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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
RUSSIAN STOCK MARKET: CONDITION AND PERSPECTIVES 

 
Аннотация. Рынок акций представляет собой организованную и контролируемую часть финансового 

рынка, на котором происходит перераспределение денежных средств с помощью таких финансовых инструмен-
тов, как ценные бумаги. На данный момент российская рыночная экономика находится в нестабильном состоя-
нии, в условиях формирования рыночной экономики значительную роль играет рынок ценных бумаг. В послед-
ние несколько лет можно было проследить ухудшение показателей российского фондового рынка В статье за-
трагиваются основные проблемы, которые препятствуют развитию фондового рынка в России. 

На современном этапе развития российского фондового рынка и его функционирования замечено увели-
чение его капитализации. В данной статье рассмотрены причины роста капитализации фондового рынка, опре-
делены плюсы российского рынка ценных бумаг и приведена структура рынка в целом. 

Annotation. The stock market is an organized and controlled part of the financial market, in which there is a 
redistribution of funds through such financial instruments as securities. At the moment, the Russian market economy is 
in an unstable state, in the conditions of forming a market economy, the securities market plays a significant role. In the 
past few years, it was possible to trace the deterioration in the performance of the Russian stock market. The article 
addresses the main problems that hinder the development of the stock market in Russia. 

At the present stage of development of the Russian stock market and its operation, an increase in its capitalization 
has been noticed. This article discusses the reasons for the growth of stock market capitalization, identifies the advantages 
of the Russian securities market and the structure of the market as a whole. 

Ключевые слова: фондовый рынок, капитал, ценные бумаги, эмитенты. 
Keywords: stock market, capital, securities, issuers. 
 
Фондовый рынок является неотъемлемой частью государства с развитой экономикой. В условиях фор-

мирования рыночной экономики значительную роль играет рынок ценных бумаг. Российский рынок ценных бу-
маг никогда не был в числе лидеров на мировой арене. На данный момент российская рыночная экономика нахо-
дится в зарождающемся состоянии, процессы приватизации, создания бизнес-структур и краткосрочных инве-
стиций способствуют развитию российского фондового рынка. Такого рода рынки не могут допустить своего 
развития, но они обладают быстровозрастающими объёмами операций, и именно поэтому необходимо изучать и 
исследовать его. 

Растет число участников международной интеграции капитала в развитии финансовых рынков и фондо-
вых рынков. Постепенное формирование рынка капитала в России не только оказало положительное влияние на 
некоторые отрасли экономики, но и вызвало ряд проблем на данном этапе, например: совершенствование норма-
тивно-правовой базы, выбор российского или иностранного капитала, защита от финансового кризиса. 

В настоящее время рынок акций представляет собой организованную и контролируемую часть финансо-
вого рынка, на котором происходит перераспределение денежных средств с помощью таких финансовых инстру-
ментов, как ценные бумаги. Несмотря на постоянное совершенствование нормативно-правовой базы рынка цен-
ных бумаг, а также усиление надзора, развитие и регулирование поведения участников фондового рынка, на дан-
ном этапе его работы существуют определенные риски в сфере регулирования и надзора. 

В последние пять лет можно было проследить ухудшение показателей российского фондового рынка. Об 
этом свидетельствовали такие факторы, как уменьшение числа эмитентов, падение доли российского фондового 
рынка по отношению к мировым и развивающимся рынкам, уменьшение коэффициента оборачиваемости (отно-
шение объёма торгов к капитализации). Данная ситуация вызвала негативные последствия, к которым относятся 
увеличение первичных размещений и появление новых эмитентов, из-за чего происходила отраслевая диверси-
фикация российского фондового рынка, уменьшение доли крупнейших эмитентов по капитализации и объёмам 
торгов, что привело к уменьшению уровня концентрации российского фондового рынка. Следует заметить, что 
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в последнее время процессы диверсификации отраслевой структуры российского фондового рынка прекрати-
лись. 

В таблице 1 представлены сводные данные об акциях российских эмитентов. 
 

Таблица 1 – Организованный рынок акций 

Период Количество эмитентов акций Количество выпуска акций (АО, АП) в котиро-
вальных списках (1 и 2 уровня) 

2013 252 105 
2014 254 110 
2015 254 110 
2016 251 111 
2017 248 111 
2018 246 111 
 
Данные таблицы 1 показывают, что количество эмитентов, акции которых обращаются на внутреннем 

биржевом рынке, имеют склонность к сокращению. По итогам 2018 г. Оно составило 246 компаний против 254 
тремя годами ранее. Число выпусков акций, входящих в котировальные списки высокого уровня остаются на 
отметке 111 с 2016 года. 

На современном этапе развития фондового рынка и его функционирования замечено увеличение его ка-
питализации. Во многом это связано с тем, что соответствующий рынок характеризуется значительной долей 
крупнейших нефтегазовых компаний. Из-за того, что нефтяная промышленность является одной из ключевых 
отраслей российской экономики, акции этих компаний привлекают внимание инвесторов, вследствие чего спрос 
растет. Приводя к росту цен и росту рыночной капитализации. Не менее важная причина роста капитализации – 
это увеличение количества обращаемых акций, приход на рынок новых компаний и участие дополнительного 
акционерного капитала. 

В таблице 2 приведем перечень наиболее капитализированных российских эмитентов по итогам первых 
2 кварталов 2018 года. 

 
Таблица 2 – Список капитализированных российских эмитентов  

 
Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод, что в отчетном периоде сохраняется высокая кон-

центрация капитализации.  
В настоящее время рынок акций расширяется. И связанно это с тем, что происходит уменьшение рынка 

долговых финансовых инструментов. Инвесторы боятся вкладывать свободные денежные средства в долговые 
финансовые инструменты в связи с риском неспособности эмитентов расплатится по своим обязательствам 
вследствие потери финансовой устойчивости на фоне экономического кризиса. 

Одним из главных негативных факторов развития рынка акций и реального сектора экономики в целом 
является плохой инвестиционный климат и слабая юридическая защита миноритариев.  

Негативное влияние оказывает ослабление рубля и отток капиталов из глобальных фондов, инвестирую-
щий в Россию. 

№ 
п/п Эмитент Капитализация, 

млрд. долл. США 
Доля в общей капита-

лизации, % 

1 ПАО «НК «Роснефть» 54,3 11 
2 ПАО «Газпром» 51,7 10,5 
3 ПАО «Сбербанк России» 46,1 9,3 
4 ПАО «НК «Лукойл» 35,5 7,2 
5 ПАО «НОВАТЭК» 30,5 6,2 
6 ПАО «Сургутнефтегаз» 23 4,7 
7 ПАО «ГМК «Норильский никель» 20,9 4,2 
8 ПАО «Полюс» 13,9 2,8 
9 ПАО «Банк ВТБ» 13,7 2,8 
10 ПАО «Магнит» 13,1 2,7 

  Итого 61,3 - 
  Общая капитализация ММВБ 493,3 100 
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Что касается 2019 года, то здесь предположения могут быть следующими: потенциал роста в некоторых 

категориях, таких как нефтегазовый и банковский сектора, является благополучным, в частности акции «Сбер-
банка» имеют потенциал роста на ближайшие 6 месяцев в 45-60 %, так как в 2018 году чистая прибыль банка 
составила 13,5 млрд. долларов США и в купе дивидендной политике прошлого года на одну акцию является 
стимулом для возобновления роста, также перед закрытием реестра акционеров по выплатам стоимость бумаги 
растет. «Сбербанк» является абсолютным лидером по росту доходности. Среди банков только он получает суще-
ственный доход, но сейчас котировки имеют сильную волатильность, и со 2 по 3 квартал стоимость акций упала 
с 270 руб. до 195 руб. Однако второй по величине банк в стране «ВТБ» имеет противоположенную «Сбербанку» 
тенденцию развития: стоимость акций упала на 45 %. Связано это с долговой нагрузкой, покупкой непрофильных 
активов (контрольный пакет акций «Магнит»), санация других банков, таких как «Возрождение» и «Банк 
Москвы». Все это сказалось на капитализации банка и стоимости акций. 

