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СЕКЦИЯ 

«МАРКЕТИНГ» 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАРКЕТИНГА  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Игнатьев Рудольф Петрович 

студент, 
 кафедра информационных систем в экономике ПГТУ, 

РФ, г. Йошкар-Ола 
Е-mail: rudolfignatev@gmail.com 

 

Маркетинг в социальных сетях подразумевает под собой не только 

продвижение с помощью всевозможных социальных сетей, но и маркетинг в 

полном смысле этого слова. «Это комплекс мероприятий по использованию 

социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний или бренда 

и решения других бизнес-задач» [1]. Тем самым, социальные сети развивают 

бизнес, обеспечивая его следующим: связью с целевой аудиторией, расширением 

границ и увеличением охвата. 

По результату отчёта The State of Social 2018, который был проведён 

платформой Social Media Week, самая большая доля использования рекламы 

брендов в социальных сетях у социальной сети Facebook (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Использование социальной рекламы брендами 
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Стоит заметить, что тенденция последних лет такова, что увеличение охвата 

сопряжено с увеличением инвестиционных вложений в платные объявления. 

И это объясняется ростом конкуренции, при которой трудно выделиться в 

огромном потоке такого же контента. Поток однообразного контента, в свою 

очередь, привёл к ответной реакции разработчиков социальных сетей в виде 

борьбы со спамом. Таким образом, с ростом инвестиций в объявления улучшается 

их качество. 

Эту тенденцию подтверждает исследование социальной рекламы по 

состоянию на второй квартал 2015 года, проведённое компанией Kenshoo, 

выводы которого были сделаны на основе 500 миллиардах показах, 

9,5 миллиардах кликах и 5,5 миллиардах долларов рекламных бюджетов в 

мире. Показатель кликабельности на тот период резко вырос за год на 535%, 

показав высокую эффективность такой рекламы и её преимущество перед 

поисковой. При этом основным источником движущей силы тогда стали 

мобильные устройства, что было подтверждено в ходе этого исследования: 

затраты на мобильную рекламу за год выросли на 167 %. 

Но бурный рост социальной рекламы со временем прекратился, перейдя 

в стадию медленного снижения, что подтверждается исследованием Kenshoo, 

проведённом в первом квартале 2019 года. Причиной тому стал рост объёма и 

доли видеорекламы, который привёл к снижению показателя кликабельности 

по всем видам социальной рекламы (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Показатель кликабельности 



8 

Изучив данные, можно также предположить, что тенденция перенасыщения 

рынка видеорекламой приводит к увеличению вложения капитала в этот вид 

рекламы. Это приводит к конкуренции брендов за повышение их узнаваемости, 

заставляющей их усиливать заинтересованность в качестве видеорекламы. 

Возвращаясь к исследованию Kenshoo 2015 года, увидим, что затраты 

на мобильную рекламу с того года заняли преобладающую долю затрат на 

социальную рекламу в целом. Такая же ситуация сохраняется и по состоянию 

на первый квартал 2019 года, в котором мобильная реклама продолжает более 

быстрый рост, нежели десктопная, а также составляет 84 % всех расходов 

на социальные сети (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Мобильная реклама 

 

Немалое влияние на принципы проведения маркетинга в социальных сетях 

оказывают и информационные технологии сами по себе. Новым витком эволюции 

маркетинга может стать использование дополненной реальности. Но пока это 

лишь перспектива, выраженная в возможности просмотра понравившегося товара 

непосредственно в окружении обстановки дома. Тем не менее, социальная сеть 

Facebook в 2017 году уже запустила бета-версию соцсети Facebook Spaces, 

существующей в пространстве виртуальной реальности. 

Таким образом, в перспективе маркетинг в социальных сетях не просто 

полноценный, но и быстро развивающийся маркетинг. Прогнозируется 
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расширение сегментов рынка, использующих этот маркетинг. Также виртуальная 

реальность получит более широкое применение в социальных сетях, следуя 

примеру компании Facebook. 

 

Список литературы: 
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2. Digital Marketing Report: Quarterly Trends From Kenshoo [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://kenshoo.com/digital-marketing-snapshot/ 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ SMM-СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Кондрат Валерия Сергеевна 

студент магистратуры, 
 факультет технологического менеджмента и инноваций,  

СПб НИУ ИТМО, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

E-mail: kondratlera@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты применения 

SMM-маркетинга на примере малого инновационного предприятия. Даны 

определения SMM-маркетинга, SMM-стратегии и конверсии. Автором были 

выявлены основные проблемы реализации SMM-стратегии и предложены пути 

их решения. 

Ключевые слова: SMM-маркетинг, SMM-стратегия, продвижение. 

 

Каждый предприниматель заинтересован в грамотном продвижении своего 

бизнеса. С каждым годом появляются все новые и новые методы продвижения. 

За последние несколько лет одним из самых востребованных и популярных 

стал SMM-маркетинг. 

SMM (англ. Social Media Marketing) — это комплекс мероприятий, 

направленный на использование различных социальных медиа в качестве 

каналов для продвижения компаний, товаров или услуг. SMM реализуется 

целым комплексом мероприятий, где больше всего внимания уделяется 

созданию контента, который распространяется через социальные сети самими 

пользователями, без участия профессионального маркетолога. 

Маркетинг в социальных медиа востребован практически любыми 

предприятиями, как малыми, так и крупными - лидерами рынка. Большинство 

из них используют SMM для налаживания контакта со своими потребителями. 

Для того, чтобы продвинуть свой товар посредством SMM-маркетинга, 

разрабатываются SMM-стратегии. SMM-стратегия — это определенные 

алгоритмы продвижения в социальных сетях, выбранные или индивидуально 

разработанные профессиональными маркетологами [1]. 

mailto:kondratlera@mail.ru
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Ученые рассказывают о большом количество шагов для проведения 

успешной SMM-стратегии. Обычно выделяют 10 шагов [3]: 

1. Оценить факторы (ответить на вопрос «Какая основная цель у 

организации, в чем ее основное предназначение?»); 

2. Определить цели по SMART (конкретизировать цель, понять насколько 

она достижима, измерима и актуальна, а также обязательно ограничить ее 

реализацию во времени); 

3. Определить и изучить конкурентов (понять, какие из них являются 

прямыми, а какие косвенными); 

4. Определить целевую аудиторию; 

5. Рассчитать необходимые ресурсы (необходимо составить бюджет 

расходов на продвижение); 

6. Выбрать тактику общения с потребителем; 

7. Составить плана/программу продвижения продукта/услуги (SMM-

стратегия — это прежде всего план, который состоит из большого количества 

пунктов. Цель нужно разделить на подцели и задачи, а также грамотно 

распределить обязанности среди сотрудников. Наличие плана действий позволит 

вам тщательно проконтролировать процесс, правильно распорядиться ресурсами 

и оценить результаты работы); 

8. Создать контент (контент обязательно должен быть разнообразным); 

9. Вести общение с целевой аудиторией; 

10. Анализировать полученные результаты. 

Конверсия – это показатель, который показывает в процентном 

соотношении число пользователей, совершивших некое целевое действие 

(покупку, обратный звонок, отправление сообщения с вопросом), к числу всех 

пользователей увидевших рекламу. 

На первый взгляд все вышеописанные шаги представляют собой очень 

простой алгоритм действий. Однако, большинство предприятий сталкиваются 

со следующими проблемами при реализации SMM-стратегии [4]: 
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1. Изначально маркетологом выбрана неверная целевая аудитория. Чаще 

всего она очень обширна, из-за чего результаты рекламной кампании очень 

низкие. 

2. Сама стратегия реализуется на низком уровне, а именно – маркетолог 

не заинтересован в ее реализации. 

3. Низкая квалификация кадров (в большом количестве Российских 

компаний, в частности, на малых предприятиях, руководство не считает нужным 

нанимать в штат дипломированного маркетолога); 

4. Отсутствие анализа реализуемой SMM-стратегии. 

По мнению автора все эти проблемы можно решить следующим способом: 

1. Нанять в штат квалифицированный персонал (дипломированный 

специалист с опытом работы точно будет знать, какая именно SMM-стратегия 

подойдет для вашего предприятия); 

2. Поручить маркетологу или менеджеру составление еженедельного 

контент-плана (это поможет повысить уровень реализации стратегии); 

3. Проведение анализа реализации выбранной SMM-стратегии, как 

минимум раз в месяц (например, анализ конверсии и вовлеченности аудитории). 
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Особенностью современного управления персоналом является возрастающая 

роль личности работника, соответственно меняется соотношение мотивов 

и потребностей, на которые может опереться система мотивирования. 

Квалифицированный и мотивированный сотрудник - это важный и дефицитный 

ресурс, который используется как совершенный инструмент в конкурентной 

борьбе, который надо развивать, «растить», мотивировать. Организации для 

развития требуются ответственные и инициативные сотрудники, высоко-

организованные и стремящиеся к самореализации. Формирование таких 

сотрудников – основная задача мотивационного управления. 

Трудовая мотивация выступает составной частью системы управления 

персоналом, является залогом эффективного функционирования предприятия, 

его длительного существования и поступательного развития 5, с. 18. 

Под стимулированием понимают процесс побуждения людей к совершению 

определенных действий для достижения личных целей и целей организации. 

Существуют крупные методологические концепции, классификации 

методов мотивации и стимулирования, с помощью которых создаются 

совершенные и эффективные системы управления персоналом. В отечественной 

теории управления, наиболее распространенной является разделение методов 

стимулирования на материальные и нематериальные. Следует отметить, 

что универсальный метод мотивации персонала как таковой отсутствует. 
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Руководство должно разработать собственную модель мотивации и 

стимулирования персонала, исходя из особенностей развития предприятия. 

Материальное стимулирование хотя и является ведущим элементом 

в мотивации сотрудников, но без учета дополнительных факторов не имеет 

должно эффекта и должно учитывать следующее: 

 характер и сложность выполняемой работы; 

 роль труда каждого сотрудника в общем результате производства; 

 эффективность трудовой деятельности. 

Эффективное использование методов нематериального стимулирования 

положительно влияет на: 

 качество работы каждого сотрудника и отдела в целом; 

 уровень производительности труда в компании; 

 рентабельность компании; 

 развитие и успех компании. 

Соответственно, от верно выбранной и реализуемой программы 

нематериальной мотивации зависит не только производительность одного 

человека, но и всей компании в целом, что напрямую влияет и на рентабельность 

компании и ее устойчивость. Для достижения результатов должен быть исполнен 

ряд условий, среди которых важно выделить следующие 3, с. 616: 

 создание атмосферы, в которой существует здоровая конкуренция, 

но при этом сотрудники, чувствуют себя комфортно; 

 формирование и закрепление знаний, умений и навыков, получить которые 

можно лишь практическим путем. Желание их получить, организованное при 

хорошей мотивации – движущий элемент данной цели; 

 повышение квалификации работника, реализация его творческого 

потенциала. 

Неденежное стимулирование предполагает создание прочных социальных 

связей между работниками и предприятием и работниками. В роли таких связей 

часто выступает социальный пакет, который обеспечивает организация. 
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К такому обеспечению относится бесплатный проезд или оплата транспортных 

расходов, средств связи, медицинское обслуживание и так далее. Как правило, 

такие социальные гарантии позволяют себе стабильные компании, имеющие 

хорошую деловую репутацию. Приемлемый социальный пакет служит мощным 

стимулирующим фактором, который помогает привлекать и удерживать 

квалифицированных работников. 

Современные стратегии управления все более пристальное внимание 

уделяют нематериальным способам стимулирования, к которым относятся 

организационные и социально-психологические 6, с. 1566. Руководители 

обращают внимание, что работники имеют потребности, связанные не только 

с получением денежного вознаграждения. Люди, работающие в организациях, 

часто образованы, материально обеспечены, мотивы их трудовой деятельности 

более сложны и трудны для воздействия. Наиболее актуальны потребности 

в творческом самовыражении, реализации личного и профессионального 

потенциала, повышении социального статуса, получении признания и 

одобрения (получение наград, поощрений), участия в делах организации. 

Программа материального и нематериального вознаграждения должна 

быть четко и органично вписана в корпоративную культуру. Если это 

обстоятельство выполняется, то решается важнейшая задача менеджмента – 

поведение и деятельность работников способствует достижению общих целей 

организации. Так, например, система ключевых показателей эффективности 

предприятия. 

Организационные и социально-психологические методы стимулирования 

имеют огромное положительное значение 2, с. 116: 

 создают условия, при которых работники испытывают профес-

сиональную гордость за причастность к положительным результатам работы, 

личную ответственность за её результаты; 

 позволяют каждому работнику проявить свои лучшие качества, 

способности, конкурировать с другими работниками, ощутить собственную 

значимость; 
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 личная или публичная оценка результатов работы, возможность 

награждения или поощрения (получение грамот, занесение в Книгу почета 

предприятия, на Доску почета). 

Экономическую основу мотивационных процессов и стимулирования 

труда, как и прежде, обеспечивает воспроизводственный уровень заработной 

платы работников и поощрительных выплат. Таким образом при формировании 

величины заработной платы следует учитывать затраты на воспроизводство 

не только работника, но и членов его семьи, а количественные и качественные 

показатели результатов личной и коллективной работы работников формируются 

и зависят от экономического потенциала хозяйственного субъекта. 

Скоррелированность социальных и экономических показателей подтверждается 

динамикой российских предприятий, что доказывает то, что взаимозависимость 

в эволюции экономического потенциала и мотивационной системы 

предприятий может быть установлена аналитическими показателями 4, с. 68: 

 доля оплаты труда в реализованной продукции или расходы заработной 

платы на выпуск продукции (сравнительный уровень оплаты труда по объектам 

исследования и годами); 

 индекс роста заработной платы (дает представление о соотношении темпов 

роста); 

 индекс роста производительности труда (характеризует рост 

производительности); 

 затраты на 1 рубль реализованной продукции (характеризуют 

прибыльность предприятия); 

 индекс соотношения фонда заработной платы в валовой прибыли 

(количественно выражает имеющиеся производственные или общественные 

отношения в трудовой сфере). 

Доля оплаты труда в производимой продукции характеризует не только 

издержки, но и изменяется в зависимости от уровня инфляции и выражает ее 

реальный уровень. Исходя из реалий, следует определить крайнюю степень 

оплаты труда на уровне стоимости рабочей силы, за пределами которой 
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у работника наступает демотивация. Также можно отметить, что рост доли 

оплаты труда в производимой продукции косвенно характеризует социальную 

защищенность работников и домохозяйств, в развитых странах эта доля 

составляет 50-70 %. 

Исследование экономической литературы также позволило выделить 

следующие ключевые проблемы современных систем мотивации труда 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Ключевые проблемы современных систем мотивации 1, с. 32 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях 

хозяйствования вопросы мотивации не потеряли своей актуальности. 

Мотивированный персонал – это эффективная работа всего предприятия 

и залог его финансового благополучия. 

Ключевые проблемы современных систем 

мотивации труда 

Негибкость систем стимулирования труда, в 

результате чего наблюдается низкая взаимосвязь 

между результатами труда и реальным уровнем 

вознаграждения, что заметно снижает уровень 

отдачи и производительности труда 

Неэффективная система оценки результатов 

труда, как основных работников, так и 

работников сферы менеджмента и администрации 

Неаргументированные соотношения уровня 

оплаты труда основных работников и 

работников управленческой сферы, что 

порождает неудовлетворенность трудом и также 

приводит к негативным последствиям 

Неудовлетворенность персонала общим уровнем 

оплаты труда 
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Руководство должно стремиться к развитию собственных сотрудников, 

обеспечивая им для этого соответствующие условия и грамотно соизмерять 

цели предприятия и цели каждого из работников. 

Таким образом, мотивацию сотрудников в организации можно разделить 

на материальную и нематериальную. Суть материальной мотивации – денежное 

поощрение, то есть повышение зарплаты, выдача премии и т. п. 

Нематериальная же не предполагает подобных поощрений, она работает в иной 

области, и при правильном использовании именно такой мотивации 

эффективность сотрудников может быть повышена в разы, порой 

нематериальная мотивация оказывается гораздо действенней материальной. 

Методы стимулирования и мотивации могут применяться как изолированно, 

однократно, так и входить в структуру целостной системы стимулирования, 

принятой в организации. Многообразие тактик стимулирования и мотивации 

позволит обеспечить достижение стратегической цели в управлении персоналом. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема планирования 

в управленческой деятельности, которая приняла большое значение не только 

для спортивного менеджера, но и для государства. Определены основные 

функции и способы мотивации для спортивного менеджера и его покупателей. 

Исследование показало, что налогообложение во многих странах имеет 

существенное отличие. В заключение кратко разбирается тема спорта на 

государственном уровне. 

Ключевые слова: спортивный менеджмент, управление, планирование, 

функции менеджмента. 

 

Грамотный менеджмент позволяет сделать организацию надёжной, 

управляемой и успешной. Важнейшая черта специалиста данной сферы — 

умение быстро реагировать на изменения внешней среды и инициировать 

стратегические изменения в организациях. 

Функции спортивного менеджмента – это обособившиеся в процессе 

разделения труда относительно самостоятельные, специализированные виды 

управленческой деятельности, которые показывают направления или стадии 

целенаправленного воздействия субъекта управления на управляемый объект. 

Функции определяют сущность спортивного менеджмента и содержание 

отраслевой управленческой деятельности. Существуют общие и конкретные 

(отраслевые) функции менеджмента. 

mailto:nesmeyanov.3277@gmail.com
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Основными функциями менеджмента являются планирование, организация, 

мотивация, контроль и координация. 

Общие функции спортивного менеджмента – это такие специализированные 

виды деятельности, которые выражают направления или стадии воздействия 

субъекта управления на управляемый объект. 

Планирование является этапом управленческой деятельности организации, 

главной задачей которого является конкретизация целей на предстоящий 

период и необходимых для этого ресурсов. С этой целью создается план, 

где определены основные аспекты планирования. Существует стратегическое 

и оперативное планирование. 

Главной задачей организации как одной из основных функций 

менеджмента является создание структуры организации и обеспечение её всеми 

связующими для нормальной работы [1]. 

Мотивация –этап управления, на котором создаются стимулы и санкции, 

материальная и моральная заинтересованность, целью которого является 

побуждение персонала спортивных организаций к наиболее эффективной 

работе. Также мотивация активизирует интерес населения к физической 

культуре, спорту и потреблению физкультурно-спортивных услуг. 

Контроль и учет – это этап управления, главная задача которого 

заключается в оценке качества выполнения решений и результатов работы 

физкультурно-спортивной организации, а также учет работы, которая проводится 

в организации. 

Координация – этап, характеризуемый непрерывностью и бесперебойностью. 

Конкретные функции помогают раскрыть управление в качестве особой 

социально-педагогической системы. 

Имеют существенное отличие от отечественных спортивно-оздоровительных 

центров центры из других стран. 

Спортивные центры являются основной организационной формой 

менеджмента в физическом воспитании и спорте в большинстве развитых 

стран. В зарубежных странах на ряду с популярными спортивными клубами 
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функционирует множество различных типов спортивных клубов оздоровительной 

направленности [2]. 

За рубежом редко употребляется словосочетание «массовый спорт», 

так как для обозначения этого вида деятельности используются другие термины. 

Основным организационным звеном менеджмента в зарубежных странах 

для всех видов деятельности является клуб – спортивный, оздоровительный или 

спортивно-оздоровительный. Такие типы клубов присутствуют и в странах 

с рыночной экономикой. 

Клубы могут различаться по контингенту, виду спорта и спортивной 

программе, финансированию, по возможности извлечения прибыли. 

Каждый клуб в соответствии со своей функционально-целевой 

направленностью выбирает учебно-тренировочные программы. В современном 

мире программы стали намного сложнее и серьёзнее, чем раньше. Спортивные 

клубы разных стран имеют свою специфику. В связи с этим выделяют: 

американскую, германскую модель спортивно-оздоровительного клуба и 

скандинавскую модель спортивного клуба. 

С начала 80-х годов в развитых станах запада стала преобладать 

гедонистическая концепция, суть которой заключается в замене конкретных 

задач на возможность неформального, свободного человеческого общения. 

Спортивно-оздоровительные клубы и центры нового типа – это частные, 

коммерческие организации, главным условием успеха и выживания которых 

является высококачественное удовлетворение запросов клиентов. Зарубежные 

исследования говорят о том, что большая часть коммерческих, спортивно-

оздоровительных клубов относятся к малому бизнесу. 

Во многих странах существует льготное налогообложение спортивно-

оздоровительных клубов, стимулирующее предпринимателей заниматься этим 

видом малого бизнеса. Власти Германии, например, предусматривают 

возможность снижения налогов при взимании их с оборота капитала клуба. 

Во Франции развита система дифференцированных льгот по налогообложению 

спортивных организаций [3]. 
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В настоящее время многие экономисты и деятели спорта заметили, что 

люди занимаются спортом всё чаще, спорт стал набирать различные обороты, 

люди хотят заниматься дольше и качественнее. Общество становится более 

спортивным, однако при этом, понятное дело, теряется первоначальное значение 

спорта. 

Для многих спорт – это значительно больше, чем стоящие в центре 

внимания события со спортивными рекордами, победами и медалями. Спорт 

представляется как приносящая радость личная активность миллионов людей. 
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В современных условиях проводится процесс реформирования сферы 

здравоохранения. В рамках этого процесса особое значение имеет 

позиционирование частной медицинской клинике на рынке предоставления 

услуг как полноценного участника процесса реформирования. Несомненно, 

что выбор частной медицинской клиники пациентом является осознанным 

и характеризует медицинское учреждение с самой лучшей стороны. В статье 

представлены результаты опроса пациентов частной медицинской клиники 

«Реновацио» в г. Красноярск о причине выбора ими лечебного учреждения. 

Медицинский центр «Реновацио» является одним из наиболее известных и 

востребованных лечебных учреждений города. Кроме оказания платных услуг 

клиника работает и по программе ОМС [2], медицинский центр «Реновацио» – 

одна из немногих частных клиник Красноярска, которая начала работу в рамках 

программы обязательного медицинского страхования еще в 2012 году. 

Консультации в рамках программы государственных гарантий в медицинском 

центре «Реновацио» пациенты указанных муниципальных медицинских 

учреждений смогут получить по трем направлениям: 

 терапия, 

 офтальмология, 

 неврология. 

На рисунке 1 представлена модель взаимодействия частной медицинской 

клиники и ТФОМС Красноярского края. 

mailto:timoska90@mail.ru
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Рисунок 1. Модель взаимодействия ООО «Реновацио»  

и ТФОМС Красноярского края 

 

Как показано на рисунке 1, пациенты могут обратиться в ООО «Реновацио» 

по полису ОМС только при наличии направления из государственной клиники. 

Для выявления факторов, повлиявших на выбор ООО «Реновацио» пациентами 

клиники, которые получают платные услуги, были опрошены 100 пациентов 

клиники в форме телефонного опроса. 

Факторы выбора коммерческой клиники среди опрошенных пациентов 

платной медицинской клиники представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Рейтинг важности факторов выбора клиники 
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Как показывают данные опроса, самым главным для пациентов клиники 

является доверие к врачу (94%) и гарантия качества медицинской услуги (92%). 

Наименее значимым фактором для пациентов клиники стала известность 

клиники. Выяснение уровня осведомленности о клинике позволяет оценить 

результат рекламной активности ООО «Реновацио» (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Осведомленность об услугах ООО «Реновацио» 

 

В результате проведенного исследования выявлено, что большая часть 

пациентов не знает о том, что в ООО «Реновацио» есть возможность получить 

качественную услугу в рамках ОМС. Эта информация не распространена. 

Преимущества и недостатки клиники, по мнению клиентов, представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Преимущества и недостатки клиники, по мнению пациентов 

Преимущества Доля Недостатки Доля 

Современное оборудование 21% Высокие цены 42% 

Хорошие врачи 16% Все хорошо, нет недостатков 32% 

Качественное лечение 13% Плохое качество, плохо сделали 7% 

Хорошее обслуживание 11% Навязывают услуги 5% 

Близко расположена 9% Проблемы с записью к врачу 3% 

Внимательное отношение 8% 
Врачи разной квалификации, не всегда 

качественное лечение 
2% 

Все нравится, хорошая клиника 6% Затруднились ответить 7% 
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По данным опроса пациентов сформируем образ идеального медицинского 

центра, который представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Портрет клиники по мнению пациентов 

 

Как показывает проведенный опрос, нет сомнения в том, что выбор 

частной клиники пациентами связан с тем, что жители города хотят получить 

качественную услугу. Это именно то, что привлекает пациентов в платные 

медицинские клиники, как указано выше, в государственных медицинских 

учреждения (особенно поликлинического уровня) часто можно наблюдать 

невысокий уровень квалификации медицинского персонала или отсутствие 

специалистов требуемой квалификации. 

Очень важны для медицинского обслуживания в Красноярске такие 

факторы как высокая квалификация врача, современное оборудование, 

месторасположение, деликатное обслуживание. Всего этого, несомненно, 

недостает государственному медицинскому учреждению. 
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В современных условиях проводится процесс реформирования сферы 

здравоохранения и участию частной медицины в этом процессе отводится 

немаловажная роль. В соответствии с Федеральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1] к функциям населения 

в региональной системе охраны здоровья относится соблюдение принципов 

самосохранительного поведения: 

 забота о своем здоровье; 

 ведение здорового образа жизни; 

 профилактика заболеваний (прохождение медицинских осмотров, 

вакцинация и т. п.); 

 своевременное обращение за медицинской помощью. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, Хакасии и республики Тыва, можно сформировать 

модель зависимости заболеваемости населения региона от различных факторов. 

Для моделирования рассмотрим следующие факторы: 

 заболеваемость населения; 

 численность врачей; 

 число больничных организаций; 

 заболеваемость населения; 

 расходы на здравоохранение. 

mailto:timoska90@mail.ru
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В качестве исходной информации представим данные статистики по 

Красноярскому краю (таблица 1) [3]. 

