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OPTIMIZATION OF INCOME TAX, AS A WAY TO REDUCE
THE TAX BURDEN OF ORGANIZATIONS
Sophya Gordeeva
Аннотация. Суть коммерческой деятельности – получение прибыли. Последняя в свою
очередь предполагает уплату налога на прибыль. В данной статье рассмотрены теоретические и практические основы уменьшения налоговых платежей на предприятиях. Выделены
основные направления формирования эффективной налоговой политики предприятий. Приведены практические примеры сокращения налога в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны
применения соответствующих методов оптимизации.
Abstract. The Essence of business – making a profit. The latter, in turn, involves the payment
of income tax. In this article, the theoretical and practical bases of reduction of tax payments at the
enterprises are considered. The main directions of formation of effective tax policy of the enterprises are allocated. Practical examples of tax reduction in accordance with the current legislation of the
Russian Federation are given. The positive and negative aspects of the application of appropriate
optimization methods are considered.
Ключевые слова: налог, оптимизация, налог на прибыль, упрощенная система налогообложения, налоговый контроль, налогоплательщики.
Keywords: tax, optimization, income tax, simplified tax system, tax control, taxpayers.
На современном этапе развития рыночных отношений в России особую роль играет
налоговая система. Комплекс налоговых мер существенно влияет на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, стимулируя экономическую и инвестиционную деятельность. Следовательно, налоговая система предназначена для регулирования экономических отношений товаропроизводителей с органами государственной власти.
Все это, с одной стороны, резко повышает роль и значение налогов с юридических лиц,
с помощью которых обеспечивается значительная часть налоговых поступлений в бюджет
государства. С другой, делает необходимым исследование теории и практики налогообложения прибыли в РФ.
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Освещением проблемных вопросов по налогообложению юридических лиц и направлений его совершенствования занимались такие ученые, как: Альбеков А.У. [1], Гурнак А.В.
[2], Пансков В.Г. [3], Беспалов М.В. [4] и др. Результаты их исследований, теоретические и
практические разработки по налогообложению юридических лиц и направлений его совершенствования сводятся к изучению вопросов теории налогообложения юридических лиц. В
то же время ряд вопросов практики недостаточно исследован и требует дальнейших научных
разработок с учетом современных условий ведения предпринимательской деятельности.
Налог на прибыль закреплен в главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
Под экономическим содержанием налога на прибыль следует подразумевать основные составляющие налога, которые взаимозависимы между собой и образуют единую систему
налогообложения налогом на прибыль.
Налог на прибыль - непосредственно налог, налогоплательщиками которого признаются организации. Так, из положений статьи 246 НК РФ следует, что налогоплательщиками
налога на прибыль признаются российские организации, иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство
или, которые получают доходы от источников в Российской Федерации. При этом в Налоговом кодексе имеются отдельные положения, предусматривающие освобождение организаций
от уплаты налога на прибыль. Прежде всего это возможность применения организациями
специальных режимов налогообложения, к которым относятся: единый сельскохозяйственный налог, единый налог, связанный с применением упрощенной системы налогообложения,
единый налог на вмененный доход. Если рассматривать указанные режимы налогообложения по отношению к налогу на прибыль, то указанные режимы имеют более низкие процентные ставки, исчисление указанных налогов проще, что снижает налоговую нагрузку организации. Но, применяя специальные режимы налогообложения, организациям следует
учитывать, что при применении специальных режимов налогообложения имеются ограничения (табл. 1), превышение которых повлечет к уплате и пересчете не только налога на прибыль, но и других налогов, от которых имелось освобождение.
Таблица 1.
Ограничения, связанные с применением специальных налоговых режимов
Наименование налога

Ставка налога

Налог на прибыль
Единый сельскохозяйственный налог
Единый налог, связанный с применением
упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный
доход

20%
6%

Ограничения, связанные с применением специальных режимов налогообложения
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции должна составлять не менее 70 % от общего дохода

6% - объект налогообложеДоходы не должны превышать 60 млн
ния доходы, 15% объект
рублей по итогам отчетного (налоговоналогообложения доходы
го) периода
минус расходы
Единый налог на вмененный доход
применяется для отдельных видов дея15% величины вмененного
тельности, имеется ограничение по
дохода
площади, количеству транспортных
средств, численности персонала

Ежегодные данные, приводимые Федеральной налоговой службой Российской Федерации, позволяют судить о том, что в целом налоговая нагрузка по видам экономической деятельности не подвержена резким изменениям в течение последних пяти лет и находится в
пределах от 9,6 % (2017 год) до 9,9 % (2014 год), что представлено в таблице 2.
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Однако исходя из данных таблицы, можно отметить те виды экономической деятельности, по которым налоговая нагрузка достаточно велика, среди них: добыча полезных ископаемых - 32,3 % (2017 год); предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг
— 23,4 % (2017 год); деятельность, связанная с недвижимым имуществом и арендой, -15,4 %
(2017 год).
Таблица 2.
Динамика налоговой нагрузки по видам экономической деятельности по состоянию
на 01.11.2018 г. (%)
Вид экономической деятельности
Всего по всем видам
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

2013
год
9,8

2014
год
9.9

2015
год
9,8

2016
год
9,7

2017
год
9.6

2,9

2,9

3,4

3,5

3,5

7,1
35.2
7,5

6.6
35,7
7,2

6,2
38.5
7,1

6,5
37,9
7,1

7,7
32,3
7,9

4,2

4.6

4,8

5,4

6.1

13.0

12,0

12,3

12,7

10,9

2,8

2,6

2,6

2,7

2,8

9.9
9,1

8.9
7.5

9.0
7,8

9.0
7,3

9,5
7,2

18.6

17,9

17,5

17,2

15,4

26.6

26,6

25,8

25,6

23,4

Таким образом, вопросы налоговой нагрузки актуальны для предпринимательской среды как в процессе осуществления деятельности, так и на этапе ее планирования. Целью деятельности любой коммерческой организации является максимальное получение прибыли, а
не уплата высоких налогов и сборов. Каждый налогоплательщик обязан знать, что он должен
уплачивать налоги в бюджет, а за неуплату налогов государство будет применять штрафные
санкции. При этом нет запрета на использование легальных схем, сокращающих налоговые
выплаты в бюджет. В таблице 3 представлены данные Федеральной налоговой службы Российской Федерации о выявленной задолженности в бюджет РФ по некоторым налогам и
налоговым санкциям по состоянию на 01.11.2018 г.
Таблица 3.
Задолженность в бюджет по налогам по состоянию на 01.11.2018 г. (млн руб.)
Задолженность
Водный налог
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог, в том числе:
по юридическим лицам

Без учета
По пеням и налоНедоимка
банкротства
говым санкциям
933
303
184
53
133 328
79 867
33 875
21 807
55 812
19 034
10 522
2 957
161 673
157 878
123 360
32 623
Всего

7 205

3 411
7

2 125

595
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69 597
33 319
4 148

53 414
17 215
3 394

39 878
9 973
2 492

8 818
3 102
60

Для того чтобы не допускать недоимку по налогам в бюджет, необходимо рассматривать легальные схемы сокращения платежей. [4].
Оптимизация налоговых платежей - это мероприятия, реализуемые строго в рамках
налогового законодательства и направленные на выбор наиболее оптимальных видов деятельности, налоговых режимов, а также схем хозяйственных взаимоотношений между
контрагентами.
Большая роль в деятельности коммерческих организаций отводится оптимизации налога на прибыль, который является одним из видов прямых налогов. Законодательными методами сокращения налоговых обязательств по налогу на прибыль являются: корректировка
учетной политики организации для целей налогового учета; реорганизация или разделение
организации; применение льгот и отсрочек по налогу; создание резервов; корректировка перечня расходов организации.
Переход хозяйствующих субъектов на льготные режимы налогообложения, при которых налог на прибыль не взимается, является наиболее распространенным методом оптимизации данного налога. Остановимся на рассмотрении данного метода. В настоящее время для
организаций и индивидуальных предпринимателей предусмотрена общая система налогообложения и ряд специальных режимов налогообложения (упрощенная система, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, патентная система налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, система
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции).
Динамика структуры поступлений по видам специальных налоговых режимов за 20162017 годы в консолидированный бюджет субъекта РФ позволяет судить о лидирующем месте упрощенной системы налогообложения (см. рис.1) [6].

Рисунок 1. Динамика поступлений платежей по налогам, уплачиваемым в связи с
применением специальных налоговых режимов в консолидированный бюджет субъекта
РФ, за 2016–2017 гг.
При выборе определенной системы налогообложения необходим индивидуальный подход. Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения в сравнении с общим режимом представлены в таблице 4.
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Рассмотрим на основании налоговой отчетности конкретной коммерческой организации сокращение налогового бремени при переходе на упрощенную систему налогообложения (УСНО).
Зададим следующие параметры исследуемого объекта. Организация имеет организационно-правовую форму - общество с ограниченной ответственностью.
Таблица 4.
Положительные и отрицательные аспекты применения упрощенной системы
налогообложения
Преимущества
Освобождение от обязанности представления бухгалтерской финансовой отчетности
Упрощение ведения бухгалтерского и
налогового учета (вплоть до освобождения от ведения бухгалтерского учета)
Оптимизация налогового бремени
Возможность выбора объекта налогообложения («доходы», «доходы-расходы»)
Упрощенное представление налоговой
отчетности

Недостатки
Ограничения на применение УСНО по видам деятельности и наличию филиалов
Регламентированный список расходов, которые
включаются в перечень при расчете уменьшения
налоговой базы («доходы -расходы»)
Вероятность потери контрагентов, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость
Отсутствие возможности включать убытки прошлых лет при расчете единого налога или налога
на прибыль в случае перехода с УСНО на общий
режим и наоборот
Наличие минимального налога, установленного
законодательством при объекте «доходы расходы»

Основным видом экономической деятельности исследуемой организации является
строительство жилых и нежилых зданий. Среднесписочная численность работников по состоянию на конец 2018 года составила 80 человек. Организация применяет общую систему
налогообложения и уплачивает следующие налоги: налог на прибыль организаций по ставке
20 %, НДС по ставке 18 %, налог на имущество организаций по ставке 2,2 %. При этом нами
было установлено, что за анализируемый период (2015-2017 гг.) налоговое бремя исследуемой организации существенно не изменялось и находилось в пределах 17 %.
Показатели деятельности исследуемой организации соответствуют установленным
Налоговым кодексом РФ условиям применения упрощенной системы налогообложения.
Сравнительная оценка динамики налогов исследуемой коммерческой организации представлена в таблице 5.
Таблица 5.
Сравнительная оценка применения организацией альтернативных режимов
налогообложения и их эффективность
Налог
НДС, тыс. руб.
Налог на прибыль, тыс. руб.
Страховые взносы, тыс. руб.
НДФЛ, тыс. руб.
Налог на имущество, тыс. руб.

ОСНО (общая
УСНО (объект
УСНО (объект «досистема нало«доходы - расхоходы», ставка 6 %)
гообложения)
ды», ставка 15 %)
5722
2006
4689
4689
4689
2513
2513
2513
24.9

-
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Единый налог, при УСНО, тыс.
руб.
Минимальный налог, тыс. руб.
Всего, тыс. руб.
Выручка от реализации, тыс. руб.
Налоговое бремя, %
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—
14954.9
59562.0
17,2

