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VIEWS ON THE NEED TO SEPARATE COMMERCIAL AND INVESTMENT
BANKS
Аннотация. В статье рассматривается сущность коммерческих, инвестиционных и
универсальных банков, а также взгляды различных экономистов на вопрос их разделения
или объединения.
Annotation. The article examines the essence of commercial, investment and universal
banks, as well as the views of various economists on the question of their separation or
consolidation.
Ключевые слова: банк, инвестиции, банковская деятельность.
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Различные авторы высказывали различные мнения о разделении коммерческой и
инвестиционной банковской деятельности или иным образом. Одни однозначно
поддерживают разделение, утверждая, что «нельзя смешивать культуру инвестиционного
банкинга (там, где риск) и коммерческого банкинга (где благоразумие жизненно важно) под
одной крышей». Другие также защищали комбинацию этих банковских инструментов. Эти
аргументы также простирались от индивидуальных мнений до предпочтений на уровне
штатов, где были приняты законодательные акты либо за, либо против разделения этих двух
отраслей банковского дела.
Банковские системы в западном мире были свидетелями различных мнений и практики.
Соединенные Штаты Америки возглавляли и были свидетелями самой длинной и богатой
истории дебатов о разделении инвестиций и коммерческого банковского дела с принятием
законов, обеспечивающих разделение. Немецкие банки, с другой стороны, были
универсальными банками на века. В Великобритании универсальный банкинг стал
популярным в 1980-х годах. В этой статье рассматриваются эти две ветви банковского дела и
обсуждаются аргументы за и против их разделения [1].
Согласно Тебого (2012), «Банковское дело представляет собой серию договорных и
недоговорных ассоциаций между депозитами, инвесторами, заемщиками и банками» (стр. 3).
Акт банковского дела восходит к 1800 году в Вавилоне, где кредиторы выдавали кредиты
5
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людям (Grossman, 2010). С тех пор деятельность банков претерпела значительные изменения
с точки зрения структуры, инноваций, технического прогресса, конкуренции и
производительности.
Сегодня банки продолжают играть важную посредническую роль в мировой
финансовой системе. Роль банков в социально-экономическом развитии любой нации нельзя
переоценить (Джеймс, Линдгрен и Тейхова, 2002). В этом документе рассматриваются три
основные категории банковских услуг: коммерческие, инвестиционные и универсальные
банковские операции.
Коммерческие банки принимают депозиты от физических и юридических лиц и
используют эти средства для предоставления кредитов другим клиентам. Рид Рос и Водланд
(1976) называют коммерческие банки сердцем финансовой системы. По словам Тебого
(2012), услуги коммерческих банков включают обработку электронных платежей, прием
банковских вкладов, выдачу кредитов, предоставление аккредитивов, предоставление
ценных бумаг, управление денежными средствами и казначейство, коммерческое банковское
обслуживание и финансирование прямых инвестиций.
Основным источником дохода для коммерческих банков является процент заемщиков.
Однако важно отметить, что сокращающаяся маржа, вызванная высокой конкуренцией в
современной банковской отрасли, вынуждает большинство коммерческих банков искать
другие источники беспроцентного дохода, такие как комиссионные доходы. Стирох (2002)
подчеркивает, как банковская индустрия США постепенно увеличивает свою зависимость от
нетрадиционных видов коммерческой деятельности, которые приносят непроцентный доход,
такой как комиссионный доход и торговый доход. По его мнению, это отвлечение в сторону
непроцентных доходов способствовало повышению уровня доходов банков в последние
годы. Он также указывает, что переход к беспроцентным источникам доходов может снизить
волатильность доходов коммерческих банков, а также снизить риск.
Еще одной ключевой особенностью регулирования коммерческих банков является
коэффициент достаточности капитала, установленный регулирующими органами,
требование, предписанное в Базеле III. Коэффициент достаточности капитала определяет
способность банка своевременно выполнять свои обязательства и другие риски, такие как
кредитные и операционные риски. Как выразился Сундараджан,
По сломам Энока, Джоса и Хилберса (2000), «достаточность капитала и доступность в
конечном итоге определяют устойчивость финансовых учреждений к шокам в их балансах».
Основной целью требования достаточности капитала является обеспечение того, чтобы
коммерческие банки были хорошо защищены от банкротства [2].
Субраманьям (2005) определяет инвестиционный банкинг, включающий частное
размещение, публичное размещение акций, торговлю акциями, маркетинг, андеррайтинг,
брокерскую деятельность, управление активами, проектные консультации, деловые и
финансовые консультации, а также слияния и поглощения. Яннотта (2010) разделяет
основные функции инвестиционных банков на три категории - основные или традиционные
услуги (консультационные и андеррайтинговые услуги), торговля и брокерские услуги, а
также управление активами. Инвестиционные банки либо помогают избыточным
подразделениям инвестировать свои избыточные средства, либо дефицитные подразделения
привлекают необходимые средства для своей предпринимательской деятельности.
Инвестиционные банки не имеют инвентаря наличных депозитов для кредитования, как это
делают коммерческие банки. По сути, инвестиционный банк, помимо прочего, действует как
посредник и сопоставляет продавцов акций и облигаций с покупателями акций и облигаций.
Доходы инвестиционных банков основаны на комиссионном вознаграждении и обычно
состоят из фиксированного комиссионного вознаграждения и вознаграждения за успех
(процент от стоимости транзакции). Размер комиссии за успех зависит от размера
транзакции. Меньшие транзакции обычно привлекают высокие проценты и наоборот.
Универсальный банкинг - это сочетание инвестиционного банкинга, коммерческого
банкинга, банковского развития, страхования и многих других видов финансовой
6
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деятельности. Обычно он называется банковским обслуживанием в одном магазине, где банк
предлагает финансовые продукты, включая кредитные карты, взаимные фонды, ипотечные
кредиты, автокредиты, страхование, в дополнение ко всем коммерческим и коммерческим
банковским продуктам. Универсальные банки обычно представляют собой очень крупные
банки, характеризующиеся большой сетью филиалов по всей стране и за ее пределами. Цель
универсального банковского обслуживания состоит в том, чтобы позволить таким банкам
предлагать своим клиентам гораздо более широкий спектр финансовых возможностей.
Было выдвинуто несколько аргументов в пользу разделения коммерческого и
инвестиционного банковского дела. Известный закон, принятый в США для содействия
разделению этих двух отраслей банковской деятельности, - это Закон о банковской
деятельности 1933 года, именуемый «Закон Гласса-Стигалла» [3].
Акт Гласса-Стигалла был вызван финансовым кризисом 1930-х годов, когда акции
США упали на 90% по сравнению с пиком 1929 года. Этот закон был принят для отделения
коммерческого банкинга от инвестиционного банкинга. Сторонники этого закона во главе с
Картером Глассом, членом банковского комитета Сената США, обвинили кризис в 1930-х
годах частично в том, что банкам была предоставлена возможность заняться ценными
бумагами, что привело к перепроизводству ценных бумаг. Во-вторых, владение
волатильными ценными бумагами на балансе, как сообщалось, привело к потере доверия к
банковской системе.
Сторонники закона Гласса-Стигалла также ссылались на повышение безопасности и
уменьшение конфликтов интересов банков и клиентов. Их аргумент в пользу разделения
заключался в том, что участие банков в торговле ценными бумагами привело к
перепроизводству ценных бумаг, что привело к финансовому кризису в 1930-х годах.
Сторонники утверждали, что хранение неустойчивых ценных бумаг в бухгалтерских книгах
банков привело к ухудшению баланса и способствовало потере доверия к банковской
системе в то время. Они также определили, что продажа ценных бумаг клиентам банков
привела к серьезному конфликту интересов.
Пол Волкер, бывший председатель Федеральной резервной системы США при
президентах Джимми Картер и Рональд Рейган, а также бывший глава Совета по
экономическому восстановлению президента Барака Обамы выступали за разделение
коммерческих и инвестиционных банковских услуг. Волкер утверждал, что это
предотвратило еще один случай банковского кризиса, который США испытывали в то время.
Пол Волкер утверждал, что разделение позволило бы жестко регулировать коммерческие
банки, в то же время предоставляя клиентам депозитарные возможности и доступ к
кредитам, в то время как инвестиционные банки могут больше рисковать и практиковать
торговлю в относительно низком регулируемом контексте.
Еще один аргумент в пользу разделения связан с величиной риска, которым обладают
универсальные банки. Сторонники этого утверждения смотрели на эффект, который
комбинация оказывает на не кредитные активы, такие как облигации, на балансе банка.
Сторонники утверждают, что наличие только активов коммерческого банка на балансе банка
менее рискованно по сравнению с включением некредитных активов. Кассерли, Харль и
Макдональд считают, что очень проблематично, когда некредитные активы имеют низкую
оценку и составляют значительную часть общих банковских активов.
С точки зрения размера и влияния было сделано много утверждений о том, что
универсальные банки становятся слишком большими, сильными, мощными и
инструментальными. Фердинанд Пекора охарактеризовал 126 директоров, проведенных
Морганом в 89 крупнейших американских компаниях в 1933 году, как «несравнимо
величайшее достижение власти в частных руках за всю нашу историю». Джонсон и Кваркс
(2010) подчеркивают это утверждение, описывая банки Уолл-стрит как «группу, которая
получает политическую власть благодаря своей экономической мощи, а затем использует эту
политическую власть для своей собственной выгоды…».
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Вопрос о неоправданном риске со стороны универсальных банков также был выдвинут
в пользу разделения. Утверждается, что универсальные банки являются получателями
неявных государственных гарантий и застрахованы. В результате они, как полагают,
прибегают к чрезмерному риску, полагая, что их поддержат в условиях кризиса. Это то, что
называется аргументом моральной опасности [4].
Сторонники объединенного банковского дела опровергли некоторые аргументы,
изложенные сторонниками разделения, а также наметили определенные выгоды, которые
могут быть получены в результате объединения. Один из аргументов, выдвинутых Кассерли,
Харлем и Макдональдом в поддержку объединения, заключается в том, что для сложной
глобальной экономики требуются крупные банки, которые способны предоставлять своим
клиентам широкий спектр продуктов и услуг. Согласно этому аргументу, универсальные
банки находятся в лучшем положении для стимулирования экономического роста и
дешевого предоставления инвестиционных банковских услуг, чем специализированные
компании. Сторонники этого утверждения также считают, что деятельность банков,
предоставляющих как коммерческие, так и инвестиционные банковские услуги, вряд ли
приведет к конфликту интересов между банком и заемщиком. Причина в том, что, поскольку
такие банки обычно владеют акциями финансируемых ими фирм, они проявляют более
длительный интерес к этим фирмам. Следовательно, интересы как кредитора, так и заемщика
имеют тенденцию сходиться.
Кроме того, два противоядия были предписаны, чтобы избежать конфликта интересов,
выдвигаемого сторонниками разделения. Это принятие специального законодательства для
проверки конфликта интересов, а также создание отдельных дочерних компаний для
самостоятельного выполнения функций кредитования и кредитования.
Также были выдвинуты контраргументы в отношении склонности универсальных
банков создавать больший риск. Как отмечается в работе Джексона (1987), инвестиционные
виды деятельности, предлагаемые депозитными организациями, имеют низкую степень
риска. Таким образом, предложение такой деятельности не приведет к более высокому
риску. Утверждается, что благодаря диверсификации общий организационный риск будет
снижен.
Некоторые авторы предписывают более строгий надзор вместо радикальных
структурных мер, ведущих к полному разделению инвестиционных и коммерческих банков.
Аргумент заключается в том, что, как только строгие правила будут приняты и эффективно
реализованы, эти ожидаемые недостатки комбинации могут быть сокращены.
В дополнение к вышесказанному были предложены различные преимущества
комбинации двух банковских отделений. Эти преимущества включают доверие инвесторов,
использование ресурсов, выгодную диверсификацию, простой маркетинг и универсальный
подход.
Доверие инвесторов было выдвинуто, потому что универсальные банки являются
акционерами многих других компаний. Следовательно, этим компаниям, в которых эти
банки владеют, несложно привлечь инвесторов для инвестирования в эти предприятия.
Утверждается, что потенциальные инвесторы полностью уверены в универсальных банках и
в их способности обеспечить тщательный мониторинг деятельности компаний, в которые
они инвестируют [5].
Говорят, что банки, предоставляющие как коммерческие, так и инвестиционные
банковские услуги, предоставляют возможности для использования ресурсов. Говорят, что
такие банки используют ресурсы своего клиента в соответствии с его способностью
рисковать. В результате их клиентам рекомендуется инвестировать в зависимости от их
способности принимать на себя риски. Следовательно, клиентам с высокой способностью
принимать риски рекомендуется инвестировать в финансовые ценные бумаги с высокой
степенью риска, например, в акции, а клиентам с низкой способностью принимать меры
рекомендуется делать надежные инвестиции, такие как сбалансированные средства и
инвестиции с фиксированным доходом. Согласно Дамяновику и Нолану (2012), «существует
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экономия от масштаба и масштаба, которую можно использовать с универсальным
банковским обслуживанием, так что их продукты и услуги дешевле и лучше приспособлены
к потребностям клиентов, таким образом, принося пользу более широкой экономике».
Комбинация коммерческого и инвестиционного банкинга дает клиентам возможность
получить доступ к многочисленным финансовым продуктам и услугам под одной крышей.
Это экономит много времени и операционных затрат и ускоряет скорость работы. С этим
тесно связан простой маркетинг, поскольку комбинация позволяет таким банкам продавать и
перекрестно продавать все свои финансовые продукты во многих своих филиалах. Это
приведет к удобному банковскому обслуживанию и применению меньшего количества
маркетинговых усилий.
Различные аргументы были выдвинуты в пользу разделения коммерческого и
инвестиционного банкинга. Точно так же сторонники объединения этих двух направлений
банковской деятельности считают, что опасения, выраженные их оппонентами, могут быть
смягчены посредством определенных предписаний. Кроме того, ощутимые преимущества
комбинации также были изложены. Очевидно, что предоставление коммерческих и
инвестиционных банковских услуг под одной крышей дает огромные преимущества как
банку, так и его клиентам. Однако существует необходимость в строгих правилах, а также в
постоянном и эффективном надзоре, чтобы избежать монополии, конфликта интересов и
возможного отказа банковской системы.
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PROCESS OF EVALUATING INVESTMENT PROJECTS BY BANKS
Аннотация. В статье освещается роль инвестиционной деятельности в работе банков,
сущность и особенности инвестиционных банков, а также методика оценки такими банками
потенциальных инвестиционных проектов.
Annotation. The article highlights the role of investment activity in the work of banks, the
nature and features of investment banks, as well as the methodology for evaluating such investment
projects by such banks.
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Одним из наиболее тяжелых негативных последствий рыночных преобразований и
кризиса в России явился экономический спад, отличительной чертой которого является
снижение инвестиций в развитие. Для окончательного преодоления кризисных процессов и
создания условий для устойчивого экономического роста необходимо оживление
инвестиционной деятельности. Однако неустойчивое положение большинства российских
предприятий не позволяет надеяться на оживление инвестиций только за счет внутренних
источников. При этом современное состояние государственных финансов и фондового рынка
вряд ли позволит в ближайшее время рассчитывать на инвестиции за счет средств бюджета и
эффективное корпоративного финансирования. В этих условиях основным источником
финансирования, компенсирующим недостаток внутренних средств предприятия, могут
стать кредитные банковские ресурсы. Поэтому актуальной задачей является вовлечение
коммерческих банков в инвестиционный процесс с целью организации функционирования
российской банковской системы в качестве эффективного участника экономического
развития.
Изучением инвестиционной деятельности банков и ее влияния на экономическое
развитие государства занимались такие авторы как Курдюмова Г.Ж., Квон Г.М,
Широбоков В.Г., Анисимова В.Ю., Галиева Н.В. и другие.
Стоит сказать, что самостоятельно компаниям и организациям эффективно
реализовывать инвестиционную деятельность сложно и им на помощь приходятся банки в
роли финансовых посредников. Они являются активными субъектами инвестиционной
деятельности. Банки как экономические субъекты выступают в роли инвесторов, которые
вкладывают собственные ресурсы в процесс создания реальных или приобретения
финансовых активов для последующего получения дохода. Если же рассматривать банки как
финансовых посредников на рынке, то они способствуют удовлетворению потребностей
субъектов народного хозяйства в инвестициях. При этом спрос на их услуги формируется в
денежно-кредитной форме. В этой роли они также предлагают услугу преобразования
сбережений в инвестиции.
Итак, важное значение инвестиционной деятельности банков выражается в достижении
прироста общественного капитала. То есть, вложения банка имеют производственную
направленность, при этом доход могут получать как отдельные банки, так и все общество в
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целом. Банк принимает участие в инвестиционном процессе, как правило, в следующих
случаях:
1) кредитование инвестиционных проектов. В процессе кредитования инвестиционных
проектов банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, связанных с
особенностями инвестиционных проектов: растянутость во времени, поскольку, как правило,
кредитование инвестиционных проектов носит долгосрочный характер; наличие факторов
неопределенностей, поскольку условия, в которых реализуется инвестиционный проект,
постоянно меняются [1].
2) реализация своей специализации. Имеются ввиду инвестиционные банки, которые в
соответствии с уставными документами являются таковыми и специализируются на
долгосрочных капиталовложениях в новые основные фонды, на выпуске, гарантировании и
торговле ценными бумагами. При этом такой банк выступает организатором сделок,
консультантом и лицом, которое обеспечивает выход компании на рынок капиталов. Помимо
этого к их операциям относятся услуги по слиянию и поглощению, финансовой аналитики,
брокерских операций и андеррайтинга (то есть гарантирование выбрал в случае финансовых
убытков).
3) проектное финансирование, которое является способом долгосрочного заемного
финансирования крупных проектов через финансовый инжиниринг, основанный на займе
под денежный поток от реализации самого проекта. При этом проектное финансирование
включает как разработку, так и реализацию проектов. Как правило, такие проекты связаны с
формированием или реконструкцией производств, созданием новых компаний и
производства новых видов продукции.
Отметим, что процесс банковской экспертизы при выборе проекта для финансирования
инвестиционным банком состоит из пяти этапов, которые определены на рисунке 1.

