 

только удовлетворение потребностей рынка, но и успех фирмы в конкурентной борьбе. 
Возрастания конкурентной борьбы и коммерциализации туристской деятельности привели тур-

фирмы к необходимости скорейшего внедрения основных элементов маркетинга в практику деятельно-

сти туристских компаний. К таковым можно отнести продвижение, являющееся составной частью мар-

кетинг-микс с которым непосредственно связаны остальные элементы, такие как цена, продукт и товары. 

Продвижение не является основной целью турфирмы, однако, это средство для конечной реализации 

своего продукта. 
Сегодня прослеживается тенденция снижения эффективности прямой рекламы туристских услуг в 

средствах массовых коммуникаций. Это выводит глобальную сеть Интернет на лидирующие позиции 

среди средств продвижения туристского продукта. 
Интернет – это самый массовый и оперативный источник информации, обеспечивающий обмен 

между пользователями всего мира. 
Интернет реклама турфирмы является, по мнению многих специалистов, одним из самых эффек-

тивных, инструментов привлечения клиентов в туристическую компанию. Это происходит из-за того, 

что более 60% клиентов предпочитают искать информацию о предстоящем отдыхе в Интернете, где 

имеют возможность узнавать и сравнивать цены, отели, варианты перелетов, достопримечательностях и 

экскурсиях, визовых вопросах, местных традициях и обычаях. 
Глобальная сеть Интернет предлагает следующие пути продвижения туристического продукта: 
 продвижение продукта через создание собственного web-сайта; 
 электронная реклама; 
 баннерная реклама; 
 реклама в социальных сетях; 
 промо-акции в сети Интернет; 
 прямая e-mail рассылка. 
В нынешнем обществе широкое применение интернет-технологий становится одной из актуаль-

нейших задач в данной индустрии. Формирование мощных компьютерных систем бронирования средств 

размещения и транспорта, экскурсионного и культурно-оздоровительного обслуживания, информация о 

наличии и доступности тех или иных туров, маршрутов, туристского потенциала стран и регионов – весь 

комплекс этих вопросов становится актуальным для организации текущей и будущей работы туркомпа-

ний. 
Интернет уже перестал быть “диковинной вещью”, каждая уважающая себя фирма обзавелась вы-

ходом в Сеть, почтовым ящиком, у многих есть свои странички в сети. [6, с. 150] 

                                                           
© Горбунова А.А., Борискина Т.Б., 2016. 
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Туризм занимает значительное место в экономике, так как участвует в формировании валового 

внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения. Ту-

ризм оказывает огромное влияние на различные сферы экономики, как транспорт и связь, строительство, 

аграрное производство, изготовление продуктов общенародного пользования и другие. 
Фирма может использовать ресурсы Интернет в следующих элементах комплекса маркетинга: 

реклама. Набор возможностей прямой рекламы товаров и услуг средствами Интернет включает в себя 

размещение информации о товаре на собственном Web-сервере. 
Можно выделить три основных способа попадания посетителей на Web-сервер: 
Сервер может быть обнаружен с помощью поисковиков (яндекс, гугл), на сервер можно попасть 

по гипертекстовым ссылкам, о сервере можно узнать из других источников информации, в том числе в 

газеты, журналы, радио и т.д. 
Поддержка потребителей может быть существенно расширена за счет размещения дополнитель-

ной публичной информации (статистической и/или динамической) и/или реализации механизма допол-

нительной обратной связи. 
Расширение инфраструктуры предприятия за счет применения Интернет является большим плю-

сом для компании, ведь это может выражаться как в использовании технологии Интернет во внутренней 

инфраструктуре предприятия, так и выход за ее пределы. 
Наряду с упомянутыми элементами маркетинга одной из главных особенностей системы марке-

тинга в Интернет является возможность интерактивной оплаты товаров, что позволяет организовывать 

интерактивные магазины непосредственно в Интернет и является основой развития Интернет, как гло-

бального интерактивного электронного рынка. 
Каждой уважающей себя фирме может необходима реклама в Интернете, т.к. она нацелена на 

формирование благоприятного имиджа фирмы или товара(услуги),предоставление доступности инфор-

мации и данных о фирме или продукции для сотен миллионов людей, в том числе географически уда-

ленных. [4, с. 153] 
Реализация всех возможностей представления информации о товаре: графика, 

звук, мультипликация, видеоизображение и многое другое. 
Но представление товара/услуги в Интернет, никак не свидетельствует об этом, что его сразу ку-

пят. Прежде чем потребитель придет к мысли о необходимости покупки, он должен пройти через ряд 

стадий. При подготовке любой рекламной кампании необходимо выявить маркетинговую стадию, на 

которой находится потребитель по отношению к товару, т.е. необходимо провести исследования. После 

этого фирма сможете определить, что именно следует предпринимать на рынке, чтобы перевести потре-

бителя в последующую стадию. 
Теперь необходимо установить предмет рекламы – будет ли это фирма или отдельный товар. Не-

обходимо понимать, что вложение денег в рекламу не обязательно означает стремление "продать". По-

рой целью такого вложения является "развитие" имиджа фирмы или товара. 
Первым и наиболее значимым элементом рекламной кампании считается корпоративный Web-

сервер. На него ссылаются все остальные элементы, а следовательно, если сервер отсутствует, то кампа-

ния практически лишена смысла. 
Этот канал распространения данных о товарах и услугах становится таким же важным и незаме-

нимым для производителей. 
Построение корпоративного Web-сервера – достаточно сложный процесс. Заинтересованность 

пользователей Интернет может быть прикован к совсем другим сферам, не имеющим отношения к фир-

ме или товару. По этой причине нужно размещать свою рекламу на сайтах связанных с культурой, спор-

том, развлечением и т.д. Такой подход привлечет в числе прочих и нецелевую аудиторию. Еще возможно 

использование Web-сервер в качестве виртуального магазина. [3, с. 246] 
Небаннерные средства рекламы дают возможность фирме получить эффект от Интернет с первого 

дня подключения. Одно из таких средств – E-mail. 
Одно из преимуществ данного средства заключается в том, что это оперативный и дешевый канал 

связи с партнерами, сотрудниками, покупателями, дилерами, дочерними предприятиями и др. Он эффек-

тивен внутри страны, но особенно для связи с зарубежьем. Обычное электронное письмо дойдет до адре-

сата в любой стране за секунды или минуты и стоить будет весьма недорого. E-mail возможно применять 

с целью пересылки данных, документации, чертежей, рисунков, видео- и аудиоматериалов, для практи-

чески мгновенного обмена мнениями, актуальной информацией (например об изменении цен или курса 

валюты или акций, пошлин или налогов и т.п.). 
Также, электронная почта – это недорогой, эффективный и удобный канал получения различной 

специальной информации для работы и профессионального роста. В Сети сейчас огромное количество 



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.3.  

__________________________________________________________________________________ 

 

101 

информации можно получать бесплатно по подписке через e-mail. Это пресс-релизы, информационные 

бюллетени, специализированные списки рассылки, охватывающие множеств интересов (и деловых в их 

числе), в частности обзоры как отдельных секторов рынков, так и отдельных видов продукции и др. 
Еще e-mail предоставляет возможность прямой связи, консультаций и сотрудничества с ведущими 

специалистами в своей области в любой стране. 
Большинство сегментов туристического рынка уже вовлечены в Internet. 
Пользователи Internet, помимо традиционного описания, могут еще и ознакомиться с планом оте-

ля, видовыми слайдами, посмотреть его местоположение на карте города. Inter-Continental также разме-

щает в Internet путеводитель по крупнейшим городам Европы. Уже пользователи Internetполучают воз-

можность самостоятельно бронировать номера в отелях Intercontinental со своих домашних компьютеров. 
Некоторые гостиницы для представления себя в Internet даже применяют трехмерную графику. 

