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ЗНАЧИМОСТЬ ПОСТАНОВКИ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
THE IMPORTANCE OF SETTING UP AN ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM 

IN THE PROCESS OF CREATING AN ENTERPRISE 
 

Аннотация. Предприятия являются одним из наиболее важных компонентов экономики на всех этапах 

её развития. Создание бизнеса направлено в первую очередь на получение прибыли в результате осуществле-

ния производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, что требует наличия соответствующих компе-

тенций от руководящего состава. 

В процессе организации производства перед владельцами и руководством встаёт ряд проблем, требу-

ющих грамотных подходов к их решению, при этом необходимо уделить внимание построению учетно-

аналитической системы на предприятии. Нельзя недооценивать роль качества учетной информации как для 

внутренних, так и для внешних пользователей. В значительной степени от того, какой подход построения учет-

но-аналитической системы выберет предприятие, напрямую будет зависеть и его успех в ведении бизнеса и 

финансовое состояние. 

Abstract. Enterprises are one of the most important components of the economy at all stages of its develop-

ment. The creation of a business is aimed primarily at making a profit as a result of the production of products, the per-

formance of work, the provision of services, which requires the availability of appropriate competencies from the man-

agement team. 

In the process of organizing production, owners and management face a number of problems that require com-

petent approaches to their solution, while it is necessary to pay attention to building an accounting and analytical system 

at the enterprise. The role of the quality of accounting information for both internal and external users cannot be under-

estimated. To a large extent, on what approach to building an accounting and analytical system an enterprise chooses, 

its success in doing business and financial condition will directly depend. 

Ключевые слова: бизнес, создание предприятия, построение учетно-аналитической системы. 

Keywords: business, creation of an enterprise, building an accounting and analytical system. 

 

Одним из наиболее важных компонентов экономики на всех этапах её развития явля-

лась такая предпринимательская структура как предприятие. Поскольку предприятие – это 

организационно-хозяйствующий субъект, который непосредственно связан с реализацией и 

установлением хозяйственных решений в ходе осуществления производственной деятельно-

сти, то можно отметить, что именно внутри данных субъектов возникает взаимосвязь рабо-

чих со средствами производства. 

Для успешного функционирования предприятия со стороны собственников, руковод-

ства и менеджеров необходимо наличие соответствующих компетенций, позволяющих по-

стоянно разрабатывать стратегии развития бизнеса как на краткосрочный период, так и на 
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долгосрочною перспективу. Наличие необходимых компетенций базируется на запасе эко-

номических знаний указанных категорий персонала. Отметим, что все имеющиеся знания 

должные быть направлены в первую очередь на получение прибыли предприятия в результа-

те осуществления производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

В процессе организации производства перед владельцами и руководством встаёт ряд 

проблем, требующих грамотных подходов к их решению (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Проблемы, возникающие в процессе создания предприятия 

 

Рассмотрим каждую из приведенных на рисунке проблем. 

В первую очередь будущий владелец предприятия должен осуществить поиск хозяй-

ственной ниши, которая еще не занята на рынке. Это означает, что перед началом ведения 

любого бизнеса собственнику следует детально изучить текущее состояние рынка, проанали-

зировать сложившиеся в этот период спрос и предложение на различные рода продукцию, 

товары, работы и услуги, при этом необходимо учитывать специфику деятельности именно в 

определенном регионе. Кроме того, целесообразно предположить возможные негативные 

последствия и ограничения.  

На следующем этапе предприниматель должен определить специализацию предприя-

тия, то есть основные направления деятельности. Для того, чтобы выбор был сделан макси-

мально правильно, нужно изучить всю имеющуюся информацию о предполагаемых конку-

рентах. В результате должно быть принято решение о выбранной форме предприниматель-

ства: индивидуальная или коллективная.   

При индивидуальной форме руководитель несет полную ответственность, то есть бе-

рет все в свои руки и на свой риск принимает решения. Выбирая коллективную форму, он 

снижает вероятность риска и привлекает при этом дополнительные ресурсы. 

Следующим важным и достаточно сложным этапом является формирование произ-

водственной базы, которое может происходить посредством покупки или взятия в аренду 

помещения и необходимого оборудования, техники. 

Последний и, пожалуй, самый главный этап – это привлечение денежных средств, то 

есть финансовых ресурсов. На данном этапе происходит выпуск акций и облигаций. 

Рассмотренные выше проблемы необходимо решить еще до начала функционирова-

ния предприятия. 

В процессе же осуществления деятельности, часть вопросов остаются актуальными 

для собственников и руководителей бизнеса, в частности: укрепление материально-

технической базы, обеспечения финансовыми ресурсами деятельности предприятия, расши-

рение видов деятельности и заполнение вновь возникающих на рынке хозяйственных ниш. 

Для решения данных вопросов составляются различные стратегические планы дея-

тельности экономического субъекта, которые строятся на сведениях, полученные в рамках 

бухгалтерского учета. Именно бухгалтерский учет, ведение которого осуществляется у пред-
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приятия непрерывно с момента начала его существования, предоставляет полную и досто-

верную информацию о бизнесе. Основная часть информации и деятельности предприятия, 

позволяющая сделать заключение о его ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности, рентабельности и т.д., берется из бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. Однако в целях осуществления планирования и принятия управленческих 

решений руководящим составом используется информация более полная, полученная бух-

галтерией в рамках управленческого учета и доступная только собственникам и определен-

ным категориям персонала. 

В начале создания бизнеса необходимо уделить внимание построению учетно-

аналитической системы на предприятии. Построение указанной системы осуществляется на 

основании определенных правил и принципов, при этом можно выделить три основных под-

хода к построению учетно-аналитической системы, выбор из которых осуществляется исхо-

дя из объемов деятельности и позиции собственников (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Подходы и их сущность к построению  

учетно-аналитической системы на предприятии 

 

В значительной степени от того, какой подход построения учетно-аналитической си-

стемы выберет предприятие, напрямую будет зависеть и его успех в ведении бизнеса и фи-

нансовое состояние.  

Правильность принятия управленческих решений зависит от того, насколько выстро-

енная учетно-аналитическая система соответствует определенным требованиям, а именно: 

1) точность ведения учета; 

2) непротиворечивость данных учета; 

3) полнота ведения учета; 

4) рациональность ведения учета; 

5) своевременность ведения учета. 

При соблюдении данных требований можно получить достоверную информацию, не-

обходимую как для внутренних пользователей, так и для внешних. Однако исключительно 

при строгом соответствии правилам данные, полученные в рамках учетно-аналитической си-

стемы предприятия могут использоваться для осуществления стратегических и оперативных 

решений по его развитию. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в условиях сложившихся неустой-

чивых экономических ситуаций возникает вопрос о состоянии бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета на предприятии, поскольку большинство компаний стремится выйти на 

мировой уровень для того, чтобы усилить свою позицию. Ввиду этого они должны переходить 

единые для всех стран стандарты, что невозможно без усовершенствования нормативно-

правовой и законодательной базы с целью приближения его к международным требованиям.  

Таким образом создание предприятия – это достаточно серьезный и сложный шаг для 

предпринимателя, к тому же подверженный множеству рисков. В результате функциониро-
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вания предприятия собственник предполагает извлечение прибыли, что требует наличия со-

ответствующих компетенций от руководящего состава. Информация о деятельности предпри-

ятия для различного круга пользователей формируется в рамках бухгалтерского и управленче-

ского учета предприятия, полнота и достоверность данной информации сказывается на каче-

стве принятия управленческих решений и на результатах стратегического планирования. Сле-

довательно, со стороны собственников и руководства в начале создания бизнеса необходимо 

уделить внимание выбору форм ведения учетно-аналитической системы на предприятии. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМАТИКА ОЦЕНИВАНИЯ 

FINANCIAL STABILITY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS: 
ECONOMIC ESSENCE AND PROBLEMS OF EVALUATION 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые проблемы оценивания финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций, современная классификация финансовой устойчивости, взаимосвязь под-

ходов к определению финансовой устойчивости. Также в статье уделено внимание анализу относительных и 

абсолютных показателей финансовой устойчивости. В статье проводится анализ финансовой устойчивости на 

примере сельскохозяйственного предприятия. Рассматриваются виды и типы финансовой устойчивости. Произ-

водится расчет коэффициентов, определяющих уровень финансовой устойчивости на основании фактических 

материалов конкретной аграрной коммерческой организации. Предлагаются пути повышения финансовой 

устойчивости. Нестабильность финансового положения и снижение уровня результативности хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных организаций в современных условиях хозяйствования предопределили 

необходимость изучения проблем их финансовой устойчивости с целью выявления направлений ее повышения 

в условиях становления социально ориентированной экономики рыночного типа. 

Abstract. This article discusses some problems of assessing the financial stability of agricultural organizations, 

the modern classification of financial stability, the relationship of approaches to determining financial stability.  The 

article also focuses on the analysis of relative and absolute indicators of financial stability. The article analyzes financial 

stability on the example of an agricultural enterprise.  The types and types of financial stability are considered.  The 

coefficients are calculated that determine the level of financial stability on the basis of the actual materials of a particu-

lar agricultural commercial organization.  Ways to improve financial stability are proposed. The instability of the finan-

cial situation and the decrease in the level of efficiency of the economic activities of agricultural organizations in the 

current economic conditions predetermined the need to study the problems of their financial stability in order to identify 

areas for its increase in the conditions of the formation of a socially oriented market economy. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, оценка, сельскохозяйственные ор-

ганизации. 

Keywords: financial stability, solvency, assessment, agricultural organizations. 

 

Существуют различные интерпретации понятия «финансовая устойчивость». По мнению 

Борисова А.Б. данный термин можно определить в виде степени гарантирования компании 

нужного объема финансовых ресурсов для реализации текущей ее работы, стабилизации 

оптимального рабочего режима, а также оперативного выполнения необходимых расчетов [3]. 

Г.В. Савицкая дает следующее определение: «Это система показателей, отражающих состояние 

капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования финансировать 

свою деятельность на фиксированный момент времени» [2]. А.И. Гончаров «устойчивость – это 

целеполагающее свойство финансового анализа, а поиск целеполагающих возможностей, 

средств и способов ее укрепления представляет глубокий экономический смысл и определяет 
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характер его проведения и содержания» [7]. А.Д. Шеремет предлагает для проведения оценки, 

использовать горизонтальный и вертикальный, коэффициентный и факторный методы анализа, 

исследовать структуру баланса организации, проводить оценку его ликвидности [6]. 

По мнению Л. Т. Гиляровской «анализ финансовой устойчивости организации 

представляет совокупность аналитических процедур, применяемых для диагностики 

финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта в ретроспективе с использованием 

инструментария из разработанных методик анализа финансовой устойчивости на основе 

действующей методологии (методов и приемов) экономического анализа». С.С. Зайцева считает, 

что «это комплексное понятие, отражающее результат взаимодействия всех элементов 

экономических отношений, в которых участвует предприятие в процессе его деятельности». 

А.А. Файззулина утверждает, что «сложная, интегрированная по многим показателям 

характеристика качества их деятельности. По мнению Колчиной Н.В. данное понятие 

представляет собой набор коэффициентов, которые отражают ход образования и применения 

ресурсов финансирования компании. В наиболее распространенном научном контексте 

платежеспособность и ликвидность – условия обеспечения финансовой устойчивости.  

Современные авторы, такие как Данилова Н.Л., придерживаются следующего мнения, 

что финансовое положение организации, при котором соблюдается определенный уровень 

финансового риска, а также структура пассивов и активов находится в балансе, тем самым 

обеспечивая необходимую платежеспособность, и является финансовой устойчивостью 

организации. В то же время, изучив большое количество научной литературы в области 

финансов, авторы пришли к выводу, что у финансовой устойчивости существует ряд 

классификационных, уникальных признаков (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь подходов к определению финансовой устойчивости 

 

На основе анализа и синтеза широкого круга теоретических и эмпирических 

исследований авторам удалось уточнить содержательную сущность понятия финансовой 

устойчивости организации, интерпретируемого как индивидуальное состояние организации, 

при котором она имеет свободные ресурсы для своевременного погашения обязательств без 

негативного влияния на основную деятельность, а также соблюдение оптимального баланса 

между финансовыми потоками в условиях неопределенности. 

Также современные школы предлагают свое виденье сущности понятию финансовая 

устойчивость, раскрывая ее через классификацию (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Современная классификация финансовой устойчивости 

 

Проблема финансовой устойчивости компаний агросектора объясняется следующими 

объективными причинами (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Проблемы оценивания финансовой устойчивости  

сельскохозяйственных организаций 

 

Процедура оценки состояния компании в финансовой сфере дает возможность 

проанализировать состав и структуру ее имущества, ликвидность и платежеспособность, 

активность в деловой сфере и устойчивость в области финансов. Оценка может 

проводиться на основе относительных и абсолютных показателей. На практике мы можем 

увидеть динамику показателей финансовой устойчивости, как последствие различных 

хозяйственных операций. В связи с этим финансовое состояние не является статичным и 

может подвергаться изменениям каждый день, как и тип его финансовой устойчивости. На 

основании обобщения изученной экономической литературы можно выделить четыре 

основных подхода к оценке финансовой устойчивости (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Подходы к оценке финансовой устойчивости  

 

Так как финансовая устойчивость является агрегированным показателем, то существует 

множество направлений его оценки (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

сельскохозяйственных организаций 
 

Показатели Формула Факторы 
Рекомендуемое 

значение 

1 2 3 4 

Наличие собственных оборотных 

средств 
СК-ВА 

СК – собственный капитал,  

ВА – внеоборотные активы 
≥ 0 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных средств 
СК+ДО-ВА ДО – долгосрочные обязательства ≥ 0 

Общая величина источников 

формирования запасов 
СК+ДО+КО-ВА КО – краткосрочные обязательства ≥ 0 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

ДС + КФВ

КЗ + ЗС
 

ДС – денежные средства,  

КФВ – краткосрочные финансовые 

вложения, 

КЗ – кредиторская задолженность,  

ЗС – заемные средства 

≥ 0,2 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Коэффициент уточненной 

ликвидности 

ДС + КФВ + ДЗ

КЗ + ЗС
 ДЗ – дебиторская задолженность ≥ 1,2 

Коэффициент текущей ликвидности 
ОА

КЗ + ЗС
 ОА – оборотные активы ≥ 1,2 

Коэффициент финансовой 

независимости 

СК

ВБ
 ВБ – валюта баланса ≥ 0,44 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

СК + ДО

ВБ
 ВБ – валюта баланса ≥ 0,7 

Коэффициент финансовой 

независимости в отношении 

формирования запасов и затрат 

СК

Зап + НДС
 

Зап – Запасы 

НДС – налог на добавленную стоимость 

по приобретенные ценностям 

≥ 0,65 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

СК − ВА

ОА
 ВА – внеоборотные активы ≥ 0,2 

 

Поскольку финансовая устойчивость организации является наиболее значимой 

характеристикой ее финансового состояния, то необходимо определить, как она 

обеспечивается. Но при этом, оценка финансовой устойчивости позволяет объективно оценить 

финансовое положение на основании одновременного и согласованного изучения 

совокупности показателей, отражающих многие аспекты хозяйственных процессов и 

своевременно наметить пути его улучшения, что крайне важно в условиях неопределенности. 

Рассмотрим типы в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика типов финансовой устойчивости 
 

Типы финансовой 

устойчивости 

Трехмерный 

показатель 

Источники  

покрытия затрат 
Характеристика 

Абсолютная финансовая 

устойчивость 
S(x) = {1.1.1} 

Собственные оборотные 

средства 

Независимая платежеспособная 

организация. От кредиторов не зависит. 

Нормальная финансовая 

устойчивость 
S(x) = {0.1.1} 

Собственные оборотные 

средства и долгосрочные 

кредиты и займы 

Платежеспособность нормальная. Заемные 

средства используются рационально, 

деятельность приносит доход 

Неустойчивое финансовое 

состояние 
S(x) = {0.0.1} 

Собственные оборотные 

средства, долгосрочные 

и краткосрочные 

кредиты и займы 

Платежеспособность нарушена. Для 

ведения деятельности необходимо 

привлекать дополнительные источники 

финансирования. Ситуацию можно 

исправить. 

Кризисное финансовое 

состояние 
S(x) = {0.0.0} Х 

Организация неплатежеспособна. 

Вероятность наступления банкротства. 

 

Иными словами, традиционный подход к оценке финансовой устойчивости строится 

через метод абсолютных показателей, что не может быть полностью объективным. Тем 

более, что в настоящее время данное понятие имеет достаточно широкое распространение в 

теории и практике, но единого однозначного подхода к его определению нет. Показатели 

финансовой устойчивости характеризуют состояние и структуру активов организации, 

степень их обеспеченности соответствующими источниками покрытия. Для определения 

показателей необходимо производить расчет коэффициентов, которые являются связующим 

между статьями баланса. 

Транзитивная экономика предполагает формирование публичной финансовой 

(бухгалтерской) отчетности компании, которая направлена на внешних пользователей и 

внутренней (управленческой) отчетности, которая используется руководителями и 

менеджерами компании для того, чтобы принять правильное решение по управлению своим 

предприятием.  
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Рисунок 5 – Схема оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации 

 

Оценка финансового положения позволяет выявлять и устранять негативные факторы 

в текущей и будущей деятельности организации, устанавливать оптимальный уровень 

резервов для повышения финансовой устойчивости, определять достаточность денежных 

средств для обеспечения бесперебойного функционирования, а также распознавать и 

минимизировать кризисные тенденции и т.д. В современных условиях управление 

финансами является наиболее сложным и ответственным звеном в системе управления 

различными сторонами деятельности организации, играющей связующую роль и, в конечном 

итоге, определяющим ее положение на рынке, ее конкурентоспособность, устойчивость и 

прибыльность. Следовательно, актуальным становится вопрос совершенствования 

методического обеспечения оценки финансовой устойчивости. В результате анализа 

многочисленных показателей оценки финансовой устойчивости авторами была разработана 

модель оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации в условиях 

неопределенности, а также схема ее оценки. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

FINANCIAL RESULTS OF ACTIVITIES 
OF ENERGY SUPPLY COMPANIES OF THE KRASNODAR REGION 

 

Аннотация. В статье представлена основная информация о деятельности и функционировании энерго-

сбытовых компаний. Рассмотрены особенности и специфические черты как самих организаций, так и продук-

ции – электроэнергии. На основе данных отчетности проанализированы и изучены показатели финансовых ре-

зультатов деятельности энергосбытовых компаний, а также наглядно представлена их динамика по годам. Объ-

ектом изучения выступают энергосбытовые компании Краснодарского края: АО «НЭСК» и ПАО «Россети Ку-

бань», проведен сравнительный анализ финансовой деятельности и финансовых результатов. Посчитана рента-

бельность реализованной продукции, продаж, совокупных активов, внеоборотных активов, оборотных активов, 

чистого оборотного капитала, собственного капитала, а также инвестиций, сделаны выводы об эффективном 

или же иррациональном использовании средств по каждой рассматриваемой категории. Был сделан вывод о 

финансовых результатах энергосбытовых компаний. 

Abstract. The article provides basic information about the activities and functioning of energy supply compa-

nies. The features and specific features of both the organizations themselves and the products – electricity - are consid-

ered. Based on the reporting data, the indicators of the financial results of the activities of energy marketing companies 

are analyzed and studied, as well as their dynamics over the years are clearly presented. The object of the study is the 

power supply companies of the Krasnodar Territory: JSC "NESK" and PJSC "Rosseti Kuban", a comparative analysis 

of financial activities and financial results was carried out. The profitability of products sold, sales, total assets, non-

current assets, current assets, net working capital, equity, as well as investments is calculated, conclusions are drawn 

about the effective or irrational use of funds for each category under consideration. A conclusion was made about the 

financial results of energy marketing companies. 

Ключевые слова: финансовый результат энергосбытовых компаний, электроэнергия, показатели при-

были, доходы, расходы. 

Keywords: financial results of energy marketing companies, electricity, profit indicators, income, expenses. 

 

Сфера электроэнергетики как по Краснодарскому краю, так и по Российской Федера-

ции в целом является базовой и неотъемлемой отраслью экономики, на долю которой прихо-

дится существенная часть ВПП страны. 

Отрасль оказывает существенное влияние на стабильность и планомерность развития 

экономики страны и регионов. Это оправдано спецификой продукта энергетических и энер-

госбытовых компаний – электроэнергией, ведь современный человек в силу цифровизации 

большинства процессов нуждается в ней не меньше, чем в продуктах первой необходимости.  