На нефтегазовом секторе в целом ситуация стабильная, в особенности выделяется компания «Новатэк». 
Являясь частной компаний с грамотным управлением, разработкой и открытием новых перспективных место-
рождений, таких как «Ванкорское месторождение», стоимость акций компании с начала года выросла на 47 %. В 
хороший плюс вышел и «Лукойл», ведя работу в 12 странах и имея масштабную ресурсную базу, низкую себе-
стоимость добычи нефти, а также лидерство по эффективности ее переработки в топливо, продаваемое на соб-
ственных АЗС, акции компании выросли на 45 % по сравнению с предыдущим годом. 

Российский фондовый рынок не способен обеспечить стабильное функционирование деятельности про-
фессиональных участников, из-за воздействия финансового кризиса, большого количества рисков, политической 
и социальной нестабильности и других факторов. В дальнейшем для развития рынка ценных бумаг в стране необ-
ходимо искать пути преодоления этих проблем.  

В нашей стране рынок ценных бумаг значительно отстает от своих западных собратьев, имея значитель-
нее проблемы с объёмом финансов, а также с малоэффективной системой распределения ресурсов. Однако рос-
сийский фондовый рынок обладает огромным потенциалом, правильно используя который, Россия сможет выйти 
в число стран, лидирующих не только благодаря развитому рынку ценных бумаг, но и развитой экономики в 
целом. 

Основной задачей на данный момент является качественное изменение инфраструктуры рынка, развитие 
реального сектора экономики и улучшение системы перераспределения ресурсов. 

 
Источники: 
1. Адаменко А. А. Вхождение России в экономический кризис: тенденции 2015 года, пути выхода / А. А. Адаменко, 

Т. Е. Хорольская, Е. В. Мостовая // Информационное обеспечение эффективного управления деятельностью экономических 
субъектов. Материалы IV международной научной конференции. –  Краснодар:  Изд-во «Магарин О. Г.», 2016. – С. 644-648.  

2. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического бакалавриата / Б.И. Алехин. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 497 с.  

3. Вуколова Е.Г., Зубкова Т.А., Петрова А.Е. Потенциал роста российского рынка акций // Электронный научно-
методический журнал Омского ГАУ. – 2016. – № 4(7). 

4. Игонина Л.Л. Инвестиционная привлекательность Российской экономики: факторы влияния / Л.Л. Игонина, Г.А. 
Батори // В сборнике: Экономика России: реалии и перспективы развития. Материалы международной научной конференции 
молодых ученых и преподавателей вузов. Составители: Ю.И. Сигидов, Н.С. Власова, Г.Н. Ясменко, В.В. Башкатов. – 2018. – 
С. 342-351. 

5. Финансовые рынки, финансовые институты, инфраструктура: учебное пособие / С.В. Солонина, Л.В. Болдырева, 
А.С. Молчан. – Краснодар: Изд-во В.В. Арнаутов, 2018. – 168 с.  

6. Московская межбанковская валютная биржа: официальный сайт – www.moex.com 
Sources: 
1. Adamenko A. A. Russia's entry into the economic crisis: trends in 2015, ways out / A. A. Adamenko, T. E. Khorolskaya, 

E. V. Mostovaya // Informational support for effective management of economic entities. Proceedings of the IV International Scientific 
Conference. - Krasnodar: Magarin OG publishing house, 2016. - p. 644-648. 

2. Alekhin B.I. Securities market: a textbook and a workshop for academic bachelor / B.I. Alekhin. - 2nd ed., Corr. and add. 
- M.: Yurayt Publishing House, 2018. - 497 p. 

3. Vukolova, EG, Zubkova, T.A., Petrova, A.E. Growth potential of the Russian stock market // Electronic Scientific Meth-
odological Journal of Omsk State Agrarian University. - 2016. - № 4 (7). 

4. Igonina L.L. Investment attractiveness of the Russian economy: factors of influence / LL. Igonina, G.A. Batory // In the 
collection: The Russian economy: realities and development prospects. Proceedings of the international scientific conference of young 
scientists and university professors. Compiled by: Yu.I. Sigidov, N.S. Vlasova, G.N. Yasmenko, V.V. Bashkatov. - 2018. - p. 342-351. 

5. Financial markets, financial institutions, infrastructure: study guide / S.V. Solonina, L.V. Boldyreva, A.S. Silent - Krasno-
dar: Publishing House V.V. Arnautov, 2018. - 168 p. 

6. Moscow Interbank Currency Exchange: official site - www.moex.com 
 

 
 

 
 
 



Естественно-гуманитарные исследования №24(2), 2019                                                             9 

 
И.В. Балашова - заведующая кафедрой экономики и управления, к.э.н., доцент Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, mgtu2@mail.ru, 
I.V. Balashov -  Head of the Department of Economics and Management, Ph.D., associate professor  

Krasnodar branch of the RUE them. G.V. Plekhanov. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
CURRENT STATUS OF THE MARKET OF DEBT SECURITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. В статье изучены долговые ценные бумаги и их основные виды. Рассмотрены особенности 

обращения основных групп долговых бумаг и их различия. Представлены объемы выпуска долговых ценных 
бумаг на внутреннем и внешнем рынке. Проведен анализ динамики и структуры долговых ценных бумаг, номи-
нированных в рублях и иностранной валюте, по их принадлежности к эмитенту за 2016-2018 гг., а также рассмот-
рена структура долговых ценных бумаг по срокам погашения. Показано, что рынок долговых ценных бумаг яв-
ляется неотъемлемой частью современного фондового рынка. Для эффективной разработки и реализации пер-
спективных крупных инвестиционных проектов организациям необходимо привлекать заемные средства из 
внешних источников. Один из результативных способов получить дополнительное финансирование – это выпуск 
и продажа долговых ценных бумаг. Для этого крупные организации выходят на рынок ценных бумаг и занима-
ются эмиссией.  

Annotation. The article examines debt securities and their main types. The features of the treatment of major 
groups of debt securities and their differences are considered. The volume of issuance of debt securities in the domestic 
and foreign markets. The analysis of the dynamics and structure of debt securities denominated in rubles and foreign 
currency, according to their affiliation to the issuer for 2016-2018, was carried out, and the structure of debt securities by 
maturity was considered. It is shown that the debt securities market is an integral part of the modern stock market. For 
the effective development and implementation of promising large investment projects, organizations need to attract bor-
rowed funds from external sources. One of the most effective ways to obtain additional financing is the issuance and sale 
of debt securities. To this end, large organizations enter the securities market and deal with the issue. 

Ключевые слова: фондовый рынок, рынок ценных бумаг. 
Keywords: stock market, securities market. 
 
В любой экономике важной составляющей является фондовый рынок. На современном этапе рынок цен-

ных бумаг достаточно разнообразен, на нем функционируют различные виды финансовых инструментов, с по-
мощью которых осуществляются операции на фондовом рынке.  

Ценные бумаги классифицируются по следующим классам [2]: 
 долевые (акции, инвестиционные паи); 
 долговые (облигации, векселя, депозитные (сберегательные) сертификаты банков); 
 производные (опционы, фьючерсы, форвардные контракты, депозитарные расписки). 
Долевые ценные бумаги – это ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на долю имущества 

в компании и участвовать в ее управлении. Долговые ценные бумаги – ценные бумаги, удостоверяющие факт 
займа денег эмитентом (государство, государственные и частные организации) у инвестора на определенный 
срок за вознаграждение в виде процента или дисконта. Производные ценные бумаги – ценные бумаги, выпуск 
которых связан с правом на приобретение в установленный срок ценных бумаг и других финансовых ресурсов, 
где стоимость зависит от стоимости ценных бумаг, лежащих в их основе. 