Желающие могут, например, совершить виртуальную прогулку по отелям и ближайшим улицам города. 
Все активнее используют Internet и авиакомпании. Большинство из них предоставляют расписания 

рейсов и дополнительные сведения о самолетах и услугах. 
Среди компаний по прокату автомобилей, первой подключилась к Internet Alamo Rent A Car. Кли-

енты Alamo могут как просматривать цены и информацию о наличии автомобилей, так и напрямую про-

изводить бронирование. Часть системы бронирования Alamo предназначена для агентств и доступна 

только после указания идентификационного номера и пароля. 
Туристические порталы можно рассматривать в качестве он-лайновых рекламных площадок, при-

званных способствовать продажам услуг рекламодателей – туроператоров и турагентств. Источником 

доходов порталов могут быть как баннерная реклама и платное размещение информации о турфирмах и 

их предложениях, так и комиссионные, полученные от турфирмы за факт заказа с сервера. [5, с. 245] 
Каждый туристический портал имеет собственных клиентов. В целом они, как правило, открыты 

для сотрудничества, и некоторые из них имеют довольно обширные базы турфирм. Подобные ресурсы 

предоставляют пользователям достаточно много информации туристической тематики: страноведческую 

информацию, сводки погоды, расписания авиарейсов и поездов, информацию о визах, паспортах, ссылки 

на другие турресурсы, полезные советы и т.д. 
Таким образом, будучи посредниками, порталы предоставляют турфирмам возможность заявить о 

себе и своих турах, а конечному пользователю узнать о турфирмах и предлагаемых услугах, не затрачи-

вая на поиски нужного тура или нужной информации в Интернете большого количества времени. 
Можно не только заказать турпоездку, но и подобрать себе компаньона: одноместный номер в 

отелях обходится дороже, чем место в двухместном. Желающие сэкономить туристы подыскивают себе 

приемлемого соседа по номеру. Подобные страницы пользуются большой популярностью. 
Не меньшим успехом пользуются и он-лайновые туристические конференции (форумы) на тури-

стических сайтах. В них любой пользователь сети может высказать свое мнение о турфирме, посовето-

вать другим, где лучше отдохнуть, как выбирать выгодные путевки, хорошего курорта и турфирмы в 

целом. [1, с. 189] 
Также в многочисленных порталах собраны большие коллекции рассказов туристов о своих по-

ездках и делятся полезной информацией. Ярким примером является портал "Рассказы туристов" 

или www.tours.ru/story. 
О рекламе в Интернет можно говорить как о вполне сложившемся средстве формирования имиджа 

компании и продвижения турпродукта. Для продвижения используются следующие основные элементы: 

Web-сервер, баннеры, электронная почта и группы новостей. 
Делая вывод, можно отметить, что реклама туризма в Интернете сейчас весьма эффективна, необ-

ходимо только выбрать правильную стратегию и учесть все нюансы, ведь реклама в Интернете, как и 

любая другая реклама, – это комплексная процедура, а не разовая. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ 
 

В статье анализируются проблемы становления и развития элек-
тронной коммерции в России. На основе проведенного анализа разра-
ботаны предложения по совершенствованию электронной коммерции 
в России. 

 

Ключевые слова: электронная коммерция, информационные тех-
нологии, Интернет, компьютеризация, интернет-пространство.  

 

XXI век считается временем информационного общества. Быстрый рост технологий в информаци-
онной сфере обусловлен целым рядом явлений в разных областях жизни современного человека. Данный 
феномен прослеживается и в сфере экономике, например, электронная коммерция. Информационные 
технологии помогают улучшать управленческие процессы, происходящие в организации, автоматизиру-
ют механизмы и делают проще связь между деловыми партнерами. Когда изменяются информационные 
технологии – изменятся и бизнес: его структура, коммуникация, оказание услуг и производство товаров. 
Результатом является термин «интернет-экономика» и виртуальные организации. В условиях экономиче-
ской глобализации и интеграционных процессов руководство организации вынужденно искать пути 
осуществления продуктивного делового сотрудничества, которое связано с электронными контактами 
[1]. 

Появление глобальных информационных сетей и активное развитие информационных и коммуни-
кационных технологий позволяет бизнес вывести на новый уровень. Следует отметить, что употребление 
термина «электронная коммерция» возможно в широком и узком смысле. В широком смысле электрон-
ная коммерция означает любую экономическую деятельность, включающую использование электронных 
информационных технологий. В узком смысле − коммерческая деятельность по купле-продаже товаров 
или услуг в сети Интернет с целью получения прибыли. 

Электронный бизнес характеризуется новыми качественными изменениями, которые относятся к 
внедрению коммуникационных и информационных технологий в уже существующий бизнес. По сути, 
возникновение электронного бизнеса − это логический рост идей автоматизации и компьютеризации. 

Электронная коммерция создает два эффекта на уровне предприятия: существенно реорганизует 
путь продукции от производства до конечного потребителя и изменяет всю рыночную структуру. Также 
позволяет малым предприятиям конкурировать с крупными и средними организациями без больших за-
трат [2]. 

Развитие бизнеса в интернет-пространстве побудил рост информационных и коммуникационных 
технологий. Это породило ранее неизвестное направление – виртуальная и сетевая экономика, а элек-
тронная коммерция стала одним из способов осуществления электронного бизнеса в части интернет-
коммуникаций. 

Главное достижение электронной коммерции – это экономия денежных средств при совершении 
сделки. Заключение сделки электронным путем на порядок уменьшает стоимость затрат на ее обслужи-
вание. Бизнес, в который можно внедрить электронный способ оплаты и электронное взаимодействие 
между людьми, имеет потенциал для сокращения затрат. Это повлечет снижение цен и рост полезности 
для заказчиков [2]. 

Без оценки интернетизации различного общества и территории не обходится анализ сферы элек-
тронной коммерции. На сегодняшний день в России насчитывается более 66,5 млн совершеннолетних 
интернет-пользователей, что в свою очередь составляет 57 % ее взрослой части. Динамика роста отечест-
венной интернет-аудитории на уровне 5 млн пользователей в год. Все это производит впечатление толь-
ко в цифрах, на самом деле российский сегмент Интернета показал в истекшем 2014 году прирост в 9 %, 
что является очень низкой величиной за последние десять лет. К концу 2015 года отечественные анали-
тики ждут от интернет-аудитории расширения, вплоть до 80 млн человек. Долгосрочный прогноз увели-
чения числа пользователей также остаётся оптимистичным: к 2020 году, по данным Института социоло-
гии Российской академии наук, планируется прирост до 75 %, а к 2030 году – более 90 %. С географиче-
ской точки зрения развитие Интернета в России протекает неравномерно. В большей степени развитие, 
естественным образом, происходит в городах федерального значения – Москва, Санкт-Петербург. Этот 
рост фиксируется исследователями на протяжении уже многих лет, а точнее десятилетий. Например, по 
мнению компании Spylog, доля пользователей Глобальной сети в указанных супер агломерациях превы-
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шает соответствующие показатели российских регионов почти в два раза [3]. Одними из главных факто-
ров такого сдвига можно назвать покупательскую способность населения в столицах и провинции, в тех-
нико-технологической и экономической доступности беспроводного и широкополосного Интернета. В 
настоящее время прослеживается прямая зависимость между активностью использования Интернета и 
его распространенность. Согласно статистическим данным, всего лишь 15 % интернет-пользователей в 
России находились в Москве или Санкт-Петербурге. И всего около 10 % российских интернет-
пользователей находятся в городах – миллионерах в Российской Федерации. При этом порядка 75 % 
пользователей Глобальной сети проживают в европейской части нашей страны. Если говорить о динами-
ки электронной коммерции, то в качестве магистральной тенденции роста данного сектора российской 
экономики можно выделить рост, который стабильно на целый порядок опережает темпы роста нацио-
нальной экономики. Так, при среднегодовом посткризисном приросте ВВП России на уровне от 1,3 до 
4,5 %, объём российского сектора как электронной коммерции в целом, так и интернет-торговли в част-
ности увеличивается на 25-30 % в год (табл. 1).  