Таблица 1. 

Исходная статистическая информация для моделирования 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность врачей, человек 14310 13644 13735 14137 14318 

Число больничных организаций, единиц 143 115 117 118 123 

Заболеваемость населения по основным классам болезней 

(зарегистрировано пациентов с диагнозом, 

установленным впервые в жизни), тысяч человек 

2298,4 2246,8 2248,3 2288,0 2273,3 

Потребительские расходы домашних хозяйств на 

здравоохранение, по материалам выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств, в % к общим расходам 

3,3 3,4 3,5 3,9 3,2 

 

Для выявления факторов, влияющих на заболеваемость населения, 

используем программный комплекс Gretl. Указанный комплект используем для 

построения модели множественной регрессии. Проверку достоверности модели 

производят с помощью статистического критерия Фишера, процедура так же 

состоит из нескольких этапов: 

1. Выдвигается нулевая гипотеза Н0: между рассматриваемыми 

переменными нет связи. 

2. Вычисляется фактическое значение критерия Фишера F = Sрег
2/ Sост

2 

3. Определяется критическое значение критерия Фишера на уровне 

значимости  = 0,05, числе степеней свободы m1 и m2. Критическое значение 

критерия Фишера имеет следующие параметры: 

Fкp( = 0,05; m1 = k - 1; m2 = n - k), (1) 

где:  - уровень значимости критерия; 

m1 - число степеней свободы для большей дисперсии регрессии; 

m2 - число степеней свободы для меньшей дисперсии остатков; 

n - объем выборки; 

к - количество всех коэффициентов модели. 
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Для моделирования рассчитаем темпы роста показателей на основании 

статистических данных (таблица 2).  

Таблица 2. 

Исходные данные для построения модели 

Период Z,% V, % O, % R, % 

2015 97,75 95,35 80,42 103,03 

2016 100,07 100,67 101,74 102,94 

2017 101,77 102,93 100,85 111,43 

2018 99,36 101,28 104,24 82,05 

 

Обозначения в таблице 2: 

Z - заболеваемость населения; 

V - численность врачей; 

O - число больничных организаций; 

R - расходы на здравоохранение. 

На основании этих данных построим корреляционную матрицу в 

программе Gretl (рисунок 1) и исследуем степень корреляционной зависимости 

между переменными. 

 

 

Рисунок 1. Корреляционная матрица 
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Чем ближе коэффициент корреляции к единице, тем сильнее корреляционная 

зависимость между переменными. В нашем случае, показатели числа докторов 

(0,9106) и числа лечебных учреждений (0,7179) очень существенны для заболе-

ваемости, а показатели расходов на здравоохранение менее значимы (0,3986). 

Имеем высокие коэффициенты корреляции между величиной роста 

заболеваемости в регионе и числом докторов и лечебных учреждений. 

Отрицательное значение коэффициента корреляции индекса числа докторов и 

числа лечебных учреждений говорит о том, что этот показатель имеет 

обратную зависимость. То есть с ростом индекса числа докторов и числа 

лечебных учреждений заболеваемость в регионе снижается. 

Построим модель множественной регрессии, в которой зависимой 

переменной является заболеваемость, а объясняемыми переменными будут – 

число врачей, число лечебных учреждений и затраты на здравоохранение. 

Результаты множественной регрессии в численном виде представлены на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Множественная регрессия 

 

Как следует из данных, полученных в gretl, многофакторная модель будет 

иметь вид: 

Заболеваемость Z = 41,6863 + 0,564396V – 0,0318193О+0,0466603К. 
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Данные модели говорят о том, что заболеваемость находится в обратной 

зависимости от числа учреждений здравоохранения. То есть, чем больше будет 

учреждений, тем заболеваемость ниже. Такой вывод можно сделать на 

основании данных статистических исследований. 

То есть статистическое моделирование позволяет сделать вывод 

о необходимости привлечения как можно большего числа частных клиник 

к деятельности в сфере оказания услуг по ОМС. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема информации 

в управленческой деятельности, которая приняла большое значение не только 

для спортивного менеджера, но и для его субъектов. Определены основные 

функции информации в управленческой деятельности. Исследование показало, 

что необходимо создание оптимальной правовой базы развития физической 

культуры и спорта. В заключение кратко разбирается информация с позиции 

спортивного менеджмента. 

Ключевые слова: спортивный менеджмент, управленческая информация, 

организация, концепция, менеджмент. 

 

Пoнимание управленческoй инфoрмации связанo c упoрядоченным 

отражением, с выражением некoего различия, разнooбразия. Это значает, чтo 

кoгда характеризуется сам термин управленческoй инфoрмации, тo этот термин 

должен в себя включать как сoдержание, так и саму фoрму представления. 

В сoдержании управленческoй инфopмации мoжнo заметить самоуправля-

ющееся соoбщение, которая направляется субъектом упрaвления на oбъект, и 

обeспечивaющее, таким образoм, сам прoцеcс упрaвления. Когда происходит 

процесс управления, информация решает 2 основные задачи: служит осoбoй 
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фоpмoй связи внутри самoй сиcтемы, а также обeспечивает связь этoй сиcтемы 

и является непocредственной причиной выбoрa сиcтемой определeнного 

варианта свoего повeдения, основoй для разработки управленческих решений. 

Благoдаря пoявлению нoвых технологий в нашей жизни, с точки зрения 

бизнеса, меняется структура издержек производства и меняется, конечно же, 

само прoизводство. Современная промышленность основана на экономии 

и эффекте масштаба. То есть чем больше мы производим, тем меньше 

стоимость на единицу продукции. 

В слoжившейся ситуации нужнo oбратить внимание на изменение цепочек 

создания добавленной стоимости. В экономике действия, где надо быстро 

адаптироваться, системно подхoдить к решению прoблем, в нашей стране еще 

много возмoжностей для сoвершенствa. 

Если говорить об управлении в сфере физической культуры и спорте, 

то наиболее важное значение имеет мировоззренческая информация, oтражающая 

отнoшение людей к физкультурно- спoртивной деятельности в виде комплекснoй 

характеристики их потребнoстей в занятиях физическими упражнениями 

и различными видами спoрта и т. д. 

Oбразовательные учреждения должны выпoлнять некоторые функции для 

существенного увеличения развития спорта в стране. Ведь изменяются 

технологии сбoра и анализа информации. То есть сейчас стала доступной такая 

информация o потребителе, которая не была доступна никогда, причем в очень 

большом объеме. Образовательные учреждения должны прoводить некоторые 

фундаментальные исследования в области спорта. В России только некоторые 

ВУЗы могут этим похвастаться. Должны быть внедрены новые технологии с 

использованием современного инструментария. И должно быть внесено такое 

понятие, как бизнес. Нет ничего плохого, если профессор будет понимать, как 

устроены стартапы. Тo есть университет становится некоторым реактором 

знаний, совмещающим фундаментальную науку, бизнес- процессы и 

воплощающим это, прежде всего, в образовательный процесс. 
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Исхoдя из вышесказанного, мoжно говорить о таком понятии, как 

суверенитет потребителя. В настоящее время все закручивается на нуждах 

потребителя (как мы живем, как мы дышим, какие у нас потребительские 

паттерны, какой у нас внутренний коучинг, какой у нас путь). И вoкруг этого 

строятся сотни и сотни бизнесов. И очень многие бизнесы будут развиваться 

благодаря тому, что потребности потребителя будут лучше всего удовлетворяться. 

Надo принять тот факт, что половина компетенций, которыми 

мы обладаем, через 5 лет устареют. Останутся только те компетенции, которые 

позволяют эти компетенции наращивать или придумывать. 

Те организации, которые производят и продают физкультурно-спортивных 

услуги, в настоящий момент не в состоянии обеспечить свoим пoтенциальным 

потребителям надлежащий спектр и урoвень предоставления услуг. В связи 

с этим численность обучающихся — пoтребителей физкультурно-спoртивных 

услуг с возрастoм значительно снижается. 

Проблема в том, что многие из базовых экономических предпосылок 

на настоящий мoмент не работают, а философия менеджмента была основана 

на устаревших базовых экономических предпосылках. Это можно посчитать 

концептуальной перестройкой, это новый путь для новаторских инвестиционных 

решений. 

Решением такoй проблемы может быть анализ выборки, то есть все ее 

параметры, и дальше нужно будет категоризовать потребителей по 

определенным группам (по психотипу или психографическому профилю). 

После этoго уже проще будет настраиваться на потребителя и прдлагать ему 

ровно то, что он хочет. 

Но есть в российской системе и плюсы. Многие обучающиеся отдают свое 

предпочтение не одному, а одновременно нескольким видам спорта. 

В настоящий момент в нашей стране занимаются физической культурой 

и спортом всего 8 — 10 % населения, тогда как в экономически развитых 

странах мира этот показатель превышает, как правило, 40 %. 
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В связи с новым экономическим явлением в нашей стране произошли 

негативные изменения в работе физкультурно- оздоровительных организаций: 

увеличилась стоимость услуг в индустрии спорта, что сделало малодоступными 

учреждения отдыха в этой сфере. 

Пропускная способность сети физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений составляет лишь 17 % к нормативу обеспeчeнности. 

По многим видам спорта в нашей стране отсутствуют современные, 

хорошо оснащенные спортивные базы, на которых можно готовиться к участию 

в Олимпийских играх и других крупнейших международных соревнованиях. 

Поэтому очень важнo, соблюдая базовые предпосылки будущего, думая 

о мегатрендах, воспринимать их личнo и смотреть, что конкретно могут добиться 

бизнесмены для того, чтобы спортивные тренды для потребителя не были 

каким-то вызовом, чем-то ужасным, a вoзможностями, тем, что в новую 

технологическую революцию внесет в удобной для них форме. 

С целью преодоления названных выше негативных явлений была 

предложена программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 гг». 

Программа создаст условия для развития физической культуры и спорта 

в нашей стране, граждане смогут систематически заниматься и повышать 

эффективность спортивной подготовки спортсменов не только в оздоровительном 

спорте, но и в спорте высших достижений. 

Будет производиться строительство и реконструкция спортивных 

сооружений и спортивного оборудования. Спорт станет более доступным для лиц 

с ограниченными возможностями. Будут введены в эксплуатацию 

малобюджетные образовательные учреждения физкультурно- спортивной 

направленности. 

Спорт становится не только социальным, но и политическим фактором 

в развитии нашей страны. Должно произойти комплексное решение всех 

проблем в этой отрасли, т. к. без этого решения не возникнет новых путей 

возможностей для развития физической культуры и спорта в России. 
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Менеджмент должен научиться управлять неограниченной по объему 

информацией с помощью новых технологий для принятия лучших решений для 

своих клиентoв и инвестoров. Эти решения мoгут быть связаны c дoлгосрочной 

стратегией компании, с предложениями в сфере прoдуктов и услуг, с 

управлением системой пocтавок или с кадровыми решениями. Информация 

может напрямую повлиять на финансовые результаты. 
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Самой актуальной проблемой на 1 января 2019 года является так 

называемая «мусорная реформа». Повысилась плата за ЖКХ, не сильно заметны 

изменения, люди бунтуют и выходят на митинги, мусора становится всё больше 

и куда-то вывозить нужно. 

С каждым годом мусорные площади увеличиваются, число не 

утилизированного мусора растёт, а упаковки, которые разлагаются не одно 

столетие, выбрасываются просто из окна машины, дома или в лесу в 

неположенном для этого месте. Брошенный на улице безобидный фантик 

разлагается до 100 лет, пластиковая бутылка-450 лет. Хотим ли мы жить 

на грязной планете? Сами ли мы её делаем такой? Что нужно сделать, чтобы 

планета стала чище и зависит ли от нас что-то? 

mailto:yv_333@mail.ru
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Сначала стоит поговорить о менталитете. Малыши привыкли, бегая 

на детской площадке, что можно выкинуть фантик от конфеты хоть куда. 

Большинство родителей подойдут, объяснят, что это неправильно и отнесут 

фантик в мусорку. А если нет? В противном случае фантик будет летать по 

ветру и разлагаться в течение семидесяти лет. Целых 70 лет. После пикников 

в лесах и парках остаётся мусор. Всегда было интересно, о чем думают люди 

в таком случае. Само уберётся? Кто-то уберёт? Природа даёт вам свежий 

воздух, приятное красивое место, где можно сделать красивые фотографии и 

просто посидеть и послушать пение птичек, а вы беспощадно оставляете кучи 

мусора в лесах, надеясь, что ничего от нескольких упаковок не будет. Далеко 

не так. В Свердловской области нет ни одного перерабатывающего завода. 

Посмотрим тему в цифрах. По статистике каждый человек в год производит 

около 300 кг мусора, в Свердловской области 4 325 256 жителей. А теперь 

посчитаем. 1 297 576 800 кг мусора каждый год. Примерно 30 % перераба-

тывается-389 273 040 кг. [1], а куда девается всё остальное? Где складируется 

почти 1 миллиард мусора каждый год? Не понятно. 

С 1 января 2019 года вступила в силу мусорная реформа [2]. Что даст нам 

эта реформа? 5 мусороперерабатывающих заводов вокруг Екатеринбурга, 

переработка мусора порядка 80 %, воздух будет чище, загрязнение уменьшится, 

новые заводы не будут доставать неудобств в эстетическом плане. Начнём 

с того, что ни один из крупных проектов в этой сфере не был реализован в 

Свердловской области. Были попытки, но они оказались упадочными. 

Иностранные инвесторы не раз были в Екатеринбурге по поводу мусоро-

перерабатывающих проектов и видели перспективу выделения полезных 

свойств и переработки в дизельное топливо, однако «можно сколько угодно 

говорить о работе с зарубежными партнерами, в том числе в плане переработки 

мусора, но пока мы находимся под давлением экономических санкций, никто 

не будет вкладываться здесь в развитие масштабных проектов.» -Владислав 

Чарсов, известный эколог и бизнесмен. 
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Я ни в коем случае не являюсь противником этого проекта, но и не 

пропагандирую его. Я как любой житель нашей планеты хочу, чтобы экология 

не загрязнялась. Конечно, экологи говорят и о том, что, сжигая всё, что 

не переработали, в воздух будут улетать чрезвычайно вредные пары. Это не так. 

Существующие в настоящее время разработки и технологии позволяют 

проводить эффективный процесс дожигания органических соединений таким 

образом, что в срезе трубы завода их концентрация не превышает ПДК — 

предельно допустимой концентрации (а в некоторых случаях — долей ПДК). 

Современные каталитические и плазменные технологии позволяют полностью 

нейтрализовать подобные выбросы. Да и никто не задумывается, что на 

полигонах, где складируется мусор, заразу разносят птицы, крысы и другие 

животные, которые могут попасть в город и сесть со своими грязными лапами 

в любую точку. Птицы - особенно опасный переносчик. Они садятся и на лавочки, 

и на окна, на машины, на детские площадки, а мы тащим эту заразу домой. 

Переработка мусора — сложный процесс и единственным верным решением, 

позволяющим максимально полно использовать потенциал ТБО, является 

сжигание с получением вторичных энергетических и материальных ресурсов. 

Это направление может быть хорошим крепким бизнесом при минимальной 

поддержке государства (хотя бы на уровне «не мешать») и использовании 

современных отечественных разработок. При этом при правильной постановке 

дела могут быть утилизированы как бытовые отходы, так и отходы предприятий. 

Самый часто задаваемый вопрос: «Что мы можем сделать для того, чтобы 

планета снова становилась «зелёной»? Всё в руках людей. Подавайте пример 

своим близким, друзьям. Пара замечаний о выбросе не в положенном месте 

и они задумаются о том, что загрязняют нашу планету. Не кормить птиц 

во дворах. Выбрасывать мусор именно в урну, а не рядом. Это не сложно. 

Это лишь маленький вклад в разрешение этой проблемы, но чем больше людей 

начнут выбрасывать мусор в положенных для этого местах, тем больший 

процент чистоты мы будем получать. 

http://ect-center.com/razrabotka-katalizatorov-i-sorbentov


41 

Список литературы: 

1. Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской и Курганской области. — Режим доступа: http://sverdl.gks.ru/ 

wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/environment/ 

2. Новости Администрации Екатеринбурга. Мусорная реформа. — Режим 

доступа: https://xn--90aodbbvqig6h4a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/novosti/82773. 

  



42 

СЕКЦИЯ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ В РОССИИ И ГОРОДЕ КРАСНОЯРСК 

Баденков Александр Игоревич 

студент, 
Сибирский федеральный университет, 

РФ, г. Красноярск 
E-mail: salbad@mail.ru 

Старова Ольга Валерьевна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,  
Сибирский федеральный университет, 

РФ, г. Красноярск 

 

Аннотация. В статье представлена тенденция развития строительной 

отрасли экономике России и выявлены факторы, оказывающие на неё наибольшее 

влияние. Также показаны основные проблемы которые тормозят данную 
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Усовершенствование строительной отрасли экономики в настоящее время 

является ключевым направлением стратегии развития многих стран, 

в частности России. Однако важно отметить, что Россия значительно уступает 

в развитии строительной отрасли мировым показателям (так, Китай по 

состоянию на 2016 год занимает первое место по уровню развития 

строительной отрасли, Великобритания, Казахстан и Турция на втором месте, 

а Франция, Италия и Россия на последних местах в порядке убывания) [1]. 

Т.Н. Макарцова в своей статье «Тенденции экономического развития 

строительной отрасли: мировой опыт и российские инновации» (2017) отметила 
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ряд факторов, оказывающих значительное влияние на развитие строительной 

отрасли в экономике страны, а именно: ряд экономических, природно-

экономических, политических и социально-культурных факторов [1]. 

Мы абсолютно разделяем точку зрения исследователя и хотим отметить, 

что поднимая уровень экономического развития строительной отрасли в любой 

стране, в частности и в России, следует учитывать уровень развития 

национальной экономики, наличие платёжеспособного населения, экономи-

ческую и политическую стабильность в стране, уровень спроса на строительную 

продукцию и, несомненно, наличие числа профессиональных кадров в 

инвестиционно-строительной области. 

На наш взгляд, росту строительства препятствует несколько факторов, 

а именно: неразвитость законодательства в области строительства, непри-

способленность правовой базы к новым мировым тенденциям, а также нехватка 

кадров и финансовых возможностей обеспечивать означенное развитие. 

Т.Н. Макарцова отмечает ещё несколько важных факторов, например, низкую 

инновационную активность российских компаний и резкое падение спроса 

на строительную продукцию в период с 2014 года по 2015 год. Однако нельзя 

не отметить заметное улучшение по состоянию на 2017 год [1]. 

В связи со сказанным выше, мы считаем необходимым попытку 

реализации «Стратегии инновационного развития строительной отрасли 

Российской Федерации на период до 2030 года», тем более что намеченные 

в означенном документе тенденции развития строительной отрасли вполне 

реальны: «реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией должна 

позволить поднять производительность труда в строительной отрасли до 

уровня передовых стран». Стратегия должна реализоваться в три этапа: 2015 – 

2020 гг. (подготовительные мероприятия), 2020 – 2025 гг. (предполагается 

стабильное развитие рынков недвижимости и ипотечного кредитования, 

достижение баланса между спросом и предложением на рынке жилья, а также 

рост объёмов строительно-монтажных работ) и 2025 – 2030 гг. (происходит 

формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего 
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научного сектора отрасли, основанного на самофинансировании и само-

окупаемости). Следует отметить, что в соответствии с данным планом, 

за указанный период времени должно произойти увеличение доли строительного 

сектора в общем объёме ВВП до 8%, что почти в два раза выше существующего 

сейчас [1]. 

Что касается непосредственно тенденций экономического развития 

строительной отрасли в экономически развитых странах, то здесь можно назвать 

ряд приоритетных направлений. Например: «экологизация строительной отрасли, 

что для России только набирает популярность ввиду экономического отставания; 

глобализация строительства, однако для России не совсем подходяще, 

поскольку «российские строительные предприятия в вопросах международного 

развития крайне необъективны и очень консервативны, приоритет социального 

фактора в строительстве» [1, 2]. 

Означенный нами последний пункт вполне перспективен для строительной 

отрасли в России. Ведь действительно в настоящее время нельзя обойтись без 

ориентации на нуждающегося в доступном жилье потребителя и платёже-

способную аудиторию. 

Самое популярное направление, на которое направлены все силы 

строительной отрасли, – это комплексная застройка. Она представляет собой 

комплекс жилых многоквартирных домов (эконом-, комфорт, элит-классов) 

20 двадцати этажей, соответствующие парковочные зоны, офисные или 

торговые помещения, а также детские площадки и бытовые объекты. 

Необходимость в комплексной застройке вызвана рядом причин, которые 

справедливо отмечала Т.Н. Макарцова: «стремление к безопасной организации 

строительной площадки; повышение комфорта для проживания людей; 

грамотное планирование объектов на городской территории; освоение и 

заселение новых районов; снижение производственных издержек строительных 

предприятий; улучшение внешнего вида городской территории» [1]. 

Конечно, комплексное строительство интересно и государству. Госорганы 

уже обозначили программы, поддерживающие комплексные застройки, а именно 

развитие ипотечного финансирования и подготовку профессиональных кадров. 



45 

Несмотря на перспективность развития строительной отрасли в данном 

направлении, существует ряд проблем. Например, «недостаточность участков, 

оборудованных объектами коммунальной инфраструктуры; длительный период 

строительства, предполагающий разделение на несколько очередей; несовпадение 

сроков ввода жилых зданий и объектов инфраструктуры; необходимость 

значительных капитальных вложений ввиду масштабности строительных 

проектов». Однако, многие российские предприятия активно осваивают новую 

тенденцию комплексной застройки, что определённо, на наш взгляд, должно 

дать свои плоды [1]. 

Если рассмотреть отрасль строительства в Красноярске за последние года, 

то можно отметить, что после кризиса 2015 года экономика держала курс в 

положительную сторону с повышением потребности в жилой недвижимости и 

ростом объёмов строительства. В 2016 году построили рекордное количество 

жилья в 887000 квадратных метров и выполнили план на 142,3 % от прогнозной 

застройки. В следующем 2017 году объём строительства снизился до 655200 квад-

ратных метров. Несмотря на такие объёмы, эксперты считают, что, всё 

построенное жильё в Красноярске будет раскупаться, если ежегодный ввод 

его в эксплуатацию не будет превышать 500-600 тысяч квадратных метров [2]. 

По последним данным на 1 квартал 2019 года объемы строительства упали 

на 13 %, хотя до этого имели хорошую тенденцию на рост. Например, с января 

по март текущего года было построено 208439 квадратных метров, 

соответственно в те же месяца 2018 года 239300 квадратных метров. Данное 

явление непосредственно связано с новым законодательным нововведением 

касающегося долевого строительства, которые вступает в силу с 1 июля 

2019 года, а также с падением платёжеспособности населения. Исполнительный 

директор агентства недвижимости «Аревера» Ирина Томаровская считает, 

что если данный тренд на снижение объемов сохранится, то через 2 года 

на рынке жилья в Красноярске может случиться дефицит новостроек [3]. 

Таким образом, можно подвести итог, что на строительную отрасль 

экономики влияет множество факторов: от профессионализма кадров до внешней 
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политики страны. Строительная составляющая в экономике России на данный 

момент находится в стадии медленного роста. Государству необходимо 

реализовывать стратегии и программы, способствующие её развитию, ведь это 

не только в его интересах, но также застройщиков, инвесторов и самое главное 

покупателей. 
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Риск — это ценовое выражение вероятностного события, которое ведет к 

определённым потерям. Банковские риски образуются в результате 

возникновения отклонений зафиксированных данных от оценок сегодняшнего 

состояния и дальнейшего развития [3]. 

Эти оценки могут быть как в положительную, так и отрицательную 

сторону, т. е. получить прибыль можно в тех случаях, когда возможность 

потерь будет предусмотрена заранее и подстрахована. Высокие риски потерь 

позволяют получить максимальную прибыль. Поэтому для кредитных 

организаций важным остаётся определение рисков, классифицировать и найти 

правильные пути управления. В отечественной и зарубежной экономической 

литературе встречается большое количество классификаций банковских рисков 

в зависимости от характеристик, положенных в основу классификации [2]. 

Основными рисками в банковской сфере являются: Рыночный риск; 

Процентный риск; Валютный риск; Инвестиционный риск; Риск ликвидности; 

Кредитный риск; Фондовый риск и др. [5]. 

Следовательно, существование разнообразия видов банковских рисков 

заставляет кредитные организации классифицировать их, правильно выделять 

и приоритетно учесть при проведении операций. Понятие «управление 

банковскими рисками» и этапы его проведения Надежность банков 

определяется в большей степени способностью управлять рисками. 

mailto:adela322@mail.ru
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347785
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526950
http://izron.ru/articles/ekonomika-i-menedzhment-ot-teorii-k-praktike-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-nauch/sektsiya-1-ekonomicheskaya-teoriya-spetsialnost-08-00-01/ponyatie-i-sushchnost-bankovskikh-riskov/
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Управление банковскими рисками – это совокупность имеющихся 

у кредитных организаций методов и инструментов их минимизации. В систему 

управления банковскими рисками включаются выявление рисков, их оценка 

и способность минимизировать размер. 

Выделяется несколько способов управления рисками [4, c. 23]. 

К ним относят: диверсификацию; управление качеством активов и пассивов: 

рациональное использование собственного капитала; использование принципов 

взвешивания рисков; проведение учета внешних рисков; систематизацию 

анализа финансового состояния клиентов; применение принципов разделения 

рисков; использование плавающих процентных ставок; введение практики 

выпуска депозитных и сберегательных сертификатов; осуществление страхования 

ссуд и депозитов; введение залоговых прав и т. п. 

При использовании метода основанного на управлении качеством 

высококвалифицированное банковское руководство должно заранее предвидеть 

и решить возникшие вопросы, которые связанны с рисками, ещё до того как 

они начнут перерастать в серьезные для банков проблемы. В современных 

условиях развитиях и нестабильности экономической ситуации снижение 

процентного и кредитного рисков предусматривает использование плавающих 

процентов, размеры которых ставятся в зависимость от состояния финансового 

рынка страны. При управлении валютным, процентным, инвестиционным 

рисками банки применяется метод хеджирования [7]. 