В этой связи исследование финансовых результатов энергосбытовых компаний явля-

ется весьма важным. Финансовый результат определяется на основе выручки и себестоимо-

сти. Расчет себестоимости электроэнергии также носит специфический характер. Ввиду того, 

что в рассматриваемой отрасли присутствует рынок франко-потребителя, при котором про-
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давец (поставщик) отвечает за реализацию продукта конечному потребителю, расходы на 

транспортировку занимают весомую долю в структуре себестоимости. 

В части задолженности энергосбытовые компании, как показывает практика, имеют 

значительный перевес в пользу дебиторской нежели кредиторской задолженности, то есть 

сумма долга физических и (или) юридических лиц перед компанией значительно превалирует 

над суммой долга самой компании перед поставщиками (производителями электроэнергии). 

Являясь одновременно и покупателем, и поставщиком электроэнергии, энергосбыто-

вые компании обеспечивают и гарантируют бесперебойное и стабильное энергоснабжение 

отдельной территориальной единицы, региона, страны и в случае сбоя обязуются устранить 

причину проблемы.  

Подчеркнем, что на рынке сбыта электроэнергии важно иметь положительную дело-

вую репутацию, высокий уровень доверия потребителей (покупателей, заказчиков).  

В числе ведущих энергосбытовых компаний Краснодарского края находятся АО «Не-

зависимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (О «НЭСК») и ПАО «Россети 

Кубань».  

Рассмотрим финансовое состояние и финансовые результаты деятельности вышеупо-

мянутых организаций. 

Отметим, что анализ финансовых результатов позволяет, прежде всего, руководителю 

компании оценить непосредственно итог деятельности, который может быть выражен в 

форме прибыли или убытка, а также уровень рентабельности (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Теоретические аспекты анализа финансового результата 

деятельности организации 
 

Оценка итогов деятельности позволит провести «работу над ошибками» в части биз-

нес-стратегии, скорректировать финансовое планирование, проработать доходную и расход-

ную часть бюджета, сопоставить эффективность использования ресурсов по сравнению с 

предыдущими отчетными периодами и т.д.  

Для внешних пользователей (поставщиков, инвесторов) финансовый результат гово-

рит об эффективности и перспективности деятельности данной компании. 

В таблице 1 приведем данные о составе финансовых результатов АО «НЭСК» и ПАО 

«Россети Кубань» за 2018, 2020 гг., определим темп роста и абсолютные изменения. 

На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что за исследуемый период 

в АО «НЭСК» наблюдается положительный финансовый результат – чистая прибыль, темп 

роста которой составляет 217,09 % (291 607 тыс. руб.). Увеличились такие показатели, как 

выручка на 2,01 %, себестоимость на 2,54%, валовая прибыль на 1,57 %, прибыль от продаж 

на 62,58 %, прибыль до налогообложения на 74,30% и текущий налог на прибыль на 11,04 %. 
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Таблица 1 – Состав финансовых результатов организаций АО «НЭСК» и  

ПАО «Россети Кубань» 
 

Показатель 

2018 г 2020 г. 

АО «НЭСК» 
ПАО  

«Россети Кубань» 
АО «НЭСК» 

ПАО  

«Россети Кубань» 

Выручка от продаж 33 742 448 46 401 079 34 421 597 49 369 580 

Себестоимость продаж 15 435 411 41 461 392 15 827 944 46 800 254 

Валовая прибыль (убыток) 18 307 037 4 939 687 18 593 653 2 569 326 

Коммерческие расходы 17 598 341 - 17 441 465 - 

Управленческие расходы - 155 482 - 176 087 

Прибыль (убыток) от продаж 708 696 4 784 205 1 152 188 2 394 239 

Проценты к получению 8 742 81 528 4 888 28 872 

Проценты к уплате 217 723 1 911 383 173 124 1 593 371 

Доходы от участия в др. орг. - 9 068 - 668 

Прочие доходы 2 219 780 2 575 341 1 797 158 1 563 197 

Прочие расходы 2 320 616 4 258 941 2 085 856 3 777 891 

Прибыль (убыток) до налогообложения 398 879 1 279 818 695 254 1 384 386 

Текущий налог на прибыль и иные 

платежи из прибыли 
162 762 615 276 180 726 136 961 

Чистая прибыль (убыток) 249 050 151 198 540 657 1 501 278  

 

Рассматривая деятельность ПАО «Россети Кубань» по данным таблицы 1, можно сде-

лать вывод, что выручка и себестоимость проданной готовой продукции за исследуемый пе-

риод увеличилась на 6,39 % и 12,88 % соответственно. Это повышение существенно влияет 

на цену готовой продукции предприятия, так же увеличилась прибыль до налогообложения 

на 8,16 % и чистая прибыль на 892,92 %. Прочие доходы организации на 2017 год составляли 

2 575 341, а на 2020 год лишь 1 563 197, что говорит о сокращении увеличения активов орга-

низации на 11,3 %, а, следовательно, общее финансовое положение организации находится в 

хорошем положении. Динамика показателей чистой прибыли, прибыли до налогообложения 

и прибыли от продаж АО «НЭСК» представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика показателей финансового результата  

АО «НЭСК» с 2018 по 2020 гг. 

 

На рисунке 2 наглядно отражена положительная тенденция показателей финансового 

результата, что свидетельствует об эффективной, результативной и экономически целесооб-

разной деятельности АО «НЭСК», а также о грамотных управленческих решениях и верно 

выбранной стратегии развития. 
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Рассмотрим показали прибыли ПАО «Россети Кубань» (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика показателей финансового результата  

ПАО «Россети Кубань» с 2018 по 2020 гг. 

 

По данным рисунка видно, что за анализируем период, положительная динамика фи-

нансовых результатов наблюдается только в 2019 году, что говорит о временном укреплении 

финансового положения, но уже в 2020 году по итогу деятельность предприятия столкнулась 

с убытком, что может быть связано с неправильным и неэффективным использованием ос-

новных и оборотных средств предприятия.  

Рассмотрим уровень рентабельности исследуемых компаний по нескольким категориям. 

 

Таблица 2 – Показатели рентабельности АО «НЭСК» и ПАО «Россети Кубань» 
 

Показатель 

2018 г. 2020 г. 

АО «НЭСК» 
ПАО  

«Россети Кубань» 
АО «НЭСК» 

ПАО  

«Россети Кубань» 

Показатели доходности продукции 

Рентабельность реализованной продукции, % 4,59 11,5 7,28 5,1 

Рентабельность продаж, % 2,10 10,3 3,35 4,8 

Показатели доходности имущества и его элементов 

Рентабельность совокупных активов, % 3,55 0,02 6,67 1,9 

Рентабельность внеоборотных активов, % 25,19 0,24 43,91 2,30 

Рентабельность оборотных активов, % 4,13 0,85 7,86 12,4 

Рентабельность чистого оборотного капитала,% 24,09 -1,13 29,67 -25,3 

Показатели доходности используемого            капитала 

Рентабельность собственного капитала, % 0,12 0,44 0,18 3,97 

Рентабельность инвестиций, % 0,383 0,05 0,380 0,04 

 

Проанализировав информацию, представленную в таблице 2, можно сделать вывод о 

том, что общая картина рентабельности в АО «НЭСК» изменяется в положительную сторо-

ну. Сравнивая период 2018-2020 гг. можно отметить эффективную политику предприятия, 

так как наблюдается изменение рентабельности по всем рассматриваемым категориям (за 

исключением рентабельности инвестиций) в положительную сторону. Наиболее значимо из-

менение рентабельности оборотных активов, которое составило 90,36 %, что явно свидетель-

ствует об осуществлении на предприятии программы эффективного использования оборот-

ных средств. Рентабельность совокупных активов увеличилась на 87,92 %, что говорит об 

эффективном использовании имущества АО «НЭСК». 

В части организации ПАО «Россети Кубань» по данным таблицы видно, что рента-

бельность собственного капитала выше на 3,53 единиц, чем в предыдущем 2018 году, значе-
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ние которого составило 0,44 %, что свидетельствует о том, что вложенный капитал исполь-

зуется эффективно. 

Рентабельность продаж показывает в 2020 году уменьшение на 5,5 единиц по отно-

шению к 2018, что связано с сокращением спроса на реализуемую готовую продукцию.  

Рентабельность совокупных активов повысилась на 1,7, то есть прибыль, получаемая 

организацией на каждый рубль, вложенный в ее активы, увеличилась и составила 1,9 руб. 

Данный рост является положительным, так как указывает на увеличение эффективности ис-

пользования активов предприятием. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что по полученной визуальной 

картине динамики финансовых показателей, можно наглядно провести анализ деятельности 

выбранных групп компаний Краснодарского края.  

На основе представленных результатов можно сделать вывод, что компания АО 

«НЭСК» имеет положительные тенденции финансовых результатов, что говорит о том, что 

она занимает устойчивое лидирующее место на энергосбытовом рынке. Однако, как компа-

ния ПАО «Россети Кубань» имеет нестабильное финансовое положение, что может привести 

к двум исходом: либо к большим потерям и убытка, либо все же сохранится возможность 

восстановления равновесия, во избежание этого руководству следует принять меры, которые 

положительно повлияют на финансовое состояние организации в целом. 
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ЭКОНОМИКА ТЕРРОРИЗМА КАК НАУКА 
THE ECONOMICS OF TERRORISM AS A SCIENCE 

 

Аннотация. Среди различных видов преступности терроризм занимает особое и парадоксальное место. 

Террористические преступления воспринимаются как опаснейшая угроза обществу, дестабилизируя его обще-

ственно-политическую и особенно экономическую жизнь. Терроризм стал важным фактором в сфере междуна-

родной экономики. Однако не столь опасна как вооруженные конфликты или политические убийства за период 

с 1968 года по 2000 год в индустриально развитых странах мира теракты происходили чаще чем в бедных. Од-

нако экономический ущерб от них был меньше, в результате крупного теракта изменяется инвестиционная схе-

ма объектов частных инвестиций, снижается объем государственных инвестиций, государству приходится 

нанимать дополнительных сотрудников службы безопасности, увеличивать численность вооружённых сил. 

Экономика показывала негативные результаты развития в течение 3-6 месяцев после терактов, примером это 11 

сентября 2001 года США теракт братьев-близнецов. 

Abstract. Among the various types of crime, terrorism occupies a special and paradoxical place.  Terrorist 

crimes are perceived as the most dangerous threat to society, destabilizing its socio-political and especially economic 

life. Terrorism has become an important factor in the international economy. However, it is not as dangerous as armed 

conflicts or political assassinations during the period from 1968 to 2000, terrorist attacks occurred more often in the 

industrialized countries of the world than in the poor. However, the economic damage from them was less, as a result of 

a major terrorist attack, the investment scheme of private investment objects is changing, the volume of public invest-

ment is decreasing, the state has to hire additional security personnel, increase the number of armed forces.  The econ-

omy showed negative development results for 3-6 months after the terrorist attacks, an example is the September 11, 

2001 terrorist attack of the twin brothers in the United States. 

Ключевые слова: экономика терроризма, экономический терроризм, ВВП. 

Keywords: economy of terrorism, economic terrorism, GDP. 

 

Экономика (наука) терроризма – это отрасль, включающая использование инстру-

ментов экономического анализа, связанных с терроризмом, таких как связь между образова-

нием, бедностью и терроризмом, влияние макроэкономических условий на частоту и каче-

ство терроризма, экономические издержки терроризма и экономику противодействия –

терроризм. Эта область также распространяется на политическую экономию терроризма, ко-

торая пытается ответить на вопросы о влиянии терроризма на предпочтения избирателей и 

политику партии. 

Экономический терроризм - это особая разновидность насильственного воздействия 

на экономическую систему общества с целью её дестабилизации.   

Одним важным аспектом экономического измерения терроризма становится выявле-

ние зависимости мотивации террориста от экономического положения общества. 

Отличие: экономика терроризма понимается как наука уменьшения угрозы террориз-

ма, тем временим как экономический терроризм изучается целью оказание влияния на эко-
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номических конкурентов, социальные группы и слои населения, а также целые государства и 

их лидеров ради достижения конкретных экономических выигрышей или, шире, проводимой 

ими политики, что сводится к осуществлению требуемых действий или принятию нужных 

решений. 

В исследованиях всесторонне изучена взаимосвязь между экономикой и терроризмом, 

но и ученые, и политики часто изо всех сил пытались прийти к консенсусу относительно ро-

ли, которую экономика играет в возникновении терроризма, и того, как именно экономиче-

ские соображения могут оказаться полезными для понимания терроризма и борьбы с ним. 

Институт экономики и мира опубликовал исследование, в рамках которого были вы-

явлены страны, на экономику которых терроризм оказывает самое большое влияние по соот-

ношению с ВВП страны.   

 

Таблица 1 – Влияние терроризма на экономику страны 
 

Место в мире Страна Процент влияния на экономику ВВП 

1 Ирак 17,3 % ВВП 

2 Афганистан 16,8 % ВВП 

3 Сирия 8,3 % ВВП 

4 Йемен 7,3 % ВВП 

5 Ливия 5,7 % ВВП 

6 Южный Судан 4,8 % ВВП 

7 Нигерия 4,5 % ВВП 

 

Дадим пояснение к таблице, ВВП – это валовой внутренний продукт, характеризую-

щий итоговую стоимость всех оказанных услуг и произведенной продукции в стране. 

Проанализировав данные таблицы 1, можно сказать, что влияние терроризма в первых 

двух станах на ВВП составляет почти пятую часть от всего ВВП, что крайне негативно влия-

ет на их развитие. У этих стран развивающийся путь общества.  Слабая внешняя и внутрен-

няя политика, постоянные войны и большим ударом идет терроризм. Что не делает жизнь 

людей этих стран благоприятной для существования. Страны третьего мира Нигерия и Юж-

ный Судан даже не являются развивающимися, но испытывают бедственное положение со 

стороны терроризма в экономике. Слаборазвитая политика, низкий социальный статус обще-

ства, бедность страны на наличие полезных ископаемых дает крепкую основу для соверше-

ния экономического терроризма в данных местах. 

Экономическое объяснение причин возникновения и развития терроризма: 

1) анализ источников финансирования терроризма; 

2) перекрытие каналов финансирования терроризма позволит эффективно бороться с 

ним, не прибегая к чисто силовым действиям. 

Наиболее благоприятными для возникновения терроризма и активизации террористи-

ческой деятельности являются экстремальные условия, переходные этапы развития обще-

ства, его кризисное состояние. В такие периоды из-за разрушения существующей системы 

ценностей создается определенный эмоциональный фон, а базовые отношения и социальные 

связи характеризуются неустойчивостью и жесткими конфликтами. В результате в массовом 

сознании формируются настроения неуверенности, неоправдавшихся ожиданий, страха, 

озлобленности и агрессивности. В такой атмосфере легко воспринимаются экстремистские 

призывы к акциям протеста. 

Во всех этих странах идут гражданские войны и военные конфликты. Движущей си-

лой роста террористической активности являются политическое насилие со стороны госу-

дарства и полномасштабные вооруженные конфликты. 

Таким образом, экономика терроризма и экономический терроризм –это абсолютно 

два разных понятия.  Экономический терроризм – это не только терракты подготовленные 

недовольными группировками людей против политической власти, но и специально сплани-

рованные планы стран-врагов для разрушения или деформации определенных политических 

режимов, сфер общества. Государства, которые хотят осуществить данные действия против 
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другого государства, преследуют выгодную позицию для себя. На это выделяется бюджет, 

нанимаются службы и люди, создается четкий план действий. Так, если экономический тер-

роризм колыхнет сильную державу, то более слабые уже сами начнут диктовать правила той 

экономической и политической «игры», которая будет выгодна им. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ  
И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ 

THE STATE OF FOOD SECURITY IN RUSSIA AND THE PROBLEMS OF ACHIEVING IT 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы продовольственной безопасности России, и 

дается оценка ее состоянию. Особое внимание уделяется анализу и оценке уровня современной продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации, но косвенно рассматривается и исторический аспект данного 

явления. Также освещены проблемы её достижения. Также проводится анализ различных уровней продоволь-

ственной безопасности, отвечающих субъектов власти и их действий делается попытка выявить наиболее эф-

фективные методы решения данной проблемы. Рассматривается классификация государств по данному показа-

телю и анализом места РФ в данном распределении, также внимание уделяется конкретным критериям продо-

вольственной безопасности и объективности этих критериев в различных социально-экономических реалиях. 
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Социально-экономическая направленность работы вмещает в себя анализ показателей уровня бедности РФ, что 

неразрывно связано с состоянием продовольственной ситуации в стране. 

Abstract. This article discusses the problems of food security in Russia, and assesses its condition. Special at-

tention is paid to the analysis and assessment of the level of modern food security of the Russian Federation, but the 

historical aspect of this phenomenon is also indirectly considered. The problems of its achievement are also highlighted. 

The analysis of various levels of food security, responsible authorities and their actions is also carried out, an attempt is 

made to identify the most effective methods of solving this problem. The classification of states according to this indi-

cator and the analysis of the place of the Russian Federation in this distribution is considered, attention is also paid to 

specific criteria of food security and the objectivity of these criteria in various socio-economic realities. The socio-

economic orientation of the work includes an analysis of the indicators of the poverty level of the Russian Federation, 

which is inextricably linked with the state of the food situation in the country. 

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, доктрина продовольственной безопасности, им-

порт, продовольствие, экономика. 

Keywords: Food security, food security doctrine, import, food, economy. 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что продовольственная без-

опасность является одной из важнейших составляющих безопасности государства в целом. В 

связи с чем очень важно знать, что такое продовольственная безопасность, что она в себя 

включает и какими путями достигается. Также особенную важность данная тема приобрела в 

условиях пандемии, которая повлияла на экономическое состояние всех стран мира. 

Впервые термин «продовольственная безопасность» был употреблен в 1974 году на 

Всемирной конференции по проблемам продовольствия, которая проходила в Риме и была 

организованна Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Согласно 

Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности, этот термин характе-

ризует состояние экономики, при котором населению страны в целом и каждому гражданину 

в отдельности гарантируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и 

другим пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объемах, необходимых и достаточ-

ных для физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и расширен-

ного воспроизводства населения страны.  

Продовольственная безопасность бывает нескольких уровней (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Уровни продовольственной безопасности 
 

Уровень Субъект, решающий проблему Функции субъекта 

Глобальный 

ООН, специализированные органы 

(ФАО, ВТО, Комитет по продоволь-

ственной безопасности, Всемирный банк 

и др.) 

Содействие стабильному экономическому раз-

витию, долговременные программы борьбы с 

голодом, создание запасов продовольствия. 

Субрегиональный 

Межрегиональные образования с соот-

ветствующими органами, форумы 

Содействие стабильному экономическому раз-

витию, улучшение качественных параметров 

продовольствия. 

Межнациональный  

(межгосударственный) 

Региональные объединения и соответ-

ствующие органы управления. Слабо 

организованы (исключение – ЕС) 

Солидарное поведение путем заключения со-

глашений по торговле, ценам, стандартизации. 

Государственный 

Правительства, законодательные органы Создание законодательной, нормативно-

правовой и ресурсной базы для обеспечения 

продовольственной безопасности, формирова-

ние соответствующих фондов и их резервов. 

Определение направлений повышения парамет-

ров качества продовольствия. 

Местный 

Территориальные органы управления 

(район, область) 

Создание условий для получения доходов в 

домашних хозяйствах. Снабжение продуктами и 

контроль качества 

Группы населения 
Домашние хозяйства по группам дохо-

дов 

Достижение доходов, обеспечивающих рацио-

нальное потребление 

Семейный 
Домашние хозяйства Приобретение и использование продуктов пи-

тания и др 

 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации приведено сле-

дующее определение данного термина:  
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Продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние социально-

экономического развития страны, при котором обеспечивается продовольственная независи-

мость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для 

каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требова-

ниям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необхо-

димой для активного и здорового образа жизни. 

В зависимости от степени обеспечения продовольственной безопасности страны мож-

но разделить на: 

1) независимые страны (обеспечивают население на 100 % собственной продукцией); 

2) относительно независимые страны (бо́льшая часть продукции – собственного про-

изводства, импортируются лишь малые объемы продукции); 

3) зависимые страны (бо́льшая часть продукции импортируется, объем собственной 

продукции незначителен); 

4) полностью зависимые страны (страны, у которых отсутствует возможность произ-

водить достаточное количество продуктов питания и жизнеобеспечения). 