Таблица 1 
Динамика рынка электронной коммерции в России 

 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 

Объём рынка в сегменте ретейла, млрд руб. 240 320 405 520 

в т. ч. материальных товаров, млрд руб. 178 225 280 350 

Численность покупателей, млн чел. 12,5 16 22 28 
 

Сведения, приведенные в таблице, которые обобщены по данным исследовательского агентства 
DataInsight, показывают, что если в 2011 году отечественный сектор электронной торговли продемонст-
рировал 33%-ный прирост, то в последующие годы он развивался уже менее быстрыми темпами на 
уровне 27-28 % − это доказывает прогнозируемую многими аналитиками тенденцию к медленному тор-
можению.  

Чрезвычайная нестабильность мировой конъюнктуры, не успевшей оправиться от североамери-
канского финансового кризиса 2007-2008 гг. и вызванной им Великой рецессии, в настоящее время усу-
губляется ещё и разразившимся в Украине серьёзным политико-экономическим кризисом, а для Россий-
ской Федерации к тому же и санкциями, последовавшими в её отношении со стороны десятков стран. По 
этим причинам, в числе прочих обуславливающим также существенные колебания валютных курсов, 
адекватно прогнозируемый объём рынка электронного ретейла в России в текущем 2014 году варьирует-
ся от 585 до 690 млрд руб. В 2015 году даже по самым пессимистическим оценкам, отечественная интер-
нет-торговля уверенно перешагнёт рубеж в 700 млрд рублей, а в оптимистических сценариях – и отметку 
в 1 трлн руб. Сегмент электронной коммерции в экономике России стал заметен только в последние годы 
[1]. Так, если последние пять лет доля интернет-продаж составляла лишь ничтожные 0,9-1,5 % в общем 
объёме торговли в стране, то в 2012 году она серьёзно подросла до 2,2 %. Такие показатели отмечались в 
Соединённых Штатах Америки и Великобритании ещё в 2003-2005 гг.. Сейчас доля онлайн-торговли в 
этих странах составляет свыше 10 % общего объёма ретейла, что позволяет говорить о наличии значи-
тельного резерва для дальнейшего роста электронной торговли в России. По мнению экспертов, сегмент 
электронного ретейла в 2015 году будет занимать 4,5 % общего объёма торговли в России, к 2020 году – 
около 7 %. На уже развитых электронных рынках, причём как развитых стран (Франция, Германия), так 
и развивающихся (Китай, Бразилия), в настоящее время данный показатель составляет порядка 5 %.  

Таким образом, принимая во внимание существенное запаздывание и даже отставание сферы 
электронной коммерции в России от ведущих стран Запада, её рынок в целом и отдельные его сегменты 
в перспективе имеют большой потенциал роста, однако развитие сектора электронной коммерции на-
прямую детерминировано развитием всей отечественной экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО  

СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Статья посвящена исследованию категории «корпоративные соци-

альные инвестиции». Рассмотрены причины растущего интереса бизне-

са к реализации социальных проектов и программ, и выделены основные 

направления инвестирования. Выявлены особенности и проблемы инсти-

туционализации сферы социального инвестирования в России. 

 

Ключевые слова: социальные инвестиции, корпоративная социальная 

ответственность, институционализация, социальный проект, экономи-

ческая эффективность, общественные блага. 

 

Социальное инвестирование – довольно новое явление для российского бизнеса, но развивающее-

ся быстрыми темпами, благодаря активному обсуждению проблематики профессиональными сообщест-

вами и пониманию участниками рынка необходимости и преимуществ интеграции социальной политики 

в корпоративную стратегию компаний. В качестве предшествующих этапов развития социальной дея-

тельности бизнеса можно выделить спонсорство и благотворительность. И то, и другое характеризуется 

бессистемностью и не предполагает прямого финансового возврата. Социальные инвестиции отличаются 

системностью политики в этой области и нацеленностью на достижение социального и экономического 

результата при условии рациональности использования ресурсов. 

В России социальные инвестиции часто рассматриваются как форма реализации компанией поли-

тики в области корпоративной социальной ответственности. При этом целью осуществления социальных 

инвестиций должно быть создание добавленной стоимости в социальной сфере, а не только минимизация 

негативных эффектов, порождаемых деятельностью компании. 

В широком смысле корпоративное социальное инвестирование – это предоставление денежных 

средств и нефинансовых ресурсов компании (материальных, управленческих, технологических, инфор-

мационных, трудовых и других) для решения социально значимых задач с целью получения определен-

ного социального и экономического эффекта. Узкое понимание этой категории предполагает только фи-

нансовую поддержку социальных программ и проектов [5, с. 2]. На данный момент единого мнения от-

носительно необходимости финансового возврата в качестве критерия отнесения вложений к социаль-

ным инвестициям в российском сообществе нет. Например, Фонд «Наше Будущее» осуществляет финан-

совую помощь социальным предпринимателям посредством выдачи беспроцентных займов. Тем не ме-

нее в России инвесторы обычно рассчитывают на получение в долгосрочном периоде дохода от социаль-

ных инвестиций. 

В международной практике финансовый возврат является одним из критериев отнесения проекта к 

социальным инвестициям. Причем возврат на инвестиции может быть различным. К критериям для со-

циального инвестирования также относится стремление достигнуть определенного социального резуль-

тата и измеримый характер декларируемой цели. 

Социальные инвестиции – это качественно новая категория, характеризующаяся рациональностью 

использования ресурсов и нацеленностью на получение дохода при достижении результата в социальной 

сфере, что отличает их от альтруизма, традиционных затрат на социальные нужды (отчисления в различ-

ные фонды) и коммерческих инвестиций. 

Социальная политика компании обычно включает ряд проектов и программ как во внутрикорпо-

ративной, так и во внешней среде. В этой связи социальные инвестиции подразделяются по направлен-

ности на две группы: внутренние и внешние [7, c. 5-6]. К направлениям внутренних социальных инве-

стиций относят: 

-интеллектуальное развитие персонала (повышение квалификации); 

-физическое и духовное развитие персонала (спортивные и культурные программы); 

-материальная помощь сотрудникам; 

-безопасность труда и охрана здоровья. 

Внешние социальные инвестиции включают: 

-корпоративная благотворительность, спонсорство; 

-взаимодействие с местным сообществом и местной властью; 
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-проекты в области культурной и спортивной жизни местного сообщества; 

-природоохранная деятельность и ресурсосбережение; 

-добросовестная деловая практика в отношении потребителей, поставщиков и иных партнеров. 