Рисунок 1. Этапы банковской экспертизы инвестиционного проекта
(составлено автором на основе [2])
К основным принципам проведения экспертизы следует отнести следующие:
 профессионализм и компетентность эксперта (экспертов);
 комплексный анализ всех аспектов инвестиционного проекта;
 наличие определённых критериев, которым можно дать количественную оценку;
 учет в критериях оценки всех ключевых разделов бизнес-плана;
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 высокая степень объективности процесса проведения экспертизы;
 проверка и получение информации экспертом из нескольких источников;
 содействие резидента проведению экспертизы;
 независимость участников экспертного процесса от инвестора, и от инициаторов
проекта;
 объективность и непредвзятость экспертной оценки;
 конфиденциальность проведения экспертизы на всех этапах ее проведения [3].
Банковская экспертиза, как правило, всегда начинается с экспертизы документов для
обоснования инвестиций заемщика. Они проверяются на предмет деятельности компании, ее
продукции, сырья в производстве, кадров, экологической политики, а главное гарантий
возврата кредита. Банк проверяет конкурентоспособность продукции, технологий, кадров. К
таким документам относятся инновационные проекты, бизнес-план, расчеты эффективности,
первичные документы и другие документы, обосновывающие инвестиции в данный проект.
Такую экспертизу реализуют специальный отдел, либо эксперт консалтинговой фирмы.
Стоит отметить, что экспертиза инвестиционного проекта состоит из предварительного
и углубленного анализа проекта и осуществляется с целью определения источников
финансирования проекта и внесения его в базу данных. Проект сопоставляется с его целями,
при этом критерием оценки его является окупаемость, финансовая и производственная
стабильность предприятия, платежеспособность предприятия. Проводится регистрация
проекта (внесение его в базу данных инвестиционных проектов, где есть малые, средние и
большие), предварительная оценка и анализ его и ответ заказчику на этой основе. Банк
решает, либо провести углубленный анализ, либо передать проект в другое подразделение
банка, связанное с кредитованием, либо запретить кредитование данного проекта в связи с
негативными результатами анализа.
На основе углубленного анализа решается возможность реализации проекта за счет
средств банка и способность заемщика рационально распорядиться кредитными средствами.
Проводится технико-технологический анализ оборудования компании, его финансовые
отчеты, а также программы социального и кадрового развития предприятия. В результате,
банк решает, либо предоставить средства заемщику, либо предоставить их при определенных
условиях, либо предоставить позже, либо не предоставлять.
После проведения вышеописанной экспертизы банк осуществляет финансовоэкономическую оценку инвестиционного проекта, которая включает оценку финансового
состояния компании за последние три года, а также в период реализации ею проекта, анализ
безубыточности производства, прогноз доходов от осуществления проекта, и в целом оценка
эффективности данного инвестиционного проекта. Принципами последней служат:
ориентация оценки инвестиций на показатели денежного потока (в виде чистой прибыли и
амортизационных отчислений); настоящая стоимость инвестиций и денежного потока;
дифференциальная ставка в процессе дисконтирования денежного потока. В зависимости от
масштабов проводят либо просто предварительную экспертизу, либо ее и углубленную, либо
эти две и еще заключительную, если проект крупный. Важно, что основным критерием в
принятии решения банком служит гарантия возврата инвестированного капитала. Это
рассчитывается на основе количественных и качественных показателей.
Важным этапом банковской экспертизы является расчет показателей эффективности
инвестиционных проектов. Существует ряд методик согласно которых следует рассчитывать
индексы доходности, а именно индекс доходности дисконтированных затрат, индекс
доходности дисконтированных капиталовложений и индекс доходности дисконтированных
первоначальных капиталовложений [4]. В СССР использовалась методика расчета
экономической эффективности, где сопоставлялся прирост годового дохода или прибыли к
вложенному капиталу в материальное производство или же отношение разницы стоимости
годового выпуска продукции по проекту в оптовых ценах предприятия и себестоимости
годового выпуска продукции к сметной стоимости объекта [5].
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В статье Галиевой Н.В. предложен расчет чистого дохода посредством следующей
формулы: выручка от реализации продукции минус полные годовые издержки производства
продукции минус налог на имущество минус налог на прибыль плюс годовая сумма
амортизационных отчислений и минус величина инвестиций [6].
Но наиболее распространенной методикой является определение эффективности с
использованием денежных потоков, приведенных к настоящей стоимости: чистый
приведенный доход, индекс рентабельности, внутренняя норма доходности инвестиций, срок
окупаемости [2]. Данные показатели позволяют определить доходность и прибыльность
проекта, а также целесообразность вложений в связи со сроками окупаемости.
Последним этапом является оценка инвестиционного проекта в условиях
неопределенности. К причинам неопределенности относят изменения в технологиях,
нарушение сроков строительства и др. Банки должны определить влияние инфляции на
оценку инвестиций, оценить результаты анализа чувствительности проекта и анализа
безубыточности и эквивалента уверенности.
Таким образом, инвестиционный банк проводит серьезную работу по оценке своих
инвестиционных проектов, что обеспечивает высокую прибыльность его долгосрочной
деятельности.
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URL:
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практика. 2006. №18. – Режим доступа URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiemetodiki-rascheta-effektivnosti-pri-otsenke-investitsionnyh-proektov - Загл. с экрана.
5. Анисимова В.Ю. Анализ существующих методов оценки инвестиционных проектов
[Электронный ресурс] // Вестник СамГУ. 2015. №9.1 (131). – Режим доступа URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-suschestvuyuschih-metodov-otsenki-investitsionnyhproektov - Загл. с экрана.
6. Галиев Жарылкасым Какитаевич, Галиева Надежда Валентиновна Методы расчета
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Экономическая безопасность является обобщающим показателем, характеризующим
деятельность предприятия, а также выявляет факторы, отрицательно влияющие на его работу
и пути снижения их влияния.
Обеспечение экономической безопасности неразрывно связано с анализом рисков,
которые уже существуют или возможны на предприятии.
В статье рассмотрено ИП Иванов И.И., основным видом деятельности которого
является производство и оптовая продажа напольных покрытий.
С целью выявления факторов обеспечения экономической безопасности проведем
анализ технико-экономических показателей работы ИП Иванов И.И. в таблице 1.
Таблица 1.
Анализ прибыли от реализации продукции в 2016 – 2018 гг.
Показатели

2016
Выручка от реализации товаров,
290105
тыс. руб.
Себестоимость реализуемых
250782
товаров, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
39323
Коммерческие и управленческие
- 9481
расходы, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс.
29842
руб.
Среднегодовая стоимость основных
56789
фондов, тыс. руб.
Фондоотдача, руб./руб.
5,1
Фондоемкость руб./руб.
0,196

Год
2017

2018

2017/2016,
%

2018/2017,
%

289732

288964

99,87

99,73

253482

257962

101,08

101,77

36250

31002

92,19

85,52

- 9749

- 9969

102,83

102,26

26501

21033

88,80

79,37

41654

39876

73,35

95,73

6,95
0,14

7,24
0,13

136,27
71,43

104,17
92,86

Проведенный анализ показал, что в 2018г. выручка предприятия снизилась на 0,26 %
или 768 тыс. руб. Однако, себестоимость продукции ежегодно растет. В 2018г. рост составил
1,7 % или 4480 тыс. руб. Это вызвало снижение валовой прибыли на 14,5 % и прибыли от
продаж на 20,6 %.
Также в 2018г. наблюдается дальнейшее снижение стоимости основных средств на
4,3 %. Фондоотдача при этом выросла на 4,2 %, а фондоемкость снизилась на 7,1 %.
Также проведенный финансовый анализ по данным баланса и отчета о финансовых
показателей выявил, что в 2018г. ИП Иванов И.И. финансово неустойчиво, т.к. коэффициент
концентрации собственного капитала, коэффициент маневренности собственного капитала,
коэффициент задолженности ниже нормативных значений.
Далее проанализируем риски, которые возможны на предприятии. Для этой цели был
выбран метод карты рисков.
Далее для построения карты рисков выделяются границы толерантности к риску.
Выделяют три зоны риска.
1. Зона «допустимого риска» (зеленая зона): вероятность воздействия риска от 0 до 0,35
(включительно); величина потерь в результате воздействия риска составляет от 0 до 25 %
(включительно) общей величины плановой прибыли по проекту.
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ВЕРОЯТНОСТЬ, %

2. Зона «среднего риска» (желтая зона): вероятность воздействия риска составляет от
0,36 до 0,70 (включительно); потери от воздействия риска — от 26 до 50 % (включительно)
величины плановой прибыли по проекту.
3. Зона «недопустимого риска» (красная зона): вероятность воздействия риска свыше
0,71; величина потерь в результате воздействия риска составляет более 51 % общей
величины плановой прибыли по проекту.
Представим карту рисков ИП Иванов И.И. на рисунке 1.
Итак, получены следующие результаты: рыночные риски, Инвестиционные риски,
Технические и технологические риски находятся в зоне низкого риска, Репутационные риски
и Финансовые риски находятся в зоне умеренного риска.
100
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я
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высока
я
60
выше
среднег
о
45
средня
я
30
Низкая
15
Очень
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6
7
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малой
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ый
й
ый
й
критичности
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МАСШТАБ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЩЕРБА
Рисунок 1. Карта рисков ИП Иванов И.И.
В связи с этим, в 2019г. необходимо снижать риски, которые находятся в зоне
умеренного риска.
Одним из вариантов повышения экономической безопасности является повышение
финансовой устойчивости предприятия за счет открытия магазина розничных продаж
напольных покрытий.
Список литературы:
1. О конкуренции: Федер. закон от 26.08.2006 № 135-ФЗ.- В ред. от 17.10.2016.
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Аннотация. В статье анализируется сущность и необходимость экономической
безопасности на предприятии. Рассмотрены различные подходы по определению данного
понятия. Определена структура и отдельные элементы системы обеспечения безопасности
предприятия. Выявлены основные направления и меры по обеспечению экономической
безопасности на предприятии. Отдельно рассматривается нормативно-правовое обеспечение
экономической безопасности на предприятии.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, правовое обеспечение,
предприятие, анализ среды, источники информации.
Сегодня, продуктивная деятельность и экономическое совершенствования предприятий
в России зависит от своевременного развития деятельности в области безопасности
экономике на предприятии. В течении длительного времени этот вопрос остается важным
для многих предприятий и за это время было дано множество определений понятию
«экономической безопасность предприятия».
Для определения сущности «экономической безопасность предприятия» можно
рассмотреть два подхода. Первый подход рассматривает экономическую безопасность
предприятия как предположительное отсутствие опасности, а также вероятности
возникновения различных угроз в процессе его деятельности. Во втором подходе
безопасность предприятия рассматривается как реальная защищенность от опасных
факторов, то есть сохранение своей собственной самостоятельности в реализации своих
интересов, не смотря на влияние различных неблагоприятных факторов.
На основе вышеперечисленного можно сказать, что экономическая безопасность
предприятия – это защищенность предприятия от негативного влияния различных видов
угроз.
В экономике выделяют два вида угроз экономической безопасности по отношению к
субъекту: внутренние и внешние.
Под внешними угрозами принято понимать влияние внешней среды на предприятие. К
таким влияниям можно отнести: изменение рынка товаров, снижение уровня
ресурсосбережения, нестабильности в политической или экономической сферах,
экологические проблемы [1].
Внутренние угрозы связанны с состоянием самого предприятия. Однако они могут, как
усиливать, так и ослаблять влияние внешних угроз. Внутренние угрозы могут заключаться в:
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повышение стоимости продукции из-за не правильной организации производственных
процессов, увеличение расходов, связанных с отсутствием оптимизации бюджетного
управления.
Уровень безопасности на предприятии на прямую связан с тем на сколько
руководители
предприятия
способны
эффективно
предотвращать
появление
вышеперечисленных угроз и ликвидировать отрицательные составляющие этих угроз.
Устойчивая и эффективная работа предприятия в условиях различных угроз, является
основной целью по управлению экономической безопасностью на предприятии [4].
Основные направления обеспечения безопасности на предприятии представлены на
рисунке 1. Как мы видим, в целом рассматривают три основных направления:
1.
Внешнее;
2.
Внутреннее;
3.
Общесистемное.

Рисунок 1. Основные направления обеспечения безопасности предприятия
Важнейшая задача системы экономической безопасности заключается в осуществлении
снижения не благоприятных последствий от внутренних и внешних угроз на экономическое
состояние предприятия или же ликвидация их последствий. Эта система является
своеобразной для определенного предприятия, а ее действия зависят от действующего в
государстве законодательства. В связи с этим задачи, ставящиеся перед системой
экономической безопасности, являются так же своеобразными и должны рассматриваться в
условиях конкретного предприятия с рассмотрением его возможных угроз, что позволяет
увидеть всю картину экономического состояния предприятия.
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С этой целью предпринимаются определённые меры по обеспечению экономической
безопасности предприятия. Все они наглядно представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Меры обеспечения экономической безопасности
В основе экономической безопасности лежит множество способов и механизмов
безопасности. В данной статье мы будем рассматривать один из способов, который
называется правовым [3].
Правовая основа, является фундаментом для правового регулирования безопасности
предприятия, которое осуществляется с помощью государственных органов и руководством
предприятия.
Для начала необходимо сказать, что правовое обеспечение безопасности основывается
на Конституции Российской Федерации, а также на другие законы и правовые акты нашего
государства. Любой нормативно-правовой акт, издающийся в какой-либо организации,
должен находится во взаимосвязи с принципом приоритетности закона. Это означает, что все
издающиеся акты должны основываться на законы и не противоречить им. Каждое
предприятие для обеспечения правовой безопасности экономике должно иметь в своем
арсенале целый комплекс правовых актов. К ним можно отнести: уставы приказы,
регламенты и т.д. [2].
Если внимательно приглядеться к издаваемым Федеральным Законам, можно заметить,
что основные принципы правового обеспечения безопасности исходят из ФЗ №390-ФЗ «О
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безопасности». Однако, чтобы нам лучше понимать смысл правового обеспечения
безопасности экономике и узнать правовую базу, на которую оно основывается, перечислим
основные нормативно-правовые акты, которые будут приведены в таблице ниже.
Таблица 1.
Основные нормативно-правовые акты ЭБ
Федеральный Закон, номер, от какого
числа
ФЗ №390-ФЗ от 28.12.2010 г.
ФЗ №135-ФЗ от 26.07.2006 г.
ФЗ №395-1 от 02.12.1990 г.
ФЗ №98-ФЗ от 29.07.2004 г.
ФЗ №147-ФЗ от 17.08.1995 г.
ФЗ №149-ФЗ от 27.07.2006 г.

Название Федерального Закона
«О безопасности»
«О защите конкуренции
«О банках и банковской деятельности»
«О коммерческой тайне»
«О естественных монополиях»
«Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»