1786,86 (уменьшен
на страховые взносы)
—
8988.86
59562,0
7,2

376,05
595,62
7797,62
59562,0
5,2

Данные таблицы 4 позволяют с уверенностью говорить о преимуществе применения
упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы-расходы».
Вышеизложенное позволяет утверждать, что применение упрощенной системы налогообложения выгодно следующим категориям налогоплательщиков.
Во-первых, у организации или индивидуального предпринимателя имеются расходы,
которые влияют на уменьшение налоговой базы при выборе объекта «доходы-расходы».
Во-вторых, контрагенты организации или индивидуального предпринимателя, планирующих переход, не претендуют на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета.
В-третьих, в перспективе не предполагается дальнейшее расширение штата сотрудников, значительный рост доходов организации, открытие филиалов или представительств, то
есть в обозримом будущем налогоплательщик не планирует значительно расширять масштабы деятельности.
Таким образом, на примере заданных параметров показателей деятельности коммерческой организации была обоснована эффективность применения одного из методов оптимизации налога на прибыль организации.
Рассмотренные методы оптимизации являются законными и эффективными, так как
при выполнении определенных действий они позволяют, во-первых, существенно снизить
налоговое бремя, а во-вторых, снизить риски нарушения налогового законодательства.
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Громова Анастасия Дмитриевна
магистрант, кафедра «Корпоративные финансы»
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: nastya.ponkratowa@yandex.ru
Каждая компания в современных рыночных отношениях старается не только получать
прибыль, но и ставит цели о реализации перспективных инвестиционных проектах. Расширение производства, открытие филиалов и дочерних предприятий, выход на новые рынки
или покупка акций других компаний – все это требует долгосрочного инвестирования и
множество надежных источников.
Любая компания стоит перед выбором источников финансирования. Для целей долгосрочного финансирования можно использовать как внутренние, так и внешние источники
[2]. Стоит отметить, что наиболее простой путь – это инвестирование проекта за счет собственных средств [9]. Компания может использовать нераспределенную прибыль или создать
фонд амортизационных отчислений. В данном случае, при такой инвестиционной политике
компания сохраняет свою независимость. За последние несколько лет больше 50 % российских компаний используют именно собственные средства для долгосрочного финансирования. Так в 2016 году финансирование за счет собственных средств осуществили 51 % российских компаний, а в 2017 году 51,3 % [5].
Однако в Европе и Соединенных Штатах Америки компании чаще используют внешние источники финансирования: банковские ссуды и кредиты, облигационные займы, публичное размещение ценных бумаг (Initial public offers – IPO), а также лизинг и многое другое
[7, с. 43]. Выбор источника финансирования часто зависит от его стоимости и возможных
рисков компании.
Традиционными источниками внешнего финансирования являются кредиты и займы,
которые часто дорогие, а иногда и недоступные для среднего и малого бизнеса. Решением
данной проблемы может выступать лизинг. Данный способ привлечения инвестирования не
такой распространенный по сравнению с инвестиционным кредитованием в Российской Федерации (далее по тексту РФ).
Несмотря на то, что в России лизинг только набирает популярность среди предпринимательства, уже существует ряд законодательных документов, регламентирующих экономические и правовые отношения, связанные с лизингом. Одни из основных документов, которые устанавливают отношения, возникающие во время финансовой аренды - это
Федеральный закон от 29.10.1998 № 164 - ФЗ “О финансовой аренде (лизинге)” и Статья 665
“Гражданского кодекса РФ” (часть 2) от 26.01.1996, которые дают полное описание основным понятием, связанным с финансовой арендой (лизингом) [3; 4].
Лизинг возникает в случае, если приобретается в собственность имущество для последующей его сдачи во временное владение и пользование за определенную плату [3]. В процессе лизинговой сделки участвуют три стороны: лизингодатель, лизингополучатель и продавец имущества.
Лизинг имеет достаточно много преимуществ по сравнению с кредитами и займами.
Последние часто просто не доступны для бизнеса с ненадежной кредитной историей или
неудовлетворительными финансовыми показателями компании. Банки не хотят брать на себя
высокие риски, выдавая денежные средства, заранее понимая, что компания может объявить
себя банкротом. В таком случае лизинг становится более доступным, так как имущество,
выступающее предметом сделки, становится основным ее обеспечением. Стоит отметить,
что под имуществом понимают любое движимое и недвижимое имущество, в том числе
предприятия и оборудование [4].
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Компания, которая пользуется таким финансированием, как лизинг, не получает денежные средства, а сразу начинает эксплуатацию необходимого имущества, избегая все издержки и вопросы по организации поставки и установки, так как данными расходами лизинговая компания занимается сама. Чего нельзя сказать о кредитном финансировании, где все
организационные и финансовые вопросы решает сам предприниматель уже после того, как
получает денежные средства от банка. Так, запуск инвестиционного проекта может быть
отсрочен из-за наличия дополнительных возникающих важных вопросов.
Еще одним преимуществом, привлекающим бизнес, считается возможность не отражать имущество, переданное по финансовой аренде, на балансе у лизингополучателя. Данный способ позволяет сокращать показатель основных средств компании, а значит, освобождает от части выплат по налогам на имущество организации. Также при отнесении такого
имущества на “Забалансовые активы” у компании автоматически не отражается “Кредиторская задолженность”, что с некоторой точки зрения повышает инвестиционную привлекательность данного предприятия [6].
Большим плюсом считается возможность отнесения лизинговых платежей на себестоимость произведенной продукции. Данный способ позволяет сократить налоговую базу при
расчете налога на прибыль, а значит, и сам налог на прибыль. Данным методом при использовании кредитных средств пользоваться нельзя, так как закон разрешает отнесение на себестоимость только оплаченных процентов по кредиту без тела кредита.
В налоговом кодексе РФ также существует ряд послаблений в отношении субъектов,
использующих финансовую аренду. Так, налогоплательщики вправе применять ускоренную
амортизацию с коэффициентом 3 в отношении имущества, полученного по договору лизинга
[1]. При таком способе амортизации стоимость приобретенного имущества снижается в три
раза быстрей, и предприятие экономит на налоге на имущество [10].
Используя лизинг, компании получают возможность сразу не уплачивать налог на добавленную стоимость (далее по тексту НДС) полностью за имущество. НДС входит в стоимость лизинговых платежей, а значит, сумма налога разбивается на маленькие части. Так
компания не только получает некую “отсрочку” по уплате НДС, но и предпринимателю становится проще учитывать НДС при взаимозачетах с бюджетом, потому что не возникает
временной лаг между оплатой налога и его зачетом [8, c. 87].
Лизинг, несомненно, имеет ряд недостатков, которые на фоне всех положительных
сторон очень незначительны. Именно по этой причине данная финансовая услуга становиться достаточно популярной среди юридических лиц, так как у предпринимательства появляется возможность приобретать или обновлять свои основные фонды без достаточно больших
единовременных вложений [12].
По данным Федеральной службы государственной статистики (далее по тексту Росстат)
за последние три года общая стоимость договоров финансового лизинга увеличилась больше
чем в 3 раза. Так в 2015 году данная сумма составляла 502,5 миллиардов рублей, а уже в 2017
году 1140,7 миллиардов рублей [5]. Данная положительная динамика еще раз доказывает
возрастающий спрос на данную финансовую услугу в сфере бизнеса. Более того, государство
старается всячески поддерживать малый и средний бизнес, выделяя дополнительные субсидии на первый взнос при заключении договора лизинга, что также могло сказаться на росте
приведенных показателей [12].
Как и на любом рынке, на российском рынке лизинговых услуг работает тройка компаний лидеров. По итогам первого квартала 2017 года «Сбербанк лизинг», Государственная
транспортная лизинговая компания и «ВТБ лизинг» занимают первые три места [11, 12].
Данные госкомпании располагаются на топовых позициях, начиная с 2009-го года, и ориентируются на оказание услуг в отраслях авто-лизинга (предоставление грузовых и легковых
автомобилей), а также сконцентрированы на лизинге авиа и ж/д техники [14].
Такой способ внешнего финансирования, как лизинг, помогает малому и среднему бизнесу на первых этапах своего развития и становления на рынке. У основных крупных лизинговых компаний есть ряд требований к лизингополучателям. Юридическое лицо, желающее
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стать лизингополучателем, должно осуществлять свою деятельность не меньше одного года,
в то время как индивидуальный предприниматель должен работать как минимум 3 года. Более того, лизинговая компания запрашивает данные об объемах выручки предпринимателя.
Данная сумма должна быть достаточна для покрытия лизинговых платежей.
Благодаря реальной доступности лизинговых услуг в РФ, начинает расти число предпринимателей из малого бизнеса, использующих лизинг для бизнеса. Так, по итогам первого
полугодия 2017 года доля малого бизнеса в общем объеме тех компаний, которые пользуются лизингом, составила 42,8 %, что на 6,9 % выше, по сравнению с количеством малого
предпринимательства по итогам первого полугодия 2014 года [14]. Благоприятная конъюнктура и привлекательные условия для внешнего финансирования с помощью лизинга в России
активизируют инвестиционную деятельность, а также способствуют расширению и обновлению производственных мощностей.
В заключении стоит отметить, что как начинающий бизнес, так и давно действующие
на рынке предприятия нуждаются в надежных внешних источниках финансирования. Одна
из основных целей при подготовке инвестиционного проекта – это снижение стоимости финансовых ресурсов. На сегодняшний день лизинг становится доступным источником финансирования, выступая достойной альтернативой инвестиционному кредитованию.
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НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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На сегодняшний день, функции, выполняемые государством по обеспечению экономической безопасности, можно определить по внутренним и геополитическими последствиями,
незавершенных и экономических преобразований, происходящих в Российской Федерации.
Анализируя определенные действия государства, в виде эконмических реформ, можно выявить, что происходят сложные, и зачастую, тяжело переносимые процессы для населения,
своей страны, а также ее мирохозяйственных связях.
Переход к рыночным отношениям, который сложился в 90–е годы прошлого века, свидетельствовал нам о сложном экономическом кризисе и социальным недовольстве. В то время как, Россия начала делать маленькие шажки, в сторону вхождения на мировой рынок,
привело ее к тому, что, в составе с другими капиталистическими державами появились условия жёсткой конкуренции, к которым наша страна оказалась не готова. В следствии этого,
отрасли российского хозяйства оказались в «кризисной яме».
Состояние кризиса в экономике любой страны, влечет за собой огромные угрозы экономической безопасности, что отражается, прежде всего, на уязвимости общей национальной безопасности страны. Выявить и определить потенциальные, или уже сложившиеся очаги кризисных ситуаций, которые угрожают национальной безопасности России, а также
разработка и применение мер по их ликвидации – является одно из самых важных функций
государственной политики, по обеспечению экономического спокойствия страны. [1]
Все виды безопасности государства связаны. Но прежде всего, в этом «рейтинге», первое место занимает экономическая безопасность, она связанна с производственной деятельностью предприятий - основа их жизни на рынке, определяют кризисные процессы и явлений протекающие в социуме.
Региональная экономическая безопасность - это возможность субъектов России противостоять возникновению кризисов, противостоять внешним и внутренним факторам на ресурсные возможности, область взаимодействия, а также воздействующую на уровень жизни
регионов. Тем самым экономическая безопасность обеспечивается возможностями народного хозяйства России и ее регионов, обеспечить достойные условия жизни внутри страны, а
также повышения социально- экономического и военно- политического уровня развития, а
также экономическую стабильность, и обеспечить противостояние внутренним и внешним
угрозам на ее суверенитет. [2]
На сегодняшний день, на вооружении у правительства должен присутствовать весь
спектр возможных угроз и негативных последствий, уже возникших, а также возможных
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экономических кризисов, не только целиком по стране, но и по отдельным регионам, внутри
страны. Внутри регионов, уже сложившиеся кризисные ситуации, а также их возможные
образования, напрямую или косвенно зависят от территориальной специфики всех негативных процессов в регионах, а также не совершенности политических и экономических реформирований, протекающих в стране. Состояние кризиса - одно из важных явлений возникшее
в течение 1990-х гг. которое несет в себе огромный слой угроз безопасности экономически,
делающие пробрежена во всей национальной безопасности страны. Все эти последствия
определяют необходимость: разработки методов полного анализа возникновения кризиса в
экономической, социальной сферах регионов страны, с учетом опыта зарубежных стран;
способность определять и выявлять те регионы, которые способны достичь такого уровня
«кризисной ямы», при котором наступает угроза экономической безопасности в масштабах
целого государства.
Ситуация кризиса в регионах - это отрицательные изменения в воспроизводственных
процессах экономики, а также в экологической и социальной сферах, прогнозирующие негативные последствия для населения, политического равновесия социума, а также нормальное
функционирование жизненно важных отраслей хозяйства. Кризисные ситуации в регионах
сраны формируются, за счет действия во внешних процессах и взаимодействиях государства
с другими странами, а также внутри страны на фоне влияния местных особенностей экономического и социального развития, ресурсного потенциала, географического положения,
участия регионов в территориальном разделении труда, национальных и других особенностей. Эти ситуации могут формироваться из-за влияния разнообразных явлений и процессов,
способствующие попадания в кризисные ситуации национальной экономики, такие как: деформация территориальной структуры и межрайонных связей, способная появиться из-за
кризиса экономики страны в целом, так и возможными проявлениями территориальных пропорций, которые складываются в условиях рыночной экономики; низкая конкурентоспособность регионов и отдельных видов народного хозяйства, возникающая в условиях отсталости
технического оборудования, неэффективного использования сырья, низкое качество продукции при высоких издержках производства; нарушение соответствующих требованиям процессов производства общественных товаров и услуг; высокий уровень монополизации отдельных производств, их концентрация в ограниченном числе районов, порождающая
региональный монополизм; высокий уровень изношенности и технологическая отсталость
производственных и непроизводственных основных фондов, прежде всего, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. [3]
Таким образом, если брать в пример Краснодарский край, то за 4 месяца 2018 года продемонстрировал положительную динамику почти по всем ключевым отраслям экономики.
«Отрицательную динамику показывает только строительство. Падение на 1,8 %, которое объясняется достаточно серьезным сокращением жилищного строительства и завершением большого объема работ по Крымскому мосту. Но это падение нивелируется уверенным
ростом в остальных отраслях экономики», — прокомментировал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. По его словам, промышленность, сельское хозяйство и розничная торговля развиваются с опережением прошлогодних темпов роста. Объем промышленного производства в январе — апреле 2018 года вырос на 2,5 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. По данным регионального Минфина, за январь—апрель 2018 года
было отгружено товаров на 217 млрд рублей. По оценкам Игоря Галася, потребительский
рынок показал рост во всех секторах — розничный товарооборот увеличился на 2,1 %, почти
до 394 млрд рублей. Оборот общественного питания возрос на 1,8 %, достигнув 18,5 млрд
руб. Рост объема платных услуг населению — на 1 % почти до 160 млрд. рублей. «На динамику потребительского рынка непосредственное влияние оказывает рост денежных доходов
населения. За 4 месяца реальные располагаемые денежные доходы населения составили
102 % к тому же периоду 2017 года. В номинальном выражении среднедушевые доходы достигли 29,9 тыс. руб.», — отметил вице-губернатор Кубани. Среднемесячная заработная плата в регионе за январь-апрель 2018 года достигла 31,7 тыс. рублей. «Это более чем на 10 %
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превышает уровень оплаты труда в аналогичном периоде прошлого года. Ключевое влияние
на такой рост оказало существенное повышение с начала года заработной платы отдельным
категориям бюджетников в здравоохранении, культуре и соцзащите населения», — пояснил
Галась.
Все эти факторы говорят о том, что в регионе есть негативные стороны развития экономических сфер, но в большей степени регион развивается. Разные сферы экономически
региона развиваются по разному несмотря на некоторые отставания регион считается развитым.
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Аннотация. В статье проанализирована действующая система обязательного медицинского страхования в России с помощью трёх критериев эффективности: оснащенность врачами и медицинским персоналом в системе здравоохранение; число лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) и эффективность работы; эффективность деятельности страховых медицинских организаций.
Ключевые слова: Система обязательного медицинского страхования, модель Семашко, система здравоохранение, страховые организации.
На сегодняшний день актуальна оценка эффективности действующей модели обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в России, а также эффективного и рационального взаимодействия элементов.
До конца прошлого века система медицинского страхования существовала в рамках
модели Семашко, особенностью которой являлось централизованное планирование и жесткое вертикальное управление. В 90х годах ХХ-го века, т. е. после распада СССР, в результате
либеральных реформ Россия практически отказалась от модели Семашко.
В течение последующий 20 лет происходило становление региональной системы ОМС.
Только в 2013 году основой программы ОМС становится единый подушевой финансовый
норматив. Также произошли разработка и введение единых тарифов и способов оплаты медицинских услуг.
Реформирование системы ОМС в настоящее время не закончено, происходит завершающий этап перехода к одноканальному финансированию. Не смотря на все усилия, данная
реформа привела к ухудшению качества медицинских услуг, вызвав большие разногласия в
правильности выбранного курса.
Критерии эффективности, по которым можно оценить действующее состояние системы
ОМС, представлены ниже:
 оснащенность врачами и медицинским персоналом в системе здравоохранение;
 число лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и эффективность работы;
 эффективность деятельности страховых медицинских организаций.
Первый показатель, который рассмотрим – это оснащенность врачами и медицинским
персоналом в системе здравоохранение.
За базовый период возьмем 1990 г., так как считается, что этот год развитого состояния
системы ОМС (модель Семашко).
Исходя из данных, показанных на рисунке 1, видно, что большого роста численности
врачей и медицинского персонала за последние годы не наблюдается. При этом с 1990 г.
произошло снижение численности медицинского персонала (на 17,29 % к 2017 г.), что связано с демонтажом системы Семашко. Однако численность врачей по отношению к 1990 г.
увеличилось на 4,47 % (в 2017г.).
Такое снижение численности медицинского персонала в следствии реформы привело к
тому, что врачам пришлось брать дополнительные нагрузки, фактически замещая их функцию.
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Рисунок 1. Динамика численности врачей и медицинского персонала в России [1]
Следующий показатель – число ЛПУ и эффективность их работы.
Как видно из диаграммы, число больничных организаций по сравнению с 1990 г.
уменьшилось вдвое: в 2017 году 41,41 % относительно 1990 г. Что касается больничных коек, то в 2017г. 58,04 % по отношению к 1990 г., потери немного меньше, но всё равно значительные. Данные изменения намного ограничили возможность территориальной доступности медицины для граждан.
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Рисунок 2. Динамика количества медицинских организаций [2]
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Еще одним важным критерием оценки является эффективность работы страховых медицинских организаций.
В 2017 году количество всех страховщиков составляло 309, из них только 43 являлись
страховыми медицинскими организациями, которые предоставляли услуги ОМС.
Общий объем поступлений в страховые медицинские организации составил в 2017г.
1 575,0 млрд. руб., прирост составил 20,2 %. Страховыми организациями использовано
средств на оплату медицинской помощи для застрахованным граждан в 2017г. – 1 516,4
млрд. руб. (по сравнению с 2016 г. увеличилось на 20,5 %). Доход страховой медицинской
организации с каждым годом уменьшается и в 2017г. составил 2,3 млрд. рублей (по сравнению с 2014 г. – на 44,3 % ниже).
Таблица 1.
Динамика основных показателей работы страховых медицинских организаций,
млн. руб. [3]
Статьи доходов
Поступило средств - всего

2014г.
1360134,4
в том числе:

средства, поступившие от территориальных фондов на финансовое обеспечение
обязательного медицинского страхования в
1291923,2
соответствии с договором о финансовом
обеспечении обязательного медицинского
страхования
средства, поступившие из медицинских
организаций в результате применения к
ним санкций за нарушения, выявленные
64916,3
при проведении контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи
прочие поступления целевых средств
3280,8
Использовано средств - всего
1305540,0
в том числе:
на оплату медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам медицинскими организациями, в соответствии с договорами
1300988,5
на оказание и оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию
направлено в доход страховой медицин4198,4
ской организации
прочее использование целевых средств
353,1
Возврат целевых средств источнику фи37434,2
нансирования

2015г.
1537111,7

2016г.
1543826,5

2017г.
1575033,6

1463507,0

1495087,8

1525602,6

71783,3

44910,2

44473,2

1804,2
1459754,6

3804,9
1490684,8

4931,0
1520006,3

1454960,2

1486017,1

1516499,7

4425,0

3015,3

2338,1

369,4

1652,4

1168,6

50321,8

48561,8

45668,1

Анализируя таблицу 1 можно выявить цену работы страховых медицинских организаций в системе ОМС. За 4 года страховые организации в виде штрафных санкций получили от
медицинских учреждений средства в размере 226 083,0 млн. рублей, из них только 181 985,9
млн. руб. возращены в ФФОМС. Разница между этими суммами (13 976,8 млн. рублей) пошли в доход страховых организаций, хотя эта сумма могла быть использована страховыми
организациями в профильной деятельности. Подобная ситуация снижает эффективность общественного здравоохранения.
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В заключение можно сделать следующие выводы. Действующая система ОМС имеет
черты модели Семашко. В 1993г. начата реформа системы здравоохранения, предполагающая формирование системы ОМС для граждан, однако окончание реформы и четкие ее границы мы так и не увидели. Сложившаяся российская модель ОМС включает в себя элементы
ключевых моделей и ориентирована на ценности советской модели, такие как доступность и
качество медицины.
Список литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ СБЫТОВОЙ СТРАТЕГИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Кириченко Анастасия Викторовна
студент, кафедра менеджмента института Экономики и Управления,
КФУ им. В.И. Вернадского,
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канд. экон. наук, доцент кафедры экономики предприятия, КФУ им. В.И.Вернадского,
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие сбытовой стратегии предприятия, этапы её
формирования. Раскрыта роль маркетинговой и сбытовой стратегии в деятельности предприятия и их взаимосвязь.
Ключевые слова: сбыт, сбытовая стратегия, маркетинговая стратегия, каналы распределения.
В хозяйственной деятельности каждого предприятия основными вопросами являются
снабжение, производство и реализация готовой продукции.
Чтобы эффективно реализовывать товар, каждое предприятие должно разработать мероприятия, направленные на распределение продукции на рынке, доведение его до потребителя и обеспечение эффективной эксплуатации этого товара. Такие мероприятия входят в
формирование сбытовой стратегии предприятия.
Сбытовая стратегия или стратегия организации каналов товародвижения  это совокупность долгосрочных решений относительно способов доведения до клиентов продукции
предприятия за счет использования внутренней инфраструктуры организации и внешней
инфраструктуры рынка [1].
Целью сбытовой стратегии является доведение до конкретных потребителей конкретного товара запрашиваемого качества в необходимом количестве, в точное время, в определенном месте, с допустимыми затратами. Именно об этом говорят специалисты, формулируя
третью заповедь маркетинга: «Нужный товар в нужное место и в нужное время».
Сбытовая стратегия формируется на базе имеющейся общей стратегии маркетинга с
учетом всех прочих ее элементов (товар, стоимость, коммуникации) и подчинена общей цели
 формированию системы каналов сбыта. Каналы сбыта или каналы распределения  это
совокупность организаций и отдельных лиц, которые организуют доставку продукции от
изготовителя к потребителю.
В ходе разработки и реализации сбытовой стратегии решаются следующие вопросы:
1. Выбор каналов сбыта;
2. Обоснование оптимального метода сбыта;
3. Выбор посредников и определение приемлемой формы работы с ними.
4. Организация сервиса.
Формирование сбытовой стратегии  это процесс, который осуществляется в несколько этапов и представляет собой определенную последовательность действий.
Формирование сбытовой стратегии начинается с анализа рынка. На этом этапе происходит оценка рыночной конъюнктуры, т.е. рассматривается ряд факторов, которые влияют
на продажи: спрос и предложение, уровень цен в зависимости от территориального расположения, охват рынка компанией и т.д. [3].
Второй этап постановки целей и задач сбытовой стратегии тесно взаимосвязан с маркетинговой деятельностью в целом, а также с ассортиментной политикой и финансовыми возможностями. Основной целью при этом является доведение товара до конечного потребите21
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ля в максимально удобной для него форме, в кратчайшие сроки и в доступном месте, чтобы
полностью удовлетворить его потребности.
Третий этап  выбор канала сбыта (распределения) и методов управления. Каналы
сбыта характеризуют числом уровней канала. Уровень канала  это любой посредник, который выполняет определенную работу по приближению товара и права собственности на него
к конечному покупателю. В зависимости от количества звеньев (участников сбыта) различают следующие типы каналов сбыта:
 канал нулевого уровня;
 канал одного уровня;
 двухуровневый канал;
 трехуровневый канал.
Самым простым является канал нулевого уровня, включающий звенья производителя и
потребителя. Сложные каналы представления многоуровневыми звеньями, включающими
сеть собственных сбытовых филиалов и дочерних компаний, независимых сбытовых посредников, оптовых и розничных предприятий [4].
При выборе канала сбыта часто используют комплекс из трех групп критериев. Этот
комплекс в международной экономической практике получил название «3C» по первым буквам названий основных критериев: «Cost»  затраты или издержки, «Control»  контроль,
«Coverage»  покрытие рынка.
Кроме того, есть и расширенный подход к отбору каналов сбыта, который получил
название «6C». К трем вышеперечисленным «3C» прибавляются еще три: «Capital»  капитал (инвестиции для создания сбытового канала), «Character»  особенности канала (его
свойства, степень соответствия целевому рынку), «Continuity»  стабильность (финансовая
устойчивость торгового посредника, его ориентированность на долгосрочное партнерство).
По результатам изучения основных вариантов канала фирма принимает решение о его
наиболее эффективной структуре.
Таким образом, выбор канала происходит по принципу, какой канал сбыта показывает
наилучшие результаты по анализируемой совокупности факторов тот и выбирается [2].
На четвертом этапе происходит определение предприятием стратегии сбыта. Выбор
сбытовой стратегии — важная часть управления продажами организацией.
Пятый этап  выбор партнеров и торговых посредников. Количество и тип посредников влияют на: спрос на продукт, репутацию предприятия, контакт с потребителем, качество
обслуживания и т. д. Большое количество мелких дистрибьюторов позволяет сохранять контроль, быстро реагировать на изменения на рынке и обеспечить широкий охват клиентов.
Однако крупные посредники могут хранить большие запасы товаров и осуществлять более
качественное обслуживание.
На шестом этапе происходит формирование взаимоотношений между участниками канала распределения. Основными участниками каналов распределения являются торговые
посредники  торговые организации, предприятия и лица, осуществляющие перепродажу
товаров для удовлетворения потребностей рынка и получения прибыли [2].
Последний, седьмой этап  анализ и контроль над функционированием сбытовой сети
предполагает системную оценку осуществляемых мероприятий с целью накопления информации об эффективности сбытовой сети, определения путей повышения ее эффективности, а
также разработки мероприятий по ее корректированию. Основными элементами анализа
функционирования сбытовой сети являются: объемы реализации, издержки на поддержание
выбранных каналов распределения, скорость обращения, скорость и качество обслуживания
потребителей, соблюдение установленных стандартов, методов и технологий обслуживания
и др.
Таким образом, сбытовая стратегия предприятия формируется на базе имеющейся
стратегии маркетинга с учетом ее элементов. Формирование сбытовой стратегии осуществляется в семь этапов: анализ конъюнктуры рынка; постановка целей и задач сбытовой стра-
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тегии; выбор каналов сбыта; выбор стратегии сбыта; выбор партнеров и торговых посредников; установление взаимоотношений между участниками канала; анализ и контроль над
функционированием сети.
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ОТЧЕТНОСТЬ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ЕЕ ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ
В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
Конева Галина Викторовна
студент, БУАиА, ОГУ,
РФ, Оренбург
E-mail: king99909@mail.ru
Уже на протяжении нескольких лет в нашей стране поэтапно проводится комплексная реформа института аудита. Это преобразование саморегулирования, смена уполномоченного государственного органа по контролю и надзору, введение в действие международных стандартов
аудита, в перспективе - ужесточение требований к аудиторским организациям, усиление их ответственности за качество услуг и передача функции регулирования рынка Банку России.
Все происходящие и планируемые изменения вызваны усилением внимания к проблемам качества работы аудиторов. Это активно обсуждается на различных уровнях в силу
наличия критических точек в законодательстве, регулирующем данный вид деятельности.
В контексте проходящих переустройств и необходимости повышения качественных характеристик аудиторской деятельности актуальным является рассмотрение видов отчетов,
которые обязаны подготавливать и представлять аудиторские организации, критический
анализ и рассмотрение значения данной информации для конечных пользователей.
В первую очередь рассмотрим статистическую отчетность аудиторских организаций.
Начиная с 2006 г. они обязаны представлять в Министерство финансов Российской Федерации форму федерального статистического наблюдения N 2-аудит "Отчет об аудиторской
деятельности" ("Сведения об аудиторской деятельности"). В табл. 1 представлены редакции
нормативных документов Росстата, утверждающие форму данного отчета, а также инструкции по их заполнению.
Таблица 1.
Документы Росстата, утверждающие формы статистической
отчетности аудиторских организаций
Период действия
2006-2009 гг.
2010, 2011 гг.
2012-2015 гг.