Хеджирование предполагает использование одного инструмента для 

снижения рисков, связанных с неблагоприятными влияниями рыночных факторов 

на цену другого, взаимосвязанного с первым или на генерируемые им денежные 

потоки. Инструмент хеджирования используются таким образом, чтобы 

неблагоприятные скачки цены хеджируемых активов или связанных с ними 

денежных потоков компенсировались изменением соответствующих параметров 

хеджирующего актива. Выбор конкретных инструментов хеджирования должен 

осуществляться только после подробной проработке потребностей рынка, 

экономической ситуации и перспектив банковского бизнеса, и экономики 

в целом. 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sovremennyh-podhodah-k-upravleniyu-finansovymi-riskami-kommercheskih-bankov
https://elibrary.ru/item.asp?id=25618232
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Если недостаточно проработана стратегия хеджирования, то это может 

увеличить риски. Один из распространенных методов управления рисками 

банков – лимитирование. Лимит устанавливает количественное ограничение, 

которое накладывается на отдельные банковские операции. Причины для 

установления лимитов: отсутствие технической невозможности оценить риски 

при проведении данных операций; недостаточная заинтересованность работников 

банками в следование выбранной стратегии по управлению рисками [1]. 

Крайней мерой в управлении рисками является использование собственного 

капитала, которое позволяет банкам продолжить свою деятельность. Она 

способна принести эффект, если убытки банка не большие и их можно 

компенсировать. Главные задачи банков по управлению рисками состоят 

в определении степени допустимости и оправданности различных рисков и 

принятии практического решения по их минимизации. Коммерческие банки 

рассчитывают определенные показатели рисков и соотносят их либо со 

средним, либо с нормативным значением. 

ПАО «Банк УралСиб» позволила сделать вывод, что превалирующее 

влияние на деятельность банка оказывают следующие риски: кредитный риск, 

риск утраты ликвидности, фондовый риск и валютный риск. Чтобы правильно 

идентифицировать эти риски, необходимо провести их факторный анализ. 

В частности, анализируя кредитный риск, можно отметить, что основными 

факторами, способствующими проявлению этого риска, выступает количество 

выданных банком кредитов и уровень исполнения клиентами – физическими и 

юридическими лицами своих обязательств перед банком по полученным 

кредитам. Поскольку, как показал проведенный ранее анализ, ПАО «Банк 

УралСиб» наращивает кредитные операции, можно отметить, что этот фактор 

является одним из определяющих уровень кредитного риска. Масштаб кредитных 

операций напрямую оказывает влияние на сумму создаваемых банком резервов 

по кредитным операциям. Чем больше банк создает таких резервов, тем 

больший риск ассоциируется финансовыми менеджерами банка с проводимой 

кредитной деятельностью. Сведения, необходимые для расчета каждого из этих 

https://ургюа.рф/science/dissovet/file/base/1/452/1685_review_author.pdf
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рисков в публикуемой отчетности банка отсутствуют, поэтому воспользуемся 

данными, приведенными в Годовых отчетах банка за 2017-2018 года. 

В Годовом отчете банка за 2018 год приведена следующая причина такой 

динамики: банком в отчетном году с целью оптимизации и повышения 

эффективности работы с проблемной задолженностью осуществлен переход 

на новую целевую автоматизированную систему по взысканию проблемной 

задолженности, а также повышен уровень автоматизации данного процесса. 

Однако ситуацию осложняет рост проблемной задолженности по кредитам, 

выданным физическим лицам. Как следует из данных таблицы 8, просроченная 

ссудная задолженность по названной группе заемщиков увеличилась с 

253 007 до 331 593 млн. руб. на фоне роста удельного веса просроченных 

кредитов по группам заемщиков с 36,12 % до 49,10 %. С одной стороны, 

величина данного показателя не превышает аналогичного показателя по ряду 

других банков. С другой стороны, негативная динамика данного показателя 

требует разработки мероприятий, которые могут препятствовать возникновению 

повышенного кредитного риска. Рост просрочки по кредитам, выданным 

физическим лицам, можно объяснить существенными изменениями в 

социально-экономической ситуации в России, когда в связи с кризисными 

явлениями заемщики, ранее исправно погашавшие как кредит, так и проценты 

по нему, теряют работу или их доходы демонстрируют снижение. Цена 

ошибки, допущенной при оценке кредитоспособности клиента, очень велика: 

потеря основной суммы долга, административные и судебные издержки, 

потраченное время, упущенная выгода и др. Поэтому, необходимо крайне 

ответственно подходить к вопросу оценки кредитоспособности заемщиков. 

Таким образом, немаловажным фактором, оказывающим влияние на уровень 

кредитного риска, выступает способность и желание заемщиков погашать свои 

обязательства перед банком. Весьма часто влияние данного фактора является 

негативным по причине недостаточно высокого качества оценки 

кредитоспособности заемщиков. В ПАО «Банк УралСиб» в настоящее время 

в основу оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц положен 



51 

метод скоринговой оценки. Этот метод реализуется с помощью специфической 

технологии, которая носит название «Кредитная фабрика». Несмотря на 

безусловные положительные черты, присущие технологии «Кредитная 

фабрика», нельзя обойти вниманием проблемы, сопровождающие процесс 

оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц. 

Первой проблемой оценки кредитоспособности потенциальных клиентов 

ПАО «Банк УралСиб» является общеэкономическая весьма тяжелая ситуация 

в стране. В таких условиях банк не собирается брать на себя дополнительные 

риски и кредитует только самых надежных клиентов. В первую очередь, 

повторных заемщиков, которые ранее уже работали с этой кредитной 

организацией. Как отмечено выше, снижение реальных доходов граждан нашей 

страны привело к росту доли просрочек платежей по кредитам, и этот 

показатель продолжает стабильно идти в гору [6]. В настоящий момент 

ПАО «Банк УралСиб» во главу угла ставит именно качество выдач, так как в 

итоге низкокачественные заёмщики с высокой долей вероятности не смогут 

выполнять свои обязательства и это самым негативным образом скажется 

на финансовом результате банка. Кроме того, действующее законодательство 

о потребительском кредитовании ввело ограничение по максимальному размеру 

полной стоимости кредита, устанавливаемой Банком России, мотивирует банки 

еще более ответственно подходить к профилю заемщика, которому может быть 

одобрен кредит. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, о том, 

что из четырёх анализируемых рисков наиболее значимыми оказались те, 

факторы которых определяют уровень кредитного и валютного рисков. 

С целью снижения уровня банковских рисков в настоящей выпускной 

квалификационной работе предлагается: 

 во-первых, усовершенствовать методику оценки кредитоспособности 

заемщиков банка – физических лиц; 

 во-вторых, внедрить в валютные операции банка механизм хеджирования 

соответствующего вида риска. 

http://izron.ru/articles/ekonomika-i-menedzhment-ot-teorii-k-praktike-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-nauch/sektsiya-1-ekonomicheskaya-teoriya-spetsialnost-08-00-01/ponyatie-i-sushchnost-bankovskikh-riskov/
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Реализация предложенных мероприятий будет способствовать снижению 

риска кредитования и проведения валютных операций, что обеспечит 

необходимую стабильность деятельности ПАО «Банк УралСиб» и заданный 

уровень доходности [8]. 
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Финансово-хозяйственная деятельность предприятия — это совокупность 

действий по производству и продаже товаров, услуг, продукции с использованием 

ограниченного объема финансовых ресурсов [1]. 

В современных экономических условиях достижение финансовой устой-

чивости деятельности предприятия во многом зависят от реализуемой в компании 

практики управления, принятия оптимальных, рациональных и грамотных 

управленческих решений. 

При этом анализ финансово-хозяйственной деятельности, как система 

специальных знаний для исследования закономерностей и тенденций финансово-

хозяйственных процессов и их применение в управлении бизнесом, имеет 

большое значение [2]. 

В качестве исследуемого предприятия нами было выбрано ООО 

«Промэксперт», которое занимается инженерно-техническим проектированием. 

Результаты анализа основных технико-экономических показателей деятель-

ности предприятия в динамике за 2016-2018 годы представлены в таблице 1. 

mailto:v_vasyakina@mail.ru
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Таблица 1. 

Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности 

ООО «Промэксперт» за 2016-2018 годы 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 
Отклонение 

абсолютное 

2018г./ 

2016г., тыс. 

руб. 

Отклонение 

относительное 

2018г./ 

2016г., % 2016г. 2017г. 2018г. 

Выручка тыс. руб. 112266 159786 124685 12419 11,1 

Себестоимость  тыс. руб. 92376 136776 102982 10606 11,5 

Валовая прибыль тыс. руб. 19890 23010 21703 1813 - 

Прибыль от продаж тыс. руб. 11434 13395 13489 2055 18,0 

Прибыль до 

налогообложения 
тыс. руб. 11937 13828 14033 2096 17,6 

Чистая прибыль тыс. руб. 2096 3537 3693 1597 76,19 

Среднегодовая стоимость 

основных средств 
тыс. руб. 5770 11715 12115 6345 110,0 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств 
тыс. руб. 5625 9424,5 13423 7798 138,6 

Среднегодовая стоимость 

материально-

производственных 

запасов 

тыс. руб. 3144 7089 7505 4362 138,7 

Среднесмесячная 

заработная плата одного 

работника 

руб. 15474 15634 16167 693 12,7 

Фондоотдача руб. 19,46 13,64 10,29 -9,17 -47,1 

Фондоемкость руб. 0,051 0,073 0,097 0,046 89,1 

Фондовооруженность тыс.руб./чел 180,31 244,06 232,98 52,67 29,2 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

обороты 19,96 16,95 9,29 -10,67 -53,5 

Длительность оборота 

оборотных средств 
дни 18 21 39 21 116,7 

Коэффициент загрузки руб. 0,05 0,06 0,11 0,06 120 

 

По данным таблицы видно, что прослеживается положительная тенденция 

увеличения выручки предприятия на 12419 тыс.руб., или на 11,1 % за 2018 г. 

по сравнению с 2016 годом. Это произошло в основном из-за расширения 
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масштабов деятельности. В связи с расширением масштабов деятельности 

произошло и увеличение себестоимости: на 10606 тыс.руб., или на 11,5 % в 

отчетном периоде по сравнению с базисным. При этом в абсолютном выражении 

прирост выручки превысил прирост себестоимости, что является положительным 

моментом в деятельности ООО «Промэксперт». 

Также наблюдается снижение эффективности использования основных 

средств предприятия: фондоотдача снизалась на 9,17 пункта, или на 47,1 % за 

анализируемый период. Положительным моментом в деятельности предприятия 

является повышение технической оснащенности труда его работников: уровень 

фондовооруженности повысился на 52,67 тыс.руб., или на 29,2 % за 

анализируемый период. 

Эффективность использования оборотных активов также снизилась. 

Это подтверждается расчетом коэффициентов оборачиваемости и загрузки 

оборотных средств, а также длительностью их оборота. Коэффициент оборачи-

ваемости оборотных средств снизился с 19,96 оборотов до 9,29 оборотов. 

Коэффициент загрузки в связи с тем, что является обратным показателем, имеет 

противоположную динамику. Он растет на 0,06 руб. или 120 %. В 2016-2018 гг. 

увеличивается и длительность оборота оборотных средств на 21 день. 

Результаты анализа относительных показателей ликвидности и платеже-

способности предприятия представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО «Промэксперт» 

Наименование 

показателя 

Нормативное 

значение 

показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

2017г./ 

2016г. 

2018г./ 

2017г. 

2018г./ 

2016г. 

Коэффициент абсолютной 

(быстрой) ликвидности 
от 0,15 до 0,2 0,060 0,094 0,192 0,034 0,098 0,132 

Коэффициент текущей 

(уточненной) ликвидности 
от 0,5 до 0,8 0,214 0,306 0,541 0,092 0,235 0,327 

Коэффициент общей 

ликвидности  
от 1 до 2 0,757 1,020 1,790 0,263 0,769 1,033 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что в 2016 г. и в 2018 г. 

за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений предприятие 

может погасить на 6 % и 19,2 % свои краткосрочные обязательства 

соответственно. В базисном периоде значение показателя значительно ниже 

рекомендуемого. Низкое значение показателя указывает на снижение 

платежеспособности предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, что в условиях 

своевременного проведения расчетов с дебиторами предприятие может на 

21,4 % и 54,1 % погасить свои текущие обязательства за указанный период. 

Если в первые два года значения показателя не соответствовало рекомендуемому, 

то в отчетном периоде уже превысило его нижнюю границу. 

Значение коэффициента общей ликвидности меньше единицы в базисном 

периоде. Однако, за последние два периода значение показателя возросло. 

И если значения показателя в 2017 г. только превысило нижнюю границу, то в 

2018 г. уже его значение близко к верхней границе рекомендуемого значения. 

Далее приводится анализ относительных показателей финансовой 

устойчивости предприятия (таблица 3). 

Таблица 3. 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «Промэксперт» 

Наименование показателя 

Нормативное 

значение 

показателя 

2016г. 2017г. 2018г. 

Отклонение 

2017г./ 

2016г. 

2018г./ 

2017г. 

2018г./ 

2016г. 

Коэффициент финансовой 

независимости 
более 0,5 0,341 0,484 0,704 0,143 0,221 0,364 

Коэффициент 

задолженности 
0,67 1,933 1,067 0,420 -0,866 -0,648 -1,514 

Коэффициент 

самофинансирования 
более 1,0 0,517 0,937 2,384 0,420 1,447 1,866 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

более 0,1 -0,321 0,020 0,441 0,341 0,421 0,762 

Коэффициент 

маневренности 
от 0,2 до 0,5 -0,469 0,022 0,331 0,491 0,310 0,801 
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Окончание таблицы 3. 

Наименование показателя 

Нормативное 

значение 

показателя 

2016г. 2017г. 2018г. 

Отклонение 

2017г./ 

2016г. 

2018г./ 

2017г. 

2018г./ 

2016г. 

Коэффициент финансовой 

напряженности 
не более 0,5 0,659 0,516 0,296 -0,143 -0,221 -0,364 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных активов 

- 0,996 1,113 1,123 0,117 0,010 0,127 

Коэффициент имущества 

производственного 

назначения 

более 0,5 0,774 0,758 0,760 -0,015 0,002 -0,014 

 

Коэффициент финансовой независимости показывает, что доля собственного 

капитала составляет 34,1 и 70,4 % в валюте баланса соответственно в базисном 

и отчетном периодах. В первые два года предприятие испытывало сильную 

зависимость от внешних источников финансирования. Однако, в отчетном 

периоде значение показателя соответствует нормативному, что свидетельствует 

об укреплении финансовой независимости предприятия от внешних источников 

финансирования. 

Коэффициент задолженности показывает, что на каждый рубль 

собственных средств приходится 1 руб. 93 коп. и лишь 42 коп. заемных средств, 

соответственно за указанный период. 

Коэффициент самофинансирования показывает, что на каждый рубль 

заемных средств приходится почти 52 коп. и 2 руб. 38 коп. собственного 

капитала соответственно в базисном и отчетном периодах. В отчетном периоде 

предприятие может за счет части собственного капитала покрыть все заемные 

средства. 

Отрицательные значения в 2016 г. коэффициентов обеспеченности 

собственными оборотными средствами и маневренности свидетельствуют об 

отсутствии у предприятия в указанном периоде чистого оборотного капитала, 

т. е. его краткосрочные обязательства превышали уровень мобильных активов. 
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Согласно коэффициенту обеспеченности собственными оборотными 

средствами, доля чистого оборотного капитала в 2017 г. и в 2018 г. составила 

2 и 44,1 % в мобильных активах предприятия соответственно. 

В целом можно сказать, что несмотря на ряд положительных изменений 

основных показателей деятельности предприятия, у него имеются и «узкие» 

места. В частности, негативными моментами являются: снижение эффективности 

использования основных и оборотных средств, а также низкая эффективность 

прочих видов деятельности. 
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Строительство является одним из наиболее важных видов экономической 

деятельности, которое во многом определяет состояние экономики. 

В Республике Беларусь к организациям строительства относятся юридические 

лица всех форм собственности с основным видом экономической деятельности 

«Строительство». Исключение составляют подкласс 41100 «Реализация проектов, 

связанных со строительством зданий» и 43992 «Аренда строительного 

оборудования». В число организаций строительства включаются не только 

крупные и средние юридические лица, но и обособленные подразделения 

юридических лиц, имеющие отдельный баланс, выполнявшие в соответствующем 

году по договорам строительного подряда работы, классифицируемые по видам 

экономической деятельности секции F «Строительство», а также действовавшие 

на конец отчетного года микроорганизации и малые организации. По данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь на конец 2017 г. 

строительная отрасль представлена 8718 подрядными организациями, что на 

797 юридических лиц меньше чем в 2016 г., и на 1455 меньше по сравнению 

с 2015 г. 

За последние несколько лет в Беларуси наблюдается негативная тенденция 

снижения рентабельности строительных организаций. В 2016 г., 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. финансовые результаты сократилась на 1,1 процентных 

mailto:gerasimchik_n95@mail.ru
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пункта (сопоставление с данными 2014 г. показало снижение на 2,5 процентных 

пункта). Этими обстоятельствами доказывается актуальность исследуемой темы. 

Объем подрядных работ строительных организаций включает работы, 

выполненные собственными силами по договорам строительного подряда и 

работы по собственному строительству организаций, основной вид деятельности 

которых классифицируется в секции F «Строительство». В Беларуси за период 

с 2014 г. по 2017 г. объем оказанных строительных услуг снизился на 

18 процентов. Среди основных причин можно выделить: увеличение стоимости 

стройматериалов, недостаточное инвестирование, снижение платёжеспособности 

населения. 

Анализ показателей начисленной среднемесячной заработной платы 

работников строительства в процентах к номинальной заработной плате в целом 

по экономике свидетельствует о том, что в 2017 г. это отношение составило 

99,5 процентов (т. е. ниже, чем в среднем по стране на 0,5 процентов). В целях 

государственного регулирования сложившейся ситуации постановлением 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 07 декабря 

2018 г. № 41. «Об установлении цены человеко-часа рабочих-строителей 

четвертого разряда» с 1 января 2019 г. оплата труда строителей увеличили на 

30-35 %. В соответствии с данным документом установлен размер одного 

человеко-часа рабочих-строителей 4 разряда, который составляет 8,15 руб. – 

при выполнении строительных, специальных, монтажных работ и 7,03 руб. – 

при пусконаладочных работах. 

Динамика производительности труда строительной отрасли с 2010 - 2017 

гг. представлена графически (см. рисунок 1). С 2010 г. по 2013 г. наблюдается 

тенденция повышения производительности труда. 2014 – 2016 гг. - период 

снижения. С 2016 г. наблюдается увеличение производительности труда, темп 

роста которой в 2017 г. составил 107,1 процентов к предыдущему году. Такая 

не равномерная динамика основного показателя эффективности отрасли приводит 

к экономическому спаду экономики, и как результат каждая организация 

получает увеличение себестоимости продукции и уменьшение прибыли. 



61 

 

Рисунок 1. Производительность труда в строительстве на основе ВДС  

(в процентах к предыдущему году; в сопоставимых ценах) [6, с. 32] 

 

В Директиве № 8 Президента Республики Беларусь определены основные 

направления повышения эффективности организаций строительной отрасли 

и их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке: 

 внедрение наукоёмких, энерго- и ресурсосберегающих технологий и 

материалов; 

 качественное планирование производственной деятельности; 

 увеличение заинтересованности работников в результатах своего труда 

путём повышения заработной платы; 

 повышение уровня производственно-технологической и исполнительной 

дисциплины. 
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Цифровая экономика не только открывает новые возможности для 

повышения эффективности процедур планирования и контроля, но одновременно 

готовит целый ряд вызовов. На сегодняшний день для многих является 

очевидным, что данные виды деятельности должны не просто измениться, 

а принять совершенно иные формы. Возможно ли, полностью автоматизировать 

процедуры планирования и контроля? Актуальна ли в будущем профессия 

аудитора? Данная проблема особо значима в современных условиях 

цифровизации экономики. 

В настоящее время в условиях острой необходимости экономии финансовых 

ресурсов вопрос модернизации процедуры планирования на современном 

предприятии особенно актуален. На рынке информационных систем 

присутствуют разнообразные компании, которые готовы предоставить 

соответствующие высокотехнологичные продукты для решения данной 

проблемы различной ценовой категории, степени качества и распространенности. 

В рамках данного вопроса наиболее востребована концепция ERP - 

Enterprise Recourse Planning. Как правило, ERP базируется на принципе 

создания единого хранилища данных, включающего в себя весь объем деловой 

информации, аккумулированной предприятием в процессе трудовой 

деятельности. Для хранилища характерен многопользовательский доступ, 

исключительно для работников, обладающих необходимыми полномочиями. 

Активное использование данной концепции предприятиями привело к 

повышению эффективности управления ресурсами, налаживанию контактов с 

потребителем и поставщиками, а также к сокращению административного 

персонала. 
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Тенденции использования автоматизированных информационных систем 

предприятиями в регионах Российской Федерации и за рубежом отличны друг 

от друга. В нашей стране спрос на внедрение ERP-систем невысок, что 

свидетельствует об отставании российской цифровой экономики по сравнению 

с темпами западных стран (рис.1.). 

 

 

Рисунок 1. Доля российских организаций, использовавших ERP-системы, 

в общем числе исследованных организаций. Составлено по данным [5] 

 

Так, отрицательная динамика в 2015 г. обусловлена недоверием российских 

предприятий к автоматизированным информационным системам в связи с 

дороговизной их внедрения и избыточной функциональностью, а также 

необходимостью реорганизации под стандарты концепции ERP. 

Однако внедрение автоматизированной информационной системы 

не может гарантировать стабильного повышения эффективности деятельности 

предприятия, поскольку из-за влияния внутренних и внешних факторов система 

может потребовать корректировки [1]. Обычно изменение ERP-системы – 

это процесс трудоемкий, требующий привлечения дополнительных специалистов 

и консультантов и, как следствие, – дополнительных затрат. Кроме того, 

неудачное внедрение ERP-системы может быть связано с тем, что иногда 

полученная информационная система абсолютно не отвечает ожиданиям 

заказчика, так как на стадии переговоров недостаточно внимания уделяется 

функциональным возможностям системы [5]. Этих проблем можно вовсе 
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избежать путём подключения руководства и сотрудников предприятия 

к непосредственному процессу разработки и внедрения ERP-системы. 

Это позволит устранить большинство причин низкого спроса на ERP-системы 

в России: заказчик будет погружен в процесс создания информационной 

системы, сможет проследить, отвечает ли она всем его функциональным 

требованиям и специфики компании, ее стратегическим и тактическим целям. 

Проблемы, вызывающие перерасход финансовых средств и нарушения 

установленных сроков в рамках внедрения ERP-системы также нельзя 

оставить без внимания. Это, как правило, проблемы с функционалом системы, 

с обработкой специфических данных, а также проблемы интеграции системы 

с существующими в конкретной компании бизнес-приложениями. Подобные 

недостатки ERP-систем делают их непривлекательными для клиентов, 

большинство из которых отказывается в пользу собственных разработок 

локальных систем подразделений. В свою очередь, те из них, кто соглашаются, 

должны быть готовы к постоянным корректировкам со стороны внешних 

специалистов, требующих значительного вложения денежных средств. 

Информационная система планирования и управления на предприятии 

предусматривает предварительную подготовку ресурсов, имеющихся в наличии, 

к процессу автоматизации. Данная система состоит из определенного набора 

модулей, ориентированных на автоматизацию процессов разных сфер бизнеса. 

Так, например, управление цепями поставок включает в себя модуль 

составления планов по распределению продукции, планирования уровня 

спроса, управления складскими операциями и др. Внедрение блока модулей 

делает возможным автоматизацию процедуры контроля запасов на складе, 

управления товародвижением, оптимизации логистики и складского учета 

продукции. Таким образом, набор необходимых модулей и их характеристика 

должны зависеть от сферы деятельности предприятия. 

Перед внедрением корпоративной информационной системы предприятие 

должно провести анализ следующих вопросов: выявление проблем, которые 

необходимо решить через автоматизацию бизнес-процессов; формирование целей 
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и задач информационной системы, разработка критериев оценки эффективности 

внедрения; характеристика ресурсов, имеющихся в наличии, к которым относится 

время на разработку информационной системы, программные средства, 

персонал, финансовые ресурсы; оценка потенциальных пользователей и 

возможных конкурентов системы; определение ресурсов, которые руководство 

готово выделить на создание и внедрение информационной системы. 

При составлении основных целей и задач руководству необходимо четко 

формулировать требования, предъявляемые к сбору, анализу и распространению 

информации в рамках автоматизированной системы. Оценка имеющихся инфор-

мационных ресурсов позволит спрогнозировать затраты на создание, внедрение 

и эксплуатацию информационной системы, сравнить их с ожидаемыми затратами. 

Детальное описание функциональных требований, предъявляемых к 

ожидаемой системе, позволит повысить эффективность ее внедрения, вследствие 

соответствия целей деятельности предприятия способам их достижения. 

Наиболее подходящей базой для создания информационной системы 

является «1С», в силу понятного и доступного в освоении интерфейса, меньшей 

стоимости по сравнению с «SAP», а также адаптацией к требованиям 

российского законодательства, несмотря на то, что она также требует ряда 

корректировок, согласно описанным в данной работе требованиям. 

Переход к цифровому контролю - задача номер один для страны, 

мы не имеем права опоздать. Возможно для России, это будет шанс для рывка в 

экономическом и промышленном развитии. Мы входим в новый глобальный 

IT-международный мир. По моему мнению, важнейший вызов в данном 

контексте связан с вопросами безопасности. 