Работа механизма правового обеспечения экономической безопасности предприятия,
заключается в том, что при возникновении угрозы, руководство предприятия должно
оценить ее и разработать политику для блокирования или нейтрализации этих угроз, которые
в последующем реализуются в виде издаваемых правовых форм на предприятии. Однако,
при издании правовой безопасности, необходимо учитывать, будет ли оно влиять на
функционирование предприятия, как и в какой мере [5].
Всю правовую безопасность мы можем разделить на три группы.
К первой группе отнесем источники правового регулирования в области обеспечения
безопасности личности и общества. Говоря об этой группе, можно сказать, что быстрое
выявление признаков, в которых имеется состав преступления позволяет предприятию
своими силами произвести комплекс превентивных мер, а также грамотно обращаться с
заявлениями, составленных для правоохранительных и государственных органов.
Вторая группа правовой основы регулирует деятельность предприятия, связанную с его
экономической деятельностью. Эта группа регулирует взаимоотношения лиц, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность или каким-либо образом учувствуют в
ней.
Третья группа объединяет законодательные и другие правовые документы,
регулируемые защиту деятельности предприятия. К этой группе можно отнести правовые
основы, регулирующие процессы по возмещению ущерба, при криминальной конкуренции и
ликвидации ее последствий [6].
Так же стоит отметить, что для каждого предприятия не малую роль играет уголовное
право, в правовой безопасности выступающее в регулировании отношений в
противодействии экономическим преступлениям. Оно определяет круг деяний, в которые
должны быть запрещены под угрозой уголовного наказания. На предприятии к таким
деяниям можно отнести, любые действия, которые в какой-либо мере будут ставить его
экономическую безопасность под угрозу. Придерживаясь уголовного права на предприятии
можно установить так же меры предупредительного характера, для действий не повлекших
за собой крупного ущерба для безопасности экономике предприятия.
Таким образом можно сказать, что оценка безопасности экономике на предприятии,
важна для его экономического роста и поддержания независимости в действиях. За
благовременное определение угрозы или готовность к неблагоприятным последствиям,
может предотвратить крупный ущерб, понесенный предприятием, а в некоторых случаях
спасти его от банкротства. Правовое обеспечение экономической безопасности является
важным звеном в системе обеспечения безопасности на предприятии, которое не стоит
упускать из внимания. При ослаблении хотя бы одного из способов обеспечения
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безопасности, может повлечь обрушение всей системы защиты на предприятии, что в свою
очередь приведет к неблагоприятным последствиям для него.
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ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кузнецов Александр Евгеньевич
магистрант, кафедра корпоративных финансов, СПБГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: s9119016068@gmail.com
Коммерческая недвижимость в Росси появилась в начале 90-х годов. После распада
СССР. Естественно, это совпало с возникновением понятия частной собственности в целом.
В то же время в нашей стране появился рынок инвестиций, начали появляться биржи, а
спекуляции с валютой перестали быть правонарушениями. После жестких ограничений
периода Советского Союза среди населения начали появляться люди, желающие
зарабатывать в зарождающейся рыночной экономике. После того, как ко второй половине
90-х годов появилось определённое заметное число крупных компаний, а также людей,
обладающих собственностью, значение изучения возможностей инвестиций в различные
сферы стало выше.
Одним из наиболее прибыльных вариантов инвестиций стали инвестиции в
коммерческую недвижимость. Этому есть несколько объяснений:
 Во-первых, на быстро меняющемся рынке эпохи становления капитализма важна
была возможность разнопланового использования активов. Бизнесмены могли вести свое
дело в нежилом помещении, а если бизнес не оправдывал ожиданий, или появлялось более
маржинальное предложение о сдаче недвижимость, заняться его арендой.
 Во-вторых, зарубежный опыт показывал, что недвижимость оказывается более
надежной инвестицией в будущее по сравнению с акциями, компания-эмитент которых
имеет высокие риски неудач, и валютой, в чью стабильность на территории нашей страны не
слишком верили, особенно после кризиса 1998-го года.
 В-третьих, одно из правил инвестиций гласит, что чем больше вкладываемая сумма,
тем более высокий доход получается, в том числе в процентах, и тем ниже оказывается риск
неудачи. Так что люди и корпорации, обладавшие серьезными денежными суммами,
получали преимущество именно на рынке дорогостоящей коммерческой недвижимости.
Ведь начинать покупать акции, валюту или драгоценные металлы можно уже с небольших
сумм, а вот купить помещение всегда требовала больших вложений. Однако история
показывает, что вложения окупались. Особенно это актуально для начала 2000-х.
Коммерческая недвижимость в начале 2000-х годов набирала популярность среди
инвесторов, но ее рыночная стоимость все еще была гораздо ниже реальной. Это было
обусловлено разными причинами: от неразвитости системы оценки стоимости до проблем с
курсом валюты, от больших площадей под застройку в городах и регионах до отсутствия
опыта переоценки кадастровых цен, оставшихся со времен СССР.
КН не может считаться жилая квартира (если только на нее не оформлен договор
аренды), дача, гараж или земельный участок.
Другие отличия бизнес-недвижимости от жилой:
Коммерческую недвижимость крайне редко покупают – гораздо чаще ее арендуют.
Загородные дома и квартиры «для себя» обычно хотят получить в полную собственность. А
вот точку в торговом центре или помещение на первом этаже под турфирму
предприниматели, как правило, арендуют. Мало ли, как пойдет бизнес? Да и инвестировать
на старте кругленькую сумму в «золотые» квадратные метры могут себе позволить лишь
крупные торговые сети.
Поэтому сделок купли-продажи жилых объектов на рынке в десятки раз больше, чем
сделок по коммерческим объектам. Хотя за девять месяцев 2017 года инвесторы вложили в
КН России $2,5 млрд.
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Вся коммерческая недвижимость в России делится на несколько категорий: торговые,
производственные, складские, офисные. Поскольку производственные и складские зачастую
являются огромными пространствами в тысячи, даже десятки тысяч квадратных метров, а
офисные помещения реже используются для сдачи в аренду (их функции более
ограниченные), сделаем акцент на торговых площадках. Как подвид можно выделить streetretail площадки.
Именно их рассмотрению будет уделено особое внимание в этой статье. Формат стритритейла подходит в основном для предоставления разнообразных услуг и продажи товаров
массового потребления физическим лицам. Это динамично развивающийся сегмент рынка
торговой недвижимости. В первую очередь это происходит благодаря доступности аренды
таких точек даже для начинающего бизнеса. Также важную роль играет и возможность
быстрого смена формата помещения. За счет косметического ремонта и установки съемных
стен из гипсокартона за две недели можно превратить булочную в магазин по продаже
косметики и обратно.
Еще одним важнейшим преимуществом инвестиций в коммерческую корпоративную
недвижимость перед кажущимися более простыми вложениями в покупку жилых квартир
для последующей сдачи заключается в условиях использования помещений. Арендаторы
квартир снимают их в среднем на год, не проявляют особой заботы и находят себе новое
место. Такими темпами через 5-6 лет квартире потребуется новый ремонт, иначе ее рыночная
стоимость значительно снизится. Ведь постепенно будут повреждены стены и пол, техника,
мебель. Затраты даже на косметический ремонт обычно составляет сумму, получаемую за
год аренды. Таким образом из дохода за сдачу всегда нужно что-то вычитать и сохранять.
С нежилыми помещениями ситуация иная. Магазинам кафе, офисам и прочим
арендатором нужно поддерживать пространства в идеальном состоянии, иначе клиенты не
будут ходить к ним. Таким образом весь ремонт ложится на плечи самих арендаторов. Да и
срок аренды обычно гораздо выше.
Объекты, расположенные в ведущих, центральных коридорах (улицах) мегаполиса
представляют большой интерес для арендаторов, которые готовы платить большие деньги за
конкретное месторасположение. Между такими арендаторами начинается настоящая охота, в
ходе которой цена за квадратный метр помещения значительно возрастает. Ещё одной
особенностью таких помещений можно назвать их квадратуру, которая обычно составляет от
70 до 150 квадратных метров.
Как формируется стоимость КН?
Как я уже писал выше, квадратный метр коммерческого объекта недвижимости почти
всегда дороже, чем некоммерческого. Даже если оба объекта расположены в одном и том же
районе. Чем выше потенциальный доход от недвижимости, тем выше его цена.
Что влияет на стоимость?
 Площадь помещения.
 Его состояние.
 Место нахождения.
 Окружающая инфраструктура.
Стоит учесть и кучу дополнительных параметров. Например, где расположен вход в
помещение? Допустим, Вы выбираете между двумя объектами на одной улице. При прочих
равных условиях помещение со входом «со двора» будет стоить дешевле, чем со входом «с
улицы». А все потому, что прибыли такая недвижимость будет давать меньше.
Потенциальный доход оказывает огромное влияние на стоимость КН. К примеру, на
цену склада влияет не только его месторасположение и площадь, но и близость магистралей,
и наличие подъездных путей.
На конец 2017-го общая стоимость коммерческой недвижимости разных видов в
России (торговые центры, склады и офисы) составила $130 млрд. Примерно во столько же
оценивают капитализацию Сбербанка и Газпрома.
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Самой дорогой бизнес-недвижимостью в России остаются торговые площадки.
Например, в Санкт-Петербурге средняя цена торговых помещений в 2017-м выросла до 167,2
тыс. рублей за 1 м² (или на 72 %). А в Москве средняя цена торгового «квадрата» составляет
407,7 тыс. рублей.
Говоря об инвестициях все понимают, что главным фактором, определяющим, во что
именно корпорации и обычные граждане будут вкладывать деньги, является рентабельность
того или иного вида инвестиций. В случае с инвестициями в коммерческую недвижимость
формата стрит-ритейл доходность на вложенный капитал составляет около 13 % годовых,
что позволяет прийти к точке безубыточности через 8,5 лет.
Да, периодически доходность акций и прочих ценных бумаг бывает выше, но вложения
в них в то же время сопряжены с риском, в то время как покупка коммерческих помещений
для последующей сдачи в аренду является беспроигрышным вариантом. Да, могут несколько
варьироваться цифры ежегодной доходности, но, согласно оценкам ВЦИОМ, за период с
2011 по 2018 годы уровень находится на отметке от 11,5 до 14 %.
Коммерческая корпоративная недвижимость имеет большие перспективы роста. Одним
из дополнительных ее преимуществ в ближайшие годы станет введение эскроу-счетов при
сделках с недвижимостью. Цены на относительно доступную в настоящий момент жилую
недвижимость вырастут больше, чем на менее доступную корпоративную. В то же время
скачка цен на аренду помещений и квартир эксперты не ожидают, что сделает соотношение
затраты/прибыль еще больше в сторону коммерческой недвижимости.
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магистрант, кафедра экономики и цифровых бизнес-технологий ИРНИТУ,
РФ, г. Иркутск
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Процесс лизинга в большинстве компаний не требует столько же внимания, ресурсов
или автоматизации, как другие финансовые функции. В результате руководители компаний
практически не видят процесс лизинга. Слабые стороны, связанные с лизинговыми
операциями, включают в себя плохой контроль и учет, децентрализацию с неадекватной
подотчетностью, неэффективные или противоречивые бизнес-процессы и неполные
информационные системы. Результатом фрагментарных лизинговых операций является
повышенная вероятность финансовой ошибки или неуместности.
Следовательно, исправление лизинговых операций включает в себя преодоление
проблем экспертизы, политики, процессов, технологий и корпоративной политики. В этой
статье мы разберем общие проблемы, с которыми сталкивались средние и крупные
корпоративные клиенты, тщательно проанализировав их происхождение и значение.
Текущая ситуация
Многим финансовым руководителям не хватает наглядности, контроля, ресурсов и
отчетности, необходимых для участия в их лизинговых операциях, что приводит к
неоптимальной экономике, утечке затрат и подверженности соответствию. Большинство
проблем, связанных с лизинговыми операциями, связаны с проблемами бездействия,
информация случайно исключена, потому что финансирование капитальных затрат обычно
рассматривается как вспомогательные функции в корпоративных финансах. В большинстве
компаний лизинг - это децентрализованная деятельность, в которой отсутствует
универсальный контроль. В некоторых компаниях модель финансирования не соответствует
эффективно бизнес-стратегии. Учетные данные для каждой транзакции часто либо
недоступны, либо широко распространены во многих таблицах. Транзакции не
отслеживаются. Зачастую отсутствие стандартизации и проверки ошибок приводит к
низкому качеству данных и непригодности отчетов. Следовательно, финансовые
руководители часто не имеют ни малейшего представления о том, кто кому сдает в аренду,
не уверенны в правильности принятия решений для дополнительного финансирования и не
обладают информацией, необходимой для оценки и эффективной коммуникации. В
некоторых случаях сотрудники фактически имеют полномочия на покупку, но не имеют
четкого представления о финансовых требованиях компании в отношении капитальных
затрат и прав на авторизацию. Реже лизинг управляется конкретным отделом, таким как
информационные технологии, без четкой стратегии финансирования. У сотрудников
фактически есть полномочия на закупку, но они не имеют четкого представления о
финансовых требованиях компании в отношении капитальных затрат и прав на авторизацию.
Реже лизинг управляется конкретным отделом, таким как информационные технологии, без
четкой стратегии финансирования. У сотрудников фактически есть полномочия на закупку,
но они не имеют четкого представления о финансовых требованиях компании в отношении
капитальных затрат и прав на авторизацию. Реже лизинг управляется конкретным отделом,
таким как информационные технологии, без четкой стратегии финансирования [2, c. 48].
Децентрализованное управление и фрагментированные системы приводят к беспорядку
в контроле и управлении соответствием. Политика процедуры и средства контроля обладают
тенденцией быть плохо проработанными, неполными и неясными. Создаются условия, в
которых оппортунистические лица совершают неуместные сделки, не отвечающие интересам
компании. В худшем случае эти люди намеренно обходят бюджетные ограничения
посредством финансирования. Во многих ситуациях такого рода решения о финансировании
основаны на личных отношениях, а не на проницательной экономике. Это может привести к
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дорогостоящим ошибкам. Сомнительные внебалансовые структуры, например, могут
привести к ненадежной финансовой отчетности, что является типом проблемы, которую
внутренний контроль может помочь компаниям избежать.
Отсутствие исполнительного внимания и видимости
В компаниях любого размера лизингу не хватает исполнительного внимания и
видимости. Довольно часто лизинговые операции «просто случаются» без всеобъемлющей
стратегии или политики. Поскольку лизинг вырос органически на основе местных
отношений, управление процессом лизинга децентрализовано, и руководители не знают, кто
с кем арендует. Те работники, которые фактически заключают договоры аренды, могут не
иметь четкого представления о степени их полномочий. В результате финансовые
руководители не уверены, что постепенное принятие решений по вопросам экономики и
условий сделок осуществляется должным образом.
Компания, которая имеет децентрализованный процесс финансирования капитальных
затрат, не имеет контроля и не автоматизирована, ограничивает эффективность
руководителей. Руководители компании не получат информацию, необходимую для:
 Понимания потребности, связанные с лизингом и формирования политики
 Улучшения политик и процедур постепенно
 Измерения эффективности процесса лизинга
 Эффективности стратегии лизинговых операций компании
Недостаточное управление арендодателем
Большинство арендаторов не могут эффективно управлять своими отношениями с
арендодателем. Как правило, это вытекает из модели лизингового финансирования, которая
не соответствует бизнес-стратегии. Например, арендаторы могут иметь эксклюзивные
отношения с одним крупным арендодателем на основе удобства, что в конечном итоге
приводит к монопольным ставкам и условиям. Другие могут использовать 30 или 40 разных
арендодателей, что приводит к более высокой стоимости капитала, плохо согласованным
условиям и ненужной неэффективности, сложности и административным расходам.
Проблемы с отношениями между арендодателем и арендатором, моделью арендодателя и
экономикой транзакций взаимосвязаны и могут быть следствием недостатка опыта или
интереса со стороны тех, кто ведет переговоры по соглашениям. Они также могут
возникнуть в результате нехватки времени и ресурсов, необходимых для успешного
управления процессом. Несмотря на это, плохое управление финансовыми отношениями
может привести к множеству проблем, в том числе:
 Отсутствие доступа к капиталу из-за непредвиденных проблем с конкретным
арендодателем
 Проблемы с оплатой поставщика, которые могут повлиять на кредитный рейтинг
 Недостаточное обслуживание клиентов, что увеличивает ошибки и неэффективность
 Неправильные счета или налоговые расчеты
Неудовлетворительное выполнение транзакций и управление контрактами
Многие компании часто сталкиваются с плохим исполнением транзакций. Если никому
не поручено регулярно и тщательно выполнять тесты и документировать математику во
время транзакций, например, внебалансовые транзакции могут быть поставлены под
сомнение. Даже когда конфиденциальный источник внутри компании определяет, что
транзакция проходит и если другие условия транзакции не обеспечивают существенную
поддержку права собственности и экономического риска арендодателя, аудитор может
заставить компанию признать транзакцию по их бухгалтерскому балансу. Плохо
отслеживаемая и управляемая документация может привести к значительной утечке затрат.
Например, если отдельные позиции в заказах на покупку и счетах [2, c. 103].
Недостаточное управление активами и портфелем
При управлении отдельными активами на протяжении их жизненного цикла, а также
управлении всем портфелем аренды в компаниях существует несколько критических
проблем. Активы часто кодируются неправильно, например, серийный номер, основной код,
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бизнес-единица, юридическое лицо и т.д. Активы также могут быть неправильно
классифицированы, что приведет к осложнениям в бухгалтерском учете, налогообложении и
составлении бюджета, ненадлежащему раскрытию информации в финансовой отчетности и
значительным проблемам с риском для арендодателей и внешних органов. Если арендатор
обновляет или перемещает актив в другое место и не раскрывает эти изменения своему
арендодателю, арендатор, скорее всего, подвергнется налоговому риску в результате
изменения юрисдикции.
Многие компании зависят от своих арендодателей в документировании транзакций,
правильном расчете налогов и платежей и предоставлении отчетов. Несколько проблем
возникают с этим подходом к управлению портфелем. Если арендодатель допустит ошибку в
своих расчетах, это может привести к тому, что компания будет переплачивать за аренду или
недоплачивать налоги, которые не будут внутренне контролироваться. Если арендодатель
допускает ошибку, арендатор подвергается риску, что приводит к переплате, недоплате или
оплате за то, что не получено. Если арендодатель не обеспечивает легкий доступ ко всем
документам и данным, связанным с транзакцией, компании становится трудно разработать
компенсирующий внутренний контроль, и тогда транзакция в принципе не подлежит аудиту.
Если компания использует нескольких арендодателей, она должна получить доступ к
системе дымоходов каждого арендодателя, чтобы агрегировать и сообщать о своем общем
портфеле. Внутри организации арендатора не существует централизованного источника для
всех договоров аренды и активов, поскольку каждый арендодатель использует разные
системы, создавая нежелательную сложность и бюрократию для казначейства, контролеров,
бизнес-пользователей и аудиторов компании.
Многие компании сталкиваются с проблемами, потому что они не могут получить
доступ к необходимой информации. С одной стороны, некоторые арендаторы полагаются на
своих арендодателей в предоставлении им необходимой им информации только для того,
чтобы обнаружить, что существуют серьезные ограничения в отношении систем
арендодателя. Как правило, система учета аренды арендодателей только регистрирует
операции на уровне графика, поскольку для отправки счета необходимо только отслеживать
основные финансовые условия аренды (такие как первоначальная стоимость, ставка аренды,
дата и срок). С другой стороны, некоторые арендаторы генерируют информацию на уровне
графика для внутреннего использования и фиксируют ее в основном списке.
В любом случае информации на уровне графика недостаточно для управления
процессом лизинга и обеспечения соответствия внутри лизингополучателя. Например, когда
актив перемещен, утерян или поврежден, а эти изменения не документированы и не
разглашены, арендатор может не соблюдать свое основное соглашение об аренде или может
столкнуться с риском налогообложения продаж и / или имущества [3, c. 63].
Наконец, плохое управление концом срока аренды или окончанием срока службы
актива - особенно его выбытия - может привести к значительному риску и экономическим
потерям. Большинство арендодателей зарабатывают деньги в конце срока. В
децентрализованном лизинговом процессе с плохим контролем и документацией легко
пропустить необходимые уведомления о конце срока, что приводит к автоматическому
продлению или продлению, штрафам и переплате. Даже если арендатор оформляет
требуемое уведомление и решает заплатить «справедливую рыночную стоимость» в конце
срока аренды, если у арендатора нет ресурсов для согласования такой «справедливой
рыночной стоимости», арендодатель будет требовать и получать выгодные для них условия иногда вопиющими, оскорбительными. Также, арендаторы, которые покупают некоторые
или все активы в конце срока и не могут вести надлежащий учет запасов, могут столкнуться
с проблемами аудита и соответствия. Кроме того, существует множество государственных и
местных нормативных актов, разработанных для решения проблем загрязнения окружающей
среды, безопасности данных и конфиденциальности данных. Если лизинговая операция не
соответствует правилам, как физические лица, так и компания могут подвергнуться
карательным мерам, которые могут даже включать тюремное заключение.
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Неэффективные лизинговые операции и зависимость от электронных таблиц
Многие современные компании страдают от фрагментированных систем, таких как
собственные программные приложения, созданные для решения узко определенных
проблем. Базы данных Microsoft Access, созданные для отслеживания ключевых условий
аренды, сторонние ERP-системы, программное обеспечение для управления активами и
специальные электронные таблицы, безусловно, являются наиболее распространенными.
Фрагментация может привести к следующему:
 Зависимость от электронных таблиц как основного аналитического инструмента и
хранилища данных;
 Отсутствие всеобъемлющей лизинговой стратегии и процесса;
 Отсутствие функциональных возможностей, необходимых для устранения разрыва
между функциональными возможностями компонентов и требованиями к автоматизации
общего процесса;
 Отсутствие интеграции компонентов;
 Отсутствие централизованной базы данных;
 Отсутствие процесса согласования с ключевыми внутренними системами и
внешними системами, такими как лизинговые системы арендуют бухгалтерские системы;
 Несколько сотрудников, выполняющих одинаковые задачи и функции в разных
частях организации, что приводит к дублированию работы (например, повторного ввода
данных) и затрат;
 Фрагментация процессов и систем и отсутствие автоматизации приводят к
избыточному вводу данных, низкому качеству и целостности данных и недостаточной
безопасности данных. Все это снижает производительность. Это порождает сложную среду
для принятия решений, так как отчетность и аналитика становятся непоследовательными, а
данные - подозрительными, что еще больше снижает производительность компании.
Многие фирмы осуществляют свои лизинговые операции на электронных таблицах.
Это включает проверку и перепроверку собственных финансовых расчетов, значительное
обслуживание и, из-за ошибок или упущений, является источником риска. Таблицы одни не
работают. Электронные таблицы также не дают руководителям и заинтересованным
сторонам представления об операционных показателях или контролируют риски, которые
могут привести к финансовым изменениям или мошенничеству.
В соответствии с требованиями SOX и других соответствующих стандартов,
руководители публичных компаний должны оценить эффективность и результативность
своего процесса финансирования лизинга капитальных затрат и, кроме того, предоставить
разумную уверенность в отношении бизнеса достижение целей. То есть руководители,
которые не в состоянии удовлетворить эксплуатационные требования и требования
автоматизации своего лизингового процесса, могут подвергаться риску [2, c. 97].
Плохой контроль и управление соответствием
Одним из наиболее важных направлений является четкая ответственность отдельных
лиц за свои решения и действия. Плохо разработанные, неполные или неясные политики и
процессы, технологические системы, внутренний контроль и процедуры аудита лизинговых
операций создают неопределенность и вакуум подотчетности. Эти условия могут
способствовать созданию атмосферы безответственности или мошенничества. В этих
условиях руководство имеет в лучшем случае только ограниченную видимость лизинговых
операций компании. Это может привести к преднамеренному отклонению бюджетных
ограничений, таких как транзакции, обусловленные личными отношениями с
арендодателями, а не объективной финансовой мотивацией, несоблюдением законов и
соглашений, а в худших случаях - мошенничеством и растратами.
Единоличная ответственность в этом случае возлагается на финансового директора и
генерального директора. Исторически сложилось так, что от руководителей компании
требовалось раскрывать свои минимальные пятилетние обязательства по аренде в
примечаниях к своей публичной финансовой отчетности, что позволяет им надлежащим
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образом учитывать капитал и операционную аренду в своих балансах. Напротив,
сегодняшние руководители должны также оценить свои внутренние средства контроля,
аудиторские процедуры, управление и этику в процессе финансирования капитальных
затрат, а затем обновить их, чтобы обеспечить соответствие и раскрыть любые существенные
риски или несоблюдения.
Вывод:
Руководители, которые не в состоянии следить и отслеживать каждого человека,
событие, документ, актив, все связанные сообщения для балансовых или внебалансовых
операций аренды, обеспечивают учет аренды на уровне активов, полностью согласованный с
их главной бухгалтерией.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛИЗИНГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ
Михайлов Юрий Александрович
магистрант, кафедра экономики и цифровых бизнес-технологий ИРНИТУ,
РФ, г. Иркутск
E-mail:patrikdon@mail.ru
Хотя слово «лизинг» происходит от термина «аренда», на самом деле между
стандартным арендой и лизингом есть несколько отличий. В отличие от аренды, арендатор
принимает решение об инвестировании, а это означает, что вы можете выбрать
производителя, модель и характеристики автомобиля по своему усмотрению. Аренда и
лизинг означают предоставление возможности использования на определенный период,
однако еще одно существенное различие заключается в том, что при лизинге арендатор
обязан оплачивать дополнительные расходы, техническое обслуживание и страхование
арендованного актива. Это означает, что вы имеете право самостоятельно обслуживать
арендованные транспортные средства, а также можете выбрать страховую компанию по
вашему выбору.
Лизинг - это договор аренды актива, будь то земля, здание или техника, на
определенный период времени и на установленные сроки оплаты. Лизинг часто
сопровождается многими условиями с точки зрения разрешенного использования актива и
даже необходимых условий обслуживания.
Типичный лизинг часто бывает длительный, от 1 года до 10 или 20 лет. Существенные
штрафы могут быть понесены любой стороной, арендодателем (владельцем актива) или
арендатором (пользователем актива), в случае, если какая-либо из сторон нарушит договор
аренды [2, c. 74].
В зависимости от формы организации и техники проведения операции различают
лизинг прямой, косвенный, возвратный и лизинг поставщику.
Прямой лизинг имеет место в том случае, когда поставщик (изготовитель) сам,
совмещая функции лизингодателя, без посредников сдает объект в лизинг в упрощенном
порядке.
Для осуществления лизинговых операций предприятия — изготовители оборудования
создают в своей структуре специальные подразделения в составе маркетинговой службы.
Косвенный лизинг - передача имущества осуществляется через посредника
(лизинговую компанию или банк) [3, c. 66].
В косвенном лизинге участвуют, как минимум, три лица: промышленное предприятие,
лизинговая компания и арендатор, но косвенный лизинг бывает и многосторонним.
Возвратный лизинг начинается с того, что собственник имущества (завод) сначала продает
его будущему лизингодателю, а затем сам арендует этот же объект у покупателя, то есть
одно и то же лицо (первоначальный собственник) выступает и в качестве продавца, и в
качестве лизингополучателя.
Возвратный лизинг осуществляется исключительно в правовом титульном
пространстве без реальных материальных потоков практически по финансовой схеме,
близкой по своей форме к кредитованию под залог объекта лизинга, который остается в
эксплуатации у лизингополучателя (продавца), будучи в собственности лизингодателя.
Но полностью отождествлять возвратный лизинг с получением средств под залог
своего имущества нельзя, так как сам залог не оформляется. Совпадает только внешняя
форма у этих двух различных сделок. Предпринимателям следует быть очень осторожными
и осмотрительными при совершении возвратного лизинга, так как с ним связана утрата
собственности.
Для осуществления лизинговых операций предприятия - изготовители оборудования
создают в своей структуре специальные подразделения в составе маркетинговой службы.
29