С 2016 г.

Нормативный документ, утверждающий форму отчетности
Постановление Росстата от 14.11.2006 N 66 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за аудиторской деятельностью"
Приказ Росстата от 20.10.2010 N 356 "Об утверждении статистического
инструментария для организации Минфином России федерального статистического наблюдения за аудиторской деятельностью"
Приказ Росстата от 23.11.2012 N 615 "Об утверждении статистического
инструментария для организации Минфином России федерального статистического наблюдения за аудиторской деятельностью"
Приказ Росстата от 23.11.2016 N 740 "Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством финансов Российской
Федерации федерального статистического наблюдения за аудиторской
деятельностью"

Информация, представляемая аудиторскими организациями в рамках данного отчета, исходный материал, на котором по большей части основывается преобладающая по важности часть статистики рынка аудиторских услуг в России.
Данная форма предоставляется в Минфин России не позднее 1 марта года, следующего
за отчетным. Показатели статистической отчетности предусматривают раскрытие следующей информации:
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 численность персонала;
 объем оказанных услуг с разбивкой по видам;
 характеристика организаций, которым в проверяемом периоде оказывались услуги;
 информация по выданным аудиторским заключениям и об участии в сети аудиторских организаций.
Как следует из данных табл. 1, формат отчета неоднократно изменялся, в связи с чем
совершенно очевидно, что показатели, включенные в него, крайне необходимы и являются
наиболее значимыми для анализа рынка. В связи с этим обоснование их состава не является
задачей исследования. Хотелось бы остановиться на анализе лишь нескольких показателей и
рассмотреть направления совершенствования показателей формы в части их доработки и
расширения.
1. Показатель численности аудиторов в штате аудиторской организации, а также количество работников по совместительству - очень важный статистический показатель, позволяющий в целом делать выводы о состоянии и составе рынка аудита в России. Однако в
форму следовало бы добавить показатель количества аудиторов, имеющих квалификационный аттестат нового образца. В сопоставлении с числом общественно значимых организаций
(ОЗО) это помогает решать вопросы о достаточности числа таких аудиторов в стране, принимать меры по их увеличению со стороны уполномоченного федерального органа, расширять круг ОЗО [1].
2. Следует отметить, что форма, утвержденная в 2016 г., является более информативной
в части детализации выданных аудиторских заключений по видам общественно значимых
хозяйствующих субъектов. Такая информация, с одной стороны, позволит обеспечить более
качественное планирование проверок внешнего контроля, с другой стороны, является важной статистической информацией для последующего ее использования на рынке в рамках
реформ.
3. Одним из недостатков статистической отчетности является отсутствие данных о размере оплаты труда аудиторов, с детализацией аудиторов в штате организации и совместителей. Данный показатель позволит, с одной стороны, определить рентабельность вида деятельности для фирмы, а с другой стороны, можно будет посчитать еще один важный
показатель - среднюю заработную плату по отрасли.
Данные сведения важны с точки зрения оценки престижа аудиторской профессии и
рентабельности вида деятельности в целом. Сопоставив их с выручкой от проведения аудита
ОЗО, можно будет определить, насколько необходимы для аудиторов такого рода клиенты, с
учетом возникновения обязанности проходить внешний контроль качества со стороны уполномоченного органа.
4. Хотелось бы отметить одно важное несоответствие в форме, действовавшей до 2016
г., которое выявлялось в ходе внешнего контроля в рамках оценки достоверности последней
по времени отчетности объекта внешнего контроля качества работы [5] и которое было
устранено при разработке новой формы в 2016 г.
В соответствии с п. 11 указаний по заполнению формы N 2-аудит по строке 04 приводится выручка от оказания услуг, включая аудиторские услуги и прочие, связанные с аудиторской деятельностью. Данные этой строки должны соответствовать данным отчета о финансовых результатах за отчетный год. Согласно п. 12 указаний по строкам 05-07 приводится
выручка от проведения обязательного и инициативного аудита. По данным строкам приводится выручка от проведенного аудита только в случае, если в отчетном году было выдано
аудиторское заключение.
Таким образом, если аудиторская организация являлась малым предприятием, находилась на упрощенной системе налогообложения и вела учет кассовым методом, выполнение в
полной мере указанных требований не представлялось возможным, так как в бухгалтерской
отчетности отчетного периода отражалась выручка, аудиторское заключение же выдавалось
в следующем отчетном периоде. Иными словами, существовали взаимоисключающие требования.
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Минфин России предписал в соответствии с п. 12 указаний по заполнению формы N 2аудит отражать выручку в соответствии с данными отчета о финансовых результатах за отчетный год. Однако такой подход не в полной мере обеспечивает сопоставимость показателей.
Фактически в разд. 3 формы отражается количество выданных аудиторских заключений в отчетном периоде, выручка же отражается в форме по факту оплаты услуг, а не их оказания. Соответственно, фактически суммы относятся к другому отчетному периоду. Было бы
правильнее и вернее с точки зрения последующего анализа отражать выручку в статистической отчетности по факту оказания услуг, вне зависимости от времени поступления денежных средств.
В целом статистическая отчетность является одним из важнейших источников информации о состоянии рынка аудита в нашей стране. Однако следует отметить еще один проблемный момент, выражающийся в том, что аудиторские организации недостаточно ответственно подходят к заполнению форм.
Это связано в первую очередь с тем, что подача отчетов осуществляется в феврале следующего за отчетным годом, т.е. в самый разгар сезона аудиторской работы. В итоге документы заполняются либо формально, либо недостаточно квалифицированными сотрудниками.
Нарушения в части недостоверного представления статистических форм выявляются в
ходе внешнего контроля, аудиторские организации подают уточненные сведения по нескольку раз.
Второй момент - это недостаточность ответственности должностных лиц за недостоверное представление сведений. В соответствии со ст. 13.19 Кодекса об административных
правонарушениях ответственность юридических лиц за непредставление, несвоевременное
представление либо представление недостоверных статистических данных влечет наложение
штрафа от 20 000 до 70 000 руб. [2]. Однако органы Росстата в соответствии со ст. 4.5 того
же кодекса могут привлекать организации к административной ответственности в течение
двух месяцев со дня совершения правонарушения.
На практике искажения в форме N 2-аудит выявляются лишь при проведении внешних
проверок качества работы. Таким образом, привлечь к ответственности можно лишь аудиторские организации, включенные в планы проверок на март-апрель.
В данном случае необходимо проработать действенные рычаги контроля - либо увеличение срока исковой давности до одного года, либо выстраивание механизма своевременной
проверки достоверности поданных сведений.
Кроме того, важно рассмотреть вопрос ответственности недобросовестных аудиторов,
которые представляет заведомо ложные сведения. При подготовке плана контрольных мероприятий проверяющий орган использует данную информацию, и аудиторы, зачастую намеренно, занижают количество общественно значимых хозяйствующих субъектов в формах
статистической отчетности [7]. Возможно, необходимо проводить внеплановые проверки
таких организаций.
Итак, для обеспечения достоверности сведений необходимо в целом разработать механизмы и создать условия, способствующие более детальному подходу аудиторов к заполнению статистических форм.
Важно отметить, что сегодня, когда наибольшее внимание уделяется поиску инструментов повышения качества аудиторской деятельности, статистические данные не содержат
никакой информации о качестве услуг, оказываемых аудиторскими организациями. Необходимо в рамках разработки показателей качества обеспечить механизмы сбора такой информации. Данный вопрос - перспективное направление для дальнейшего исследования.
Как уже отмечалось, большинство аудиторских организаций являются субъектами малого предпринимательства. Следовательно, бухгалтерская отчетность готовится ими в соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона "О бухгалтерском учете"; в упрощенной форме
готовятся бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
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По мнению авторов, недостаточно внимания уделяется именно данному виду отчетности. В перспективе для обеспечения прозрачности отчетных данных и возможности клиентов
аудиторских компаний располагать большей информацией при выборе профессионального
аудитора следовало бы обязать аудиторские организации готовить пояснительные записки к
отчетности, раскрывая объемы, основные результаты своей деятельности, и публиковать на
официальных сайтах полный комплект такой бухгалтерской отчетности.
Как отмечают О.В. Рожнова, В.М. Игумнов, размещение на корпоративном сайте полной информации о предприятии, результатах и перспективах его деятельности является важным индикатором стремления к "внешней транспарентности", так как для большинства пользователей именно этот способ получения сведений о предприятии является самым удобным
и быстрым [6].
В соответствии с ч. 2 ст. 10.1 Федерального закона N 307-ФЗ для осуществления уполномоченным федеральным органом внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской отчетности ОЗО, такая аудиторская
организация однократно уведомляет уполномоченный орган о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОЗО, в течение 20 рабочих дней,
следующих за датой заключения первого договора на проведение данного аудита в текущем
календарном году.
Таким образом, аудиторские организации обязаны готовить еще один вид отчетных
данных, способствующий прозрачности ведения деятельности. По состоянию на январь 2018
г. 273 аудиторские организации представили сведения. Информация публикуется и актуализируется Федеральным казначейством на его официальном сайте*(3). В дальнейшем планируется вести реестр такого рода компаний, что является важным этапом в развитии института аудита.
Сегодня все еще актуален вопрос разграничения полномочий в рамках контроля со стороны саморегулируемых организаций (СРО) и уполномоченного органа, а также исключения
дублирования функций. По мнению авторов, в рамках данного вопроса возможно создание
еще одной формы отчетности, предоставляемой в СРО аудиторов и касающейся системы
внутреннего контроля.
В связи с тем, что в ходе внешнего контроля все так же часто выявляются нарушения в
организации системы внутреннего контроля качества работы, СРО со своей стороны должны
усилить контроль в этой сфере. Аудиторские организации, утвердившие методики и регламенты функционирования системы внутреннего контроля, должны отчитываться по разработанной и утвержденной форме СРО о том, насколько эффективно они обеспечивают качество
работы.
Такой непрерывный процесс контроля должен способствовать повышению качества
деятельности. В данном случае акцентировать внимание нужно именно на проверке по существу, так как сегодня контроль со стороны СРО все еще достаточно формальный.
Как отмечает проф. М.В. Мельник, практически неудовлетворенность бизнессообщества результатами аудиторской деятельности вызвала необходимость существенной
его перестройки [3].
В условиях реформирования условий деятельности, а также расширения понимания
сущности аудиторской деятельности отдельное внимание следует уделять обеспечению достоверности и полноты отчетных данных, поскольку они имеют большое значение как для
текущей деятельности, так и для перспективного анализа рынка.
Проанализировав существующие формы отчетности, их значение и рассмотрев направления совершенствования, можно отметить, что отчетные данные аудиторских организаций
являются очень важной основой для анализа и базой для планируемых изменений рынка.
Актуальными являются разработки новых форм отчетности, соответствующих современным
требованиям к развитию, качеству и обеспечению прозрачности данных.
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В соответствии с поправками, внесенными в законодательство РФ, с 2017 г. вступили в
силу Международные стандарты аудита (МСА). МСА были приняты в России в качестве
национальных стандартов в период "революционных" изменений самих МСА, в особенности
по вопросу составления аудиторского заключения. Новый Международный стандарт аудита
(МСА) 701 "Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении",
вступивший в силу в отношении аудита финансовой отчетности за периоды, заканчивающиеся 15 декабря 2016 г. или после этой даты, сформулировал для аудиторов новую задачу:
определить ключевые вопросы аудита и, сформировав мнение о финансовой отчетности,
проинформировать о них, описав их в аудиторском заключении.
В результате упомянутых преобразований аудиторские заключения, выпускаемые в соответствии с МСА, претерпели существенные изменения и для определенных (в первую очередь, публичных) компаний превратились из общих, скорее формальных, документов в ценные инструменты передачи важной информации [1]. Основные изменения связаны с
выделением и описанием ключевых вопросов аудита. Как сформулировано в МСА 701, это
вопросы, которые, согласно профессиональному суждению аудитора, являются наиболее
значимыми. Авторский перевод текста МСА является более подробным: "ключевые" вопросы аудита (key audit matters) - это информация, которая в соответствии с профессиональным
суждением самого аудитора в текущем (проверяемом) периоде имела бы наибольшую степень значимости для пользователей финансовой отчетности публичных компаний; при этом
такая информация в аудиторском заключении раскрывается обособленно от других структурных элементов [2].
Какова природа необходимости включения в отчет аудитора дополнительной информации, получившей название "ключевых" вопросов аудита? Почему новое требование - обязательно включить дополнительный раздел в отчет аудитора затронуло лишь публичные
компании (listed entities), являющиеся общественно значимыми? По мнению одного из авторов, изложенному в более ранней статье [2], ответ на данный вопрос следует искать в описании особенностей фондового рынка, на котором обращаются ценные бумаги публичных
компаний, а также рассмотрев информационные потребности пользователей финансовых
отчетов - инвесторов, посредников, аналитиков, которые заинтересованы в получении максимально полной и достоверной информации о деятельности таких компаний в сжатом и
структурированном виде. Финансовая отчетность последних, включая отчеты о финансовом
положении и результатах деятельности за отчетный период, содержит большой массив информации, называемой примечаниями (notes) в соответствии с МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности". Как правило, такие примечания раскрывают положения учетной политики, дают подробные комментарии по поводу структуры соответствующих
показателей, показывают их динамику в сравнении с предыдущим отчетным периодом, раскрывают дополнительную информацию, которую менеджмент компании, по согласованию с
аудиторами, относит к категории существенной. В этой связи как раз и возникает необходимость выделить из всей совокупности, большого массива данных, представленных в примечаниях, те из них, которые, хотя и не приводят к модификации аудиторского мнения, но являются ключевыми, наиболее значимыми и важными.
Таким образом, обоснованным представляется вывод о том, что "ключевые" вопросы
аудита направлены на то, чтобы сделать отчет аудитора более информативным, "коммуникативным", прозрачным, полезным с точки зрения пользователей проаудированной финансо29
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вой отчетности, которые должны будут обращать большее внимание на те аспекты, которые
будут выделены аудитором из общего объема раскрытий в форме примечаний (notes).
В соответствии с МСА 701 в аудиторском заключении недостаточно просто перечислить ключевые вопросы аудита. Независимый аудитор должен описать каждый из них в разделе "Ключевые вопросы аудита", используя при этом следующую структуру:
1) обоснование того, почему вопрос рассмотрен как наиболее значимый для пользователей, то есть почему он был определен как ключевой вопрос аудита;
2) краткое описание методологических подходов, методики и процедур, применяемых
сотрудниками при изучении ключевых вопросов в ходе аудита;
3) наличие ссылок на конкретную информацию, раскрываемую в финансовой отчетности, если такая имеется.
Анализируемый стандарт содержит конкретные требования к качеству информации о
ключевых вопросах аудита. Аудитор должен разъяснить факты, перечисленные в разделе
"Ключевые вопросы аудита", таким образом, чтобы они были наиболее полезны для предполагаемых пользователей и представляли для них конкретный интерес. Аудитор должен учитывать уместность информации для предполагаемых пользователей, избегая при этом излишней стандартизированности описания, снижающей ее полезность.
При этом исследование показало, что в международной практике у конкретных аудиторов (аудиторских организаций) складывается или уже сформировался определенный "стиль"
раскрытия ключевых вопросов аудита, который соответствует идеологии применения анализируемого стандарта.
Отечественных исследований в области теории и практики применения МСА 701 явно недостаточно. Так, И.Н. Санникова и Т.А. Рудакова исследуют раскрытие ключевых вопросов
аудита с точки зрения информационных рисков внутреннего и внешнего характера [3]. При
этом, говоря о практике применения МСА 701, они ссылаются на публикацию А. Терехиной и
В. Андреевой, в которой приведены материалы аудиторской компании "Делойт и Туш" по итогам обобщения практики применения МСА 701 независимыми аудиторами Великобритании [4].
Для изучения практики первого применения МСА 701 в России нами были проанализированы 104 аудиторских заключения по итогам аудита финансовой отчетности за 2016 г. крупнейших российских компаний различных сфер деятельности. Подчеркивается то, что большинство
указанных организаций входят в список крупнейших, так называемых "общественно значимых",
для которых, как правило, предусмотрена обязанность по подготовке консолидированной финансовой отчетности. Согласно общедоступной информации, всего в России в 2013-2014 гг.
таких организаций насчитывалось порядка 1,5 тысячи*(4). Следовательно, случайная выборка
104 аудиторских заключений по итогам аудита финансовой отчетности за 2016 г. крупнейших
российских компаний авторам представляется репрезентативной.
Аудиторская выборка дает возможность аудитору получить и оценить аудиторские доказательства в отношении некоторых характеристик элементов, отобранных для формирования или содействия в формировании выводов, касающихся генеральной совокупности, из
которой произведена выборка. Отбор элементов для подлежащей проверке совокупности
заключается в том, чтобы каждый отдельный элемент выборки в генеральной совокупности
мог попасть в отбор. Согласно стандарту основными методами отбора совокупности являются случайный, систематический и бессистемный методы. В ходе проводимого исследования
авторы применяли метод случайного отбора. В ходе выборочного исследования авторы избегали какой-либо предвзятости или предсказуемости, стараясь сохранить возможность отбора
в отношении всех статей генеральной совокупности.
По итогам исследования сделаны следующие выводы.
Вывод 1. Информация, содержащаяся в открытых и общедоступных источниках, включая Интернет, не позволяет сделать однозначных выводов о том, чем руководствовались независимые аудиторы при определении того, проводить ли аудит в 2017 г. в соответствии с
Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) либо Международными
стандартами аудита (МСА).
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Напомним, что в 2017 г. аудиторские организации и индивидуальные аудиторы по договорам на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний, заключенным до 01.01.2017, вправе были проводить аудит в соответствии с ФСАД*(5).
Например, аудит финансовой отчетности за 2016 г. следующих крупнейших российских компаний проводился в соответствии с национальными стандартами: ПАО "Автоваз",
ПАО "Камаз", ПАО "ВТБ 24", ПАО "Почта Банк" (независимый аудитор ООО "Эрнст энд
Янг"), ПАО "СИБУР Холдинг" (независимый аудитор АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"),
ПАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО "М.Видео" (независимый аудитор
АО "Делойт и Туш СНГ") и др. Лишь в сорока случаях из исследованной нами выборки
аудит финансовой отчетности за 2016 г. проводился в соответствии с МСА.
Одной из причин обозначенной ситуации является то, что в 2017 г. далеко не все аудиторские компании, работавшие на российском рынке, проводили аудит в соответствии с
международными стандартами. Напомним, действовавшее на тот момент времени законодательство допускало возможность проведения аудита и по национальным стандартам в том
случае, если договор оказания аудиторских услуг был заключен до 2017 г. Многие аудиторские организации использовали данное право. При этом собственные наблюдения авторов
показывают, что даже в настоящее время наличие требований по обязательному применению
МСА де-юре еще не означает их фактического использования в работе де-факто. Следует
отметить, что указанное обстоятельство не применимо к крупным, сетевым аудиторским
компаниям. Причина заключается в том, что у сотрудников аудиторских организаций в исследуемом периоде было недостаточно знаний и опыта в этой сфере. Существовал явный
дефицит специалистов, имеющих хорошую теоретическую и практическую подготовку, необходимую для проведения аудиторских проверок в соответствии с МСА. У части аудиторских компаний не были завершены работы, связанные с совершенствованием методологии и
методики проведения аудиторских проверок, оформления аудиторских процедур в соответствии с МСА. В связи с этим МСА 701 в 2017 г. могли применять только те аудиторские организации, которые в своей работе руководствовались МСА (что делает выборку, сделанную
авторами, еще более репрезентативной).
Вывод 2. МСА применимы к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной как по РСБУ (ФСБУ), так и МСФО.
В исследованной нами выборке МСА применялись при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной как по РСБУ (9 аудиторских заключений, или 22,5 %), так и
по МСФО (31 аудиторское заключение, или 77,5 %; из них 6 аудиторских заключений выданы по консолидированной отчетности, составленной по МСФО).
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Аннотация. В статье рассматривается сегментация коттеджных поселков. Критерии,
по которым классифицируются коттеджные поселки помогут покупателям сделать правильный выбор.
Ключевые слова: Коттеджный поселок, загородная недвижимость, классификация,
сегментация, цена, месторасположение, площадь, комфорт.
Загородная недвижимость – растущий и востребованный сегмент рынка в России
На рынке загородной недвижимости проявляется ежегодный прирост объема предложения. В большинстве коттеджных поселков на сегодняшний день стоимость земельных
участков осталась без изменений или увеличилась, а стоимость готовых коттеджей достаточно разная. Важным фактором, влияющим на выбор покупателя загородной недвижимости,
является максимальная удовлетворенность его потребностей.
Загородные коттеджные поселки можно классифицировать на некоторые группы. К
каждой группе предъявляются определенные требования комфортности, месторасположения, безопасности, технологичности и так далее. В определенной степени границы между
этими группами могут быть условны, однако, разница между поселками разных групп достаточно значительная. Как правило, разница заключается в степени комфорта, и в цене.
Стоит отметить, что официальной, общепринятой, классификации коттеджных поселков нет. Поэтому любая классификация относительна и достаточно субъективна.
Критерии классификации поселков
Выделение поселков в группы основано на использовании ряда критериев. Основными
на сегодняшний момент являются:
• Месторасположение коттеджного поселка (удаленность от города, направление-тракт,
шоссе, экология, природа, ландшафт.
• Площади коттеджных поселков и стадии развития.
• Цена и площадь домовладений. Размер земельных участков.
• Архитектура поселка (единый архитектурный стиль, архитектура индивидуальных
домов, используемые технологии строительств, используемые материалы.
• Коммуникации. Наличие и качество инженерных систем.
• Социальная инфраструктура поселка.
• Уровень благоустройства территории поселка. Инфраструктура.
• Обслуживание поселка. Охрана. Стоимость содержания.
• Индивидуальные услуги.
На основании таких факторов специалисты в сфере недвижимости выделяют пять универсальных сегментов загородных коттеджных поселков:
1. Элитные (класса Люкс).
Эксклюзив, к ним относят усадьбы и резиденции с площадью дома от 1500 кв.м. на
участке не менее 1 гектара, с эксклюзивными авторскими проектами в уникальном живописном месте. При строительстве таких домов используют самые современные технологии и
применяют лучшие строительные и отделочные материалы. Здесь, как правило, комфорт и
качество стоит превыше цены. Обслуживание этих объектов производится отдельным штатом профессиональных сотрудников.
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2. Премиум-сегмент.
• Цена на коттеджи в этих поселках начинается, по мнению специалистов от 20-30 млн.
руб, а верхней границы нет.
• Расположение в престижном районе, т.к. населению поселка очень важно его окружение.
• Размер самого поселка, как правило, небольшое количество домов.
• Площади домов от -300 кв.м., участки от 10-30 соток.
• Обязательные централизованные коммуникации (вода, газ, канализация), интернет,
телевидение и телефония.
• Оригинальная архитектура поселка, авторские архитектурные и дизайнерские проекты.
• Ландшафтный дизайн общественных зон и домовладений.
• Достойный вид из окна и хорошая экологическая обстановка.
• Качественные дороги, близость к «цивилизации» - лучше всего, по скоростной многополосной дороге.
• Круглосуточная охрана, включающая видеонаблюдение по всему поселку, патрулирование улиц и периметра охранной организацией. Отдельные въезды для владельцев и обслуживающего персонала.
• Технологичное уличное освещение. Система пожаротушения к каждому дому.
• В общественной зоне элитных поселков можно встретить спорт-клубы такие как
гольф, большой теннис, конноспортивный; рестораны, гостиницу, винотеку, бани, салоны
красоты, специально оборудованные места для проведения уличных мероприятий, детская
площадка. Набережные и прогулочные зоны, водоем, могут быть пирсы для рыбалки, причалы для яхт, вертолетная площадка.
• Это жилье для высокообеспеченных граждан, которые в состоянии выложить кругленькую сумму за дом и оплачивать солидные ежемесячные счета за услуги. Служба эксплуатации в таких поселках располагает штатом высококвалифицированных специалистов, что
позволяет жителям забыть о существовании каких-либо бытовых проблем.
3. Бизнес-сегмент.
• Это дома с землей в цену 7-20 млн. руб.
• Площади домов от 200 кв.м, земельные участки обычно 8-20 соток.
• Все централизованные коммуникации (электричество, водоснабжение, канализация),
и система пожаротушения.
• Асфальтированные или бетонированные дороги и проезды.
• Круглосуточное видеонаблюдение по периметру, ночное патрулирование периметра
и обязательное уличное освещение.
• Обычно в каждый поселок есть два въезда: один для владельцев, другой для обслуживающего персонала.
• Соблюдаются статусные правила относительно достойного вида из окна и хорошей
экологической обстановки, близости внешней инфраструктуры (образование, торговля, медицина, развлечения).
• Ландшафтный дизайн общественных зон и домовладений.
• Жители поселка получают широкий спектр качественных услуг, предоставляемый
Управляющей компанией, и ежемесячная плата за них оказывается весьма существенной.
4. Комфорт - сегмент.
• По цене комфорт сложно отделить от эконома, 5-8 млн. руб., позиционируется как
нечто замечательное, за невысокую цену.
• Площади домов от 100 кв.м., земельные участки обычно 6-15 соток.
• Централизованные коммуникации -электричество, газ, а вот водоснабжение и канализация могут быть автономными.
• По внутренней инфраструктуре комфорт стремится к бизнес-классу, например, детский сад или хорошие дороги, ландшафтный дизайн или эффектная внешняя отделка домов.
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• Дороги могут быть как асфальт так и грунтовка.
• Охрана обычно представляет собою забор и КПП на въезде и выезде.
• Сочетание коттеджей и таунхаусов на одной территории поселка.
• Управляющей компанией, как правило, становится та же самая фирма, которая является застройщиком данного поселка.
5. Эконом-сегмент.
• По ценовому критерию к эконому относят поселки, где коттеджи стоят в пределах 37 млн. руб. Часто в эконом-поселках с коттеджами сочетаются и таунхаусы, жилье в которых
еще дешевле.
• Земельные участки 6-12 соток, но бывают и по 4 сотки.
• Внутрипоселковые дороги - грунтовка,
• Минимальное количество централизованных коммуникаций (например, канализация
предлагается автономная – на один или несколько домов).
• Материалы, из которых строят дешевые коттеджи, разнообразны в силу богатого
предложения современных стройматериалов. Но объединяет их одно: все они дешевы.
• Критерий удобного расположения не особенно влияет: эконом поселки можно найти
и вблизи от города, с высокой транспортной доступностью, и в отдалении; на берегу водохранилища и по соседству с шумной федеральной автотрассой.
• Охрана, обычно представляет собою забор и КПП.
• Первое время управляет поселком, как правило, та же самая фирма, которая является
застройщиком.
Все коттеджные поселки можно условно разделить на эти классы. При покупке загородного жилья в определенную цену стоит обратить внимание на уровень комфорта, относительно уровня удовлетворенности будущего собственника, а стоимость оплаты коммунальных и жилищных услуг за уровень комфорта, поможет понять, по каким критериям он
оценивается. Рынок загородной недвижимости специфически связан с месторасположением
объектов, то есть его локальным размещением, и характером социальной значимости. А подход к социальной значимости определяется субъективно и недостаточно четко.
Для анализа и сравнения были использованы сайты управляющих компаний, коттеджных поселков и экспертное мнение руководителей, директоров коттеджных поселков.
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Стратегический анализ является по своей сути первым этапом проведения стратегии
управления предприятием. Качество его осуществления в большой степени определяет эффективность используемой корпоративной стратегии, поставленных целей компании [4, с. 11].
На практике широко известны случаи достаточно эффективной предпринимательской
деятельности компаний без проведения предварительного стратегического анализа деятельности. Однако их успехи в большей степени обусловлены либо удачным стечением различных обстоятельств, либо высоко развитым стратегическим видением руководства компании,
позволяющим до некоторого времени не учитывать роль и высокое значение регулярного
проведения анализа факторов окружающей внешней и внутренней среды компании. Подобное игнорирование значительно повышает риски. Изначально неправильно заданное направление развития предпринимательской деятельности в условиях повышенной конкуренции в
долгосрочной перспективе неизбежно приводит к потерям.
Главной идеей, отражающей суть стратегического анализа и системы стратегического
управления предприятием, является перенесение центра основного внимания топменеджмента на внешнее окружение фирмы для того, чтобы более гибко реагировать на
проходящие в ней изменения. В общем виде стратегический анализ деятельности компании
представляет собой особый вид управленческой деятельности, которая заключается в выборе
основной сферы действия фирмы для достижения долгосрочных целей компании в условиях
постоянно изменяющейся внешней среды. В этом плане стратегический анализ хозяйственной деятельности компании можно охарактеризовать как основанное на систематическом,
процессном, прогнозном, ситуационном, целевом, сбалансированном и стратегическом подходах исследование основных индикаторов внешней предпринимательской среды, а также
внутренней среды предприятия и бизнес-стратегии фирмы посредством применения разработанного методического инструментария осуществления стратегического анализа для повышения уровня эффективности и финансовой результативности жизнедеятельности хозяйствующего субъекта [5, с. 13].
Методика представляет собой технологию или алгоритм осуществления целенаправленных действий. Соответственно, методику осуществления стратегического анализа предприятия можно представить как основанный на совокупности методических инструментов
проведения стратегического анализа алгоритм аналитической обработки полученной информации в процессе разработки и принятия стратегических важных управленческих решений.
Методики проведения стратегического анализа отличаются конкретизацией методических приемов, определяемых направлением и обозначенными задачами исследования.
Обобщенно методика осуществления стратегического анализа предприятия представляет
собой целостное единство следующих основных компонентов (рис. 1):