Исходя из данной классификации, Российскую Федерацию можно отнести к относи-

тельно независимым странам, поскольку к нам ввозятся из зарубежных стран в большом ко-

личестве такие группы продуктов как мясо, фрукты, овощи.   

Если говорить об оценке состояния продовольственной безопасности, то она склады-

вается из следующих показателей: 

1) физическая доступность продовольствия (характеризуется наличием продуктов по 

всей стране, в любой момент времени, в нужном количестве); 

2) экономическая доступность продовольствия (характеризуется уровнем покупа-

тельной способности населения, позволяющим, пусть и на минимальном уровне, приобре-

тать необходимые продукты питания); 

3) безопасность продовольствия (характеризуется отсутствием в потребляемых насе-

лением продуктах опасности для здоровья). 

Если с безопасностью продовольствия в России серьезных проблем нет, то с первыми 

двумя показателями дела обстоят хуже. На рисунке 1 обобщены данные о численности насе-

ления России, находящейся за чертой бедности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Население за чертой бедности 

 

В России обеспеченность основными продуктами питания по отношению к рацио-

нальным нормам их потребления, которые рекомендованы Минздравсоцразвития составляет: 

по мясу и молочным продуктам – около 80 %; по морепродуктам – 55 %; по овощам и фрук-

там – 75-77 %. А это свидетельствует о том, что население в полном объеме не обеспечено 

основными продуктами питания, что в свою очередь, негативно сказывается на оценке обще-

го состояния продовольственной безопасности нашей страны.  
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Что касается экономической доступности, то по данным Росстата, число россиян с до-

ходами ниже прожиточного минимума (11 468 рублей) во втором квартале 2020 года увели-

чилось на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и состави-

ло 20 млн человек. По данным ведомства, всего за чертой бедности оказались 13,5 % жите-

лей страны. И это на 0,8 % больше, чем в первом квартале года. Отчасти это связано с пан-

демией коронавируса, из-за которой снизился уровень всей мировой экономики в целом, од-

нако и до этого процент населения, доходы которого ниже прожиточного минимума, был до-

вольно высок.  

Исходя из вышеизложенных данных, общее состояние продовольственной безопасно-

сти России можно оценить, как удовлетворительное. Существует ряд проблем, не позволяю-

щих продовольственной безопасности РФ достигнуть более высокого уровня. Чтобы преодо-

леть эти проблемы, правительству нашей страны необходимо предпринять ряд мер, направ-

ленных на: 

1) стабилизацию экономики; 

2) проведение эффективной аграрной политики и привлечение инвестиций в аграр-

ную сферу; 

3) проведение реформ, направленных на повышение занятости населения; 

4) осуществление социальной политики, направленной на повышение покупательной 

способности в части доступности продовольствия; 

5) внедрение передовых технологий в области производства, переработки и хранения 

сырья и продовольствия. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что про-

довольственная безопасность является значимой частью безопасности России как государ-

ства в целом. Также во многом от нее зависит благосостояние населения. На данном этапе 

развития, Россия имеет ряд проблем в данной сфере, и в связи с этим некоторые группы 

населения страны не обладают достаточной обеспеченностью продовольствием. Первая про-

блема заключается в том, что у нас недостаточно развит агропромышленный комплекс, из-за 

чего Россия вынуждена ввозить из-за рубежа некоторые группы товаров, таких как мясо, 

фрукты и овощи. Второй важной проблемой, которая не позволяет большому количеству 

Россиян даже на минимальном уровне обеспечивать себя товарами первой необходимости, 

являются низкие доходы. Безусловно, существуют и другие проблемы, но в рамках изучения 

состояния продовольственной безопасности РФ особенно остро стоят эти две. Если удастся 

их решить, то наша продовольственная безопасность выйдет на значительно более высокий 

уровень, а это, в свою очередь, положительно повлияет на уровень жизни населения в целом.  
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
CASH FLOW MANAGEMENT OF AN INNOVATIVE ENTERPRISE 

 

Аннотация. Необходимость инновационной модели развития российской экономики на сегодняшний 

день не вызывает сомнений и производиться она должна как как на макро-, так и на микроуровне. Согласно 

принятой политике государства, неотъемлемой частью российской экономики являются именно инновацион-

ные предприятия.  

Для эффективного управления денежными потоками инновационного предприятия необходимо клас-

сифицировать их по определённым признакам. Деление денежного потока по виду деятельности помогает пра-

вильно оценивать развитие экономического субъекта и возможности бизнеса. При этом, у каждого денежного 

потока своя задача. 

Однако в настоящее время, несмотря на имеющиеся теоретические разработки, на российских иннова-

ционных предприятиях недостаточное внимание уделяется управлению денежными потоками. Применяемы 

инструменты для этих целей зачастую носят общий характер и абсолютно не адаптированы именно для инно-

вационных предприятий. 

Abstract. The need for an innovative model for the development of the Russian economy today is beyond 

doubt, and it should be carried out both at the macro and micro levels. According to the adopted policy of the state, in-

novative enterprises are an integral part of the Russian economy. 

To effectively manage the cash flows of an innovative enterprise, it is necessary to classify them according to 

certain criteria. The division of cash flow by type of activity helps to correctly assess the development of an economic 

entity and business opportunities. At the same time, each cash flow has its own task. 

However, at present, despite the existing theoretical developments, insufficient attention is paid to cash flow 

management at Russian innovative enterprises. The tools used for these purposes are often of a general nature and are 

not at all adapted specifically for innovative enterprises. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационные предприятия, денежные потоки, управле-

ние денежными потоками. 

Keywords: innovative development, innovative enterprises, cash flows, cash flow management. 

 

Потребность инновационной модели развития российской экономики на сегодняшний 

день осознается как на макро-, так и на микроуровне. Перевод экономики России в режим 

инновационного развития был провозглашен Правительством и обозначен в соответствую-

щей стратегии инновационного развития страны. Согласно принятой политике государства, 

неотъемлемой частью российской экономики являются именно инновационные предприятия.  

В настоящее время усилия Правительства направлены на увеличение численности ин-

новационных предприятий и создание условий для их благоприятного развития, в связи с 

этим возникает потребность всестороннего изучения данного типа предприятий, при этом 

особый интерес вызывает их финансовая деятельность. 

В складывающихся экономических условиях при осуществлении руководства дея-

тельностью предприятия любой сферы наиболее ответственным и трудным звеном является 
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управление денежными потоками. Поэтому квалификация и профессионализм сотрудников 

предприятия по организации и управлению финансами является важным условием успешно-

го ведения бизнеса, позволяет собственнику увеличить стоимость его бизнеса. 

Для эффективного управления денежными потоками инновационного предприятия 

необходимо классифицировать их по определённым признакам. 

Принято выделять три вида фактов хозяйственной жизни организации и непосред-

ственно связанных с ними денежных потоков (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления денежных потоков инвестиционного предприятия 

 

Деление денежного потока по виду деятельности помогает правильно оценивать раз-

витие экономического субъекта и возможности бизнеса. При этом, у каждого денежного по-

тока своя задача: 

- денежные потоки от текущих операций обеспечивают бесперебойную работу и раз-

витие организации; 

- денежные потоки от инвестиционных операций способствуют развитию бизнеса; 

- денежные потоки от финансовых операций поддерживают устойчивость операцион-

ной деятельности бизнеса.  

Такое деление, постоянный контроль и грамотный анализ денежных потоков органи-

зации влекут за собой развитие коммерческой организации, при этом необходимо осуществ-

лять следующее: 

- составлять план движения денежных потоков от текущих операций таким образом, 

чтобы положительный денежный поток превышал отрицательный; 

- осуществлять планирование движения денежных потоков от финансовых операций, 

учитывая возникновение необходимости поддержания текущей деятельности; 

- в том случае, если по текущей деятельности скопилось достаточно денежных 

средств (положительное сальдо денежных потоков), то они могут быть направлены на осу-

ществление инвестиционной деятельности, то есть можно осуществлять вложения на разви-

тие бизнеса. 

Это общепринятая, но не единственная классификация денежных потоков инноваци-

онного предприятия. Приведем альтернативную классификацию, наиболее присущую для 

инновационного предприятия: 

1) по масштабам обслуживания инновационного процесса: 

- агрегированный денежный поток (аккумулирует все виды денежных потоков, об-

служивающих инновационный процесс (именно такой денежный поток характерен для ба-

зисных инноваций); 

- денежный поток по отдельным видам хозяйственной деятельности предприятия; 

2) по уровню достаточности объёма: 
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- избыточный в финансировании инновационной деятельности, возникает тогда, когда 

поступление денежных средств значительно превышает их реальную потребность; 

- дефицитный денежный поток характерен для ситуации, когда поступление денеж-

ных средств недостаточно на осуществление финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия; 

3) по стабильности временных интервалов формирования: 

- регулярный денежный поток с равномерными временными интервалами; 

- регулярный денежный поток с неравномерными временными интервалами; 

4) по особенностям чередования притоков и оттоков денежных средств: 

- релевантные денежные потоки, в которых отрицательный денежный поток меняется 

на положительный один раз; 

- нерелевантные денежные потоки, в которых оттоки и притоки капитала меняются 

многократно; 

5) по степени рискованности: 

- высокорискованный денежный поток; 

- низкорискованный денежный поток; 

6) по возможности оптимизации: 

- оптимизируемый денежный поток; 

- неоптимизируемый денежный поток. 

Также следует отметить, что прибыль, как мера коммерческого результата инвестици-

онного решения, имеет не только достоинства, но ей присущ ряд недостатков. Это заставляет 

практиков во многих случаях отказываться от оценки инвестиционных решений, основанных 

на бухгалтерской прибыли, и приводит к необходимости оперировать суммами действитель-

но осуществляемых платежей и действительно получаемых доходов. Для того чтобы реше-

ние было выгодным, необходимо, чтобы денежные оттоки, связанные с ним, компенсирова-

лись денежными притоками. В рамках такого подхода оценку проекта целесообразно произ-

водить на основе фактических денежных поступлений и отчислений, то есть денежных пото-

ков в конкретные периоды времени, а в целях обеспечения сопоставимости разновременных 

платежей использовать дисконтирование по ставке требуемой доходности, которую должны 

обеспечить эти платежи. Расчёт денежного потока осуществляется таким образом, чтобы со-

ответствующие притоки и оттоки были релевантны, то есть непосредственно связаны с кон-

кретным инвестиционным решением, которое оценивается и обосновывается. При этом ба-

ланс денежных притоков и денежных оттоков, приуроченный к определённому периоду об-

разует чистый денежный поток. 

Отметим, что в настоящее время, несмотря на имеющиеся теоретические разработки, 

на российских инновационных предприятиях недостаточное внимание уделяется управле-

нию денежными потоками. Кроме того, применяемые сегодня на инновационных предприя-

тиях стандартные инструменты управления денежными потоками в большинстве своем им 

не подходят, поскольку эти инструменты не учитывают специфику инновационной деятель-

ности, не позволяют своевременно принимать необходимые управленческие решения. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 
OF THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC CONDITION OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. В работе авторами рассмотрено понятие экономического состояния предприятия, пред-

ставлены внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на хозяйствующую деятельность организа-

ции. Выделена проблема неверной оценки экономического состояния, которая приводит к кризисным ситуаци-

ям Отмечено, что в основе грамотной оценки экономического состояния предприятия, обеспечивающей устой-

чивое положение организации и возможность дальнейшего развития, лежат различные методы, гарантирующие 

получение желаемых результатов, дана их характеристика. Авторами приведены основные направления улуч-

шения экономического состояния предприятия, которые оказывают положительное влияние на его структуру. 

Также авторами предлагаются мероприятия, которые заключаются в снижении зависимости от внешних источ-

ников формирования средств, что улучшит платежеспособность и ликвидность, а также были предложены ме-

роприятия по улучшению производительности труда. 

Abstract. In the work, the authors considered the concept of the economic state of the enterprise, presented in-

ternal and external factors that influence the economic activities of the organization. The problem of an incorrect as-

sessment of the economic condition, which leads to crisis situations, was highlighted. It was noted that the basis for a 

competent assessment of the economic condition of the enterprise, which ensures the stable position of the organization 
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and the possibility of further development, is various methods that guarantee the receipt of the desired results, their 

characteristics are given. The authors present the main directions for improving the economic condition of the enter-

prise, which have a positive impact on its structure. The authors also propose measures to reduce dependence on exter-

nal sources of funds formation, which will improve solvency and liquidity, and also proposed measures to improve la-

bor productivity 

Ключевые слова: Экономическое состояние предприятия, внутренние факторы экономического со-

стояния, внешние факторы экономического состояния методы оценки экономического состояния организации. 

Keywords The economic condition of the enterprise, internal factors of the economic condition, external fac-

tors of the economic condition methods of assessing the economic condition of the organization. 

 

В условиях совершенствования рыночных отношений у предприятий возрастает от-

ветственность за принимаемые управленческие решения, которые основываются на правиль-

ности оценки экономического состояния предприятия. Предприятия постоянно находятся во 

внимании обширного круга лиц, заинтересованных в результатах деятельности хозяйствую-

щих субъектов. В связи с этим, каждая организация стремится улучшить результаты своей 

деятельности, чтобы привлечь внимание инвесторов, средства которых в последующем бу-

дут направлены на увеличение объемов производства. Для этого важнейшими навыками 

управленческого персонала являются оценка экономического состояния и умение выбрать 

правильный вектор развития на основе данных анализа о ресурсном потенциале и выявлен-

ных резервов исследуемого хозяйствующего субъекта. 

Экономисты выделяют проблему неправильной оценки экономического состояния 

предприятия, которую связывают с возникновением кризисных ситуаций. 

В отечественной и зарубежной литературе учеными наиболее часто используется 

принцип балансовой стоимости актива, который включают в основу определения экономи-

ческого состояния предприятия. Однако данный метод не может в полной мере оценить ре-

альное положение дел, в том числе, когда возникает необходимость сравнительного анализа 

предприятий. Наиболее подробную характеристику экономическому состоянию предприятия 

дал В.А. Пчелинцев в своей работе. Так, он конкретизирует: «Экономическое состояния 

предприятия – это явление, определяемое совокупностью значений показателей, составляю-

щих признаковое пространство, сложившихся в конкретных условиях места и времени, при 

определенном комплексе условий» [1]. Под комплексом условий автор понимает совокуп-

ность внутренних и внешних факторов, которые оказывают влияние на деятельность пред-

приятия и могут стать причиной изменения вектора его развития. 

Выделяют несколько видов факторов, которые делятся на внешние и внутренние и 

могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на экономическую дея-

тельность организации [2]. 

Во главе внутренних факторов, влияющих на экономическое состояния предприятия, 

стоят административно-управленческие факторы. Так, от правильности принятия управлен-

ческих решений и верной постановки целей и задач предприятия, зависит дальнейшая дея-

тельность организации. Также стоит отметить операционно-технологические факторы, кото-

рые представляют собой риски возникновения аварий, нарушения функционирования объек-

та в следствии ошибок при проектировании. Стоит отметить важность формирования орга-

низационной структуры и подбора высококвалифицированного персонала для решения по-

ставленных задач на предприятии. Последним из внутренних факторов, но не по значимости 

является поддержание организационной культуры и создание дружелюбной атмосферы сре-

ди коллектива.  

Отличительной особенностью внешних факторов от внутренних является то, что 

предприятие не имеет возможности их корректировать. 

К наиболее значимым внешним факторам относится политический фактор, который 

охватывает все стороны деятельности предприятия. При этом его проявление отражается не 

только в политической ситуации в стране, а также затрагивает другие системы, такие как 

кредитная, налоговая и таможенная службы. Также возможно формирование жестких зако-

нодательных рамок, которые усложнят осуществление деятельности организации. К эконо-
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мическим факторам можно отнести уровень конкурентной среды, платежеспособность насе-

ления, инвестиционную привлекательность и уровень инфляции [3]. Среди технологических 

факторов следует выделить – развитие научно-технического прогресса и модернизацию про-

изводственных процессов. 

В основе грамотной оценки экономического состояния предприятия, обеспечивающей 

устойчивое положение организации и возможность дальнейшего развития, лежат различные 

методы, гарантирующие получение желаемых результатов. 

В основе проведения экономической диагностики заложено изучение информацион-

ной базы бухгалтерской и статистической отчетности [4]. Изучение показателей, описанных 

в данных формах отчетности, позволяют определить структуру основных средств источни-

ков предприятия, эффективность деятельности, состав активов и их использование в ходе 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В экономической литературе, посвященной теме экономического состояния предпри-

ятия, описывают различные методы и приемы. Одним из таких методов является метод срав-

нения. Он представляет собой аналитический метод исследования, осуществляемый на осно-

ве сопоставления показателей хозяйственной деятельности предприятия по разным критери-

ям – в зависимости от конечных целей [5]. В результате данного метода оценки исследова-

тель способен узнать о реальном положении дел на предприятии, оценить конкурентоспо-

собность и сформировать дальнейший план направления развития деятельности исследуемой 

организации. 

В практике используется также балансовый метод. Преимуществами балансового ме-

тода являются его простота, объективный характер и возможность выявить в ходе учета 

ошибки и неточности [6]. Таким образом при проведении балансового метода выявляются 

скрытые резервы организации, способствующие повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности.  

При применении факторного анализа становится возможным определить, какие фак-

торы являются маловажными и оказывают наименьшее влияние на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, а какие являются крайне важными и их изменение 

может значительно повлиять на экономическое состояние предприятия [7]. 

Метод экспертных оценок основывается на процедуре оценивания экспертами теку-

щего положения дел с целью последующего принятия управленческих решений. 

Основными направлениями, позволяющими улучшить экономическое состояние 

предприятия, являются: 

1) мероприятия, направленные снижение себестоимости производимой продукции с 

целью улучшения эффективности производственных процессов. Данное направление подра-

зумевает разработку мероприятий по минимизации затрат на производственные нужды с це-

лью увеличения показателя валовой прибыли; 

2) автоматизация производства. Данное направление направлено на уменьшение вли-

яния человеческого фактора, а также на увеличение конкурентоспособности предприятия; 

3) мероприятия по диверсификации. Они направлены на получение дополнительной 

экономической выгоды за счет привлечения новых покупателей, а также повышает эффек-

тивность производства и служит инструментом предотвращения банкротства; 

4) ужесточение дебиторской политики внутри организации, что позволит укрепить 

экономическое состояние предприятия путем взыскания просроченных дебиторских платежей. 

Кроме упомянутых мероприятий, авторами предлагается снизить объем кредиторской 

задолженности, с помощью которой покрываются издержки предприятия, что позволит 

предприятию быть более финансово-устойчивым. Также следует снизить объем краткосроч-

ных обязательств, которые влияют на платежеспособность организации и её ликвидность. 

Этому поспособствует ужесточение контроля за эффективностью использования заемных 

средств, которые должны использоваться более эффективно, чем собственные оборотные 

средства, так как носят целевой характер, а также поддерживать баланс между ними. Также 

предлагается введение системы поощрения для персонала в зависимости от их выработки, а 
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также оптимизировать и перераспределить обязанности между сотрудниками, что позволит 

увеличить производительность труда. 

Таким образом, оценка экономического состояния является неотъемлемой частью 

успешного функционирования предприятия, главной целью которой является формирование 

сведений о резервах организации и ее текущем положении на рынке. На основе полученных 

данных проводится выбор наиболее эффективного пути развития дальнейшей хозяйственной 

деятельности субъекта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
FORMATION OF THE ORGANIZATION'S INCOME AND MEASURES TO IMPROVE THEM 

 
Аннотация. Актуальность статьи обуславливается тем, что в настоящее время основой экономического 

развития являются доходы организации. Доходы организации обеспечивают непрерывность деятельности, что в 

сегодняшних условиях является одним из приоритетных направлений стратегического и оперативного управле-

ния. Они обеспечивают непрерывность деятельности, что в сегодняшних условиях является одним из приоритет-

ных направлений стратегического и оперативного управления. Общая балансовая прибыль (доход) определяется 

как сумма прибыли (дохода), полученная в результате производственно-хозяйственной деятельности всех произ-

водств, хозяйств и служб, находящихся на балансе организации. Следовательно, выручка или доход – это опреде-

ленная сумма денег, поступающая от продажи фирмой определенного количества благ (товаров и услуг). Доход 

означает любое поступление денежных средств или материальных ценностей, имеющих денежную оценку.  

