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Организации 

Для того чтобы управление развитием компании было эффективным, си-

стема внутриорганизационного управления должна отвечать следующим требо-

ваниям [3]: 

 обеспечивать осведомленность о вероятных нововведениях; 

 обеспечивать углубленное изучение актуальных проблем; 

 обеспечивать рациональность выбора и целостность личных целей; 

 обеспечивать реалистичность планов достижения целей развития; 

 обеспечивать участие персонала в активном освоении новшеств и 

повышении качества своей деятельности; 

 обеспечивать регулируемость действий. 

Степень осведомленности об инновациях, которые могут быть применены 

в компании, является первым показателем, позволяющим судить об эффектив-

ном управлении развитием компании. В случае низкой осведомленности эффек-

тивность управления развитием будет низкой. Второй показатель – это глубокое 



5 

изучение проблем компании и их причинно-следственных связей. Проблемы 

определяют потребности развития компании. Из этого вытекает еще одна 

характеристика, которую необходимо оценить – это неограниченный выбор 

актуальных проблем компании. 

При оценке данной характеристики необходимо учесть факторы отличия 

трудностей компании, исходя из прогноза будущих периодов, либо они ориен-

тированы на текущий день. Во втором случае существует огромная вероятность 

того, что осмысление субъектом управления актуальных проблем компании 

станет по большей степени некорректным. Третий показатель оценки эффектив-

ности управления развитием компании – качество постановки целей. При 

оценке данного показателя необходимо учитывать две важные характеристики: 

осознанность выбора единых и личных целей; целостность их выбора. 

Постановка цели, которая не соответствует возможностям решения задач 

развития компании, не приносит максимального эффекта от улучшения качества 

ее деятельности. То есть любые другие цели не приносят максимального эффекта. 

Это подтверждается следующими обоснованиями [2]: 

 оперирование интуитивным мышлением и накопленным опытом; 

 приоритетность мнения экспертов; 

 оперирование логическими выводами. 

Не менее важный для эффективности управления развитием показатель – 

реалистичность планов. Для удовлетворения условий реалистичности планов, 

мероприятия, которые определены в них должны быть финансово обеспечены, 

что состоит в прямой зависимости от степени обеспечения намеченных меро-

приятий необходимыми ресурсами. Следующий показатель – заинтересован-

ность персонала, то есть мотивация исполнителей. Если в компании не созданы 

условия, для мотивации персонала на исследование, освоение и введение 

новшеств, управление развитием становится неэффективным. 

Показатель – управляемость процессами развития означает своевременное 

получение информации о фактическом положении дел для возможности 

сравнения с намеченной стратегией и своевременного принятия решений при 
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осуществлении планов развития компании. Для удовлетворения данного 

условия, планы освоения новшеств должны иметь промежуточные итоги для 

оценки их исполнения и отклонения от желаемых результатов, что является 

еще одним условием эффективности управления развитием. Неисполнение 

какого-либо условия эффективности ослабляет те сильные стороны, которые 

есть в системе управления. Управление развитием компании эффективным может 

быть при условии системно-целевого подхода к управлению с привлечением в 

процессы разработки и реализации планов развития всего персонала компании. 

Формирование компании в рыночной экономике неизбежно связано с 

неотъемлемой частью в области прогнозирования изменений экономической 

ситуации, изучения производственных направлений деятельности и развития 

менеджмента. 

В целом стратегия может быть определена как результативная деловая 

концепция, которая оснащена набором реалистических действий, способных 

привести ее к достижению фактического конкурентного преимущества, сохра-

няющегося длительное время. Для разработки стратегии необходимо иметь 

глубокое понимание сегмента рынка, способность к оценке позиции компании 

в данном сегменте, осознание своих конкурентных преимуществ [1]. 

Таким образом, приобретает особую значимость решение теоретических и 

практических вопросов в области разработки механизмов усовершенствования 

управления развитием компании в современных условиях, эффективности регу-

лирования их деятельности, определения и прогнозирования долгосрочных целей 

и стратегии их достижения. Тем не мене, исследование процесса стратеги-

ческого управления организациями до сих пор остается новым и малоизучен-

ным. В эпоху современности механизм стратегического управления находится 

в стадии развития. В условиях неопределенной рыночной среды практически не 

применяется методология стратегического управления как современный ин-

струмент управления долгосрочным развитием компаний, позволяющий все-

стороне оценивать перспективы и вырабатывать стратегию развития и планы 
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мероприятий по реализации открывающихся возможностей или преодолению 

возможных кризисов. 