Рассмотрим поподробнее виды долговых ценных бумаг. 
Вексель представляет собой ценную бумагу, удостоверяющая обязательства векселедателя (простого 

или переводного) выплатить денежную сумму в соответствии с оговоренным сроком займа [4]. В настоящее 
время доля векселей на рублевом долговом рынке составляет 4-5%. Таким образом, вексельный оборот сохраня-
ется только в сфере банковской деятельности. Вексель продолжает оставаться достаточно интересным и удобным 
инструментов для привлечения финансирования банков и промышленных компаний, несмотря на снижение по-
зиции векселя как источника инвестиционных ресурсов для заемщика.  

Сберегательные (депозитные) сертификаты – это ценная бумага, которая подтверждает сумму вклада, 
внесенного в банк, и права вкладчика на получение установленной суммы процентов. Данное понятие отражено 
в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ), где установлено, что сертификат может быть предъяв-
лен только в кредитной организации [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Так, например, Сбербанк с 
01.06.2018 г. прекратил продажу и прием на хранение сберегательных сертификатов в связи с поправками в ГК, 
которые запрещают продажу ценных бумаг на предъявителя.  

Облигации – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца получить в установлен-
ный срок номинальную ее стоимость в виде денежного или имущественного эквивалента [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. Основной риск для инвестора – это банкротство эмитента, поскольку может потерять все 
вложенные деньги, т.к. они не защищены системой страхования вкладов в отличие от депозитов. К особенностям 
облигации как долговой ценной бумаги можно отнести то, что она самая доходная, поскольку ее доход даже 



10                                                                                                           Международный журнал 
выше, чем по банковскому депозиту и известен заранее. Другими словами, облигации – это финансовый инстру-
мент, который помогает сохранить денежные средства и получить невысокий доход при низких рисках. 

Рынок долговых ценных бумаг отличается от других рынков своими специфическими особенностями. К 
особенностям долговой ценной бумаги относят [6]: 

 ценная бумага рассчитывается по номинальной стоимости и ее цена не имеет материального содер-
жания. В отличие от товара, цена не базируется на затратах человеческого труда, т.е. не имеет трудового содер-
жания; 

 отсутствие стадий производства и потребления; 
 ценная бумага существует только в сфере обращения. Чем больше она обращается на фондовом 

рынке, тем большую ценность она имеет, в связи с этим цена может колебаться – и это положительная тенденция 
для участников рынка; 

 отсутствие каких либо материальных, трудовых границ роста (за искл. установленных органами гос-
ударственной власти и местного самоуправления предельных границ государственного и муниципального 
долга). 

Рынок долговых ценных бумаг является неотъемлемой частью современного фондового рынка. Для эф-
фективной разработки и реализации перспективных крупных инвестиционных проектов организациям необхо-
димо привлекать заемные средства из внешних источников. Один из результативных способов получить допол-
нительное финансирование – это выпуск и продажа долговых ценных бумаг. Для этого крупные организации 
выходят на рынок ценных бумаг и занимаются эмиссией.  

Выпуском могут заниматься те организации, которые имеют стабильный денежный оборот и хороший 
кредитный рейтинг. В этом случае инвесторы заинтересованы в приобретении обязательств, поскольку получают 
гарантированный доход в виде выплат и процентов. Эмитент же, выпуская ценные бумаги, преследует цель по-
лучения средств в бюджет без дополнительной эмиссии денег и затрат для выполнения стратегических планов 
компании. Таким образом, долговые ценные бумаги – это надежный инструмент для привлечения капитала и в 
данный момент набирают популярность среди инвесторов на финансовом рынке. Динамика выпущенных долго-
вых ценных бумаг представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг за 2016-2018 гг., в млрд. 
руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное измене-
ние (+,-) 

Относительное изме-
нение, % 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

Объем долговых ценных 
бумаг, в т.ч.: 15 616,4 19 144,4 21 218,3 +3 528 +2 073,9 22,59 10,83 

в рублях 15 122,4 18 666,8 20 627,8 +3 544,4 +1 961 23,44 10,51 
в иностранной валюте 494 477,6 590,5 -16,4 +112,9 -3,32 23,64 

Источник: Центральный банк Российской Федерации 
 
Анализ таблицы 1 показал, что долговые ценные бумаги стабильно увеличиваются. В 2018 г. по сравне-

нию с 2017 г. они увеличились на 2073,9 млрд. руб. или на 10,83 %. За весь исследуемый период их рост составил 
35,87 %. Около 97-98 % всех выпущенных долговых ценных бумаг приходится на рублевые ценные бумаги, ко-
торые имеют положительную динамику. Долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, 
имеют неоднозначную тенденцию. В 2017 г. по сравнению с предыдущим годом они сократились на 16,4 млрд. 
руб. или на 3,32 %, хотя уже в 2018 г. они стремительно увеличились на 23,64 %. Причиной этому послужил  
нестабильный официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю. 

Наглядно данные отражены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1  - Динамика выпущенных долговых ценных бумаг за 2016-2018 гг., в млрд. руб. 
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Из рисунка 1 следует, что рынок долговых ценных бумаг стабильно развивается и объемы выпуска цен-

ных бумаг имеют положительную тенденцию к увеличению. Это говорит о том, что долговый рынок привлекает 
инвестора для крупных вложений. На долю ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, приходится 
около 3 % от общего объема выпущенных долговых ценных бумаг. Их доля сократилась только в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. на 0,7 %. 

Также ЦБ РФ классифицирует долговые ценные бумаги, номинированные в рублях, по их принадлежно-
сти эмитента, анализ которых представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ динамики рублевых долговых ценных бумаг по виду эмитента за 2016-2018 гг., в 
млрд. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное измене-
ние (+,-) 

Относительное изме-
нение, % 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

Долговые ценные бумаги, 
номинированные в руб-
лях, в т.ч.: 

15 122,4 18 666,8 20 627,8 +3 544,4 +1 961 23,44 10,51 

Центральный банк (ЦБ) - 352,3 1 374,2 +352,3 +1 021,9 100 290,07 
Кредитные организации 1 455,2 1 658,7 1 825,8 +203,2 +167,1 13,98 10,07 
Страховщики 13 7 7 -6 - -46,15 - 
Другие финансовые орга-
низации 2 158,8 2 474,7 2 422,7 +315,9 -52 14,63 -2,1 

Органы государственного 
управления 6 586,0 7 820,1 8 455,8 +1 234,1 +635,7 18,74 8,13 

Нефинансовые организа-
ции 4 799,5 6 247,1 6 343,4 +1 447,6 +96,3 30,16 1,54 

Нерезиденты 109,8 106,8 107,8 -3 +1 -2,73 0,94 
Источник: Центральный банк Российской Федерации  
 

Из анализа таблицы следует, что большая доля выпущенных ценных бумаг приходится на органы госу-
дарственного управления, нефинансовые организации и на кредитные организации. Значительно сократился 
объем долговых ценных бумаг, выпущенных страховщиками, за 2016-2018 гг. они сократились на 6 млрд. руб. 
или на 46,15 %. Страховщики, осуществляя эмиссию ценных бумаг, рассматривают этот вариант как перераспре-
деление риска. Этот процесс по своей экономической сущности схож с перестрахованием. Выступая эмитентом, 
страховщик не только управляет и оценивает риск, но и может отказаться от страхования тех объектов, которые 
обладают высокой степенью риска.  