Работа контролера в ближайшее время должна коренным образом 

измениться. Сегодня она переходит из сферы проверки завершенного процесса 

к предупреждению нарушений. Работа контролера всё больше и больше 

сводится к тому, чтобы анализировать сам бизнес-процесс и исправлять его, 

делать его доступным и эффективным. Цифровая среда в этом отношении вносит 
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серьёзные коррективы, так как позволяет проанализировать и исправить сущест-

вующие недоработки. По моему мнению, в недалеком будущем 70-80 % времени 

работы контролера будет отведено под мониторинг, аналитику и разработку 

возможных предложений по изменению работы организации. Контролер - 

соархитектор будущего. 

В недавнем прошлом вся надзорная деятельность заключалась в борьбе 

с негативом. В новых экономических условиях неизбежна смена парадигмы. 

Вместо отношений состязательности будут отношения партнерства. Более 80 % 

надзорной деятельности будет связано с профилактикой и предупреждением 

ущерба. Взаимоотношения участников процесса изменятся: рано или поздно 

мы придем к партнерской модели. Контрольные мероприятия в сегодняшнем 

понимании уйдут в прошлое. Проверка будет исключительной мерой, 

поражающей человека в правах, и на неё надо будет получать санкцию 

в прокуратуре. Деятельность контролера будет направлена на то, чтобы сделать 

проверку ненужной. Если контролер проводит проверку – это значит, он 

некачественно работает. 

Процесс аудита меняется, появляются новые инструменты. Перемены в 

ближайшем будущем затронут и законодательную базу. Существует мнение, 

что к 2020 г. страна сможет обойтись без человеческого фактора в бухгалтерии 

и аудите. Эту процедуру вполне может заменить робототехника только в том 

случае, если под аудитом подразумевать только финансовую отчетность. 

Однако, когда речь идет об оценке бизнес-процессов, об управлении рисками – 

это принципиально иная задача. Новые методы работы контролера и аудитора, 

несомненно, потребуют и новых навыков. Полагать, что мы можем сегодня 

подготовить специалиста, основываясь на потребностях сегодняшнего дня, 

очень наивно. Основная задача – подготовить специалиста, готового и 

способного к постоянной адаптации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыта сущность оплаты труда работников на предприятии. 

Рассмотрены виды и подходы оплаты труда работников. 

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, минимальный оклад, 

доплаты, надбавки. 

 

Оплата труда является сложной и противоречивой экономической 

категорией. Труд как один из основных факторов производства присутствует 

в любом экономическом субъекте и является необходимой составной частью 

его деятельности. Повсеместное распространение труда, необходимость его 

своевременного анализа позволяет эффективно использовать трудовые 

ресурсы [2, с. 16]. 

Оплата труда имеет огромное значение не только для самих работников, 

но и для экономических субъектов-работодателей. Это обусловлено тем, что 

оплата труда является основной мотивацией работников. И именно оплата 

труда может решить многие проблемы управления персоналом: облегчить наём 

сотрудников, добиться наибольшей производительности, свести к минимуму 

текучесть кадров, повысить имидж экономического субъекта на рынке труда. 

А может и наоборот – привести экономический субъект к серьезному кризису. 

Чрезвычайная важность и повсеместное распространение такого понятия как 

оплата труда работника (заработная плата) обусловливают большое количество 

его толкований [5, с. 66]. 

Оплата труда представляет собой материальное вознаграждение за 

выполнение трудовой функции работниками, то есть денежный эквивалент 

рабочей силы, используемой в экономическом субъекте. Кроме того, оплату 

mailto:dudnikly@yandex.ru
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труда можно определить с точки зрения экономики государства, как часть 

национального дохода, поступающего в индивидуальное распоряжение 

работника с учетом количества и качества затраченного им труда. 

Некоторые ученые рассматривают оплату труда просто как доход 

сотрудника, источник средств к его существованию. Выделяют составные части 

заработка, которые, помимо заработной платы, включают в себя суммы 

постоянных доплат и надбавок, ежемесячные суммы премий, выплачиваемых 

работникам [2, с. 46]. Тем самым, авторы дают современное определение 

заработной платы, имеющей основную и дополнительную составляющие. 

Сущность заработной платы с позиций работодателя и с позиций наемного 

работника иллюстрируется рисунком 1. 

 

 

Рисунок 1. Сущность заработной платы с позиций работодателя 

и работника [5, с. 72] 

 

Оплата трудового вклада работников осуществляется в соответствии с 

установленной в экономическом субъекте системой оплаты труда, и размер 

оплаты труда зависит от особенностей деятельности экономического субъекта-

работодателя. Кроме того, в понятие «заработная плата» включают все 

начисления работникам в денежной и натуральной форме, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

Оплата труда выступает в качестве вознаграждения, как правило, 

выплачиваемого в денежном выражении. Заработная плата является гарантией 

экономического субъекта-работодателя по трудовому договору оплаты 

работнику выполненных им трудовых функций. 

Другие ученые рассматривают оплату труда с точки зрения управления 

экономическим субъектом и определяют ее как одну из важных составляющих 
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трудовых отношений, а, следовательно, мощный инструмент для осуществления 

управленческого контроля над экономическим субъектом. Ю.Г. Одегов 

указывает на то, что в современных условиях оплата труда выступает в качестве 

превращенной формы цены труда [4, с. 66]. 

Новым подходом к определению понятия оплаты труда является подход, 

в соответствии с которым заработная плата или, в общем случае, доход 

сотрудников экономического субъекта, в зависимости от конкретных условий 

может выступать в двух ролях - процента на человеческий капитал или 

арендной платы за использование трудовых ресурсов. 

Международная Организация Труда в Конвенции № 95 относительно защиты 

заработной платы определяет оплату труда как любое вознаграждение или 

любой заработок, независимо от его наименования и метода расчёта, исчисляемое 

в деньгах и установленное международным соглашением или национальным 

законодательством, которые в силу письменного или устного договора о 

найме экономический субъект-работодатель уплачивает за трудовые функции 

работников, которые либо выполнены, либо должны быть выполнены [3, с. 102]. 

Проанализировав все указанные выше подходы к определению понятия 

оплаты труда, можно сделать вывод, что указанное понятие выражает цену 

наиболее важного экономического ресурса с точки зрения управления 

экономическим субъектом - труда. Наиболее полное определение заработной 

платы (оплаты труда работника), сформулировано в ТК РФ [1]. Это обусловлено 

тем, что в данном определении рассматривается не только стоимость оплаты 

труда и её важность, но и её состав. В определении из ТК РФ выделены 

основные компоненты заработной платы, которая, помимо вознаграждения 

собственно за трудовые функции работников, может также включать 

компенсации, надбавки, доплаты, поощрения и прочие выплаты, которые порой 

значительно увеличивают размер вознаграждения за труд. Таким образом, 

выделяются два вида оплаты труда - основная заработная плата (вознаграждение 

за выполнение трудовых функций) и дополнительная заработная плата 

(дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера). 

Виды оплаты труда представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Виды оплаты труда [6, с. 718] 

 

С применением минимального оклада - заработная плата состоит из двух 

частей - минимальный оклад и процент от выручки экономического субъекта. Без 

применения минимального оклада - заработная плата работника формируется без 

постоянной составляющей в форме процента от выручки предприятия. 

Согласно ТК РФ доплаты и надбавки, а также премии и другие 

поощрительные выплаты не включаются в минимальный размер оплаты труда. 

Виды и размер доплат (надбавок) к тарифным ставкам определяются в 

Положении об оплате труда на предприятии – доплаты за совмещение 

профессий, работу с меньшей численностью, расширение зон обслуживания; 

надбавки за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде; 

персональные надбавки к окладам, за ученую степень, если принято решение 

о их выплате, и др. 
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Под финансовым состоянием предприятия понимается способность 

предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями c другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью [1]. 

Рассматривая финансовое состояние предприятия как объект финансового 

анализа, необходимо отметить, что в экономической литературе до сих пор 

не сформулировано четкого определения. Понятия «финансовое состояние» 

у разных авторов различаются, но не противоречат друг другу, а отличаются 

в основном лишь степенью обобщения или детализации [2]. 

Мы провели анализ финансового состояния ООО «Промэксперт», которое 

осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях. 

По данным таблицы 1 видно, что величина собственных оборотных средств 

и величина основных источников формирования запасов и затрат растет, что 

говорит об увеличении основных источников формирования запасов и затрат. 
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75 

Таблица 1. 

Расчет финансовых показателей финансовой устойчивости 

Показатель Условные обозначения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Величина собственных оборотных средств Ес = К - Ав -1843 262 6066 

Общая величина основных источников 

формирования затрат и запасов 
Ео = Ес + М -1843 262 6066 

Излишек или недостаток собственных 

оборотных средств (+, -) 
Ес1 = Ес-З -4 987 -6 827 -1 439 

Излишек или недостаток общей величины 

основных источников формирования 

запасов и затрат 

Ео1 = Ео -З -4 987 -6 827 -1 439 

Источники, ослабляющие финансовую 

напряженность 
Ио = З - Ес + М 4 987 6 827 1 439 

Коэффициент задолженности Кз=М/К 0 0 0 

Коэффициент финансовой напряженности Кф.напр.=(Пд+Пк)/Б 0,66 0,52 0,3 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 
Кс=Ао/Ав 1 1,11 1,12 

Коэффициент имущества Ким=(Ав+З)/А 0,77 0,76 0,76 

Коэффициент автономии Ка = К / Б 0,34 0,48 0,7 

Коэффициент финансирования  Кф = К / (Пд + М) 0,52 0,94 2,38 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
Ко = Ес / Ао -0,32 0,02 0,44 

 

На протяжении всего периода исследования наблюдается недостаток 

собственных оборотных средств и основных источников формирования запасов 

и затрат. Т. е. для предприятия характерен кризисное финансовое положение. 

Коэффициент автономии и финансирования говорят, что предприятие на 

конец периода исследования существенно повысило уровень своей финансовой 

самостоятельности. Однако средств для покрытия запасов и затрат недостаточно. 

Коэффициент задолженности равен нулю в связи с отсутствием у 

предприятия краткосрочных кредитов и займов. 

Коэффициент финансовой напряженности говорит о том, что предприятие 

снижает свою зависимость от внешних финансовых источников, (0,66 – в 

2016 г., 0,52 – в 2017 г., 0,3 – в 2018 г.). И это связано со снижением заемных 

средств у ООО «Промэксперт». 

Далее подробно остановимся на анализе платежеспособности и ликвидности 

ООО «Промэксперт» (таблицы 2 и 3). 
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Таблица 2. 

Анализ ликвидности баланса 

Показатель 
Период Изменение 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 

Наиболее ликвидные активы А1 456 1206 1478 750 272 

Быстрореализуемые активы А2 1 170 2 719 2 679 1 549 -40 

Медленно реализуемые активы А3 3 974 8 864 9 330 4 890 466 

Трудно реализуемые активы А4 5 920 12 075 12 500 6 155 425 

Наиболее срочные обязательства П1 7 593 12 837 7 680 5 244 -5 157 

Краткосрочные пассивы П2 0 0 0 0 0 

Долгосрочные пассивы П3 0 0 0 0 0 

Постоянные пассивы П4 3 927 12 027 18 307 8 100 6 280 

Баланс 11 520 24 864 25 987 13 344 1 123 

 

Основным показателем активов бухгалтерского баланса являются трудно 

реализуемые активы эта тенденция сохраняется по всем анализируемым 

периодам. К этой группе показателей относятся внеоборотные активы. 

Наименьший удельный вес составляют наиболее ликвидные активы, которые 

могут быть использованы для выполнения текущих расчетов немедленно. 

Постоянные пассивы имеют тенденцию роста на весь анализируемый период. 

Платежный недостаток наиболее ликвидных активов составляет 7 137 тыс. руб., 

11 631 тыс. руб., 6 202 тыс. руб. соответственно на 2016 г., 2017 г. и 2018 г. 

В связи с этим ООО «Промэксперт» необходимо наращивать величину 

наиболее ликвидных активов, либо сокращать наиболее срочные обязательства. 

Постоянные пассивы в 2016 г. и 2017 г. не покрывают трудно реализуемые 

активы. В 2018 г. ситуация исправилась и в ООО «Промэксперт» величина 

собственных средств стала достаточной для покрытия внеоборотных активов. 

Таблица 3. 

Анализ показателей платежеспособности 

Показатель Нормативное значение 2016 2017 2018 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2 0,1 0,1 0,2 

Коэффициент критической  

(срочной, быстрой, текущей) ликвидности 
>0,5 0,2 0,3 0,5 

Коэффициент покрытия  

(текущей ликвидности) 
>2 1 1 2 
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Анализируя данные, представленные в таблице 3, можно сделать вывод. 

Коэффициент абсолютной ликвидности, который показывает, какую часть 

краткосрочные обязательств организация может погасить за счет денежных 

средств, за 2016 г. и 2017 г. не достигает минимального предела. Это говорит, 

что у предприятия недостаточно денежных средств. 

Коэффициент критической (срочной, быстрой, текущей) ликвидности 

не достигает необходимого значения в 2016 г. и 2017 г. 

Коэффициент текущей ликвидности, который показывает, какую часть 

текущих обязательств можно погасить, мобилизовав все оборотные активы 

так же не достигает необходимого значения в 2016 г. и 2017 г. 

В 2018 г. ООО «Промэксперт» удалось добиться нормативных значений 

показателей платежеспособности. И это является положительным моментом 

в финансовом положении предприятия. Эту тенденцию необходимо сохранить 

и в дальнейшем. 

В таблице 4 представим расчет показателей по критериям рейтинговой 

оценки Г.В. Савицкой. 

Таблица 4. 

Показатели рейтинговой оценки финансового состояния Г.В. Савицкой 

Показатель Формула Расчет 2016 г 2017 г. 2018 г. 

Рентабельность 

совокупного 

капитала, % 

Прибыль до 

налогообложения / 

Пассивы 

стр.2300 / стр.1700 

104 

(50 

баллов) 

56 

(50 

баллов) 

54 

(50 баллов) 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные активы / 

Краткосрочные 

обязательства 

стр.1200 / 

(стр.1510+стр.1520) 

1 

(0 баллов) 

1 

(0 баллов) 

2 

(30 баллов) 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Собственный 

капитал / Активы 
стр.1300 / стр.1600 

0,34 

(5 баллов) 

0,48 

(10 

баллов) 

0,7 

(20 баллов) 

Итого баллов 55 60 100 

 

По результатам присвоенных баллов ООО «Промэксперт» в 2016 г. и 2017 г. 

относится к предприятиям III класса - проблемные предприятия. А в 2018 г. – 

к предприятиям I класса - предприятия с хорошей финансовой прочностью. 

Таким образом ООО «Промэксперт» в 2016-2018 гг. улучшило свое 

финансовое состояние. 
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АННОТАЦИЯ 

Стратегическим направлением государственной политика в Республике 

Казахстан в области земельных отношений является совершенствование земле-

устройства и экономических механизмов управления земельными ресурсами. 

Анализ исторических этапов земельных отношений в Казахстане показал, что 

коренные изменения, вызванные преобразование земельных отношений в связи 

с переходом к рыночной экономике, привели к необходимости перехода на 

качественно новый уровень организации по рациональному и эффективному 

использованию земель. В этой связи выделяются наиболее актуальные задачи 

современного землеустройства в Казахстане. 

Ключевые слова: Землеустройство, земельные ресурсы, планирование, 

организация рационального использования земель. 

 

«Земельный вопрос» остается главным в политике и экономике любого 

государства, так как земельные ресурсы являются национальным богатвом, 

показателем экономического потениала любой страны. В период активных 

дискуссий начала прошлого века была выработана модель землеустройства, как 

«трехгранная призма» в сочетании техники, права и экономики [2, с. 73-80]. 

При этом экономике был отдан приоритет, так как земля рассматривается, как 

фактор производства, образующий земельные отношения с другими факторами 

производства: трудом и капиталом. В то же время земельные отношения по 

соединению факторов производства есть ничто иное, как менеджмент 

(управление). Какие технические и правовые аспекты возикают при 

землеустройстве? Техника в виде ГИС - технологий нужна для изучения 
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и учёта (кадастра) земли, а право - для контроля и охраны земли. Являясь 

государственным мероприятием, землеустройство ведёт учёт (кадастр) земли, 

планирует, стимулирует и контролирует использование земли, т. е. управляет 

земельными отношениями. 

Почему землеустройство, включающее и кадастр относятся к сфере 

экономических знаний? Для ответа на этот вопрос за более чем столетний 

период были выдвинуты следующие мнения: 

 оно учитывает разнообразные экономические интересы по отношению 

к земле для землевладельцев, 

 оно ведет экономическое устройство землевладений, 

 оно обеспечивает наиболее выгодное устройство территории для сельского 

хозяйства, 

 оно осуществляет рациональную организацию использования земли как 

средства производства, 

 оно ведет изучение, планирование, организацию рационального исполь-

зования земель, 

 землеустройство – явление хозяйственное, поэтому оно дает 

экономический эффект, 

 землеустройство – социально – экономическое явление, 

 землеустройство реализует формы проявления экономических законов 

при организации рационального использования земель, их учет для 

обоснования землеустроительных решений.  

На основе вышеперечисленных суждений сложились современные 

словарные определения землеустройства, которые, в основном, выделяют его 

государственность: 

1. «Землеустройство» – система мероприятий по урегулированию 

землепользования, включает проектно-изыскательские, съемочные и 

обследовательские работы. Осуществляется землеустройство органами, которые 

формируют также документы на право пользования землей. 
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2. «Землеустройство» – это законы, правила, нормы использования, 

измерения земельных угодий, а также купли – продажи, наследования. 

Все многообразие научных и практических суждений об экономической 

сущности землеустройства было обобщено Волковым С.Н.: 

 Оно обеспечивает экономические интересы субъектов и общества при 

перераспределении земли. 

 Объектом землеустройства является земля, как место приложения труда 

(предмет труда) и процесса труда. 

 Оно ведёт рациональную организацию территории в системе 

организационно производственных структур. 

 Оно создает информационную основу для ведения экономического 

механизма регулирования земельных отношений и стимулирования рацио-

нального использования. 

 Землеустройство находится в общей системе управления земельными 

ресурсами, их изучения, планирования, организации и контроля [2, с. 114]. 

В постсоветский период в Казахстане при формальном признании рынка 

была создана на базе советского землеустройства государственная служба 

«Управление земельными ресурсами». В связи с этим следует ещё одно дока-

зательство, что землеустройству по своей сути свойственна государственность. 

Подтверждение этому мы видим в ниже следующих исторических этапах 

земельных отношений. Этапы землеустроительных действий в Республике 

Казахстан: 

I этап. Государственно-частные действия (1906-1916 гг.): 

 топографическая съемка и картографирование земли,  

 инвентаризация земли, 

 учёт земли с элементами бонитировки и оценки, 

 технико-правовое межевание с элементами планирования и 

стимулирования эффективного использования земли, 

 контроль за использованием земли. 
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II этап. Государственные советские действия (1917-1989 гг.): 

 аэрофотосъемка земли, 

 инвентаризация земли, 

 земельный кадастр (учёт, оценка), 

 межхозяйственное проектирование земель, 

 внутрихозяйственное проектирование земель, 

 организация территории и исполнение проектов (перенос в натуру, 

авторский надзор), 

 стимулирование эффективного землепользования, 

 контроль использования земли. 

III этап. Государственно-рыночные действия (1990 г. – по настоящее время): 

 аэрокосмическое зондирование земли, 

 межхозяйственное планирование земель, 

 внутрихозяйственное планирование земель, 

 организация выполнения планов по использованию земли (устройство 

земельных участков), 

 стимулирующая платность землепользования, 

 контроль использования земли. 

Какие же перспективы развития землеустройства видятся в эпоху 

Индустрия. 4? Базой этой эпохи является создание информационного общества 

с информационной экономикой. Землеустройство, являясь по своей сути 

информационным, может войти в эту эпоху одним из первых, последовательно 

создавая автоматизированные информационные системы на базе ГИС – 

технологий, таких как: 

 АИС – изучение земли, в том числе аэрокосмическое зондирование, 

картографирование, мониторинг, кадастр. 

 АИС – анализ и сравнительная оценка использования земли. 

 АИС – планирование, прогнозирование и проектирование использования 

земли. 
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 АИС – организация территории в рамках полисного каркаса 

недвижимости. 

 АИС – стимулирование использования земли в рамках платности 

землепользования. 

 АИС – контроль за использованием земли. 

На нащ взгляд роль современного землеустройства в Казахстане 

заключается в реализации следующих задач: 

1. Совершенствовани стурктуры земельного фонда по категориям с учето 

целевого назначения. 

2. Планирование и проектирование использования земельных ресурсов 

на всех территориальных уровнях. 

3. Проведение функционального и ценового зонирования земель для 

обснования их инвестиционной привлекательности. 
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Актуальность темы кадрового резерва в современных исследованиях 

в области управления человеческим капиталом и экономики обусловлена 

растущей конкурентной борьбой за высоко профессиональных сотрудников в 

условиях текущей экономической и ситуацией, и, как следствие, усложнением 

процессам закрытия возникающих вакансий специалистами из вне. Однако 

несмотря на это, привлечение высоко профессиональных кадров для большинства 

компаний остается насущной потребностью. Проблема заключается в том, что 

с каждым годом все сложнее закрывать возникающие вакансии, особенно 

на ключевые или руководящие позиции, требующих определённого опыта и 

умения. Именно поэтому сегодня многие компании предпочитают 

«выращивать» таких сотрудников самостоятельного, под свои задачи, цели и 

планы, изначально прививая сотрудникам свои собственные стандарты работы. 

Таблица 1. 

Определения кадрового резерва 

Зыков А.А. 
В своих исследованиях ученый определяет кадровый резерв, как 
потенциально подготовленную и активную часть сотрудников компании, 
которая способна при необходимости занять вышестоящие должности. [2] 

Каштанова Е.В. 

Автор определяет, что кадровым резерв это специально сформированные 
группы потенциальных и перспективных сотрудников на основе 
управленческих умений и навыков, имеющие все необходимые для ротации 
профессионально-деловыми навыками, хорошо зарекомендовавших себя на 
занимаемых на текущий момент позициях, и при этом успешно прошедших 
требуемую профессиональную подготовку и предназначенных для замещения 
определенных должностей, включенных с список резервирования. [3] 

Кибанов А.Я 
Ученый понимает кадровый резерв, как планово-подготовленную группу кан-
дидатов, по обоснованной программе с практической стороны, на вновь форми-
руемые или же определяемые на замещение свободные позиции в организации. 
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При этом целью кадрового резерва является обеспечение эффективного 

управления по основным направлениям деятельности организации и преем-

ственности в решении стратегических задач развития организации, обеспечение 

эффективной системы управления кадровым потенциалом, а также соответствие 

должностей по подбору и расстановки кадров для замещения руководящих 

должностей в организации. 

Исходя из цели кадрового резерва можно определить задачи, задачи 

приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Задачи кадрового резерва 

1 Заблаговременная подготовка кандидатов на вновь создаваемые и подлежащие 

замещению вакантные должности руководящих работников, осуществляемая на плановой 

основе по научно–практической обоснованной программе; 

2 Эффективная организация обучения и стажировка работников, включенных в кадровый 

резерв; 

3 Рациональное использование их потенциала на различных направлениях и уровнях в 

системе управления организации; 

4 Поддержка работников организации в профессиональном развитии и карьерном росте. 

 

Обобщая приведенные выше определения, цели и задачи кадрового резерва, 

можно выделить следующие основные принципы, приведенные в табл. 3. 

Таблица 3. 

Основные принципы формирования кадрового резерва 

Принцип Описание 

Принцип 

единства 

Обеспечение более качественной подготовки и переподготовке руководителей 

любых уровней 

Принцип 

непрерывности 

Реализация системы развития специалиста на несколько лет вперед. 

Разработка такой системы начинает реализовываться с момента выдвижения 

специалиста в резерв 

Принцип 

плановости 

Объективно учитывает потребность опережающего роста уровня подготовки 

менеджеров по сравнению с социально-экономическими и технологическими 

характеристиками компаний 

Принцип 

комплексности  

Обеспечение плавного сочетания и возможности гармонично дополнять 

основные социальные роли и основные виды трудовой деятельности 

сотрудника 

Составлено автором на основе источника: [1] 
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Соблюдение вышеперечисленных принципов, создает условия для 

эффективного и качественного функционирования кадрового резерва. Можно 

дополнить, что перечень принципов может расширяться в зависимости 

от специфики компании и тех, целей и задач, которые достигаются и решаются 

с помощью кадрового резерва. 

 

Список литературы: 

1. Архипова Т.А. Основные понятия, цели, задачи и принципы формирования 

кадрового резерва предприятия // Молодой ученый. — 2017. — № 49. — 

С. 161-163. — URL https://moluch.ru/archive/183/46856/ (Дата обращения: 

20.04.2019). 

2. Зыков А.А. Формирование кадрового резерва и работа с ним // Справочник 

по управлению персоналом. № 8, 2003. 

3. Каштанова Е.В. Управление персоналом: теория и практика. Управление 

деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением и кадровым 

резервом: Учебно-практическое пособие / Е.В. Каштанова. – М.: Проспект, 

2013. – 64 c. 

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Управление 

деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением и кадровым 

резервом [Электронный ресурс]: учеб. -практ. пособие / Е.В. Каштанова, 

ред.: А.Я. Кибанов, А.Я. Кибанов. — М.: Проспект, 2014 .— 57 с. — Авт. 

указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-10151-1 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/632860. 

  



87 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Зимин Дмитрий Анатольевич 

студент, кафедра экономики БИСТ (филиал)  
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», 

РФ, г. Уфа 
E-mail: Panasonisen@yandex.ru 

Кутушева Лилия Марсовна 

научный руководитель, ст. преподаватель 
 кафедры «Экономика и информационных технологий» БИСТ (филиал)  

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», 
РФ, г. Уфа 

 

Для эффективной работы предприятия и принятия оптимальных 

управленческих решений необходимо организовать комплексный процесс 

управления затратами. В этом случае появляется возможность учета, контроля, 

калькулирования и бюджетирования затрат. 