Проблемы, связанные с проведением изменений, заключаются в следующем: 

1) изменения должны подкрепляться ясным видением цели, стоящей перед 

организацией, иначе существует риск непоследовательных, случайных, нескор-

ректированных действий, когда никто реально не понимает, зачем нужны 

изменения; 

2) нельзя вести наступление на нескольких направлениях – из-за этого 

ресурсы управления непомерно истощаются. Лучше предпринимать отдельные 

действия, которые позволят начать движение в нужном направлении. Следует 

помнить, что для начала даже самого долгого путешествия необходимо сделать 

первый шаг; 

3) обязанность предпринять то или иное действие должна лежать на 

определенном человеке. Главное, что есть в организациях, – это люди. Поэтому 

необходимо убедиться, что они понимают свою ответственность за осуществ-

ление определенной части стратегии; 

4) намерения должны подкрепляться ощутимыми, видимыми действиями 

менеджмента. Не следует недооценивать значение символических событий и 

изменений; 

5) надо привлекать людей к выработке конкретных шагов для осуществле-

ния изменений. Чем больше людей чувствуют, что принимают участие в выра-

ботке стратегии достижения поставленной цели, тем в большей степени эти 

люди будут готовы пройти через связанные с этим изменения; 

6) следует убедиться, что системы оценки и контроля поддерживают 

новую стратегию. 

В заключение необходимо отметить, что систему менеджмента, как и 

любую другую систему менеджмента в компании, целесообразно строить и 

развивать на основе полноценной реализации всех управленческих функций, 

таких, как планирование, организация, мотивация и контроль, и интегрировать 

ее с системой оперативного управления. Таким образом, система управления 
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внутренними и внешними связями компании будет содействовать осуществ-

лению приоритетных бизнес-целей и задач, закрепляемых в основных стратеги-

ческих планах. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье поднимается вопрос влияния COVID-19 на рынок нефти 

России. В рамках исследования данного вопроса были изучены основные 

события с момента вспышки пандемии и их последствия с точки зрения рынка 

нефтегазовой отрасли. Как показало исследование в отрасли наступил резкий 

период спада: были введены ограничения на добычу, произошло резкое 

падение цен на нефть и хранение ее избытка стало проблемой для всего мира. 

ABSTRACT 

This article raises the question of the impact of COVID-19 on the Russian oil 

market. As part of the study of this issue, the main events since the outbreak of the 

pandemic and their consequences from the point of view of the oil and gas industry 

market were studied. As the study showed, a sharp period of decline has come in the 

industry: production restrictions were imposed, there was a sharp drop in oil prices 

and the storage of its excess has become a problem for the whole world. 

 

Ключевые слова: нефть, COVID-19, ОПЕК, кризис, отрасль. 

Keywords: oil, COVID-19, OPEC, crisis, industry. 
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Как утверждает South China Morning Post, 17 ноября 2019 года в Китае в 

провинции Ухань был зарегистрирован первый заболевший острой респира-

торная инфекцией, вызываемой коронавирусом SARS- CoV-2 (2019-nCoV). 

Новое заболевание быстро набирало свои масштабы и распространялось с 

неимоверной скоростью. Данное заболевание представляет большую угрозу, 

потому что может протекать как в форме острого респираторного вирусного 

заболевания легкого течения, так и в тяжелой форме. Наиболее частым 

осложнением является вирусная пневмония, которая в последствии приводит к 

острой дыхательной недостаточности, при которых чаще всего необходимы 

кислородная терапия и респираторная поддержка. В придачу к клинически 

тяжелой болезни ситуация осложнялась растущей в геометрической прогрессии 

скорости ее распространения. 

Прогнозируя приближающиеся последствия распространения COVID-19, 5 

марта 2020 года страны ОПЕК выдвинули рекомендации по продлению сов-

местного сокращения добычи нефти и дополнительного сокращения добычи на 

1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. Предполагалось, что 1 

млн из этого сокращения возьмут на себя страны ОПЕК, а еще 500 тысяч 

баррелей – не входящие в ОПЕК страны, крупнейшая из которых – Россия. 

Предложение о сокращение было обоснованно предстоящей стагнацией эконо-

мического положения в мире из-за распространения вируса, то есть чтобы 

избежать предстоящего излишка производства нефтепродуктов [1]. 

Днем 6 марта в СМИ появилась информация, что Россия выступает против 

снижения дополнительного сокращения добычи нефти, что моментально привело 

к падению цен на нефть на 5 %. Данное выступление, естественно, привело к 

срыву сделки, что усилило падение до 9 %. Котировки нефти марки Brent при-

близились к отметке в 45 долларов, когда еще несколько дней назад превышали 

50 долларов за баррель. 