В качестве примера внутренней социальной программы можно привести программы «Наш дом» и 

«Мой дом», реализуемые ОАО «Норильский Никель». Компания приобретает квартиры и передает их 

работникам на условиях софинансирования. Программы нацелены на решение проблем текучести кадров 

и дефицита высококлассных специалистов на Крайнем Севере. 

Примером поддержки местного сообщества является партнерская программа «План содействия 

развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области», реализуемая компанией 

«Сахалин Энерджи». С 2006 г. компания ежегодно выделяет более 300 тысяч долларов США на проекты 

по развитию территории присутствия и улучшения качества жизни коренных народов Сахалина. 

В настоящее время в России политику корпоративной социальной ответственности в той или иной 

мере реализуют почти все компании. Инвестирование в создание социальных благ в большей степени 

свойственно крупным предприятиям. С появлением и распространением во всем мире примеров осуще-

ствления социальных проектов за счет корпоративных инвестиций возрастает не только интерес к ним со 

стороны российского бизнеса, но и осознание необходимости применения такой практики в нашей стра-

не.  

Обращение бизнеса к социальному инвестированию продиктовано объективными причинами. Во-

первых, финансирование социальных проектов на территории присутствия позволяет бизнесу формиро-

вать взаимовыгодные и равноправные отношения с местной властью. Преимущественно крупные пред-

приятия участвуют в производстве общественных благ в регионе в обмен на различные льготы и защиту 

от конкуренции. Во-вторых, корпоративные социальные инвестиции могут стать фактором конкурентной 

борьбы. Это особенно важно для компаний, ориентированных на внешние рынки. Кроме того, осуществ-

ление социальных инвестиций благоприятно влияет на имидж компании, повышая лояльность клиентов 

и персонала. В-третьих, инвестирование в создание социальных благ является механизмом компенсации 

отрицательных внешних эффектов. Важно отметить, что такие затраты являются скорее вынужденными, 

в то время как социальное инвестирование предполагает добровольный характер, но на практике эта 

грань не всегда очевидна [3, c. 2–3]. В конечном итоге социальные инвестиции являются фактором 

улучшения финансовых показателей и устойчивости предприятия при кризисах. 

Цели осуществления социальных инвестиций различны для внутренних и внешних корпоратив-

ных проектов. Внутренние нацелены на мотивирование и удержание персонала. Показателями эффек-

тивности для таких инвестиций будут текучесть кадров, степень лояльности персонала, уровень его об-

разования. Внешние проекты осуществляются для достижения рыночных целей и задач. Эффективность 

их реализации характеризуется долей фирмы на рынке, имиджем и деловой репутацией фирмы [7, c. 8]. 

Для России характерно превышение затрат на внутренние программы по отношению к внешним. 

На развитие человеческого капитала персонала компании приходится около 60% всего объема социаль-

ных инвестиций [7, c. 6-7]. Это объясняется тем, что сотрудники являются основным ресурсом повыше-

ния уровня производительности, поэтому от уровня квалификации и степени удовлетворенности усло-

виями труда зависят в том числе финансовые показатели деятельности предприятий. Данные о расходах 

на персонал освещаются во внутренних информационных ресурсах, но при этом, по данным социологи-

ческих опросов, большинство сотрудников не расценивают материальную помощь и другие социальные 

денежные выплаты в качестве инвестиций, что отрицательно сказывается на их эффективности. 

Следующими по масштабности направлениями инвестирования для российских компаний явля-

ются развитие местного сообщества и ресурсосбережение. В качестве основных критериев выбора на-

правлений компании указывают соответствие долгосрочной корпоративной стратегии и остроту кон-

кретной социальной или экологической проблемы [2, c. 19, 55]. Структура «портфеля» направлений так-

же зависит от отрасли компании: для трудоемких отраслей приоритетны инвестиции в развитие, охрану 

здоровья и создание безопасных условий труда для персонала; для энерго- и материалоемких – природо-

охранная деятельность и ресурсосбережение [1, c. 35-41].  

Вопрос институционализации сферы социального инвестирования в России не остается без вни-

мания, и к настоящему моменту достигнуты определенные результаты. В частности, сформировались 

устойчивые направления корпоративного социального инвестирования, постепенно формируется сис-

темный подход к планированию инвестиционной деятельности предприятия в социальной сфере. Актив-

но развивается инфраструктура сферы социального инвестирования, главную роль в становлении кото-

рой играют Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация менеджеров России и 

Российская торгово-промышленная палата. Основными препятствиями процесса институционализации 

остаются отсутствие единого понимания термина «социальные инвестиции», отсутствие стандартов не-

финансовой (социальной) отчетности, а также низкий уровень вовлеченности государства [4, c. 7-8]. 
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Добровольный характер составления социальной отчетности определяет некоторую тенденцию: 

так, по итогам 2008 года были опубликованы 34 отчета, в 2012 году – 81 отчет, а в 2014 году – 47 отчетов 

[13]. Тем не менее подготовка социального отчета способствует повышению эффективности корпора-

тивного управления и созданию позитивного имиджа компании. Особую важность раскрытие информа-

ции о социальном инвестировании имеет для компаний, планирующих осуществлять свою деятельность 

на международных рынках [11, с. 2-3]. В России развитие транспарентности социального инвестирова-

ния сдерживается, помимо всего, возможностью конфликта компании с фискальными органами. Ввиду 

отсутствия законодательного определения категории «социальные инвестиции» некоторые компании 

осуществляют финансирование социальных программ не из чистой прибыли, а включая затраты в себе-

стоимость продукции. Все это ведет к неполному раскрытию компанией информации в социальном от-

чете [12, c. 4-5]. 

Различия в трактовке компаниями сущности корпоративных социальных инвестиций ведут к не-

достоверности оценки объемов социальных инвестиций в стране и показателей их эффективности. Об-

щую оценку масштабов и тенденций в сфере социального инвестирования дают количественный и каче-

ственный индексы социальных инвестиций, представленные в Докладе о социальных инвестициях в Рос-

сии.  

Разработано три разновидности количественного индекса: величина социальных инвестиций, при-

ходящаяся на одного работника (IL), отношение социальных инвестиций к валовому объему продаж (IS) 

и удельный вес социальных инвестиций в балансовой прибыли (IP). 

В 2011 году величина социальных инвестиций на работника составила 48,1 тыс. рублей в год. Ка-

чественный индекс рассчитывается для трех подгрупп: институциональное оформление социальной по-

литики компании, развитость системы учета социальных мероприятий и степень комплексности реали-

зуемых социальных инвестиций. В отличие от количественного он показывает, как выстраивается про-

цесс социального инвестирования внутри компаний и насколько глубоко интегрированы принципы КСО 

в долгосрочную стратегию и оперативную деятельность компании [2, c. 53-59]. 

Согласно выводам Доклада о социальных инвестициях в России динамика количественных и ка-

чественных индексов за период с 2003 по 2011 г. свидетельствует о замедлении процессов интеграции 

принципов КСО в корпоративную стратегию компаний. Исключением является сформировавшаяся 

группа компаний-лидеров, социальная деятельность которых соответствует мировым образцам [2, c. 59]. 

Формирующаяся в России модель корпоративного социального инвестирования ориентирована на 

интересы органов государственной власти на разных уровнях. Государство в целом заинтересовано в 

совершенствовании взаимодействия с бизнесом в первую очередь посредством обеспечения законода-

тельных основ социального инвестирования. От этого во много зависит выбор направлений и объемы 

инвестиций в социальные проекты. Однако сейчас эта сфера развивается в основном профессиональным 

сообществом и самими участниками рынка, поскольку и для государства тема «социальных инвестиций» 

новая. 