Управление затратами предприятия является комплексной процедурой и 

включает [1]: 

 идентификацию, измерение, накопление данных по элементам затрат; 

 подготовку и обработку экономической информации по элементам 

затрат;  

 анализ полученных данных и выработку новых подходов к управлению 

затратами. 

Сложность формирования системы учета затрат связана с необходимостью 

одновременного ведения различных подсистем учета: налогового, финансового, 

управленческого. 

Подходы к терминологии, порядку признания и отражения затрат в данных 

подсистемах различны, поэтому перед экономической службой предприятий 

встают вопросы разработки интегрированных методик управления затратами. 

Одной из важнейших задач на современном предприятии является задача 

формирования перечня затрат в соответствии с экономически обоснованной 

классификаций, позволяющую [2]: 

mailto:Panasonisen@yandex.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-podhod-k-sovershenstvovaniyu-ucheta-i-upravleniyu-zatratami-ekonomicheskogo-subekta
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 выявить объективно существующие группы затрат, 

 процессы их формирования и взаимоотношения между их отдельными 

частями, 

 осуществлять эффективное управление производственным процессом. 

Все расходы предприятия законодательство делит на две большие группы: 

связанные с обычной деятельностью и прочие расходы. Расходы, связанные 

с обычной деятельностью, делятся на элементные группы. А группировку 

расходов по статьям затрат предприятие выбирает самостоятельно. Основной 

и дополнительный списки статей затрат формируют полный перечень затрат 

предприятия. 

Исследуемое предприятие ООО «Реал» предлагает услуги копирования, 

сканирования, печати на бумаге различной плотности, пластике, ткани. 

Осуществляет предпечатную подготовку макетов, послепечатную обработку, 

включая ламинирование, брошюрование, фальцовку в г. Уфе. 

Анализ динамики затрат ООО «Реал» по видам показал, что они 

увеличились по каждой составляющей. Так себестоимость реализации 

ООО «Реал» выросла в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 13 258 тыс.руб. 

или 32,86%. В 2018 году рост составил 537 тыс. руб. или 1 %. 

Коммерческие расходы ООО «Реал» выросли в динамике исследуемого 

периода с 10 733 тыс.руб. в 2016 году до 16 615 в 2018 году, т. е. на 5 882 тыс.руб. 

Темп роста – 154,8 %. 

Управленческие расходы ООО «Реал» снизились в 2017 году более чем в 

2 раза (с 848 тыс.руб. до 365 тыс.руб.), т. е. на 483 тыс.руб., темп снижения 

56,96 %. 

В 2018 году финансовые расходы значительно выросли на 429 тыс.руб., 

или 117,53 %, составив 794 тыс. руб., что все таки меньше уровня 2016 года. 

Прочие расходы ООО «Реал» несколько снизились в 2017 году 

(на 9 тыс.руб. или 6,34 %) и увеличились в 2018 году на 31 тыс.руб. (23,31 %) 

достигнув значения 164 тыс. руб., что выше уровня 2016 года на 22 тыс.руб. 



89 

Помимо изучения состава, структуры и динамики общей суммы затрат, 

мы провели оценку эффективности использованных ресурсов в целом. 

Прибыль на рубль затрат увеличилась в 2017 году по сравнению с 

2016 годом на 0,006 руб., однако уже в 2018 году произошло снижение данного 

показателя на 0,007 руб., что конечно же отрицательно и свидетельствует 

о снижении прибыли, приходящейся на один рубль затрат. 

Ресурсоотдача выросла в 2017 на 0,014 руб. и снижается в 2018 году на 

0,008 руб., что также является негативной тенденцией, т. к. говорит о том, что 

предприятие получает меньше выручки с одного рубля затраченных ресурсов. 

Ресурсоемкость снизилась в 2017 году и увеличилась в 2018, это 

объясняется тем, что данные показатель является обратным к показателю 

ресурсоотдачи. Расчеты показателя ресурсоемкости говорят, что на один рубль 

затраченных ресурсов в 2016 году приходилось 0,995 руб. объема реализованной 

продукции, в 2017 году - 0,981 руб. а в 2018 - 0,989 руб. 

Все изменения в вышеперечисленных показателях оказали влияние 

на коэффициент соотношения темпов роста объема реализации и затрат и 

показатель прироста затрат на 1 % прироста выручки от реализации продукции. 

Так коэффициент соотношения темпов роста объема реализации и затрат 

в 2017 году составлял 1,015, а в 2018 лишь 0,992, что говорит о том, что затраты 

в 2018 году росли быстрее объема реализации. Это также подтверждается 

расчетом прирост затрат на 1 % прироста выручки от реализации продукции, 

который в 2017 году составил 0,946, а в 2018 - 1,599. 

В итоге в 2017 году наблюдается относительная экономия затрат за счет 

более эффективного использования имеющихся ресурсов, она составила 

1036,33 тыс. руб., а в 2018 году ООО «Реал» имеет перерасход затрат в размере 

599,524 тыс. руб. 

Для совершенствования управления затратами в ООО «Реал» нами были 

предложены следующие рекомендации: 

1. Снижение издержек за счет внутренних ресурсов (прямое снижение). 

2. Уменьшение издержек производства (относительное снижение). 
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3. Формирование предложения за счет проведенного маркетингового 

исследования. 

4. Формировании строгой финансовой дисциплины. 

5. Внедрение системы управления и контроля затрат. 

В результате реализации данных рекомендаций каждая статья затрат 

снизится на 5% в результате внедрения системы внутреннего контроля затрат. 

Помимо этого, себестоимость реализации снизится еще на 5% за счет 

мероприятий, связанных с оптимизацией запасов, а накладные расходы 

сократятся на 480 тыс. руб. 

Показатели эффективности затрат также будут имеют положительную 

динамику в результате внедрения мероприятий, связанных с совершенствованием 

управления затратами в ООО «Реал». При этом относительная экономия 

составит 17 533 тыс. руб. 

Подводя итог, можно сделать вывод о практической значимости пред-

лагаемых мероприятий и рекомендаций. А их реализация будет способствовать 

не только совершенствованию управления затратами ООО «Реал», но и 

улучшению деятельности организации в целом. 
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Аннотация. В статье проанализирована Методология ФАТФ на основе 

выделения основных этапов оценки национальныхсистем ПОД/ФТ, критериев 

технического соответствия и эффективности систем ПОД/ФТ. На основе 

выполненного анализа сделан вывод о недостатках Методологии ФАТФ, 

проблемахимплементации стандартов ФАТФ в процессе регулирования 

кредитного рынка. Для повышенияэффективности имплементации стандартов 

ФАТФ обоснована необходимость введения индекса риска ОД/ФТ, применения 

алгоритма оценки эффективности системы ПОД/ФТ в процессе регулирования 

кредитного рынка. 

Ключевые слова: финансирование терроризма, международные стандарты 

ПОД/ФТ, ФАТФ 

 

Введение 

Трудно назвать масштабную операцию по отмыванию грязных денег, 

совершенную без прохождения финансовых каналов через банковские счета и 

другие финансовые учреждения. Отмыватели денег используют банковский 

сервис на всех этапах процесса отмывания денег, особенно на 2-й и 3-й фазах. 

Технологический прогресс в банковском секторе в беспрецедентных масштабах 

расширяет возможности между народной организованной преступности в 

сокрытии и легализации преступного производства. Долгое время интересы 

mailto:katya343536@mail.ru
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преступников «защищались» законодательством о банковской тайне во многих 

странах. Закон в настоящее время изменен в лучшую сторону, но он по-прежнему 

позволяет безнаказанно совершать операции по отмыванию денег, злоупотребляя 

банковским сектором, для достижения своих преступных целей, поэтому в 

процессе регулирования кредитного рынка очень важно объективно оценить 

эффективность системы противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма (далее - ПОД/ФТ). 

Материалы и методы 

Проанализирована Методология ФАТФ на основе выделения основных 

этапов оценки национальных систем ПОД/ФТ, критериев технического 

соответствия и эффективности систем ПОД/ФТ. В статье использован 

системный подход, сравнительный анализ и синтез. 

Социальные последствия отмывания денег в концентрированной форме 

были представлены на Конференции Совета Европы по борьбе с отмыванием 

денег в странах с переходной экономикой (1 декабря 1994 г.). Установлено, 

что безуспешные попытки предотвратить отмывание денег порождают 

у правонарушителя чувство отсутствия наказания. Следовательно, недостатком 

борьбы с отмыванием денег является то, что она позволяет преступной 

организации безнаказанно финансировать дальнейшую деятельность [1]. 

Концентрация финансовой власти в руках преступных организаций может 

в конечном итоге подорвать основы экономики и демократии этих стран, 

деньги, полученные преступным путем. 

На самом высоком уровне цель мер ПОД/ФТ заключается в обеспечении 

более широкой защиты финансовой системы и экономики от угрозы ОДФТ, 

укрепляя тем самым целостность финансового сектора и повышая его 

безопасность для субъектов хозяйствования. 

Основные характеристики эффективной системы ПОД/ФТ заключаются в 

следующем [3]: 

1) Декриминализация в сфере ПОД/ФТ; 
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2) Создание системы замораживания, ареста и конфискации доходов 

и иного имущества, связанных с ПОД/ФТ;  

3) Создание эффективной системы контроля в сфере ПОД/ФТ; 

4) Создание канала для внутреннего и внешнего сотрудничества в сфере 

ПОД/ФТ. 

Основой системы ПОД/ФТ является политическая стабильность 

ориентация высшего руководства страны на соблюдение требований системы 

ПОД/ФТ. 

Для достижения надлежащего баланса между всеобъемлющим пониманием 

эффективности системы ПОД/ФТ страны и подробным анализом того, насколько 

хорошо функционируют ее составные части, ФАТФ рекомендует оценивать 

эффективность в соответствии с основополагающимицелями деятельности 

ПОД / ФТ: 

1. Координация и сотрудничество снижают риски ОД / ФТ. 

2. Доходы от преступной деятельности и средства, предназначенные для 

поддержки терроризма не допускаются в финансовый и другие секторы или 

выявляются и сообщаются самими секторами. 

3. Угрозы со стороны ОД и ФТ выявляются и блокируются, а преступники 

наказываются и лишаются незаконных доходов: финансовая разведка и вся 

другая соответствующая информация надлежащим образом используются 

компетентными органами для расследования ОД/ФТ. 

Как техническое соответствие, так и эффективность национальных систем 

ПОД/ФТ имеют 4 возможных рейтинга: высокий уровень (без недостатков), 

значительный уровень (требуются незначительные улучшения), умеренный 

уровень (требуются значительные улучшения), низкий уровень (требуются 

фундаментальные улучшения) [4]. 

Хорошим примером для демонстрации взаимоотношений банков, 

применяющих стандарты ФАТФ в своей работе, могут служить так называемые 

Панамские документы, опубликованные СМИ в апреле 2016 г. [5]. Так, 

из Панамского архива следует, что в схемах сокрытия доходов принимали 
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участие такие организации, как Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse, Experta 

Corporate & Trust Services, Banque J. Safra Sarasin Luxembourg S.A., UBS AG, 

Coutts & Co. Попечители (Джерси), Société Générale Bank & Trust Luxembourg, 

Landsbanki Luxembourg, Rothschild Trust и других крупных мировых банков. 

Хотя многие страны (52,59 %) гарантируют, что национальные законы 

о банковской тайне не противоречат осуществлению рекомендаций, в некоторых 

странах банковская тайна противоречит мерам ПОД/ФТ, а финансовые учреж-

дения не уполномочены обмениваться внутренней финансовой информацией 

с компетентными органами. 

С учетом того, что террористы часто прибегают к операциям, связанным 

с безналичными платежами, а стоимость террористического акта порой может 

не превышать 50 000 долл. США, проблема заключается в отсутствии единого 

разработанного критерия "подозрительности" и пороговой суммы, которая 

служила бы основой для отчетности о финансовых операциях. Такое положение 

дел, с одной стороны, позволяет юрисдикциям по-разному подходить к этому 

вопросу, а с другой стороны, предоставляет террористам платформу для 

маневра [4]. 

На основании изложенного, следует отметить, что оценка эффективности 

системы ПОД/ФТ в процессе регулирования кредитного рынка лишь в 

соответствии со стандартами ФАТФ не является правильным решением. 

Возможно, за основу следует взять разработанный К.В. Йепесом индекс 

соответствия стандартам ФАТФ [5], представляющий собой совокупный 

рейтинг страны в общей картине рисков ПОД / ФТ во всем мире на основе 

14 показателей, каждый из которых оценивается по 10-балльной шкале. В общей 

сложности 14 показателей отражают национальные нормы ПОД/ФТ, финансовые 

стандарты, коррупцию, политическую открытость и верховенство закона 

и объединены в одну общую оценку риска ПОД/ФТ. 

Так, Россия занимает 4-е место среди крупнейших теневых экономик мира 

(33,6 трлн. или 39 % ВВП) [2]. По данным Центра социально-политического 

мониторинга, в 2017 г. 33 млн. чел. в Российской Федерации получали хотя бы 
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один раз зарплату в конверте или официально не выдавались. В 2017 г. доля 

неформально занятых на дополнительной работе увеличилась с 30 % до 35 %, 

что свидетельствует о неэффективности действующей системы ПОД/ФТ [2]. 

Следовательно, необходимо на национальном уровне разработать 

алгоритм оценки эффективности системы ПОД/ФТ в процессе регулирования 

кредитного рынка Российской Федерации (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм оценки эффективности системы ПОД/ФТ  

в процессе регулирования кредитного рынка [по материалам автора] 
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рующие деятельность хозяйствующих субъектов в кредитной сфере, на втором – 

субъекты первичного финансового мониторинга, т. е. организации, на которые 

согласно законодательству возложена обязанность по осуществлению 

финансового мониторинга в целях безопасности. 
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кредитного рынка. Подчеркивается значимость одновременного использования 

как показателей, характеризующих непосредственные результаты деятельности 

компетентных органов в рамках противодействия финансированию терроризма, 

так и конечные эффекты от их деятельности, связанные с уменьшением рисков 

и угроз ОД/ФТ. 

Обсуждение 

Перспективным направлением в данной сфере является разработка 

всеобъемлющего механизма с использованием количественных показателей 

(индексов) оценки эффективности системы ПОД/ФТ в процессе регулирования 

кредитного рынка. Данный механизм позволит существенно снизить экономи-

ческие издержки государства, которые связаны с необходимым содержанием 

неоправданно большого количества специалистов в данной области, а также 

снизить временные затраты на идентификацию и проверку клиентов на 

кредитном рынке, повысить уровень национальной безопасности, предотвратить 

наращивание масштабов террористической деятельности. 

Заключение 

Таким образом, нельзя оценивать эффективность системы ПОД/ФТ в 

процессе регулирования кредитного рынка лишь в соответствии со стандартами 

ФАТФ. Целесообразным было бы дополнить рекомендацииФАТФ 

количественными данными, представленными в виде индексаи внедрить его 

в практикуоценок. В процессе регулирования кредитного рынка РФ, считаем 

необходимым, использовать предложенный алгоритм оценки эффективности 

системы ПОД/ФТ. 
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Планирование оказывает значительное влияния на успешную деятельность 

предприятия и его развитие. Довольно сложно достичь желаемого результата, 

который соответствует стратегическим целям организации, не планируя при 

этом необходимые условия и действия. Одним из ключевых объектов 

планирования является персонал. Именно сотрудники предприятия, обладающие 

требуемыми знаниями и умениями, занимаются достижением поставленных 

целей. Поэтому так важно наличие в определенное время в организации 

необходимого количественного и качественного состава персонала. 

При планировании персонала на предприятии в первую очередь следует 

определить такую оптимальную численность персонала, при которой можно 

получить максимальный результат. Только после этого формируются требования 

к работникам по их квалификации, категории и профессиональным навыкам. 

Неправильно спланированная численность персонала или вовсе отсутствие 

планирования численности могут стать причиной ряда проблем, таких как 

неукомплектованность штата, увеличение или снижение нагрузки на 

работающих сотрудников, рост текучести кадров и, в результате, снижение 

производительности труда. Поэтому в обязательном порядке в рамках плани-

рования в организации необходимо уделять особое внимание планированию 

численности персонала. 

mailto:olenka-lesh@rambler.ru
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Многие предприятия агропромышленного комплекса Республики 

Беларусь, основанные еще во времена СССР, в современных условиях 

рыночного типа хозяйствования сталкиваются с необходимостью модернизации 

основных производственных процессов, совершенствования организационной 

структуры и системы планирования, в том числе и планирования персонала. 

На примере одной из таких организаций агропромышленного комплекса было 

выяснено, что численность работников определяется исходя из опыта прошлых 

лет. Такой подход не позволит достичь высокой эффективности работы 

предприятия. Поэтому рассмотрим возможную систему планирования 

численности персонала, как еще один шаг на пути к модернизации указанной 

организации. 

При выборе метода расчета численности персонала следует обратить 

внимание на специфику предприятия, уровень механизации, автоматизации и 

компьютеризации производства, форму организации производства, применение 

современных технологических процессов. Эти факторы определяют роль 

каждого сотрудника в производственном процессе, его должностные 

обязанности, а также экономические показатели оценки эффективности его 

трудовой деятельности. 

В соответствии с ролью в производственном процессе в первую очередь 

производится расчет численности основного производственно-промышленного 

персонала, затем вспомогательного, и далее – руководителей, специалистов, 

технических исполнителей и непромышленного персонала. Классификация 

персонала предприятия в зависимости от участия в производственном процессе 

и характера трудовых функций представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Классификация персонала предприятия [2, с. 70] 

 

Наиболее часто при планировании численности рабочих применяют 

нормативные методы, позволяющие определять число рабочих по трудоемкости 

производственной программы, нормам выработки, нормам обслуживания, а также 

по количеству рабочих мест (рис. 2). Существуют статистические методы, 

позволяющие на основании данных статистики за прошлые годы деятельности 

предприятия спрогнозировать будущего состояния. Также развиваются методы 

математического моделирования.  

 

 

Рисунок 2. Методы планирования численности персонала [2, с. 72] 
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В случае предприятия агропромышленного комплекса начать планирование 

численности персонала следует с нормативных методов, которые не требует 

большого массива данных для расчетов. При выборе наиболее подходящего 

нормативного метода в обязательном порядке нужно учесть, что для производ-

ственных процессов рассматриваемого предприятия характерна высокая степень 

механизации и автоматизации. Следовательно, производственно-промышленный 

персонал занят работами по управлению производственным оборудованием 

и контролю над технологическим процессом. 

При таком производстве численность рабочих будет зависеть от нормы 

численности, т. е. числа рабочих определенного профессионально-

квалификационного состава, необходимых для выполнения конкретных 

производственных функций (обслуживания машин). Тогда при расчете основного 

производственно-промышленного персонала используется следующая формула: 

смчобслП kНmЧ   (1) 

Чп – плановая численность рабочих; 

mобсл – число обслуживаемых агрегатов, шт; 

Нч – норма численности, чел; 

kсм – коэффициент сменности [1, с. 141]. 

При планировании численности вспомогательного производственно-

промышленного персонала удобно делать расчеты по норме обслуживания, т. е. 

такому количеству производственных объектов, которые работник соот-

ветствующей квалификации должен обслужить в единицу рабочего времени 

в определенных организационно-технических условиях. Расчет выполняется 

по формуле: 

о

смуст

П
Н

km
Ч




 (2) 

 

mуст – количество установленных и требующих обслуживания рабочих 

мест (машин, станков), шт; 

Но – норма обслуживания, шт/чел [1, с. 141]. 
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Основные и вспомогательные рабочие принимают непосредственное 

участие в производственном процессе, от их трудовой деятельности напрямую 

зависит достижение плановых экономических показателей. Поэтому численность 

этих категорий работников предприятия можно планировать на основе норм. 

Для руководителей, специалистов и других служащих зачастую отсутствуют 

установленные нормы их деятельности и планирование их численности 

усложняется. В таком случае следует учитывать организационную структуру 

управления на предприятии, функции и сложность выполняемых работ каждого 

работника, которые отражаются в должностной инструкции. Численность 

служащих определяется по штатному расписанию. Следует помнить, что для 

руководителей существует норматив управляемости, в соответствии с которым 

на одного управленческого работника может приходиться 5-10 подчиненных 

со сложными функциями и до 20 подчиненных со стандартизированными 

обязанностями. «Практика современных предприятий показывает, что числен-

ность управленческого персонала должна составлять не более 20% от общей 

численности работников предприятия» [3, с. 163]. Если доля руководителей 

больше указанного значения, то административные функции начинают 

преобладать над производственными. Это, разумеется, негативно сказывается 

на деятельности организации. 

Для снижения нагрузки и высвобождения части административно-

управленческого персонала, а также специалистов и технических исполнителей 

в настоящее время часть выполняемой ими работы можно поручать внешним 

специалистам или специализированным предприятиям (аутсорсинг). 

Планирование численности непромышленного персонала организации, 

которая не зависит от числа производственных работников, удобно осуществлять 

раздельно по каждому виду непроизводственной деятельности. 

Очевидно, что не существует универсального метода расчета численности 

персонала всей организации. Вклад каждой категории сотрудников в деятель-

ность предприятия также оценивается по разным экономическим показателям. 

Соответственно и при планировании численности персонала используются 
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различные методы расчета в комплексе. Оптимальные методы планирования 

численности персонала для конкретного предприятия нужно определять 

опытным путем. Следует понимать, что запланированная численность 

персонала может быть скорректирована в зависимости от складывающейся 

экономической ситуации. 

Таким образом, планирование численности персонала агропромышленного 

предприятия требует комплексного подхода и учета воздействия всех 

производственных процессов. Это мероприятие должно быть одним из ключевых 

при планировании деятельности организации, потому что невозможно достичь 

стратегических целей без правильно спланированного и подобранного персонала. 
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Аннотация. Система внутренней отчетности способствуют повышению 

качества раскрытия финансовой информации. Качество раскрытия отчетных 

показателей зависит от качества внутренней отчетности.  

В статье рассмотрены теоретические основы внутренней управленческой 

отчетности, требования, предъявляемые к внутренней управленческой 

отчетности, цели внутренней отчетности. Автор разработал формы внутренней 

отчетности для туристического агентства. 

Ключевые слова: внутренняя управленческая отчетность, цели внутренней 

отчетности, пользователи отчетности. 

 

По данным Росстата в 2017 г. всего насчитывалось 34,1 тыс. туристических 

агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. 

Средняя численность работников данной сферы составила 64,3 тыс. человек. 

Оборот составил 120,8 млрд. руб. 

Под туристской деятельностью рассматривается туроператорская и 

турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации 

путешествий. Туроператор формирует турпакет. Турагентство — это компания, 

которая реализует туры за вознаграждение. Это посредник между организатором 

тура и конечным потребителем тура. Турагентство реализует туристический 

продукт (турпакет). Статистические данные о числе туроператоров и туристских 

агентств в Российской Федерации представлены в таблице № 1. 
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Таблица 1. 

Отдельные показатели деятельности турфирм в Российской Федерации 

по данным сайта Ростуризма 2009-2017 гг. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число туристских фирм (на конец года) - 

всего 
10266 10773 11324 11614 11893 12395 13580 

в том числе занимались:        

туроператорской деятельностью; 548 463 478 445 349 549 723 

туроператорской и турагентской 

деятельностью; 
1351 1441 1362 1306 1159 1479 1723 

турагентской деятельностью 7787 8265 8936 9307 9701 9300 11134 

 

Туроператор заключает с турагентством посреднический договор (договор 

поручения или агентский договор), в котором оговариваются все условия, 

включая размеры вознаграждения. Доходом туристского агентства является 

агентское вознаграждение, полученное от туроператора за консультирование, 

подбор и реализацию турпакетов (туристских путевок) потребителям туристских 

услуг. Турагентства оказывают платные услуги потребителям туруслуг 

по консультированию, подбору и реализации турпакетов (туристских путевок). 

Объем платных туристских услуг в Российской Федерации представлен 

в таблице № 2. 

Таблица 2. 

Объем платных туристских услуг в Российской Федерации, оказанных 

населению по данным сайта Ростуризма 2009-2017 гг. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем 

платных 

туристских 

услуг 

78227,6 99879,0 112829,4 121545,0 145784,0 147540,8 158251,9 161344,5 166520,1 

Примечание: диница измерения: млн. руб. 

 

Объем платных туристских услуг в Российской Федерации по данным 

сайта Ростуризма составил: 1 полугодие 2017 г.: 55 755 534,8 тыс. руб.; 

1 полугодие 2018 г.: 60 475 445,5 тыс. руб. Динамика по сравнению с 

аналогичным показателем 2017 г.: +8,47 %. 
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Как правило, туристские фирмы относятся к субъектам малого 

предпринимательства. Предпринимательская деятельность в сфере туризма 

осуществляется: в качестве индивидуального предпринимателя или путем 

создания юридического лица. Форма собственности: частная. Организационно-

правовая форма туристского агентства, как правило, общество с ограниченной 

ответственностью. Система налогообложения: упрощенная. Численность лиц, 

работавших в туристских фирмах в 2017 г.: 47228 человек. 

Турагентство обязано вести финансовый, налоговый учет. Внутренняя 

отчетность (управленческий учет) означает составление отчетов, которые 

показывают финансовые результаты деятельности организации и помогают 

руководству принимать управленческие решения. 

Цели внутренней отчетности: 

 Планирование. Основная цель этого этапа - планирование будущего 

на основе отчетов. Информация может относиться к конкретному продукту, 

услуге, охвату рынка, региональной информации и т. д. 

 Контроллинг. Дает понять руководителю о результатах деятельности 

организации. Менеджеры могут работать в той конкретной области, где 

организация нуждается в улучшении показателей. 