Abstract. The relevance of the article is due to the fact that currently the basis of economic development is the 

income of the organization. The income of the organization ensures the continuity of activities, which in today's condi-

tions is one of the priorities of strategic and operational management. They ensure the continuity of activities, which in 

today's conditions is one of the priorities of strategic and operational management. The total balance sheet profit (in-

come) is defined as the amount of profit (income) received as a result of the production and economic activities of all 

industries, farms and services on the balance sheet of the organization. Therefore, revenue or income is a certain amount 

of money coming from the sale of a certain amount of goods (goods and services) by a firm. Income means any receipt 

of monetary funds or tangible assets that have a monetary value. 

Ключевые слова. Доходы, расходы, рентабельность, выручка, прибыль. фондоемкость, фондоотдача. 

капитал, оборотные средства, эффективность. 

Keywords. Income, expenses, profitability, revenue, profit, capital intensity, capital return, capital, working 

capital, efficiency. 

 

Деятельность любого хозяйствующего субъекта определяется конечным финансовым 

показателем. Финансовым результатом деятельности организации является прибыль, которая 

обеспечивает потребности самого предприятия и государства в целом, или убыток. Суще-

ствует несколько трактовок прибыли в зависимости от методов исчисления: бухгалтерская, 

экономическая и налоговая. Эффективное внедрение выгоды вполне вероятно только при 

согласованности поступков системы финансовых рычагов. В процессе реализации продуктов 

на рынке случается возмещение израсходованных средств изготовления. Каждая задержка в 

реализации вызывает несоблюдение ритмичности изготовления, ведет к понижению произ-

водительности работы организации.  

Объектом исследования является ООО ТП «Юность». К основным видам деятельно-

сти ООО ТП «Юность» относятся: розничная торговля меховыми изделиями. За анализируе-

мый период ресурсообеспеченность и экономическая эффективность хозяйственной деятель-

ности ООО ТП «Юность» немного улучшилось.  

Обеспеченность организации оборотными средствами за 2021 г. составила 11428 тыс. 

руб. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. они увеличились на 876 тыс. руб., а в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. они уменьшились на 3565 тыс. руб. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

значительно снижение произошло по всем видам оборотных средств кроме денежных 
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средств. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. происходит рост по всем видам оборотных средств 

кроме прочих оборотных активов. Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов 

приходится на запасы (товары): за 2019 г. – 61,24 %, за 2020 г. – 79,71 %, за 2021 – 79,71 %.  

Показатель фондоотдачи составил 4,93 руб., что было больше аналогичного показате-

ля за 2020 г. на 2,18 руб., а за 2020 г. показатель фондоотдачи составил 2,75 руб., что было 

больше показателя за 2019 г. на 0,07 руб. Показатель фондоемкости за 2021 г. он составлял 

0,20 руб. и стал меньше за 2020 г. на 0,16 руб., а в 2020 г. по сравнению с 2019 г. он умень-

шился на 0,01 руб. Так как показатель фондоотдачи увеличивается, а фондоемкость  снижа-

ется то данная ситуация свидетельствует об эффективности использования основных фон-

дов. Показатель фондовооруженности показывает, что на одного работника компании за 

2021 г. приходилось 238,73 тыс. руб. стоимости основных фондов, что на 85,90 тыс. руб. 

меньше аналогичного показателя за 2020 г. 

Затраты за этот период снизились по материалам на 1360 тыс. руб., отчисления на со-

циальные нужды на 1 тыс. руб., амортизации на 222 тыс. руб. Расходы на оплату труда уве-

личиваются, что является благоприятным в работе организации. Сумма затрат в 2021 г. 

больше показателя 2020 г. на 19255 тыс. руб. В составе затрат ООО ТП «Юность» наиболь-

ший удельный вес занимают материальные расходы в 2019 г. – 54,92 %, в 2020 г. – 47,79 %, в 

2021 г. – 53,72 %.  

Коэффициент оборачиваемости за анализируемый период растет в 2021 г. по сравне-

нию с 2020 г. на 1,96 раз, а в 2020 по сравнению с 2019 г. на 0,09 раз. Период оборота снижа-

ется в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 61,92 дней, а в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 4,94 

дня. Рентабельность оборотных средств также растет в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 

8,12 %, а в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 4,96 %. 

Формула золотого правила экономики выражает оптимальное соотношение, которое 

выглядит следующим образом: IП > IB > IВБ > 100 % «Золотое правило экономики» на ООО 

ТП «Юность» нарушено. В 2021 по сравнению с 2020 г. прибыль до налогообложения мень-

ше выручки от продаж, т. е. расходы растут быстрее реализации товаров. Темп роста выруч-

ки превышает размер активов, т е. наблюдается повышение эффективности производствен-

ных, финансовых ресурсов. 

Наблюдается повышение эффективности использования совокупного капитала, так 

как кругооборот средств по общему показателю оборачиваемости ускоряется в 2021 г. по 

сравнению с 2020 г. на 0,92 раз. Оборачиваемость внеоборотных активов в 2021 г. по сравне-

нию с 2020 г. ускорилась на 1,72 раз. Оборачиваемость оборотных актив ускорилась в 2021 г. 

по сравнению с 2020 г. на 1,96 раз. Оборачиваемость запасов в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 

ускорилась на 1,97 раз. Оборачиваемость собственного капитала в 2021 г. по сравнению с 

2020 г. выросла на 1,00 раз. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2021 г. по срав-

нению с 2020 г. ускорилась на 35,44 раз, что свидетельствует об уменьшении доли коммер-

ческого кредита, предоставляемого другим организациям. Таким образом, уменьшается доля 

средств, отвлекаемых из оборота ООО ТП «Юность». Оборачиваемость кредиторской за-

долженности также за весь анализируемый период ускорилась, что свидетельствует об 

уменьшении доли задолженности кредиторам. 

Исследуя весь ассортимент товара анализ позволяет произвести систематизацию пред-

ставленных товаров по степени их ценности, а также суммарно оценивать положительное или 

отрицательное влияние динамики продажи отдельных видов товаров на общий объем выруч-

ки. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. выручка снизилась на 2212 тыс. руб. Данное снижение вы-

звано уменьшением выручки по всем товарным группам, кроме товарной группы шубы из 

норки, что связано с ростом торговой наценки на товары, а также с закрытием магазина на 3 

месяца вследствие пандемии COVID-19, что говорит о снижении торговой наценки и ростом 

выручка на 18140 тыс. руб. по всем товарным группам. В 2020-2021 гг. салон получил при-

быль. Прибыль от продаж в 2020 г. по сравнению с 2019 г. выросла на 572 тыс. руб., а в 2021 г. 

по сравнению с 2020 г. на 785 тыс. руб. Благоприятным моментом в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. является большой рост прочих доходов в 13,54 раз, что связано с списанием просро-
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ченной кредиторской задолженности. Неблагоприятным моментом в 2021 г. по сравнению с 

2020 г. явилось сильное снижение прочих доходов на 939 тыс. руб., и большой рост прочих 

расходов на 149,55 %, что в конечном итоге повлияло на чистую прибыль. ООО ТП «Юность» 

за 2020 г. и 2021 г. получило чистую прибыль, которая составляла 1275 и 749 тыс. руб. соот-

ветственно. Состав и структура доходов и расходов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав и структура доходов и расходов ООО ТП «Юность»  
 

Показатель 
тыс. руб. структура, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Доходы от обычных видов деятельности 33484 31272 49412 99,79 97,06 99,98 

Прочие доходы 70 948 9 0,21 2,94 0,02 

Всего доходов 33554 32220 49421 100 100 100 

Расходы по обычным видам деятельности 33073 30289 47644 98,87 98,90 98,27 

Прочие расходы 377 337 841 1,13 1,10 1,73 

Всего расходов 33450 30626 48485 100 100 100 

 

Наибольший объем выручки приносят такие товарные группы, как дубленки женские, 

шубы из меха овчины (мутон), дубленки мужские, кожаные куртки женские и мужские, шу-

бы из норки. В структуре доходов практически всю часть занимают доходы от обычных ви-

дов деятельности в 2019 г. – 99,79 % в 2020 г. – 97,06 %, в 2021 г. – 99,98 %. Прочие доходы 

занимают не значительную долю. В структуре расходов практически всю часть занимают 

расходы от обычных видов деятельности в 2019 г. – 98,87% в 2020 г. – 98,90%, в 2021 г. –

 98,27%. Прочие расходы занимают не значительную долю. 

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. прибыль до налогообложения уменьшилась на 

658 тыс. руб. На снижение прибыли повлияло: снижение прочих доходов прибыль уменьши-

лась на 939 тыс. руб., рост прочих расходов (организация заплатила штрафы, пени за нару-

шения условий договора) прибыль уменьшилась на 504 тыс. руб. Положительно на прибыль 

до налогообложения повлияло незначительное повышение цен, увеличение объема продаж 

(за счет расширения ассортимента) и снижение удельного веса себестоимости. 

За анализируемый период все показатели рентабельности были положительным. В 

2020 г. по сравнению с 2019 г. все показатели рентабельности увеличились, что связано с ро-

стом прибыли от продаж. Однако в 2021 г. по сравнению с 2020 г. снижается показать рента-

бельность собственного капитала на 2,14 %, что связано со снижением чистой прибыли.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Представленный ассортимент то-

варов показал стабильность. Показатели прибыли продаж всех групп товаров имеют тенден-

цию к росту в 2020 г. по сравнению с 2019 г. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. наблюдается 

аналогичная ситуация. Следует отметить, что наибольшую прибыль в 2021 г. приносит при-

быль по товарной группе – шубы из норки. В 2019-2020 г. наибольшую прибыль приносила 

товарная группа – дубленки женские.  

Анализ финансовых результатов показал, что выручка в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. снизилась на 2212 тыс. руб. Основными факторами снижение выручки явились сни-

жение объемов товарооборота вследствие пандемии COVID-19. В 2021 г. по сравнению с 

2020 г. выручка увеличилась на 18140 тыс. руб. В 2020-2021 гг. организация получила при-

быль. Благоприятным моментом в 2020 г. по сравнению с 2019 г. является большой рост 

прочих доходов в 13,54 раз, что связано с списанием просроченной кредиторской задолжен-

ности. Неблагоприятным моментом в 2021 г. по сравнению с 2020 г. явилось сильное сниже-

ние прочих доходов на 939 тыс. руб., и большой рост прочих расходов на 149,55%. Основные 

пути повышения доходов в торговле является рост товарооборота и снижения коммерческих 

расходов. 

На реализацию проекта требуется определенная сумма инвестиций. Основным источ-

ником финансирования проекта будет выступать собственный капитал организации. Основ-

ным видом доходов является выручка, количество клиентов спрогнозировано на основе дан-

ных действующего салона меховой одежды, а также средней выручки действующего салона. 
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Предполагаемая выручка от реализации за 1 год составит 7757,02 тыс. руб., прибыль от про-

даж 3488,92 тыс. руб., чистая прибыль - 2791,14тыс.руб., после предложенных мероприятий 

выручка увеличится на 7757,02 тыс. руб., прибыль от продаж на 3488,92 тыс. руб., чистая 

прибыль на 2791 тыс. руб., следовательно, мероприятие являются эффективными. 

В целях увеличения доходов планируется мероприятие по открытию дополнительной 

торговой точки продажи товаров. Дополнительный салон меховой одежды будет находиться 

в Торговом центре «Мегацентр Красная Площадь», адрес: г. Краснодар, Прикубанский рай-

он, ул. Дзержинского, 100. Для проведения мероприятия необходимо: дополнительно при-

нять на работу двух продавцов; закупить необходимое оборудование; арендовать необходи-

мую площадь для работы дополнительного салона.  

Для увеличения объемов товарооборота необходимо осуществить следующие меро-

приятия: 

– оптимизировать цены на товары магазина; 

– организовать рекламную кампанию для повышения спроса на товары магазина; 

– открытие дополнительных магазинов; 

– с целью повышения эффективности использования оборотных средств нужно боль-

ше внимания уделять реализации мероприятий, способствующих относительному высво-

бождению оборотных средств; 

– способствовать ускорению оборачиваемости оборотных средств, что является пер-

воочередной задачей организации в современных условиях;  

– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности –

 значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовому поло-

жению; 

 – контролировать состояние расчетов по просроченным платежам; своевременно вы-

являть просроченную задолженность. 

Выполнение рекомендованых мероприятий позволит достичь высоких результатов в 

увеличении прибыли ООО ТП «Юность».  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ БАНКА РОССИИ 

FOREIGN EXPERIENCE OF BANKING SUPERVISION AND CONTROL 
AND ITS USE IN THE PRACTICE OF THE BANK OF RUSSIA 

 
Аннотация. Динамичное развитие банковского сектора России, применение инновационных техноло-

гий и изменение особенностей бизнес - моделей российских банков требуют от Банка России совершенствова-

ния действующих подходов к регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций. Широкое 

применение императивных норм и требований в регуляторной и надзорной деятельности Банка России не все-

гда позволяют регулятору и кредитным организациям учитывать изменяющиеся условия. Для повышения эф-

фективности надзорной деятельности Банка России целесообразно изучение зарубежного опыта. В статье при-

ведены основные принципы и методы надзорной деятельности в Швейцарии, США, Эстонии и Латвии, пред-

ставлена регуляторно-надзорная деятельность Европейского центрального банка. Рассмотрены возможности 

использования зарубежного опыта в надзорной практике Банка России. 

Abstract. The dynamic development of the Russian banking sector, the use of innovative technologies and the 

changing features of the business models of Russian banks require the Bank of Russia to improve existing approaches 

to regulation and supervision of the activities of credit institutions. The wide application of mandatory norms and re-

quirements in the regulatory and supervisory activities of the Bank of Russia does not always allow the regulator and 

credit institutions to take into account changing conditions. To improve the effectiveness of the supervisory activities of 

the Bank of Russia, it is advisable to study foreign experience. The article presents the basic principles and methods of 

supervisory activities in Switzerland, the USA, Estonia and Latvia, presents the regulatory and supervisory activities of 

the European Central Bank. The possibilities of using foreign experience in the supervisory practice of the Bank of Rus-

sia are considered. 

Ключевые слова: центральный банк, банковский надзор, банковская система, кредитная организация, 

Базельский комитет, Европейский центральный банк, зарубежный опыт. 

Keywords: central bank, banking supervision, banking system, credit institution, Basel Committee, European 

Central Bank, foreign experience. 

Кредитные организации как финансовые посредники обслуживают сферу денежно-кредитных отноше-

ний, и от их финансовой устойчивости и ликвидности зависит макроэкономическое равновесие в финансово-

экономической сфере. Задачей центрального банка является не только использование необходимых инструмен-

тов воздействия на функционирование кредитных организаций, но и реализация эффективного банковского 

надзора. 

 

Рассмотрим положительный опыт осуществления банковского регулирования в веду-

щих странах мира со стабильно развивающейся экономикой. В таблице 1 обобщена инфор-

мация о банковском регулировании и надзоре в странах с разными моделями контроля и 

представлен сравнительный анализ ее с системой, действующей в России (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика российской и зарубежных систем  

банковского регулирования и надзора 
 

Страна 
Модель кон-

троля 

Орган, выполняющий 

функцию банковского 

регулирования и 

надзора 

Подотчетность ор-

гана, выполняющего 

функцию банковско-

го регулирования и 

надзора 

Финансирование 

деятельности ор-

гана, выполняю-

щего функцию 

банковского регу-

лирования и 

надзора 

Привлечение 

внешних проверя-

ющих структур 

Россия 

Законода-

тельное за-

крепление 

надзора цен-

тральными 

банками 

Банк России 

Подотчетность Бан-

ка России Государ-

ственной Думе 

Бесплатная основа 

Ежегодные ауди-

торские проверки 

независимыми 

аудиторскими 

компаниями 

Швейцария 

Косвенная 

(двойная) 

модель кон-

троля 

Швейцарская служба 

по надзору за финан-

совыми рынками 

(FINMA) 

Подотчетность Фе-

деральному Совету 

Налоги, которые 

платят проверяе-

мые организации, 

штрафные санкции 

финансовых учре-

ждений, наруша-

ющие законода-

тельство 

Внешние аудито-

ры, осуществляю-

щие прямое 

наблюдение и вы-

ездные проверки 

США 

«Смешан-

ная» модель 

контроля 

Совет управляющих 

Федеральной резерв-

ной системы (ФРС); 

Федеральная корпора-

ция страхования депо-

зитов (ФКСД); Управ-

ление контроля де-

нежного обращения – 

бюро Министерства 

финансов; Управление 

по надзору за сберега-

тельными учреждени-

ями; Национальная 

ассоциация кредитных 

союзов. 

Подотчетность Спи-

керу Палаты пред-

ставителей США. 

Дважды в год сооб-

щение о своей дея-

тельности комитету 

по вопросам банков 

в Конгрессе. Про-

верка ФРС Гене-

ральным контроле-

ром США. 

Финансирование 

за счет части сень-

оража в виде про-

центных выплат 

по облигациям 

казначейства. До-

ход ФРС состав-

ляют доходы от 

платежных опера-

ций, депозитов, 

операций с цен-

ными бумагами. 

Банки штатов, не 

входящие в ФРС и 

не страхующие 

депозиты в ФКСД 

и находящиеся под 

контролем властей 

штатов. 

Литва 

Модель кон-

солидиро-

ванного 

надзора за 

финансовым 

рынком 

Центральный банк 

Литвы 

Банк независим от 

правительства Лит-

вы и других госу-

дарственных учре-

ждений 

Финансируется за 

счет платежей 

участников финан-

сового рынка и 

других собствен-

ных средств Банка 

Литвы 

- 

Эстония 

Модель еди-

ного или 

интегриро-

ванного 

надзора 

Центральный банк 

Эстонии и управление 

по финансовому 

надзору (EFSA) 

Подотчетен Госу-

дарственному Со-

бранию, не находит-

ся в подчинении 

Правительства и 

других исполни-

тельных учреждений 

государственной 

власти  

Финансируется за 

счет платежей 

участников финан-

сового рынка и 

других собствен-

ных средств Банка 

Эстонии 

- 

 

Для российского сектора интересным и полезным является рассмотрение надзорной 

практики Швейцарии. Швейцария относится к странам с развитой экономикой, размер ВВП 

на душу населения составляет 84,5 тыс. долл. США. Швейцарская банковская система 

функционирует более 100 лет и является стабильной. Швейцария является центром мировых 

финансовых потоков. Прежде всего, это связано с высоким уровнем профессионализма и 

надежности швейцарских банков, развитой и современной нормативно-правовой базой и 

системой банковского регулирования и надзора.  

Регуляторная и надзорная система в Швейцарии представлена единственным органом, 

контролирующим весь финансовый сектор – Управлением по финансовым рынкам 
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Швейцарии, а центральный банк не имеет регулирующих и надзорных функций. 

Центральный банк отвечает за проведение денежно-кредитной политики.  

Управление по финансовым рынкам Швейцарии (FINMA), это госучреждение, кото-

рое имеет особый статус юридического лица, независимого регулятора. FINMA был образо-

ван в 2007 году путем слияния трех регулирующих органов. Основными направлениями 

FINMA выступают, защита интересов потребителей финансовых услуг, в том числе от несо-

стоятельности финансовых организаций, различного рода злоупотреблений и финансового 

мошенничества. Основной задачей данного органа является обеспечение функционирования 

финансовых институтов в соответствии с национальным и международным 

законодательством, а также содействие стабильности финансового сектора, повышение его 

независимости и  конкурентоспособности. Хотя FINMA работает независимо, она обязана 

отчитываться перед Федеральным советом, который утверждает ее стратегические цели и 

годовой отчет перед его обнародованием. Расходы на деятельность службы покрываются за 

счет налогов, уплачиваемых проверяемыми организациями, а также за счет уплаты 

штрафных санкций финансовыми учреждениями в случае нарушения законодательства, что, 

в свою очередь, является стимулом для беспристрастного и качественного надзора. Помимо 

FINMA, аудит могут проводить и внешние аудиторы, а также саморегулируемые 

организации. Внешние аудиторы обеспечивают непосредственный надзор и проверки на 

местах, а Служба отвечает за общий надзор и правоприменение. 