Рисунок 1. Основные составляющие элементы методики осуществления
стратегического анализа предприятия
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 методический инструментарий осуществления стратегического анализа деятельности
предприятия (методы и приемы, механизмы, способы, инструменты и модели);
 этапы процесса стратегического анализа предприятия;
 последовательность выполнения основных этапов стратегического анализа, анализируемые общие направления и конкретные темы, вопросы;
 аналитические индикаторы, представленные стратегически наиболее важными специфическими характеристиками жизнедеятельности предприятия, требующие оценки.
Методика ведения стратегического анализа хозяйствующего субъекта состоит из следующих основных этапов.
1. Характеристика целевой направленности анализа.
2. Определение организационных основ стратегического анализа.
3. Идентификация содержательных аспектов анализа.
4. Создание информационной базы стратегического анализа.
5. Выполнение расчетов.
6. Обобщение и интерпретация полученных результатов анализа.
7. Выявление внутренних резервов повышения эффективности и финансовоэкономической результативности хозяйствующего субъекта.
8. Разработка выводов и рекомендаций по итогам проведения анализа.
Первые четыре перечисленных этапа образуют предварительную стадию процесса
стратегического анализа и связаны с необходимой для его непосредственного проведения
подготовительной аналитической работой. Пятый этап, состоящий в выполнении аналитических расчетов, по существу, является основным и образует аналитическую стадию проведения исследования. Оставшиеся три этапа, характеризуемые обобщением результатов анализа, выявлением резервов и предложением рекомендаций, характеризуют завершающую
стадию проведения стратегического анализа.
Исследование применяемых в современном стратегическом анализе методических инструментов показало, что в настоящий момент времени отсутствует единая общепризнанная
всеми исследователями классификация используемых методов и моделей проведения стратегического анализа. Его характерной особенностью является преимущественное использование качественных, неформализованных методов. Количественные методы расчетов в стратегическом анализе играют, в большинстве случаев, подчиненно-вспомогательную роль.
Ряд современных исследователей в области стратегического анализа определяют его
методы преимущественно как систему стратегических матриц. Например, профессор Петров А.Н. к главным методам осуществления стратегического анализа предприятия относит
матрицы БКГ, GE / Мак-Кинзи, Мак-Кинзи / 7S; модель ПИМС и SWOT-анализ [8, с. 43].
Российские исследователи Хорин А.Н. и Керимов В.Э. в качестве основных методов
проведения стратегического анализа рассматривают SWOT-анализ, GAP-анализ (анализ разрывов), CVP-анализ, факторный, регрессионный анализ и анализ причинно-следственных
связей.
Пласковой Н.С. предложена совокупность методов проведения стратегического анализа, включающая в себя: традиционные (статистические) методы анализа; экономикоматематические методы и специализированные методы, в числе которых: SWOT-анализ,
PEST-анализ, SNW-анализ; портфельный анализ; сценарный анализ; сравнительный анализ;
анализ на основе модели Дюпона; R-анализ. Однако такие подходы представляют собой недостаточно полноценное понимание существующих методов осуществления стратегического
анализа, не показывают всей системы различных методических приемов, механизмов и способов использования полученной информации, а также аналитических моделей, используемых при его проведении. В стратегическом анализе применяется богатый арсенал методических инструментов, соответствующих целям и характерным особенностям стратегического
управления компанией. В общем систематизированном виде их совокупность представлена в
Приложении 1.
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В целом, приведенная система существующих методических инструментов, применяемых в стратегическом анализе, включает в себя несколько блоков: обобщенные логические
методы анализа; специализированные методические инструменты проведения стратегического анализа; традиционные методы экономического анализа; методы общей и специальной
статистики; методы стратегического управленческого учета; методы финансовых расчетов;
методы теории принятия решений.
Развитие методики и методологии стратегического анализа осуществляется с помощью
интеграции методического инструментария экономического анализа и смежных научных
направлений, в том числе статистики, менеджмента и управленческого учета.
Основополагающей группой инструментов проведения стратегического анализа, характеризующейся наиболее широким спектром применения, использованием в составе исследования всех направленностей и решения большинства задач стратегического анализа предприятия, являются наиболее общие логические методы ведения анализа. К ним, в числе
прочих, относятся: метод проработки системы статистических и экономических показателей;
логический входящий контроль качества начальных данных; метод сравнивания; метод составления аналитических таблиц; графический метод; метод детализации показателей; метод
использования экспертных оценок; методы ситуационного анализа и прогнозирования.
Методика проведения стратегического анализа организации в значительной степени
основывается на традиционных методах осуществления экономического анализа, особенно в
части, относящейся к оценке бизнес-ресурсов, внутриэкономических бизнес-процессов и
финансов компании [6, с. 22].
Классические методы проведения экономического анализа включают в себя: балансовый метод; методы чтения фактологических данных; методы регрессионного факторного
анализа; прогнозирование и планирование на основе расчета пропорций.
Особенное значение в данной системе методов имеет подгруппа специальных методических инструментов осуществления стратегического анализа, квалифицируемая в качестве
главной в связи с тем, что их использование наиболее соответствует характеру, специфическим особенностям и уровню сложности задач, выполняемых в рамках проведения стратегического исследования деятельности предприятий. Сравнительная характеристика содержания и сфер применения основных методических инструментов и способов стратегического
анализа предприятий приведена в Приложении 2.
Статистические методы, применяемые для поиска решения задач стратегического анализа, включают в себя [10, с. 33]: традиционные статистико-экономические методы; математико-статистические методы анализа связей; специфические статистические методы.
Методы теории принятия решений включают в себя метод построения дерева решений,
методы программирования, метод моделирования, анализ чувствительности.
Еще одна группа инструментов выполнения стратегического анализа организаций
включает в себя методы финансовых вычислений, в том числе широко используемые в финансовом и инвестиционном анализе методы наращивания и дисконтирования.
Все представленные служат основой выполнения задач стратегического анализа предприятия, обеспечивая в соответствии с заложенными в них концептуальными особенностями
аккумулирование, интеграцию, аналитическую обработку необходимой информации, создание, анализ и мониторинг системы стратегически-ориентированной индикативной оценки
деятельности предприятия и на этой базе принятие стратегических управленческих решений.
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ПРАКТИКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
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Аннотация. В статье рассматривается практика проектного финансирования инвестиций Самарской области, представлены его составляющие. Выделены основные долгосрочные инвестиционные проекты Самарской области.
Abstract. The article deals with the practice of project financing of investments of the Samara
region, presents its components. The main long-term investment projects of the Samara region are
identified.
Ключевые слова: долгосрочные инвестиции, проектное финансирование, Самарская
область, показатели.
Keywords: long-term investments, project financing, Samara region, indicators
Инвестиционные проекты, которые реализовываются в Самарской области, относящиеся к проектному финансированию, имеют целью решить актуальные социальноэкономические задачи региона и пользуются поддержкой правительства области, а в ряде
случаев – поддержкой федерального бюджета. Реализация большинства проектов подразумевает внедрение новейших технологий, что даст толчок развитию и модернизации всей
региональной экономики, что в настоящее время несет в себе большую значимость. Развитие
инвестиционной деятельности в Самарской области за последние года значительно преобладает развитие по сравнению с предыдущими периодами, в таких сферах, как производство
автомобилей, прицепов, полуприцепов, операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление социальных услуг.
В прошедшем году под влиянием негативных внешних и внутренних факторов в регионе наблюдалась отрицательная динамика инвестиций в основной капитал. Всего в январе –
декабре 2017 года на развитие экономики и социальной сферы Самарской области использовано 256,8 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 78,3% от уровня 2016 года.
Рассмотрим подробнее развитие инвестиций в основной капитал в Самарской области по
видам экономической деятельности в январе-декабре 2017 года (таблица 1) [2].
Таблица 1.
Инвестиции в основной капитал в Самарской области по видам экономической
деятельности в 2017 г. [2]
Январь-декабрь 2017 года
млн. в % к общему обърублей ему инвестиций
211194,1
100

Виды деятельности

Всего
в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод3230,7
ство
Добыча полезных ископаемых
41060,7
Обрабатывающие производства
62449,9
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди12375,8
ционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза1793,7
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
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Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

4062,6

1,9

6095,6

2,9

323,5
37884,6
7201,9
1634,2
6050,5
2999

0,2
17,9
3,4
0,8
2,9
1,4

2344

1,1

2785,2

1,3

4045,3
4482

1,9
2,1

10179,7

4,8

195,2

0,1

Согласно данным таблицы 1 следует отметить, что по итогам 2017 года в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) основную часть 61,2 %, составили собственные средства организаций.
На кредиты банков и заемные средства других организаций приходилось 15 % всех инвестиций, на средства бюджетов всех уровней – 12 %. Более 55 % бюджетных средств составили средства федерального бюджета. На инвестиции из-за рубежа приходилось всего 0,6 %
инвестиций (порядка 1,2 млрд. рублей). На средства внебюджетных фондов и средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства, пришлось немногим более
1 % инвестиций. По сравнению с 2016 годом в структуре инвестиций значительно выросла
доля бюджетных средств, собственных средств организаций при снижении доли банковских
кредитов и заемных средств других организаций [2].
На общий спад инвестиций в наибольшей степени повлияло снижение капиталовложений в таких значимых видах экономической деятельности региона, как производство транспортных средств и оборудования (инвестиции составили 39,1 % от уровня 2016 года), энергетика 60,6 %, производство нефтепродуктов 74 % и добыча полезных ископаемых 92,6 %,
химическое производство 85,1 %, транспорт и связь 78,4 % и торговля 73,3 % [1].
Вместе с тем, рост инвестиций отмечался в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (рост в 1,44 раза к уровню 2016 года), производстве резиновых и пластмассовых изделий увеличились в 1,4 раза, и на производстве пищевых продуктов
в 1,1 раза.
В Самарской области реализуется 7 крупных проектов на сумму 267,5 млрд руб. Примечательно, что самый дорогостоящий лот как раз реализуется в Самарской области — строительство жилого комплекса «Южный город» стоимостью 170 млрд руб. (табл. 2) [3]
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Таблица 2.
ТОП-50 крупнейших инвестиционных проектов Самарской области [3]
№

1

2
3

4

5

6

7

Проект

Инвестиции (млрд
руб.)