Ценные бумаги органов государственного управления имеют тенденцию к увеличению. В 2017 г. по 
сравнению с предыдущим годом они увеличились на 1234,1 млрд. руб. или на 18,74 %, а в 2018 г. – на 8,13 %. К 
долговым ценным бумагам относятся не только ценные бумаги органов государственной власти и местного са-
моуправления, но и ценные бумаги государственных корпораций АО «Роснано» и «Российские автомобильные 
дороги». Ценные бумаги нефинансовых организаций имеют положительную тенденцию к росту. За 2016-2018 гг. 
они увеличились на 1543,9 млрд. руб. или на 32,17 %.  

Структура внутреннего рынка долговых ценных бумаг в 2018 г. отражена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2  - Структура выпущенных долговых ценных бумаг за 2018 гг., в % 
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Как видно из рисунка, больше 70 % приходится на государственный. Их доля за анализируемый период 
только увеличивается. Это говорит о наличии интереса со стороны инвесторов и эмитентов к рынку корпоратив-
ных и государственных долговых ценных бумаг нефинансового сектора экономики. На кредитный сектор, вклю-
чая ЦБ, приходится 15,6 %, хотя еще в 2016 г. ЦБ не выпускал долговые ценные бумаги и вовсе. 

Помимо внутреннего рынка хорошо развит в РФ и внешний рынок долговых ценных бумаг. Объем вы-
пущенных долговых ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, по виду эмитента представлен в 
таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ динамики долговых ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте по виду 
эмитента за 2016-2018 гг., в млрд. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное измене-
ние (+,-) 

Относительное изме-
нение, % 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

Долговые ценные бумаги, 
номинированные в ино-
странной валюте, в т.ч.: 

494 477,6 590,5 -16,4 +112,9 -3,32 23,64 

Центральный банк (ЦБ)  - - - - - - - 
Кредитные организации 9,1 11 35,4 +1,9 +24,4 20,88 221,82 
Страховщики - - - - - - - 
Другие финансовые орга-
низации 186,8 183,5 203,9 -3,3 +20,4 -1,77 11,12 

Органы государственного 
управления - - - - - - - 

Нефинансовые организа-
ции 298,02 283,15 351,1 -14,87 +67,95 -4,99 23,99 

Нерезиденты - - - - - - - 
Источник: Центральный банк Российской Федерации 

 
Проанализировав таблицу 3 можно сделать вывод, что ЦБ, органы государственного управления, стра-

ховщики и нерезиденты не выступают эмитентами ценных бумаг в иностранной валюте, соответственно не яв-
ляются участниками внешнего рынка долговых ценных бумаг. Активными участниками внешнего фондового 
рынка являются нефинансовые  организации, объем выпущенных ценных бумаг которых в целом увеличивается. 
Снижение только показало в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 14,87 млрд. руб. или на 4,99 %. Но в 2018 г. по 
сравнению с предыдущим годом их рост составил 23,99 %. Несмотря на нестабильный курс доллара США и евро 
объем долговых ценных бумаг кредитных организаций за анализируемый период увеличился на 26,3 млрд. руб. 
или в 3,9 раз. 

Для более наглядного представления структура долговых ценных бумаг по секторам экономики за 2016 
г. и 2018 г. отображены на рисунке 3. 

 
Рисунок 4 – Структура долговых ценных бумаг по отношению их к эмитенту за 2016 г. и 2018 г., в % 
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Как видно из рисунка 4, в 2018 г. кредитные организации увеличили объем выпуска долговых ценных 

бумаг, номинированных в иностранной валюте на 4,16 п.п. (с 1,84 % в 2016 г. до 6 % в 2018 г.). Независимо от 
того, что выпуск финансовыми организациями долговых бумаг увеличивается в абсолютном показателе их удель-
ный вес в общем объеме сокращается. В 2018 г. по сравнению с 2016 г. их объем сократился на 3,31 п.п. 

Также долговые ценные бумаги классифицируют по срокам погашения. В этом случае их делят на крат-
косрочные и долгосрочные ценные бумаги. Краткосрочные – ценные бумаги со сроком погашения до 1 года. 
Долгосрочные – первоначальный срок погашения долговых ценных бумаг более 1 года [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. Их структура представлена  
в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ динамики и структура долговых ценных бумаг по срокам погашения  за 2016-2018 
гг., в млрд. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное измене-
ние (+,-) 

Относительное изме-
нение, % 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

Долговые ценные 
бумаги, в т.ч.: 15 616,4 19 144,4 21 218,3 +3 528 +2 070,9 22,6 10,83 

- краткосрочные 4,1 399,9 1 396,2 +395,8 996,3 в 97,6 раз 249,14 
уд. вес, в % 0,03 2,09 6,58 +2,06 +4,49 - - 
- долгосрочные 15 612,3 18 744,5 19 822,1 +3 132,2 +1 077,6 20,06 5,75 
уд. вес, в % 99,97 97,91 93,42 -2,06 -4,49 - - 

Источник: Центральный банк Российской Федерации 
Анализ таблицы 4 показал, что большая доля в долговых ценных бумагах приходится на долгосрочные 

ценные бумаги. Несмотря на увеличение их в абсолютном изменении, доля их с каждым годом сокращается. Если 
в 2016 г. доля долгосрочных ценных бумаг составляла 99,97 %, то в 2018 г. – 93,42 %. Краткосрочные долговые 
ценные бумаги имеют положительную тенденцию к увеличению. За анализируемый период они увеличились в 
340,55 раз. Данный скачок связан с увеличение объема выпуска краткосрочных облигаций и депозитных серти-
фикатов. 

Наглядно данные представлены на рисунке 4.  

 
Источник: составлено автором на основе таблицы 4 

Рисунок 4 – Динамика долговых ценных бумаг по срокам погашения за 2016-2018 гг.,  
в млрд. руб. 

 
Как видно из рисунка 4 долгосрочные ценные бумаги в 14 раз больше краткосрочных. Так, к долгосроч-

ным ценным бумагам относят все виды облигаций, которые на фондовом рынке являются не только распростра-
ненным финансовым инструментом, но и безопасным способом получить гарантированный доход или процент. 
Причиной увеличения краткосрочных долговых ценных бумаг является рост объемов выпущенных векселей и 
банковских акцептов.  

Таким образом, долговые ценные бумаги не только инструмент привлечения дополнительного финанси-
рования, но и способ размещения свободных средств. Вложение капитала посредством покупки долговых бумаг, 
выпущенных государством и крупными финансовыми и нефинансовыми компаниями набирает популярность о 
стороны частных инвесторов. Причина этому – высокий уровень доверия.  

Каждый вид долговых ценных бумаг обладает своими особенностями обращения. Для детальной инфор-
мации о состоянии рынка долговых ценных бумаг ЦБ публикует статистику, выделяя при этом основные группы 
ценных бумаг в зависимости от сущности экономических отношений. Их анализ представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Анализ основных видов долговых ценных бумаг 2016-2018 гг.,  

в млрд. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное измене-
ние (+,-) 

Относительное изме-
нение, % 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

Депозитные сертифи-
каты 0,57 0,53 0,07 -0,04 -0,46 -7,02 -86,8 

Сберегательные серти-
фикаты 482,48 387,78 151,3 -94,7 -236,48 -19,63 -60,99 

Облигации 1 092,9 1 211,36 1 328,7 +118,46 +114,34 10,84 9,69 
Векселя и банковские 
акцепты 440,56 428,1 438,6 -12,46 +10,5 -2,83 2,45 

др. виды ЦБ 13 599,9 17 116,6 19 299,6 +3 516,7 +2 183 25,86 12,75 
Долговые ценные бу-
маги, всего 15 616,4 19 144,4 21 218,3 +3 528 +2 070,9 22,6 10,83 

Источник: Центральный банк Российской Федерации  
 
Из анализа таблицы следует, что объем выпущенных долговых ценных бумаг увеличивается за счет ро-

ста облигаций и других видов ценных бумаг, к которым относят чеки, казначейские обязательства. Облигации 
являются самым распространенным видом ценных бумаг и с каждым годом стабильно увеличиваются. Так в 2017 
г. по сравнению с 2016 г. они увеличились на 118,64 млрд. руб. или на 10,84 %, а в 2018 г.- на 9,69 %.  
В 2018 г. причиной роста общего объема облигаций стало увеличение долгосрочных облигаций со сроком пога-
шения от 1 года до 3 лет, которые резко увеличились по сравнению с 2017 г. на 241,87 %. 