Банковская система надзора Швейцарии организована посредством «косвенной» 

двойной модели контроля. В рамках представленных полномочий, надзорный орган имеет 

право дать поручение сторонней аудиторской службе провести аудиторские мероприятия в 

отношении кредитных организаций, филиалов иностранных банков и финансовых групп, 

непосредственно находящиеся в поле надзорной деятельности Федерального управления по 

надзору за аудитом. Внешний аудитор, анализирует и изучает годовую финансовую 

отчетность, проверяет соответствие принципам деятельности организации, заложенным в их 

учредительных документах, и нормативным стандартам. FINMA требует, чтобы финансовый 

и нормативный аудиты были концептуально разделены и чтобы они проводились разными 

аудиторскими фирмами. Результаты этого вида аудита фиксируются в годовом аудиторском 

отчете, который предоставляется проверяемой организацией. Служба просматривает этот 

отчет и определяет, соблюдены ли все нормативные требования. В случае несоблюдения 

законов, правил и других нормативов к нарушителям применяются соответствующие меры 

воздействия. На практике действуют жёсткие меры воздействия, вводимые Службой по при-

нудительной ликвидации финансовых институтов, а также санкции, которые применяются в 

случае несоблюдения правила «знай своего клиента».  

Так, например, после мирового экономического кризиса 2008 г. требования к 

системообразующим банкам – UBS AG и Credit Suisse AG – были пересмотрены и 

усовершенствованы на законодательном уровне, которые подверглись дальнейшему анализу, 

поскольку размер и сложная организация этих учреждений повышают системный риск.  

Швейцарская система регулирования основана исключительно на принципах и требо-

ваниях Базеля III. Поскольку рекомендации, установленные Базелем III минимальны, 

Швейцария традиционно устанавливает более строгие правила. Банки должны иметь 

дополнительный капитал в зависимости от размера и особенностей бизнеса. 

К капиталу кредитных организаций и финансовых групп предъявляются минималь-

ные требования, предполагается кумулятивный коэффициент достаточности равный 8 % 

активов, взвешенных с учетом риска. К системообразующим банкам предъявляются более 

жесткие требования к капиталу. Совокупный капитал первого уровня должен быть не менее 

4,5 %, вспомогательная защита совокупного капитала первого уровня 8,5 %. В качестве 

дополнительной гарантированной защиты уставного капитала первого уровня, 7 % в форме 

уставного капитала, а оставшиеся 3 %, а также дополнительная прогрессивная составляющая 

может быть покрыта, в том числе конвертируемыми облигациями.  
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Банки уделяют особое внимание управлению кредитным риском (максимальная раз-

решенная концентрация риска составляет 25 % от совокупного капитала уровня в 

соответствии со стандартным подходом (международный стандарт SA-BIS) и подходом, 

основанным на внутренних рейтингах (IRB в две версии: основная IRB и расширенная IRB). 

Регулирование ликвидности банковских учреждений основано на рекомендациях 

Базельского комитета, который предлагает два коэффициента ликвидности – коэффициент 

покрытия ликвидности (LCR) и коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR). 

Установленное значение для этих показателей – более 100 % LСR.  

По состоянию на 01.01.2022 г. в Швейцарии функционирует 252 лицензированных банка:  

 крупные глобальные системно значимые банки: UBS AG и Credit Suisse AG;  

 системно значимые банки: Кантональный банк Цюриха и «Райффайзенбанк»;  

 частично государственные банки;  

 региональные и сберегательные банки;  

 банки, контролируемые иностранными акционерами;  

 швейцарские филиалы иностранных банков;  

 частные кредитные учреждения, осуществляющие операции на фондовом рынке;  

 иные кредитные организации.  

Рынок банковских услуг сильно сконцентрирован с большим количеством мелких и 

средних банков, государственных, частных и кооперативных банков, что дает возможность 

поддерживать рыночную конкуренцию на высоком уровне и избегать такого негативного яв-

ления, как монополизм банковского сектора и финансового рынка. 

В Российской Федерации с населением 146,1 млн человек по состоянию на 

01.01.2022 г. функционирует 368 действующих кредитных организаций. Это большое 

количество банков, которое необходимо сокращать путем слияния или отзыва лицензий. На 

примере Швейцарии мы видим, что 252 банка оптимальны для 8,3 млн человек населения 

страны ивыполнения функций финансового посредника.  

В Швейцарии ставка дисконтирования имеет отрицательное значение (- 0,75 %), в то 

время как в Российской Федерации это всегда положительное значение и определяется, как 

ключевая ставка устанавливаемая Банком России. Отрицательное значение ставки дисконти-

рования (ключевой ставки), прежде всего, связано с проведением политики «дешевых 

денег», направленной на стабилизацию цен и поддержание экономической активности. 

Поэтому низкая учетная ставка непосредственным образом действует на процентные ставки 

по активной и пассивной деятельности кредитных организаций.  

Процентная ставка по кредитам в Швейцарии, колеблется от 1,89 % до 2,08 %, по 

депозитам, номинированным в швейцарских франках, от 0,37 % до 1,37 %. Доверие 

населения к банкам находится на достаточно высоком уровне. У швейцарских банков отсут-

ствуют проблемы с ликвидностью и использованием средств для активной деятельности. 

Следует отметить, что безопасность швейцарских банков и их надежность подтверждаются 

рейтингами международных агентств. 

Особенно следует выделить государственную систему страхования вкладов. В случае 

банкротства кредитной организации вкладчику возмещается 100000 швейцарских франков. 

Особая ситуация касается кантональных банков, которые по своей природе частично 

принадлежат государству и представляют отдельные кантональные регионы в Швейцарии. 

Здесь стоимость гарантийной выплаты несколько выше – 200000 франков: 100000франков от 

Фонда страхования вкладов и еще 100000 франков от государства. Если клиент сделал вло-

жения в ценные бумаги, то при наступлении страхового случая, вкладчик (инвестор) получит 

100% выплату своей инвестиции. Клиент кредитной организации при несостоятельности 

банка, в полном объеме (100 %) гарантировано получает свой возврат от всей суммы вклада, 

которые были открыты в банковских металлах или слитках драгоценных металлов. 
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Следуя политики гарантированных выплат вкладчикам, власти Швейцарии 

стимулируют население не только размещать свои средства в депозиты, но и в банковские 

металлы, ценные бумаги и иные производные финансовые инструменты.  

На основе сравнительного анализа систем банковского надзора и контроля в 

Швейцарии и России следует выделить следующие аспекты.  

Банк России, как банк первого уровня, на безвозмездной основе осуществляет меро-

приятия по банковскому контролю и надзору за кредитными организациями в Российской 

Федерации.  

Система страхования вкладов в Российской Федерации также нуждается в 

совершенствовании.  

Во-первых, необходимо рассмотреть возможность увеличения суммы гарантированного 

возмещения вкладчикам, что поднимет уровень доверия населения к банкам.  

Во-вторых, необходимо расширить перечень вкладчиков - юридических лиц, которые 

гарантировано могли бы получить страховое возмещение.  

В-третьих, исходя из опыта Швейцарии, рассмотреть и глубоко изучить возможность 

возврата вкладчику денежных средств, если он разместил их на специальных счетах, номи-

нированных в банковских металлах.  

По состоянию на 01.01.2022 г. в России осталось 368 кредитных организаций, 

включая с государственным участие, исключительно частные банки и банки с иностранными 

инвестициями. В целях здоровой конкуренции в банковском секторе немаловажно создать на 

законодательном уровне условия для выполнения операций, как универсальными, так и 

специализированными кредитными организациями.  

По опыту Швейцарии целесообразно создание кооперативных банков, которые, будут 

успешно выполнять функции по обслуживанию организаций реального сектора экономики.  

Все изложенное в совокупности положительно повлияет на следующие составлящие:  

 рост инвестиций в экономику;  

 увеличение налоговых отчислений в бюджет; 

 рост уровня занятости и благосостояния населения. 

При внедрении зарубежного опыта важно учитывать опыт Евросоюза. 

Центральный банк Европейского союза (ЕЦБ) использует единую методологию, 

которая идет в дополнение к Механизму индивидуального мониторинга (MIC) и Процессу 

мониторинга и оценки (MER). Основой этой общей методологии является непрерывная 

оценка рисков, уровня капитала и ликвидности валюты баланса кредитных учреждений, 

необходимые контрольные меры, приняты кредитной организацией.  

Данная методология – это результат прошлого опыта из самых лучших методологий, 

используемых в странах ЕС, которая на постоянной основе лишь только развивается и 

укрепляется регулирующими органами ЕЦБ в соответствии с событиями и условиями, про-

исходящими в банковской сфере. 

Описанная методология включает в себя три ключевых показателя: 

 во-первых, система оценки рисков (СОР), которая оценивает уровни всех рисков и 

осуществляет мониторинг данных рисков в банке; 

 во-вторых, оценка достаточности внутреннего капитала (ОДВК) кредитных 

организаций и достаточности внутренней ликвидности (ОДВЛ); 

 в-третьих, оценка уровня капитала, ликвидности, потребности кредитной организации 

после оценки рисков. 

Система оценки рисков, внутренняя оценка достаточности капитала и внутренняя оцен-

ка ликвидности применяет несколько этапов для проведения основательной оценки, с точки 

зрения количественного и качественного анализа деятельности кредитных учреждений. 

Сам процесс надзора и контроля требует от регуляторов высокой ответственности за 

проводимые мероприятия, а именно: 

 оценку и основательное изучение всех видов деятельности, механизмов и страте-
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гий, реализуемых кредитными организациями;  

 проведение оценки текущих и будущих рисков кредитных организаций; 

 оценку влияния риска кредитной организации на общее финансовое положение. 

ЕЦБ принял новый механизм банковского контроля и надзора за деятельностью кре-

дитных организаций под названием «Единый надзорный механизм» (ЕСМ). Целью этого ме-

ханизма является тщательный мониторинг процесса надзора, анализ всех банковских опера-

ций и внутренних банковских моделей.  

Единый надзорный механизм (ЕСМ) представляет собой совокупность органов бан-

ковского надзора, состоящую из Европейского центрального банка и национальных надзор-

ных органов государств – членов Евросоюза (так называемые национальные компетентные 

органы).  

Европейский центральный банк осуществляет прямой контроль над «жизненно важ-

ными институтами» еврозоны. Стоимость кредитной организации оценивается на основе не-

скольких критериев, которыми являются:  

 общая стоимость активов кредитной организации (т.е. если она превышает 30 мил-

лиардов евро);  

 соотношение активов банка к ВВП (независимо от того, составляет ли эта доля 

20 %), независимо от того, получала ли кредитная организация материальную помощь от Ев-

ропейского Союза.  

ЕЦБ обладает окончательными полномочиями по принятию решений в отношении 

этих процедур надзора и контроля, называемых «общими процедурами», которые применя-

ются как к крупным, так и к мелким учреждениям, включающим в себя выдачу и отзыв бан-

ковских лицензий.  

Новый механизм (SSM) направлен на проведение углубленного анализа различных 

рисков посредством систем внутреннего контроля и выездных проверок. Сроки проведения 

проверок кредитных учреждений различаются в зависимости от требований надзорного ор-

гана в каждой стране и необходимости в проведении таких проверок. 

Благодаря новому механизму дистанционного надзора (SSM) обеспечивается: 

 достоверность данных, предоставляемых банками контролирующим органам; 

 доступ к достоверным результатам о финансовом состоянии банка, который воз-

можно получить только посредством дистанционной проверки и анализа статей баланса от-

чётности; 

 соблюдение банками правил и выполнение всех требований законодательства, на 

основании которых они осуществляют банковскую деятельность; 

 проверка и оценка систем контроля управления рисками и представление результа-

тов в надзорные органы, ответственные за принятие необходимых решений. 

В целях корректировки опыта Европейского Союза для банковской системы России в 

части эффективности системы банковского надзора и контроля также может быть создано 

независимое надзорное ведомство по регулированию банковской надзорной деятельности 

финансового рынка страны.  

Рассмотрим систему банковского надзора и контроля, действующую в США. На про-

тяжении многих лет в США была создана разветвленная система банковского контроля для 

регулирования деятельности банков на уровне штатов и на федеральном уровне, основанная 

на двух правилах. 

Первое правило направлено на защиту банковского сектора от банкротства и обеспе-

чение его стабильности за счет:  

 введения ограничения деятельности банков с высоким риском и низкой ликвидно-

стью за счет установления кредитных лимитов; 

 наличия действующей и рабочей схемы с 1934 года по защите банковских депози-

тов для поддержания ликвидности банков. 

Второе правило – поддерживать конкуренцию на финансовом рынке, ограничивая 
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концентрацию средств в нескольких крупных банках с целью ограничения монополии капи-

тала путем предотвращения открытия Федеральной резервной системой (ФРС) нескольких 

отделений в одном и том же штате. В результате такой жесткой регламентации системы бан-

ковского надзора в США сохранилась децентрализованная и фрагментированная банковская 

система. В Соединенных Штатах 7 000 из 15 500 банков не имеют отделений. 

В связи с тем, что Федеральная резервная система США не является единственным 

банковским регулятором в США, а в Банке России преобладает тенденция совмещения мо-

нетарных и других функций центрального банка с банковским контролем и надзором, пола-

гаем, что принципы функционирования системы США могут быть взяты на вооружение и 

применены к деятельности Центрального банка Российской Федерации в области банковско-

го контроля и надзора. 

Страны Балтии характеризуются высоким уровнем экономического развития, благо-

состояния и жизни населения и стабильностью банковского сектора. России необходимо де-

тально изучить банковский сектор этих стран с точки зрения возможности адаптации поло-

жительного опыта в регуляторной и надзорной практике Банка России. 

Как известно, Литва и Эстония имеют двухуровневую банковскую систему, в которой 

кроме местных банков, есть также филиалы иностранных кредитных организаций, различ-

ные дочерние банковские группы и их представительства. Учитывая, что данные страны яв-

ляются членами ЕС, следовательно, надзорные и регуляторные процедуры выстроены в со-

ответствии с директивами Евросоюза и требованиями Базельского комитета. 

В Литве надзор за банками и всем финансовым сектором осуществляет 

непосредственно Центральный банк Литвы. Это независимый центральный государственный 

орган, который выдает лицензии и разрешения на деятельность на финансовом рынке, 

анализирует и контролирует состояние и функционирование кредитных организаций, 

соблюдение ими пруденциальных требований и нормативов. 

Надзор состоит из выездного надзора (его принципы и инструменты такие же, как и в 

России) и дистанционного надзора, который направлен на контроль тех операций, которые 

характеризуются высокой степенью кредитного риска, риска ликвидности, рыночного и 

операционного риска. При обнаружении незначительных ошибок применяются 

профилактические меры, направленные на устранение выявленных нарушений, а в иных 

случаях – меры воздействия, соответствующие нарушению. 

Под применением санкций понимается использование контролирующим органом 

таких мер, как: штраф, временное отстранение отдельных должностных лиц, временное 

ограничение доступа и использования средств, размещенных на корреспондентских счетах, 

отзыв лицензии. 

Центральный банк Эстонии и Финансовая инспекция выполняют надзорную и 

регулирующую деятельность в стране. Финансовая инспекция является лицензирующим ор-

ганом в Эстонии, банки имеют лицензии Финансовой инспекции. Для получения разрешения 

(лицензии) необходимо пройти необходимую процедуру. Далее Финансовая инспекция 

принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) лицензии в течение 6-12 месяцев.  

Закон «О кредитных организациях» предусматривает исчерпывающий перечень 

условий, при которых банковская лицензия прекращается или признается недействительной. 

Основаниями для отзыва банковской лицензии и лиц из органов управления банка, является 

нарушение требований законодательства Земель (в том числе размер капитала), неуплата 

паевого взноса в гарантийный фонд, неплатежеспособность банка, нарушение условий 

предоставления лицензии, недостоверная информация, а также отсутствия реального ведения 

бизнеса банком в течение 12 месяцев с даты регистрации кредитного учреждения.  

Для учреждения банка необходимо формирование уставного капитала в размере 5 млн 

евро. Банк Эстонии установил ряд абсолютных (в миллионах евро) и относительных (в 

процентах от капитала) ограничений на кредитные и инвестиционные операции банков для 

кредитных учреждений. Основными видами ограничений кредитной деятельности являются 

концентрации риска кредитной организации на одного клиента или группу связанных лиц в  



44   Всероссийский журнал 
 

размере не более 20 % капитала и уровень выдачи крупных кредитов (не должен превышать 

80 % в целом).  

По законодательству страны кредит считается крупным, если он превышает 10 % от 

основного долга. Капитал для покрытия кредитного риска должен составлять 8-12 % 

активов, взвешенных с учетом риска. В случае выявления нарушений Финансовая инспекция 

может применить к банкам следующие меры: срок давности, наложение санкций, лишение 

лицензии.  

Проанализировав регулятивную и надзорную практику стран Балтии, необходимо вы-

делить следующие аспекты.  

Во-первых, система банковского регулирования и надзора Литвы и Эстонии очень 

схожи с российской за исключением функционирования мегарегулятора. Отечественной 

банковской системе по примеру Эстонии целесообразно принять на вооружение инструмент 

в виде специального перечня (реестра) наказаний в Банке России при содействии органов 

государственной власти. В данный реестр подлежат включению сведения и данные о высших 

должностных лицах кредитных организаций, а также о бенефициарных владельцах и номи-

нальных собственниках в случае доказанного в их действиях/бездействиях умышленного 

доведения банковских учреждений до банкротства, мошенничества, злоупотреблений, 

причинивших материальный ущерб банку и его клиентам. 

Грамотно выстроенная система надзорного блока и система управления банковскими 

рисками выступают одним из важнейших систем во всех странах с развитой экономикой. В 

большинстве случаев банковское регулирование и надзор осуществляют центральные банки 

(например, в России, Литве и Эстонии). Надзорный орган в США представлен Центральным 

банком и государственными органами, в Швейцарии существует самостоятельный независи-

мый надзорный орган. 

Центральному банку Российской Федерации необходимо использовать 

положительный опыт развитых стран в практике надзора и контроля за банками. По примеру 

Швейцарии в России необходимо совершенствовать систему страхования вкладов – 

необходимо увеличить размер гарантии и рассмотреть предложение по возврату средств при 

вложении в драгоценные металлы.  

Эстония создала так называемый санкционный реестр, который может заинтересовать 

Банк России. В этот реестр могут быть включены данные о руководителях банков, главных 

бухгалтерах, топ-менеджерах, собственниках в случае наличия признаков преднамеренного 

банкротства банковских организаций, мошенничества и злоупотреблений в банке.  

Также можно использовать положительный опыт Банка Европейского Союза по 

выявлению системного риска с помощью Совокупного индекса системного риска (индекс 

ISR), который позволит количественно оценить склонность банковского сектора к 

системному риску. 

Таким образом, использование положительного опыта зарубежных стран в организа-

ции банковского надзора и контроля имеет важное значение для процесса совершенствова-

ния надзорной деятельности Банка России. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 
EVOLUTION OF FINANCIAL POLICY IN RUSSIA 

 

Аннотация. В статье рассматривается эволюция финансовой политики с времен древней Руси до со-

временной России в лицах политических и экономических деятелей. Данная тема является актуальной, так как, 

во-первых, каждый человек должен знать историю Отечества и уметь оперировать знаниями, а во-вторых, фи-

нансовая политика касается тесно не только государства, но и влияет на обычное население, в том числе, на его 

доходы и расходы. Чтобы представленная информация для читателя была полезнее, в данной статье приводятся 

интересные факты, даты, функции различных органов, а также, вклад знаменитых личностей в финансовую 

систему России. В заключении работы проводится анализ финансовой политики, ее роли в экономике, а также, 

влияние на нее, в целом, выдающимися политиками и финансистами. 

Abstract. The article discusses the evolution of financial policy from the time of ancient Russia to modern 

Russia in the faces of political and economic figures. This topic is relevant, because, firstly, each person must know the 

history of the Fatherland and be able to operate with knowledge, and secondly, financial policy is closely related to not 

only the state, but also affects the ordinary population, including its income and expenses. To make the information 

presented for the reader more useful, this article provides interesting facts, dates, functions of various bodies, as well as 

the contribution of famous personalities to the financial system of Russia. At the end of the work, an analysis of finan-

cial policy, prominent politicians and financiers in general, carry out its role in the economy, as well as the impact on it. 

Ключевые слова: финансовая политика, финансы, министерство, экономика, доходы, расходы, госу-

дарство, бюджет, управление. 
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Финансовая политика берет своё начало из Древней Руси, примерно 9 век. В то время 

предместниками финансовых органов были княжеские казначеи, а основным доходным ис-

точником государства являлась княжеская казна. 
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Зарождение преобразований в финансовой сфере в России ассоциируют с первым 

Императором Всероссийским – Петром I. А главенствующее положение финансового управ-

ления, в свою очередь, было отведено Сенату. Для управления доходами государства в 

1718 году была создана камер-коллегия [1]. Петр очень гордился тем, что принял решение о 

создании новой системы управления всеми финансами страны, ведь это ведомство осу-

ществляло операции, связанные с налогами, к которым царь был достаточно благосклонен. 