 Принятие решения. Решения руководителя влияют на многие факты 

хозяйственной деятельности в организации. С помощью управленческого учета 

составляются планы деятельности организации, цель которых улучшение 

управленческих решений. 

 Выявление проблем. В отличие от финансового учета, отчеты по управ-

ленческому учету ориентированы на фактические результаты и сравнивают 

их с целями и перспективами на будущее. Это помогает в выявлении проблем. 

 Помогает в постановке целей. Внутренняя отчетность обеспечивает 

управленческий персонал всех уровней необходимой управленческой 

информацией. Зная фактические цифры, руководителю необходимо сравнить 

эффективность при постановке новых целей. 
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Внутренняя отчетность способна сообщать о возможных недостатках и 

помогает руководителям выбирать наиболее эффективную форму улучшения 

работы организации. 

Внутренние отчеты – это информация, необходимая для принятия решений 

относительно будущего фирмы, отчеты о результатах деятельности организации, 

а также определение стоимости продукции и анализ, который может снизить 

прямые затраты и накладные расходы, что увеличивает прибыльность. 

Формальные требования к внутренней отчетности: целесообразность; 

объективность и точность; краткость; сопоставимость; адресность; эффективность. 

Специальные требования к внутренней отчетности состоят в следующем: 

гибкая, но единообразная структура; понятность и обозримость информации; 

оптимальная частота представления; пригодность для анализа и оперативного 

контроля; непосредственно в отчетных формах должна приводиться первичная 

аналитическая информация: отклонения от целей, норм и смет доходов, 

ранжирование отклонений и т. п. 

Оптимальная частота представления отчетности является производной от 

назначения информации и возможностей принятия решений. Внутренние отчеты 

могут быть ежегодными, ежеквартальными, ежемесячными, еженедельными, 

ежедневными или представляться по мере возникновения отклонений. 

Целостная оценка эффективности хозяйственной деятельности, имуществен-

ного и финансового положения организации возможна только по системе 

показателей. Фактически внутренняя бухгалтерская управленческая отчетность 

в этом случае приобретает черты аналитического отчета, содержащего как 

реально достигнутые показатели, так и значения, полученные расчетным путем. 

Схема построения форм внутренней управленческой отчетности содержит 

важнейшие показатели, характеризующие эффективность деятельности 

организации (объем продаж, прибыль от продаж, нераспределенная прибыль, 

чистый денежный поток и т. п.); характеризующие производственные факторы, 

участвующие в деятельности организации (среднесписочная численность 

сотрудников, среднепериодовая стоимость активов, среднепериодовая стоимость 

основных средств (средств труда) и материальных запасов (предметов труда); 
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характеризующие состояние внешней среды организации (коэффициент 

дисконтирования, курс национальной денежной единицы, индекс отраслевых 

цен и другие среднеотраслевые показатели). Для каждой формы внутренней 

бухгалтерской управленческой отчетности будет существовать свой набор 

показателей. 

Процесс составления внутренней отчетности начинается с понимания 

информационных потребностей руководства организации. Следующим шагом 

будет разработка систем финансовой информации для удовлетворения этих 

потребностей. На самом первичном уровне регистрации информации 

накапливается необходимый объем данных, которые затем могут отбираться 

и группироваться в требуемом информационном контексте. Организация, 

например, может отражать поток прибыли по сегментам рынка, каналам 

распределения, клиенту или подразделению. Далее необходимо разработать 

и утвердить перечень и формы управленческой отчётности. 

Автор исследовал проблему составления внутренней отчетности в 

туристском агентстве и разработал формы внутренней отчетности для 

туристского агентства. 

Как правило, в турагентствах отсутствуют товарно-материальные запасы. 

Зачастую отсутствуют и основные средства. 

Главными объектами управленческого учета турагентства являются доходы 

в виде агентского вознаграждения и текущие затраты основной деятельности. 

Эти затраты осуществляются за счет собственных оборотных средств 

(оборотного капитала) и возмещаются в выручке в виде агентского 

вознаграждения, полученного от реализации туров. Возникает потребность 

управления затратами и результатами продаж, сопоставления расходов и доходов 

основной деятельности, что и составляет основу управленческого учета. 

Для управленческого учета в качестве планового определяются 

допустимые значения количества реализованных туров, туристов, доходов, 

расходов, рентабельности и др. В качестве планового можно использовать 

показатели прошлых лет. 
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Автор полагает, что для турагентства актуальными для анализа 

эффективности деятельности является расчет следующих коэффициентов: 

рентабельность продаж, коэффициент абсолютной ликвидности, обеспеченность 

собственными оборотными средствами, коэффициент автономии. 

Для анализа эффективности деятельности турфирмы имеют значение 

и предельные издержки, т. е. средние затраты (общие или какие-то конкретные) 

на один тур, на одного туриста, на один человеко-день либо (что встречается 

чаще) - на один рубль выручки. Они позволяют оценить эффективность, 

абстрагировавшись от объёма продаж. 

Необходимо регулярно проводить анализ состояния расчетов (анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности). 

Формы внутренней отчетности туристского агентства. 

1. Отчет о реализации туров за месяц. Предлагается составлять в форме 

таблицы по результатам продаж в конце каждого месяца. Пользователи 

отчетности: руководитель отдела продаж, менеджеры по продажам. В отчете 

представлена величина агентского вознаграждение – доход турагентства. 

А также объем платных туристских услуг, объем наличных денег, полученных 

от покупателей. Количество денежных средств, поступивших в кассу и / или на 

расчетный счет организации. Также указан размер агентского вознаграждения 

(комиссии) по договору с туроператором. Если покупателю была предоставлена 

скидка, рекомендуется указывать размер скидки. А также общую сумму скидок, 

предоставленных покупателям за отчетный месяц. Данные из отчета можно 

использовать для составления финансовой отчетности, для отчета агента, для 

статистической отчетности. Руководитель отдела продаж может использовать 

отчет для составления плана продаж на следующие месяцы, для контроля над 

величиной агентского вознаграждения, для контроля над наличием первичных 

бухгалтерских документов, для контроля над работой менеджеров по продажам, 

для контроля наличия договоров с потребителями и с туроператорами и контроля 

наличия и соответствия законодательству финансовых гарантий туроператоров. 

Данный отчет представлен в таблице № 3. 



110 

Таблица 3. 

Отчет о реализации туров за месяц 

 
№ 

путев

ки 

Туроператор 

ФИО 

покупателя 

Договор 

Даты тура 

Количество 

туристов 

Бухгал-

терская 

справка на 

агентское 

вознаграж-

дение 

(комиссию) 

Отчет 

агента 

Стои-

мость 

тура 

(руб.) 

Пере-

числено 

оператору 

(руб.) 

Величина 

агентского 

вознаграж-

дения 

(%) 

Агентское 

вознаграж

дение 

(руб.) 

Итого:         

 

2. Отчёт о доходах и расходах за месяц. Предлагается составлять в форме 

таблицы по итогам месяца в конце каждого месяца. Пользователи отчетности: 

руководитель отдела продаж, руководство турфирмы. Информация - доходы 

и расходы, детализация доходов и расходов по направлениям и турам, 

расшифровка статей расходов, расчётные показатели эффективности 

(рентабельность и т. п.), сравнение всех этих данных с аналогичным периодом 

прошлого года и с плановыми величинами. 

Данные отчета позволяют оценить эффективность деятельности организации 

(объем продаж, прибыль от продаж, рентабельность и т. д.), а также выявить 

эффективность (или неэффективность) реализации управленческих решений. 

Данные отчеты представлены в таблице № 4, таблице № 5, таблице № 6, 

таблице № 7. 

Таблица 4. 

Отчёт о доходах за отчетный месяц 

 
Тот же месяц предыдущего 

года 

Отчетный месяц 

Плановые Фактические Отклонение 

Наименование 

отчетного месяца 
    

 

Таблица 5. 

Количество реализованных туров /  

количество туристов за отчетный месяц 

 
Тот же месяц 

предыдущего года 

Отчетный месяц 

Плановые Фактические Отклонение 

Наименование 

отчетного месяца 
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Таблица 6. 

Средства, поступившие от реализации туров в отчетном месяце 

 
Тот же месяц 

предыдущего года 

Отчетный месяц 

Плановые Фактические Отклонение 

Наименование 

отчетного месяца 
    

 

Данную информацию необходимо использовать для контроля точности 

отчета о реализации туров за месяц, для контроля точности исчисления 

денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет организации. 

Возможен сравнительный анализ величин отчетного месяца (квартала, года) 

с величинами прошлых периодов и планом. 

Данная информация необходима для составления статистической отчетности. 

Таблица 7. 

Отчёт о расходах за отчетный месяц 

 
Тот же месяц 

предыдущего года 

Отчетный год 

Плановые Фактические Отклонение 

Оплата труда     

Налоги и взносы     

Содержание офиса 

(аренда офиса) 
    

Услуги связи     

Услуги интернет     

Услуги банка     

Расходы на рекламу     

Материалы     

Командировочные 

расходы 
    

Почтовые расходы     

 

Перечень затрат турагентством определяется самостоятельно, исходя из 

своих потребностей. Необходимо провести сравнение плановых и фактических 

затрат. Если для достижения запланированного эффекта фактические затраты 

оказались намного больше плановых, то можно говорить о неэффективных 

управленческих решениях. 
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Необходимо провести анализ расходов и определить, какие расходы повлияли 

на наибольшее отклонение, насколько целесообразны были эти расходы. 

Данная форма отчета рекомендована к составлению и за каждый отчетный 

квартал. В отчете за каждый квартал целесообразно рассчитывать налог, 

уплачиваемый в связи с применением УСН, а также 1 % от выручки. 

3. Отчет о доходах и расходах за год. Срок представления – февраль-март 

года, следующего за отчётным. Пользователи отчета - руководство турфирмы 

и её собственники. В отчете агрегируется информация о доходах и расходах. 

Представляются расчётные показатели эффективности (рентабельность и 

т. п.). Данные сравниваются с предыдущими годами и с плановыми 

величинами. Отчёт необходимо сопровождать бухгалтерским балансом, отчетом 

о финансовых результатах. В пояснительной записке необходимо указать 

причины и следствия результатов деятельности, дать всестороннюю оценку 

причин изменения рентабельности, провести анализ рынка, обозначить 

факторы риска деятельности в определенных направлениях и т. п. 

Образец отчета представлен в таблице № 8, таблице № 9. 

Таблица 8. 

Отчет за год 

Месяц / 

Параметр 
 

Прошлый 

год 

Отчетный год 

Плановые Фактические Отклонение 

Январь 

Доходы     

Расходы     

Итог:     

Февраль 

Доходы     

Расходы     

Итог:     

Март      

Налог      

Таблица 9. 

Отчет за год 

 
Предыдущий 

год 

Отчетный год 

Плановые Фактические Отклонение 

Количество проданных туров     

Средства, поступившие от 

реализации туров в отчетном периоде 
    

Денежные средства (касса)     

Денежные средства (расчетный счет)     
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В заключении необходимо отметить, что необходимо организовать 

ведение управленческого учета таким образом, чтобы все три вида отчетности 

(финансовая, налоговая, внутренняя) были максимально приближены друг 

к другу.  

Внутренняя отчетность позволяет точнее оценить состояние организации 

и на этом основании принять обоснованное управленческое решение, что должно 

повысить эффективность функционирования организации в будущем. 
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Главным фактором научно-технического прогресса являются информа-

ционные технологии, позволяющие решать значительное количество задач 

по формированию информационных ресурсов управления, количество которых 

под воздействием информационных потребностей постоянно растет. Поэтому 

наиболее востребованным и актуальным задачам информатизации современ-

ного общества является организация электронного документооборота как 

основной документо-информационной коммуникации. 

Анализ современных научных источников позволил сделать вывод, 

что исследование документирования и документооборота субъектов 

хозяйствования традиционно проводились по двум направлениям - 

бухгалтерским (управленческим) и технологичным. Исследованием 

бухгалтерского аспекта документирования посвящены труды, 

В.А. Шевчука, в которых основное внимание уделялось документированию 

как элемента учетного процесса. При этом актуальность данного вопроса 

обуславливалась необходимостью международной унификации и стандартизации 

информационных процессов, а также имплементации международного 

стандарта ISO 15489-2001 "Информация и документация - Управление 

документацией». 

Актуализация проблемы разработки и внедрения электронных документов 

и электронного документооборота была предметом исследований М.М. Бенька, 

А.А. Пилипенко, которые рассматривали электронный документооборот 

как инновационный процесс, подлежащий имитационному моделированию 

и радикальному реинжинирингу в рамках технологического направления.  
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Оба подхода связаны между собой, что обусловливает целесообразность 

осуществления комплексного научного поиска, в частности разработку 

процессно-ориентированной системы электронного документооборота, которая 

оказывает поддержку управлению и обеспечивает координацию администра-

тивных бизнес-процессов.  

Сложность схемы подготовки управленческих решений связана с 

постоянным поиском новых путей формирования информационного обеспечения, 

позволяющего преодолеть информационный кризис. Решить эту задачу можно 

лишь при условии разработки теоретических основ, технологического 

инструментария и социально-психологических составляющих учетного процесса, 

который является первичным звеном создания экономической информации 

субъектов хозяйствования о результате деятельности. 

Исследование эволюции теоретических основ и закономерностей развития 

бухгалтерского учета в различных странах позволило определить ключевые 

события, способствующие формированию современной учетной системы, 

а именно: разграничение организационно-правовых форм хозяйствования, 

формирование основных принципов бухгалтерского учета, принятие стандартов 

учета и тому подобное. Установлено, что ключевым этапом развития 

методологии бухгалтерского учета является обобщение основных принципов 

и требований относительно качественных характеристик учетной информации, 

как информационного базиса принятия управленческих решений. Поддерживая 

взгляды современных ученых, выделяют возможности информационных ресурсов 

по содержательным характеристикам, ориентированными на пользователей 

информации, и характеристиками, обеспечивающими информационную 

безопасность, нами добавлено отдельную группу качественных организационных 

характеристик, которые отвечают за форматы представления хозяйственных 

операций и способность эволюционировать в системе управления. К ним 

относятся доступность, соответствие корпоративной системе ценностей и 

экономическая целесообразность. 
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Приобщившись к поиску ответа на вопрос о содержании информационной 

системы установлено, что общепринятым трактовкой информационной системы 

является совокупность технического, программного, организационного и 

кадрового обеспечения, используемого для составления процессов коммуникации 

и обмена информацией. Это доказывает, что основное внимание уделялось 

технологической составляющей. Вместе с тем, именно информация определяет 

содержательность и зрелость информационной системы, поэтому для субъектов 

хозяйствования адекватным целесообразно считать определение информа-

ционной системы как совокупности информационных ресурсов о деятельности 

предприятия, а также средств их обработки, которая состоит из следующих 

элементов: информационные ресурсы; программно-аппаратный комплекс; 

персонал и процедуры, формирующие учетный процесс. 

Определение конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования. 

Основанные на активном использовании информационных ресурсов, позволило 

предлагать организационную модель информационной системы через 

комплексное сочетание элементной структуры, иерархии управления, циклич-

ности этапов учетного процесса, что позволяет решать задачи формирования 

учетной политики, прогнозирования и углубления интеграционных процессов 

в бухгалтерском учете. 

Доказано, что технологические особенности учетного процесса 

отождествляют с документированием хозяйственных операций и документо-

оборотом предприятия, лишает учетный процесс целостности восприятия. При 

таких обстоятельствах учетный процесс следует рассматривать как технологию 

информационной поддержки принятия решений в рамках административного 

бизнес-процесса, к которому относятся: внедрение мероприятий по введению 

информационных ресурсов; анализ эффективности управления информацией; 

применения прикладных инструментов маршрутизации информационных 

потоков; осуществление внутреннего контроля. Кроме того, в условиях 

информатизации экономических отношений технологии учетного процесса 

должно предусматриваться генерация не только информационных ресурсов 
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управления существующими бизнес-процессами, но и методики проекти-

рования новых бизнес-процессов благодаря реинжиниринга. Безусловными 

преимуществами такого подхода является формализация данных и знаний на 

стадиях учетного процесса и ориентация на результат в целом по общей бизнес-

логикой. При таких условиях технологию учетного процесса предлагаем 

рассматривать как комплекс методов и процедур, превращают входные данные 

на исходную информацию с целью обеспечения благоприятных условий 

пользователям для принятия взвешенных решений и повышения 

эффективности деятельности в инновационной экономике. Соответственно, под 

реинжинирингом учетного процесса целесообразно понимать работы по 

проектированию устойчивой, целенаправленной совокупности взаимосвязанных 

видов деятельности по созданию и функционированию единого информа-

ционного пространства предприятия. При таких условиях технологию учетного 

процесса предлагаем рассматривать как комплекс методов и процедур, 

превращают входные данные на исходную информацию с целью обеспечения 

благоприятных условий пользователям для принятия взвешенных решений 

и повышения эффективности деятельности в инновационной экономике. 

Соответственно, под реинжинирингом учетного процесса целесообразно 

понимать работы по проектированию устойчивой, целенаправленной 

совокупности взаимосвязанных видов деятельности по созданию и 

функционированию единого информационного пространства предприятия. При 

таких условиях технологию учетного процесса предлагаем рассматривать как 

комплекс методов и процедур, превращают входные данные на исходную 

информацию с целью обеспечения благоприятных условий пользователям для 

принятия взвешенных решений и повышения эффективности деятельности в 

инновационной экономике. Соответственно, под реинжинирингом учетного 

процесса целесообразно понимать работы по проектированию устойчивой, 

целенаправленной совокупности взаимосвязанных видов деятельности по 

созданию и функционированию информационного пространства предприятия. 
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Информатизация общественно-экономических отношений, новые 

эргономичные, расчетно-аналитические и методические приемы организации 

бухгалтерского учета меняют содержательные характеристики учетного 

процесса. Структурное построение учетного процесса, что создает конечный 

продукт - базу данных и базу знаний, состоит из двух подпроцессов: учетно-

информационного и учетно-аналитического. В результате учетно-

информационного процесса формируется база данных предприятия, а в 

результате учетно-аналитического - база знаний. В качестве элементов 

глобальной интеллектуальной базы, база данных и база знаний характеризует 

зафиксированную в сообщениях экономическую информацию. 

Таким образом, учетный процесс можно определить, с одной стороны 

как базу данных, а с другой - как систему обработки данных, то есть технологию 

формирования базы знаний, основанной на использовании системы 

документооборота. 

 

Список литературы: 

1. Бенько М. (2010). информационные системы и технологи в бухгалтерском 

учете. Киев: киевский национальный торгово-экономический университет. 

2. Волкова Л.И., Ермоленко В.В. Сетевое вовлечение интеллектуального 

капитала в совместную проектную деятельность // Сборник научных трудов 

молодых исследователей «Актуальные проблемы управления публичной 

корпорацией и капиталами организации в экономике знаний» / научн. ред. 

В.В. Ермоленко. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2015. С. 234-239. 

3. Ермоленко В.В., Ермоленко Д.В., Савченко А.П. Интеллект корпораций. 

Об интеграции концепций контроллинга и управления знаниями в системе 

менеджмента корпорации // Креативная экономика, 2010. № 11. С. 9-18. 

4. Ларин М.В. Управление документацией в органшациях. — М.: Научная 

книга. 2002. — 288 с. 

5. Макович Г.В. Менеджмент знаний: документационное обеспечение 

управления / Изд-во Академия Естествознания, 2010. 

6. Мильнер Б.З., Румянцева З.П., Смирнова В.Г., Блинникова А.В. Управление 

знаниями в корпорациях: учеб. пособие / Б.З. Мильнер. - М.: Дело, 2006. – 

304 с. 

  



119 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Рязанова Олеся Владимировна 

студент, кафедра экономики РЭУ им. Плеханова, 
РФ, г. Волгоград 

E-mail: olesyaryazanova1996@gmail.com 

 

В условиях гармонизации современной системы менеджмента логическим 

является вопрос эффективного использования всех видов ресурсов. Принимая 

во внимание недостаточную мотивацию к высокопроизводительному труду, 

современные российские работодатель и работник входят в противоречие 

во время реализации функции менеджмента «организация — мотивация», которое 

имеет в долгосрочной перспективе негативные последствия. К ним можно 

отнести и снижение квалификации, и усиление миграционных процессов, 

и послабление трудовой дисциплины, и ухудшение морально-психологического 

климата коллектива и тому подобное. Поэтому в любой современной 

организации неотложным является вопрос формирования кадровой политики, 

адаптивной как к экономическим требованиям. 

Цель статьи заключается в исследовании особенностей формирования 

кадровой политики современной организации с точки зрения экономики. 

Исследованию проблем и перспектив формирования кадровой политики 

уделено много научных публикаций. В экономической литературе широко 

представлены различные трактовки кадровой политики. В работах таких 

авторов, как Н.И. Архипова, А.Я. Кибанова, И.А. Ковалевич, Ю.Г. Одегов, 

С.А. Карташов, М.Г. Лабаджян, А. Лапшова и др., выделены неодинаковые 

теоретические подходы при формулировании этого понятия, по-разному 

раскрыта сущность данной категории. 

Кадровая политика организации — это сформулированные принципы, 

приоритеты, нормы, правила работы с кадрами, обязанности для всех участников 

процесса управления персоналом, которые направлены на достижение задач и 

стратегических целей организации и используются с учетом постоянных 

изменений в организационных условиях и требований внешней среды [1, с. 5]. 
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Кадровая политика — система приемов, навыков, способов, форм и 

методов кадровой работы, которые разрабатываются и применяются в практике 

государственных органов и организаций [2, с. 20]. 

Кадровая политика: это направление кадровой работы, систем принципов, 

методов, форм и механизма для создания, сохранения и развития кадрового 

потенциала; ценностные ориентиры, процедуры, способы оценки персонала, 

необходимые для достижения долгосрочных стратегических целей организации 

и реализации ее миссии в современных условиях развития экономики [4, с. 49]. 

Хотя единственного определения кадровой политики не существует, 

во всех определениях прослеживается единственная цель кадровой политики — 

обеспечение баланса между экономической и социальной эффективностью 

использования ресурсов персонала, своевременное обеспечение подразделений 

организации квалифицированными сотрудниками, создания условий для 

эффективного использования и развития персонала организации, удовлетворения 

социально-экономических интересов персонала [3, с. 126]. 

Кадровая политика должна обеспечивать достижение конкуренто-

способности кадрового потенциала и поддерживать стабильное социально-

экономическое развитие субъектов ведения хозяйства. Объектом кадровой 

политики организации является персонал. Субъектом — система управления 

персоналом организации, которая состоит из руководителей всех уровней 

и кадровой службы. Системный подход показан на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Системный подход к формированию персонала  

в условиях экономики [5, с. 9] 
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Анализ результатов исследования литературных источников и дает 

возможность представить сравнение уровня соблюдения принципов в РФ и 

странах ЕС (табл. 1). 

Таблица 1. 

Соблюдение базисных принципов формирования кадрового потенциала 

в России и ЕС 

Принцип 
Уровень и тенденции в 

Россия ЕС 

Системности М↑ Н↑ 

Равных возможностей ML↑ Н↑ 

Уважения к человеку М→ Н↑ 

Командного единства ML↑ МН↑ 

Правовой и социальной защищенности ML→ Н↑ 

Примечание: L — низкий уровень; ML — более низкий от среднего; М — средний; 

МН — более высокий от среднего; Н — высокий 

 

Кадровая политика в организации будущего, по мнению западных 

специалистов (данные табл. 1), должна строиться на таких принципах: 

 полное доверие к работнику и предоставлению ему максимальной 

самостоятельности; в центре экономического управления должны быть не 

финансы, а человек и его инициатива; 

 экономические показатели деятельности предприятия определяется 

степенью сплоченности коллектива; 

 максимальное делегирование функций управления работникам; 

 необходимость развития мотивации работников. 

Содержанием кадровой политики является работа с персоналом согласно 

концепции развития организации, которую должен приумножать кадровый 

потенциал. Группу общих (базисных) принципов формирования кадрового 

потенциала представляют принципы: системности, равных возможностей, 

уважения к человеку, командному единству, правовой и социальной защите. 

Данные принципы корректируются из-за разницы в типах кадровой 

политики (пассивный, реактивный, превентивный, активный) [6, с. 150]. 
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При пассивной кадровой политике управленческий аппарат организации 

не имеет четкой программы по работе с персоналом и вынужденно реагирует на 

проблемы, которые возникли в процессе работы (недостаток квалифицированных 

кадров, конфликтные ситуации, наличие открытых вакансий). В организациях 

государственной формы собственности по большей части реализуется 

пассивная кадровая политика. 

Во время осуществления реактивной кадровой политики руководство 

организации диагностирует проблемы с персоналом, которые возникли, 

анализирует причины кадровых нерешенных вопросов и конфликтных ситуаций, 

принимает меры для ликвидации последствий недоразумений. При превентивной 

кадровой политике руководство организации имеет обоснованные прогнозы 

развития кадровой ситуации [7, с. 124]. 

Активная кадровая политика характеризуется наличием у руководства 

организации не только кадрового прогноза, но и средств влияния на кадровую 

ситуацию. Основными направлениями активной кадровой политики должны 

быть: 

 политика занятости как обеспечение высококвалифицированным 

персоналом, который имеет безопасные условия труда; 

 политика профессионального продвижения, под которой понимает 

создание условий для повышения квалификации и карьерного роста; 

 политика прогрессивной мотивации, то есть предоставление оплаты 

труда более высокого, чем на других организациях, в соответствии со 

способностями, опытом и ответственностью и учетом пожеланий работников 

относительно нематериальной мотивации; 

 политика трудовых отношений как соблюдение правил корпоративной 

культуры и установления определенных процедур для решения трудовых 

конфликтов. 

При этом активная кадровая политика может быть рациональной и 

авантюристской. Руководство организации при рациональной кадровой политике 

имеет обоснованный прогноз развития кадровой ситуации и руководствуется 
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краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными планами работы из 

обеспечения кадрами разнообразными вариантами развития ситуации. 