Объем выпущенных векселей имеет неоднозначную динамику за 2016-2018 гг. Так, в 2017 г. по сравне-
нию с предыдущим годом векселя и банковские акцепты сократились на 12,46 млрд. руб., то в 2018 г. они увели-
чились на 10,5 млрд. руб. или на 2,45 %. Рынок векселей уже несколько лет показывает снижающуюся динамику. 
Это происходит из-за того, что практически 100 % держателями и операторами данного вида ценных бумаг вы-
ступают банки и кредитные организации. И суммы, которые фигурируют в векселях, неинтересны брокерам, 
поскольку спекулятивная составляющая невысокая и выгода от их обращения небольшая. Рынок векселей сжи-
мается за счет того, что банки стремительно сокращают объемы выпуска собственных векселей, что является 
следствием жесткой политики ЦБ в отношении банковского сектора.  

Наглядно динамика основных видов долговых бумаг представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Динамика основных групп долговых ценных бумаг за 2016-2018 гг.,  

в млрд. руб. 
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тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма» от 07.08.2001 г. Согласно данным поправкам с 01.06.2018 г. кредитным организациям запрещено прода-
вать населению ценные бумаги на предъявителя, в том числе сертификаты [Ошибка! Источник ссылки не 
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найден.]. Мотив отмены неименных сберегательных сертификатов и книжек – борьба с коррупцией и теневыми 
доходами населения. Таким образом, депозитные и сберегательные сертификаты должны быть только именными. 
Для физических лиц – держателей сертификатов предусмотрена система страхования вкладов. Держатели депо-
зитных сертификатов - юридические лица под страхование вкладов не попадают, поэтому в 2018 г. по сравнению 
с 2017 г. они сократились на 0,46 млрд. руб. или на 86,8 %. 

В заключение хочется сказать, что современный рынок долговых ценных бумаг представляет собой со-
вокупность тех условий, которые осуществляют операции купли-продажи различных видов долговых обяза-
тельств с использованием как эмиссионных, так и неэмиссионных инструментов фондового рынка. Рынок дол-
говых обязательств играет роль регулировщика инвестиционных потоков и позволяет создать оптимальную 
структуру распределения и использования ресурсов [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Именно через 
долговый рынок осуществляется переток капиталов из одной отрасли в другую.  

Таким образом, рынок долговых ценных бумаг является важным механизмом в экономике государства, 
который помогает не только инвесторам приумножать свои сбережения за счет вложений их в долговые обяза-
тельства, но и эмитентам за счет эмиссии собственных ценных бумаг для аккумуляции денежных средств, необ-
ходимых для введения непрерывной предпринимательской деятельности. На долговом рынке инвесторы могут в 
любой момент по необходимости преобразовать долговые ценные бумаги в денежные средства. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
 ПРЕДПРИЯТИЯХ 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Аннотация. Вопрос обеспечения квалифицированными кадрами являются весьма актуальным для про-
мышленных предприятий т.к. успешность предприятия зависит именно от людей, работающих в ней. В статье 
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рассматриваются стратегии и тактики повышения эффективности персонала на промышленном предприятии. 
Были предложены мероприятия, способствующие повышению эффективности деятельности промышленного 
предприятия, при помощи воздействия на систему управления персоналом. Проанализирован расширенный про-
цесс адаптации новых сотрудников на предприятие. Сделан вывод о том, что проведение опросов удовлетворен-
ности сотрудников позволит выявить сильные и слабые стороны предприятия для принятия дальнейших мер по 
улучшению системы управления персоналом. Проблеме системе управления персоналом посвящены многие 
труды не только российских, но и зарубежных ученых, написано множество научных статей, работ и публикации. 
И конечно сделан вывод, о том, что грамотное управление персоналом является неотъемлемой частью для дости-
жения успехов на промышленном предприятии. 

Annotation. The issue of providing qualified personnel is highly relevant for industrial enterprises. the success 
of the enterprise depends on the people working in it. The article discusses the strategy and tactics of improving the 
efficiency of personnel in an industrial enterprise. Were proposed measures to improve the efficiency of the industrial 
enterprise, with the help of the impact on the personnel management system. Analyzed the advanced process of adaptation 
of new employees to the enterprise. The conclusion is made that conducting employee satisfaction surveys will reveal the 
strengths and weaknesses of the enterprise to take further measures to improve the personnel management system. Many 
works of not only Russian, but also foreign scientists are devoted to the problem of the personnel management system, 
many scientific articles, papers and publications have been written. And of course, it was concluded that good personnel 
management is an integral part for achieving success in an industrial enterprise. 

Ключевые слова: система управления персоналом, промышленное предприятие, адаптация сотрудни-
ков, стажировка сотрудников, программа стажировки, рабочее место. 

Keywords: personnel management system, industrial enterprise, adaptation of employees, staff training, intern-
ship program, workplace. 

 
Одним из важных ресурсов компании является персонал, который нужно развивать и использовать для 

достижения успеха на арене конкурентной борьбы. Система идей и приемов эффективного управления органи-
зацией является воплощением современного управления персоналом. [9, с. 15] 

Управление персоналом в промышленных предприятиях включает в себя все этапы процесса планиро-
вания трудовых ресурсов до обучения руководящих кадров компании также, как и система управления совре-
менных организаций, что подробно рассмотрено в литературе, например [1, c. 11].  

Система управления персоналом осуществляет основную задачу менеджмента, а именно – организацию 
деятельности предприятия. Термин «система управления персоналом» включает в себя упорядоченную совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, которые образуют единое целое, обладающее новыми качествами, не прису-
щими каждому из входящих в нее элементов в отдельности.  [10, с. 56] 

Мы считаем, что совершенствование системы управления персоналом и повышение эффективности де-
ятельности промышленного предприятия возможно при расширении процесса адаптации новых сотрудников, а 
также путем проведения опроса удовлетворенности сотрудников. 

Обязательно наличие как минимум следующих этапов: 
1. Начальный этап стажировки (подготовительный). Для персонала, который проходит стажировку необ-

ходимо организовать рабочее место согласно с правилами эргономики и удобство пользователя. Ответственность 
за организацию рабочего места ложится на руководителя ответственного за стажировку. 

2. Формирование программы стажировки. Специалист отвечающий за обучение и развитие департамента 
управления персоналом должен разработать для нового сотрудника программу стажировки, рассчитанную на 
весь период обучения. 

Руководитель стажировки назначает наставника стажёру. Наставник оценивает и сопровождает сотруд-
ника весь период обучения. В соответствии с должностной инструкцией формируется программа стажировки 
нового сотрудника. Программа стажировки содержит в себе мероприятия, даты, фамилии ответственных за по-
лучение сотрудником новой информации. 

Программа стажировки включает в себя:  
- общую информацию о предприятии,  
- информацию о работе подразделения,  
- информация о работе смежных подразделений или технологию производства; 
- технология производства 
- специальные навыки 
- программное обеспечение 
- индивидуальное задание  
Эти разделы преследуют цель помощи в адаптации нового сотрудника к организации и коллективу, в 

котором проходит процесс обучения, а также усвоения новых профессиональных знаний, навыков.  
3. Проведение стажировки. На начальном этапе новый сотрудник должен ознакомиться:  
- с информацией об организации, производимой продукции, а также предоставляемых услуг; 
- с организационной структурой компании; 
- с режимом труда и отдыха; 
- с требованиями дресс-кода; 
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- с сотрудниками отдела (к кому можно обратиться за помощью, список телефонов, какие должностные 

обязанности исполняют) 
- расположением рабочих помещений; 
- программным обеспечением, которое необходимо для работы; 
- корпоративной культурой организации; 
- основными документами, которые регламентируют деятельность отдела; 
- вопросами управления персоналом (порядок назначения на должность, увольнения, перемещения в ор-

ганизации, с системой оценки достижений сотрудника, профессиональная подготовка и повышение квалифика-
ции). 