В 2020 году с распространением коронавирусной пандемии произошел 

сильный спад в деятельности нефтегазовых организаций. В первую очередь, это 

произошло из-за резкого снижения мобильности: карантинные меры резко 
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ограничили использование транспорта, а именно он является основным источ-

ником спроса на нефтепродукты. Нефтегазовым компания пришлось пройти 

сквозь многие преграды в осуществлении своей деятельности, вызванные ка-

рантином, а сопутствующее падение промышленного производства и биржевых 

индексов лишь усугубило ситуацию. 

В марте 2020 года разгорелся кризис на мировой нефтегазовой арене, 

которые были вызваны разногласиями между Саудовской Аравией и Россией. В 

результате чего не были продлены ограничения добычи нефти ОПЕК+. После 

этого цены нефти марки Brent упали с $50 до $25 за баррель. Состояние кризиса 

продержалось до 12 апреля, когда соглашение все же было подписано. 23 

страны-участницы ОПЕК+ провели масштабные мероприятия по сокращению 

добычи до уровня спроса. С 1 мая она сократилась на 9,7 миллиона баррелей в 

сутки (около 23% добычи участников сделки). Далее постепенно ограничения 

смягчались: с начала июля они составляли уже 8 млн баррелей в сутки, а с 2021 

года опустятся до 6 млн [2]. 

Отдельной проблемой в первой половине 2020 года стал вопрос хранения 

избыточного объема нефти. Нефтяные хранилища были заполнены теми излиш-

ками, которые из-за резкого снижения спроса оказались на рынке. По оценкам, 

на начало апреля оставались незаполненными емкости примерно на 1 млрд 

баррелей сырой нефти. Однако без сокращения добычи их можно было бы ис-

черпать уже за месяц. 

Для России такое изменение конъюнктуры нефтяного рынка несет серьез-

ные риски, но пока они не отражены в статистике. В целом, по итогам первого 

квартала 2020 года экспорт российской нефти не сильно пострадал. По данным 

Центрального департамента топлива и энергетики, экспорт сырой нефти и 

газового конденсата из России в январе-апреле 2020 года составил 86,3 млн 

тонн, что на 1,8% ниже аналогичного показателя 2019 года. В апреле в страны 

дальнего зарубежья было экспортировано 22,2 млн тонн российской сырой нефти, 

т. е. экспорт сократился на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем прош-

лого года. 
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С точки зрения рыночной конкурентоспособности российские произво-

дители выглядят уверенно, поскольку капитальные и эксплуатационные затраты в 

среднем по отрасли невелики и в основном номинированы в рублях, что позво-

ляет им снижаться в условиях девальвации. Кроме того, российская нефтяная 

отрасль имеет определенный запас прочности из-за особенностей налогового 

регулирования, при котором риски низких цен на нефть передаются в бюджет. 

И для государства в целом цены на нефть, заложенные в бюджет, значительно 

ниже, чем в других сырьевых экономиках, хотя в настоящее время они 

значительно превышают реальный уровень цен. [3, с. 118–121] 

Масштабы сокращения производства и падение денежных потоков компа-

ний неизбежно приведут к сокращению бюджетов и пересмотру инвести-

ционных программ, в частности в геологоразведке, сокращению заказов для 

смежных отраслей, и явно потребуют оптимизации работы НПЗ. Малые и 

средние компании, а также компании с высокой долговой нагрузкой оказались 

в худшем положении, так как у них самый низкий запас прочности. Компании с 

высокой маржой, хорошим контролем затрат и подушкой финансовой безопас-

ности, а также, конечно, все компании с государственным участием будут чув-

ствовать себя наиболее уверенно – и это предсказуемо. [4] 

Колоссальные объемы необходимого сокращения ставят самый сложный 

вопрос о том, как его провести с наименьшими потерями для будущего произ-

водства, для компаний и для бюджета, и сделать это быстро. Уже можно пред-

положить, что потребуется экстренная адаптация или временное замораживание 

существующего режима регулирования с точки зрения требований к выпол-

нению лицензионных обязательств компаний, налогообложения при остановке 

скважин и выводе их из эксплуатационного фонда для консервации и т.д. 