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 4, июнь, 2019 г.

Решение брать лизинг или в аренду действительно зависит от того, что вам нужно.
Если актив является неотъемлемой частью вашего бизнеса и вам он нужен постоянно, тогда
лизинг - ваш лучший вариант. Безопасность и гарантия, предоставляемые лизингом, важны,
и это гарантирует, что ваш бизнес имеет то, что ему нужно. Для краткосрочных периодов,
когда вы не нуждаетесь в активе в течение всего года, тогда аренда, вероятно, является
лучшим вариантом. Аренда может стоить дороже в течение этого краткосрочного периода,
но общая стоимость для вас будет ниже, так как у вас не будет активов в течение многих лет
[2, c. 95].
Лизинг становится предпочтительным решением для решения вопросов, связанных с
требованиями к основным средствам, по сравнению с покупкой активов. Оценивая эти
инвестиции, собственник капитала должен понимать, принесет ли лизинг больше прибыли
на капитал или нет. Рассмотрим преимущества и недостатки лизинга:
Преимущества лизинга:
- сбалансированный отток денежных средств;
(Наибольшим преимуществом лизинга является то, что отток денежных средств или
платежи, связанные с лизингом, распределяются на несколько лет, что позволяет сэкономить
значительные единовременные денежные выплаты. Это помогает бизнесу поддерживать
стабильную структуру денежных потоков.)
- качественные активы;
(При аренде актива право собственности на него по-прежнему принадлежит
лизингодателю, тогда как лизингополучатель просто оплачивает расходы на лизинг.
Учитывая это соглашение, становится правдоподобным инвестирование бизнеса в
качественные активы, которые в противном случае выглядели бы недоступными или
дорогостоящими.)
- лучшее использование капитала;
(Учитывая, что компания предпочитает сдавать активы в лизинг, а не инвестировать в
них путем покупки, она высвобождает капитал для финансирования других потребностей
бизнеса в капитале или для экономии средств с целью принятия лучшего решения об
инвестировании капитала.)
- налоговая выгода;
(Расходы по лизингу или лизинговые платежи рассматриваются как операционные
расходы и, следовательно, из процентов подлежат налогообложению.)
- внебалансовый долг;
(Хотя расходы по лизингу учитываются так же, как и процентные расходы, сам лизинг
рассматривается иначе, чем долг. Лизинг классифицируется как внебалансовая
задолженность и не отражается в балансе компании.)
- лучшее планирование;
(Расходы по лизингу обычно остаются неизменными на протяжении всего срока
службы актива или срока лизинга, или растут в соответствии с инфляцией. Это помогает при
планировании расходов или оттока денежных средств при составлении бюджета.)
- низкие затраты капитала;
(Лизинг является идеальным вариантом для вновь создаваемого бизнеса, учитывая, что
это означает снижение первоначальной стоимости и требований к капитальным затратам.)
- отсутствие риска износа оборудования;
(Для предприятий, работающих в этом секторе, где существует высокий риск износа
технологий, лизинг приносит большую прибыль и спасает бизнес от риска инвестирования в
технологии, которые вскоре могут устареть. Например, он идеально подходит для
технологического бизнеса.)
- права на прекращение действия.
(По окончании срока лизинга лизингополучатель имеет право выкупить имущество и
расторгнуть договор лизинга, что обеспечивает гибкость ведения бизнеса.)
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Недостатки лизинга:
- расходы лизинга;
(Лизинговые платежи рассматриваются как расходы, а не как долевые платежи по
активу.)
- ограниченные финансовые выгоды;
(При уплате лизинговых платежей за землю, предприятие не может получить выгоду от
какого-либо повышения стоимости земли. Договор долгосрочной лизинга также остается
бременем для бизнеса, так как он заблокирован и расходы на несколько лет являются
фиксированными. В случае, когда использование актива не удовлетворяет требованиям по
истечении нескольких лет, арендные платежи становятся бременем.)
- снижение доходности для акционеров;
(Учитывая, что расходы по лизингу снижают чистую прибыль без какого-либо
повышения стоимости, это означает ограниченную доходность или снижение доходности
для акционера. В этом случае цель максимизации богатства для акционеров не достигается.)
- долг;
(Хотя лизинг не фигурирует в балансе компании, инвесторы по-прежнему
рассматривают долгосрочный лизинг как долг и корректируют свою оценку бизнеса для
включения лизинга.)
- ограниченный доступ к другим кредитам;
(Учитывая, что инвесторы рассматривают долгосрочную лизинг как долг, компании
могут столкнуться с трудностями при выходе на рынки капитала и привлечении
дополнительных займов или других форм долга с рынка.)
- обработка и документация;
(В целом, заключение договора лизинга представляет собой сложный процесс,
требующий тщательной документации и надлежащего изучения арендуемого актива.)
- нет владения;
(В конце периода лизинга лизингополучатель не становится владельцем актива, хотя за
эти годы за актив осуществляется довольно хорошая сумма оплаты.)
- обслуживание актива;
(Лизингополучатель остается ответственным за поддержание и надлежащее
функционирование арендуемого актива.)
- ограниченная налоговая выгода
(Для нового стартапа налоговые расходы, вероятно, будут минимальными. В этих
обстоятельствах нет налога на добавленную стоимость, который может быть получен из
лизинговых расходов.)
Подводя итог, можно сказать, что лизинговое финансирование подходит для частного
лица или компании, которые не могут привлечь деньги с помощью других средств, таких как
долг или срочный кредит из-за недостатка средств. Предприятие или арендатор не может
даже организовать первоначальный взнос для привлечения заемных средств. Лизинг лучше
всего подходит для него. С другой стороны, лизингодатель, который хочет эффективно
инвестировать свои деньги, становится финансистом для лизингополучателя и зарабатывает
проценты.
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УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУБЪЕКТОМ
Нижневский Вадим Викторович
студент, кафедра бухгалтерского учета, экономический факультет ВГУ,
РФ, г. Воронеж
E-mail: vadim-nizhnevskiy@ya.ru
В настоящее время с ростом численности и благосостояния большого количества
населения Земли огромными темпами растут потребности человечества. Для удовлетворения
этих потребностей требуются колоссальные объемы производства материальных благ. В
связи с этим особое место на рынке занимают организации, осуществляющую
производственную деятельность, то есть участвующие непосредственно в процессе
производства благ, а не только в процессе их распределения.
Целью деятельности любого производственного экономического субъекта является
выпуск и реализация готовой продукции.
Рассмотрим примеры учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов в
себестоимости продаж при использовании метода директ-костинг. 26 марта 2019 года
экономический субъект приобрел у ООО «Ромашка» канцтовары на сумму 549,45 с НДС. В
конце месяца, 30 марта 2019 года, стоимость этих общехозяйственных расходов была
списана на себестоимость продаж.
30 апреля 2019 года организация отразила в бухгалтерском учете начисление арендной
платы в пользу ООО «Рента» за помещение на сумму 5 772 руб. с НДС, используемое для
общехозяйственных нужд за апрель 2019 года. В этот же день при закрытии месяца сумма
арендной платы была списана на себестоимость продаж.
Бухгалтерские записи, сделанные при совершении указанных выше фактов
хозяйственной жизни приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Отражение арендной платы за помещение общехозяйственных нужд в бухгалтерском
учете
Содержание факта хозяйственной жизни
Дата
Март 2019 года
Оприходованы канцтовары
26.03.2019
Отражен НДС по приобретенным
26.03.2019
канцтоварам
НДС принят к вычету
31.03.2019
Общехозяйственные расходы отнесены на
31.03.2019
себестоимость продаж
Апрель 2019 года
Начислена арендная плата за апрель
30.04.2019
Отражен НДС по приобретенным услугам
30.04.2019
НДС принят к вычету
30.04.2019
Общехозяйственные расходы отнесены на
30.04.2019
себестоимость продаж

Дебет

Кредит Сумма, руб.

26

60

457,87

19

60

91,58

68

19

91,5

90-02

26

457,87

26
19
68

76
76
19

4 810
962
962

90-02

26

4 810

К преимуществу способа директ-костинг можно отнести возможность отделить в
Отчете о финансовых результатах производственные расходы от управленческих и
коммерческих. Использование этого метода позволяет провести анализ безубыточности.
Полученная информация дает возможность поиска статей экономии средств. Например, если
управленческие и коммерческие расходы занимают достаточно большую часть в структуре
расходов экономического субъекта, то, возможно, это может послужить поводом
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собственникам и менеджменту организации задуматься о поиске путей сокращения этих
расходов.
Способ директ-костинг удобно применять, когда у экономического субъекта есть
стабильный и равномерный выпуск продукции, отсутствует сезонность деятельности. В
структуре выпускаемой продукции рассматриваемой организации значимую долю занимает
продукция для сельскохозяйственной техники, поэтому в летний период экономический
субъект выпускает и реализует больший объем продукции, чем в зимний. Этот факт может
послужить поводом организации рассмотреть возможный отказ от способа директ-костинг и
переход на распределение затрат пропорционально некоторой базе распределения, например,
объему материальных затрат.
Рассмотрим пример учета выпуска готовой продукции с использованием счета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)». Бухгалтерские записи, отражающие факты
хозяйственной жизни при таком способе учета выпуска готовой продукции приведены в
таблице 2.
Таблица 2.
Отражение в учете фактов хозяйственной жизни при превышении нормативной
себестоимости над фактической при использовании счета 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)»
Содержание факта хозяйственной жизни

Сумма

Дебет

Учтены все затраты на производство продукции

600 000

20

480 000

40

20

500 000

43

40

400 000

90-2

43

20 000

90-2

40

Отражена фактическая себестоимость
выпущенной продукции
На склад принята готовая продукция по
нормативной себестоимости
Списана себестоимость реализованной
продукции в учетных ценах
Учтена сумма отклонения фактической
себестоимости от плановой

Кредит
02
10
70
69
25
26

Из таблицы мы видим, что была выявлена экономия размеров в 20 000 рублей, сумма
которой отнесена в дебет счета 90-2 «Себестоимость продаж». Себестоимость продаж
составит 380 000 рублей. В отличие от предыдущего примера, где на себестоимость продаж
было отнесено только отклонение себестоимости реализованной продукции, в
рассматриваемом случае на себестоимость продаж списана сумма отклонения себестоимости
всей выпущенной продукции. То есть при использовании счета 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)» для учета отклонений себестоимость продаж будет ниже на 4 000 рублей
(384 000 рублей – без использования счета 40 против 380 000 рублей – при использовании). В
случае наличия перерасхода, мы имели бы обратную ситуацию: себестоимость продаж без
использования счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» была бы ниже себестоимости
продаж при его использовании. Экономическому субъекту выгоднее отражать в
бухгалтерской отчетности большую себестоимость продаж, так как это способствует
уменьшению налога на прибыль. В связи с этим при выборе между двумя описанными
способами организации стоит опираться на данные:
● какое явление будет преобладать при калькулировании себестоимости: перерасход
или экономия;
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● насколько велики могут суммы отклонений фактической себестоимости от
нормативной в динамике.
Экономическому субъекту рекомендуется ввести аналитический учет по счету 20
«Основное производство» по отдельным видам для обеспечения возможности получения
информации о производственной себестоимости в разрезе видов продукции.
Ввиду применения метода калькулирования себестоимости директ-костинг
экономическим субъектом рекомендуется проводить анализ безубыточности выпускаемой
продукции, а также использовать маржинальный анализ.
Экономическому субъекту рекомендуется тщательно исследовать фактор сезонности
деятельности. В случае его явного проявления организации рекомендуется отказаться от
использования способа директ-костинг и перейти к распределению общехозяйственных
затрат пропорционально объему прямых производственных материальных затрат, ввиду
того, что эти затраты занимают наибольшую долю в себестоимости выпускаемой продукции.
Также рассматриваемой компании рекомендуется перейти на плановый учет
себестоимости готовой продукции для упрощения ввиду разнородного ассортимента
продукции и сложности калькулирования себестоимости по фактической себестоимости.
Ввиду различия суммы себестоимости продаж между двумя разными способами учета
выпуска готовой продукции по плановой себестоимости: с использованием счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)» и без его применения, при выборе между двумя описанными
способами рекомендуется опираться на факторы:
● какое явление будет преобладать при калькулировании себестоимости: перерасход
или экономия;
● насколько велики могут суммы отклонений фактической себестоимости от
нормативной в динамике.
Проведенный расчет финансового результата от продажи продукции и его анализ
позволяет сделать вывод об эффективном расходовании средств. Также экономическому
субъекту рекомендуется обратить внимание на возможный поиск источников экономии за
счет общехозяйственных расходов.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Орехова Анастасия Евгеньевна
студент, кафедра бухгалтерского учета СФУ,
РФ, г. Красноярск
E-mail: orehova124@gmail.com
Предприятия общественного питания важны для страны, благодаря их возникновению,
создаются дополнительные рабочие места, они помогают отдохнуть, поесть и не тратить
время и силы на самостоятельное приготовление пищи.
Актуальность темы исследования заключается в том, что важно выбрать верную
стратегию управления затратами на предприятии общественного питания, особенно сегодня,
в условиях санкций и падении реальных доходов населения.
Проблема управления затратами активно изучается и в России и за рубежом, создано
множество систем учета затрат, но для изучения затрат на предприятиях общественного
питания требуются дополнительные исследования.
Цель работы заключается в изучении и анализе управления затратами на предприятиях
общественного питания.
Цель обусловила необходимость решения следующих задач:
 изучение учебной литературы по теме,
 рассмотрение понятий затраты и предприятие общественного питания,
 изучение видов затрат,
 исследование стратегий управления затратами на предприятиях общественного
питания.
В работе использовались методы анализа и синтеза, дедукции и индукции; обобщения
и систематизации выявленных фактов. Анализ статистики оборота предприятий
общественного питания за последние девять лет.
Предприятие в целом - это самостоятельный обособленный экономический субъект, где
трудовой коллектив выпускает продукцию, необходимую потребителю [5, с. 11]. В
общественном питании оно создает еду для населения.
Особенностью предприятий общественного питания является то, что они одновременно
осуществляют торговую и производственную деятельность, продукция имеет
скоропортящийся характер, в производстве используется преимущественно ручной труд.
К таким предприятиям относятся:
 кафе,
 рестораны,
 предприятия питания быстрого обслуживания,
 бары,
 закусочные,
 столовые,
 буфеты,
 кафетерии
 отделы кулинарии в супермаркетах.
Говоря о состоянии отрасли можно отметить рост числа таких предприятий. Санкции в
отношении Российской Федерации привели к росту цен на продукты питания, поэтому идет
переход на отечественное сырье, что влияет на технологию приготовления еды.
Популярностью пользуется грузинская кухня. К тому же многие ленится готовить и
предпочитают отмечать праздники не дома, а в кафе или ресторане. Покупать обеды и
бизнес-ланчи. Тенденцией является создание заведений с демократичными ценами, при этом
идет ориентир на продукты доступные и отечественные. В связи с запретом пострадала
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европейская кухня и развивается азиатская и кавказская, как аналоги. Акцент часто делается
на одном продукте (для уменьшения издержек за счет закупки одного продукта в больших
объемах и работы с одним поставщиком). Например, рост числа кофеен.
По данным Росстата в период с 2010 по 2018 гг. оборот в российском общественном
питании увеличивался [4].
Таблица 1.
Оборот сектора общественного питания по Российской Федерации
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Млн. руб.
781379
903570
1019617
1131535
1234105
1308127
1348687
1434589
1527747