Завершение этого этапа характеризуется постепенным преодолением производственных и межличност-
ных проблем и переходом к стабильной работе.  

4. Подведение итогов стажировки.  На этом этапе сотрудника оценивают исходя из его поведения в про-
цессе работы на рабочем месте; демонстрацию его знаний, в ходе проведения итогового собеседования. 

Не позднее, чем за пять дней до окончания стажировки специалист, отвечающий за обучение персонала, 
должен организовать заседание комиссии, которое примет решение о дальнейшем взаимодействии с работником. 

В ходе итогового собеседования проводится оценка по техническим компетенциям работника. Резуль-
таты итогового собеседования должны быть отражены в протоколе заседания экзаменационной комиссии, в ко-
тором фиксируются ответы на вопросы. Оценка полученных ответов проводится по четырех балльной шкале.  

Критерии оценки нового сотрудника: 
- неудовлетворительно – отказ от ответа на вопрос, отсутствие навыков, знаний по настройке и управле-

нию оборудованием; 
- удовлетворительно – частичное понимание вопроса, неточные формулировки в ответе, ответ формиру-

ется при помощи членов комиссии, настройка оборудования производится с подсказками комиссии; 
- хорошо – понимание процесса, проблемы с формулировкой, неточности в ответах, требующие наводя-

щие вопросы членов комиссии, настройка и управления оборудование производится с минимальными подсказ-
ками комиссии; 

- отлично – полное понимание процесса, правильно сформулированы ответы на вопросы, настройка и 
управление оборудованием производится без помощи членов комиссии. 

На основании оценки сотрудника должно приниматься решение о дальнейшем его будущем в организа-
ции: 

- увольнение работника; 
- предоставление работнику прежнего места работы, если работник был переведен на стажировку; 
- продление стажировки; 
- оформление трудовых отношений с работником, назначение на должность, исходя из пройденной ста-

жировки. 
В зависимости от характера предстоящей работы или условий ее выполнения, трудовые отношения мо-

гут оформляться либо на неопределенный срок, либо на срок, определенный трудовым договором. 
Также,  предлагается ввести проведение опроса удовлетворенности сотрудников работой в организации.  

Опрос позволит отслеживать изменения ценностей и принципов корпоративной культуры, выявлять уровень удо-
влетворенности и лояльности сотрудников, узнавать мнение рабочих об изменениях в организации.  

Мониторинг состояния корпоративной культуры преследует такие цели, как:  
- установление факторов удовлетворенности/неудовлетворенности сотрудников работой организации; 
- выяснение насколько персонал лоялен к предприятию; 
- удовлетворенность/неудовлетворенность условиями труда, стабильностью рабочей деятельности; 
- удовлетворенность персонала материальными выплатами в организации; 
- удовлетворенность обучением сотрудников; 
- причины конфликтов в коллективе; 
- вовлеченность сотрудников к достижению рабочих целей. 
Чтобы опрос прошел успешно, нужно создать благоприятные условия для проведения мониторинга кор-

поративной культуры, а именно:  
- проинформировать сотрудников о целях исследования; 
- сообщение персоналу результатов мониторинга: 
- сообщение сотрудникам какие мероприятия будут проводиться на основе полученных результатов 

опроса.  
Специалист, отвечающий за персонал, должен подготовить анкету удовлетворенности персонала пред-

приятием, в котором необходимо проработать вопросы, связанные с целями исследования.  
Отчет с результатами опроса должен быть направлен руководителям предприятия для изучения и при-

нятия дальнейших мер по улучшению корпоративной культуры компании. 
Персонал организации с данным отчетом должны ознакомиться через корпоративные издания, круглые 

столы с участием руководства. 
Заключение 
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что развитие процесса адаптации новых сотруд-

ников в соответствии с указанными этапами позволит новому сотруднику быстро познакомиться с деятельностью 
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и структурой промышленного предприятия: миссией и целями, основными клиентами и конкурентами, составом 
руководства, подразделений и т.д. Проведение опросов в компании на основании тщательно проработанных во-
просов поможет выявить сильные и слабые стороны организации для принятия дальнейших мер по улучшению 
системы управления персоналом. 
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИИ 
FINANCIAL MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION 

 
Аннотация: Финансовый менеджмент является значимым процессом любой организации в отношении 

процесса движения капитала. В данной статье рассмотрены основные определения и принципы использования 
финансового менеджмента в управлении организации. Показаны особенности выбора стратегии финансового 
управления и основные функции данной системы. Главной целью финансового менеджмента является обеспече-
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ние максимизации благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде, что выра-
жается в обеспечении роста рыночной стоимости их капитала. Достижение этой цели обеспечивается путем ре-
шения ряда задач, основными из которых являются следующие: расчет заданного уровня основных показателей 
развития компании в предстоящем периоде, в первую очередь уровня объема выпуска продукции и прибыли от 
операционной деятельности; определение необходимой величины и структуры производственных ресурсов и ее 
оптимизация; обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов, в том числе за счет при-
влечения собственного и заемного капитала, оптимизация соотношения между ними.  

Abstract: Financial management is a significant process of any organization in relation to the process of capital 
movement. This article describes the basic definitions and principles of the use of financial management in the manage-
ment of the organization. The features of the choice of financial management strategy and the main functions of the 
system are shown. The main objective of financial management is to maximize the welfare of the owners of the enterprise 
in the current and future period, which is expressed in ensuring the growth of the market value of their capital. The 
achievement of this goal is achieved by solving a number of tasks, the main of which are the following: calculation of a 
given level of the main indicators of the company's development in the coming period, primarily the level of output and 
profit from operating activities; determination of the necessary size and structure of production resources and its optimi-
zation; ensuring the formation of a sufficient amount of financial resources, including through the attraction of own and 
borrowed capital, optimization of the ratio between them. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, система управления, стратегическое управление, планиро-
вание, финансовые риски. 

Keywords: financial management, management system, strategic management, planning, financial risks. 
 
Управление финансами в бизнесе означает планирование, использование и управление финансовыми ре-

сурсами компании, которые генерируют в результате своей деятельности, и капиталом, получаемым от инвесто-
ров или кредиторов. Именно финансовый менеджмент, является одним из наиболее важных аспектов работы 
владельца компании. Финансовый менеджмент — это управление финансами компании, направленное на дости-
жение стратегических и тактических целей функционирования данной компании на рынке [6]. 

Цель финансового менеджмента является регулярное и стабильное обеспечение предприятия финансо-
выми ресурсами, которые необходимые для своевременного выполнения своих финансовых обязательств. Дефи-
цит денежных средств может нанести серьезный ущерб имиджу компании и ее операциям. Например, компания 
может быть не в состоянии выполнить важный заказ, потому что она не может оплатить сырье, необходимое для 
производства продукции [3]. 

Система управления финансами включает в себя понимание и должный контроль, распределение и по-
лучение активов и обязательств компании, включая мониторинг таких статей операционного финансирования, 
как расходы, доходы, дебиторская и кредиторская задолженность, движение денежных средств и прибыльность 
[7]. Весь данный процесс финансового менеджмента можно выделить как стратегию компании. 