Таким образом, нефтегазовая отрасль Российской Федерации представлена 

множеством месторождений на основных нефтегазовых бассейнах, которыми 

богата страна. В период с 2015 по 2019 год наблюдался стремительный рост и 

развитие нефтегазового сектора: увеличивались, объемы добычи, рос экспорта 

и цен на нефть. Но в 2020 году в связи с распространением коронавирусной 
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пандемии и последовавших разногласий с ОПЕК+ в отрасли наступил резкий 

период спада: были введены ограничения на добычу, произошло резкое паде-

ние цен на нефть и хранение ее избытка стало проблемой для всего мира. Неф-

тегазовая отрасль в России почти полностью находится под контролем госу-

дарства. Распределение долей по ключевым компаниям говорит о том, что 

результаты исследований, полученные по ним, можно применять и ко всей 

нефтегазовой отрасли. 
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Совершенствование управления бизнес-процессами на нефтедобывающих 

предприятиях рассмотрим на примере бизнес-процесса ремонта и реконструк-

ции основных производственных фондов (далее – ОПФ). В современных 

условиях для структуры ОПФ нефтедобывающих предприятий характерны 

резкое преобладание сооружений (дорогостоящих скважин), составляющих 

около 60% общей стоимости ОПФ, и значительный удельный вес передаточных 

устройств (трубопроводов). Сохранение в длительной эксплуатации скважин 

действующего фонда и трубопроводов является одной из важных задач. Эффек-

тивность использования ОПФ при разных природных условиях зависит от 

организации работы действующего фонда скважин и трубопроводов, степени 

развития технологии эксплуатации, их ремонта и реконструкции. 

В объеме затрат нефтедобывающих компаний на капитальный ремонт, 

ремонт скважин занимает ведущее место и его доля составляет от 40% до 50%, 

что говорит о значимости и приоритетности данного вида работ. Практически 

из года в год статья расходов на капитальный ремонт скважин растет. Основная 

задача при их проведении – это восстановление максимально эффективной ра-

боты скважин и обеспечение дополнительной добычи нефти. При этом жизнен-

но важным является безопасная эксплуатация скважин и линейных объектов 

(трубопроводов), поддержание их в рабочем состоянии, своевременный ремонт 
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и реконструкция. Это позволяет более рационально использовать природно-

ресурсную базу региона, уменьшить технологическую и экологическую нагруз-

ку на региональную экономику. 

Основными способами воспроизводства ОПФ являются ремонт и рекон-

струкция. Необходимо разграничивать такие понятия, как “реконструкция”, 

“модернизация” и “ремонт основных средств”, так как они являются разными 

не только по своей сути: в результате отнесения затрат на цели реконструкции, 

модернизации и ремонта основных средств формируются себестоимость выпус-

каемой продукции (работ, услуг), стоимость основных средств организации и, 

как следствие, показатели бухгалтерского баланса. 

Затраты на реконструкцию объекта основных средств, в отличие от затрат 

на ремонт, могут увеличивать его первоначальную стоимость, если в результате 

реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые норматив-

ные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, 

качество применения и т.п.) объекта основных средств. Таким образом, свое-

временный ремонт, реконструкция ОПФ нефтедобывающих предприятий являет-

ся важнейшим элементом системы управления региональным нефтедобываю-

щим комплексом. 

Выявление основных особенностей ремонта и реконструкции линейных 

объектов и скважин показало следующее: 

 указанные работы регулируются внутренними локальными актами 

нефтедобывающих компаний, а также нормативно-распорядительными доку-

ментами, утверждаемые отраслевыми министерствами и ведомствами; 

 существует повышенная сложность проведения таких работ, обуслов-

ленная: 

 большим многообразием ремонтных работ, требующих для выполнения 

высококвалифицированной рабочей силы и высокотехнологичного обору-

дования, 

 зависимостью от климатических и географических особенностей, рельефа 

местности, 
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 большим объемом в составе ОПФ скважин и трубопроводов, имеющих 

высокую степень износа; 

 проведение данных работ требует дорогостоящих вложений из-за специ-

фики структуры ОПФ нефтедобывающих предприятий. 

При проведении ремонта линейных объектов возникает проблема отнесе-

ния произведенных затрат к ремонту, поскольку при осуществлении ремонта 

зачастую изменяется эксплуатационная характеристика трубопровода: может 

происходить увеличение длины нефтепровода, т.к. старый нефтепровод при 

проведении ремонта продолжает эксплуатироваться [3]. 

При бурении вторых стволов скважин могут меняться или оставаться на 

прежнем уровне эксплуатационные характеристики скважины. Прежде всего, 

ее дебит (дебит – объём жидкости (воды, нефти и др.) или газа, поступающей в 

единицу времени из естественного или искусственного источника). Специфика 

нефтедобычи не позволяет давать точные прогнозы относительно того, какая 

мощность будет у скважины после ремонта. Это обусловлено природными 

факторами. Ожидаемый дебит скважины может не совпадать с фактическим 

после проведения ремонта. В соответствии с законодательством, бурение 

вторых стволов оформляется как реконструкция, хотя, возможно, после ее 

проведения эксплуатационные характеристики скважины могут оставаться на 

прежнем уровне. Таким образом, для отнесения данных видов работ к реконст-

рукции достаточных оснований нет. С другой стороны, если в результате 

ремонта, финансируемого за счет себестоимости, произошло увеличение дебита 

скважины, то возникают налоговые риски непризнания расходов в составе себе-

стоимости. 