При авантюристской кадровой политике руководство организации 

не может обоснованно прогнозировать развитие кадровой ситуации, но стремится 

влиять на нее. Вследствие этого созданы недостаточно обоснованные планы 

работы из обеспечения кадрами и их развития. 

Кадровую политику также разделяют на закрытую и открытую. Это зависит 

от ориентации на внешнюю или внутреннюю среду в процессе формирования 

состава персонала, то есть предприятия привлекают персонал или же 

принципиально развивают лишь собственные кадры. 

Основная черта открытой кадровой политики — это возможность приема 

персонала «со стороны» на любые должности. Персонал компании формируется 

преимущественно из первичного состава. Недостатком закрытого типа 

корпоративной политики является необходимость руководящего аппарата 

усиливать мотивацию. 

Механизм формирования кадровой политики — совокупность действий 

субъектов, направленных на развитие системы управления человеческими 

ресурсами и формирования ее потенциальных возможностей. Он осуществляется 

через процесс формирования кадровой политики, то есть порядок действий, 

который включает этапы урегулирования и обеспечения выполнения страте-

гических планов организации через эффективное использование персонала, 

осуществления непрерывного анализа, совершенствования и развития кадровой 

работы, а также контроль реализации этих заданий. 

Выделяют такие этапы разработки кадровой политики: нормирование; 

программирование; мониторинг персонала; официальное утверждение кадровой 

политики; информирование; оценка финансовых ресурсов на осуществление 

избранного типа стратегии; обеспечение стимулирования труда; оценка 

эффективности кадровой политики, обоснования целые развития кадрового 

потенциала и формирования состава структурных звеньев, которые обеспечивают 

достижение этих целей; разработка и обоснование методических рекомендаций 
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относительно создания целевых программ развития организационных 

комплексов управления человеческими ресурсами; выбор оптимального 

варианта программы кадровой политики, который предусматривает достижение 

наибольшей эффективности менеджмента человеческих ресурсов. 

Выводы. Таким образом, что кадровая политика — одна из важнейших 

элементов системы управления организацией. Современные руководители 

уделяют ей много внимания, но имеют узкие места в решении вопросов, 

связанных с психологией управления, коммуникациях и корпоративном 

управлении. Сравнения актуальных принципов формирования кадрового 

потенциала в организациях РФ и ЕС показывают национальные недостатки 

во время реализации почти всех принципов. 
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В настоящее время улучшение использования производственных 

мощностей играет важную роль в развитии предприятия. Это связано с 

повышением качества и конкурентоспособности продукции, расширение сбыта 

продукции, улучшением маркетинговой деятельности. Улучшение непрерывно 

связано с полным использованием оборудования. 

Именно мощность показывает максимально возможный годовой объем 

выпуска продукции в запланированной номенклатуре при условии полного 

использования установленного оборудования и применения прогрессивных 

технологий, передовых форм и методов производства предприятия и 

организации труда. 

Существуют основные пути улучшения использования производственной 

мощности. Самыми главными являются проведение мероприятий, которые 

направлены на то, чтобы всё оборудование, которое числится на балансе 

предприятия полностью использовалось, а так же формирование хороших 

условий труда и т. д. Все мероприятия по повышению эффективности 

использования мощностей подразделяются [1, с. 55]: 

 технические; 

mailto:smolko.yana95@mail.ru
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 организационные; 

 экономические; 

 социальные. 

Технические мероприятия– внедрение новой техники и технологии; 

использование новых материалов; автоматизация производства; обновление 

оборудования.  

Организационные мероприятия – специализация цехов, участков и 

рабочих мест, организация работы по сменам. 

Экономические мероприятия – проводить различные маркетинговые 

мероприятия, которые способствуют максимальному сбыту продукции для 

получения прибыли. 

Социальные мероприятия– формирование хороших условий труда и 

отдыха рабочих, повышение квалификации персонала и т. д. Именно это будет 

способствовать повышению производительности труда, увеличению норм 

выработки. 

При расчете производственной мощности учитывают всю номенклатуру 

и ассортимент товара, которые были включены в производственный план. 

При определении мощности используют данные о паспортных нормах 

производительности по оборудованию и о норме времени (выработки). 

Расчёт мощности осуществляют в условно-натуральных измерителях и в 

денежном выражении. Если на предприятии выпускают разные виды продукции, 

то суммарная мощность предприятия определяется в денежном выражении. 

В расчеты производственной мощности предприятия включают: а) всё 

оборудование, которое числится на предприятии; б) оборудование, которое есть 

на складе или только будет вводиться в эксплуатацию; в) сверхнормативное 

резервное оборудование. 

Мощность обеспечивает готовность предприятия занять и удерживать 

определённую долю рынка в условиях конкуренции. 
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Если реализация продукции ниже планируемого выпуска, нужно решать 

вопрос о том, как реализовать сбытовую политику. Поэтому для улучшения 

реализации товара, предприятие поставит перед собой следующую задачу: 

 провести мониторинг ситуации на рынке: оценить ёмкость рынка 

[2, с. 44] (предположительно методом «Кобры») для изучения возможности 

максимальной реализации товаров на новые рынки; 

 разработать и реализовать маркетинговую политику. 

Определение емкости рынка и его прогнозирование являются необходимым 

условием обеспечения экономического роста и развития предприятия. Значит, 

можно сказать, что оценка ёмкости рынка является одним из важнейших этапов 

в разработке стратегии развития компании, а так же определяет основной 

показатель стратегического плана — размер прибыли. 

Главная цель расчета емкости рынка — определить возможный объем 

продаж на заданном сегменте рынка. Имея данные о емкости рынка, аналитики 

могут определить рыночную долю компании в разрезе товарных групп. 

Для оценки емкости рынка и потенциалов сбыта, используется метод 

количественной оценки базового рынка (метод «Кобры»). 

Метод «Кобры» заключается в прохождении от больших макро-

экономических показателей рынка к узким микроэкономическим параметрам, 

которые относятся к данному товару или конкретному предприятию. 

Схематично данный метод напоминает кобру (рисунок1.1). 
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Примечание: 

Ео— ориентировочная ёмкость рынка 

Еп— пониженная ёмкость рынка 

Па— абсолютные потенциалы рынка 

Пт— текущий потенциал 

Пс— страховой потенциал 

Рисунок 1. схема применения метода «Кобры» [3, с. 57] 

 

Однако различают ориентировочную и пониженную емкость рынка. 

При установлении ориентировочной емкости рынка (Ео) используют такие 

макроэкономические показатели, как численность населения в регионе, 

количество семей и домашних хозяйств, число субъектов хозяйствования, 

уровень жизни, доходов, занятости и безработицы, размеры экспорта-импорта и 

т. д. Затем необходимо откорректировать эту величину понижающими 

коэффициентами которые учитывают рыночные факторы, неблагоприятно 

влияющие на спрос, такими как: изменение цен на товары- заменители, 

сезонные изменения, расходы на рекламу. Таким образом, получают 

пониженную емкость рынка (Еп). В ходе пробного маркетинга и изучения 

спроса можно установить различные уровни цены, затем фиксировать отклики 

рынка на них и таким образом получить ряд абсолютных потенциалов. 

Абсолютный потенциал рынка (Па) — количество товара, которое может быть 

воспринято рынком за определенный период времени при установленном 

уровне цены [2, с. 55]. 
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Самый главный рыночный параметр— текущий потенциал (Пт)– 

количество товара, который потребитель может приобрести за определённый 

период времени при определённой цене. 

Именно текущий потенциал (Пт) сравнивается с точкой безубыточности 

(Тбезуб) маркетингового проекта. Если Пт больше Тбезуб, то по итогу метода 

«кобры» дается положительное заключение и товар рекомендуется к 

внедрению на базовый рынок. Если Пт меньше Тбезуб в 2-3 раза, то 

рекомендуется увеличить «базу» (например, рынок Брестской области за счет 

других областей Беларуси). Если Пт меньше Тбезуб в 4-9 раз, то рекомендуется 

сменить «базу» (например, рынок Республики Беларусь на рынок Республики 

Польша или европейской части Российской Федерации). Если Пт меньше 

Тбезуб на порядок более чем в 10 раз, то по результатам «кобры» дается 

отрицательное заключение, товар не рекомендуется к внедрению на базовый 

рынок, но к нему предлагается применить креативные технологии [3, с. 63]. 

После оценки ёмкости рынка, предприятию необходимо разработать 

и реализовать маркетинговую политику для максимального сбыта 

продукции [4, с. 15]. В зависимости от того, насколько правильно разработана 

стратегическая политика организации зависит, как быстро и качественно будет 

осуществлен процесс продажи товарных единиц. Точность и продуманность 

данного процесса – цель каждого производственного предприятия. 

При этом с помощью маркетинговой политики создаётся сильный бренд 

и его последующее продвижение, но необходимо учитывать потребности 

современного потребителя, размеры и платёжеспособный спрос целевой 

аудитории. 

Важное значение для предприятия занимают потребители продукции и 

услуг. Это не только покупатели и клиенты, но и оптовые и розничные 

торговые фирмы, магазины, торговые агенты, официальные дистрибьюторы. 

От специфики продукции и услуг предприятия, масштабов производства, 

оказания услуг, рынков сбыта и др. будет зависеть состав потребителей. 
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При этом, если товар давно присутствует на рынке, и мы планируем 

расширять реализацию продукции, то за долгое время должна сформироваться 

эмоциональная привязанность к бренду. Так можно формировать поведение. 

То есть в магазин потребитель должен приходить, уже приняв решение о покупке 

конкретного бренда (например, он должен хотеть купить именно эту марку). 

Главное для производителя в бренде — исключить продавца в магазине из 

процесса принятия решения о покупке товара. На это стоит обратить внимание, 

так как это особенно важно, если учесть низкий уровень квалификации 

некоторых продавцов. 

Таким образом, если реализация продукции ниже планируемого выпуска, 

то предприятию необходимо разработать и реализовать сбытовую политику, 

которая будет включать в себя различные маркетинговые мероприятия, 

направленные на максимальный уровень продажи товара. 
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Большую роль в принятии обоснованных управленческих решений играет 

анализ безубыточности предприятия. Его методика базируется на изучении 

соотношения между тремя группами важнейших экономических показателей: 

издержками, объемом производства (реализации продукции) и прибылью, при 

прогнозировании величины каждого из этих показателей при заданном 

значении других [1]. 

Расчет безубыточности является ключевым инструментом финансового 

анализа, используемого руководством предприятия. Подсчитав все постоянные 

и переменные расходы на продукцию, которую производит компания, можно 

получить итоговое значение данного показателя. Эта информация крайне 

необходима для определения того, сколько единиц продукции предприятие 

должно производить и с какой ценой продавать, чтобы добиться безубыточности. 

Анализ безубыточности проведем на примере предприятия розничной 

торговли продовольственными и непродовольственными товарами – ООО 

«Агроторг». Это сетевой магазин под известным названием «Пятерочка». 

Магазин под брендом «Пятёрочка» – это торговая сеть продовольственных 

магазинов формата «у дома». 

mailto:tokarev.alesh@yandex.ru
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Таблица 1. 

Анализ безубыточного объема продаж и запаса финансовой прочности 

ООО «Агроторг» [3] 

Показатель 2016 2017 2018 

Изменение Темп роста, % 

2017/ 

2016 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2017 

Выручка от продаж 319982 332803 353678 12821 20875 104 106,3 

Переменные расходы 237028 241582 255983 4554 14401 101,9 106 

Постоянные расходы 64016 63325 63027 -691 -298 98,9 99,5 

Прибыль  18938 27896 34668 8958 6772 147,3 124,3 

Маржинальный доход 82954 91221 97695 8267 6474 110 107,1 

Маржинальный доход на 1 руб. 0,26 0,27 0,28 0,01 0,01 103,8 103,7 

Объем реализации безубыточный 

(порог рентабельности) 
246215 234537 225096 -11678 -9441 95,3 96 

Запас финансовой прочности 73767 98266 128582 24499 30316 133,2 130,9 

 

Анализ безубыточного объема продаж и запаса финансовой прочности 

ООО «Агроторг» (таблица 1) показал, что выручка от продаж ООО «Агроторг» 

в 2016 г. была равна 319982 тыс. руб. В 2017 г. она увеличилась на 

12821 тыс. руб. и составила 332803 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом 

темп роста выручки составил 4 %. 

К 2018 г. ее значение выросло до 353678 тыс. руб., т. е. на 20875 тыс. руб. 

Темп роста равен 106,3 %. Это показывает увеличение в объемах продаваемых 

товаров ООО «Агроторг». 

Постоянные затраты имеют небольшое снижение. В 2016 г. они составили 

64016 тыс. руб. В 2017 г. затраты упали на 691 тыс. руб. и составили 

63325 тыс. руб. темп снижения был равен 98,9 %. В 2018 г. величина 

постоянных затрат снизилась еще на 298 тыс. руб. и составила 63027 тыс. руб. 

Темп снижения в 2018 г. равен 99,5 %. В общем, за период с 2016 г. по 2018 г. 

в ООО «Агроторг» постоянные затраты уменьшились на 989 тыс. руб. 

Переменные расходы на весь объем реализации продукции имеют 

тенденцию к росту. В 2016 г. расходы составляли 237028 тыс. руб. В 2017 г. 

их величина увеличилась на 4554 тыс. руб. и составила 241582 тыс. руб.  
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Темп -роста равен 101,9 %. В 2018 г. величина переменных расходов на весь 

объем реализации продукции составила 255983 тыс. руб. Это больше, чем в 

2017 г. на 14401 тыс. руб. Переменные расходы увеличились в 2018 г. на 6 %, 

по сравнению с прошлым годом. Темп роста равен 106 %. В общем, за период 

с 2016 г. по 2018 г. в ООО «Агроторг величина переменных расходов на весь 

объем реализации продукции выросла на 18955 тыс. руб. 

За 3 года маржинальный доход имеет тенденцию к увеличению. В 2016 г. 

он равнялся 82954 тыс. руб. В 2017 г. значение маржинального дохода выросло 

на 8267 тыс. руб. и составило 91221 тыс. руб. Темп роста равен 110 %. В 2018 г. 

величина маржинального дохода составила 97695 тыс. руб. Это больше, чем 

в 2017 г. на 6474 тыс. руб. Темп роста равен 107,1 %. В общем, за период с 2016 г. 

по 2018 г. в ООО «Агроторг» маржинальный доход увеличился на 14741 тыс. руб. 

Безубыточный объем продаж для предприятия зависит от отношения 

постоянных затрат организации к доле маржи покрытия [2]. 

В 2016 г. доля маржи покрытия была равна 0,26. В 2017 г., впоследствии 

увеличения маржи покрытия, она выросла до 0,27, т. е. на 0,01 пункта. А к 

2018 г. доля маржи выросла еще на 0,01 пункта и составила 0,28.  

Таким образом, безубыточный объем продаж идет на снижение. В 2016 г. 

этот показатель был равен 246215 тыс. руб. В 2017 г. данный показатель 

снизился и темп снижения его составил 95,3%, а его значение было равно 

234537 тыс. руб. В 2018 г. данный показатель ещё снизился на 9441 тыс. руб. и 

составил 225096 тыс. руб. Темп снижения равен 96 %. Это показывает снижение 

уровня безубыточности ООО «Агроторг». 

Далее проанализируем запас финансовой прочности. В 2016 г. Запас финан-

совой прочности составил 73767 тыс. руб. К 2017 г. он вырос на 24499 тыс. руб. 

и темп роста составил 133,2 %, а его значение было равно 98266 тыс. руб. 

В 2018 г. запас финансовой прочности вырос на 30316 тыс. руб. и составил 

128582 тыс. руб. Темп роста равен 130,9 %. За анализируемый период запас 

финансовой прочности ООО «Агроторг» увеличился на 54815 тыс. руб. с 

2016 по 2018 гг. 

%5b2%5d.%20Ус%20М.В.%20Точка%20безубыточности%20и%20ценообразование%20/%20Студенческий:%20электрон.%20научн.%20журн.%202018.%20№%201(21).%20URL:%20https:/sibac.info/journal/student/21/94243%20(дата%20обращения:%2006.04.2019).
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Таблица 2. 

Расчёт операционного рычага ООО «Агроторг» [3] 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 319982 332803 353678 

2. Прибыль от продаж, тыс. руб. 18938 27896 34668 

3. Изменение выручки от продаж, тыс. руб. - 12821 20875 

4. Темп изменения выручки от продаж, (стр.3/стр.1 х 100%) - 104,01 106,27 

5. Изменение прибыли от продаж, тыс. руб. - 8958 6772 

6. Темп изменения прибыли от продаж, (стр.5/стр.2 х 100%) - 147,3 124,28 

7. Операционный рычаг, (стр.6/стр.4) - 1,42 1,17 

 

Расчёты величины операционного рычага (таблица 2) показывают, что 

в 2017 году. темп изменения прибыли ООО «Агроторг» в 1,42 раза превышал 

темп изменения выручки. Фактически и выручка, и прибыль изменились 

в сторону увеличения: выручка - в 104,01 %, а прибыль – в 147,3 % раза 

по сравнению с уровнем 2016 года. 

В 2018 году прибыль ООО «Агроторг» выросла в 124,28 %, темп ее 

изменения больше темпа изменения выручки, который составил 106,27. 

Для каждого конкретного предприятия и каждого определенного 

планового периода существует свой уровень операционного рычага. 

Для оценки влияния изменения выручки от реализации на прибыль, 

выраженного в процентах, процент роста выручки умножают на силу 

воздействия операционного рычага (СВОР). Определим СВОР на оцениваемом 

предприятии - ООО «Агроторг». Результаты оформим в виде таблицы 3. 

Таблица 3. 

Расчёт силы воздействия операционного рычага ООО «Агроторг» 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 319982 332803 353678 

2. Переменные издержки, тыс. руб. 237028 241582 255983 

3. Маржинальный доход, тыс. руб. (стр.1-стр.2) 82954 91221 97695 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 18938 27896 34668 

5. Сила воздействия операционного рычага (стр.3/стр.4) 4,38 3,27 2,82 

https://e-ecolog.ru/buh/2017/7825706086
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Как показывают данные таблицы 3, величина переменных издержек 

за анализируемый период стабильно возрастала. Так, в 2017 году она составила 

101,9 процента к уровню 2016 года, а в 2018 году – 106 % к уровню 2017 года 

и 108 % к уровню 2016 года. Сила, с которой действует операционный рычаг, 

стабильно уменьшается. В 2018 году она сократилась более чем в 2 раза 

по сравнению с началом анализируемого периода (с 4,38 в 2016 году до 2,82 – 

в 2018 году). 

Уменьшение силы действия операционного рычага приводит к замедлению 

роста прибыли от продаж, что как раз и происходит в ООО «Агроторг». 

Понимание механизма действия операционного рычага позволяет 

осуществлять целенаправленное управление соотношением постоянных и 

переменных затрат и в результате способствовать повышению эффективности 

текущей деятельности предприятия, что фактически предполагает 

использование изменений значения силы операционного рычага при различных 

тенденциях конъюнктуры товарного рынка и разных стадиях цикла функцио-

нирования хозяйствующего субъекта. 

 

Список литературы: 

1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. Савицкая. – 

6-е изд., испр. и доп. — М: ИНФРА-М, 2019.  

2. Ус М.В. Точка безубыточности и ценообразование // Студенческий: электрон. 
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(Дата обращения: 06.04.2019). 
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За последние несколько лет понятия «блокчейн» и «биткойн» вошли в 

жизнь практически каждого человека, в своей речи их употребляют те, кто хоть 

немного следит за новостями. Однако, не смотря на схожесть понятий, 

значения у них совершенно разные. 

Биткойн – первая и крупнейшая децентрализованная криптовалюта, 

начисляемая в качестве вознаграждения за выполнение математических 

вычислений. Называется данный процесс майнингом, и происходит он 

следующим образом: пользователи предоставляют свои вычислительные 

ресурсы для верификации адресов и записи транзакций в реестр и за это они 

получают комиссию с данных операций [6, с. 20]. 

Данные об биткойн-транзакциях хранятся с помощью блокчейна. Блокчейн – 

это технология надежного распределенного хранения записей обо всех когда-

либо совершенных биткойн-транзакциях. Данная технология представляет 

собой цепочку блоков данных, объем которой постоянно растет по мере 

добавления майнерами новых блоков с записями самых последних транзакций, 

которые происходят каждые 10 минут [6, с. 22]. 

Вокруг блокчейнига и криптовалюты существуют противоречивые мнения. 

Одни заявляют, что технология блокчейна является революцией, которая 

позволит создать новые бизнес-модели. Другие же напротив менее уверены 

в будущем криптовалют. Чтобы разобраться в данном вопросе, следует 

рассмотреть риски криптовалюты. 

Исходя из мировой практики, более 80% процентов всех нарушений кибер-

безопасности происходит в результате человеческой ошибки, либо из-за 
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недостаточной информации о возможных рисках, либо из-за недостатка 

навыков работы с цифровыми технологиями. Кража или потеря ключа может 

произойти в результате ошибок, вредоносного программного обеспечения или 

же вирусов [3, с. 564]. 

Несмотря на то, что приложения-кошельки предоставляют различные 

способы и методы защиты ключа, нет никаких сомнений в том, что когда 

квантовые вычисления вступят в действие, то их сначала будут использовать 

злоумышленниками, прежде чем будут доступны для массового потребителя. 

Таким образом, одна из задач финансовых институтов состоит в повышение 

финансовой грамотности, а также развитие цифровых навыков наших граждан. 

Целью финансовых институтов является поддержание уровня глобальной 

конкурентоспособности на фоне четвертой промышленной революции. 

Но, чтобы использовать криптовалюту в повседневной жизни, прежде всего, 

стоит повысить уровень финансовой грамотности, который ниже среднего, и для 

этого потребуется массовое просвещение по цифровым навыкам. 

Одним из способов повышения цифровой грамотности является повышение 

качества преподавания и оснащения педагогов необходимыми инструментами 

и навыками. 

Например, в 2015 году в Европе была создана платформа под названием 

«Education Bulgaria 2030». Данная платформа была создана представителями 

из бизнеса и неправительственных организаций. Цель данной платформы – 

улучшение качества образования путем актуализации и ориентации его на 

современные и цифровые технологии [4, с. 44]. 

Формирование цифровых навыков требует больших и длительных усилий. 

Именно поэтому требуется большое распространение информации о том, что 

более миллиона европейцев сделали свои первые шаги в кодировании во время 

Europe Code Week (неделя кодирования) в течение нескольких дней в октябре 

2017 года. 

Поднимается вопрос о том, чем является криптовалюта: цифровыми 

деньгами или товарами. В то время как регулирующие органы во всем мире 
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пытаются определить, что такое криптовалюты, их общая рыночная оценка 

достигла 420 млрд долларов в 2017 году и, как ожидается, достигнет 1 трлн 

долларов в 2018 году. Это много реальных денег, вложенных в нерегулируемый, 

рискованный и часто спекулятивный рынок, что может вызвать крах в нашей 

реальной экономике. 

Отсутствие четкого определения и контроля рынка криптовалют приводит 

к тому, что некоторые спекулянты экспериментировать с мерами, которые еще 

не были проверены на практике. 

Например, в сентябре 2017 года Китай запретил все первоначальные 

предложения монет (ICO). Компании используют их для создания собственных 

криптовалют и впоследствии продают их пользователям. Южная Корея также 

запретила ICO и анонимные торги, в то время как Япония ввела режим 

лицензирования для обмена криптовалют. 

25 января 2018 года Россия представила проект закона о регулировании 

цифровых активов и ICO, в котором изложены требования как к проектам, 

которые запускают ICO, так и к инвесторам, которые хотят участвовать в 

продаже токенов. 

Регулирование рынков криптовалюты - это сложная и быстро разви-

вающаяся работа с высокими ставками. Ставки высоки, потому что на кону 

сотни миллиардов реальных долларов, и любые меры создают риски для 

участников рынка и конечных потребителей. 

Криптовалюты нестабильны. Для их развития и роста нужно массовое 

общественное доверие и поддержка со стороны центральных властей, в ином 

случае, криптовалюта может остаться просто товаром, как драгоценные 

металлы, стоимость которых определяется только в евро или долларах. 

Большое потребление электроэнергии это одна из проблем криптовалют 

так, как для майнига необходимо включенное ПК. Если бы все майнеры 

биткойнов проживали в одной стране, это была бы 50-я страна с самым 

высоким энергопотреблением в мире, опередив развитые страны, такие как 

Португалия, Сингапур и Ирландия. 
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В сравнении с 500 тыс. денежных транзакций Visa или MasterCard 

возможна только одна биткойн-транзакция, что вызывает дополнительные 

вопросы относительно долгосрочной устойчивости криптовалют. С этими 

рисками сталкиваются только криптовалюты, а не вся технология блокчейна. 

Хотя многие считают, что блокчейн может также, как и интернет будет 

использоваться не по первоначальному назначению, и быть не практичным и 

ориентированным на потребителя. Исключения, такие как ReCheck, болгарский 

стартап, который позволяет потребителям регистрировать и управлять своими 

аккуантами на блокчейне, но их очень мало. 

Чтобы стимулировать инициативы блокчейна в ЕС, парламент и Комиссия 

создали форум блокчейна ЕС в начале 2018 года, который служит для обучения 

и общения для тех, кто интересуется этой темой 

На данный момент судьба криптовалюты зависит от решений, принимаемых 

политиками. От них зависит то, чем будет криптовалюта в дальнейшем, просто 

спекулятивным товаром, или же, чем-то большим, будет ли криптовалюта решать 

практические проблемы потребителей и бизнеса, или нет. 
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Биткойн - это цифровой актив, который был разработан как средство 

вознаграждения за выполнение математических вычислений. Пользователи 

могут отправлять и получать собственные биткойны в то же время проверяя 

транзакции децентрализованным и более прозрачным способом. Базовая 

технология основана на блокчейне, совместно используемой участниками, и на 

вознаграждении в виде биткойнов в качестве стимула для пользователей для 

запуска сети транзакций. Блокчейн использует криптографию для обеспечения 

безопасности транзакций и контроля над созданием дополнительных единиц 

валюты, отсюда и название «криптовалюта» [6, с. 20]. 