Инвестор /
Инициатор

Год ввода в
эксплуатацию

Строительство и
производство
стройматериалов

170

Девелоперская
компания
«Древо»

2032 г.

Автомобилестроение

27

ПАО «Автоваз»

2020 г.

Автомобилестроение

18,9

ПАО «Автоваз»

2020 г.

Строительство и
производство
стройматериалов

15,4

ГК «Экодолье»

2018 г.

Транспорт/дорожное
хозяйство/инфраструкт
ура

12,3

ПАО «Корпорация развития
Самарской
области», ПАО
«Международный аэропорт
«Курумоч»

2025 г.

Автомобилестроение

9,9

ПАО «Автоваз»

2020 г.

Нефтехимический комплекс

14

ПАО «Тольятти-азот»

2018 г.

Где реализуется проект

Строительство
Самарская обжилого комласть, г. Самаплекса «Южра
ный город»
Автомобили на Самарская обплатформе
ласть, г. ТольLADA-B/C
ятти
Самарская обЛокализация
ласть, г. Тольдвигателя H4
ятти
Строительство
жилищного
Самарская обкомплекса
ласть, Красно«Экодольеярский район
Самара»
Строительство
нового аэровокзального
комплекса,
реконструкция
Самарская оби модернизаласть, г. Самация инженерра
ных систем и
коммуникаций
международного аэропорта
«Курумоч»
Семейство
автомобилей
на платформе
Kalina: LADA
Granta
Самарская об(2190/2191),
ласть, г. ТольKalina
ятти
(2192/2194),
контактная
сборка автомобилей
Datsun
Реконструкция
агрегатов про- Самарская обизводства ам- ласть, г. Тольмиака и карба- ятти
мида
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Пятерку крупнейших проектов Самарской области возглавляет строительство жилого
комплекса «Южный город» стоимостью 170 млрд руб. Инвестором здесь значится девелоперская компания «Древо». ЖК — это проект комплексного развития территории в ПФО.
Одновременно со строительством жилья возводятся объекты социальной, спортивной и
культурной инфраструктуры, в том числе спортивный комплекс с бассейном и детский сад
на 250 мест [1].
В 2017 году продолжалась реализация проекта создания особой экономической зоны
промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский.
В настоящее время ведется строительство инфраструктуры второй очереди площадью
246 га, завершить работы планируется до конца 2018 года.
Осуществляется проектирование и строительство объектов второго этапа инженерной
инфраструктуры индустриального парка «Преображенка», завершить работы планируется в
2018 году. В настоящее время резидентами индустриального парка являются шесть компаний, в стадии подготовки соглашения еще с двумя потенциальными резидентами, что поспособствует эффективности строительства.
Завершается строительство первого этапа инженерной инфраструктуры индустриального парка «Чапаевск» (срок ввода в эксплуатацию – второй квартал 2017 года). Якорным
резидентом парка – ООО «Кнауф Гипс Челябинск» продолжается строительство завода по
производству сухих строительных смесей [3].
С целью поддержки развития продовольственного импортозамещения и производства
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции Правительством Самарской области
поддержана инициатива частного инвестора по организации на территории городского округа Самара агропромышленного парка. На территории агропромпарка площадью 10 га планируется размещение пунктов хранения, обработки и переработки сельскохозяйственной продукции, а также размещение торговых площадей. В настоящее время ведется разработка
нормативных документов по организации агропромпарков в Самарской области.
Таким образом, развитие инвестиционной проектной деятельности в Самарской области за 2017 год значительно изменилось в лучшую сторону по сравнению с 2016 годом, что
способствует развитию и усовершенствованию области и экономики в целом.
Список литературы:
1. Инвестиционные проекты Самарской области и Самары. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.investsamara.com/projects/
2. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Инвестиционная деятельность в 2017 году. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://economy.samregion.ru/
3. ТОП-50 крупнейших инвестиционных проектов Приволжского федерального округа
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.vestnikpfo.ru/ratings/building/?_escaped_fragment_=/11106
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Новиков Илья Николаевич
магистрант, факультет экономики и управления, ИГЭУ им. В.И. Ленина
РФ, г. Иваново
E-mail: novikov.ilya.94@yandex.ru
Клочкова Наталия Владимировна
д-р экон. наук, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, ИГЭУ им. В.И. Ленина
РФ, г. Иваново
Аннотация. В статье рассмотрена сущность методов управления финансовыми рисками, ситуации, в которых эффективно применять данные методы.
Ключевые слова: финансовые риски, методы управления рисками, способы снижения
финансовых рисков.
Любая компания в ходе своей хозяйственной деятельности подвергается воздействию
различного рода рискам. Чтобы наиболее грамотно управлять рисками необходимо разработать и реализовать экономически обоснованные для данной компании рекомендации и мероприятия, направленные на минимизацию уровня риска до приемлемого уровня.
В реальных условиях, при воздействии различных факторов риска могут использоваться разнообразные методы минимизации степени риска, влияющие на те или иные аспекты
деятельности компании.
Среди наиболее актуальных и часто применяемых выделяют следующие методы снижения финансовых рисков:
1. Метод уклонения от рисков – создание таких условий деятельности предприятия,
при которых вероятность возникновения финансовых потерь заранее отсутствует. Данный
метод следует применять только в тех случаях, когда на первое место для компании выходит
избежание самого риска, а не получение прибыли.
На практике, хозяйственно-производственная деятельность компании сопряжена с
крупными рисками, избежать которых бывает просто невозможно – изменение экономической ситуации в стране, риск банкротства, и т.п. При воздействии таких рисков наилучшим
методом уменьшения убытков служит полное уклонение от возможности возникновения
данных рисков. Так, к примеру, в производственной сфере бизнеса, если производство определенного вида продукции сопровождается большими рисками и существует вероятность
понесения больших убытков, то стоит задуматься о прекращении производства данного вида
продукции [1].
2. Метод принятия рисков на себя – покрытие убытков за счет собственного капитала.
Использование данного метода оправдано в тех случаях, когда вероятность наступления отрицательного результата невысокая и сумма потенциальных убытков некритичная, в
том случае если компания может покрыть убытки текущими денежными потоками, либо
резервными денежными фондами, созданными специально для таких случаев.
Так к данным рискам, которые компания может взять на себя и покрыть в случае возникновения, можно отнести брак при производстве продукции, порча при ее транспортировке, несоблюдение условий хранения и т.п. [2].
3. Метод предотвращения убытков – предотвращение вероятности возникновения
убытков за счет уменьшения вероятности их наступления. Данный метод стоит применять
только в том случае если вероятность наступления убытков велика.
Использование данного метода управления рисками непосредственно взаимосвязано с
созданием и применением программы превентивных мероприятий, исполнение которых
должно отслеживаться и пересматриваться с учетом произошедших изменений.
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Примерами превентивных мер может служить использование работников охранных организаций, повышение квалификации водителей с учетом требований безопасности, использование знаков обозначений, предупреждающих об опасной зоне и т.п. Правильное внедрение данного метода уменьшения убытков на предприятие поможет минимизировать
вероятность их возникновения. Внедрение превентивных мер обоснованно только до тех
пор, пока стоимость их проведения меньше выигрыша от их внедрения. Однако оценить рентабельность бывает трудно, поскольку превентивные меры могут окупиться только по прохождении несколько лет [3].
4. Метод уменьшения размера убытков – проведение мероприятий, направленных на
снижение размера возможного убытка. Метод применяется в тех случаях, когда величина и
вероятность возникновения потенциальных потерь достаточно велики.
Применение данного метода можно считать оправданным, когда деятельность предприятия по минимизации потерь направлена на уменьшение негативных воздействий, которые оказывают потери.
Среди всех программ по уменьшению величины потерь особого внимания заслуживает метод разделения.
Так, при обустройстве производственной территории, необходимо учитывать, к примеру, вероятность возникновения пожара. Разделения производства на несколько отдельных
производственных помещений с учетом данного риска может быть оправданным. В случае,
если одно производственное помещение сгорит, то предприятие не прекратит функционировать [4].
5. Страхование – передача ответственности по несению риска другой организации
(страховщику). Метод может быть использован в тех случаях, когда вероятность возникновения потерь невелика, но величина потенциальных убытков критична.
На практике, к числу рисков, передаваемых на ответственность страховщику, можно
отнести риски, связанные с возникновением ущерба, нанесенным зданиям, сооружениям,
технике, оборудовании; риски, связанные с выплатой заработной платы работникам и т.п.
[5].
6. Самострахование – создание собственных страховых фондов, предназначенных для
покрытия убытков.
Главным условием применения метода является адекватная оценка размеров фонда покрытия потенциальных рисков – он должен соизмерим с возможностями компании. Недооценка величины риска может повлечь к его непокрытию, а слишком большой фонд может
повлечь к уменьшению прибыли.
К числу преимуществ самострахования можно отнести:
 более гибкое и эффективно управление рисками, так как компания полностью контролирует средства страховых фондов;
 прибыль от функционирования фонда увеличивается в пользу компании;
 экономия на страховом взносе.
Тем не менее существуют и недостатки данного метода:
 необходимы специальные знания в сфере и квалифицированные работники;
 организационные затраты;
 воздействие инфляции на фонд [6].
7. Хеджирование – использование одного финансового инструмента для минимизации
риска изменения цены другого.
При применении метода хеджирования стоит учитывать изменчивость процентных ставок и обменных курсов.
Метод хеджирования позволят снизить риски колебаний цены активов предприятия,
позволяет более эффективно и гибко прогнозировать дальнейшую деятельность.
Хеджирование можно разделить на следующие виды:
 по типу хеджирующих инструментов – биржевые и внебиржевые;
 по размеру страхуемых рисков – полное и частичное хеджирование;
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 по типу контрагента – хедж покупателя и хедж продавца;
 по типу актива – чистое и перекрестное хеджирование;
 по отношению к времени заключения базовой сделки – классическое и предвосхищающее хеджирование;
 по условиям хеджирующего контракта – одностороннее и двухстороннее [7].
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Аннотация. В статье рассмотрена практическая сущность финтех-стартапов и причины
их возникновения. Выделены ключевые тенденции и перспективы развития финансовых
технологий в России. Рассмотрено значение интеграционных процессов финтех-стартапов и
коммерческих банков. Выявлены проблемы развития финансовых технологий в России и их
значимость при развитии отечественной банковской системы.
Abstract. The article describes the practical nature of FINTECH startups and their causes.
Key trends and prospects for the development of financial technologies in Russia are highlighted.
The importance of integration processes of FINTECH start-ups and commercial banks is considered. The problems of the development of financial technologies in Russia and their importance in
the development of the domestic banking system are identified.
Ключевые слова: интеграционные процессы; финтех-стартапы; банковская система;
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Современный этап развития отечественной банковской системы сопровождается наращиванием уровня рыночной конкуренции, что побуждает отдельные банки искать новые
технологии и продукты для усовершенствования своего бизнеса. В виду таких условий, конкуренцию выигрывают те коммерческие банки России, которые в стратегический план своего развития ставят задачу не только увеличение клиентской базы, но и внедрение инновационных технологий для усовершенствования классических банковских операций, уровень
которых ниже, чем у западных банков.
Рассматривая процессы внедрения банковских инноваций, необходимо выделить две
стороны, по которым возможно развитие:
1. Собственные разработки инноваций внутри банковской организации.
2. Внедрение разработанных инноваций путем интеграционных процессов с финтехстартапами.
Финтех-стартап – это технологический проект в области финансовых сервисов, ключевой отраслью внедрения продукции которого выступает банковский сектор. Целями интеграции финтех-стартапов с коммерческими банками являются: масштабирование бизнеса;
получение доступа к клиентской базе и целевого потребителя.
По причине развития и увеличения числа перспективных финансовых технологий, интеграционные процессы финтех-стартапов с российскими банками становится актуальным
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трендом сегодняшнего дня, который поддерживается и со стороны влияния отдельных фундаментальных факторов:
 банковские системные и локальные кризисы, вскрывающие изъяны и недостатки современных технологий;
 увеличение оборота и объема рыночной капитализации мировой банковской системы, включая и рост стоимости российского банковского бизнеса;
 тенденция создания новых видов банков, которые функционируют в большей части
с помощью онлайн-банкинга, чем при взаимодействии «банк –офис – клиент»;
 НТР и увеличение роли «цифровой экономики»;
 рост рыночной капитализации рынка венчурного бизнеса.
Общая динамика рынка финтех-стартапов демонстрирует рост как в России, так и во
всем мире, где объем инвестиций за 2016 год достиг отметки в 12,7 млрд. долларов, что
меньше чем в 2015 году – 14,6 млрд. долларов [1].