Преобладающая доля представителей бизнеса (84,7%) поддерживает необходимость участия госу-

дарства в стимулировании корпоративных социальных инвестиций. При этом за период с 2008 по 2012 г. 

необходимость материального стимулирования снизилась, но остается наиболее востребованной: 93,5% 

компаний в 2008 г. и 81,8% в 2012 г. Все больше компаний признают необходимость изменений в право-

вом поле, которые позволят снизить трансакционные издержки [2, c. 50–51]. Отсутствие мотивационных 

механизмов со стороны государства является одним из главных факторов, сдерживающих развитие кор-

поративного социального инвестирования в России. 

На развитии социальных инвестиций негативно сказываются конъюнктурные условия, склады-

вающиеся в российской экономике. Предприятия вынуждены сокращать расходы в условиях экономиче-

ского спада, и делают это в основном за счет отказа от затрат на внутренние социальные программы. 

Еще одним ограничивающим фактором можно назвать нехватку специалистов, готовых эффективно ра-

ботать. 

С другой стороны, компании, у которых социальное инвестирование уже интегрировано в корпо-

ративную стратегию, не отказываются от проектов в условиях кризиса. Во-первых, они не могут позво-

лить это себе, так как это отразится на конкурентоспособности компании на международном и внутрен-

нем рынке. Во-вторых, реализация социальных проектов и программ в кризис рассматривается как воз-

можность укрепить репутацию и продемонстрировать устойчивость бизнеса. 

Таким образом, корпоративное социальное инвестирование является не только инструментом реа-

лизации социально ответственного поведения компаний, но и перспективным механизмом создания со-

циальных благ. Сфера социального инвестирования требует дальнейшего всестороннего развития при 

участии профессионального сообщества и государства. Наиболее востребовано создания системы госу-
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дарственного стимулирования корпоративных социальных инвестиций и формирование необходимой 

правовой базы. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 
В статье проанализированы и выявлены основные нюансы примене-

ния постатейной системы регулирования и контроля использования 

бюджетных средств организациями. Предложена в качестве альтер-

нативы существующему методу система бюджетирования ориентиро-

ванного на результат и раскрыты его основные способы и особенности 

применения.  

 

Ключевые слова: постатейное бюджетирование, бюджетные 

средства, регулирование, контроль, бюджетирование ориентированное 

на результат (БОР). 

 

В настоящее время в Российской Федерации с учетом сложившейся кризисной экономической си-

туацией на микро- и макроуровнях особо остро встает вопрос о необходимости усиления участия госу-

дарства в экономике страны, но не посредством создания государственных предприятий и организаций, а 

за счет увеличения государственного финансирования отдельных секторов экономики, которые пред-

ставляются наиболее значимыми с точки зрения решения основных задач государства по стабилизации 

экономики и обеспечении эффективного экономического роста.  

Существующая система регулирования и контроля использования государственных бюджетных 

средств организациями с помощью модели постатейного бюджетирования на данный момент не дает 

желаемой отдачи, так как при осуществлении контроля данной системы основное внимание уделяется 

контролю за исполнением расходных статей бюджета, а не за результатами использования бюджетных 

средств [5]. Реализация данной модели на практике показывает низкую степень эффективности в виду 

относительно незначительного уровня ответственности и инициативности предприятий [4], в которые 

осуществляется бюджетирование, что приводит к отсутствию заинтересованности в экономии государст-

венных бюджетных средств, а следовательно, к отсутствию в достижении поставленных ориентиров раз-

вития как отдельных отраслей, так и экономики страны в целом.  

Ввиду несовершенства используемой модели контроля за использованием бюджетных средств не-

обходимо рассмотрение альтернативных методов осуществления контрольной функции государства, при 

которой планирование государственных расходов, направляемых на развитие и совершенствование при-

оритетных отраслей экономики, будет ориентировано на результат. 

Аудитор определяет участки с высоким уровнем возникновения ошибок (искажений) бухгалтер-

ской отчетности; устанавливает средства контроля, действующие в предприятии при ведении учета и 

составлении отчетности. По результатам проверки аудитором определяются отклонения в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности от принятых стандартов и нарушений принципов, законности, эффективности и 

экономии расходования материальных ресурсов на предприятии, определяются предстоящие воздейст-

вия внешней среды, внешних и внутренних факторов [6]. 

С учетом вышесказанного, бюджетирование, ориентированное на результат в настоящее время, в 

условиях введенных санкций со стороны стран Запада, наиболее целесообразно, ввиду необходимости 

проведения ускоренной политики индустриализации, основанной на структурных сдвигах в пользу нау-

коемких отраслей промышленности, агропромышленного сектора, а также развития собственных техно-

логий, с целью решения проблемы импортозамещения. 

Для стимулирования процесса быстрого и эффективного импортозамещения, становится необхо-

димым содействие государства в решении данного вопроса. Так как вмешательство государства в эконо-

мический процесс подразумевает увеличение расходной части бюджета необходимо, соответственно, 

повышение эффективности использования данных расходных денежных средств, так как их аккумулиро-
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вание должно приводить к существенным результатам [3]. В противном случае задачи, поставленные 

государством не будут решены субъектами, реализовывавшими данную программу в приоритетных от-

раслях, финансирование которых осуществлялось за счет бюджетных средств. 

Бюджетирование ориентированное на результат (БОР) предполагает формирование систематизи-

рованного процесса информирования государства о деятельности организаций, на развитие которых вы-

деляются средства из государственного бюджета, путем создания ключевых показателей эффективности 

с установленным нормативов по их выполнению. Данный подход дает возможность как государству бо-

лее эффективно планировать и контролировать уровень результативности по расходованию бюджетных 

средств для развития приоритетных отраслей, так и непосредственно организациям, в которые осуществ-

ляются государственные вливания, контролировать процесс выполнения установленных показателей.  

Действительно, имеются хорошие методики анализа экономики предприятия. Но предприятие, ор-

ганизация – это сложные, динамические, саморазвивающиеся системы. Большинство методик ориенти-

ровано на анализ результирующих показателей работы предприятия и зачастую не раскрывает подлин-

ных проблем его развития. К примеру, можно затратить много времени и средств на поиск резервов в 

использовании материальных ресурсов на предприятии, но при этом пройти мимо основных проблем 

развития организации (кадровых, ответственности за результат) [7].  

Для организаций, часть деятельности которых осуществляется за счет государственного финанси-

рования, БОР также дает возможность более гибкого использования ресурсов, относительно традицион-

ной модели постатейного контроля. В концепции БОР изменяется характер ответственности отраслевых 

подразделений органов управления. На них возлагается ответственность, в первую очередь, за достиже-

ние запланированных результатов. Повышение ответственности должно сопровождаться увеличением 

самостоятельности в расходовании финансовых средств. Распорядители бюджетных средств и бюджето-

получатели получают большую свободу в использовании средств в рамках выполняемых программ для 

повышения их эффективности, т.е. для максимизации результатов относительно затрат, или минимиза-

ции затрат относительно результатов. Преимуществом использования данной модели для организаций 

также является возможность подкреплять запросы об увеличении бюджетного финансирования эконо-

мически обоснованными расчетами эффективности реализации программ, основанными на ретроспек-

тивных данных нескольких лет, что увеличивает шансы на получение желаемых средств.  