Таким образом, ключевым и достаточно спорным вопросом является 

вопрос отнесения расходов к конкретной классификационной группе – капи-

тальный ремонт (с последующим отнесением затрат на себестоимость), или 

реконструкция/модернизация (с последующим определением в качестве источ-

ника финансирования – прибыли, остающейся в распоряжении организации). 
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Проведенный анализ процессов по управлению ремонтом и реконструк-

цией на нефтедобывающем предприятии позволил выявить ряд рисков: 

 недостаточный контроль соответствия применяемых на практике пер-

вичных документов установленной форме; 

 при выполнении работ хозяйственным способом: недостаточный контроль 

обязательного наличия смет; 

 несвоевременное заключение договоров, установление сроков действия 

договоров без увязки со сроками выполнения работ; 

 несвоевременное начало работ; 

 существенные корректировки годовых планов ремонта в течение года; 

 необоснованное отнесение расходов по реконструкции трубопроводов 

на себестоимость добычи нефти; 

 отсутствие в учете данных о «недействующих» трубопроводах при за-

консервированных, подлежащих консервации скважинах; 

 существенные разногласия протяженности нефтепроводов по данным 

бухгалтерского и технического учета и др. 

Проблемы, связанные с нерешенностью методических, организационных, 

технических и финансовых вопросов ремонта и реконструкции основных 

фондов в нефтедобыче, заключаются в следующем [1]: 

 Недостаточность выделяемых средств на ремонты ОПФ – исходя из 

структуры ОПФ в нефтедобывающей промышленности, существует огромная 

потребность в осуществлении ремонта и реконструкции основных фондов. 

Изношенность трубопроводов приводит к возникновению экологических 

рисков. Устранение аварий, связанных с разливом нефти, занимает огромные 

финансовые и трудовые ресурсы. В связи с этим, чрезвычайно актуальна раз-

работка единого унифицированного бизнес-процесса ремонта и реконструкции 

ОПФ, отражающего необходимые методические, организационные и финан-

совые решения с целью максимально эффективного использования источников 

финансирования. 
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Существует проблема идентификации и документирования работ, отно-

симых к ремонту либо к реконструкции и модернизации объектов основных 

фондов ввиду специфики воспроизводства сооружений (линейных объектов и 

скважин) на нефтедобывающем предприятии. 

В зависимости от источника финансирования затрат финансовый результат 

различается, происходит изменение текущих затрат на нефтедобычу (в части 

ремонта). Учитывая высокую стоимость и существенную долю затрат на 

ремонт и реконструкцию линейных объектов и скважин в структуре затрат 

нефтегазодобывающего общества (далее – НГДО) – выработка подходов и кри-

териев их классификации является очень актуальной. 

Нерешенность методических вопросов приводит на практике к неверному 

отражению и документальному оформлению работ по осуществлению ремон-

тов, несоответствию данных технологического, управленческого учета протя-

женности трубопроводов. При этом расхождение в протяженности трубо-

проводов по данным различного учета (технологический и бухгалтерский учет) 

может составлять несколько тысяч километров – в особенности по выкидным 

линиям на месторождениях. 

Нарушение технологии осуществления ремонта и реконструкции (отказ от 

извлечения старых труб из земли ввиду значительной стоимости работ по 

извлечению и транспортировке старых труб, недостаточного финансирования), 

несвоевременное внесение в техническую документацию всех изменений, 

касающихся конструктивных изменений объектов трубопроводов в процессе 

ремонта и реконструкции, создают существенные риски для безопасности 

эксплуатации промысловых нефтепроводов. Оставшиеся в земле неучтенные 

участки старых трубопроводов могут использоваться для организации хищений 

нефти при мошенническом сговоре должностных лиц, создаются допол-

нительные угрозы загрязнения окружающей среды и т.д.). 

В связи с недостаточностью рассмотрения указанных выше вопросов в 

специальной литературе возрастает актуальность и необходимость разработки 

методических положений по формированию единого бизнес-процесса управления 
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ремонтом и реконструкцией в нефтегазодобывающем обществе, позволяющего 

решать вышеперечисленные проблемы и контролировать эффективность затрат 

с помощью новых контрольных методологий на базе современных корпора-

тивных информационных систем управления [2]. 

Как было отмечено, необходимым условием непрерывного контроля 

является компьютеризация финансово-хозяйственного управления. Поэтому 

управление бизнес-процессами рассматривается в контексте использования 

ERP-системы, т.е. информационной системы управления (ИСУ) предприятием. 