В процентах (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
103,0
106,3
106,9
104,0
101,7
95,0
97,1
103,2
104,2

Как видно из представленных данных (табл. 1) в целом оборот сектора общественного
питания растет. По сравнению с 2010 годом, в 2018 году он увеличился в два раза. Но если
сравнивать в процентах в сопоставимых ценах к предыдущему году, то можно увидеть, что
изменения незначительны. Так как в целом за последние восемь лет выросла инфляция,
увеличилась стоимость сырье и т.д.
В целом рентабельность предприятий общественного питания находится в пределах от
0 до 15 % [2].
К особенностям предприятий общественного питания можно отнести:
 клиентам предлагается заранее изготовленный ассортимент блюд определённого
количества;
 в процессе приготовления используется технологическое оборудование (плиты,
печи, мясорубки и т.д.);
 часто применяется самообслуживание;
 есть проблема утилизации нереализованной продукции, в пекарнях, например, в
конце дня делают скидку, чтобы распродать остатки.
Затраты показывают объем ресурсов, использованных на производство и сбыт
продукции в денежном выражении за конкретный промежуток времени, преобразованных в
итоге в себестоимость продукции [3, с. 6].
Целью предприятий общественного питания, как и многих других, является получение
максимальной прибыли, в этом может помочь грамотное управление затратами.
Управление затратами включает в себя разработку и реализацию решений, а также
контроль за их выполнением [3, с. 7].
Процесс управления затратами включает в себя:
 анализ объёма, места, времени и целей расхода материальных, трудовых и
финансовых ресурсов;
 прогноз необходимых дополнительных объёмов различных ресурсов;
 выявление неэффективных затрат и обеспечение максимально возможного роста
уровня отдачи от использования ресурсов, то есть затраты предприятия должны
генерировать прибыль.
Расходами предприятий общественного питания являются расходы на сырье,
оборудование, рекламу, оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание
автотранспорта, ремонт, налоги и заработную плату.
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Прямыми на предприятии общественного питания являются затраты, которые можно
прямо отнести на соответствующий вид реализуемых товаров (работ, услуг). Косвенными –
затраты на обслуживание производства, управление и реализацию.
Затраты предприятия делятся также на постоянные (связаны с использованием
основных фондов) и временные (связаны с использованием оборотных средств).
Стоимость блюд определяют на уровне среднерыночной стоимости аналогичных блюд
или с учётом нормы ожидаемой прибыли.
В бухгалтерском учете затраты считают по дебету счета №20 «Основное
производство», где отражена учётная стоимость сырья, поступившего на переработку, а по
кредиту – стоимость израсходованного сырья для приготовления проданных блюд.
В зависимости от вида и специализации на предприятиях общественного питания
используют следующие системы учета затрат:
 «Директ-костинг»,
 «Стандарт-костинг»,
 позаказный метод,
 нормативный метод [1, с. 17].
Система «директ-костинг» появилась в 1950-е годы, с её помощью ведут контроль
затрат в зависимости от колебаний объема производства или степени загрузки оборудования
[6, с. 151]. Это очень удобно при увеличении спроса на какое-либо блюдо, для
своевременного реагирования на запросы потребителей.
Система «стандарт-костс» является методом нормативного учета и регулирования
затрат [6, с. 144]. Отличием от нормативного метода является то, что здесь учитываются
будущие затраты.
Суть позаказного метода учета в том, что ведется учет заказов. При этом заказом
считается единица производства или партия идентичных единиц.
Нормативный метод включает расчет и применение норм, за отклонением от которых
следят. Затраты учитываются фактические, что является основным отличием от метода
«стандарт-костс».
Предварительное изготовление блюд позволяет рассчитать себестоимость блюд
заранее, включив в неё все произведённые расходы предприятия. В процессе
ценообразования используются себестоимость блюд и норма прибыли, что позволяет
установить приемлемый уровень цен для населения.
Самым распространенным способом управления затратами на предприятиях
общественного питания, является прогнозирование будущих расходов и доходов на основе
калькулирования себестоимости продукции по переменным затратам [6, с. 161].
В заключение хотелось бы отметить, что нужен индивидуальный подход, в процессе
выбора стратегии развития и управления затратами на предприятиях общественного
питания.
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Когда в организации происходит момент финансового кризиса, то менеджеры
организации стараются использовать разные методы для борьбы за рост показателя объема
продаж. Каждая организация должна нести заботу и следить за своей финансовой, а также
экономической безопасностью, платежеспособностью, следить и поддерживать уровень
показателя ликвидности.
Если организация подвергается такой ситуации, то сбор дебиторской задолженности
является одной из пунктов совокупности приоритетных задач, потому что изъятие средств из
денежного оборота может повлечь за собой некоторую нужду в том, чтобы привлекать
финансовые ресурсы из внешних источников, которые, как правило, бывают чаще всего
недешевыми.
Каждому руководителю нужно уметь вести верное руководство долгами своих
дебиторов, для того, чтобы организация не утратила свою полученную прибыль и снизила
риск потерь финансов.
Система управления дебиторской задолженностью подразделяется на такие блоки, как:
 кредитную политику;
 комплекс мер, который направлен на понижение риска возникновения просроченной
дебиторской задолженности.
Оценка кредитной политики организации включает в себя этапы:
 Определение типа кредитной политики.
 Оценка основных элементов кредитной политики (Оценка кредитных условий, оценка
стандартов кредитоспособности, оценка политики инкассации задолженности, оценка
системы стимулов и поощрений за оплату в более ранний срок).
Во время проведения анализа проводится определение типа кредитной политики,
оценка разработки политики и того насколько она была юридически зафиксирована, имеет
ли применение данной политики системный характер, а также как происходит обеспечение.
Применение на предприятии некоторых элементов кредитной политики может
положительно сказаться на величине и управляемости дебиторской задолженности.
В момент, когда проходит оценка текущего состояния методов управления дебиторской
задолженностью на предприятии выявляются частные и общие проблемы.
Частные проблемы – это ситуации, когда срок выплаты задолженности уже
завершился, либо подтверждение задолженности со стороны дебитора отсутствует по
неизвестным причинам, именно из-за этого ее включили в состав сомнительной и требуется
пристальное внимание со стороны администрации.
Способами разрешения частных проблем можно считать создание резерва по
сомнительным долгам; использования в организации факторинга, форфейтинга, учета
векселей.
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Общие проблемы - это все недостатки, которые связанны с планированием и созданием
процесса управления дебиторской задолженностью (Пример: процедура контроля
задолженностью не регламентирована, ответственность за эту работу за конкретными
должностными лицами не зафиксирована). Одной из мер, которая целенаправленна на
разрешение проблемы является разработка системного контроля и отслеживания
дебиторской задолженности.
Система планирования и нормирования дебиторской задолженности включает в себя:
а) формирование инфо-базы для распределения клиентов по уровню
кредитоспособности.
б) определение лимита задолженности.
в) разработка и внедрение бюджета движения денежных средств.
В настоящее время принято выделять четыре подхода к определению дебиторская
задолженность:
 Гражданский кодекс (ст. 76). Дебиторская задолженность в статье 76 описывается как
совокупность долгов третьих лиц перед организациями.[1].
 Экономический подход рассматривает как кредит, который предоставляется
хозяйствующим субъектом своим дебиторам.[2].
 Экономико-правовой подход определяет как некоторую часть имущества, активов
хозяйствующего субъекта.[2].
 Бухгалтерский, «базисом» является тот факт, что с позиции бухгалтерского учёта
представляет собой факт хозяйственной жизни, информация о котором отражается в
регистрах бухгалтерского учета.[3].
При рассмотрении каждого подхода, который позволяет определить дебиторскую
задолженность, мы заметили, что для правильного функционирования организации важен
каждый. А все потому, что при анализе дебиторской задолженности можно выявить тот
факт, что основное внимание уделяется уровню просроченной дебиторской задолженности,
которую принято считать негативным фактором, который напрямую влияет на финансовое
состояние организации, а также на экономическую безопасность.
Проанализировав всю информацию, которую мы рассмотрели выше, то можем прийти
к выводу, что обеспечение организацией эффективного управления дебиторской
задолженностью позволяет предприятию осуществлять некий контроль за состоянием своих
денежных расчетов с дебиторами, также снижать риск невозврата и образования
просроченной дебиторской задолженности, формировать рациональную структуру капитала,
что приведет к улучшению финансового состояния организации и сохранение
экономической безопасности.
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Аннотация. Вопрос экономической безопасности остро стоит в современных реалиях
рыночных отношений. Именно поэтому необходимо оценивать уровень внутренних и
внешних угроз предприятию и минимизировать его. В данной статье приведены критерии
финансовой устойчивости, а также приведена методика оценка уровня экономической
безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, показатели финансовой устойчивости,
оценка, уровень экономической безопасности.
Нестабильность и динамичность современного рынка порождает определенные
проблемы, связанные с устойчивостью и безопасностью хозяйствующих субъектов. Для
продолжения успешной и стабильной деятельности предприятию необходимо оценивать
уровень своей экономической безопасности.
Экономическая безопасность предприятия подразумевает под собой уровень
эффективности использования имеющихся у предприятия ресурсов, предотвращающих
угрозы и обеспечивающих стабильное функционирование.
Оценить экономическую безопасность можно с нескольких сторон:
1. Правовая сторона;
2. Экономическая сторона;
3. Организационная сторона;
4. Информационная сторона.
Наиболее необходима оценка с экономической стороны, где рассматривается такой
критерий как финансовая устойчивость, которая определяется наличием ресурсов и
платежеспособностью предприятия. [4, с. 271]
Многие ученые придерживаются мнения, что определять финансовую устойчивость
необходимо с помощью индикативного метода, с использованием критических значений
финансовых показателей.
Таблица 1.
Критерии финансовой устойчивости [2, с. 2-3]
Показатели
1. Коэффициент автономии (Собственный капитал /
валюта баланса)
2. Коэффициент покрытия (Оборотные активы / текущие
обязательства)
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Пороговое значение
0,5
1,0
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3. Коэффициент финансовой зависимости (Обязательства /
Валюта баланса)
4. Коэффициент левереджа (Заемный капитал /
Собственный капитал)
5.Коэффициент маневренности собственных оборотных
средств (Собственные оборотные средства / Собственный
капитал)
6. Коэффициент соотношения мобильных и
иммобилизованных активов (Оборотные активы /
внеоборотные активы)
7. Коэффициент обеспеченности собственными
средствами (Собственный капитал – внеоборотные активы
/ оборотные активы)
8. Рентабельность активов (Чистая прибыль/ Активы)
9. Рентабельность собственного капитала (Чистая прибыль
/ собственный капитал)
10. Рентабельность задействованного капитала (Прибыль
до налогообложения / собственный капитал +
долгосрочные обязательства)

0,5
1,0
0,2-0,5
Нет нормативного значения
0,1
Зависит от отрасли
15%
-

Темп роста прибыли> темп роста
11. Темпы роста прибыли, реализации продукции, активов реализации продукции> темп
роста активов
Период оборачиваемости
12. Соотношение оборачиваемости дебиторской и
дебиторской задолженности >
кредиторской задолженности
период оборачиваемости
кредиторской задолженности
По данным Табл. 1, в которой приведены показатели финансовой устойчивости, можно
сказать, что индикативный метод не всегда является самым эффективным, потому что нет
отражения отраслевой принадлежности. Подразумевается, что значение каждого из
вышеприведенных показателей может меняться в зависимости от отрасли.
Для того, чтобы оценить уровень экономической безопасности, можно воспользоваться
следующими моделями:
 СТЕП-анализ;
 SWOT анализ;
 SPACE анализ;
 пятифакторная модель Альтмана;
 модель Спрингейна;
 модель Фулмера и другие. [3, с. 359]
Однако, данные модели достаточно трудоемкие и не отражают полную ситуацию.
Чтобы анализировать и мониторить уровень экономической безопасности предприятия,
необходимо использовать систему критериев и показателей как единую базу для
формирования информации, необходимой для принятия управленческих решений по
поддержанию и поднятия уровня экономической безопасности.
Показатели должны находиться в прямой связи с целями предприятия и подкрепляться
необходимой информацией.

42

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 4, июнь, 2019 г.

Рисунок 1. Методика оценки уровня экономической безопасности предприятия [1, с. 62]
На первом этапе нужно выбрать систему показателей, которые раскрывают
потенциальные возможности оценки обеспечения экономической безопасности предприятия.

Рисунок 2. Структура потенциала экономической безопасности предприятия [1, с. 63]
На втором этапе необходимо указывать конкретные показатели, раскрывающие
определенный блок характеристик.
На третьем этапе идет рассмотрение методов оценки экономической безопасности в
части использования ее потенциала.
Так как рассматриваются несколько групп показателей, то необходима комплексная
оценка экономической безопасности предприятия. Для этого можно выделить следующие
методы:
 метод суммы мест;
 метод суммы баллов;
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 метод расстояний.
На четвертом этапе формируется комплексный показатель экономической
безопасности.
На пятом этапе рассчитывается комплексный показатель экономической безопасности
предприятия на основе рейтинговой оценки и показателя эталонного предприятия.
На шестом этапе разрабатывается программа мероприятий по повышению уровня
экономической безопасности. [1, с. 67]
Экономическая безопасность является неотъемлемой частью деятельности
предприятия. При расчете финансовой устойчивости предприятия наиболее часто
используется индикативный метод, однако, он не всегда является самым эффективным,
потому что нет отражения отраслевой принадлежности. Анализ угроз внешней и внутренней
среды поможет разработать систему мер по защите предприятия, а также повышению уровня
экономической безопасности.
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Значение экономической интеграции: экономическая интеграция означает соглашения
между группами стран в географическом регионе, направленные на снижение и, в конечном
итоге, устранение тарифных и нетарифных барьеров для обеспечения свободного потока
товаров, услуг и факторов производства между собой.
Пример: ГАТТ и ВТО являются крупнейшей ассоциацией из более чем 140 странчленов, которые стремятся уменьшить барьеры. Тем не менее, более чем региональная, ВТО
имеет глобальную перспективу. Заключая региональные соглашения, группы стран
стремятся сократить торговые барьеры быстрее, чем это может быть достигнуто в рамках
ВТО. Несмотря на снижение глобальных барьеров в торговле и инвестициях, наибольший
прогресс был достигнут на региональной основе. Есть много примеров в нынешнем
популярном толчке на Европейский Союз (ЕС) и его влияние на конкретный бизнес или
отрасль, что иллюстрирует эту точку зрения.
Возможно, лучшим примером преимуществ экономической интеграции и
политического союза являются США. До написания действующей конституции тринадцать
колоний установили значительные барьеры для торговли между собой и имели отдельные
валюты. Видя, что это не работает должным образом, и желая лучшей системы для своих
граждан, отцы-основатели согласились объединить свои отдельные штаты в Соединенные
Штаты. Может ли ЕС с его значительными культурными и языковыми различиями в
соседних странах добиться подобных выгод, еще неизвестно. Тем не менее крупные успехи
уже достигнуты.
Понятие региональной экономической интеграции становится все более важным,
поскольку страны стремятся лучше работать вместе и становятся более продуктивными.
Хотя интеграция происходит на гораздо более широком уровне в рамках ВТО, именно в
локальных регионах - с меньшим количеством стран - есть возможность сделать гораздо
большие шаги.
Однако интеграция создает как победителей, так и проигравших.
Важной проблемой, стоящей перед многими фирмами и правительствами, является то, что
необходимо сделать, чтобы минимизировать издержки перехода на более свободные рынки
как на региональном, так и на международном уровне.
Уровень интеграции:
1) Зона свободной торговли: устранены все барьеры для торговли между членами, но
каждый участник может определить свою собственную торговую политику с нечленами;
2) Таможенный союз: устранены все торговые барьеры между членами и принята
общая внешнеторговая политика;
3) Общий рынок: устранены все торговые барьеры между членами, принята общая
внешняя торговая политика, а факторы производства обеспечивают мобильность между
странами;
4) Экономический союз: устранены все торговые барьеры между членами, принята
общая внешнеторговая политика, факторы производства обеспечивают мобильность между
странами, установлена единая валюта, гармонизированы налоговые ставки и установлена
единая денежно-кредитная и фискальная политика.
5. Политический союз. Отдельные нации, по сути, объединяются в единую нацию.
Создание Европейского парламента предполагает, что Европа движется к политическому

45

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 4, июнь, 2019 г.