Для государства применение системы БОР способствует повышению результативности контроля, 

так как при применении данной модели повышается регулярность получения информации по степени и 

эффективности реализации государственных задач и использовании бюджетных средств в различных 

сферах деятельности, финансирование которых осуществляется путем привлечения государственных 

ресурсов. Также применение модели БОР предоставляет возможность государству более эффективного 

распределять бюджетные средства между конкурирующими статьями расходов благодаря получению 

более точной и полной информации о результатах реализации программ в соответствии с приоритетами 

государственной политики [1].  

Немаловажным в данном случае является и положительный эффект от применения данной модели 

регулирования использования бюджетных средств и для общества в целом. Бюджетирование, ориенти-

рованное на результат, позволяет лучше понять обществу, какие цели ставит перед собой правительство, 

насколько они отвечают потребностям населения страны, в какой степени и какой ценой удается достичь 

данных целей. В данном разрезе применение системы БОР должно предполагать ориентацию контроли-

рующих органов на определенные макроэкономические показатели, сигнализирующие об обоснованно-

сти выделения государственных средств на те или иные программы развития экономики и о результа-

тивности использования бюджетных средств, в связи с чем под каждый проект необходимо в индивиду-

альном порядке разрабатывать систему данных показателей, отражающих эффективность и обоснован-

ность использования бюджетных средств. 

Выше упомянутые макроэкономические показатели представляют собой агрегированный индика-

торы состояния страны, которые получаются в ходе преобразования определенных производственных 

параметров конкретных организаций. В результате чего на уровне организаций, необходимо точечно 

определить параметры предприятия, которым необходимо уделять внимание в рамках каждого проекта 

государственного бюджетирования.  

Взяв за основу проблему импортозамещения, ключевым показателем оценки ее решения на макро-

экномическом уровне будет являться ВВП РФ по видам экономической деятельности. Несмотря на то, 

что ВВП страны показывает положительную динамику, доля приоритетных отраслей, таких как агро-

промышленный комплекс и промышленность, в его структуре имеет слабый вес и отрицательную дина-

мику (с 2002 г. по 2014 г. процент сельского хозяйства в структуре ВВП с 6 % сократился до 3,8% , доля 

промышленности за этот же временной период сократилась на 2,3% (с 17,2% до 14,9%) [8], что говорит о 

низком уровне развитости реального сектора страны, результативность которого является обязательным 
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фактором для решения проблемы импортозамещения. Таким образом, необходим комплексный подход к 

развитию приоритетных отраслей путем их модернизации и проведении ускоренной политики индуст-

риализации. Так как ВВП является агрегированным показателем, расчет которого осуществляется по 

данным, представляемым организациями, необходим переход на микроуровень, с целью выявления ос-

новных проблем в развитии предприятий, входящих в состав приоритетных отраслей экономики страны. 

Например, одной из основных причин низкой доли в структуре ВВП такой отрасли как промышленность, 

является высокий уровень износа основных фондов, что ведет к снижению рентабельности данной от-

расли в целом, сложившаяся ситуация говорит о необходимости проведения модернизации и реконст-

рукции в данной отрасли, которая является основной частью реального сектора экономики. Применение 

БОР, в данном случае является наиболее целесообразным, так как выделив основные проблемные точки, 

государственное финансирование будет направлено на нивелирование именно этих проблем. Оценкой по 

эффективному освоению бюджетных средств будут служить ключевые показатели, достижение норма-

тивов которых будет необходимым и обязательным условием. Так, для решения задач модернизации 

ключевыми индикаторами эффективности использования бюджетных средств могут служить показатели: 

фондоотдача, капиталоемкость продукции, рентабельность основных средств. 

В ходе реализации данной модели неотъемлемым элементом должна стать система результатив-

ных нормативов. Она должна представлять собой совокупность минимальных пороговых значений кон-

кретных параметров, которые необходимо преодолеть организации, являющейся объектом государст-

венного инвестирования [2]. В случае непреодоления целевых пороговых значений необходимо преду-

смотреть применение системы штрафных санкций, которая позволит стимулировать организации к вы-

полнению поставленных государством ориентиров.  

Также целесообразно создание ранговой системы максимальных пороговых значений результа-

тивных показателей, при достижении которых предполагается поощрение в виде заключения средне-

срочных (при достижение первого уровня значения показателей) и долгосрочных (при достижении вто-

рого уровня значения показателей) контрактов между государством и организацией. 

Таким образом, эффективная реализация модели БОР, возможна только после структурного ана-

лиза элементов данной модели и разработки комплекса результативных показателей под каждую из при-

оритетных государственных программ, выполнение которых позволит обеспечить нормализированный 

процесс развития экономики, выполнение поставленных ориентиров развития, улучшение социально-

экономического состояния страны в целом. 
 

Библиографический список 
 

1. Беляева, Д.Ю. Бюджетирование, ориентированное на результат, и проблема идентификации результата 

[Текст] / Д.Ю. Беляева // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. – 2010. – № 2. – 

С. 52–56. 

2. Завьялов Д.Ю. Оптимизация бюджетных расходов в условиях финансового кризиса [Текст] / Д.Ю. Завья-

лов // Финансы. 2009. – №12. – С. 9–12. 

3. Носов, В.В., Королев, В.В. Дифференциация государственной поддержки при страховании зерновых культур 

[Текст] / В.В. Носов, В.В. Королев // Никоновские чтения. – 2002. – № 7. – С. 49–50. 

4. Носов, В.В. Экономическая устойчивость сельскохозяйственных предприятий в современных условиях 

[Текст] / В.В. Носов. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. – 110 с. 

5. Носов В.В., Котар, О.К. К вопросу о дифференциации бюджетной поддержки сельскохозяйственного страхо-

вания в субъекте Российской Федерации [Текст] / В.В. Носов, О.К. Котар // ЭТАП: Экономическая теория, Анализ, 

Практика. – 2013. – № 4. – С. 132–149. 

6. Шамшеев, С.В. Методология определения эффективности инновационной деятельности предприятия при 

проведении аудиторской проверки / С.В. Шамшеев. – М.: РГСУ, 2009. – 88 с. 

7. Шамшеев, С.В. Диагностика проблем развития организации и причин их возникновения при проведении 

аудита систем управления / С.В. Шамшеев // Социальная политика и социология. 2013. – № 5-1 (98). – С. 159–174. 

8. Данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http: // www.gks.ru/ (дата обращения 25.11.2015) 
 

 

МИХАЛЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА – студент экономического факультета, Российский госу-

дарственный социальный университет, Россия. 

 

ПОРЕЦКАЯ ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – студент экономического факультета, Российский госу-

дарственный социальный университет, Россия. 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24206786
http://elibrary.ru/item.asp?id=24206786
http://elibrary.ru/item.asp?id=22560641
http://elibrary.ru/item.asp?id=22560641
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350605&selid=22560641


Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.3.                                                            ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

112 

УДК 330 

Ю.К. Карева 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА В ГАРМОНИЗАЦИИ  

ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В этой статье рассматривается роль экологического маркетинга в 

процессе воспроизведения и его функции в качестве элемента экологиче-

ской политики предприятия, а также факторы, которые влияют на его 

формирование и развитие. 

 

Ключевые слова: механизм, реализация маркетинга, гармонизация 

экологии, гармонизация экономики, глобализация, экономика, экология. 