Его «любовь» к градским повинностям и налогообложению послужила созданию Бурмистр-

ской палаты, что иначе называлась ратушей. Она, в свою очередь, занималась сбором пода-

тей и пошлин за перевоз и реализацию товара разного значения, с городских и подорожных 

таможен, конских площадок, трактиров, мерных изб. Для выполнения этих функций Ратуше 

были подчинены земские бурмистры, которые служили в земских избах – специальных орга-

нах, специально созданных по всей стране. Ратуша зачисляла и хранила все собранные день-

ги, а также выдавала их в соответствии с указами Петра [2]. Также, в периоде 1699-1719 гг. 

была организована Ближняя Канцелярия, которая занималась ведением доходной и расход-

ной части государственной казны [3]. 

С течением времени власть перешла в руки Екатерины II. Во времена ее правления 

было создано центральное государственное финансовое учреждение под названием – Экспе-

диция о государственных доходах [4]. Также, Екатерина является первой императрицей, ко-

торая заняла у иностранного государства – Голландии деньги – гульдены на войну с турками, 

которая, в свою очередь, нуждалась в непомерном финансировании [5].  

В Российской империи история финансовой политики начинается 8 сентября 1802 года 

при Императоре Александре I, который подписал манифест об учреждении восьми министерств. 

Одним из которых было министерство финансов, ему было отведено особое место. Первым ми-

нистром финансов стал крупный финансист и почётный член академии наук А.И. Васильев, его 

заслугой стала финансовая реформа, ставшая единственной, которую перед войной 1812 года 

Россия смогла осуществить до конца. Так же, его главнейшим достижением было оказание со-

действия на государственный долг, что привело к его серьёзному сокращению [6].  

Вторым министром финансов стал Ф.А. Голубцов. Проводя финансовую политику, при-

емник знаменитого Васильева пытался подражать своему дяде, но, по мнению современных 

ученых-экономистов, выходило это у него далеко не идентично. Главной целю при проведении 

политики было – увеличение поступлений денег в государственную казну. Главными источни-

ками пополнения были прямые налоги, которые включали окладные и питейные сборы. 

В период 1810-1820 гг. Д.А. Гурьев осуществлял проекты по преобразованию Комис-

сии погашения долгов, экспедиции изготовления государственных бумаг и прочих. Также, по 

его инициативе был основан Государственный коммерческий банк [6].  

Следующим, четверым министром финансов становится Е.Ф. Канкрин. Его знали, как 

дальновидного финансиста и русского экономиста, который пробыл на посту 22 года, един-

ственный, кто смог продержаться столь долгое время и без скандалов, не говоря о Гурьеве. Он 

ставил на первое место финансовое благосостояние граждан России, а не пополнение денег в 

казне, за что его, разумеется, чиновники открыто не любили, но, для Егора Францевича это не 

являлось проблемой. Он гнул свою линию и проводил политику жесткой экономии, ввел запрет 

на займы, не давал поднимать налоги и ввел в оборот кредитные карты вместе с Николаем I. 

Итого, первое министерство финансов в Российской империи просуществовало 

115 лет, и прекратило свои полномочия в 1917 году во время февральской революции. 

В октябре 1917 года был учрежден Наркомат финансов РСФСР, основными задачи 

которого являлось, в первую очередь, проведении единой финансовой политики, изучение 

источников доходов налогоплательщиков и объектов, которые облагались налогом. Спустя 

время, в 1946 году произошло преобразование Наркомата финансов РСФСР в Министерство 

финансов СССР, которое держало под контролем предприятия, организации и учреждения, в 

целях соблюдения ими государственной финансовой дисциплины и следило за выполнением 

финансовых обязательств перед государством; разрабатывало проекты государственного 

бюджета; управляло пособиями и выплатами, и т.д. 
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Во времена Великой Отечественной войны (1941-1945) особых изменений не произо-

шло, в сравнении с 1917 годом. Все так же главными целями была эмиссия денег и баланс в 

сфере обращения финансов. Но, стабилизировать ситуацию не получалось, так как расходы на 

военные нужды постоянно росли, вследствие чего, в 1945 году, по окончании военных дей-

ствий, в России количество денег превышало норму более чем в четыре раза. Так же, измене-

ния претерпевали промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, торговля и прочие 

сферы, в них материальные затраты так же увеличивались, быстрее, чем доходы государства. 

Период с 1980-х годов по 1992 год связан с пребыванием М.С. Горбачева на высших 

постах. Данный промежуток времени имеет название – «перестройка». Она характеризуется 

социально-экономическим развитием страны, а также, касаемо нашей тесы, перестройкой 

всей финансовой политики. По постановлению Правительства РСФСР от 15 ноября 1991 го-

да Министерство финансов СССР было упразднено [7]. 

При первом президенте Российской Федерации Б.Н. Ельцине, 16 мая 1992 было вновь 

создано Министерство финансов Российской Федерации. В настоящее время Министерство 

финансов возглавляет А.Г. Силуанов. 

Надежная финансовая политика является стержнем в успешном развитии и функцио-

нировании экономики. Финансовая политика влияет на темпы и направления социально-

экономического развития государства. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

IMPACT OF TAX REVENUES ON THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY  
ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION 

 
Аннотация. В статье проведено исследование теоретических основ налоговых доходов, их структуры и 

сущности. Проведен горизонтальный анализ динамики налоговых поступлений, выявлена тенденция к росту 

налоговых поступлений. Налоговые поступления растут одновременно с ВРП региона. Проведён анализ струк-

туры доходной части бюджета Ростовской области, выявлены статьи, приносящие наибольшее количество де-

нежных средств, предложены тезисы по укреплению этого положения и сохранения восходящей динамики к 

росту налоговых поступлений и развитию экономики. Доказана прямая и обратная связь между показателями 

роста налоговых поступлений в бюджет и развитием экономики Ростовской области. Рассмотрены факторы 

инвестиционной привлекательности Ростовской области и предложены меры по содействию в реализации со-

циальных программ и созданию условий для успешного развития региональной экономики.  

Abstract. The article conducted a study of the theoretical foundations of tax revenues, their structure and es-

sence. A horizontal analysis of the dynamics of tax revenues was carried out, a tendency towards an increase in tax rev-

enues was revealed. Tax revenues are growing simultaneously with the GRP of the region. The structure of the revenue 

part of the budget of the Rostov region was analyzed, the items that bring the largest amount of money were identified, 

theses were proposed to strengthen this situation and maintain the upward dynamics to the growth of tax revenues and 

the development of the economy. The direct and inverse relationship between the growth indicators of tax revenues to 

the budget and the development of the economy of the Rostov region has been proven. The factors of investment attrac-

tiveness of the Rostov region were considered and measures were proposed to promote the implementation of social 

programs and create conditions for the successful development of the regional economy. 

Ключевые слова. Региональная экономика, налоговые поступления, социальные проекты. 

Keywords. Regional economy, tax revenues, social projects. 

 

Налоговые доходы являются основной статьей формирования регионального бюдже-

та. Развитие региона напрямую зависит от становления и реализации финансовой политики, 

выявления точек роста региона, соблюдения сроков выполнения региональных программ. 

Умело проведенная финансовая и налоговая политика стимулирует развитие предпринима-

тельства в регионе, способствует формированию предприятий малого и среднего бизнеса, 

стимулирует увеличение рабочих мест и поступлений в ВРП области.  

Бюджет региона состоит из налоговых и неналоговых поступлений. Налоговые по-

ступления имеют следующие основные источники: 

- налог на прибыль организаций; 

- налог на доходы физических лиц; 

- акцизы; 

- налог на добавленную стоимость; 

- налоги и сборы за пользования природными ресурсами; 

- транспортный налог; 
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- прочие налоговые доходы. 

Неналоговые поступления – это дотации из федерального бюджета, субсидии, а также 

спонсорство и меценатство региональных программ, исходящее от собственников крупных 

предприятий, работающих на территории Ростовской области, от бизнеса, заинтересованного 

в осуществлении социально-этического поведения и строящего на его основе благоприятный 

PR-образ для регионального рынка.  

Одним из общих показателей эффективности налоговой системы служит фактическая 

налоговая нагрузка, определяемая отношением уплаченных налогов и сборов к произведен-

ному валовому внутреннему продукту (ВВП), значение которого показывает оптимальный 

уровень налогообложения в соответствии с проводимой налоговой политикой и стратегией 

экономического развития страны. Основными направлениями финансовой политики региона 

являются: 

- создание благоприятного климата и условий для развития бизнеса. Проведение кон-

курсов, стимулирующих развитие производства в тех отраслях, развитие которых является 

целью регионального стратегического планирования. Осуществление программ поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства, стимулирование проведения научных ис-

следований и благотворительных проектов в регионе. 

- осуществление грамотной финансовой политики в регионе, направленной на увели-

чение количества функционирующих предприятий, стабильности производственной дея-

тельности в регионе и сохранения занятости населения. 

- формирование справедливой системы налогообложения, с использованием прогрес-

сивного коэффициента, способствующего установлению прямой зависимости от доходов 

компании и суммы уплаченного в бюджет налога [1].  

Динамика ВРП Ростовской области и налоговые поступления в этой местности пока-

заны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика ВРП и налоговых поступлений в бюджет Ростовской области  

за 2016-2021 гг [2] 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Валовой региональный про-

дукт (валовая добавленная 

стоимость) в основных ценах, 

млн рублей 

1375 107,40 1441 723,30 1548222,9 1636017,50 1692406,60 1 950 841,0 

Индекс физического объема, % 103,2 102,5 102,2 101,8 97,6 104,9 

Налоговые поступления 103 700,00 108 900,00 123 602,00 142 317,90 143 803,00 170 538,00 

 

Из анализа таблицы видно, что налоговые поступления растут с каждым годом. Осо-

бенно резкий рост произошел в 2020 году – на 13 % по сравнению с прошлым годом, что 

обусловлено проводимой государственной политикой, направленной на создание условий 

для восстановления экономики после пандемии и постковидного кризиса.  

Поступления по сравнению с январем-сентябрем 2020 года увеличилось на 21283,5 

млн руб., или на 19,4 % в основном за счет налога на прибыль организаций – на 10751,9 млн 

руб., или на 35,3 %, НДФЛ – на 5540,4 млн руб., или на 11,8 %, налогов, относящихся к спе-

циальным налоговым режимам – на 4561,9 млн руб., или в 1,4 раза. 

По объему валового регионального продукта (ВРП) Ростовская область в 2020 году 

находится на 11 месте среди регионов России. В 2020 году ВРП области составил 1,7 трлн 

рублей. 

Рост ВРП обусловлен оживлением в экономике после кризиса COVID-19. Практиче-

ски все регионы России, получив значительную поддержку из рук государства, приложил 

максимум усилий, чтобы увеличить объёмы производства и реанимировать региональную 

экономику.  

Рассмотрим структуру налоговых поступлений в Ростовскую область согласно дан-

ным ФНС.  
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Таблица 2 – Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет  

Ростовской области за 2019-2021 гг. 
 

Показатели, млн. руб 2019 2020 2021 

Налоговые доходы, млн руб 142 318 143 803 170 538 

Налог на прибыль 95 685 98 366 119 144 

НДФЛ 56 288 59 231 66 357 

Акцизы 4 526 4 694 4 566 

Налог на имущество 26 092 24 910 25 603 

Транспортный налог 2 976 3 168 3 184 

Налог на игорный бизнес 101 112 138 

Земельный налог 6 349 6 179 6 455 

Налог на пользование природными ресурсами 404 377 540 

Неналоговые доходы 21 11 5 

*Источник: составлено автором по данным ФНС [3] 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет выделить налоги, которые состав-

ляют существенную долю в бюджете Ростовской области. Это налог на прибыль, который 

увеличивается с каждым годом. Его доля составляет около 30 % от всех поступлений в бюд-

жет. Рост в 2021 году составил 26 735 млн руб. Это связано с оживлением бизнеса после 

пандемии, стремлением предприятий выйти из кризиса, восстановить прежние доходы. 

НДФЛ составляет 16-17 % налоговых поступлений в бюджет Ростовской области. 

Плательщиками НДФЛ кроме всех прочих граждан также являются владельцы малого и 

среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели.  

Количество субъектов малого бизнеса, созданных на территории Ростовской области 

представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Общее количество субъектов МСП в России и Ростовской области  

по состоянию на 10.12. 2020 г [4] 
 

 Россия Ростовская обл. 

Всего субъектов МСП 5 702 150 168 316 

Юр. лица 2 362 558 49 366 

ИП 3 339 592 118 950 

 

В таблице показана доля предприятий МСП на конец 2020 года, которые появились и 

работали раньше на рынке Ростовской области. Эта доля составляет примерно 2,95% от всех 

компаний МСП, открывшихся на территории России. Это говорит о том, что основной пла-

тельщик по НДФЛ – предприятия МСП, зарегистрированные как физические лица. 

В постковидный период правительством были предприняты налоговые меры под-

держки организаций и ИП, пострадавших в связи с распространением коронавирусной изде-

лия. В рамках этой программы произошло снижение ставки налога по упрощенной системе 

налогообложения для пострадавших отраслей (с 6 % до 1 % – при объекте налогообложения 

«доходы» и с 10 % до 5 % при объекте налогообложения доходы – расходы. 

В настоящий момент уже активирована и действует реформа налогообложения. В со-

ответствии с этой реформой МСП могут быть оформлены как самозанятые и платить «налог 

на профессиональный доход». Такое положение вещей существенно облегчает налоговую 

нагрузку в регионе, потому что большинство вновь созданные компаний, оформленный как 

ИП экономно и эффективно использует средства, размер выплат по налогообложению значи-

тельно ниже, чем раньше.  

О необходимости введения реформы налогообложения уже дано говорят ученные-

аналитики. Очень важна в экономике стимулирующая роль налогообложения. Необходимо 

создать условия для развития и процветания стартапов, возникновения новых предприятий, 

укрепления позиций в инновационном развитии компаний, развитии программы импортоза-

мещения [5, 6]. Однако важно, чтобы при этом сохранилась стабильность налоговых поступ-

лений в бюджет страны и отдельных регионов.  
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В конце 2020 года была введена патентная система, которая привела к снижению в 2 

раза налоговых поступлений. Система очень прогрессивна, использует огромное количество 

факторов для анализа ситуации.  Важнейший фактор – снижение выплат по этой системе 

налогообложения на одно предприятие. Однако, в масштабах Ростовской области поступле-

ния по НДФЛ возросли, т.к. многие компании предпочли выйти из тени и вести полностью 

легальный бизнес. 

Налог на имущество является местным налогом и составляет примерно 6 % поступле-

ний в бюджет. Налог на имущество в основном платят компании, на балансе которых чис-

литься какое-то имущество. Его динамика очень низка за последние 3 года, что говорит, о 

нежелании ставить на баланс приобретённое имущество или редком расширении компаний 

на основе покупки нового оборудования, зданий или сооружений.  

Из таблицы 3 видно однонаправленную динамику ВРП Ростовской области и налого-

вых поступлений в бюджет. Действительно ли существует связь между ростом налоговых 

поступлений и укреплением и развитием региональной экономики? Связь существует, и она 

носит двусторонний характер. С одной стороны, При росте и развитии экономики региона 

появляется множество успешно функционирующих предприятий, которые платят налог на 

прибыль, на имущество, НДС и т.п. Развитие деятельности компаний и рост их прибылей 

позволяет утверждать, что налоговые поступления в бюджет региона увеличиваются.  

С другой стороны, рост налоговых поступлений способствует пополнению бюджета и 

стимулирует Правительство региона к проведению различных дотационных программ, вло-

жению региональных средств в развитие социальных программ, программ по защите окру-

жающей среды, благотворительных мероприятий. Такие события делают жизнь людей луч-

ше, поднимают уровень жизни в регионе, повышают показатель оседлости в регионе, т.е. 

люди стремятся переехать сюда и остаться здесь жить. Приток новых людей, рост населения 

также способствует ускорению развития экономики, т.к. каждый из жителей региона стре-

мится обеспечить себе и своим близким достойный уровень жизни.  

Ростовская область является довольно привлекательным с инвестиционной точки зре-

ния регионом. Аналитики выделяют следующие его сильные стороны: 

- наличие у региона собственной ресурсно-сырьевой базы, выражающейся в полноте и 

доступности для инвесторов таких ресурсов, как земля, вода, энергия; 

- наличие у региона квалифицированных кадров, способных участвовать в высокотех-

нологичных проектах в том числе; 

- наличие промышленно-индустриального комплекса; 

- наличие транспортно-логистической инфраструктуры; 

- наличие благоприятных институциональных условий для развития бизнеса и веде-

ния инвестиционных проектов; 

- наличие собственной финансовой базы, способствующей созданию механизмов сти-

мулирования инвестиционной активности; 

- наличие в регионе платежеспособного спроса [7]. 

На сегодняшний момент «Перечень инвестиционных проектов Ростова-на Дону» 

включает в себя 62 проекта на общую сумму 201 135 млн рублей. Планируемое количество 

создания рабочих мест – 20495 мест [8]. 

Следует обратить внимание на реализацию множества социальных проектов в регионе 

при поддержке средств не только местного регионального бюджета, но и федерального 

бюджета тоже (рисунок 1). В бюджет региона были направлены безвозмездные поступления 

из федерального бюджета на 70 973,7 млн руб. В эту сумму входят дотации, субсидии, суб-

венции, иные межбюджетные трансферы.  

На рисунке 1 представлена структура расходов консолидированного бюджета  

Ростовской области в 2020 году. 
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Рисунок 1 – Структура расходов консолидированного бюджета  

Ростовской области в 2020 году 

 

Из рисунка видно, что большая часть денежных средств направлена на реализацию 

проектов в сфере социальной политики, на втором месте – образование, затем национальная 

экономика. В сфере образования произведены выплаты классным руководителям, организо-

ваны курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ на бюджетной основе, организованы виртуальные кон-

цертные залы, создан мобильный технопарк и т.п. В сфере образования произошло увеличе-

ние количества людей, прошедших бесплатную диспансеризацию. Все эти социальные про-

екты направлены на развитие экономики региона и улучшения качества жизни людей, кото-

рые проживают в Ростовской области.  

В качестве вывода следует отметить, что рост налоговых поступлений в бюджет Ро-

стовской области действительно оказал большое влияние на развитие экономики региона. 

Было выделено большое количество средств, помогающих реализовать социальные про-

граммы во всех сферах жизни региона. Инвестиционная привлекательность Ростовской об-

ласти только возросла при появлении новых технопарков, новых образовательных программ, 

проектов в сфере бизнеса и здравоохранения. Имеет место и обратная связь. Развитие эконо-

мики Ростовской области повлияло на рост налоговых поступлений, т.е. региональных рези-

дентов стало больше и объем налогов, поступающих в бюджет, возросло.  
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ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
THE INFLUENCE OF THE BANKING SECTOR ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF THE REGION'S ECONOMY 
 

Аннотация. Важным фактором развития банковского сектора на определенной территории является 

взвешенная и последовательная макроэкономическая политика, в основе которой лежат ценовая и финансовая 

стабильность, а также устойчивость государственных финансов. На территории нашей страны функции по со-

зданию инфраструктуры финансового рынка возложены на Банк России и на Правительство Российской Феде-

рации, которые должны способствовать развитию здоровой конкурентной среды, а также внедрению иннова-

ций. Все это играет важное значение в обеспечении финансового суверенитета всей страны и каждого отдельно 

взятого региона. 

Основные технологические элементы концепции управления банковским сектором региона имеют та-

кие характеристики, как функциональное предназначение и целевая направленность на установленный уровень 

результативности. 
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Abstract. An important factor in the development of the banking sector in a certain area is a balanced and con-

sistent macroeconomic policy, which is based on price and financial stability, as well as the stability of public finances. 

On the territory of our country, the functions of creating financial market infrastructure are assigned to the Bank of Rus-

sia and the Government of the Russian Federation, which should contribute to the development of a healthy competitive 

environment, as well as the introduction of innovations. All this plays an important role in ensuring the financial sover-

eignty of the entire country and each individual region. 

The main technological elements of the concept of managing the banking sector of the region have such char-

acteristics as functional purpose and target orientation to the established level of performance. 