Моделирование бизнес-процессов позволяет не только определить, как 

предприятие работает в целом, как взаимодействует с внешними организа-

циями, заказчиками и поставщиками, но и как организована деятельность на 

каждом рабочем месте. Моделирование бизнес-процессов – это эффективное 

средство поиска путей оптимизации деятельности предприятия, средство 

прогнозирования и минимизации рисков, возникающих на различных этапах 

реорганизации предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье будут представлены две страны-участницы “Арабской весны”. А 
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ABSTRACT 

The article will present two countries participating in the "Arab Spring". It also 

describes the events, personalities and facts that contribute to the development of an 

objective view of the events of 2010-2011 that swept the entire Arab world. 

 

Ключевые слова: арабская весна, Ближний Восток, демократия. 

Keywords: arab Spring, Middle East, democracy. 

 

Начнём мы со страны, на первый взгляд не примечательной, но ставшей 

первой искрой огромного пожара – с Туниса. Продлевая собственное пребы-

вание у власти путем все новых и новых модификаций Конституции, президент 

Бен Али, избранный в 1987 году, оставался на посту вплоть до 2011 года. В 

2002 году всенародный референдум отменил положение Конституции, ограни-

чивающее срок правления президента тремя мандатами. На последних выборах 

Бен Али получил около 90 % голосов избирателей, будучи в пятый раз пере-

избран на пост главы государства. 

Немного экономики. Удельный вес живущих за чертой бедности здесь 

упал с 33% населения в 1967 г. до 3,8% в 2005 г. При этом данные за 1996–2008 

гг. показывали лидирующее место Туниса по темпам экономического роста 

(около 5% в год) среди арабских стран, не являющихся крупными производи-

телями углеводородного сырья. Возрастная категория 20–29 лет являлась самой 

крупной и образовала «выступ» в демографической пирамиде. Каждый четвер-

тый из этой возрастной группы – безработный. Треть студентов оказалась не 

востребована по окончанию вуза. [1] 

События, разыгравшиеся в Тунисе, получили название «жасминовой рево-

люции». Искрой стало самосожжение уличного торговца Мохаммеда Буазизи, 

ответившего таким образом на произвол властей. Зачинательницей протестов 

выступила молодёжь. 

25 февраля на площади Касбы произошла самая крупная манифестация с 

момента бегства Бен Али. Среди первых шагов нового правительства был 
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роспуск политической полиции и ликвидация управления госбезопасности. 

Функции временной законодательной ветви власти взяла на себя Высшая 

инстанция. В её состав вошли представители регионов, 12 политических пар-

тий, родители «шахидов революции». Инстанция активно начала готовить 

закон о выборах в “Национальное учредительное собрание”. Основанный на 

пропорциональной избирательной системе, он содержал положение, позволяв-

шее даже малым партиям провести своих представителей в это собрание, а 

также пункт, согласно которому в списках кандидатов 50% должны составлять 

женщины. Выборы были назначены на октябрь 2010 г. 

23 октября, в день выборов, явка составила всего 55%. По результатам 

голосования 41% (89 мест) получила исламистская “Ан-Нахда”. Второе место 

занял умеренно исламистский “Конгресс за республику”, которому досталось 

29 мест. При этом Демократические партии получили в сумме всего 21 место. 

26 января 2014 года Национальная конституционная ассамблея Туниса боль-

шинством голосов приняла проект новой конституции страны. Новая консти-

туция закрепила ислам как государственную религию. 

«Где достать тунисский флаг?» – самый популярный интернет-запрос в 

Египте накануне “Дня гнева”, который был назначен здесь на четверг 25 января 

2011 г. 

Как отмечает исследователь Голдстоун: “Быстрый рост удельного веса 

молодежи в обществе может подорвать существующие политические коалиции, 

порождая нестабильность. Большие когорты молодежи зачастую привлекают 

новые идеи или ортодоксальные религии, бросающие вызов старым формам 

власти. Её уровень к началу египетской революции был, по мировым меркам, 

не очень высоким порядка 9%. Но при этом надо учесть то важное обсто-

ятельство, что около половины всех египетских безработных относились имен-

но к возрастной группе 20-24 года. Накануне революции было более 1 млн 

безработных этой возрастной группы – они и составили ударную силу 

революции”. [2] 
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Кратко о событиях. 25 января: «День гнева». Несколько тысяч манифестан-

тов, подхваченных духом арабской весны, выходят на улицы Каира. Сожжена 

штаб-квартира правящей Национально-демократической партии (Лидер – 

Хосни Мубарак). 11 февраля Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года 

(30 лет), уходит в отставку. Действие конституции приостановлено, парламент 

распущен. Выборы в новое Народное собрание Египта возносят на вершину 

Олимпа исламистскую “Партию свободы и справедливости”, набравшую 71%, 

что даёт им абсолютный контроль над нижней палатой. 56% в Совете Шуры – 

верхней палате – лишь цементируют победу братьев- мусульман. На июньских 

президентских выборах победу во втором туре одерживает Мохаммед Мурси – 

лидер Братьев-мусульман. 