союзу. Отказ от этого последнего кусочка суверенитета, однако, большой психологический и
философский шаг.
Результаты повышения уровня интеграции. Результирующий рост уровня торговли
между странами в результате региональной экономической интеграции называется
созданием торговли. Результаты создания торговли:
1) Потребители, промышленные покупатели и страны-члены сталкиваются с более
широким выбором товаров и услуг, которые ранее не были доступны;
2) Покупатели могут приобретать товары и услуги по более низкой цене;
3) Снижение торговых барьеров, таких как тарифы;
4) Политическая выгода состоит в том, что меньшая региональная группа наций может
легче снизить торговые барьеры, а может и более крупные группы наций;
5) Нации также могут иметь больше права голоса при ведении переговоров с другими
странами, являющимися организациями;
6) Уменьшение вероятности военного конфликта;
7) Расширение возможностей трудоустройства.
Обратной стороной создания торговли является ее отвлечение - отток торговли от
стран, не принадлежащих к торговому блоку, к странам-членам. Отвлечение торговли может
фактически привести к увеличению торговли с менее эффективным производителем в
торговом блоке. Региональная интеграция также заставляет некоторых людей не работать.
Наконец, политический союз требует от стран отказаться от высокой степени суверенитета и
внешней политики.
Пять основных региональных экономических интеграций:
• НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле)
• CAFTA (Центральноамериканское соглашение о свободной торговле)
• АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество)
• АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии)
• AUSFTA (Соглашение о свободной торговле между Австралией и США)
2. Цели экономической интеграции:
Экономическое благосостояние: повышение благосостояния было признано в качестве
основной цели экономической интеграции. Увеличение торговли между государствамичленами экономических союзов должно привести к увеличению ВВП его членов и,
следовательно, к повышению благосостояния. Это одна из причин развития экономической
интеграции в глобальном масштабе, явление, которое в настоящее время реализуется в таких
континентальных экономических блоках, как АСЕАН, НАФТА, SACN, Европейский союз и
Евразийское экономическое сообщество; и предлагается для межконтинентальных
экономических блоков, таких как Комплексное экономическое партнерство для Восточной
Азии и Трансатлантическая зона свободной торговли.
Важной проблемой, стоящей перед многими фирмами и правительствами, является то,
что необходимо сделать, чтобы минимизировать издержки перехода на более свободные
рынки как на региональном, так и на международном уровне.
Увеличение ВВП. Увеличение ВВП и увеличение темпов экономического роста
являются одной из основных проблем экономической интеграции.
Более широкий выбор товаров и услуг. Покупатели могут покупать товары и услуги по
более низким ценам, которые раньше были недоступны.
3. Важность экономической интеграции:
Существуют различные аспекты, которые необходимо четко понимать, чтобы
выдвинуть четкое обоснование сотрудничества в целях развития и региональной
экономической интеграции. В этом разделе рассматриваются возможные каналы, которые
могут привести к сближению в профилях развития стран в Азии.
Снижение уровня защиты: региональное сотрудничество в сравнении с
многосторонним подходом широко обсуждается в нынешнюю эпоху разработки
экономической политики. Утверждается, что, хотя абсолютный протекционизм уменьшается
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в результате экономической интеграции, относительный протекционизм против остального
мира усиливается, поэтому процессы регионализма и многосторонности не следует считать
взаимодополняющими (Elena Jose Antonio, and Jose 1999). Это требует другого объяснения.
Поскольку абсолютный протекционизм сокращается в региональных рамках, при прочих
равных общий протекционизм во всем мире (включая рассматриваемый регион) будет
сокращен. Следовательно, снижение защиты в конкретном регионе будет способствовать
глобализации и многосторонней либерализации. Спорить о влиянии региональной
либерализации на многостороннюю либерализацию, исключая регион и сравнивая его с
остальным миром, может ввести в заблуждение.
Развитие сотрудничества: экономическая интеграция делает страны бенефициарами в
отношении экономического сотрудничества и развития экономических отношений между
народами. Лучшее понимание таких концепций, как создание торговли и диверсия, также
дает обоснование для регионального торгового сотрудничества.
Получение дополнительных преимуществ перед странами вне региона: благодаря
либерализации региональной торговли страны-члены получают преимущество перед
странами вне региона в плане более низких цен на продукцию. Таким образом, страна-член
переключает свой импорт с более эффективных производителей в других странах мира на
менее эффективные и более дорогие страны-участницы. Это приводит к нерациональному
использованию ресурсов и приводит к переориентации торговли.
Расширение доступа к рынкам. Снижение тарифов означает расширение доступа на
рынки стран-членов, что проявляется в росте экспорта в статических условиях. Расширение
доступа к рынку обусловлено эффектом масштаба, что приводит к снижению
производственных затрат и повышению конкурентоспособности продукции.
4. Преимущества экономической интеграции:
Влияние экономической интеграции может быть статическим или динамичным. Когда
торговые барьеры снижаются, потребители, как правило, приобретают товары лучшего
качества по самой низкой цене. Статический эффект экономической интеграции
подразумевает, что ресурсы перемещаются от наименее эффективных к наиболее
эффективным производителям товаров, которые требуют потребители. Это означает, что
торговля перенаправляется из одной страны в другую из-за уменьшения барьеров и
способности потребителей получать доступ к новым товарам.
Экономическая интеграция может быть определена как своего рода договоренность,
при которой страны договариваются координировать и управлять своей фискальной,
торговой и денежно-кредитной политикой для взаимной выгоды. Существует много
степеней экономической интеграции, но наиболее предпочтительной и популярной является
свободная торговля. В экономической интеграции ни одна страна не платит таможенную
пошлину в интегрированной зоне, что приводит к снижению цен как для дистрибьюторов,
так и для потребителей. Конечной целью экономической интеграции является увеличение
торговли по всему миру. Есть много других преимуществ, связанных с этой концепцией. Вот
некоторые из них:
Создание торговли: производство переключается на более эффективные продукты для
сравнительного преимущества и позволяет потребителям получить доступ к большему
количеству товаров по более низкой цене. Компании, защищенные на своих внутренних
рынках, сталкиваются с реальными проблемами, когда устраняются барьеры, и они
пытаются конкурировать с более эффективными производителями. Такие как:
1) увеличение торговли в результате региональной экономической интеграции;
2) предоставляет потребителям и промышленным покупателям более широкий выбор
товаров и услуг, недоступных заранее;
3) покупатели могут приобретать товары и услуги дешевле после снижения торговых
барьеров, таких как тарифы. Снижение затрат ведет к росту спроса на товары, потому что у
людей появляется больше денег после покупки, чтобы купить другие товары.
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Большой консенсус: устранение торговых барьеров в небольших группах стран может
облегчить достижение консенсуса, в отличие от работы в гораздо более крупной ВТО.
Политическое сотрудничество. Группа наций может иметь значительно больший
политический вес, чем нации в отдельности. Группа может иметь больше влияния на ведение
переговоров на таком форуме, как ВТО. Интеграция с участием политического
сотрудничества снижает вероятность военного конфликта между членами.
Возможности трудоустройства. Различные варианты экономической интеграции
помогают либерализовать и стимулировать торговлю. Это приводит к расширению рынка,
из-за которого большое количество капитала инвестируется в экономику страны. Это создает
более широкие возможности для трудоустройства людей со всего мира. Таким образом, они
перемещаются из одной страны в другую в поисках работы или для получения более
высокой заработной платы.
Усиление конкуренции и эффективности. Усиливается конкуренция между странами
из-за экономической интеграции, которая способствует экономическому росту стран.
Положительное влияние на производство и потребление. Все страны, которые следуют
за экономической интеграцией, имеют чрезвычайно широкий ассортимент товаров и услуг,
из которых они могут выбирать. Внедрение экономической интеграции помогает в
приобретении товаров и услуг по гораздо более низким ценам. Это связано с тем, что
устранение торговых барьеров снижает или полностью устраняет тарифы. Снижение пошлин
и снижение цен экономят много лишних денег в странах, которые можно использовать для
покупки большего количества товаров и услуг.
Способствует росту экономики. Экономическая интеграция чрезвычайно выгодна для
финансовых рынков, поскольку она облегчает получение кредита под проценты по низким
ставкам. Это связано с тем, что ликвидность капитала на более крупном рынке капитала
увеличивается, и в результате эффект диверсификации снижает риски, связанные с высокими
инвестициями.
Увеличение прямых иностранных инвестиций (ПИИ): экономическая интеграция
помогает увеличить количество денег в прямых иностранных инвестициях (ПИИ). Как
только фирмы запускают ПИИ в результате новых операций или слияний, поглощений и
приобретений, они становятся международным предприятием. Таким образом,
экономическая интеграция является беспроигрышной ситуацией для всех фирм, людей и
экономик, вовлеченных в этот процесс. Это стало предпочтительной стратегией для
большинства стран мира.
5. Аргументы против региональной экономической интеграции:
Многие группы внутри страны не принимают аргументы в пользу интеграции,
особенно те, которые могут пострадать, или те, которые считают, что суверенитет и личное
влияние потеряют в весе. Таким образом, неудивительно, что большинство попыток
добиться интеграции продвигается медленно и нерешительно.
Отсутствие одинакового экономического интереса: соответствие региональной
интеграции экономическим интересам участников зависит от степени создания торговли, а
не от ее отвлечения.
• Создание торговли происходит, когда производители с низкой стоимостью в зоне
свободной торговли заменяют местных производителей с высокой стоимостью.
• Отвлечение торговли происходит, когда поставщики с более высокой стоимостью в
зоне свободной торговли заменяют внешних поставщиков с более низкой стоимостью.
Региональное соглашение о свободной торговле сделает мир лучше, только если объем
создаваемой им торговли превысит объем, который он отвлекает.
Препятствия для интеграции. Есть два основных препятствия (препятствия) для
интеграции:
(1) всегда есть болезненные изменения, и группы, которые могут пострадать от
интеграции, будут активно лоббировать предотвращение потерь,
(2) опасения по поводу потери суверенитета и контроля над внутренними интересами.
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Например, Канада всегда была обеспокоена доминированием своего южного соседа, а
Британия очень неохотно дает большой контроль европейским бюрократам. Случай с
НАФТА и текстильной промышленностью США показывает, что, хотя воздействие НАФТА
нанесло ущерб занятости в текстильной промышленности США, общий эффект на самом
деле был положительным. Причина: цены на одежду упали, экспорт увеличился, а продажи
на швейных фабриках выросли. Эти факторы более чем компенсируют потерю рабочих мест.
6. Реальность экономической интеграции в современном мире:
Трехсторонние отношения между Соединенными Штатами, Японией и Китаем
улучшаются одновременно с необычной ситуацией после террористических атак. Китай
быстро встал на сторону США, хотя и с оговорками, и напряженность между Токио и
Пекином значительно ослабла. Япония должна усилить свою роль в поддержке тыловой
зоны в войне с терроризмом, что является долгожданным шагом в Вашингтоне, и тот,
который не был против в Пекине. Китай принял извинения премьер-министра Японии
Коидзуми Дзюнъитиро за агрессию Японии во время Второй мировой войны во время его
визита в Пекин в октябре, и китайское руководство, по-видимому, временно отложило
исторический вопрос.
Возможность сохранения новой трехсторонней динамики еще неизвестна, но она может
предоставить полезную возможность для активизации усилий по интеграции и стабильности
в Азии. Когда отношения между Японией и Китаем натянуты, создание региональных
структур, связанных с экономикой и безопасностью, оказывается трудным, если не
невозможным. И, как обсуждается ниже, стабильные отношения США с Японией и Китаем
имеют решающее значение для содействия широкому пониманию в США того факта, что
азиатская интеграция может способствовать интересам США.
К тому же, структурная реформа и оживление азиатских экономик становятся
неотложными на фоне углубляющейся глобальной рецессии, которая стала более серьезной
после 11 сентября. Восточная Азия должна уменьшить свою зависимость от экспорта за
пределы региона и более твердо основывать свой экономический рост на внутреннем рынке.
или региональный спрос для стабилизации мировой, а также региональной экономики. Это
требует инициатив внешней политики в дополнение к решению внутренних проблем, таких
как дерегулирование или очистка безнадежных долгов. Для стимулирования регионального
спроса устранение барьеров для трансграничного перемещения корпоративных ресурсов
будет иметь решающее значение, что позволит интегрировать давно раздробленные
региональные рынки и, в свою очередь, повысить прибыльность предпринимательской
деятельности для обслуживания регионального спроса.
Быстрый рост Китая и устойчивая экономическая интеграция в регионе вызвали
интерес Азии к региональным структурам еще до террористических атак. С одной стороны,
соседи Китая обеспокоены "опустошением" своих отраслей; с другой стороны, они хотят
кусочек постоянно растущего китайского экономического пирога. Эти проблемы и интересы
растут по мере того, как экспорт в другие регионы радикально сокращается в условиях
нынешнего глобального спада. Обеспокоенность по поводу растущего военного потенциала
Китая еще более усилила аргумент в пользу того, чтобы Китай участвовал в стабильной
взаимозависимости, в которой процветание человека отвечает интересам других. Пекин
хорошо осведомлен об «китайской угрозе» как экономической, так и военной, которую
чувствуют его соседи, и прилагает усилия, оказывая поддержку региональным политическим
и экономическим структурам, чтобы уменьшить обеспокоенность региона своими
стратегическими намерениями.
Заглядывая в будущее, США могут поддерживать различные строительные блоки
региональной интеграции, которые в конечном итоге сформируют более всеобъемлющие и
институционализированные рамки для региональной интеграции. Поощрение США
соглашения о свободной торговле между Японией и Южной Кореей - значительный шаг
вперед для двух наиболее важных экономик мира и союзников США, которые также
разделены болезненными историческими воспоминаниями, придаст значительный толчок
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этой двусторонней инициативе. Соглашение между Японией и Южной Кореей будет
трудным, поскольку оно заставит Японию реструктурировать большинство своих
неконкурентоспособных отраслей. Но эти две страны могут проявить творческий подход в
согласовании различных правил и в разработке общих интерфейсов для преодоления
оставшихся различий в регулировании. Ожидаемое заключение соглашения о свободной
торговле между США и Сингапуром в начале 2002 года является еще одним
обнадеживающим признаком участия США в регионе.
Поддерживая и внося свой вклад в эту зарождающуюся тенденцию региональной
экономической интеграции, Вашингтон может помочь Восточной Азии воспользоваться
редкой возможностью преодолеть сохраняющиеся проблемы с безопасностью, так же как он
помог осуществить европейское примирение и интеграцию после Второй мировой войны.
Азия отличается от Европы своим разнообразием и геополитическими проблемами. Но более
крепкие экономические отношения и интеграция оказались желанным и многообещающим
путем к стабильности.
Список литературы:
1. Kieler Studien N. 320. Climate Policy in a Globalizing World. Berlin, 2002, p. 30.
2. Machlup, F. History of Thought on Economic Integration. London: Macmillan, 1977, р.62.
3. Peter Isard. Globalization and the International financial System: what’s wrong and What can be
done. Cambridge University Press, Cambridge, and New York, 2005, pp. 4–5.
4. Robson, P. The Economics of International Integration. First published in 1980. Second
published in 1984, London. pp. 1–2.
5. World Economic Outlook, Washington D. C., May 1997, pp. 3, 45.