Стратегическое финансовое управление включает в себя все вышеперечисленное, а также постоянную 
оценку, планирование и корректировку бюджета, чтобы держать компанию сосредоточенной на пути к долго-
срочным целям. Когда компания управляет стратегически и имеет дело с краткосрочными проблемами, то они, 
как правило, не нарушают ее долгосрочного видения [8].  

Само понятие стратегии заключается в направлениях и сфере деятельности организации в долгосрочной 
перспективе, которые достигают преимуществ в изменяющейся среде посредством конфигурации ресурсов и 
компетенций с целью удовлетворения ожиданий заинтересованных сторон.  

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью является функцией финансового менедж-
мента и  частью эффективного управления денежными средствами. Непосредственно в интересах руководителя 
лежит быстрая погашаемость дебиторской задолженности для дальнейшей регулярной выплаты собственных 
кредитов и займов [5]. 

Компания должна применять стратегическое финансовое управление на протяжении всей своей органи-
зационной деятельности. Данная система включает разработку элементов, которые позволят максимизировать 
финансовые ресурсы фирмы и эффективно их использовать. Здесь фирма должна быть креативной, поскольку не 
существует универсального подхода к стратегическому управлению, и каждая компания разрабатывает эле-
менты, которые отражают ее собственные конкретные потребности и цели. Некоторые из наиболее распростра-
ненных функций стратегического финансового менеджмента могут включать следующее [1]:  
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Рисунок 1 – Функции стратегического финансового менеджмента 
 
Подобно тому, как стратегии финансового менеджмента будут варьироваться от компании к компании, 

они также могут различаться в зависимости от отрасли и сектора деятельности [2]. 
Фирмы, которые работают в быстрорастущих отраслях, таких как информационные технологии или тех-

нические услуги, основываются на стратегии, которая указывает их цели для роста и определяет движение в 
положительном направлении. Например, их цели могут включать запуск нового продукта или увеличение вало-
вого дохода в течение следующих 12 месяцев. С другой стороны, компании в медленно растущих отраслях, таких 
как производство или промышленность, могут выбрать цели, которые направлены на защиту их активов и управ-
ление расходами, например, на снижение административных расходов на определенный процент [4]. 

Таким образом, стратегическое финансовое управление означает не только управление финансами ком-
пании, но и управление ими с целью достижения успеха, то есть достижения целей и задач компании и максими-
зации акционерной стоимости с течением времени. Однако прежде чем компания сможет управлять собой стра-
тегически, ей сначала необходимо точно определить свои цели, количественно определить имеющиеся и потен-
циальные ресурсы, а также разработать конкретный план использования своих финансов и других капитальных 
ресурсов для достижения своих целей. Также немало важно определить стратегию финансового менеджмента по 
отраслевой категории компании, качественно организовывать подбор персонала по работе финансового управ-
ления, которые помогут обеспечить на предприятии регулярный учет всех финансовых средств. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ 
METHODS FOR EVALUATING COMPETITIVENESS OF THE FIRM 

 
Аннотация. В статье отмечено, что конкурентоспособность предприятия и его продукции может оцени-

ваться относительно его основного конкурента на основе расчета относительных значений, рассчитанных как 
отношение значения конкретных показателей предприятия и его продукции к тем же показателям сильного кон-
курента и его продукции, в таком случае будет получено значение относительно конкурентоспособности по от-
ношению к конкретному предприятию-конкуренту. Однако такой метод может сильно искажать общую оценку 
конкурентоспособности предприятия в целом. При проведении оценки конкурентоспособности предприятия и 
его продукции необходимо рассчитать комплексный показатель его конкурентоспособности представленный в 
виде произведения показателя значимости каждого единичного показателя конкурентоспособности, общая 
сумма которых должна быть ровна единице, на единичный показатель конкурентоспособности предприятия, 
представленного в виде общего числа.  

Annotation. The article notes that the competitiveness of an enterprise and its products can be assessed relative 
to its main competitor based on the calculation of relative values calculated as the ratio of the value of specific indicators 
of the enterprise and its products to the same indicators of a strong competitor and its products, in which case a value 
relative to competitiveness will be obtained in relation to a particular competitor enterprise. However, this method can 
greatly distort the overall assessment of the competitiveness of the enterprise as a whole. When assessing the competi-
tiveness of an enterprise and its products, it is necessary to calculate a comprehensive indicator of its competitiveness 
presented as a product of an indicator of the importance of each individual indicator of competitiveness, the total amount 
of which should be equal to one, by a single indicator of competitiveness of an enterprise, represented as a total number. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, факторный анализ. 
Keywords: enterprise competitiveness, factor analysis. 
 
Для обеспечения конкурентоспособности предприятия в условиях жесткой рыночной экономики, осо-

бенно с появлением проблемы импортозамещения большинства товаров, реализуемых на современном россий-
ском рынке, а также для поддержания конкурентоспособности имеющихся товаров, предприятия при анализе и 
оценке своей деятельности должны использовать различные методы ведения и оценки конкурентной борьбы, то 
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есть необходимо провести диагностику конкурентной среды предприятия и состояние конкуренции на рынке с 
последующим определением перспективных направлений развития и функционирования предприятия и поддер-
жания и улучшения его конкурентных преимуществ [2]. 

Проанализируем наиболее часто используемые в теории и практике методы, позволяющие оценить уро-
вень конкурентоспособности предприятия и его продукции на количественных и качественных характеристик, 
путем оценки отдельных элементов конкурентоспособности всего предприятия и производимого и реализуемого 
им товара. 

Анализ конкурентоспособности предприятия это, в первую очередь, оценка достигнутого им уровня раз-
вития и используемого потенциала связанного с анализом хозяйственной деятельности предприятия, а также 
оценка степени устойчивости положения предприятия [3]. 

Однако необходимо отметить, что на сегодняшний день методики оценки конкурентоспособности пред-
приятия еще недостаточно разработаны, и данная проблема обусловлена наличием большого количества подхо-
дов к ее оценке. Так, согласно Лобанову М. основные задачи анализа и оценки конкурентоспособности предпри-
ятия заключаются в правильном определении ее состояния для того или иного предприятия с выявлением так 
называемых «узких мест», отрицательно сказывающихся на ее эффективности, а также тенденций и закономер-
ностей ее повышения с одновременным выявлением имеющихся у предприятия резервов. Если рассматривать 
теоретическую основу, разработанную Стриклендом А. Дж., Томпсоном Мл., для оценки конкурентоспособно-
сти, то для ее начала необходимо разработать список ключевых факторов, которые позволят предприятию до-
стичь успеха в данной отрасли с определением ряда преимуществ или недостатков, затем необходимо произвести 
полную оценку деятельности предприятия, после чего полученные оценки, из двух проведенных анализов, сум-
мируются в результате предприниматель получает комплексный показатель конкурентоспособности своего пред-
приятия, что, в конечном счете, позволяет определить степень влияния того или иного предприятия на занимае-
мой им рыночной нише, то есть степень отставания или опережения по отношению к конкурентам [4]. 

Также необходимо отметить, что конкурентоспособность предприятия и его продукции может оцени-
ваться относительно его основного конкурента на основе расчета относительных значений, рассчитанных как 
отношение значения конкретных показателей предприятия и его продукции к тем же показателям сильного кон-
курента и его продукции, то есть в таком случае будет получено значение относительно конкурентоспособности 
по отношению к конкретному предприятию-конкуренту, однако такой метод может сильно искажать общую 
оценку конкурентоспособности предприятия в целом [6]. 