После революции 25 января ожидания жителей Египта быстро возросли, а 

уровень их удовлетворения не менее стремительно стал падать. Это породило 

“разность потенциалов”, которая во многом и обусловила падение первого 

демократически избранного президента Египта. Год Мурси охарактеризовался 

падением уровня жизни, вечными перебоями поставок продовольствия, полити-

ческими репрессиями и цензурой в СМИ, ухудшением криминогенной обста-

новки. 3 июля 2013 года, министр обороны Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси 

объявил о свержении президента Мухаммеда Мурси и о приостановлении 

действия новой, шариатской Конституции. [3] 

Формат работы не позволяет более детально описать последствия Араб-

ской революции в вышеупомянутых странах, осветить события в десятках других, 

менее затронутых демократической волной, арабских государствах, таких как: 

Алжир, Марокко, Оман, Йемен, Сирия, Ливия, Иордания, Кувейт, Ливан, Судан 

и других. Однако основываясь на приведённых выше данных можно вывести 

следующие выводы. 

1) Основной движущей силой революций, что закономерно, была моло-

дёжь. С высшим образованием, прогрессивная, зачастую безработная. 
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2) Во всех перечисленных странах прозападные силы, давшие импульс 

переворотам, оказались отстранены от политической власти (легальным или 

военным путём).  

3) Во многих государствах, принявших участие в параде арабских рево-

люций, со временем произошёл консервативный реванш (как минимум). В Тунисе 

и Египте (отчасти Йемене) к власти вовсе пришли радикальные исламисты, 

находившиеся под запретом при старых, дореволюционных режимах. 

Арабская весна дестабилизировала политическую обстановку в Северной 

Африке и на Ближнем Востоке. Гражданские войны, вспыхнувшие в Йемене, 

Ливии и Сирии – тому подтверждение. Неся в утробе благородное начало, рево-

люции принесли в регион разруху и смерть. Создав горячую точку колоссаль-

ных размеров, на погашение которой ушли и уйдут годы, если не десятилетия. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проведён анализ и дана оценка уровня финансовой 

устойчивости АО «ПУР» на основе диагностики его финансовых ресурсов. 

Исходя из чего было выявлено, что в целом предприятие развивается равно-

мерно, имея конкретную стратегию развития, но снижение ряда показателей 

свидетельствует о существующих проблемах, которые ослабляют деятельность 

компании. 
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АО «Прокопьевский угольный разрез» (АО «ПУР») – является одним из 

старейших предприятий «чёрной жемчужины» Кузбасса по добыче высоко-

энергетического угля. Его производственная мощность составляет около 1 млн. 

тонн угля в год. Начав свою деятельность ещё в далёком 1953 году, «ПУР» 

преобразовывался, менял стратегию развития, владельцев компании, и устоял 

на рынке [1]. Но за последние годы наблюдается значительный спад дохода 

предприятия. Для более глубокого изучения проблемы необходим полный 

анализ и оценка уровня финансовой устойчивости предприятия в долгосрочной 

перспективе.  

Расчёт динамики основных экономических показателей используется для 

определения эффективности работы предприятия. При этом анализируются как 

абсолютные, так и относительные отклонения. В данном случае использовался 

для диагностики и темп роста [2]. 

Таблица 1.  

Динамика основных экономических показателей работы АО «ПУР» 
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Как видно из данных таблицы 1, в период с 2018г. по 2020г. в целом наб-

людается отрицательная динамика работы предприятия вследствие: снижения 

выручки на 7126 млн. руб. или на 72,57 %, что может быть связано с сокра-

щением объемов производства; увеличения ССЧ на 174 чел. или на 33,53%; 

уменьшения среднегодовой стоимости оборотных средств на 878 млн. руб. или 

на 39,71%, вероятно, из-за сокращения запасов готовой продукции; снижения 

коэффициента оборачиваемости на 2,33 об., что свидетельствует о неэффек-

тивном и неинтенсивном использовании активов; значительного сокращения 

фондоотдачи на 17,85 руб./руб. или на 82,4%, при увеличении среднегодовой 

стоимости основных фондов на 255 млн. руб. или на 55,86%, что говорит о 

непродуктивном использовании основных средств в производстве; сокращения 

прибыли от продаж за отчетный период на 1692 млн. руб., вероятно, вследствие 

неэффективной сбытовой политики; отрицательной рентабельности активов, 

равной 1,73%, что указывает на то, что на отчетную дату 2020 года от исполь-

зования всех имеющихся на балансе активов компания не получает прибыли, 

т.е. недостаточно эффективно использует имеющиеся активы и упускает или 

недополучает выгоду; отрицательной рентабельности продаж вследствие 

ведения недостаточно эффективной ценовой политики, т.к. цена недостаточно 

высока, чтобы покрыть издержки предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «ПУР» по итогу на 2020 г. с 