50

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 4, июнь, 2019 г.
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В современных условиях развития глобализации, усиления конкуренции перед
компаниями стоит задача поиска источников развития деятельности, повышения
эффективности функционирования и формирования устойчивых конкурентных
преимуществ. Сделки слияния и поглощения являются одним из инструментов реализации
данных задач, повышения конкурентоспособности, компании на национальном и
международном рынках, увеличения ее рыночной доли. В данной статье рассмотрены
мотивы и влияние сделок слияния и поглощения на формирование конкурентных
преимуществ компаний.
Сделки слияния и поглощения представляют собой вид сделок, характеризующихся
передачей корпоративного контроля. В узком смысле они рассматриваются как
реорганизация юридического лица, а в широком - как инструмент установления контроля над
ним, его активами путём трансформации структуры собственности, приобретения компании
или их объединения.
Несмотря на то, что в экономической литературе слияния и поглощения, как правило,
рассматриваются в одном контексте, данные понятия характеризуют разные типы сделок.
Под слиянием понимается финансовая сделка, при которой осуществляется
объединение двух или более компаний при сохранении состава и прав собственников.
Выделяют следующие виды слияний:
 вертикальные – наблюдаются при объединении компаний, функционирующих в
разных отраслях, но участвующих в одном технологическом процессе создания готовой
продукции. В качестве примера можно привести слияние металлургической и
машиностроительной компаний;
 горизонтальные – осуществляются компаниями одной отрасли, производящими
одинаковую продукцию или услуги;
 конгломератные – происходят при объединении компаний разных отраслей и не
имеющих одинаковые стадии производственного процесса.
Поглощение, в свою очередь, подразумевает под собой приобретение одной компанией
контроля над другой, ее активами. Оно также может осуществляться в форме покупки акций
или активов компании, обеспечивающей продолжение ее функционирования в качестве
дочерней компании.
Классифицируют дружественные и враждебные поглощения. Ключевое различие
данных форм реорганизации заключается в наличии согласия руководства поглощаемой
компании на передачу корпоративного контроля.
В качестве мотивов осуществления сделок слияния и поглощения можно выделить
четыре основные группы.
1. Операционные мотивы сделок:
 получение экономии от масштаба;
 наращивание ресурсов и производственного потенциала;
 комбинация взаимодополняющих ресурсов;
 увеличение рыночной доли компании.
2. Финансовые мотивы сделок:
 мобилизация финансовых ресурсов;
 диверсификация;
 рациональное использование избыточных ресурсов;
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 оптимизация расходов на финансирование деятельности;
 получение экономии на налоговых платежах.
3. Инвестиционные мотивы сделок:
 увеличение объемов активов компании;
 высвобождение и реализация дублирующих активов компании;
 промежуточное приобретение;
 возможность эффективного размещения временно свободных ресурсов;
 дивиденды и рост прибыли на акцию;
 возможность компенсации неадекватных рыночных цен.
4. Стратегические мотивы сделок:
 оптимизация бизнес-процессов и повышение эффективности системы управления;
 расширение клиентской базы;
 расширение рынков деятельности компании;
 усиление конкурентных позиций компании;
 венчурное инвестирование;
 соответствие деятельности компанию национальным и международным
законодательным нормам.
Стоит отметить, что данная методика классификации мотивов совершения сделок
слияния и поглощения была предложена Ю.В. Игнатишиным. Особенностью данной
классификации, по сравнению с традиционными, является определение отдельной группы
стратегических мотивов компаний. Они, как и большинство прочих перечисленных мотивов,
связаны с формированием конкурентных преимуществ компании.
Слияние и поглощение даже крупных компаний, конечно, не в силах существенным
образом реструктурировать рынок, отрасль, однако они оказывают значительное воздействие
на подверженность компании влиянию внешних рыночных факторов. Например, рост
компании засчет поглощения другой организации повысит эффективность ее сравнительного
позиционирования и позволит реализовать преимущества от охвата рынка, масштаба и
улучшить имидж бренда. Этому способствуют более влиятельные позиции крупных
компаний в части развития взаимоотношений с поставщиками, покупателями и прочими
контрагентами.
В случае, если происходит конгломератное слияние, то компания также получает
значительные преимущества, например, экономию на масштабе, при этом сохраняя
сформированные конкурентные позиции в каждой из отраслей деятельности. А в случае
освоения новых рынков или отраслей производства эти позиции могут обеспечить компании
легкое преодоление входных барьеров и эффективное развитие деятельности.
Необходимо отметить, что для получения конкурентных преимуществ ресурсы и
способности компании должны быть немобильными и труднокопируемыми, то есть их
приобретение или самостоятельное создание представляется невозможным или невыгодным.
Именно сделки слияния и поглощения позволяют получить и комплексно использовать
разные ресурсы компаний, которые при совместной эксплуатации могут стать основой
формирования конкурентного преимущества. Например, зачастую инновационные стартапкомпании разрабатывают уникальные проекты и технологии, которые не могут быть
реализованы в связи с недостатком финансового обеспечения их деятельности. В этом случае
их поглощение более крупными компаниями, нацеленными на инвестиционное и
инновационное развитие, позволит как покупателю, так и компании-цели повысить
эффективность функционирования.
В целом расширение ресурсной базы компании путем осуществления сделок слияния и
поглощения может проявляться как в достижении финансовой синергии, так и в экспансии ее
деятельности. Так, слияние компаний благоприятно влияние на кредитную емкость и,
соответственно, возможности расширения деятельности объединенного юридического лица.
Экспансия, в свою очередь, проявляется в результативном использовании знаний
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поглощаемой компании о региональных особенностях ведения бизнеса, рыночной
конъюнктуре, характеристиках потребительского поведения.
Совершенствование ресурсной базы позволяет достичь синергетического эффекта,
получить выгоды от дифференциации, интеграции и сформировать уникальные
конкурентные преимущества на рынке.
Таким образом сделки слияния и поглощения можно рассматривать в качестве
эффективного механизма формирования конкурентных преимуществ компании как с точки
зрения совершенствования внутренней организации функционирования, так и с точки зрения
рыночной концепции. При этом важно понимать, что они являются лишь одним из
множества инструментов совершенствования деятельности компании и целесообразно
совмещать их с другими мероприятиями, например, оптимизация источников
финансирования, внутренние инвестиции, развитие маркетинговой деятельности и прочими.
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость социально-ответственного
туризма в России, как пример, взяты российские города в европейской части, которые
выделяются инициативностью и заинтересованы в развитии туризма, с точки зрения
ответственного путешествия, неразрывного с местной культурой и местными жителями.
Ключевые слова: туризм социально-ответственный туризм, ответственный туризм,
Венёв, Плёс.
На сегодняшний день тенденции развития как так туризма, так и общества становятся
более ориентированными на экологию. Тренд экологичности путешествий становится
повсеместным, все больше туристов становятся заинтересованными в том, чтобы их поездка
приносила пользу окружающей среде. Значимую роль в развитии этих принципов играет
относительно новое направление развития туризма – социально ответственный туризм.
«Ответственный туризм — это создание лучших мест для жизни людей и лучшие места для
посещения людей» («making better places for people to live in and better places for people to
visit.»[3]). Другими словами, это направление можно охарактеризовать как комплекс мер,
рекомендаций и правил для путешественников и поставщиков туристских услуг, которые
применимы к любому виду туризма [4]. Новиков В.С. говорил: «Для устойчивого развития
туризма необходимо, чтобы все участвующие в этом процессе субъекты, причём на всех
уровнях, ответственно и с взаимным уважением выполняли свою роль – только такой туризм
может быть устойчивым. Отсюда появление нового вида туризма – социально
ответственного туризма. Его философия заключается в том, чтобы обмениваться
культурными традициями, чтобы народы мира консолидировались на основе национальной
самобытности, чтобы знакомить туристов с бытом местных жителей, их нравами и
обычаями» [1]. Девиз проекта - «путешествуя – помогай» - призывает туристов и
поставщиков туристских услуг вносить свой посильный вклад в развитие территорий, а
также помогать местным сообществам, проявлять активную гражданскую позицию. Это
означает, что необходимо путешествовать осознанно и быть вовлеченным в жизнь того
места, где находится участник ответственного туризма. К участникам, в свою очередь,
относят туристов, потребляющих услуги, объекты туристской индустрии, которые
производят услуги, местное население, структуры государственной власти, а также объекты
производящие сопутствующие услуги и продукты. Стоит отметить, что чем больше
участников будет вовлечено к реализации ответственного туризма, тем выше будет степень
устойчивости туристских территорий. Если рассматривать возможность развития социальноответственного туризма на муниципальном уровне, то, во-первых, стоит отметить
необходимость строительства новых и модернизацию уже имеющихся объектов
инфраструктуры, расширение логистических и транспортных сетей.
Ответственность важное качество в любой деятельности, от того, насколько
ответственны участники деятельности, зависит результат и эффективность деятельности. В
мире существуют удачный опыт ответственного туризма в городах: Барселона, Бонито,
Кейптаун, Рёрус и другие. На островах и островных государствах: Кипр, Новая Зеландия,
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Аруба, Коста-Рика, Шри-Ланка. Множество организаций и мест по всему миру используют
принципы ответственного туризма из-за разрушительного воздействия туризма.
В России много народностей со своими культурными особенностями и мест
требующих особого отношения. Именно поэтому принципы социально ответственного
туризма имеют особое значение в формировании туризма. В нашей стране многие
заповедные зоны, места природных достояний так же используют принципы ответственного
туризма, чтобы сохранить природу и открыть эти места для посетителей. Самым ярким
примером ответственного отношения является озеро Байкал, вокруг которого работают
организации, защищая это место от пагубных воздействий и создавая условия для
ответственного туризма.
Говоря о развитии туризма в муниципалитете, стоит отметить, что он позволяет
привлечь денежные средства, помочь местному населению и развить инфраструктуру.
Ответственный туризм в корне подразумевает именно развитие небольших территориальных
единиц, как муниципалитет, так как предполагает ответственное отношение между
участниками на местном уровне. Такой туризм обязательно основывается на
взаимопонимании и одобрении всех участников.
Как и в мировой, в отечественной практике присутствует опыт применения принципов
ответственного туризма на города. В настоящее время в России социально-ответственными
городами являются Плес и Венёв.
Плес – это один из самых маленьких городов России, который находится в Ивановской
области. В нем период с 1999 по 2002 реализовывался проект «Потаённая Россия». Смысл
проекта заключается в том, чтобы не изолировать гостей в туркомплексах, а погрузить в
естественную культурную среду. В рамках проекта были выпущены путеводители по Плёсу
и словарики местного плёсского диалекта, а также восстановлена историческая торговая
Калашная улица, а в заведениях общепита, которые входят в проект «Потаённая Россия»
можно отведать аутентичную плёсскую кухню. Создатель проекта, Сергей Шевцов, отметил,
что за 10 лет в город было инвестировано 1 млрд. рублей (также были выделены деньги из
федерального бюджета по программе развития внутреннего и въездного туризма).
Инвестиции оправдались, в Плёс ежегодно приезжает около 100 тыс. туристов. Однако, из-за
вмешательства властей и строительства, в настоящее время процесс развития ответственного
туризма приостановлен.
Город Венёв — небольших городок в Тульской области, в котором сохранилось
небольшое количество достопримечательностей: церкви, гражданская архитектура, музей и
историко-культурный комплекс на станции Венёв. Главная святыня этих мест — ВеневНикольский монастырь. Туристические объекты Венёва входят в программу автобусных
туров по провинциальным городам. В 2004 году был создан познавательный ресурс по
истории города Венёва и проект «Веневский уезд», чтобы сохранить и популяризовать
историческое наследие, развить культурно-познавательный туризм и содействовать охране
окружающей среды. Появилась булочка «веневка» и веневский пряник, как туристическая
изюминка. В 2017 году создатель проекта пишет: «Спустя годы можно констатировать, что
появление нашего сайта в марте 2004 году существенно повлияло на развитие культурнопознавательного туризма в Венёвском районе. Если до 2004 года в музее продавалось не
более сотни билетов в год по цене 5 рублей, то с 2014 года количество платных посетителей
превышает 2000 человек в год со средними ценами на билеты около 50 рублей» [2]. Проект
"Венёвский уезд" собрал сообщество единомышленников и в 2008 году создать клуб
краеведов. Клуб занимается изданием краеведческой литературы, выпуском сувенирной
продукции, проводить обзорные экскурсии по городу и окрестностям. Так же полезный
эффект имеет напоминание местной власти о необходимости приводить город в порядок.
На примере реализованных проектов социально ответственного туризма можно
выделить ряд первоочередных задач, решение которых необходимо для развития
ответственного туризма на уровне муниципального образования:
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1. выявление и сведение к минимуму негативных экономических, экологических и
социальных последствий туризма. Например, негативными последствиями могут выступать
увеличение расходов на инфраструктуру, загрязнение окружающей среды, социальное
напряжение за счет разного уровня жизни туристов и местных жителей и т.д.
2. вовлечение местных жителей в процесс принятия решений, влияющих на развитие
территории и качества жизни населения;
3. внесение вклада в сохранение природного и культурного наследия.
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Аннотация. Главной целью финансовой безопасности, как составляющей
экономической безопасности, предприятия является обеспечение его устойчивого и
эффективного существования в настоящий момент и обеспечение высокого потенциала
развития и роста предприятия в дальней работе.
Предприятия для эффективного финансового управления проводят глубокий анализ
финансового состояния не только своего предприятия, но и предприятий-конкурентов и
деловых партнеров. Анализ финансового состояния предприятия - это подробное, пошаговое
исследование финансовых отношений и движения финансовых ресурсов в едином
производственно-хозяйственном комплексе.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, анализ
финансового состояния, платежеспособность, ликвидность, коэффициентный анализ.
Главная цель экономической безопасности предприятия - это гарантия его стабильного
и максимально эффективного функционирования в настоящее время и высокий потенциал
развития в будущем. Одна из основных составляющих экономической безопасности
предприятия, его финансовая составляющая, которую можно определить как совокупность
действий по обеспечению максимально высокого уровня его платежеспособности и
ликвидности оборотных средств, повышению качества по всем направлениям
стратегического и оперативного планирования и управления производственным,
интеллектуальным и кадровым потенциалом организации с целью увеличения прибыли и
повышения рентабельности финансово-хозяйственной деятельности.
Экономическая безопасность в части финансовой составляющей по своей сути - это
состояние защищенности бизнес-процессов предприятия. Естественно, в зависимости от
того, какие бизнес-процессы протекают на предприятии, будет определяться ее
экономическая безопасность. Но практически все предприятия сталкиваются с общими
проблемами - это управление и минимизация экономических рисков, борьба с внешним и
внутренним мошенничеством, а также защита от попыток враждебного поглощения
конкурентами. Общей проблемой предприятий является проверка благонадежности и
платежеспособности конкурентов перед заключением с ними гражданско-правовых
отношений.
В настоящее время сами предприятия несут полную материальную ответственность за
свои действия и результаты этих действий. Поэтому предприятия должны для эффективного
финансового управления проводить глубокий анализ финансового состояния не только
своего предприятия, но и предприятий-конкурентов и деловых партнеров. Анализ
проводится для того, чтобы оценить финансовое состояние предприятия, а также, чтобы
постоянно проводить работу, направленную на его улучшение. Анализ финансового
состояния показывает, по каким конкретным направлениям надо вести эту работу. В
результате проведенного анализа, можно получить ответ на вопрос, о наиболее важнейших
способах улучшения финансового состояния предприятия на данном этапе его деятельности,
а также пути создания экономической безопасности в дальнейшем.
Финансовое состояние предприятия - это, прежде всего способность предприятия
самому финансировать свою деятельность. Анализ финансового состояния предприятия - это
анализ финансовых отношений, движения финансовых ресурсов в целом производственно57
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хозяйственном
комплексе
предприятия.
Финансовое
состояние
предприятия
предусматривает соотношение структур его активов и пассивов, которые являются
средствами предприятия и их источниками. Финансовый анализ - это основной инструмент
финансовой безопасности, который позволяет закрывать определенные риски, которые либо
порождают эти финансовые риски, а возможно сами по себе ими являются, и их
последствиями. Предметом финансового анализа предприятия являются финансовые
ресурсы и финансовые потоки. Целью проведения анализа финансового состояния
предприятия является своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой
деятельности, а также определение резервов улучшения финансового состояния предприятия
и его платежеспособности.
Финансовое состояние имеет три фазы: устойчивое, неустойчивое (предкризисное) и
кризисное. Поэтому перед предприятиями стоит важный вопрос проведения анализа его
финансового состояния, как на настоящий момент, так и будущий период.
При проведении анализа финансового состояния предприятия используется
взаимосвязь всех анализируемых показателей. Совокупность правил, приемов и способов для
проведения целесообразного финансового анализа называется методикой для его
проведения. Общее понятие метода - это подход к изучению действительного состояния
предприятия. Для анализа финансового состояния предприятия используются различные
способы и приемы. Существуют различные методы финансового анализа предприятий. Но на
практике предприятия используют основные правила или методики анализа финансовых
отчетов, согласно которым, получается самая точная информация о состоянии предприятия.
К основным методам анализа финансового состояния и финансовых результатов
деятельности предприятия относятся: горизонтальный и вертикальный анализ баланса,
анализ относительных показателей и коэффициентов, трендовый анализ, пространственный
анализ и факторный анализ. Для проведения финансового анализа основным источником
отчетных данных является бухгалтерская (финансовая) отчётность. Но главным методом
анализа финансового состояния считается коэффициентный метод. Это можно объяснить
таким фактом, что количественная оценка состояния предприятия и принятие различных
решений управленческого характера, направленных на изменение конкретных показателей,
производятся на основании рассчитанных финансово-экономических коэффициентов. При
проведении коэффициентного вида анализа прослеживается прямая связь между теми
ресурсами предприятия, которые были учтены, а также эффективностью их эксплуатации,
выражающейся через значения финансово-экономических коэффициентов и данных в
соответствующих статьях баланса.
Коэффициентный метод можно разделить на четыре группы экономических
показателей:
Коэффициенты рентабельности. Они используются для анализа прибыльности капитала
предприятия при создании дохода с помощью использования активов различных видов.
Коэффициенты финансовой устойчивости. Они используются для анализа уровня
собственного и заемного капитала предприятия, а также для анализа структуры капитала
предприятия.
Коэффициенты платежеспособности и ликвидности. Эти коэффициенты используются
для анализа возможности и способности предприятия к своевременным расчетам по
краткосрочным и долгосрочным долговым обязательствам.
Финансовая устойчивость предприятия обусловливается стабильностью экономической
среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, а также результатами
его функционирования, а также его возможностью активного и эффективного реагирования
на изменения внутренних и внешних факторов. Коэффициент финансовой устойчивости
указывает насколько стабильно финансовое положение предприятия и не грозят ли ему в
ближайшем будущем какие-либо финансовые проблемы. По коэффициенту финансовой
устойчивости определяют, сколько у предприятия долгосрочных и устойчивых источников
финансирования хозяйственной деятельности. Проведение финансового анализа дает четкое
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представление о финансовом состоянии предприятия, позволяет оценить положение
предприятия на сегодняшний день. Финансовый анализ позволяет выработать определенные
способы и варианты защиты предприятия от кризисных ситуаций, связанных с ликвидацией
и банкротством. Полный и детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия позволит правильно построить стратегию и определить тактику развития
предприятия, в результате которой достигается бесперебойная и прибыльная работа
предприятия, и соответственно происходит улучшение его финансового состояния.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИКИ ЦБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ПОСТКРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
Эшалиева Айгерим
магистрант, 5 курс, факультет «Международных экономических отношений»
Российский университет дружбы народов
Россия, г. Москва
E-mail: eshallieva1995@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена национальной экономике Кыргызской Республики
(далее КР), В современных условиях огромное влияние на развитие национальной
экономики КР оказывает мировая валютно-финансовая система, которая по последним
тенденциям находится в весьма нестабильном положении. Нельзя игнорировать и тот факт,
что экономика страны тесно взаимосвязана с соседними странами и имеет зависимость.
Целью данного исследования является выявление и анализ денежно-кредитной политики ЦБ
КР в посткризисных условиях.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, центральный банк, экономический
рост, инфляция, эффективность, факторы, классификация факторов.
Теоретические аспекты политики ЦБ Кыргызской Республики
Особо значимую роль при регулировании и осуществлении своей деятельности
центральным банком являются инструменты валютной политики. Для наглядного
представления масштабов изменения политики Центрального Банка рассмотрим до
кризисную политику.
К автономным инструментам относятся:
 издания нормативных правовых актов, регулирующих операции с иностранной
валютой
 выдачи и отзыва лицензий на осуществление валютных операций, в соотношенье с
настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами Национального банка
 мониторинга валютного рынка и осуществления надзора за лицами,
осуществляющими операции с иностранной валютой в соотношенье с настоящим Кодексом
 осуществления иных мер регулирования, предусмотренных настоящим Кодексом и
нормативными правовыми актами Национального банка
Валютная политика Национального банка Кыргызской Республики проводится в
соответствии с выбранным республикой режимом плавающего обменного курса и тесно
взаимосвязана с денежно-кредитной политикой. Для сглаживания резких колебаний курсов
валют у НБ КР имеются международные резервы, которые на сегодня равняются примерно
$2,3 млрд. 7% этой суммы составляет золото. Одной из экономических мер, проводимых
государством в целях оздоровления финансовой системы Кыргызстана, является
либерализация валютного законодательства, позволяющая основным финансовым
институтам - банкам, проводить валютные операции. Это в свою очередь определяет
перечень дополнительных доходов, получаемых банками от их проведения, которые на
сегодняшний день по банковской системе Кыргызстана имеют достаточно внушительные
размеры в общей прибыли банков. Это прежде всего связано с нестабильностью
национальной валюты и долларизацией денежного оборота.
Последствия финансового кризиса для Кыргызской Республики
После периода финансового кризиса 1998 гг. валютный рынок КР стабилизировался и
платежный баланс выравнивался в период с 2001-2008 гг. Отличие политики того периода
кроется в малом количестве коммерческих банков в стране. Именно в период с 2001-2008 гг.
в валютную систему и в финансовые обороты страны вошёл доллар США, предпосылкой
этому явилась то, что рубль стал приобретать разную покупательскую способность в разных
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странах, в виду того что возникла несогласованность денежно-кредитной политики что
приводила к большим сложностям при международной торговле.
Последствиями кризиса 2008 года явилось замедление темпов экономического роста,
сократились объёмы экспорта, возник энергетический и водный кризисы, снизились
денежные переводы. В первом квартале 2009 года усилилось влияние на экономику
негативных тенденций, вызванных мировым финансово-экономическим кризисом и
проблемами в энергетическом секторе, которые повлекли за собой снижение экономического
роста. В январе 2009 г. валютные резервы национального банка уменьшились. Суммы
денежных переводов мигрантов, выросшие в период 2005–2008 гг., сократились в 2008– 2009
гг. на 29% в связи с падением спроса на рабочую силу. Кризис повлиял и на ВВП страны,
среднегодовой темп роста достиг 5,7 % такой рост был обусловлен ростом мировых цен на
нефть.
В связи с выше перечисленными негативными последствиями кризиса, правительство
КР разработала программу «Механизм противодействия внешним шокам» который
предусматривал устойчивый экономический рост, принятие мер по сокращению инфляции и
обеспечение защиты наиболее уязвимых слоев населения. 29 декабря 2009 года был создан
фонд рефинансирования банков, в который заложили 4 миллиарда сомов. Для реализации
антикризисных мер в декабре 2008 года был создан стабилизационный фонд капиталом в 6
миллиардов сомов, но основная ставка делалась на фонд развития экономики – 12
миллиардов сомов.