Рисунок 1. Ежегодный объем инвестиций в финтех-стартапы [1]
Развитие финтех-стартапов в России наращивает свои оборот не только благодаря использованию их продуктов и технологий российскими банками, но и при поддержке государственного регулятора ЦБ РФ. Для примера, в июне 2016 года, был проведен конкурс в
рамках финтех-стартапов, проводимый при участии «Сбербанка», Банка России и отдельных
бизнес-акселераторов. Целью проводимого конкурса был отбор наиболее перспективных
финансовых технологий, где выбранный победить (технологией стартапа является экспрессанализа достоверности документов и фотографий, что применено в системе безопасности)
получил грант от правительства на сумму 3 млн. рублей [2].
Помимо этого, во время проведения конкурса были отобраны остальные 17 перспективных проектов (среди них стартап Farzoom, технология которого позволяет оценивать
предпочтения клиентов банков и стартап Brainysoft, специализирующийся на инструментарии по оценке платежеспособности клиентов онлайн-банкинга), которые были взяты под
опеку АО «РВК» - государственного фонда при Институте развития Российской Федерации,
суммарный капитал которого составляет более 30 млрд. российских рублей. На данный момент, АО «РВК» проинвестировал 18,4 млрд. рублей в 194 стартапа, среди которых есть
компании, разрабатывающие финансовые технологии для коммерческих банков России, и
даже для совершенствования сервиса и ряда операций ЦБ РФ (например, система кредитного
скоринга; мониторинг активов банков, укомплектованных с помощью депозитов и т.д.) [2].
Вполне возможно, что мотивацией банковского регулятора России является не только поддержание отечественной науки и финансовых инноваций, но и за привлечение отдельных
профессиональных кадров, интеллектуальный капитал которых способен увеличить уровень
финансовой безопасности нашей страны.
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Отечественный рынок финтех-стартапов, на данный момент находится на этапе «зарождения». Аналогичная ситуация наблюдается и на мировом пространстве. Следует отметить, что по этой причине источники внешнего финансового капитала для отрасли финтехстартапов значительно ограничены, что создает «замкнутый круг» [4].
Например, наиболее популярными источниками внешнего финансового капитала выступают банковские кредиты и рынок ценных бумаг. Банки не особо заинтересованы в выдаче кредитов предприятиям, которые:
 не имеют кредитной истории;
 не имеют истории бизнеса;
 уровень маржи прибыльности в разы меньше, чем остальные отрасли финансовых
продуктов.
Рынок ценных бумаг актуален лишь для международных финтех-стартапов, оборот деятельности, которых в разы выше, чем у отечественных аналогов. Так, первое IPO финтехстартапа произошло лишь в 2014 году в США на сумму 870 млн долларов. Проект назывался
Lending Club и предполагал в своей ценности продукт области P2P-кредитования. Если говорить о российском рынке, то до сегодняшнего дня не ни одного примера.
Среди альтернативных источников это венчурное финансирование, но данный вид инструмента имеет аналогичные ограничения, которые наблюдаются и в случаи банковского
кредитования. Проблема развития финтех-стартапов в том, что рентабельность бизнеса их
технологий составляет зачастую около 1 – 2 процентов доходности. В итоге, срок окупаемости отдельных инвестиций составляет до 50 лет, тем самым, ограничивая проекты данной
отрасли от финансового капитала венчурных фондов, бизнес-инкубаторов и т.д.
Отечественные финтех-стартапы имеют возможность привлечения финансового капитала не в чистом виде, а по примеру «бартерных операций». То есть, привлечение денежных
средств в обмен на готовую продукцию, которой выступает определенная финансовая инновационная технология. Целесообразность развития финтех-стартапов в РФ подтверждают
многие представители финансового и банковского сектора. Среди них и А. Галицкий, управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners, который объясняет тенденции
развития отечественной отрасли финтех-стартапов следующим образом: «Финансовый и
банковский сектор России имеет большой потенциал своего развития, что подразумевает под
собою и динамику постоянного развития уровня качества предоставляемых услуг. С данной
целью, отечественные банки заинтересованы в приобретении новейших финансовых технологий, которые могут усовершенствовать любой виде бизнес-операций в структуре их деятельности» [3].
Помимо этого, наличие отдельных проблем не скрывают и руководители финтехстартапов [5; 6]:
 ограниченная клиентская база, которая делает продукцию финтех-стартапов не потребительской;
 закрытость банковского менеджмента от возможных «заинтересованных лиц»
(например, акционеров, кредиторов и даже государства, которое не может полноценно знать
о реальном положение дел в системе корпоративного управления), что создает усложненные
условия при формировании взаимовыгодного партнерства между банком и финтехстартапов;
 отсутствие альтернативных источников привлечения внешнего финансового капитала;
 копирование отечественными финтех-стартапами западных технологий, что при выходе банков на международные рынки может привести к дальнейшим судебным разбирательства и невозможности использования.
Исходя из вышеперечисленных проблем, необходимо принять комплексную программу
стратегии развития, где участниками будут три стороны: государство, финтех-стартапы и
коммерческие банки. Их сотрудничество не должно ограничиваться лишь вопросами финансов, но и способствовать внедрению технологий финтех-стартапов в отечественный бизнес
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банков. Отечественная отрасль финтех-стартапов крайне далеко от конечных целей, что приемлемо в виду стадии зарождения. Таким образом, конечные результаты деятельности финтех-стартапов – это интеграционные процессы, когда их технологии в виде продукта имеют
спрос со стороны коммерческих банков. Но, как показывает отечественная практика, данные
интеграционные процессы неустойчивые и требуют дальнейшей поправки. В первую очередь, речь идет о ценностях технологий финтех-стартапов, результатом деятельности которых являются незначительные продукты, приводящие к изменению банковский бизнес не
более нескольких процентов. Лишь революционные идеи и технологии финансовоготехнологических стартапов имеют хорошие возможности стать началом тесного сотрудничества между разработчиками и банками, выступающими основными потребителями.
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Аннотация. В статье рассматривается теоретическое определение и практическое применение инновационных технологий в рамках деятельности кредитных организаций банковского сектора Российской Федерации. Перечислены основные виды инноваций, которые развиваются при применение коммерческими банками. Проанализированы трудности и
перспективы развития банковских инноваций. В отдельности рассмотрена тенденция использования интернет-банкинга в России и риски, связанные с кибератаками. Предложен список
рекомендаций с целью совершенствования системы управления инновационными технологиями в рамках деятельности коммерческих банков.
Abstract. The article discusses the theoretical definition and practical application of innovative technologies in the framework of the activities of credit organizations of the banking sector of
the Russian Federation. The main types of innovations that are developed when used by commercial
banks are listed. Analyzed the difficulties and prospects for the development of banking innovations. Separately, the trend of using Internet banking in Russia and the risks associated with cyberattacks. A list of recommendations with the aim of improving the management of innovative technologies in the framework of commercial banks is proposed.
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Современный этап развития банковской системы Российской Федерации характеризуется высоким уровнем насыщенности рынка финансовыми продуктами и услугами и, как
следствие, интенсивной конкуренцией между кредитными организациями. В таких условиях
существенное конкурентное преимущество получают те коммерческие кредитные организации, которые способны разрабатывать и внедрять новые технологии, модернизировать продуктовый ряд, разрабатывать альтернативные каналы обслуживания клиентов, то есть осуществлять инновационный процесс, основным продуктом которого являются
инновационные операции.
В контексте этой ситуации важным представляется определить причины, по которым
внедрение инноваций кредитными организациями становится актуальной тенденцией последних лет, и есть ли в этом экономическая целесообразность. Ведь, несмотря на все инновации и перспективы вокруг их внедрения, главный вопрос, который волнует банковский
менеджмент России – это издержки и полученная выгода, а также срок окупаемости инвестиций в инновационные разработки.
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Банковские инновации – это система широких нововведений в любой сфере функционирования коммерческого банка, целью чего является повышение уровня качества продуктов
и банковских услуг для действующих и потенциальных клиентов [1].
На сегодняшний день, банковский сектор России переживает период, во время которого на рынке доступны большое количество разнообразных инноваций по улучшению качества банковского сервиса. Кроме того, в данный момент, отечественные банки сталкиваются
с ситуацией, при которой не только растет уровень конкуренции и количества банковских
инноваций, но и количество различных разработок, эффективность которых крайне низка.
С учетом последнего, выделим ключевые направления банковских инноваций и их основные продукты:
 интернет-банкинг;
 блокчейн для банковских операций;
 облачные технологии и большие данные;
 финансовые технологии от финтех-стартапов;
 привязка банковского счета к криптовалютам и электронным кошелькам.
Наиболее развитым и популярным использованием среди инноваций в коммерческих
банках выступает технология интернет-банкинга. Так, Багаева А.П., отмечает, что интернетбакинг – это технология дистанционного банковского обслуживания, которая позволяет
вкладчикам банка получать доступ к информации о своих счетах и осуществлять операции
по ним, используя интернет [2].
Кроме того, Багаева А.П. делает выводы о том, что интернет-банкинг в России и ее регионах развивается быстрыми темпами. В перспективе интернет-банкинг займет достойное
место в денежном обороте, ввиду удобства управления счетами с помощью Интернета. Интернет-банкинг при этом значительно экономит расходы коммерческого банка [2].
Также, будущее Интернет-банкинга в регионах связано с развитием розничного банковского обслуживания. При этом очевидно, что первенство будет за крупными отечественными банками, которые уже успешно осваивают интернет-пространства, увеличивают количество предоставляемых услуг и повышают уровень сервиса [2].
С данными заключениями автора сложно не согласиться, поскольку интернет-банкинг
создает возможности экономии на таких видах расходов, как аренда офисов, оплата труда
рабочего персонала и так далее. Помимо этого, с помощью интернет-банкинга, возможно
обслуживание клиентов, которые живут не в крупных городах, а иногда в поселках и деревнях. Таким образом идет охват всего национального рынка страны.
Ковалева О.А. в своей научной работе провела исследования на тему «пользуетесь ли
Вы интернет-банкинг и если нет, то почему». Результаты в дальнейшем использовались для
создания перечня действий по совершенствованию развития интернет-банкинга российских
банков. Так, согласно исследованию, были получены такие результаты, которые назвать
утешительными нельзя [3]:
 40 % респондентов не пользуются интернет-банкингом и не собираются пользоваться;
 33 % не пользуются, поскольку нет наличия банковских карт и счетов;
 17 % пользуются и планируют далее пользоваться.
При опросе причины отсутствия мотива и желания пользоваться интернет-банкингом
были получены следующие результаты [3]:
 39 % респондентов заявили о отсутствие необходимости пользоваться интернетбанкингом;
 29 % респондентов не пользуются интернетом;
 19 % не доверяют такому сервису со стороны коммерческого банка;
 19 % не умеют ним пользоваться.
Таким образом, ключевая проблема при развитии интернет-банкинга в российской банковской системе – это доступ к интернету, отсутствие информации об данном продукте и
отсутствие доверия к интернет-пространству. Для решения данной проблемы возможно ис56
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пользования активной маркетинговой кампании по распространению информации об преимуществах интернет-банкинга. Доступ к интернету и доверие до него – это вопрос времени,
который с каждым годом проходит в пользу внедрения инноваций коммерческими банками.
Дувалова Э.П., в свою очередь, предлагает комплекс мер для развития рынка интернеттехнологий деятельности коммерческих банков России [4]:
 совершенствование законодательной базы, включая введение стандартов надежного
информационного обмена и регламентация прав участников интернет-банкинга;
 развитие системы страхования, включая информационные риски;
 внедрение интегрированного подхода к управлению рисками;
 институциональные изменения в деятельности коммерческих банков;
 повышение уровня финансовой грамотности населения.
Гареева Г.А. в своей работе, перечисляет ряд преимуществ, которые коммерческий
банк получает от автоматизации бизнес-процессов с помощью интернет-банкинга [5]:
 снижение стоимости обслуживания клиентов и в дальнейшем получение экономической выгоды;
 более эффективное обслуживание клиентов по количественным и качественным показателям;
 решение проблемы развития коммерческого банка в отдельных регионах страны;
 расширение клиентской базы по географическому принципу;
 увеличение скорости и повышение уровня качества, предоставляемых банком услуг;
 снижение операционных рисков для банка;
 у банка появляется возможность создания принципиально новых продуктов.
Возвращаясь к анализу работы Дуваловой Э.П., необходимо обратить внимание на такую меру развития интернет-банкинга в России, как совершенствование законодательной
базы, включая введение стандартов надежного информационного обмена и регламентация
прав участников интернет-банкинга. Аналогичную проблему затрагивает и Трембицкий Я.С.,
который видит решение изложенных проблем в виде создания специальных структур и центров.
FinCERT, по его мнению, – это как раз центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, который является структурным подразделением
Банка России. При создании данного подразделения предполагалось, что оно будет оказывать информационное взаимодействие Банка России, кредитных и не кредитных финансовых
организаций, разработчиков антивирусного ПО, провайдеров и операторов связи, а также для
правоохранительных и иных государственных органов, занимающихся информационной
безопасностью данной отрасли. Указанное взаимодействие направлено на обмен информацией о потенциальных компьютерных атаках в кредитно-финансовой сфере, актуальных
угрозах и уязвимостях ПО [6].
На сегодняшний день выделяются следующие основные типы атак:
 целенаправленные атаки;
 рассылки электронных сообщений с вирусами;
 атаки, направленные на устройства обслуживания;
 DDoS атаки;
 Reversal-атаки.
Также обратимся к статистике FinCERT с июля 2015 по май 2016 года (рисунок 1).
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Рисунок 1. Статистика FinCERT по информационным бюллетеням [6]
Таким образом, интернет-банкинг выступает наиболее популярной инновационной
технологией, которая была внедрена многими коммерческими банками России и при этом
приносящая положительные результаты. При анализе проблематики эффективности интернет-банкинга в нашей стране, было определено, что для его развития необходимо провести
меры стимулирования, а именно усовершенствование законодательства, создание системы
страхования от информационных рисков и внедрение интегрированной системы управления
рисками.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос анализа и оценки финансовой устойчивости, обобщены научные взгляды ученых на методику оценку финансовой устойчивости.
На основе проведенного анализа и обзора выделены достоинства и недостатки существующих методик оценки финансовой устойчивости организаций и предложена собственная методика.
Ключевые слова: Финансы, организация, финансовая устойчивость, подход, оценка,
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Экономические субъекты развиваются под воздействием множества внутренних и
внешних факторов, важную роль в их развитии имеет финансовая составляющая деятельности.
Вопрос о финансовой устойчивости – ее анализе и оценке – имеет важное значение как
для финансового менеджмента, так и для оперативного и стратегического управления организацией.
В современной научной литературе понятие «финансовая устойчивость» разные авторы
рассматривают по-своему, и на данный момент нет единого подхода к определению данного
понятия. Так, одно из наиболее полных определений, по мнению автора, дали
В.М. Родионова и М.А. Федотова: «Финансовая устойчивость предприятия – такое состояние
его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности в
условиях допустимого риска [4]. Однако М.С. Абрютина и А.В. Грачева сужают определение
финансовой ситуации до понятия «платежеспособность» и дают следующую формулировку:
«Финансовая устойчивость предприятия есть не что иное, как надежно гарантированная платежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъектуры и поведения партнера» [4].
Вместе с тем С.И. Крылов рассматривает финансовую устойчивость как соотношение
заемных и собственных средств в структуре ее капитала и характеризует степень независимости коммерческой организации от заемных источников финансирования [5].
Методика оценки финансовой устойчивости компании, предложенная Министерством
регионального развития России (Приказе Минрегиона РФ от 17.04.2010 №173). В качестве
основного метода оценки финансовой устойчивости предлагается использовать анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. В качестве абсолютных
показателей финансовой устойчивости данных компаний следует применять показатель величины чистых активов (ЧА) и показатель прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA).
По нашему мнению, данная методика является достаточно сложной и подходящей для
ограниченного числа компаний – в основном, компаний крупных, публичных акционерных
обществ.
Методика оценки финансовой устойчивости, предложенная А.Д. Шереметом,
Р.С. Сайфулиным и Е.В. Негашевым рекомендована для использования финансовым менеджерам, главным бухгалтерам и аудиторам. [5] Ее разработчики при составлении методики
основывались на Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
[1].
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Расчет финансовой устойчивости по данной методике осуществляется в два этапа. На
первом этапе рассчитывается основной показатель финансовой устойчивости компании –
разница реального собственного капитала и уставного капитала, которая определяется по
следующей формуле:
Разница реального собственного капитала и уставного капитала = Добавочный капитал
+ Резервный капитал + Нераспределенная прибыль + Доходы будущих периодов – Убытки –
Собственные акции, выкупленные у акционеров.
На втором этапе анализируются наличие и достаточность источников формирования
запасов. Данный показатель выступает в качестве причины той или иной степени текущей
платежеспособности организации. Суть данного этапа состоит в расчете излишка или недостатка источников средств для формирования запасов. При этом рассчитывается обеспеченность определенными источниками запасов.
Таким образом, степень научной разработанности данной темы велика, однако, научный интерес к ней сохраняется в силу того, что вопрос повышения финансовой устойчивости
многоаспектен и имеет свои отличительные особенности применительно к каждому конкретному объекту.
Считаем, что рассмотренные методики оценки финансовой устойчивости компании,
например, предложенная Министерством регионального развития России и методика оценки
финансовой устойчивости, предложенная А.Д. Шереметом, Р.С. Сайфулиным и
Е.В. Негашевым достаточно сложны и более подходят для применения в крупных компаниях, акционерных обществах. Исходя из этого, предложим последовательную оценку финансовой устойчивости организаций.
Первый этап – рассмотрение общих сведений об организации, изучение основных моментов организации, рассмотрение финансовой политики и стратегии организации.
На втором этапе необходимо четко выделить основное направление деятельности организации, ее положение в отрасли, выделить факторы, определяющие финансовой положение
организации, функционирующей в данной отрасли.
Этап третий – расчет, анализ и оценка коэффициентов финансовой устойчивости.
При этом будем исходить из следующего порядка (рис. 1).

Финансовая
устойчивость

Абсолютные
показатели

Относительные
показатели

показатели, характеризующие
состояние запасов и обеспеченность
их источниками формирования

коэффициенты, характеризующих
степень независимости организации от
внешних источников финансирования

Рисунок 1. Порядок оценки финансовой устойчивости организации на основе
показателей
Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования осуществляется в следующей последовательности:
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1) Определяется наличие собственных оборотных средств (ЕС) как разность между
собственным капиталом (ИС) и иммобилизованными активами (FИММ):
ЕС = ИС – FИММ, где:
ЕС – наличие собственных оборотных средств,
ИС – собственный капитал,
FИММ - иммобилизованные активы.
2) При недостаточности собственных оборотных средств организация может получить
долгосрочные займы и кредиты. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников
(ЕМ) определяется по расчету:
ЕМ = (ИС + KТ) – FИММ, где:
ЕМ - наличие собственных и долгосрочных заемных источников,
ЕС – наличие собственных оборотных средств,
ИС – собственный капитал,
КТ – краткосрочные кредиты,
FИММ - иммобилизованные активы.
3) Общая величина основных источников формирования (Еа) определяется с учетом
краткосрочных займов и кредитов:
Еa=(ИС+KТ+Kt)-FИММ, где:
Еа - общая величина основных источников формирования,
ИС – собственный капитал,
Kt – краткосрочные займы,
КТ – краткосрочные кредиты,
FИММ - иммобилизованные активы.
Данному компоненту – оценке абсолютных показателей – многими авторами уделяется,
на наш взгляд, неоправданно большое значение. Считаем, что не для каждой организации
эти показатели являются важными – для производственной или крупной публичной компании – весьма, для небольших организаций, торговых организаций, организаций, оказывающих услуги данные показатели гораздо менее важны.
При оценке финансовой устойчивости анализируются также показатели обеспеченности запасов источниками формирования, которые позволяют определить типы финансовой
устойчивости.
Можно выделить три показателя обеспеченности запасов источниками их формирования:
1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (∆СОС):
∆СОС = СОС - З,
где З - запасы (стр.210 II раздела актива баланса).
2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных источников формирования запасов (∆СД):
∆СД = СД – З.
3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов (∆ОИ):
∆ОИ = ОИ - З.
Отмеченные выше показатели обеспеченности запасов источниками их формирования
интегрируются в трехкомпонентный показатель S:
S = {∆СОС; ∆СД; ∆ОИ}, (21)
характеризующий тип финансовой устойчивости:
1) S = {1; 1; 1}, т.е. ∆СОС ≥ 0; ∆СД ≥ 0; ∆ОИ ≥ 0
абсолютная устойчивость (в современных условиях развития экономики России встречается крайне редко);
2) S = {0; 1; 1}, т.е. ∆СОС < 0; ∆СД ≥ 0; ∆ОИ ≥ 0
нормальная устойчивость, гарантирующая платежеспособность предприятия;
3) S = {0; 0; 1}, т.е. ∆СОС < 0; ͧСД < 0; ∆ОИ ≥ 0
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неустойчивое финансовое состояние, характеризуемое нарушением платежеспособности, предприятия, когда восстановление равновесия возможно за счет пополнения источников собственных средств и ускорения оборачиваемости запасов;
4) S = {0; 0; 0}, т.е. ∆СОС < 0; ∆СД < 0; ∆ОИ < 0
кризисное финансовое состояние, при котором предприятие является неплатежеспособным и находится на грани банкротства, ибо основной элемент оборотного капитала - запасы не обеспечены источниками их покрытия.
Более объективными считаем расчет и оценку коэффициентов финансовой устойчивости (табл. 1).
Таблица 1.
Коэффициенты рыночной финансовой устойчивости предприятия
Показатели

Формула

Нормативное
ограничение

Ec/Z

более 1. Оптимально 0.6 –
0.8

ЗК/ИС

меньше 1; отрицательная
динамика

ИС/В

0.5 и более (оптимальное
0.6-0.7)

М/F

1 и более

1. Коэффициент обеспеченности запасов источниками собственных оборотных средств
2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (коэффициент финансового левериджа), КЗ/С
3. Коэффициент автономии (финансовой независимости), КА
4. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных
средств, КМ/И
5. Коэффициент маневренности, КМ

ЕС/ИС

6. Индекс постоянного актива, КП
FИММ/ИС
7. Коэффициент реальной стоимости
КР=(СОС+ZС+ZН)/В
имущества, КР
8. Коэффициент долгосрочного приКД=KТ/(ИС+KТ)
влечения заемных средств, КД
9. Коэффициент финансовой
Ку=(ИС+KТ)/В
устойчивости, Ку
10. Коэффициент концентрации заемКк=ЗК/В
ного капитала, Кк
11. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средстваКСОС=ОС/В
ми, КОС
Обобщающий коэффициент
ФУ=1+2КД+КА+1/КЗ/С+К
финансовой устойчивости
Р+КП

Оптимальное значение 0.20.5; положительная
динамика
менее 1

0.8-0.9
0.5 и менее
0.1 и более

Также очень важным считаем расчет и оценку показателей финансовой устойчивости
(табл. 2).
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Таблица 2.
Показатели финансовой устойчивости организации
Показатели
1. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
2. Коэффициент покрытия
инвестиций
3. Коэффициент мобильности
имущества
4. Коэффициент мобильности
оборотных средств
5. Коэффициент обеспеченности
запасов
6. Коэффициент краткосрочной
задолженности
7. Коэффициент капитализации
(плечо финансового рычага)
8. Коэффициент финансирования

Формула
Отношение собственных оборотных
средств к оборотным активам
Отношение собственного капитала и
долгосрочных обязательств к общей
сумме капитала
Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества
A1/M

Нормативное
ограничение
0,1 и более
0,75 и более

0.17- 0.4

Отношение собственных оборотных
средств к стоимости запасов: Em/Z
Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности

0,5 и более
0,5

Заемные средства/ИС

меньше 1.5

Капитал и резервы/Заемные средства

больше 0.7

Нормативные значения в научной литературе часто называют общепринятыми, без
ссылки на их источники, большинство из них установлено в Методологических рекомендациях по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организации (утверждены Госкомстатом России 28.11.2002).
Далее нами предлагается следующий этап оценки финансовой устойчивости организации – оценка прибыли организации, а также ее формирования (особое внимание следует уделить доле валовой прибыли и себестоимости в выручке организации). Это очень важный
показатель для торговых, посреднических организаций и организация, оказывающих различные услуги.
Завершающий этап – это этап обобщения данных, формирование комплексного заключения и разработка мероприятий на основе произведенной оценки финансовой устойчивости.
Источником для проведения анализа финансовой устойчивости служит бухгалтерская и
управленческая база данных. Результаты анализа оформляются в виде аналитических отчетов и таблиц, которые впоследствии используются руководителями предприятия, финансовой службой для принятия того или иного управленческого решения. Инвесторы и акционеры по результатам анализа финансовой устойчивости оценивают экономический потенциал
предприятия. Все указанное выше необходимо, чтобы данная категория специалистов была
обеспечена достаточно подробной аналитической информацией, так как от этого во многом
зависит экономическое развитие предприятия.
Предложенный алгоритм ориентирован более на практическую сторону деятельности
бухгалтеров, экономистов, финансистов, руководителей компаний. Расчет и оценка коэффициентов финансовой устойчивости достаточно проста и позволяет сделать необходимые выводы о том, какая сторона финансовой устойчивости не соблюдается в компании. Таким образом, предложенная методика является практикоориентированной и упрощенной.
Список литературы:
1. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в редакции от
19 июля 2018 г.) N 209-ФЗ // СПС Гарант Плюс. URL: www.garant.ru/ (дата обращения
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В ходе прохождения учебной практики мы ознакомились с несколькими учебными пособиями, в которых формулируется понятие стратегии компании и его связь с ключевыми
показателями эффективности.
Основоположниками системы сбалансированных показателей являются профессоры
Роберт Каплан и Давид Нортон. Они конце 80-х гг. прошлого века провели исследование 12
компаний [1]. В рамках исследования было определено, что компании слишком сильно ориентируются на финансовые показатели, и в целях достижения их в краткосрочном периоде
снижаются расходы на обучение, маркетинг и обслуживание клиентов, что в долгосрочном
периоде отрицательно сказывается на общем финансовом состоянии. Одним из основных
выводов, сформулированных Капланом и Нортоном, было то, что сотрудники компаний часто не понимают своей роли в деле реализации стратегии и не имеют мотивации повышать
эффективность реализации корпоративной стратегии. В качестве решения проблем Нортоном и Капланом была разработана концепция Сбалансированной системы показателей –
Balanced Scorecard. Данная Концепция была апробирована в ряде организаций, и к концу
декабря 1990 года был подведен итог проделанной работы. На основании полученных данных Balanced Scorecard признали уникальной системой, позволяющей интегрировать финансовые и нефинансовые показатели эффективности хозяйственной деятельности. Манифестом
новой теории и нового управленческого подхода стала публикация в Harvard Business Review
«The Balanced Scorecard: Measures that drive performance»– «Измерения, ведущие к исполнению», открывшая бизнесу информационной эры пути к совершенствованию и оптимизации
жестких правил традиционной экономики [2].
На волне успешной публикации профессора продолжили развитие концепции Сбалансированной системы показателей и в 1996 г. выпустили книгу «The Balanced
Scorecard: Translating Strategy into Action» [3]. В результате внедрения и использования ССП
многими организациями появились новые методики построения ССП.
В 2001 г. Нортон и Каплан выпустили вторую книгу [4], в которой представили расширенную концепцию стратегического управления организацией. Результатом внедрения ССП,
по мнению Нортона и Каплана, должна стать организация, ориентированная на выполнение
стратегии (Strategy – Focused Organisation).
Труды Нортона и Каплана популяризовали идею Performance Management, сформировав фундаментальное понимание философии управления эффективностью. Н, как утверждает
Марк Грэм Браун в своей работе [5], нередко организации тратят большое количество времени и ресурсов на сбор и интерпретацию данных, значительная часть которых не влияет на
эффективность компании. В своей книге он показывает, как из массы параметров, описывающих бизнес, выделить несколько жизненно важных показателей и на их основе построить
сбалансированную систему, позволяющую эффективно измерять и оптимизировать деятельность организации. При оценке эффективности важно учитывать прошлое, настоящее и будущее бизнеса и исходить из потребностей клиентов, акционеров и работников компании.
Измерение всего подряд способно нанести не меньший урон, чем полный отказ от измерений. По мнению Брауна, ключ к успеху — идентификация небольшого числа принципиально
важных показателей.
Из современных российских ученых большое внимание изучению сбалансированной
системы показателей уделяет доктор экономических наук Крылов С.И. Его статья «Анализ в
сбалансированной системе показателей: теоретический аспект» [15] посвящена рассмотре65
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нию разработанной Крыловым концепции прикладного стратегического анализа как инструмента исследования сбалансированной системы показателей. Прикладной стратегический
анализ может быть охарактеризован в качестве нового, перспективного направления научных исследований и практической деятельности в области корпоративного управления.
В другой своей работе [16] Крылов И.С. говорит о том, что сбалансированную систему
показателей следует рассматривать не только в качестве аналитического инструмента, используемого в системе стратегического менеджмента, но и в качестве информационной базы
всестороннего экономического анализа в условиях современной рыночной экономики. Это
вполне логично, поскольку ССП всеобъемлюще характеризует хозяйственную деятельность
организации, а всесторонний экономический анализ является обеспечивающей функцией
менеджмента, в том числе и стратегического.
В своей последующей работе [17] Крылов показывает, что формирование сбалансированной системы показателей в целом обычно начинается с разработки ее финансовой составляющей и заканчивается разработкой составляющей обучения и развития персонала.
Несомненно, финансовая составляющая играет огромную роль во всей системе показателей, об этом в своей работе [18] говорит Крюкова Е.М.. Стратегический подход предполагает особое внимание прагматическому характеру принятия управленческих решений. Неопределенность внешней среды предприятия и политическая природа принятия решений
ограничивают рациональное поведение предприятия. Концепция BSC рассматривает стратегию как некоторую гипотезу. Каждая из концепций, BSC и EVA, имеет свои преимущества,
однако интеграция позволяет получить более эффективную структуру с усиленными прогностическими возможностями. Достижение синергии концепций видится во введении EVA как
ключевого показателя в финансовую перспективу BSC.
Важно отметить, что одним из основных элементов сбалансированной системы показателей является дерево целей. Так, например, кубанские ученые в своей статье [7] приводят
результаты декомпозиции системы управления Южной многоотраслевой корпорацией
(ЮМК) путем построения дерева целей и функций системы и проведения его когнитивного
анализа.
Адамовская М.В. и Шеметов П.В. в своей работе [6] говорят о том, что в настоящее
время не существует универсального алгоритма построения дерева целей, да и вряд ли он
будет когда-либо создан из-за сложности и многообразия объектов и задач, а также разного
понимания этих задач и взаимосвязей между ними. Но тем не менее они приводит некоторые
общие методологические приёмы и правила, которые позволяют упорядочить процесс построения дерева целей, что обусловлено свойствами структурных моделей.
Брыкалов С.М. также в своих трудах [9] уделяет внимание построению дерева целей и
декомпозиции этих целей. Он рассматривает основные подходы и принципы декомпозиции
показателей и построения дерева целей применительно к промышленным предприятиям и
научно-производственным центрам, а также описание вопросов перехода от декомпозиции
целей к декомпозиции показателей, требований к декомпозиции показателей и распределению ответственности.
При внедрении сбалансированной системы показателей на предприятии может остро
встать вопрос о мониторинге ключевых показателей эффективности. Как раз проблему мониторинга состояния корпорации и рассматривает в своей работе [11] Ермоленко В.В. Там
же и определяется положение компании в конкурентной среде в ходе реализации избранной
стратегии развития. Еромоленко утверждает, что мониторинг корпорации может быть осуществлен в разрезе его структурных составляющих, а обобщенная оценка его величины дана
с помощью основных индикаторов. Система показателей формируется таким образом, чтобы
служить необходимой и достаточной информационной основой для осуществления регулирующего и координирующего воздействия органов управления корпорации с целью формирования конкурентных преимуществ и обеспечения стабильного развития бизнеса. Система
мониторинга “настраивается” с учетом того, что результаты мониторинга должны быть использованы для формирования взаимоотношений предприятий и управленческих структур.
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Сбалансированная система показателей является инструментом не только для оценки
деятельности компании постфактум по средствам мониторинга выполнения ключевых показателей эффективности. Но инструментом для стратегического планирования и развития
компании. Как раз таки Бричеева Н.Н. в своей работе [8] и предлагает методику автоматизации стратегического планирования на основе интеграции системы сбалансированных показателей BSC и системы управления бизнес-процессами (BPMS – Business Process
Management System). Использование в качестве основополагающего метода анализа иерархий, развитого Т. Саати, позволяет определить на основе суперматрицы ключевых показателей эффективности KPI для организации в целом и каждого бизнес-процесса причинноследственные связи стратегических целей и показателей.
Связь сбалансированной системы показателей с системой бизнес-процессов предприятия рассматривают в своей статье [12] и Капилевич О.Л. и Макаров Н.Г. Они обращают внимание на проблему автоматизации процессов управления эффективностью деятельности
компании, описывают методологию формирования ключевых показателей эффективности
деятельности сотрудников, подразделений и компании в целом. Также авторы приводят
структуру информационной системы управления эффективностью бизнеса на основе KPI,
подробно рассматривая особенности её подсистем, сбора, обработки и отображения KPI.
Интересно посмотреть на систему ключевых показателей эффективности компании и с
другой стороны: со стороны мотивации и заинтересованности сотрудников в стратегическом
развитии компании. Данный вопрос в своей статье [13] рассматривает и Колосовская Н.В.
Она не только рассматривает ключевые показатели эффективности, а также определяет их
роль в оценке труда персонала, отражает основные цели применения и функции ключевых
показателей эффективности. Также в её статье Показаны расчет показателей эффективности
на примере торговых предприятий и схема работы с KPI.
Аспект мотивации с помощью сбалансированной системы показателей является довольно популярным, так в своих статьях его затрагивают и Ярышина В.Н. [20], и Коптева К.В. [14]
Стоит отметить, что в последнее время сбалансированная система показателей получает широкое распространение не только в торговых или коммерческих компаниям, но и в
промышленных предприятиях. Об этом говорится в статье [19] Симакова Д.Б. и Портновой В.А., также там упоминается и возможность совершенствование системы управления и
производственного процесса промышленного предприятия через систему сбалансированных
показателей.
Хочется отметить, что и в банковской сфере применение сбалансированной системы
показателей тоже является возможным. Данный вопрос освещает в своей работе и раскрывает его специфику в своей статье Буевич С.Ю. [10]
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Фармацевтический рынок это один из самых важных, высокодоходных и развивающихся рынков как в мире в целом, так и в частности в России. На сегодняшний день россиянами потребляются более 4,4 млрд. упаковок лекарственных препаратов в год, и исходя из
прогнозов экспертов эта цифра будет только расти [10].
В области продвижения фармацевтической продукции в России за последнее время
наблюдается эффективная модель деятельности социально-ориентированной политики. Таким образом, фармацевтическая деятельность изготовителей и распространителей фармацевтической продукции должна, главным образом, быть направлена на предпочтения целевой
аудитории с различным социальным статусом, возрастной категорией и т.д. Следовательно,
заметно увеличивается роль грамотно организованной маркетинговой политики фармацевтической организации [3, с. 69].
Для начала, следует рассмотреть статистические характеристики фармацевтической отрасли РФ. Объем российского фармацевтического рынка оценивается в $15,2 млрд. по итогам 2017 г. Это составляет 1,3 % глобального рынка, достигшего за прошлый год $1,15 трлн.
Крупнейшими игроками в мировой фарминдустрии являются Китай и США — их совокупная доля составляет 51 % от глобального оборота [5, с. 22].
Фармацевтический рынок в 2017 г. вырос на 7,9 %, при этом драйвером роста был сегмент государственных закупок. Примечательно, что доля фармацевтического рынка в ВВП
постоянно растет в последние годы и составила в 2017 году 1,8 %, что все еще меньше среднего темпа роста рынка за последние 5 лет. В ближайшие три года российский рынок будет
расти на 8 % в год в локальной валюте (рис.1).
Сложившаяся кризисная ситуация в российской экономике негативно сказалась на динамике безрецептурного сегмента отечественного фармрынка. Потребители переключились
на более дешевые препараты и отказывались от покупки так называемых life-style препаратов. Тем не менее, ожидается среднегодовой темп роста безрецептурного рынка на уровне
7 % до 2020 г., а объем продаж безрецептурного фармацевтического рынка РФ составит 367
млрд. руб. в 2018 г. Также надо отметить, что россияне увеличили потребление российских
препаратов. Их доля возросла с 26 % в 2013 г. до 32 % в 2017 г. в стоимостном выражении, а
в натуральном выражении достигла 60 % [6, с. 108].
Характеристика основных участников фармацевтического рынка РФ представлена на
рисунке 2.

69

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(43), часть 4, декабрь, 2018 г.

Рисунок 1. Объем фармацевтического рынка России
Источник: [13]

Рисунок 2. Основные участники рынка фармпрепаратов РФ
Источник: [7]
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4 элемента (производителей, дистрибьюторов, аптеки и врачей) включает в себя движение фармацевтического продукта до конечного потребителя. Следует отметить, что маркетинговыми исследованиями и продвижением продукта сопровождается вся схема движения фармацевтического продукта. [11]
Маркетинг фармацевтической отрасли значительно отличается от маркетинга других
отраслей тем, что в строго необходимых количествах осуществляется производство фармацевтической продукции, потребителю такая продукция непосредственно не поставляется,
правительством определяется прямо или косвенно ценообразование, присутствует огромное
количество конкурентов на национальных рынках и ни у одной из фирм нет значительной
доли рынка [1, с. 8].
Таким образом, маркетинг фармацевтической отрасли характеризуется комплексом деятельности фирм, аптек, аптечного склада, который направлен в условиях рынка на удовлетворение нужд потребителей. [13]
Основными целями фармацевтического маркетинга являются изучение потребностей
общества в лекарственных препаратах и услугах по оказанию фармацевтической помощи
населению и разработка стратегических программ, которые направлены на своевременное и
наиболее полное удовлетворение этих потребностей. [7, с. 101]
Две главных формулы маркетинга в фармацевтической отрасли сформулированы исходя из основных задач:
 Осуществлять производство того, что покупается, а не производить то, что производиться;
 Товар обязательно нужно продать, если он произведен. [9]
Частью маркетинга здравоохранения, является фармацевтический маркетинг, которому
присущи особенности, не свойственные общему маркетингу. Основная цель маркетинга
фармацевтической отрасли заключается в оптимизации рынка фармацевтической помощи,
под которой понимают анализ связи между такими элементами, как нужда, потребность,
спрос и предложение, а также учет влияний всех внутренних факторов системы лекарственного обеспечения населения [4, с. 36].
Лекарственные средства в различных лекарственных формах, перевязочные материалы,
медицинские инструменты и др. являются продуктом в фармацевтическом маркетинге, использование которых зависит не только от заболевания больного, но и от квалификации врача. [8, с. 65]
Особенности маркетинга в фармацевтической отрасли РВ:
1) усложняется классическая формула купли - продажи в случае фармацевтической помощи, так как в системе покупатель (пациент) - продавец (провизор) имеется третье звено врач, который является генератором спроса в равной, а иногда и большей степени;
2) необходимо учитывать не спрос при анализе рынка, а сразу три параметра, к которым относится - нужда, потребность и спрос;
3) зачастую не как желаемый товар рассматриваются потребителями медицинские и
фармацевтические товары, а как необходимая покупка, и, как правило, под давлением симптомов болезни или при ощущении отклонений от нормального самочувствия осуществляют
покупку;
4) неосведомленность конечного потребителя (больного) о том, какое ему необходимо
лекарство и какое надо выбрать из имеющихся синонимов на рынке.
5) только высокого качества должны быть фармацевтические товары [2, с. 213].
В заключении следует отметить, что активное развитие российской фармацевтической
промышленности — важная задача, решение которой позволит повысить обеспеченность
системы здравоохранения современными эффективными лекарственными препаратами. Реализация проектов в фармацевтике требует больших инвестиций и сопровождается серьезными рисками.
За последние 10 лет государством сделаны существенные шаги для поддержки программ импортозамещения и инновационных проектов. Реализуется государственная про71
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грамма «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности на 2013–2020 годы».
Сильный импульс для роста отрасли дало создание территориальных фармацевтических кластеров, например особых экономических зон в Санкт-Петербурге, Калужской области.
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу основных проблем в развитии малого
предпринимательства в сельской местности Алтайского края. В работе представлены данные
о развитии малого бизнеса на территории Алтайского края. Характерной особенностью данного региона является то, что он является аграрным, то есть в данном субъекте России преобладает развитие сельского хозяйства. Поэтому малый бизнес на территории сельских поселений Алтайского края зависим от ряда внешних условий, в том числе и природноклиматических. Проблема состоит в том, что на современном этапе, несмотря на наличие
ряда государственных и муниципальных программ поддержки малого бизнеса на территории
Алтайского края наблюдаются проблемы недостаточного финансирования, технического
оснащения, кадровых проблем при ведении малого предпринимательства.
Abstract. This work is devoted to the analysis of the main problems in the development of
small business in rural areas of the Altai territory. The paper presents data on the development of
small business in the Altai territory. A characteristic feature of this region is that it is agricultural,
that is, in this subject of Russia is dominated by the development of agriculture. Therefore, small
business on the territory of rural settlements of the Altai territory depends on a number of external
conditions, including natural and climatic. The problem is that at the present stage, despite the presence of a number of state and municipal programs to support small businesses in the Altai territory
there are problems of insufficient funding, technical equipment, personnel problems in the conduct
of small business.
Ключевые слова: сельская местность, Алтайский край, малое предпринимательство,
проблемы.
Keywords: rural area, Altai territory, small business, problems.
В разных странах мира значение малого бизнеса представляет собой одну из основных
составляющих социально-экономического развития региона, уровня благосостояния населения, занятости и ВВП. Для успешного развития малого и среднего предпринимательства
необходимо осуществлять стимулирование и поддержку их ос стороны общественных и государственных структур. Особенно это характерно на начальном этапе организации бизнеса и
минимизации затрат на сервисные управленческие функции. Особая проблема состоит в неспособности малого бизнеса осуществить своевременный поиск партнеров, мониторинг
рынка, правовое и информационное обеспечение.
На современном этапе в Российской Федерации на государственном уровне поддержка
малого и среднего бизнеса является одним из важнейших направлений деятельности государства. Данная позиция отражена в различных нормативно-правовых актах федерального
уровня и в стратегии социально-экономического развития Алтайского края. При этом полномасштабная поддержка малого бизнеса в сельских местностях Алтайского края направлена
на долгосрочную перспективу согласно стратегии со Стратегией развития малого и среднего
предпринимательства Алтайского края на период до 2025 года [3]. Основное направление в
развитии малого бизнеса в сельских территориях Алтайского края определено товаропроизводящей отрасли: строительство, сельское хозяйство и т.д. [5, с. 179].
Согласно ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектами малого и среднего предпринимательства являются зафиксированные в Едином государственном реестре юридические лица, физические
лица, а также крестьянские хозяйства [1].
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Малое и среднее предпринимательство представляет собой сектор экономики, который
определяется деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке
товаров, услуг, работ. Рассмотрим более детально развитие малого предпринимательства в
Сибирском Федеральном округе.
245
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Рисунок 1. Основные показатели деятельности малых предприятий (без
микропредприятий) в Сибирском федеральном округе по данным за 2017 год [6]
Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что на территории Алтайского края
имеется большое количество предприятий малого бизнеса. Данный регион входит в шестерку самых развитых регионов по количеству предприятий малого предпринимательства в Алтайском крае.
Рассмотрим статистику за 2017 года доли зарегистрированных в муниципальных районах Алтайского края индивидуальных предпринимателей малого бизнеса. Более детально
данная статистика представлена на рис. 2.
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Рисунок 2. Статистические данные зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей в 2017 году по муниципальным районам Алтайского края [6]
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Представленные выше данные свидетельствуют о довольно высоком уровне развития
предпринимательства в районах Алтайского края. Основная доля данных предпринимателей
приходится на малый и средний бизнес на селе.
Алтайский край представляет собой крупнейший аграрный регион России. Это обусловлено тем, что на современном этапе политика региона направлена на развитие сельского
хозяйства. Основной упор сделан на развитие фермерских хозяйств. При этом характерной
особенностью ведения бизнеса в сельской местности является ее зависимость от внешних
факторов, например природно-климатических условий. Особую проблему для развития сельского хозяйства представляют внутренние факторы: недостаточная технологическая оснащенность, высокий уровень трудозатрат, дефицит кадров, малоземельность и т.д. Поэтому
многие предприниматели малого бизнеса в сельской местности Алтайского края повышают
стабильность и эффективность производства за счет расширения сферы своей деятельности и
совершенствования ее специализации [4, с. 13].
Одной из самых значительных проблем развития малого бизнеса на селе в Алтайском
крае является отсутствие выгодных кредитов для индивидуальных предпринимателей. Дефицит ресурсов, который был создан в связи с денежно-кредитной политикой и оттоком капитала привел к значительному увеличению процентных ставок. В данном регионе процентные ставки для малого бизнеса составляют около 22 процентов. Это приводит к негативным
последствиям в связи с большим количеством кредитного портфеля в данном крае. Поэтому
для регулирования данного вопроса требуется на законодательном уровне разработать нормативный акт, который бы регулировал банковские проценты.
Основные направления совершенствования развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае установлены в стратегии социально-экономического развития
Алтайского края на период до 2025 года. Рассмотрим основные проблемы, которые препятствуют планомерному развитию данной стратегии.
 дефицит трудового персонала на рынке труда. Это обстоятельство связано с не хваткой специалистов в введении бизнеса в сельской местности, а также недостаточность опыта
управления малыми предприятиями начинающих бизнесменов;
 затруднения при привлечении инвестиций в развитие малого бизнеса на селе. Несмотря на наличие на сегодняшний день широкого банковского сектора по предоставлению
кредитных услуг, процентные ставки высоки, особенно для развития бизнеса в сельской
местности. Это в большей степени являются настоящим препятствием для начала бизнеса;
 ограничение в доступности производственных помещений. Эта проблема обусловлена высокой стоимостью строительства, а также высокой платы за аренду помещений государственной и муниципальной собственности, которые предназначены для сдачи субъектов
малого и среднего бизнеса;
 недостаточная техническая оснащенность. Особенно это затрагивает отсутствие технических средств в области экономии электроэнергии, тепла. При этом высокие процентные
ставки не позволяют представителям малого бизнеса в сельской местности закупить данное
оборудование;
 проблема низкой конкурентоспособности продукции малого бизнеса в связи с наличием большого количества зарубежных аналогов, а также продуктов крупных представителей российского производства. Это обусловлено отсутствием высоких маркетинговых мероприятий, недостаточная информированность, потребительские предпочтения;
 низкий уровень развития взаимодействия малого бизнеса с крупным, а также низкий
показатель государственно-частного партнерства;
 низкий уровень корпоративной культуры в сельской местности ведения малого бизнеса. Этот показатель оказывает особое воздействие на взаимоотношение субъектов малого
бизнеса с потребителями и государством.
Таким образом, на современном этапе развитие малого бизнеса в сельской местности
Алтайского края обусловлено рядом проблем. Поэтому необходима разработка комплексного подхода к решению данной проблемы на региональном и муниципальном уровне.
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Аннотация. В статье проведен анализ моделей прогнозирования вероятности банкротства компаний на примере АО «Транснефть – Верхняя Волга». Для данного исследования
были выбраны такие модели, как: двухфакторная модель Эдварда Альтмана, модель
М.А. Федотовой, четырехфакторная модель прогноза риска банкротства Иркутской государственной академии и комплексный показатель предсказания финансового кризиса
Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова. Выявлено, что наиболее достоверными моделями прогнозирования вероятности банкротства являются модели с наибольшим количеством коэффициентов.
Ключевые слова: анализ, банкротство, модели вероятности банкротства, финансовое
состояние
К задачам анализа финансового состояния организации относится прогнозирование вероятности банкротства. Вероятность чаще всего прогнозируют при помощи Z-моделей. Кроме того, на практике применяются модели Эдварда Альтмана. Самая простая и наиболее распространенная Z-модель двухфакторная модель, которая базируется на применении
коэффициента ликвидности и коэффициента финансового риска:
Z = -0.3877 - 1.0736•КТЛ + 0.0579•КЗС