 

В наши дни экономика – это единая структура, которая является в значительной степени детерми-

низированной. На это влияют следующие факторы: глобализация связей субъектов экономики, интерна-

ционализация научно-технического прогресса, новаторская роль электронных СМИ и коммуникаций 

Интернета. [1] Требование общества всеобщего потребления, которое действует на все области деятель-

ности человека, а также – на экономику, – это объединение возможностей глобализации, монополизации 

и технологизации. Термин "глобализация" влияет на экономику производственно- информационного 

поля всех государств, на его же создание оказывают влияние научно-технический прогресс и всеобщая 

распространенность информации. Глобализация-это сильный толчок для развития модернизированной 

теории экономики ХХI века. Экоинтегрированную экономику необходимо исследовать в качестве еди-

ной системы. Р Цвылев пишет: «Для современной экономики характерна сложная, многоуровневая и 

полисубъектная система регулирования, а также увеличившееся влияние глобального регулирования, 

осуществляемого транснациональными субъектами экономики.» [2]  

Глобализация экономики влияет на увеличение масштабов производства, которое ориентируется 

на всеобщий рынок, в то же время происходит заметная унификация воспроизводства в обществе, гомо-

генизация предпочтений потребителей через главенство мировых брендов. 

Главные тенденции экономики ставят и решают задачи комплексного мониторинга рынков това-

ров и услуг, а также генерирования маркетинговых систем информации производства и создания мето-

дик, способствующих количественной и качественной оценке возможного и реального спроса потреби-

телей. [5] Глобализация программ маркетинга является главным направлением работы субъектов бизне-

са. 

В условиях современной рыночной экономики экологический маркетинг играет все более замет-

ную роль в экономике, так как производители товаров и услуг осознают свою ответственность перед об-

ществом. Маркетинг-это элемент (инструмент) руководства производства, нацеленный на сохранение его 

места в бизнесе. Содержание маркетинга – работа, направленная на выявление и удовлетворение нужд 

потребителей. [1] Е.П. Голубков считает маркетинг «социальным процессом, который направлен на 

удовлетворение нужд и потребностей субъектов и групп путем производства и предложения товаров и 

услуг». [3, 4]. Р. Эванс полагает, что функциями маркетинга являются «предвидение, управление и удов-

летворение спроса» [6]. Интересна оценка маркетинга, данная Б. В. Сребником: «Это целая концепция 

решений в области стратегии и тактики, направленная на объединение усилий всех участников произ-

водства, которые заинтересованы в создании и удовлетворении спроса. Маркетинг защищает интересы 

потребителей и в то же время дает возможность фирме получать прибыль.» [7] 

Экологический маркетинг-это комплекс определенных мероприятий, направленных на сохранение 

экологии в системе «производитель-потребитель», основой которой является всестороннее изучение 

факторов внутренней и внешней среды производства. Маркетинг – это специальный инструмент, кото-

рый регулирует получение прибыли и соблюдение бизнесом экологических и социальных норм. Это 

очень важно при взаимодействии "производство-природа" Экологический маркетинг должен отражать 

аспекты работы предприятия в области экологии. Это касается оперативной составляющей(подготовка и 

осуществление производства товаров и услуг) и менеджмента (отношения фирмы с внешней средой по 

вопросам экономики и ее обязательств (утилизация отходов) для предотвращения каких-либо отрица-

тельных влияний на экологию и людей. 
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Экологический маркетинг должен изучать принципы, средства, способы, уровни экологизации ра-

боты фирмы, а экологический менеджмент, пользуясь рекомендациями вышеуказанного маркетинга, 

призван воздействовать на участников процесса воспроизводства, а через их работу-на процесс экологи-

зации. 

Учитывая необходимость глобальной экологизации деятельности человека, экологический марке-

тинг глобален, так как при глобализации и интеграции экономик всех государств нужна экологизация 

всей деятельности, в том числе и в международном разделении труда. 

Стратегический экологический маркетинг должен изучать соотношение внешних факторов и 

внутренних запасов фирмы.  

Институциональные функции экономического маркетинга-это отношения с органами управления 

экологией региона, направленные на то, чтобы деятельность предприятия соответствовала стандартам 

требований в области экологии. 

Функции управления экономического маркетинга – это пропаганда экологизации производства во 

всех областях деятельности фирмы. Отличительная черта обязанностей экологического маркетинга-его 

адаптация к принципам бенчмаркетинга (своевременное сравнение и анализ маркетинга своего предпри-

ятия с положением в этой области более продвинутых фирм). 

Для экологического маркетинга предприятия характерны свойства всех существующих главных 

концепций маркетинга: совершенствование производства и товаров, партнерские отношения, ориентация 

на стоимость, социально-этический маркетинг. [2]. 

В наше время современная индустриальная экологическая система несовершенна. Товары выпус-

кают, покупают, используют и выбрасывают, не учитывая экологического эффекта производства и его 

последствий. Если продукцию использовать повторно (вторсырье), это даст весомую прибыль, потому 

что в этом случае производство обойдется без энергоемких и экологически недопустимых методов до-

бычи сырья. Фирмы, которые стремятся перейти на выпуск экологически чистых товаров, могут пользо-

ваться следующими методами: исключить из производства экологически вредные составляющие; приме-

нять безотходные технологии; уменьшить вес товаров и его упаковки; производить товары в концентри-

рованном виде; обеспечить серийное изготовление товаров и др. Если процессы производства экологиче-

ски безопасны, они должны соответствовать таким нормам: минимум загрязняющих компонентов; ми-

нимум отходов при производстве товаров; безопасность для жизни работников; сбережение энергии; 

сбережение ресурсов. 

Можно назвать пять главных концепций маркетинга: совершенствование производства; улучше-

ние качества товаров; интенсификация усилий в области коммерции; изучение потребностей целевых 

рынков; социально-этический маркетинг. 

В наши дни большое значение имеет взаимосвязь трех факторов: «экономика – политика – эколо-

гия». От экономики зависит преуспевание страны, политика стабилизирует ситуацию в разных регионах, 

а нарушение экологии ведет к потерям на всех уровнях жизни. Оптимизация механизмов экологии, кото-

рые стимулируют работу по охране природы, предполагает такие меры: 

-создание благоприятного климата для работы предприятий, которые занимаются охраной окру-

жающей среды; 

-помощь своим и зарубежным инвестициям в производстве экологически чистых товаров и услуг, 

если оно основано на безопасных технологиях и методах управления; 

-создание наилучшего соотношения систем компенсации при осуществлении принципов: «загряз-

нитель платит» и «пользователь платит»; 

-обеспечение конкурентоспособности и прибыльности предприятий, охраняющих окружающую 

среду; 

-дифферинцированный подход к образованию цен на продукцию, учитывающий затраты на со-

кращение количества отходов, их переработку и уничтожение; 

-обоснование расходов на охрану окружающей среды из доходов фирм и бюджетов всех уровней; 

-применение действенного кредитования проектов охраны природы, учитывающих инвестиции в 

технологии, чистые в экологическом отношении, а не в очистку и уничтожение отходов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: необходимость ограничения предприниматель-

ской деятельности в области охраны природы с учетом экологизации, а также регулирующая  роль госу-

дарства в этом процессе – единственно верный путь из сегодняшнего экологического кризиса. 
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РАЗНООБРАЗИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Работа посвящена процессам автоматизации различных бизнес-

процессов предприятия, пути выбора вариантов и способов автомати-

зации. Внедрение разнообразных информационных систем напрямую за-

висит от специфики предприятия и каждому предприятию необходимо 

подбирать индивидуальный продукт (либо общий, но с индивидуальными 

настройками).  