каждого рубля, вложенного в активы, получает всего 1,21 рублей прибыли, и на 

рубль вложенных средств в основные фонды получает 3,81 рублей выручки, в 

итоге имеет довольно низкую отдачу от ресурсов и капитала компании. 
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Рисунок 1. Динамика показателей статей баланса АО «ПУР» 

 

Как видно из рисунка 1, в целом предприятие развивается достаточно рав-

номерно, имея конкретную стратегию развития. Наибольшую долю актива 

баланса занимают оборотные активы, показатель варьируется от 57% до 74%. 

Наибольшую долю пассива баланса занимают краткосрочные обязательства, 

показатель варьируется от 52% до 80%. 

Таблица 2. 

Показатели-индикаторы финансовой безопасности АО «ПУР» 

Показатели 
2018 

год 
2019 год 2020 год 

Абсолютное отклонение 

2019/2018 2020/2019 
2020/

2018 

Показатели ликвидности 

К абсолютной 

ликвидности 
0,50 0,60 0,65 0,11 0,05 0,16 

К быстрой ликвидности 0,77 0,76 1,03 -0,01 0,26 0,26 

К текущей ликвидности 0,92 0,93 1,17 0,01 0,25 0,25 

Показатели финансовой устойчивости 

К финансовой 

устойчивости 
0,26 0,42 0,39 0,17 -0,03 0,13 

К финансовой активности  4,91 2,09 2,30 -2,82 0,21 -2,61 

К обеспеченности оборот-

ных А собственными 

оборотными ср-ми 

-0,12 -0,18 -0,14 -0,05 0,03 -0,02 

Показатели деловой активности 

Темп роста прибыли  1,85 0,30 -0,11 -1,55 -0,41 -1,96 

Темп роста выручки  1,23 0,35 0,78 -0,88 0,42 -0,46 

Темп роста активов 0,68 0,99 1,01 0,31 0,02 0,33 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности  

15,27 9,71 8,21 -5,56 -1,51 -7,07 
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Продолжение таблицы 2. 

 

Из данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы о том, что в 

отчетном периоде: показатели ликвидности имеют негативную динамику (зна-

чительное сокращение коэффициента быстрой и текущей ликвидности свиде-

тельствуют о возникновении трудностей в погашении своих обязательств); зна-

чения показателей финансовой устойчивости указывают на то, что в компании 

имеется чрезмерная зависимость от внешних источников, а также повышенный 

риск невыполнения своих обязательств, так полученный коэффициент обеспе-

ченности говорит об отсутствии собственных оборотных средств, это свиде-

тельствует о том, что все оборотные активы обеспечены заемными средствами, 

а также часть внеоборотного капитала сформирована за счет них; на пред-

приятии имеется низкая деловая активность, т.е. оно неэффективно использует 

как свои, так и заемные средства в процессе хозяйственной деятельности: 

темпы роста выручки и прибыли меньше темпов роста активов, это означает, 

что бизнес работает неэффективно, у компании есть проблемы с затратами, ко-

торые она не может держать в определенных рамках; показатели эффектив-

ности деятельности имеют отрицательные значения, т.е. компания не имеет 

никакой отдачи от ресурсов и капитала компании [3]. 

Таким образом, на данный момент, финансовое состояние АО «ПУР» оце-

нивается как удовлетворительное, лучше части крупных предприятий, зани-

мающихся видом деятельности «добыча угля», за исключением антрацита, угля 

коксующегося и угля бурого, открытым способом. Этот вывод подтверждает и 

результат сравнения финансовых показателей организации со средними обще-

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности  

4,00 2,02 2,04 -1,98 0,03 -1,95 

Показатели эффективности деятельности 

ROA 40,75 15,14 -1,73 -25,61 -16,88 -42,48 

ROE 197,57 61,61 -5,54 -135,97 -67,14 

-

203,1

1 

ROS 0,12 0,10 -0,01 -0,02 -0,11 -0,13 
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российскими показателями. При этом в 2020 г. финансовое состояние организации 

существенно ухудшилось, и возникла угроза длительной неплатёжеспособности. 
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