Ключевые слова: экономика региона, развитие банковского сектора, устойчивое развитие региона. 

Keywords: economy of the region, development of the banking sector, sustainable development of the region. 

 

Отталкиваясь от общепринятой точки зрения, банковская система представляет собой 

органичную систему, которая состоит из сочетания взаимодействующих элементов и являет-

ся саморазвивающейся структурой, проходящей в ходе своего развития последовательные 

этапы трансформации, дифференциации и усложнения, как элементов, так и процессов их 

взаимодействия. При этом эволюция банковских систем обусловлена условиями социально-

экономического развития в определённый исторический период того или иного государства. 

Банковская система представляет собой организованную структуру, которая функци-

онирует в рамках действующих институциональных моделей развития, обеспечивающих со-

гласованность взаимодействия всех её элементов. Согласно общепринятым в экономической 

теории концепциям банковская система состоит из различных элементов (подсистем), согла-

сованность которых должна обеспечивать поступательное развитие всех секторов экономики 

любого государства.  

На сегодняшний день перед Российской банковской системой встает одна главная 

цель – увеличение стабильности банковской системы, укрепление доверия к российскому 

банковскому сектору со стороны зарубежных и не только трейдеров, кредиторов и вкладчи-

ков, а также повышение охраны и увеличение производительности страхования вкладов. 

Управление государственными финансами охватывает деятельность, связанную с 

проведением финансовой политики государства, финансовым планированием, координацией 

финансовых ресурсов, использованием финансов в интересах экономической и социальной 

политики, разработкой финансового законодательства. Сюда же относятся составление и ис-

полнение бюджета, сбор налогов, выпуск займов, управление государственным долгом. Цен-

тральным элементом управления финансами выступает планирование, под которым понима-

ется обоснование показателей, приемов и инструментов их достижения 

Важным фактором развития банковского сектора на определенной территории явля-

ется взвешенная и последовательная макроэкономическая политика, в основе которой лежат 

ценовая и финансовая стабильность, а также устойчивость государственных финансов. Банк 

России и Правительство Российской Федерации участвуют в создании инфраструктуры фи-

нансового рынка, особенно в тех случаях, когда рыночные силы с этим не справляются 

и когда это необходимо для создания здоровой конкурентной среды и развития инноваций 

или имеет важное значение для обеспечения финансового суверенитета страны. Повышенное 

внимание также уделяется защите прав потребителей финансовых услуг и формированию 

в обществе основ финансово грамотного поведения 

С целью разрешения поставленных вопросов следует найти решение ряду практиче-

ских вопросов. В первую очередь данное улучшение экономического состояния жизнеспо-

собных банков и выведения с рынка проблемных кредитных учреждений, кроме того нема-

ловажно увеличение степени капитализации кредитных учреждений и качества капитала, 

формирование деятельности банковской системы согласно привлечению средств населения и 

компаний, увеличение операций банков с реальной экономикой. При этом стратегические 

задачи реформирования банковского раздела имеют все шансы быть благополучно разреше-

ны только лишь при исполнении системы единых рыночных преобразований, какие содер-

жат в главную очередь структурные, налоговые и правовые элементы. 

Решение вышеперечисленных задач возможно только при условии эффективности 

корпоративного управления банками. Этим вопросам уделяется самое пристальное внима-
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ние, в том числе и на международном уровне. Так, Организация экономического сотрудни-

чества и развития в 1999 г. установила ряд стандартов корпоративного управления, разрабо-

тала руководство, которое может быть использовано государственными органами при осу-

ществлении мер по совершенствованию нормативной базы корпоративного управления. Ба-

зельский комитет по банковскому надзору в том же году опубликовал документ, посвящен-

ный совершенствованию корпоративного управления в банках. 

Несомненно, поощрение честной конкуренции – одно из ключевых элементов госу-

дарственной политики в отношении банковской системы и финансовой сферы в общем, ко-

торая направлена на обеспечение конституционных гарантий, единства экономического про-

странства и свободного перемещения услуг и финансовых средств в регионах. 

Разрешение этой проблемы носит систематический характер. Стратегия страны в отно-

шении как банковского сектора, так и целой экономики должна гарантировать системную 

устойчивость и формировать требуемые условия с целью формирования рынка на базе крепкой 

конкурентной борьбы. Банковская деятельность обязана основываться на коммерческих заинте-

ресованностях при соблюдении условий к устойчивости банков, которые отображены в том чис-

ле в нормах банковского наблюдения, направленных на интернациональные принципы. 

Роль государства в финансовой системе проявляется в государственном регулирова-

нии (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Роль государства в финансовой системе 

 

Системный подход к всестороннему рассмотрению и раскрытию основных моментов 

управления деятельностью банковского сектора субъекта Федерации состоит не только в 

представлении состава основных технологических элементов системы управления (планиро-

вание, организация, регулирование, контроль), обеспечении их взаимодействия для достиже-

ния поставленной цели, но и воздействия предпринимаемыми организационно-

экономическими и иными мерами в рамках функций, методов и стратегий, на уровень устой-

чивости банковского сектора, социально-экономическое развитие субъекта Федерации. Уро-

вень устойчивости выступает как качественная и обобщающая характеристика состояния 

банковского сектора, его нахождения в равновесном состоянии, проявления стабильности, в 

котором его текущая деятельность и перспективное развитие связаны с существенной степе-

нью вероятности потери равновесности при возникающих и, соответственно, своевременно 

не устраняемых отклонениях от заданных параметров функционирования. 
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Основные технологические элементы концепции управления банковским сектором 

региона имеют такие характеристики, как функциональное предназначение и целевая 

направленность на установленный уровень результативности. 

При этом их предназначение и целевая направленность, несмотря на значительные 

различия каждого из данных качеств, свои ключевые свойства аккумулируют с целью сохра-

нения стабильности объекта управления, установления возможности реализовывать свою 

деятельность, воздействовать на социально-экономическое развитие региона в соответствии 

с целевыми директивами в обстоятельствах различных экономических трансформаций на 

федеральном уровне и уровне субъекта Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ РИСКОМ  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

PROBLEMS OF BUSINESS RISK MANAGEMENT IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY 
 

Аннотация. В соответствии с законом предпринимательский риск – это риск неполучения доходов или 

риск убытков от предпринимательской деятельности в результате невыполнения контрагентами своих обяза-

тельств или изменения этой деятельности по не зависящим от организации причинам. В статье рассматривается 

проблема поиска новых подходов к стратегическому управлению и менеджменту; факторы, из которых склады-

ваются риски при ведении экономической деятельности на малых, средних и крупных организациях; анализи-

руются некоторые проблемы управления предпринимательским риском в условиях неопределенности в совре-

менной экономической системе Российской Федерации, проводится поиск путей оптимального решения суще-

ствующих проблем и барьеров.  

Abstract. According to the law, entrepreneurial risk is the risk of non–receipt of income or the risk of losses 

from entrepreneurial activity as a result of non-fulfillment by counterparties of their obligations or changes in this activ-

ity for reasons beyond the control of the organization. The article deals with the problem of finding new approaches to 

strategic management and management; the factors that make up the risks in conducting economic activities in small, 

medium and large organizations; analyzes some problems of managing entrepreneurial risk in the conditions of uncer-

tainty in the modern economic system of the Russian Federation, searches for ways to optimally solve existing prob-

lems and barriers.  

Ключевые слова. Экономика, риск, неопределенность, предпринимательство, статистика, диверсифи-

кация, самострахование, хеджирование. 

Keywords. Economics, risk, uncertainty, entrepreneurship, statistics, diversification, self-insurance, hedging. 

 

Современная гиперконкурентная экономическая среда, в пределах которой функциони-

руют субъекты хозяйствования характеризуется значительной степенью неопределенности и 

рискованности. При таких условиях современной экономики наибольшую актуальность при-

обретает проблема поиска новых подходов к стратегическому управлению и менеджменту.  

Предприниматель, который осуществляет производственную, торговую и финансо-

вую деятельность, сталкивается с неопределенностью и риском. 

Степень риска в равно степени зависит от многих факторов, к которым смело можно 

отнести: размер юридического лица, количество активов, количество работающих на пред-

приятии лиц, вид выпускаемой продукции, рынок сбыта и многое другое. Основываясь на 

таком делении факторов риска, автор предлагает подразделить субъекты на малое, среднее и 

крупное предпринимательство в отношении развития риска. 

– наиболее рисковые – к ним обычно относят крупные предприятия, так как они за-

трачивают наибольшее количество ресурсов и в их обороте присутствует огромное количе-

ство денежных средств, большое количество работников и др.  
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– средней степени рискованности – к ним обычно относят сельхозпредприятия, так 

как их деятельность связана и основывается на природных условиях, также важно отметить, 

что основным средством производства выступает земля и земельные участки, эффективность 

использования которой определяет результат ведения деятельности. 

– наименее рисковые – это малые компании, поскольку они небольшие по размеру, 

выпускают незначительные объемы продукции, имеют местные рынки сбыта. 

Риск рассматривается с трех позиций: прогнозируемый риск финансовых результатов, 

позиция отклонений, которые отходят от плана предполагаемых событий, позиция наступле-

ния неблагоприятных последствий [4].  

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что риск представляет собой 

независящие от предпринимателя закономерности в условиях современной экономики. К ис-

точникам риска можно отнести следующие: динамическое развитие экономики, кризисы, 

протекающие в ней, политическая ситуация в мире и в рамках одного государства, особенно-

сти рыночной системы и человеческого фактора. Изложенные факторы тем или иным спосо-

бом оказывают влияние на субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства, а 

также на результат их деятельности, это означает, что предпринимательские риски – это 

неотъемлемая часть предпринимательской деятельности всех субъектов экономических от-

ношений, эффективность, которая заключается в возможности руководителя управлять рис-

ками и минимизировать негативные последствия, которые от них исходят.  

Опираясь на данные из федеральной службы гос. статистики по субъектам малого, 

среднего и крупного предпринимательства уровень предпринимательского риска в 2021 г. 

достиг 80 % среди предприятия, которые находятся в России, уровень критического риска, в 

свою очередь составил 20 % для российских предприятий. Анализируя данные государ-

ственной статистики, прослеживается, что каждое пятое предприятие в РФ осуществляет де-

ятельность в рамках критического уровня риска, что в свою очередь ведет к подтверждению 

важности прогнозирования предпринимательскими рисками [7]. 

По результатам исследований немецкой страховой группы Allizanz SE –для Россий-

ских предприятий характерны такие виды рисков: прерывания бизнеса; изменения в законо-

дательстве; риски, вызванные различными форс-мажорами; потеря ценности и репутации 

бренда; ИТ-инциденты; риски, связанные с пандемией и риски, связанные с санкциями [5]. 

По данным опроса, который проходил в ноябре 2021 года и в котором приняли участие 

более 500 предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Ростова-

на-Дону, Нижнего Новгорода, Сочи и других городов, было установлено, что 28 % предпри-

нимателей отметили что значительное повышение цен изменило ожидания сотрудников в от-

ношении заработной платы, что затруднило наем персонала. Также в качестве одной из про-

блем 38 % опрошенных предпринимателей назвали увеличение затрат на доставку и транс-

порт. Для 20 % предпринимателей в числе критических факторов риска оказались карантин, 

инфляция и снижение платежеспособности населения. 29 % респондентов также назвали от-

четность о соблюдении требований по борьбе с COVID одной из самых сложных проблем [3]. 

Финансовые риски – это угроза непредвиденных финансовых потерь, таких как, 

например, уменьшение доходов, уменьшение ожидаемой прибыли, потеря всего или части 

капитала, в случае возникновения неопределенной финансовой ситуации в малых, средних и 

крупных организациях. 

Основная опасность последствий финансового риска заключается в его негативном 

влиянии на финансовую устойчивость организаций. Для минимизации финансовых рисков 

возможно использование таких методов, как: распределение рисков, диверсификация, само-

страхование, хеджирование и др. 

Налоговый риск – это угроза доначисления или увеличения налога, штрафных санк-

ций для малых, средних и крупных компаний при проведении различных налоговых прове-

рок из-за недопонимания между налогоплательщиками и налоговыми органами в рамках 

налогового законодательства. Такое повышение налогов может стать непосильным бременем 

для малых, средних и крупных предприятий, что в свою очередь может привести к увеличе-
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нию налоговой нагрузки на малое, среднее и крупное предприятие, накоплению пеней и 

штрафов, что чревато снижение репутации малого, среднего и крупного бизнеса перед нало-

говыми органами и другими государственными органами. 

Среди механизмов минимизации налоговых рисков можно предложить следующие 

меры: создание высокого уровня обмена информацией между структурными подразделения-

ми малых, средних и крупных компаний и налаженной системы коммуникаций; Разработка 

долгосрочной единой концепции налоговой политики; организация инструментов налогового 

прогнозирования, планирования, администрирования и контроля; Повышение уровня квали-

фикации работников, непосредственно связанных с налоговыми расчетами и др. 

Сегодня можно застраховаться от банкротства, резкого падения спроса на продукцию, 

ненадежного контрагента и даже поломки оборудования. 

Однако есть ряд случаев, которые не подлежат страхованию. Среди них закупка сырья и 

материалов, оплата комиссионных, любые расходы после закрытия проекта и т.д. [2]. 

Из-за растущего влияния действий пандемии COVID-19 на бизнес-риски предприни-

матели начали активно искать способы защиты своего бизнеса от банкротства и закрытия. 

Благодаря этому фактору, по данным «Ингосстраха», за 2021 г. произошел активный рост 

страхования финансовых и предпринимательских рисков (+ 9,7 %) по сравнению с 2020 г. 

В условиях нестабильной экономической ситуации проблемой управления предпри-

нимательскими рисками является постоянное изменение деятельности малых, средних и 

крупных предприятий. Поэтому эффективное и надлежащее управление рисками имеет важ-

ное значение. 

От этого зависит финансовое состояние малых, средних и крупных предприятий. Сре-

ди методов управления рисками важно создать и эффективно использовать обеспечение бу-

дущих затрат и платежей малых, средних и крупных предприятий. 

В основе управления рисками можно предложить использование риск менеджмента. В 

его основе целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, ис-

кусство получения и увеличения дохода в условиях неопределенной деловой среды. Главную 

цель управления рисками можно обозначить как сохранение частично или полностью своих 

ресурсов и получение запланированной прибыли при приемлемом уровне риска. Одним из 

инструментов управления рисками является стратегическое планирование – оно определяет, 

что организация должна делать в настоящем, чтобы не подвергаться риску в будущем. 

Для выявления рисков и последующего управления ими можно предложить составить 

таблицу, в которой необходимо будет отразить возможные факторы риска субъекта малого, 

среднего или крупного бизнеса, а также степень их вероятности возникновения и уровень 

опасности. 

В связи с этим мы предлагаем малым, средним и крупным компаниям создать соб-

ственный алгоритм управления рисками по предложенной методике, что позволит организо-

вать и отладить систему управления рисками, тем самым своевременно управлять бизнес-

рисками в условиях неопределенности. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
RISK ASSESSMENTS OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. Организации стремятся к устойчивому развитию, которое гарантирует получение высоко-

го дохода. Так как организации находятся в условиях постоянно меняющихся внешней и внутренней среды, то 

появляется необходимость в поддержке платежеспособного спроса, создании финансовых резервов и наращи-

вании оборотного капитала. В настоящее время финансовый риск обладает двумя важными для организации 

функциями: определение положения предприятия по отношению к банкротству и оценка величины полученной 

прибыли. Анализ рисков предназначен для выявления более выгодного пути для компании в сложившихся 

условиях неопределенности. Управление рисками это процесс, который направлен на поиск грамотных реше-

ний и снижения степени возможных потерь. Этот процесс основан на оценке риска, она характеризует степень 

неопределенности и количество неверных шагов в деятельности предприятия. Степень риска определяется как 

произведение предполагаемого ущерба на вероятность того, что такой ущерб произойдет. 

Abstract. Enterprises strive for sustainable development, which guarantees high income. Since organizations 

are in a constantly changing external and internal environment, there is a need to support effective demand, create fi-

nancial reserves and increase working capital. Currently, financial risk has two important functions for the organization: 

determining the position of the enterprise in relation to bankruptcy and assessing the amount of profit received. Risk 

analysis is designed to identify a more profitable way for the company in the current conditions of uncertainty. Risk 

management is a process that is aimed at finding competent solutions and reducing the degree of possible losses. This 

process is based on risk assessment, it characterizes the degree of uncertainty and the number of incorrect steps in the 

company's activities. The degree of risk is defined as the product of the expected damage by the probability that such 

damage will occur. 

Ключевые слова: риски, методы оценки рисков, управление рисками, риски коммерческого предприятия. 

Keywords: risks, risk assessment methods, risk management, risks of a commercial enterprise. 
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Риск – это событие, которое может иметь, как положительный, так и отрицательный 

характер. Положительной стороной может оказаться получение дополнительной прибыли, а 

негативной – порча оборудования или потеря клиента, что ведёт к снижению дохода. Опыт 

развития разных стран показывает, что недооценка риска также, как и нерешительность ор-

ганизации на определённые рисковые действия, тормозит развитие общества. 

Причинами риска являются: 

1. неопределенность – это результат отсутствия нужного количества информации в 

сфере предпринимательства; 

2. случайность – невозможность предсказать, как будет развиваться явление; 

3. противодействие – это проявление неуверенности в наличии ресурсов в организации. 

Коммерческий риск – это риск, связанный с продажей товаров и оказанием услуг, 

произведенных или приобретенных организацией. 

В результате возникают бизнес-риски: 

– снижение объемов продаж; зависят от спроса или спроса на товары, реализуемые 

организацией; 

– появление конкурирующей продукции; 

– введение ограничений на продажу товаров, реализуемых организацией; 

– повышение закупочной цены продукции в процессе реализации предприниматель-

ского проекта; 

– снижение объема закупаемой продукции, что ведёт к повышению цены за единицу 

товара; 

– потеря товара; 

– снижение качества товара при транспортировке и других действиях по отношению к 

продукции, что влечёт за собой снижение его цены; 

– появление дополнительных затрат: штрафы, отчисления и т.д. Это приводит к поте-

ре прибыли организации. 

В пользу предпринимателю будет его уверенность в том, что его риск оправдан, так 

как это позволит сохранить и имидж самого предпринимателя, и статус компании. Вероят-

ность ошибки не говорит о профессиональной несостоятельности. Это относится к ошибке, 

которая оказывается таковой из-за неоправданного риска. 

Аналитическая функция предпринимательского риска отражает его возможность де-

лать выбор из множества решений, проводя анализ альтернатив. Выбирая правильный путь, 

предприниматель должен помнить о главной цели – сохранение существующего имущества 

и получение дополнительной прибыли. В зависимости от определенного содержания ситуа-

ции, предполагающей риск, альтернатива имеет разную степень сложности и решается по-

разному. В ситуациях, не имеющих высокой сложности, например, при заключении контрак-

та на поставку сырья, предприниматель обычно полагается на интуицию и прошлый опыт. 

Но, когда дело касается сложной производственной задачи, например, при принятии реше-

ния об инвестировании, следует использовать специальные методы анализа. 

Таким образом, понятие «риск» можно сформулировать, как вероятность возникнове-

ния трудности, её исходом может оказаться потеря ресурсов, имущества или потеря дохода 

по сравнению с возможностью, которая направлена на рациональное использование ресурсов 

в данном виде производственно-хозяйственной деятельности.  

Рассмотрим ОАО «Родина» – сельскохозяйственная организация, расположенное в 

станице Челбасской Каневского района Краснодарского края, и разберем варианты уклоне-

ния от рисков. 
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Таблица 1 – Показатели рентабельности ОАО «Родина» 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Показатели доходности продукции 

Рентабельность реализованной продукции, % 55,72 39,36 30,64 

Рентабельность продаж, % 34,15 27,13 22,19 

Показатели доходности имущества и его элементов 

Рентабельность совокупных активов, % 22,60 13,42 13,61 

Рентабельность внеоборотных активов, % 37,96 23,27 22,43 

Рентабельность оборотных активов, % 55,84 31,68 34,65 

Рентабельность чистого оборотного капитала, % 3486,40 110,81 80,19 

Показатели доходности используемого капитала 

Рентабельность собственного капитала, % 80,30 49,50 50,79 

Рентабельность инвестиций, % 38,85 19,56 16,05 

 

Проведенное исследование рентабельности деятельности ОАО «Родина» продемон-

стрировало, что рентабельность совокупных активов приносит 22,60 % прибыли в 2019 г., 

13,42 % в 2020 г. и 13,61 % прибыли в 2021 г. Данное уменьшение показателя на 8,99 % дает 

понять, что происходит ухудшение эффективности использования совокупных активов орга-

низацией. 