(1)

где, КТЛ - коэффициент текущей ликвидности;
КЗС – коэффициент финансового риска.
При этом если Z < 0, то вероятность наступления банкротства низкая, если Z > 0, то
существует высокая вероятность наступления банкротства.
Расчет прогноза вероятности наступления банкротства для АО «Транснефть-Верхняя
Волга» целесообразен за 2017 год.
Расчет ликвидности: Ктл =ОА/КО (2)
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
ОА – оборотные активы;
КО – краткосрочные обязательства.
Ктл =17374983 тыс.руб./8970616 тыс.руб. = 1,937
Расчет финансовой устойчивости: Кфр = ЗК/СК (3)
где Кфр - коэффициент финансового риска;
ЗК – заемный капитал;
СК – собственный капитал.
Кфр = (37950105+282831)/131837687 = 0,29
Рассчитаем значение Z для двухфакторной модели диагностики банкротства Эдварда
Альтмана:
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Z =-0,3877 – 1,0736*1,937 + 0,0579*0,29 = -2,45
Полученный показатель свидетельствует о не высокой вероятности банкротства АО
«Транснефть-Верхняя Волга» за 2017 год.
Отечественные ученые Р.С.Сайфулин и Г.Г.Кадыков определили совокупный показатель оценки наступления финансового кризиса предприятия:
R=2•К1+0,1•К2+0,08•К3+0,45•К4+К5

(4)

где, К1 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
К2 – коэффициент текущей ликвидности;
К3 – коэффициент оборачиваемости активов;
К4 – соотношение прибыли к суммарной выручке;
К5 – соотношение прибыли к капиталу.
Минимальное нормативное значение R = 1. При R < 1 финансовое состояние предприятия неудовлетворительное, а при R > 1 – удовлетворительное.
Рассчитаем нужные коэффициенты: КСОС = СОС/ОС*100% (5)
где КСОС – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
СОС - собственные оборотные средства;
ОС – оборотные средства.
КСОС = 8404367/17374983*100% = 48,37; Ктл = 1,937
К об=В/ОС,

(6)

где К об - коэффициентом оборачиваемости оборотных средств;
В – выручка;
ОС – размер оборотных средств.
К об = 41105580/17374983 = 2,37
Rпр = ПР / В *100

(7)

где Rпр – рентабельность продаж;
ПР– прибыль от реализации;
В – выручка.
Rпр = 6774592/41105580 = 0,165
Rк = ПР ч / ИБ *100

(8)

где Rк – рентабельность капитала;
ПР ч – чистая прибыль;
ИБ – итог баланса.
Rк = 5630900/181468547*100 = 3,1
Подставим рассчитанные коэффициенты в формулу 4:
R=2*48,37+0,1*1,937+0,08*2,37+0,45*0,165+3,1=100,3
Значение данной модели R=100,3 свидетельствует об удовлетворительном финансовом
состоянии АО «Транснефть – Верхняя Волга».
Существуют и широко используются на практике также российские дискриминантные
модели прогноза банкротства. К данным моделям относят двухфакторную модель М. А. Федотовой, которая базируется на коэффициенте текущей ликвидности (Х1) и доле заемных
средств в валюте баланса (Х2) [3]:
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Z = -0,3877- 1,0736•Х1 + 0,0579•Х2

(9)

Отрицательное значение индекса Z по модели М. А. Федотовой показывает, что вероятнее всего организация сохранит платежеспособность.
Коэффициент текущей ликвидности, рассчитанный ранее, равен 1,937.
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства по данным баланса составляют
37950105 тыс. руб. и 282831 тыс. руб. соответственно, а валюта баланса – 181468547 тыс. руб
[5]. Данные значения подставим в формулу 9
Z = -0,3877- 1,0736*1,937 + 0,0579*(37950105+282831)/ 181468547=-2,456
Для АО «Транснефть-Верхняя Волга» по модели М.А.Федотовой характерно сохранение платежеспособности на перспективу.
Экономистами Иркутской государственной экономической академии разработана четырехфакторная модель для прогнозирования вероятности наступления банкротства, которая
имеет следующий вид, отраженный формулой [3]:
R =8,38•K1+K2+0,054•K3+0,063•K4, где

(10)

где, К1 – оборотный капитал/актив;
К2 – чистая прибыль/собственный капитал;
К3 – выручка от реализации/актив;
К4 – чистая прибыль/совокупные затраты.
При этом: если R меньше 0, то риск банкротства максимален (90-100 %), если R равно
0-0,18, то риск банкротства высок (60-80 %), если R равно 0,18-0,32, то риск банкротства
средний (35-50 %), если R равно 0,32-0,42, то вероятность банкротства низкая (15-20 %), если
R больше 0,42, то риск наступления банкротства низкий (до 10 %).
Используя данные отчета о финансовых результатах и данные бухгалтерского баланса,
получим, что для исследуемого предприятия R=0,866, что означает низкую вероятность
наступления банкротства, в процентном соотношении до 10 %:
R = 8,38 * (17374983 тыс.руб./181468547 тыс.руб)+(5630900 тыс.руб./131837687
тыс.руб.) +0,054 * (41105580 тыс.руб./ 181468547 тыс.руб.) +0,063 * (5630900 тыс.руб./
(29945689 тыс.руб.+97565 тыс.руб. +4287734 тыс.руб.+234246 тыс.руб.+4956087
тыс.руб.)) =0,866
Полученные данные сведем в табл. 1
Таблица 1.
Прогнозирование вероятности наступления банкротства
для АО «Транснефть-Верхняя Волга»
Модель прогнозирования

Результат
Низкая вероятность наступления
банкротства

Двухфакторная модель Эдварда Альтмана
Комплексный показатель предсказания финансового
кризиса Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова
Двухфакторная модель М. А. Федотовой
Четырехфакторная модель прогноза риска банкротства
Иркутской государственной академии

Удовлетворительное финансовое
состояние
Сохранение платежеспособности
на перспективу
Низкая вероятность наступления
банкротства до 10 %

Наиболее достоверными моделями прогнозирования вероятности банкротства являются
те модели, в которых используется наибольшее число коэффициентов, т.е. учитывается
79

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(43), часть 4, декабрь, 2018 г.

большее число финансовых параметров организации, выраженных через используемые коэффициенты. Для исследуемого предприятия наиболее точной моделью является Четырехфакторная модель прогноза риска банкротства Иркутской государственной академии и Комплексный показатель предсказания финансового кризиса Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова,
которые показывают не высокую вероятность наступления банкротства.
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Аннотация. В статье автор дает краткую характеристику Приобскому месторождению.
Анализирует причины и последствия аварий в процессе бурения нефтяных и газовых скважин.
Приобское месторождение – самое большое нефтяное месторождении в России. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи Ханты-Мансийска.
По объему запасов все месторождения делятся на несколько видов – мелкие, средние,
крупные и уникальные. Приобское месторождение относится к уникальным, так как имеет
запасы около 2 млрд тонн. Кроме того, у месторождения очень интересное и сложное геологическое строение. Для нефтяников это серьезный вызов, потому что приходится постоянно
искать и внедрять новые технические решения. Ввод южной части Приобского месторождения в эксплуатацию состоялся благодаря внедрению технологии гидравлического разрыва
пласта (ГРП). В 2012 году краевые части месторождения стали разрабатывать системами
горизонтальных скважин. Скважины с горизонтальными участками гораздо эффективнее
других, за ними – будущее нефтяной отрасли. В 2014 году компания начала использовать
роторно-управляемые системы (РУС), за счет которых удалось на 20 % увеличить скорость
бурения. В 2013 году на месторождении впервые опробовали метод многостадийного гидроразрыва пласта в горизонтальной скважине.
Можно с уверенностью сказать: на Приобке испытаны практически все уникальные
технологии, которые есть в России и в мире. Это одна из основных площадок «Газпром
нефти» для внедрения инноваций в добыче.
До начала следующего года на Приобском месторождении планируется ввести 535 новых скважин, что позволит увеличить объем добычи нефти более чем на 100 тыс. тонн. Прирост добычи будет обеспечен также за счет новых технологий механизированной добычи [1].
Для наиболее эффективной разработки запасов в 2016-2017 гг. были пробурены 22 горизонтальные скважины со средним дебитом нефти более 100 тонн в сутки.
«РН-Сервис», крупнейшее нефтедобывающее предприятие «Роснефти», ведет разработку 31 лицензионного участка на территории городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры [4].
По итогам 2016 года предприятием добыто более 66 млн тонн нефти (24 % добычи по
ХМАО-Югре).
Приобское месторождение открыто в 1982 году, относится к одним из крупнейших в
России по запасам нефти, считается «жемчужиной» Западной Сибири. Всего с начала разработки на данном месторождении добыто более 320 млн тонн нефти.
В региональном тектоническом плане Приобское месторождение, согласно тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты [шпильман], расположено в преде81
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лах Фроловской мегавпадины, между Сыньеганской террасой и Салымским мегавалом
(рис.1).

Рисунок 1. Схематическая тектоническая карта Фроловской мегавпадины
Из крупных структур Фроловская мегавпадина граничит: с Сургутским сводом на востоке, Помутской мегатеррасой на севере, Красноленинским сводом на западе [1].
В процессе бурения скважины на нефть и газ на Приобском месторождении нередко
возникают различного вида аварии.
Например, 10 ноября 2017 года при проведении ремонта на скважине Приобского месторождения произошел незначительный выход нефтесодержащей жидкости на устье скважины. Бригада ремонта сохраняла управление скважиной, выход был оперативно прекращен.
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Нефтесодержащая жидкость не вышла за пределы обвалования кустовой площадки, угроза
окружающей среде отсутствовала. К настоящему времени последствия полностью ликвидированы. Пострадавших и погибших нет.
Под аварией в бурении следует понимать нарушение технологического процесса строительства скважины, вызываемое потерей подвижности колонны труб или ее поломкой с
оставлением в скважине элементов колонны труб, а также различных предметов и инструментов, для извлечения которых требуются специальные работы [5].
Характерными поломками являются:
 поломки по телу или по узлам соединения бурильных, утяжеленных, ведущих, обсадных и насосно-компрессорных труб, бурильных замков, переводников;
 поломки забойных двигателей, амортизаторов, расширителей, центраторов, долот,
вспомогательных и ловильных инструментов и т.д.
 кроме того, в скважинах могут оставаться долота, забойные двигатели, геофизические и другие приборы и инструменты [3].
Часто бурильные и обсадные колонны неожиданно оказываются прихваченными или
заклиненными в скважине, происходит смятие или нарушение обсадных колонн, которыми
перекрывается часть ствола скважины [2].
Также нередки газонефтеводопроявления, которые надолго останавливают процесс
строительства скважины.
Все указанные выше нарушения технологического процесса строительства скважины,
для устранения которых ведутся дополнительные работы, независимо от времени, затраченного на их ликвидацию, считаются аварией в бурении.
Нарушения непрерывности технологического процесса строительства (бурения и испытания) скважины, происшедшие при соблюдении требований технического проекта и правил
ведения буровых работ, вызванные явлениями горно-геологического характера, такими как
поглощение, нефтегазопроявления, выбросы, осыпи, обвалы, желобные выработки, искривления ствола, открытое фонтанирование и др., а также последствия стихийных бедствий,
относятся к осложнениям [6].
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Аннотация. В процессе бурения скважины на нефть и газ возникают различного вида
аварии. Под аварией в бурении следует понимать нарушение технологического процесса
строительства скважины, вызываемое потерей подвижности колонны труб или ее поломкой с
оставлением в скважине элементов колонны труб, а также различных предметов и инструментов, для извлечения которых требуются специальные работы. В статье автор анализирует
наиболее оптимальный способ восстановления аварийных скважин на Приобском месторождении.
Приобское месторождение открыто в 1982 году, относится к одним из крупнейших в
России по запасам нефти, считается «жемчужиной» Западной Сибири. Всего с начала разработки на данном месторождении добыто более 320 млн тонн нефти.
Однако, в процессе бурения скважины на нефть и газ возникают различного вида аварии.
Например, 10 ноября 2017 года при проведении ремонта на скважине Приобского месторождения произошел незначительный выход нефтесодержащей жидкости на устье скважины. Бригада ремонта сохраняла управление скважиной, выход был оперативно прекращен.
Нефтесодержащая жидкость не вышла за пределы обвалования кустовой площадки, угроза
окружающей среде отсутствовала. К настоящему времени последствия полностью ликвидированы. Пострадавших и погибших нет (рисунок 1).

Рисунок 1. Ликвидация аварии на Приобском месторождении
Известен способ восстановления аварийных эксплуатационных скважин с отсутствием
гидравлической связи между устьем и продуктивным пластом ни по колонне насоснокомпрессорных или бурильных труб, ни по кольцевому пространству между ними и обсад84
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ной колонной, связанным с их перекрытием цементной пробкой, образовавшейся при проведении ремонтно-изоляционных или других технологических работ с применением тампонажного цемента [5].
По известному способу при отсутствии нефтегазопроявлений демонтируется устьевое
оборудование и осуществляется отворот колонны насосно-компрессорнх труб до места прихвата их цементным кольцом и месторасположения в них цементной пробки, после чего
производится обуривание цементного кольца кольцевым фрезером и разбуривание цементной пробки в трубах долотом малого размера с последующим отворотом и извлечением
насосно-компрессорных труб [1].
Однако известный способ не применим при отсутствии гидравлической связи в скважине, связанном с перекрытием труб и кольцевого пространства материалами с низкими
прочностными свойствами: газогидратами, парафином, полимерами, глиной и т.п. В этих
случаях при проведении демонтажа подвески насосно-компрессорных труб возможно разрушение кольцевой пробки и выдвижение колонны насосно-компрессорных труб при отсутствии противодавления с последующим открытым нефтегазопроявлением.
Целью, описываемого способа восстановления аварийных скважин, является восстановление и ввод в эксплуатацию газовых и нефтяных скважин с отсутствием гидравлической
связи между устьем и продуктивным пластом, связанным с их перекрытием материалами с
низкими прочностными свойствами: газогидратами, полимерами, парафином, глинистыми
материалами и т.п. [3]
Поставленная цель достигается тем, что в способе восстановления аварийных эксплуатационных нефтяных и газовых скважин с отсутствием гидравлической связи между устьем
и продуктивным пластом на устье скважины демонтируют фонтанную арматуру кроме коренной задвижки, на которую монтируют противовыбросовое оборудование, через которое
пропускают при открытой коренной задвижке внутреннюю труборезку. Далее с помощью
которой отрезают насосно-компрессорные трубы, с последующим глушением скважины при
появлении гидравлической связи устья с продуктивным пластом и дальнейшим проведением
работ по извлечению насосно-компрессорнх труб с предварительной установкой противовыбросового оборудования на устье скважины [1].
При отсутствии гидравлической связи и нефтегазопроявлений устанавливают специальное противовыбросовое оборудование с последующим проведением работ по залавливанию, отвороту и извлечению насосно-компрессорных труб, причем при появлении нефтегазопроявлений противовыбросовое оборудование закрывают и производят дополнительную
задавку скважины с последующим продолжением работ по штатному плану [4].
Сущность предлагаемого технического решения заключается в следующем.
На устье эксплуатационной нефтяной или газовой скважины с отсутствием гидравлической связи между устьем и пластом демонтируется фонтанная арматура кроме коренной
задвижки, на которую монтируется противовыбросовое оборудование [2]. В межтрубное
пространство скважины нагнетают рабочую жидкость с целью контроля за изменением давления. Через противовыбросовое оборудование при открытой коренной задвижке пропускается внутренняя труборезка (механическая, гидравлическая и т. п.), с помощью которой производится отрезание колонны насосно-компрессорных труб на необходимой глубине. После
завершения процесса резки возможно выдвижение колонны насосно-компрессорных труб
под воздействием пластового давления при отсутствии противодавления [5]. При появлении
в этом случае гидравлической связи осуществляется операция по глушению скважины и
проведение работ по извлечению насосно-компрессорных труб с предварительной установкой противовыбросового оборудования на устье скважины.
При отсутствии циркуляции и нефтегазопроявлений устьевое оборудование демонтируется и устанавливается специальное противовыбросовое оборудование. После чего выполняется обычный комплекс работ по обуриванию, отвороту и извлечению насоснокомпрессорных труб по штатной схеме.
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При появлении признаков нефтегазопроявлений противовыбросовое оборудование закрывают и производят дополнительную задавку скважины с последующим продолжением
плановых работ по извлечению насосно-компрессорных труб.
Таким образом, описанный выше способ восстановления аварийных скважин на Приобском месторождении, является наиболее оптимальным и эффективным.
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