 

Ключевые слова: бизнес-процессы, информационные системы, MRP, 

MPS. 

 

Сегодня наблюдается тенденция приобретения все большей популярности использования инфор-

мационных систем в социально-экономической сфере. Это связано, прежде всего, с процессом информа-

тизации общества на текущем этапе. Практически невозможно себе представить магазин или банк без 

системы, с помощью которой можно было бы быстро найти и использовать ту или иную информацию. 

Крайне трудно представить себе социально-экономическую сферу, которая не имела или не нуждалась 

бы в разработке такой информационной системы.  

Информационные технологии (ИТ) на сегодняшний день – одна из наиболее динамично разви-

вающихся отраслей в мире, в течение предыдущих 5 лет доходы в отрасли увеличивались на 10% каж-

дый год, при росте экономики на 3-4%, что привело к значительному увеличению доли данного сектора в 

структуре ВВП развитых и развивающихся стран мира. Основываясь на имеющихся данных, ведущие 

аналитики прогнозируют увеличение роста до 12–15% в следующие пять лет. Это говорит об огромном 

потенциале как самой индустрии, так и возможных путях внедрения информационных технологий в биз-

нес, по мнению Багдасарян В.А. и др. [1]. 

Бурный рост данной области обусловлен нижеуказанными факторами: 

– плодотворное проникновение ИТ-технологий в бизнес-процессы организаций; 
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– создание эффективных и действенных механизмов управления функциями правительства и го-

сударственных органов; 

– возрастающая роль информационных технологий в обыденной жизни людей; 

– явная необходимость в аутсорсинге для результативной деятельности предприятий. 

В качестве примера можно привести исследование Ермаковой К.О. [2], которая в своей работе 

указывает на особенности автоматизации процесса кредитования. Главный критерий – использование 

Интернета при автоматизации предоставляемых услуг. Она называет основные варианты использования 

банком Интернета:  

1. Формирование информационного блока банка.  

2. Повышение узнаваемости бренда и улучшение имиджа банка.  

3. Повторные продажи существующим клиентам, которые всегда могут посмотреть информацию о 

новых продуктах и услугах не выходя из дома.  

4. Поиск новых клиентов.  

5. Оптимизация процесса обслуживания клиентов. 

Приведенный пример указывает на повсеместность внедрения автоматизированных бизнес-

процессов в нашу жизнь и на актуальность использования информационных технологий. 

Рассмотрим автоматизацию бизнес-процессов предприятия в общем виде. Горшкова А.С. [3] в 

своей работе рассматривает автоматизацию бизнес-процессов предприятия на основе систем ERP-класса, 

позволяющих обеспечить планирование и управление всеми ресурсами предприятия в рамках всех биз-

нес-процессов: маркетинг – НИОКР – снабжение – производство – сбыт – транспортировка – сервисное 

обслуживание. Однако, указывает автор, внедрение подобных систем требует определенных капитало-

вложений и понимания руководством предприятия будущих эффектов от такого внедрения. 

Существуют менее затратные комплексы, но при этом они будут ограничены по функциональному 

признаку. 

О таких системах говорят Алимова Ю.Б, в соавторстве с Забержинским Б.Э. [4], приводя в пример 

свою разработку автоматизированной службы онлайн-бронирования гостиничной сети [5]. 

Одним из наиболее часто встречающихся направлений автоматизации любого предприятия явля-

ется автоматизация бухгалтерского учета. Ряд авторов [6] предлагает использовать в автоматизации бух-

галтерского учета технологии удаленного доступа. По их мнению, использование режима удаленного 

доступа позволяет бухгалтеру, находящемуся в любой точке мира, совершать любые действия (управле-

ние рабочим столом, перемещение папок, копирование, работа с приложениями) над удаленным компь-

ютером. Автоматизация бухгалтерского учета происходит на различных предприятиях, в том числе и 

агропромышленного комплекса [7].Это говорит о широком распространении возможностей и техноло-

гий, разнообразии программных средств и систем для автоматизации различных направлений бизнеса. 

Помимо автоматизации бухгалтерского учета, также часто встречается автоматизация различных 

процессов в организациях, в том числе и образовательного профиля [8]. Примером может послужить ин-

формационная система промежуточного тестирования школьников, процесс разработки которой освящен 

в исследовании Дружининой Е.В. и Вологдина С.В. [9] Или же информационная система для изучения 

иностранного языка, по словам Тимкиной Ю.Ю. [10]. 

В общем виде ряд авторов [11] называет базовыми практически для всех планово-

ориентированных методологий системы управления материальными ресурсами предприятия – MRP 

(Material Requirements Planning) и MPS (Master Planning Schedule) – известной также под названием 

«объемно-календарное планирование». Эти две технологии легли в основу разработок всех остальных 

систем [12]:  

CRM – Customer Relationships Management – система управления взаимоотношениями с клиента-

ми;  

CRP – Capacity Requirements Planning – система управления планированием производственных 

мощностей;  

DRP – Distribution Requirements Planning – система управления планированием распределенных 

ресурсов;  

ERP – Enterprise Resource Planning – система управления планированием ресурсов;  

FRP – Finance Resource/Requirements Planning – система управления планированием финансовых 

ресурсов; 

KDD – Knowledge Discovery in Databases – система обнаружения знаний в базах данных;  

MPS – Master Planning Schedule – система управления «объемно-календарным планированием»;  

MRP – Material Requirements Planning – система управления материальными ресурсами;  

MRP II – Manufacturing Resource Planning – интегрированная система управления планирования, 

включающая системы MRP и CRP. 
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Помимо большого количества положительных эффектов от внедрения описанных выше управ-

ляющих систем, у данного процесса есть и ряд серьезных недостатков, одним из которых является доро-

говизна внедрения. По мнению Сарварова Л.В. [13], затраты на внедрение управляющих систем окупа-

ются лишь после нескольких лет их эксплуатации. По мнению автора, высокая цена ERP-системы скла-

дывается из нескольких составляющих:  

– стоимости лицензий на рабочие места, количество которых в крупных компаниях достигает не-

скольких тысяч; 

 – затраты на консалтинговые услуги, внедрение и сопровождение системы;  

– расходы на обучение пользователей. 

Гамидуллаев Р.Б. [14] рассматривает роль информационных технологий в системе реинжиниринга 

управления предприятием. Автор сделал вывод, что информационные технологии являются основой ре-

инжиниринга процессов управления на предприятии, а информационная система решающим образом 

влияет на функционирование процессов и при правильном использовании приводит к многократному 

повышению их результативности, а в итоге к эффективности управления предприятием. 

Множество авторов: Куксин Р.П. [15] и др., Кропотин А.А. [16], Федченко Е.А. в соавторстве с 

Клинковым О.А. [17], Пурский О.И. и Мороз И.О. [18], Дымов А.Д. [19], Стебняева Т.В. и Ларина Т.С. 

[20] и многие другие рассматривают информационные технологии в соответствии с внедрением в их 

специфических узких сферах функционирования объектов исследования. 

Все вышесказанное говорит о том, что внедрение разнообразных информационных систем напря-

мую зависит от специфики предприятия и каждому предприятию необходимо подбирать индивидуаль-

ный продукт (либо общий, но с индивидуальными настройками). В связи с этим любой организации не-

обходимо принять решение о специфике процессов автоматизации: 

- определить виды деятельности, которые необходимо автоматизировать; 

- разработать техническое задание; 

- отдать проект на разработку, либо купить готовый продукт и т.д. 
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Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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