Также рентабельность внеоборотных активов показывает, что внеоборотные средства 

приносят организации 37,96 % прибыли в 2019 г., в 2020 г. – 23,27 % прибыли и 22,43 % в 

2021 г. Уменьшение данного показателя на 15,53 % дает понять, что происходит ухудшение 

эффективности использования внеоборотных активов организацией. 

Рентабельность продаж свидетельствует о снижении показателя прибыли организа-

ции. В 2019 г. удельный вес продаж составлял 34,15 %, в 2020 г. – 27,13 %, а в 2021 г. соста-

вил 22,19 %. Снижение данного показателя на 4,94 % дает понять, что происходит снижение 

спроса на продукцию организации, которое представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности организации ОАО «Родина» 

 

По итогам оценки рентабельности можно сделать вывод о том, что организация мало-

эффективно, а также нецелесообразно использует свое имущество, так как все показатели 

рентабельности продемонстрировали уменьшение за исследуемый период. 

 

Таблица 2 – Показатели обеспеченности и экономической эффективности ОАО «Родина» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 

Показатели, характеризующие обеспеченность и эффективность использования основных средств 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 4662,8 5570,4 4841,3 

Коэффициент фондоотдачи 1,1 0,9 1,1 

Коэффициент фондоемкости 0,9 1,1 0,9 

Коэффициент рентабельности основных средств 0,4 0,3 0,3 

Показатели, характеризующие эффективность использования оборотных средств 

Материалоотдача 39,3 52,6 203,2 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Коэффициент оборачиваемости 1,6 1,2 1,3 

Продолжительность оборота оборотных средств, дней 231,6 307,2 268,9 

Коэффициент закрепления оборотных средств 0,6 0,9 0,7 

Коэффициент рентабельности оборотных средств 0,6 0,3 0,3 

Приходится на 1 среднесписочного работника, тыс. руб.: 

– выручки 5291,0 5065,9 5332,2 

– валовой прибыли 2048,3 1573,3 1470,9 

– чистой прибыли 1900,9 1369,9 1380,4 

 

Небольшое повышение фондовооруженности приблизительно на 178 тыс. руб. демон-

стрирует, что в 2021г. вырос объем производственных фондов. Увеличение данного показа-

теля сопряжено с поступлением основных производственных средств в 2021 г. 

Изучение характеристик эффективности использования оборотных средств выявило, 

что за период исследования ресурсы предприятия стали использоваться более эффективно, 

так как материалоотдача увеличилась до 203,2. Коэффициент оборачиваемости незначитель-

но уменьшился, что сказалось на интенсивности использования активов в процессе произ-

водства. Рост оборота оборотных средств повлек за собой увеличение показателя закрепле-

ния, так как в случае роста оборота требуется больше оборотных средств. 

Эффективность использования оборотных средств ОАО «Родина» за период исследо-

вания возросла, так как коэффициент их рентабельности был равен 34,65 %. 

Также за период 2019-2021гг. происходит увеличение и уменьшение показателей при-

были организации в разрезе на одного работника. В 2021г. выручки на 1 работника пришлось 

5332,2 тыс. руб., валовой прибыли – 1470,9 тыс. руб., а чистой прибыли – 1380,4тыс. руб. 

На основании проведенного исследования предложены следующие рекомендации по 

снижению рисков на ОАО «Родина»: организация является коммерческой организацией, ры-

нок сельскохозяйственной продукции заполнен большим количеством участников, которые 

создают конкуренцию данной организации. Такая ситуация предполагает возникновение 

угрозы финансовых и экономических рисков. К таким рискам можно отнести: снижение цен 

конкурентами; повышение качества производства зерна соседними организациями; приобре-

тение другими участниками усовершенствованных технологий и т.д. 

Немаловажную роль в успешном развитии организации играет социальный фактор, 

элементом этого фактора является персонал. Тяжелые и вредные условия труда ОАО «Роди-

на» могут привести к «выгоранию» сотрудников, а также потери желания улучшать полу-

ченные результаты. 

Благоприятной средой для факторов риска будут являться высокий уровень износа 

оборудования и высокая стоимость очистных сооружений. Также опасность может быть вы-

звана факторами внешней среды, а именно инфляция, рост цен на топливо и энергоносители, 

ужесточение налогового бремени и т.д. Риск, вызванный продажей продуктов, является 

наиболее опасным. Компания ОАО «Родина» работает в конкурентной среде, поэтому необ-

ходимо серьезное внимание уделить передовым технологиям и обновлению производствен-

ной базы. 

– проведение маркетинговых исследований, использование различных методов сти-

мулирования сбыта, выход на новые рынки с новым продуктом; 

– рост производительности труда, разработка новой системы мотивации к труду. 

На данном этапе кране важна стабильность финансового состояния корпорации, где 

эффективным методом укрепления является увеличение прибыли и рентабельности произ-

водства. Необходимость внедрения основных направлений научно-технического прогресса, 

модернизации производства на основе передовых технологий и широкого внедрения передо-

вых технологий, все это позволит достигнуть устойчивого положения организации. 

Наиболее часто используемыми методами снижения рисков являются: 

1. Метод «точки безубыточности» – соответствует обороту, когда у производителя 

нет убытков, но у него также нет прибыли, рассмотрение этого этапа для определения точки 
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разрыва и степени воздействия рабочего рычага позволяет осуществлять поиск слабых мест 

и выбирать методы защиты. 

2. «Дерево решений» – внедрение способа разрешает найти важный подход к опреде-

лению важности риска и нахождения оптимального решения. Он обеспечивает графическое 

представление различных вариантов, из которых можно выбрать необходимые. На графиче-

ских конструкциях сравниваются субъективные и объективные оценки результатов рассмат-

риваемых событий (значения ущерба и прибыли, экспертные оценки). 

3. Метод «сценарного анализа» – заключается в прогнозировании высококвалифици-

рованными специалистами различных приемлемых вариантов развития ситуации, а также 

динамики изменений основных показателей, которые с ней связаны. Этот метод может быть 

использован в качестве дополнительного метода к стандартному расчету. 

4. Страхование коммерческих рисков –это вид страхования, при котором возможно 

полное или частичное возмещение убытков организации. 

5. Лимитирование устанавливает ограничения на размер транзакции при появлении 

или выявлении определенных условий. Лимит может ограничивать максимум: объем сделок, 

товарно-материальные запасы, коммерческий кредит покупателю и т.д. 

6. Диверсификация – перераспределение инвестиций между объектами. Этот метод 

позволяет минимизировать риски за счет того, что существует небольшая вероятность воз-

никновения рискованной ситуации сразу на разных объектах. 

Таким образом, коммерческие риски имеют разную природу возникновения и носят 

вероятностный многофакторный характер. В связи с этим задача их прогнозирования и вы-

явления довольно сложна.  
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТУРМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
BUDGETING AS A TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT  

 

Аннотация. Важное место в системе оценки финансового состояния организации занимает бюджети-

рование. В статье рассматриваются основные принципы, на которых базируется бюджетирование, понятие, 

главные задачи и этапы бюджетирования в менеджменте. Разработан бюджет затрат на производство озимой 

пшеницы на примере сельскохозяйственной организации. Использование данного бюджета будет способство-

вать организации и проведению более детального процесса управления производством, принятию эффективных 

управленческих решений, которые будут направлены на снижение себестоимости продукции озимых зерновых 

культур и повышению эффективности хозяйствования. Его можно применять относительно других культур, 

выращиваемых в организации, отрегулировав лишь количество и мероприятия этапов. Разработанный бюджет 

формируется на основе данных по каждому центру ответственности в результате выполнения ими этапов про-

изводства зерна.  

Abstract. An important place in the system of assessing the financial condition of the organization is budget-

ing. The article discusses the basic principles on which budgeting is based, the concept, main tasks and stages of budg-

eting in management. A budget for the production of winter wheat was developed using the example of an agricultural 

organization. The use of this budget will contribute to the organization and conduct of a more detailed process of pro-

duction management, the adoption of effective management decisions, which will be aimed at reducing the cost of pro-

duction of winter grain crops and increasing the efficiency of management. It can be applied relative to other crops 

grown in the organization by adjusting only the number and activities of the stages. The developed budget is formed on 

the basis of data for each center of responsibility as a result of their fulfillment of the stages of grain production. 

Ключевые слова: бюджетирование, управление, этапы, принципы, деятельность, предприятие. 

Keywords: budgeting, management, stages, principles, activities, enterprise. 

 

Эффективное управление финансами организации возможно лишь при четком плани-

ровании финансовых ресурсов и отношений с другими хозяйствующими субъектами, дея-

тельность которых представлена на рынке. Поэтому в последнее время многие ученые боль-

шое внимание уделяют проблеме развития и совершенствования бюджетирования. Бюдже-

тирование рассматривается управленцами как один из результативных инструментов ме-

неджмента, а ещё помогает скоординировать деятельность всех подразделений, которые 

находятся внутри организации и объединяет их одной общей стратегической целью. 

Бюджетирование является инструментом бюджетного управления, вдобавок это си-

стема планирования, отчетности и контроля, которая основывается на системе бюджетов. 

Эта система представляет собой стоимостное выражение целей компании, позволяет повы-

сить эффективность распределения и использования ресурсов, создает базу для оценки ре-

зультатов деятельности организации и ее подразделений. Финансовое планирование, а точ-

нее бюджетирование, включает в себя несколько составляющих: принципы бюджетирова-

ния, задачи бюджетирования, функции и этапы бюджетирования.  
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Важнейшим условием эффективности функционирования какого-либо экономическо-

го инструмента, в том числе и бюджетирования, является разработка научно обоснованных 

принципов и их внедрение, и использование в практической деятельности. Путем анализа 

бюджетирования организации можно сформулировать следующие принципы: 

1) непрерывное составление и корректировка бюджета – составление бюджета на ка-

кой-то период, его детализация и учёт внешних изменений; 

2) гибкость бюджета – составление ряда жёстких бюджетов, которые основаны на 

прогнозах и строгое исполнение бюджета; 

3) применение единых стандартов – все бюджетные формы должны быть одинаковы-

ми для всех участников; 

4) структурированием организации – определение центров финансовой ответсвенно-

сти и финансового учета; 

5) конфиденциальность – исключение учета информации на стадии анализа и в про-

цессе бюджетного управления. 

Сам процесс бюджетирования должен быть постоянным и утверждаться на неделю, де-

каду, месяц, квартал или год. Также должен быть непрерывным, т.е. завершение анализа бюд-

жета текущего года должно совпадать с моментом разработки бюджета на следующий год.  

Бюджетирование помогает установить лимиты затрат ресурсов и нормативы рента-

бельности по отдельным видам товаров и услуг или видам бизнеса. Поэтому к основным за-

дачам бюджетирования можно отнести: 

1) повышение эффективности работы организации при помощи целевой ориентации и 

координации всех событий на предприятии; 

2) выявление рисков и снижение их уровня; 

3) повышение гибкости и приспособляемости изменениям.   

Также к задачам бюджетирование относят: планирование главных аспектов деятельно-

сти предприятия, делегирование полномочий и распределение ответственности, вычисление 

достаточного объёма денежных ресурсов, которые обеспечивают финансовую устойчивость. 

Чтобы лучше понять полноценную систему бюджетирования, ее возможности и выго-

ды, которые она несет в себе, ученые рассматривают: какие функции она выполняет: 

1) аналитическая; 

2) мотивационная; 

3) коммуникационная; 

4) финансовое планирование и учёт; 

5) финансовый контроль; 

6) координационная. 

В процессе создания системы бюджетирования необходимо учитывать факторы, кото-

рые оказывают или могут оказать влияние на содержание и структуру собираемой информа-

ции (рисунок 1). 

Необходимо отметить, что существуют свои особенности формирования и контроля 

бюджетов: 

а) периодичность составления бюджетов; 

б) временная определенность бюджетов; 

г) значимость информации, представленной в бюджете; 

д) учет особенностей структуры организации; 

е) многовариантность информации, представленной в бюджете; 

ж) прогнозный характер информации бюджета; 

з) учет внешних и внутренних факторов; 

и) пригодность информации для принятия управленческих решений; 

к) действия руководства должны быть согласованы на различных уровнях управления. 
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Рисунок 1 – Факторы, оказывающие влияние на бюджетирование 

 

В общем случае внедрение системы бюджетирования обычно разделяется на этапы: 

1 этап – это формирование финансовой структуры, которая позволяет установить от-

ветственность за исполнение бюджетов; 

2 этап – создание структуры бюджетов, с помощью определения общей схемы фор-

мирования сводного бюджета предприятия; 

3 этап – разработка системы процедур и методик управленческого учета, формирова-

ние учетной политики; 

4 этап – разработка регламента планирования, который определяет процедуры пла-

нирования, анализа и мониторинга причин невыполнения бюджетов; 

5 этап – внедрение системы бюджетирования, проведение сценарного анализа.  

Систему бюджетирования необходимо выстроить по центрам ответственности. Благо-

даря этому появляется возможность оценки качества работы руководителей по каждому цен-

тру ответственности, а также усилить контроль за их деятельностью. 

В целях организации системы бюджетирования в ООО «Скиф»» необходимо выпол-

нить следующее: 

1) проанализировать структуру организации и выделить наиболее важные центры от-

ветственности; 

2) выявить, каким образом структурные подразделения кооперируют между собой, на 

основе этого сформулировать бюджетные показатели; 

3) по всем центрам ответственности создать общую систему планирования, учета и 

контроля показателей бюджета; 

4) провести анализ учетной политики организации и сформулировать ее положения 

так, чтобы она оптимально влияла на финансовый результат. 

Пересмотреть учетную политику и выстроить ее таким образом, чтобы она влияла на 

финансовый результат и прибыль. Выделим четыре центра ответственности:  

1) центр снабжения;  

2) центр затрат на производство;  

3) центр прибыли;  

4) центр управления. 

На уровне каждого центра ответственности составляются свои специфические бюджеты. 

На уровне Центра снабжения составляются следующие бюджеты:  

Бюджет закупок сырья и материалов; Бюджет запасов и остатков сырья и материалов; 

Бюджет приобретения удобрений и химических средств защиты растений. 

На уровне Центра затрат на производство составляются бюджеты: Бюджет произ-

водства продукции; Бюджет затрат на сырье и материалы; Бюджет по начислению оплаты 
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труда производственных рабочих; Бюджет прочих затрат на производство; Бюджет наклад-

ных расходов, связанных с производством продукции; Бюджет по использованию удобрений 

и химических средств защиты растений; Бюджет затрат на селекционную деятельность. На 

уровне Центра прибыли необходимо сформировать бюджеты: Бюджет запасов готовой про-

дукции; Бюджет реализации готовой продукции; Бюджет дебиторской задолженности; Бюд-

жет коммерческих расходов; Бюджет дебиторской и кредиторской задолженности. На уровне 

Центра управления формируются бюджеты: Бюджет управленческих расходов; Бюджет 

калькуляций себестоимости. 

В рамках центра затрат в целях формирования цельной информации о производствен-

ных затратах озимой пшеницы в ООО «Скиф» предлагаем составлять бюджет затрат по сле-

дующим агротехническим мероприятиям (таблица 1).   
 

Таблица 1 – Предлагаемые агротехнические мероприятия для производства  

озимой пшеницы в целях формирования Бюджета затрат в ООО «Скиф» 
 

Этап агротехнического 

мероприятия 
Описание этапа 

1 этап – Подготовка почвы и посев 

культуры 

Затраты, связанные со вспашкой, дискованием, культивированием почвы; затраты, 

связанные транспортировкой и внесением различных удобрений; затраты, связан-

ные с доставкой и высадкой семян; затраты, связанные с прикатыванием семян. 

2 этап – Защита растений и уход за 

посевами 

Затраты, связанные с защитой от вредителей; затраты, связанные с удалением поч-

венной корки с помощью боронования; затраты, связанные с подкормкой расте-

ний, защитой от болезней, борьбой с сорняками. 

3 этап – Уборка и транспортировка 

урожая 

Затраты, связанные с уборкой озимых зерновых; затраты, связанные с доставкой 

на ток и месту хранения. 

 

Нами был разработан Бюджет затрат на производство продукции озимой пшеницы 

для ООО «Скиф». Он представлен в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 – Бюджет затрат на производство продукции озимой пшеницы по этапам 

ООО «Скиф», руб. 
 

Показатель 

Этапы: 

1 2 3 

план факт 
Откло-
нение 

(+/-) 

план факт 
Откло-
нение 

(+/-) 

план факт 
Откло-
нение 

(+/-) 

Материальные затраты, 
в т. ч. 

12464968 12271913 193054 7046266 6714720 331545 1859577 1660631 198946 

- семена 8039451 8945618 -906167 - - - - - - 

- удобрения 6012485 6845645 -833160 - - - - - - 

- средства защиты 

растений - - - 4956854 5235645 -278791 - - - 

- нефтепродукты 291011 314610 -23599 301250 278456 22794 296451 302546 -6095 

- топливо 124941 129017 -4076 152645 144654 7991 134956 142564 -7608 

- расходы и услуги 

сторонних организаций 58207 86647 -144854 50000 68456 -18456 55645 65465 -9820 

- прочие материальные 

затраты 43527 90132 46605 35468 65846 -30378 33456 56478 -23022 

Оплата труда 390132 431659 -41527 426564 586450 -159886 418756 546750 -127994 

Отчисления на соци-

альные нужды 112695 120560 -7865 125260 142560 -17300 132465 132564 -99 

Содержание основных 

средств, в т. ч. 504727 475689 29038 443865 474614 -30749 458128 451124 7004 

- амортизация 476036 456772 19264 418865 456230 -37365 430564 432560 -1996 

- затраты на ремонт и 
техническое обслужи-

вание основных 

средств 28691 18917 9774 25000 18384 6616 27564 18564 9000 

Работы и услуги вспо-
могательных произ-

водств 3292015 3343866 -51851 2345685 2156432 189253 2814564 2956487 -141923 

Финансовые затраты 102752 118401 -15649 108000 105460 2540 102500 132560 -30060 

Прочие затраты 114662 147170 -32508 99856 195450 -95594 112050 202645 -90595 

ИТОГО: 16082824 18886602 -2803778 10495640 10180236 315404 5785991 5880117 -94126 

ВСЕГО: 16082824 18886602 -2803778 10495640 10180236 315404 5785991 5880117 -94126 
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Предлагаемый Бюджет затрат на производство продукции также можно расширить 

исходя из предложенной номенклатуры статей.  

 

Таблица 3 – Бюджет затрат на производство продукции озимой пшеницы  

ООО «Скиф» (всего), руб. 
 

Показатель 
Итого затрат 

Отклонение (+/-) 

план факт 

Материальные затраты, в т. ч. 20586347 22771779 -2185432 

- семена 8039451 8945618 -906167 

- удобрения 6012485 6845645 -833160 

- средства защиты растений 4956854 5235645 -278791 

- нефтепродукты 888712 895612 -6900 

- топливо 412542 416235 -3693 

-  расходы и услуги сторонних  организаций 163852 220568 -56716 

- прочие материальные затраты 112451 212456 -100005 

Оплата труда 1235452 1564859 -329407 

Отчисления на социальные нужды 370420 395684 -25264 

Содержание основных средств,  в т. ч. 1406720 1401427 5293 

- амортизация 1325465 1345562 -20097 

- затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств 81255 55865 25390 

Работы и услуги вспомогательных производств 8452264 8456785 -4521 

Финансовые затраты 313252 356421 -43169 

Прочие затраты 326568 545265 -218697 

ИТОГО: 32364455 34946955 -2582500 

Затраты на организацию производства и его обслуживание 6313547 6456213 -142666 

Расходы на нужды управления 21251450 22976957 -1725507 

ВСЕГО: 59929452 64380125 -4450673 

 

Таким образом, без применения рассмотренных инструментов планирования невоз-

можно построить эффективную систему управления. Бюджетирование обеспечивает коорди-

нацию деятельности и целевую ориентацию всех структурных подразделений предприятия, 

также определяет круг ответственных лиц по каждому направлению деятельности и каждой 

задаче, повышает в целом эффективность управления предприятием и уровень прозрачности 

деятельности структурных подразделений, а также способствует снижению рисков.  
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