График 1. ВВП (млн. сом) в период с 2010-2018 гг. Источник [15]
Кризис повлиял и на ВВП страны, среднегодовой темп роста достиг 5,7 % такой рост
был обусловлен ростом мировых цен на нефть. Так же был получен кредит от МВФ в рамках
программы Extended credit facility для борьбы с кризисом. Соглашение сроком на три года,
по нулевой ставке процента, сумма кредитования составила 100 миллионов долларов США.
Кредит был выделен Кыргызстану в связи с вхождением страны в группу стран с уязвимой
экономикой, на которые может отразиться третья волна финансового кризиса.
Основные направления антикризисной политики ЦБ
Для макроэкономической стабильности необходимо было уменьшить зависимость от
внешней помощи и обеспечить среднесрочную устойчивость государственных финансов. В
связи с этим основными направлениями Национального банка КР явились: сдерживание
темпов инфляции и поддержание стабильности общего уровня цен как одного из условий
устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе. Что же касается политики
обменного курса, то он остался неизменным (плавающий курс). В целях смягчения
колебаний обменного курса сома Национальным банком проводились валютные
интервенции.
НБКР продолжило использовать инструменты денежно-кредитной политики для
обеспечения предложения денежной массы в объеме, необходимом для достижения
основной цели и способствующем достижению прогнозируемого экономического
роста. Ниже на графике 1 наглядно представлено как изменялась инфляция за последние
двадцать лет. До 2000 гг. темпы инфляции были связаны с разрушением прежней структуры
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экономики, либерализацией экономики, что одновременно стимулировало высокий
инфляционный фон и снизило потенциалы экономического роста. Период с 2000-2006 гг.
характеризируется более стабильным на фоне вступления Кыргызской Республики в ВТО,
что послужило рычагом для формирования современной структуры экономики, развитие
сферы транспорта и торговли. 2007-2012 гг. характеризовалось положительной взаимосвязью
между инфляцией и экономическим ростом., то есть прирост инфляции на 1,00 процента
сопровождался приростом ВВП на 0, 19 процента в среднем за период. Действительно в
2007-2008 гг. экономика Кыргызстана продемонстрировала динамичный рост, обеспеченный
развитием таких отраслей экономики как транспорт, строительство, связь, торговля и
промышленность. Рост экономической активности Кыргызстана в тот период во многом был
обеспечен растущим спросом на экспорт со стороны стран-основных торговых партнеров
(Россия, Казахстан), бурным ростом денежных переводов в Кыргызстан (в основном из
России) и ростом инвестиционной активности России и Казахстана на территории страны.
Однако положительную связь между экономическим ростом и инфляцией в экономике
можно поддержать только при наличии определенного запаса, то есть дополнительных
мощностей экономики, которые могут быть задействованы в случае возникновения спроса,
либо других благоприятных условий реализации/сбыта продукции. Другими словами:
производители смогут нарастить выпуск в ответ на рост уровня цен только при условии
наличия незадействованных факторов производства.
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График 2. Уровень инфляции в КР в период с 1997-2016 гг. Источник [15]
К значительным скачкам относится и 2011 год, уровень инфляции составил 16,6 %.
После апрельской революции снизилась стоимость электроэнергии и связи, казалось
уровень инфляции должен был пойти на спад, но этот скачок был охарактеризован тем что
со стороны Российской Федерации в апреле 2010 года были введены таможенные пошлины
на нефть и нефтепродукты (до этого импортируемое топливо не облагалось налогами), в
связи с этим цены на потребительские товары выросли на 4,7 %, а инфляция к середине года
достигла 9 %. Как показано на графике в 2006 г. Инфляция выразилась в очень низких
показателях: соответственно в 103,7, 102,3 и 102,8 %. Как же достигалось это снижение? В
основном методами монетарного регулирования денежного обращения. Денежно-кредитная
политика Национального банка и Министерства финансов КР направлялась на сжатие
денежной сомовой массы в обращении. Чтобы устранить повышенное давление денежной
сомовой массы на потребительские цены, с целью изъятия лишних сом из обращения был
осуществлен целый ряд мер. Операции на открытом рынке по продаже государственных
ценных бумаг коммерческим банкам, валютные интервенции с продажей значительных сумм
иностранной валюты, установление повышенной учетной ставки рефинансирования для
сокращения спроса на денежные ресурсы, увеличение нормы обязательных резервов по
депозитам коммерческих банков. В целях поддержания банковской системы республики был
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создан Специализированный фонд рефинансирования банков (объявленный уставной
капитал – 4 млрд. сомов - оплаченный уставной капитал, 2 млрд. сомов - в виде
субординированного займа). Надо признать, что НБКР сумел хорошо овладеть этими
выработанными мировой банковской практикой монетарными методами снижения уровня
инфляции и успешно применил их в осуществлении денежно-кредитной политики. Однако
эти методы лишь своего рода паллиатив, который может дать только временное и
неустойчивое решение проблемы. Деньги вырастают из товарно-рыночной экономики, и
только экономика может создать для них прочный и надежный фундамент.
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График 3. Изменение учетной (ключевой) ставки в период с 2008-2018 гг. Источник: [14]

курс

Так же кризис повлек за собой увеличение курса доллара США по отношению к
кыргызскому сому, как показано ниже на графике 3 курс за год значительно подскочил. В
конце 2008 года причиной шока являлось изменения валютного режима в Казахстане. Так
как раннее там был фиксированный курс тенге, но 20 августа в РК перешли на тот режим,
который Кыргызстан использует более 20 лет – свободно плавающий обменный курс.
Девальвация казахского тенге на 36 % отразилось на национальной валюте КР так как
экономики двух стран тесно взаимосвязаны, НБ КР провел интервенцию на 17,6
млн. долларов США, что в итоге привело к полному удовлетворению спроса среди
коммерческих банков.
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График 4 Курс доллара США к кыргызскому сому в период с 2004-2019 год. «Источник:
[14]
Как видно на графике 3 курс доллара США к кыргызскому сому приобрел резкий
скачок в период с 2012-2016 гг. В начале каждого года курс данной валюты по отношению к
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национальной растет это связано с тем, что Национальный банк проводит долларовые
выплаты за импортную продукцию (в основном это горюче-смазочные материалы). Поэтому
на рынке спрос на доллар обычно растет. К середине года валютный рынок уже сам
«невидимой рукой» регулируется, так как при недостатке доллара население панически
начинает его скупать, позже наблюдается дефицит национальной валюты. В 2015 году на
исход событий повлияли и другие факторы в основном это было то, что Казахстан изменил
валютный режим, то есть с фиксированного перешел на свободно плавающий обменный
курс. Нацбанк Казахстана постепенно расширил коридор колебания курса тенге, и плавно
снизил стоимость валюты. Это было связано с уменьшением экспорта казахской продукции,
что повлекло за собой снижение показателей ВВП. 20 августа 2015 года национальная
валюта(тенге) упала на 36 % - 1 доллар стоил уже 253 тенге вместо прежних 187, а 1 сом около 4 тенге.
Таблица 1.
Сумма денежных средств в обращении в период с 2008-2017 гг. (млн. сом)/
Источник: [14]
Год
2008
2010
2011
2014
2015
2017

Денежные средства в обращении
30,8
43, 2
49,8
57,1
58,4
91,1

За 2011 год общая сумма денег в обращении возросла на 15,2 процента и составила 49,9
млрд. сомов. В качестве факторов роста денег в обращении можно отметить повышение
государственных выплат по социальному пакету и устойчивую потребность в наличных
деньгах в связи с ростом экономики. Поступление наличных денег в кассы коммерческих
банков за 2017 год составило 1 441,1 млрд сомов и по сравнению с 2016 годом увеличилось
на 22,9 процента. Выдача наличных денег из касс коммерческих банков возросла на 22,1
процента и составила 1 456,9 млрд сомов. Возвратность наличных денег в кассы
коммерческих банков за 2017 год составила 98,9 процента и по сравнению с 2016 годом
увеличилась на 0,6 процентных пункта. Рефинансирование банков является одним из
инструментов поддержания ликвидности коммерческих банков, а также сглаживания
текущих колебаний ликвидности банковской системы в нормальных условиях ее
функционирования и предоставления банкам чрезвычайного финансирования в периоды
системной нестабильности. В распоряжении Национального банка находится пакет
инструментов рефинансирования коммерческих банков. В целом после 2008 года
рефинансирование коммерческих банков осуществлялось посредством внутридневного
кредита и кредита «овернайт». Национальный банк предоставил коммерческим банкам для
бесперебойной работы платежной системы внутридневные кредиты в размере 129,0 млн.
сомов (в 2010 году внутридневные кредиты не были востребованы банками).Основной объем
средств рефинансирования коммерческих банков в 2011 году был предоставлен в виде
кредитов «овернайт», общий объем выдачи которых составил 4,1 млрд. сомов, что на 52,5
процента больше по сравнению с аналогичным показателем в 2010 году. При этом
среднегодовая ставка по кредитам «овернайт» в 2011 году составила 12,8 процента,
увеличившись на 9,6 процентного пункта по сравнению с этой ставкой в 2010 году.
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РУБРИКА
«ЭНЕРГЕТИКА»

СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ
МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА И ГРАДИЕНТНОГО МЕТОДА
В КАЧЕСТВЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ
КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Казаков Дмитрий Сергеевич
магистрант, электроэнергетический факультет ОГУ,
РФ, г. Оренбург
E-mail: diman-kazakov@mail.ru
В элементах электрической сети, которые обладают активным сопротивлением
протекает реактивная мощность, способствующая увеличению потерь мощности и
электроэнергии. Помимо этого, возникает уменьшение пропускной способности линий, в
виду наличия перетоков реактивной мощности. Это влияет на необходимость принятия ряда
технических решений по борьбе с этим явлением: увеличение сечения, замена
трансформаторов с большей номинальной мощностью и прочие [4].
Задачи по компенсации реактивной мощности являются весьма значимыми в общем
спектре вопросов, связанных с повышением качества передачи электроэнергии, а также её
распределения и потребления. В большинстве случаев, именно, правильный подход к
решению таких задач будет определять рациональное расходования материальных и
денежных ресурсов. Поэтому так необходим современный подход, к решению такого рода
задач, с рассмотрением современных позиций и технических решений в данной области [1].
Сложность вопроса по компенсации реактивной мощности, будет включать в себя ряд
задач:
 реализация мер по уменьшению реактивной мощности элекроприемников
потребителей;
 определение типа и места установки компенсирующего устройства;
 осуществление оптимизации режимов работы компенсирующих устройств, по ряду
специализированных критериев электроэнергетических систем.
Для решения задачи по оптимизации выбора мест размещения компенсирующих
устройств были рассмотрены 2 метода:
1) метод неопределенных множителей Лагранжа;
2) метод градиентного спуска.
Метод неопределенных множителей Лагранжа. Этот метод позволяет свести задачу
условной оптимизации (поиска относительного экстремума) к более простой задаче
безусловной оптимизации (поиска абсолютного экстремума) [3].
Реализация рассматриваемого метода приведена ниже на примере поставленной задачи.
Математическая модель будет иметь вид:
n

P(QКУ1...n ) 
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и граничных условий
QКУi  0 , i  1, n .

(3)

Для Решение задачи оптимизации (1) с ограничением (2) и граничными условиями (3)
составляется функция Лагранжа:
 n

L(QКУ1...n ,  )  P(QКУ1...n )    QКУi  QK   min ,
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(4)

минимум которой определяется из решения системы уравнений:
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где  – неопределенный множитель Лагранжа.
Результатом решения системы (5) являются искомые мощности ККУ
( QКУi  0 ) и места их установки (узлы сети, для которых QКУi  0 ).
Решение задачи выбора оптимальной мощности КУ и мест их установки в семи
узловой схеме (рисунок 1) методом неопределенных множителей Лагранжа средствами
MathCad, представлено на рисунках 2-4.
В таблице 1 приведены исходные данные для решения задачи.
Таблица 1.
Исходные данные
R1, Ом
0,779
Q1, квар
356,15

R2, Ом
0,407
Q2, квар
383,65

R3, Ом
0,728
Q3, квар
418,03

R4, Ом
R5, Ом
0,303
0,357
Q4, квар
Q5, квар
148,75
292,02
QK = 1650 квар

R6, Ом
0,09
Q6, квар
284,49

Рисунок 1. Схема системы электроснабжения
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R7, Ом
0,197
Q7, квар
126,1
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Рисунок 2. Математическая модель рассматриваемой задачи

Рисунок 3. Решение задачи оптимального распределения компенсирующих устройств

Рисунок 4. Результаты решения задачи оптимального распределения компенсирующих
устройств
Таким образом, при установке КУ (Qk1 = 329,1 квар; Qk2 = 383,7 квар; Qk3 =389,1 квар;
Qk4 =79,3 квар; Qk5 =292 квар; Qk6 =50,7 квар; Qk7 = 126,1 квар) потери активной мощности
составят 75, 6 кВт.
Метод градиентного спуска. Проблема оптимизации, если выражать ее математически,
может быть представлена как некоторое множество элементов, которое мы можем назвать
множеством допустимых элементов. Зададимся, некоторой функцией S, которая будет
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содержать наше множество элементов в множестве вещественных чисел, что есть
функционал.
В задаче безусловной оптимизации отсутствуют ограничения.
Напомним, что градиентом многомерной функции называют вектор, который
аналитически выражается геометрической суммой частных производных
𝜕𝐹
𝜕𝐹
𝜕𝐹
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐹(𝑋) = 𝜕𝑥 ∙ 𝑥
⃗⃗⃗1 + 𝜕𝑥 ∙ ⃗⃗⃗⃗
𝑥2 + ⋯ + 𝜕𝑥 ∙ ⃗⃗⃗⃗
𝑥𝑛 ,
1

2

𝑛

(6)

Градиент скалярной функции F(X) в некоторой точке направлен в сторону
наискорейшего возрастания функции и ортогонален линии уровня (поверхности постоянного
значения F(X), проходящей через точку Xk). Вектор, противоположный градиенту 
антиградиент  направлен в сторону наискорейшего убывания функции F(X). В точке
экстремума grad F(X)=0.
В градиентных методах движение точки при поиске минимума целевой функции
описывается итерационной формулой:
𝜕𝐹

(𝑥𝑖 )𝑘+1 = (𝑥𝑖 )𝑘 − 𝜆𝑘 ∙ (𝜕𝑥 ) ,
𝑖

(7)

𝑘

где k  параметр шага на k-й итерации вдоль антиградиента. Для методов восхождения
(поиска максимума) нужно двигаться по градиенту.
Различные варианты градиентных методов отличаются друг от друга способом выбора
параметра шага, а также учета направления движения на предыдущем шаге (1).
Рассмотрим реализацию расчета в mathcad методом градиентного спуска:

Рисунок 5. Схема системы электроснабжения

Рисунок 6. Исходные данные

Рисунок 7. Граничные условия
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Рисунок 8. Граничные условия

Рисунок 9. Вспомогательные условия
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Рисунок 10. Функция минимизации двух переменных методом градиентного спуска
Сравнивая 2 метода, можно сказать, что наиболее эффективным является метод
градиентного спуска. Результаты расчета показали, что при использовании данного метода
потери активной мощности составляют всего 0,06 кВт. Метод неопределенных множителей
Лагранжа оказался менее эффективным, так как потери активной мощности составили
75,6 кВт.
Таким образом, при решении задачи по оптимизации выбора мест размещения
компенсирующих устройств, следует руководствоваться методом градиентного спуска.
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Введение
Необратимое истощение мировых углеводородных запасов, растущая цена на
энергоносители, проблемы экологического загрязнения окружающей среды – все это
заставляет большинство развитых стран формировать свои энергетические стратегии,
направленные на развитие альтернативной энергетики. Сектор солнечной энергетики в
альтернативной
энергетике
является
одним
из
динамично
развивающихся.
Привлекательность данного вида энергетики обеспечивает доступность солнечной энергии
почти в каждом углу нашей планеты, его экологичность и неисчерпаемость. Без ущерба для
биосферы можно использовать около 3% солнечного потока, поступающего к Земле. Но
даже этого достаточно, чтобы получить энергию мощностью 1000 млрд кВт, что в 100 раз
превышает современную мощность производства энергии в мире.
Основная часть
Мировой рынок фотовольтаики начиная с 1999 года бурно развивается. Средний
ежегодный темп мирового прироста в солнечной энергетике за последние несколько лет
составлял около 50 %. Уже сегодня ее установленная мощность превышает 400 ГВт – это в
70 раз больше показателей 2006 года (рис. 1). И этот рост постоянно продолжается. По
данным EnergyTrend, в 2017 г в солнечной энергетике впервые было введено в эксплуатацию
(за один год) 98 ГВт. В Китае было установлено больше половины - 52,83 ГВт, нигде и
никогда не отмечалось такого масштабного развития ранее. США заняли второе место с
прибавкой в 12 ГВт. На третье место впервые вышла Индия, установившая 9,26 ГВт, и
обошедшая Японию (6,09 ГВт). Доля Азиатско-Тихоокеанского региона в солнечной
энергетике-2017 достигла рекордных 72 % (рис.2). [1]

Рисунок 1. Установленная мощность солнечных батарей в мире в 2000-2017 гг.
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Рисунок 2. Доли стран в общем рынке солнечных батарей в 2017г.
Основные мощности по производству солнечных модулей в мире располагаются в
азиатском регионе, который за последние несколько лет благодаря активности китайских
инвесторов, сумел обогнать Европу и Северную Америку. [2] Безоговорочным лидером по
объёму производства фотоэлектрических панелей является Китай. Отсюда поставляются
солнечные панели в разные уголки планеты. Bloomberg составил рейтинг производителей,
которые имеют наибольший объём производства панелей в мире за год. На 2017 год первые
три места занимают Jinko Solar (6,5 ГВт), GLC Systems (6 ГВт) и Trina (6 ГВт). Среди
лидеров есть так же известные на нашем рынке производители: Ja Solar (5,5 ГВт), Suntech
(2,9 ГВт), Risen (3,1 ГВт), BYD (1,5 ГВт), Sharp (0,21 ГВт). [3]
Основным сырьем для производства солнечных батарей является поликристаллический
кремний. Общепринято различать следующие виды поликристаллического кремния (ПКК):
 технический кремний (в зарубежной литературе принят термин металлургический
или MG -кремний (silicon of metallurgical gradation of quality)) - содержание кремния 98-99 %;
 кремний «солнечного качества» - содержание примесей 10 -3 % (ат.)
 кремний электронного качества - содержание примесей 10 -6 % (ат.).
В период с 2010-2011 гг. большие объемы потребляемого поликремния привели к
дефициту материала на рынке и, соответственно, повышению цен. Но уже с 2012 года
возросший спрос на поликремний привел к вводу десятков новых заводов по его
производству, преимущественно в странах Юго-Восточной Азии. Результатом стало
значительное перепроизводство поликремния и, как следствие, резкое снижение цен на
мировом рынке (с 300$/кг до 16$/кг). [4] Данная отрасль перестала быть привлекательной
для инвесторов. В том же случае предварительный анализ на 2015-2018 гг. (ссылка на
статью) предполагал плавный рост цен на поликремний при большем равновесии между
спросом и предложением. Но данный положительный прогноз не был оправдан. На рынке
по-прежнему существует избыток предложения поликремния, которому сопутствуют низкие
цены.
В перспективе прирост производства поликремния в среднем ожидается на уровне
~10 % в год.

73

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 4, июнь, 2019 г.

Рисунок 3. Изменение себестоимости поликремния (2013-2017) год
По данным журнала PV-magazine и итогам 2017 года, Китай стал мировым лидером и в
производстве поликристаллического кремния (319 000 метрических тон или 54 %). При этом,
в первой тройке, помимо китайского лидера GCL-Poly Energy, находятся германская Wacker
Chemie AG и южнокорейская OCI. [5]

Рисунок 4. Крупнейшие производители поликремния в мире и объемы производства
(2016-2018) год
Заключение
В последние годы в мире наблюдался высокий рост строительства электростанций,
работающих от энергии Солнца. И все же, сейчас солнечная энергетика и индустрия
производства оборудования для нее оказались на перепутье. Перспективы развития отрасли
вроде обнадеживают, но прежних гарантий получения инвесторами высокой прибыли уже
нет. [6]
Можно сказать, что мир переходит к совершенно новым, гигантским объемам выпуска
компонентов солнечных модулей, и на этом пути, не исключено, будут возникать периоды
избытка предложения, дополнительно подталкивающие цены на солнечные модули вниз.
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Таким образом, на данный момент производство поликристаллического кремния для
солнечной энергетики имеет значительный потенциал, не имея инвестиционной
привлекательности.
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