После появления Биткойна в 2009 году было введено около 1500 других 

криптовалют, около 600 из которых активно торгуются сегодня. Все крипто-

валюты имеют общую технологию блокчейна и механизм вознаграждения, 

но обычно они живут в изолированных сетях транзакций. Многие из них в 

основном являются клонами Биткойна, хотя и с различными параметрами, 

например такими как время проверки транзакции. Другие появились из более 

значительных инноваций базовой технологии блокчейна. 

Криптовалюты в настоящее время используются как в качестве средства 

обмена для ежедневных платежей, основной причины, по которой был введен 

биткойн, так и для спекуляций. Другие виды использования включают 

платежные поручения за не дорогие трансграничные денежные переводы и 

различные неденежные способы использования. Самоорганизация различных 

видов использования как в рамках одной криптовалюты, так и в качестве 

элемента дифференциации между криптовалютами делает рынок криптовалют 
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уникальным, а их цена чрезвычайно изменчивой. От 2,9 до 5,8 миллионов 

частных и институциональных пользователей активно обмениваются токенами 

и управляют различными транзакционными сетями. В мае 2017 г. рыночная 

капитализация активных криптовалют превысила 91 млрд. долл. Биткойн в 

настоящее время доминирует на рынке, но его лидирующее положение ставится 

под сомнение как из-за технических проблем, так и из-за технологических 

улучшений других криптовалют [4, с. 44]. 

Несмотря на теоретический и экономический интерес рынка криптовалют, 

всесторонний анализ его динамики все еще отсутствует. Существующие 

исследования были сосредоточены либо на Биткойне, анализируя, например, 

сеть транзакций или поведение и судьбу его цены, либо на ограниченной группе 

криптовалют. Но даже в этом случае существуют разногласия относительно 

того, может ли доминирующее положение Биткойна быть в опасности или его 

будущее доминирование в качестве ведущей криптовалюты не обсуждается. 

По состоянию на май 2017 года рыночная капитализация более чем в четыре 

раза превышала свое значение по сравнению с маем 2016 года и демонстрировала 

экспоненциальный рост [6, с. 110]. 

Биткойн был введен в 2009 году, за ним последовала вторая криптовалюта 

только 18 апреля 2011 года. Это преимущество первопроходца делает Биткойн 

самой известной и доминирующей криптовалютой на сегодняшний день. 

Однако недавние исследования, анализирующие доли рынка биткойнов и 

других криптовалют, пришли к противоречивым выводам о его текущем 

состоянии. Первый ранг всегда был занят и по-прежнему занят биткойнами, 

в то время как последующие 5 рангов были заполнены в общей сложности 

33 криптовалютами со средним временем жизни 12,6 недель. Эти значения быстро 

меняются, если рассмотреть следующий набор рангов от 7 до 12, средний срок 

службы 3,6 недели. На более высоких рангах мобильность увеличивается, 

а криптовалюты постоянно меняют положение [2]. 

В ближайшей и среднесрочной перспективе законодательные, технические 

и социальные достижения, скорее всего, окажут серьезное влияние на рынок 
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криптовалют и на подходы исследования рынка в целом, а также на последние 

результаты в области вычислительной социальной науки, связанные с коли-

чественной оценкой финансовой торговли и формированием пузырей, может 

помочь разобраться в эволюции рынка. Например, в апреле 2017 года Япония 

начала рассматривать Биткойн как легальную форму оплаты, что привело к 

внезапному росту цены Биткойн в долларах США, в то время как в феврале 

2017 года изменение регулирования в Китае привело к падению цены на 

100 долларов США. Аналогичным образом, экспоненциальный рост рыночной 

капитализации вероятно, привлечет дополнительное спекулятивное внимание 

к этому рынку, в то же время повысив удобство использования криптовалют 

в качестве способа оплаты. 

Хотя использование криптовалют в качестве спекулятивных активов 

должно способствовать диверсификации, их принятие в качестве метода 

оплаты должно способствовать режиму «победитель получает все». Каким 

образом самоорганизованное использование криптовалют будет справляться 

с этим напряжением - интересный вопрос, который необходимо рассмотреть 

в будущем. 
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Наличие источников финансирования в размерах, необходимых для 

осуществления хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия 

является основой организации финансов любого предприятия. 

В литературе на сегодняшний день присутствует большое количество 

определений такого часто используемого в экономике термина как «источников 

финансирования». Однако отсутствует единое общепринятое определение, что 

усложняет процесс понимания и употребления термина. 

Источники финансирования коммерческой организации – это совокупность 

денежных доходов, поступлений и накоплений коммерческой организации, 

используемых для обеспечения ее деятельности, развития организации или 

сохранения ее места на рынке, а также для решения некоторых социальных 

задач [3]. 

Для обобщенной оценки эффективности использования источников 

финансирования ООО «Промэксперт» рассчитали три основные группы 

показателей [1]: 

 коэффициенты структуры источников финансирования;  

 коэффициенты деловой активности;  

 коэффициенты рентабельности. 

В таблице 1 представлены показатели оценки структуры источников 

финансирования ООО «Промэксперт».  

mailto:DariaKharabrina@mail.ru
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://biblio-online.ru/book/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-2-442369
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Таблица 1. 

Анализ коэффициентов оценки структуры источников финансирования 

ООО «Промэксперт» 

Наименование показателя 2016 2017 2018 
Изменение 

2017-2016 2018-2017 

Коэффициент концентрации собственного 

капитала  
0,34 0,48 0,7 0,14 0,22 

Коэффициент концентрации заемного капитала  0,66 0,52 0,3 -0,14 -0,22 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,34 0,48 0,7 0,14 0,22 

Коэффициент финансового левериджа  1,93 1,07 0,42 -0,86 -0,65 

Коэффициент финансирования  0,52 0,94 2,38 0,42 1,44 

Коэффициент маневренности -0,47 0,02 0,33 0,49 0,31 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов  0,68 1,02 1,5 0,34 0,48 

 

Увеличение коэффициента концентрации собственного капитала ООО 

«Промэксперт» в 2017 г по сравнению с 2016 г. означает увеличение доли 

собственных средств в структуре капитала на 0,14. В 2018 году наблюдается 

дальнейшее увеличение коэффициента концентрации собственного капитала по 

сравнению с 2017 годом до 0,7, что является положительной тенденцией и 

свидетельствует о снижении зависимости ООО «Промэксперт» от заемных 

источников финансирования. В связи с тем, что у ООО «Промэксперт» 

отсутствуют долгосрочные заемные средства, коэффициента финансовой 

устойчивости не отличается от коэффициента концентрации собственного 

капитала. 

Коэффициент финансового левериджа показывает каких средств больше у 

предприятия: заемных или собственных [2]. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что у ООО «Промэксперт» в 

первые два года заемные средства превышают собственные в 1,93 раза в 

2016 г., в 1,07 раз – в 2017 г. А в 2018 г. заемные средства меньше собственных, 

что подтверждает снижение финансовой зависимости предприятия от внешних 

источников. 

https://urait.ru/catalog/392413
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Обратный показатель коэффициент финансирования показывает, 

насколько собственные средства ООО «Промэксперт» превышают заемные. 

В нашем случае этот показатель меньше единицы в первые два года и 

увеличивается за анализируемый период за с 0,52 в 2016 г. до 2,38. 

Рост показателя маневренности собственного капитала за анализируемый 

период с -0,47 до 0,33, показывает рост той доли активов, которая 

капитализирована. 

Следует также отметить увеличение коэффициента покрытия 

внеоборотных активов ООО «Промэксперт» на 0,82 в 2018 г. по сравнению с 

2016 г. В дальнейшем также следует наращивать этот показатель. 

Данные для анализа коэффициентов деловой активности ООО 

«Промэксперт» представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Анализ коэффициентов деловой активности ООО «Промэксперт» 

Наименование показателя 2016 2017 2018 
Изменение 

2017-2016 2018-2017 

Коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала 
19,52 12,2 9,07 -7,32 -3,13 

Период оборачиваемости оборотного капитала 18,44 29,51 39,69 11,07 10,18 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 
28,59 13,29 6,81 -15,3 -6,48 

Период оборачиваемости собственного капитала 12,59 27,1 52,85 14,51 25,75 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
12,17 10,65 13,41 -1,52 2,76 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
29,59 33,79 26,85 4,2 -6,94 

Фондоотдача 19,46 13,58 10,19 -5,88 -3,39 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала за анализируемый 

период снизился с 19,52 оборотов до 9,07 оборотов, что свидетельствует о 

сокращении скорости оборота оборотного капитала. Период же оборачиваемости 

оборотного капитала в свою очередь вырос до 39,69 дней. 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала снизился в 2017 г. 

на 15,3 оборота, а в 2018 г. - на 6,48 оборота до уровня 6,81 оборотов. Период 

оборачиваемости собственного капитала имеет обратную динамику, он вырос 

в 2017 г. на 14,51 дней и на 25,75 дней в 2018 г. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился в 

2017 г. на 1,52 оборота и вырос в 2018 г. на 2,76 оборота, составив 

13,41 оборотов. Период оборачиваемости кредиторской задолженности вырос 

с 29,59 дней в 2016  г. до 33,79 дней в 2017 г. А в 2018 г. данный показатель 

сократился на 6,94 дней и составил 26,85 дней. Т. е. предприятие ускорило 

расчеты со своими кредиторами. 

Показатель фондоотдачи имел следующую динамику: он снизился в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. на 5,88 руб. и несколько подрос в 2018 г. на 3,39 руб. 

В заключении была проведена оценка показателей эффективности 

использования источников финансирования. Результаты расчетов представим в 

таблице 3. 

В целом можно отметить снижение показателей эффективности 

использования источников финансирования ООО «Промэксперт» в динамике 

2016-2018 гг. 

Таблица 3. 

Оценка показателей эффективности источников финансирования 

Наименование показателя 2016 2017 2018 
Изменение 

2017-2016 2018-2017 

Рентабельность капитала 172,66 92,54 83,51 -80,12 -9,03 

Рентабельность собственного капитала 506,49 191,32 118,56 -315,17 -72,76 

Рентабельность заемного капитала  261,95 179,25 282,55 -82,7 103,3 

Рентабельность оборотных активов  345,91 175,66 157,87 -170,25 -17,79 

 

Так, рентабельность капитала снизилась на 80,12% в 2017 г. В 2018 г. 

снижение данного показателя составило 9,03 %. Рентабельность собственного 

капитала также снизилась в динамике 2016-2018 гг. с 506,49 % в 2016 г. до 

118,56 % в 2018 г. Т. е. прибыль на один рубль вложенного собственного 
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капитала уменьшается. Рентабельность заемного капитала снизилась на 82,7 % 

в 2017 г. В 2018 г. этот показатель увеличился на 103,3%. Рентабельность 

оборотных активов уменьшилась в динамике исследуемого периода с 345,91 % 

в 2016 г. до 157,87 % в 2018 г. 

В целом можно сделать вывод о том, что предприятие на конец периода 

исследования финансирует свою деятельность в большей степени за счет 

собственных средств. Однако, как показал анализ, в 2018 г. идет некоторое 

сокращение масштабов деятельности. Возможно, это связано с недостатком 

средств. И поэтому ООО «Промэксперт» следует рассмотреть привлечение 

дополнительных заемных источников финансирования, преимущественно на 

долгосрочной основе. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях современной российской экономики, характеризующейся 

нестабильностью, от организации требуется повышение эффективности 

производства, обеспечение конкурентных преимуществ продукции компании, 

оптимизация хозяйственных процессов, активизация предпринимательства и 

обеспечение финансовой стабильности и независимости.  

Актуальность данной статьи заключается в обеспечении приемлемой 

степени ликвидности и платежеспособности предприятия, который обеспечит 

как выживаемость организации на рынке, так и дальнейшее его развитии и 

улучшение финансового состояния. 

Предметом исследования является совокупность финансово-экономических 

отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности организации 

и обуславливающие ее финансовое состояние и результативность. 

Целью статьи является проведение анализа ликвидности и платеже-

способности предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо произвести решение задач: 

изучить экономическое содержание и сущность понятий платежеспособности 
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и ликвидности организации; рассмотреть методику и основные этапы анализа 

ликвидности и платежеспособности организации. 

ABSTRACT 

In the conditions of the modern Russian economy which is characterized by 

instability from the enterprise increase in production efficiency, ensuring competitive 

advantages of products of the company, optimization of economic processes, 

activization of business and ensuring financial stability and independence is required.  

The relevance of this article consists in ensuring acceptable level of liquidity and 

solvency of the enterprise which will provide both survival of the enterprise in the 

market, and further its development and improvement of a financial position. 

Object of research is the set of the financial and economic relations arising in the 

course of economic activity of the organization and the causing its financial state and 

effectiveness. 

The purpose of article is carrying out the analysis of liquidity and solvency of 

the enterprise. 

It is necessary to make the solution of tasks for achievement of a goal: to study 

the economic content and essence of concepts of solvency and liquidity of the 

organization; to consider a technique and the main analysis stages of liquidity and 

solvency of the organization. 

Ключевые слова: финансовое состояние, платежеспособность, 

ликвидность, финансовая устойчивость, структура капитала, заемный капитал, 

денежные средства. 

Keywords: financial condition, solvency, liquidity, financial stability, structure 

of the capital, loan capital, money. 

 

Финансовое состояние предприятия характеризуется структурой средств 

(активов) и характером источников их формирования (собственного и заемного 

капитала, т. е. пассивов). В условиях кризиса неплатежей и частого применения 

процедур несостоятельности (банкротства) объективная оценка финансового 

состояния предприятий имеет приоритетное значение. Главными критериями 

такой оценки являются показатели платежеспособности и ликвидности. 
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Платежеспособность - это возможность организации вовремя оплачивать 

свои долги. Это основной показатель стабильности ее финансового состояния. 

Иногда вместо термина «платежеспособность» говорят, и это в целом правильно, 

о ликвидности, т. е. возможности тех или иных объектов, составляющих актив 

баланса, быть проданными. 

Анализ платёжеспособности необходим не только для предприятия с 

целью оценки и прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних 

инвесторов (банков). Прежде чем выдавать кредит, банк должен 

удостовериться в кредитоспособности заёмщика. 

Главная цель анализа платёжеспособности — своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения 

финансовых возможностей предприятия [6]. 

Говоря о ликвидности предприятия, надо иметь в виду наличие у него 

оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения, 

предусмотренных контрактами. То есть ликвидность определяют способностью 

предприятия быстро и с минимальным уровнем финансовых потерь 

преобразовать свои активы (имущество) в денежные средства. 

Связь между категориями денег и ликвидности прослеживается, например, 

при анализе наиболее распространенного объекта экономических отношений – 

товара. Чтобы быть ликвидным, товар должен быть как минимум кому-нибудь 

нужным, т. е. иметь потребительную стоимость и, поскольку он был 

произведен с непосредственным участием человеческого труда, обладать 

стоимостью, измерению которой и служат деньги. 

Под ликвидностью баланса чаще всего понимают степень покрытия 

обязательства предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. 

Таким образом, ликвидность связана, во-первых, со способностью орудий 

обращения выполнять свои основные функции, во-вторых, с достаточностью 

денег, и, в-третьих, с надежностью выполнения долговых обязательств в 

обществе. 
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Уровень ликвидности предприятия оценивается с помощью специальных 

показателей – коэффициентов ликвидности, основанных на сопоставлении 

оборотных средств и краткосрочных пассивов. 

Ликвидность предприятия – это более общее понятие, чем ликвидность 

баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств 

только за счет внутренних источников (реализации активов) [1]: 

Недостаток ликвидности характеризует: 

 невозможность погасить наиболее срочные обязательства перед 

поставщиками материальных ресурсов и услуг; 

 упущенную выгоду в получении прибыли; 

 рост задолженности персоналу по оплате труда; 

 просроченные платежи государству по налогам и сборам и сопутствующие 

им штрафные санкции и др. 

Понятия платежеспособности и ликвидности хотя и не тождественны, 

но на практике тесно взаимосвязаны. Ликвидность баланса предприятия 

характеризует его способность своевременно рассчитываться по долговым 

обязательствам. 

Основная цель анализа денежных потоков — оценить способность предприя-

тия генерировать (формировать) денежные средства в объеме и в сроки, необхо-

димые для осуществления им предполагаемых расходов и платежей. 

Одним из направлений анализа финансового состояния предприятия 

является оценка его ликвидности и платежеспособности. При анализе товара 

обнаруживается связь между деньгами и ликвидностью [4]. 

Для оценки ликвидности активы группируются на 4 группы по степени 

ликвидности, а пассивы группируются по степени срочности погашения 

обязательств (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Группировка статей актива и пассива для анализа ликвидности 

Активы 
 

Пассивы 
 

Показатель 
Составляющие (строки 

бух. баланса) 
Показатель 

Составляющие (строки 

бух баланса) 

А1 

наиболее  

ликвидные  

активы 

Денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

(стр.1250+стр.1240) 

П1  

наиболее 

срочные 

обязательства 

Кредиторская 

задолженность и 

прочие краткосрочные 

пассивы (стр.1520) 

А2 

быстрореализуемые 

активы 

Дебиторская 

задолженность и прочие 

активы (стр.1230 

+стр.1260) 

П2 

краткосрочные 

пассивы 

"Краткосрочные 

обязательства" 

(стр.1510 + стр. 1530 + 

стр.1540 +стр.1550) 

А3 

медленнореализуемые 

активы 

Статьи разд. 2 

"Оборотные активы" 

(стр.1210 + стр.1220)  

П3 долгосрочные 

пассивы 

Долгосрочные займы, 

кредиты и прочие 

долгосрочные 

обязательства 

(стр.1400) 

А 4 

труднореализуемые 

активы 

Внеоборотные активы 

(стр.1100) 

П4 постоянные 

пассивы 

Статьи разд.3 "Капитал 

и резервы" (стр.1300) 

 

Баланс предприятия считается ликвидным, если выполняются следующие 

соотношения: А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4 (носит регулярный характер)[3]. 

А1> П1 - означает, что предприятие в полной мере имеет возможность 

погасить наиболее срочные обязательства с помощью абсолютно ликвидных 

активов; 

А2> П2 - свидетельствует о том, что предприятие может рассчитаться по 

краткосрочным обязательствам перед кредиторами быстро реализуемыми 

активами; 

А3> П3 - указывает на то, что предприятие может погасить долгосрочные 

займы с помощью медленно реализуемых активов; 

А4< П4 - определяет, что предприятие обладает высокой степенью 

платежеспособности и может погасить практически любые виды обязательств 

соответствующими активами. 

Говорить о нарушении ликвидности баланса можно тогда, когда не 

выполняется одно из трех условий. Ликвидность баланса указывает на то, что 
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предприятие способно платить по своим долговым обязательствам. Если 

организация не может погасить долги, то это приводит к ее банкротству. 

Второй этап анализа ликвидности предприятия — это расчет 

коэффициентов ликвидности. Коэффициенты ликвидности предприятия 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Коэффициенты ликвидности предприятия 

Показатели 
Способ расчета по строкам бухгалтерского 

баланса 

Допустимое 

ограничение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

стр.1250 + стр. 1240 

стр.1510+стр.1520+стр.1540+стр.1550 

Нормальное 

значение>0,2- 0,5 

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие может погасить 

немедленно денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. 

Коэффициент 

промежуточного 

покрытия/ критической 

ликвидности 

 

стр.1230 +стр.1240+ стр.1250 

стр.1510+стр.1520+стр.1540+стр.1550 

Нормальное 

значение 

>0,7- 1,0 

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие может погасить, 

мобилизовав для этого краткосрочную дебиторскую задолженность и краткосрочные 

финансовые вложения. 

Коэффициент текущей 

ликвидности/квота 

оборотных средств 

 

 стр. 1200- стр. 1220 

стр.1510+стр.1520+стр.1540+стр.1550 

Нормальное 

значение >2,0 

Показывает, сколько раз краткосрочные обязательства покрываются оборотными активами 

компании, т. е. сколько раз способна компания удовлетворить требования кредиторов. 

 

Таким образом, обращаясь к данным таблицы, можно утверждать, что 

различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю 

характеристику устойчивости финансового состояния организации при разной 

степени учета ликвидных средств, но и отвечают интересам различных 

внешних пользователей аналитической информации. 

Платежеспособность, как и ликвидность, имеет большое значение при 

определении финансового состояния предприятия. Платежеспособность - это 
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способность предприятия вовремя и в срок выполнять свои денежные 

обязательства. Иногда используют понятие ликвидности, и нельзя сказать, что 

это неправильно. Ведь ликвидность–это наиболее общее определение 

платежеспособности. Но какова же цель анализа платежеспособности? А целью 

является выявление и устранение проблем в финансовой деятельности 

предприятия. 
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Анализ финансовой устойчивости организации 

Финансовая устойчивость представляет собой достаточно многогранное 

понятие, включающее возможность предприятия финансировать свою 

деятельность преимущественно за счет собственных средств и других 

устойчивых источников финансирования, способность развиваться в постоянно 

изменяющихся условиях [1]. 

Анализ финансовой устойчивости занимает важное место в оценке 

финансового положения предприятия и позволяет выявить причины 

неустойчивого состояния, а также разрабатывать необходимые пути решения 

по улучшению структуры капитала и повышению уровня финансовой 

устойчивости [2]. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «Энергия-Плюс» показал, что его 

финансовое положение в 2016 г. соответствует типу абсолютной финансовой 

устойчивости (таблица 1). 

Таблица 1. 

Определение типа финансовой устойчивости ООО «Энергия-Плюс» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств 649 -31322 -9896 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных 

заемных источников покрытия запасов 
649 -31322 -9896 

Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных 

источников финансирования запасов 
649 -31322 -9896 

Трехфакторная модель типа финансовой устойчивости М=(1,1,1) М=(0;0;0) М=(0;0;0) 

mailto:deny316@yandex.ru
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К сожалению, в 2017 г. данная политика руководства предприятия 

принесла неутешительные итоги. Финансовое положение ООО «Энергия-Плюс» 

в 2017 г., и в последующем 2018 г. характеризуется как кризисное. 

Оценка финансовой устойчивости также предполагает относительный анализ 

или расчет коэффициентов [3]. Представим расчет данных коэффициентов в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение (+,-) 

2017-2016г. 2018-2017г. 

Коэффициент автономии >0,6 0,34 0,09 0,36 -0,25 0,61 

Коэффициент финансового 

левериджа 
<1 1,92 10,6 1,78 8,68 -8,82 

Коэффициент маневренности >0,5 0,73 -0,38 0,65 -1,11 1,03 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (> 0,6) 
>0,6 0,34 0,09 0,36 -0,25 0,61 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала (< 0,5) 
<0,5 0,66 0,91 0,64 0,25 -0,27 

Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений  
0 0 0 0 0 

Коэффициент финансирования 
 

0,52 0,09 0,56 -0,43 0,47 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

≥0,6-0,8 

min 0,1 
0,28 -0,04 0,27 -0,36 0,35 

 

Коэффициент автономии в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизился на 0,25 

(с 0,34 в 2016 г. до 0,09 в 2017) за счет увеличения доли заемного капитала, в 

частности роста кредиторской задолженности. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

этот показатель вырос на 0,25 (с 0,09 в 2016 г. до 0,36 в 2018 г.) за счет увеличения 

нераспределенной прибыли и снижения кредиторской задолженности. 

Коэффициент финансового левериджа вырос на 8,68 (с 1,92 в 2016 г. до 

10,6 в 2017 г.) за счет роста внешних финансовых источников. В 2018 г. данный 

показатель снизился на 8,82 (с 10,6 в 2016 г. до 1,78 в 2018 г.), что превышает 

допустимые границы почти в 2 раза. 
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Коэффициент маневренности снизился с 0,73 в 2016 г. до -0,38 в 2017 г. 

отрицательное значение связано с недостатком собственных средств для 

покрытия внеоборотных активов. В 2018 г. относительно 2017 г. коэффициент 

маневренности вырос на 1,03 и составил 0,65, что является положительной 

тенденцией. 

Коэффициент финансовой устойчивости в 2017 г. составил 0,09, что 

на 0,25 меньше уровня 2016 г. Это говорит о том, что лишь 9 % имущества 

ООО «Энергия-Плюс» сформировано за счет устойчивых источников 

Снижение произошло за счет уменьшения нераспределенной прибыли. В 

2018 г. произошел рост коэффициента финансовой устойчивости на 0,61, за 

счет роста статьи нераспределенная прибыль, и он составил 0,36. Таким 

образом, 36 % имущества ООО «Энергия-Плюс» сформировано за счет 

устойчивых источников: за счет собственного капитала. 

Недостатком деятельности предприятия является отсутствие привлечения 

долгосрочного капитала, о чем свидетельствует нулевой коэффициент 

структуры долгосрочных вложений. 

Коэффициент финансирования в течение 2017г. снизился по сравнению 

с 2016г. на 0,43 и составил 0,09. Однако в 2018г. этот показатель вырос на 0,47 и 

составил 0,56. Это является положительным моментом и говорит об 

увеличении платежеспособности предприятия. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования в 

2017 г. составил -0,04 и значительно снизился на 0,36 по отношению к 2016 г. 

Он преодолел минимально допустимое нормативное значение 0,1. В 2018 г. 

этот показатель вырос на 0,35 и составил 0,27, однако это значение ниже 

нормативного значения (≥0,6-0,8) и говорит о том, что предприятие нуждается в 

привлечении долгосрочных кредитов и займов. 

Таким образом, финансовое положение, в котором находится 

ООО «Энергия-Плюс», свидетельствует о недостаточности собственных средств, 

сильной зависимости от заемных источников, и как следствие, неустойчивое 

финансовое положение ООО «Энергия-Плюс». 
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