Исходя из выше сказанного, при проведении оценки конкурентоспособности предприятия и его продук-
ции необходимо рассчитать комплексный показатель его конкурентоспособности представленный в виде произ-
ведения показателя значимости каждого единичного показателя конкурентоспособности, общая сумма которых 
должна быть ровна единице, на единичный показатель конкурентоспособности предприятия, представленного в 
виде общего числа. Данный метод оценки конкурентоспособности предприятия позволяет определить оценки 
комплексного показателя предприятия и комплексные оценки его конкурентов и тем самым выявить конкурент-
ную позицию исследуемого объекта (предприятия) на рынке. Основным преимуществом данного метода явля-
ется то, что при его использовании учитываются единичные показатели предприятия и его продукции и степень 
их важности, что позволяет более точно рассчитать комплексный показатель конкурентоспособности предприя-
тия и оценить его возможные изменения. Однако необходимо отметить тот факт, что при расчете данного пока-
зателя и, в первую очередь, единичных показателей используются субъективные данные, что негативно отража-
ется на конечном результате получаемого показателя конкурентоспособности предприятия и его продукции. По-
этому при расчете комплексного показателя конкурентоспособности следует использовать среднее арифметиче-
ское показателей конкурентоспособности единичных показателей [1]. 

Итак, если охарактеризовать комплексный показатель конкурентоспособности предприятия и его про-
дукции как один из методов оценки конкурентоспособности предприятия, то можно отметить, что он позволяет 
обеспечить расчет комплексного показателя на основе поиска и расчета более точных оценок его компонентов 
(показателей). 

Также следует отметить, что при оценке конкурентоспособности предприятия, по мнению некоторых 
исследователей в данной области, необходимо учитывать относительную долю рынка, издержек производства, 
конкурентоспособность производимой продукции по ее свойствам, а также возможность оказывать влияние на 
поставщиков и потребителей и учитывать их влияние на деятельность предприятия. При этом согласно исследо-
ваниям ученных, в том числе, Института стратегического планирования в Кембридже, чем выше доля рынка, 
занимаемого предприятием, тем выше его конкурентоспособность тесным образом связанная с возможностью 
спрогнозировать объемы продаж и получаемой предприятием прибыли [5]. 

В экономической литературе принято выделять следующие основные методы анализа конкурентоспо-
собности предприятия: факторный анализ, производимый при оценке конкурентоспособности и заключающийся 
в том, чтобы выявить степень влияния отдельных элементов конкурентоспособности предприятия и его продук-
ции на общую экономическую составляющую предприятия; сравнительный анализ, предполагающий сравнение 
отдельных элементов конкурентоспособности предприятия и его продукции с аналогичными в данной отрасли, 
то есть производиться их сравнение с теме же показателями, имеющимися у конкурентов [7]. 

К основным методам оценки конкурентоспособности предприятия, согласно экономической литературе, 
можно отнести: 
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 ̠ оценку с позиции сравнительных преимуществ, представляющую собой наиболее простой метод оценки конку-

рентоспособности предприятия и заключающуюся в том, что при низких издержках, чем у ближайших конкурентов производ-
ство и реализация продукции аналогичной продукции предприятий-конкурентов - предпочтительней; 

 ̠ оценка с позиции теории равновесия, согласно которой каждый фактор производства должен рассматриваться с 
одинаковой и наибольшей производительностью, то есть неиспользуемых в полной мере, при том, что предприятие в данном 
случае не имеет дополнительную прибыль, зависящую от действующих на нее факторов производства, а также отсутствуют 
стимулы для улучшения данных факторов, при этом основным критерием оценки конкурентоспособности предприятия явля-
ется его производительность с определением внутренних резервов предприятия; 

 ̠ оценка на основе теории эффективности конкуренции основным критерием при которой является сосредоточение 
производства и капитала на соответствии цен, затрат и нормы прибыли относительно конкурентов и выделяют два подхода: 
структурный и функциональный.  

Структурный подход заключается в том, чтобы осуществить организацию крупномасштабного произ-
водства и в тоже время эффективного с концентрацией производства и капитала. 

Функциональный подход предполагает оценку конкурентоспособности на основе сопоставления эконо-
мических результатов деятельности предприятия. 

Оценка на базе качества продукции с сопоставлением ряда параметров производимой и реализуемой 
предприятием продукции с отражением основных потребительских свойств, при этом конкурентоспособность 
определяется качеством продукции.  

Таким образом, данный метод оценки конкурентоспособности предприятия позволяет учесть нужды по-
требителей и удовлетворить их в максимальной степени и тем самым обеспечить предприятию конкурентные 
преимущества на занимаемом им сегменте рынка. Однако при его проведении следует учесть и тот факт, что 
качество и конкурентоспособность продукции определяется различными показателями и с использованием опре-
деленного набора параметров, выявляемых как в ходе исследовательских процедур, так и заранее известные, 
иначе говоря, параметрические индексы, которые представляют собой основу для характеристики того или иного 
товара или услуги, определяющие степень удовлетворенности нужд потребителей. 

Итак, к основным задачам такого метода оценки конкурентоспособности предприятия можно отнести, 
во-первых, выявление сильных и слабых сторон деятельности исследуемого предприятия по сравнению с конку-
рентами, а также проведение оценки возможностей и угроз со стороны внешней и внутренней среды предприя-
тия, после чего необходимо произвести соотношение слабых и сильных сторон с возможностями и угрозами, что 
позволит сформулировать основные направления дальнейшего развития предприятия. 
 АВС-анализ направлен на классифицирование производимых предприятием различных видов товаров или услуг по 
степени важности, а также предоставляет возможность изучить реализуемый предприятием ассортиментный ряд и определить 
рейтинг каждого товара на основе выработанных критериев и таким образом определить те товары, которые обеспечивают 
предприятию конкурентоспособность и максимальную прибыль. 

Итак, основной целью АВС-анализа является группировка исследуемых объектов, в которые могут быть 
включены не только производимые и реализуемые предприятием товары или услуги, но и его поставщики, склад-
ские запасы, длительность периода продаж, покупатели, с последующим выявлением степени влияния исследу-
емых объектов на общий результат деятельности предприятия. 

Основу данного метода составляет принцип Парето, согласно которому «за большинство возможных ре-
зультатов отвечает относительно небольшое число причин» или «правило - 20 на 80», то есть двадцать процентов 
всех товаров дают восемьдесят процентов оборота. 

Также необходимо отметить, что данный метод позволяет определить основные проблемы, с которых 
необходимо начать для улучшения положения предприятия, в том числе улучшение его конкурентоспособности 
на рынке, кроме того, для более полного исследования и оценки конкурентоспособной продукции (поставщиков) 
предпочтительней производить сочетание данных АВС-анализа и XYZ-анализа (инструмент, позволяющий клас-
сифицировать реализуемую предприятием продукцию по степени стабильности продаж и уровню колебаний по-
треблений), что позволяет выявить безусловных лидеров. 

Таким образом, методика оценки конкурентоспособности организации требует разработки комплексного 
подхода к ней, что позволит выявлять возможные резервы организации в направлении улучшения конкурентных 
позиций на рынке, в том числе и продукции данной организации, путем рассмотрения всей хозяйственной дея-
тельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В РФ  
PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF BANKING SUPERVISION IN RUSSIA 

 
 Аннотация. В усилиях формирования и развития финансово мирового кризиса проблема развития бан-
ковского сектора напрямую затрагивает интересы не только государства, но и экономических субъектов. На фоне 
активных слияний и поглощений, банков очевидно усиление участия  Центрального банка  как основного регу-
лятора стабильности и развития банковского сектора страны. Причиной развития финансового мирового финан-
сово-экономического кризиса стала дестабилизация финансового сектора в целом. Следовательно, для макроэко-
номической финансовой стабилизации как в экономике в целом, так и  функционирования банковского сектора  
банковский надзор является одним из средств, обеспечивающих стабильность в системе функционирования бан-
ковской системы страны. Именно сегодня назрела необходимость для формирования оптимальных решений по 
организации стабильной деятельности коммерческих банков и надзорных эффективной рычагов полномочий со 
стороны Банка России как основного органа пруденциального банковского надзора. Особенность организации 
дистанционного банковского надзора является важным инструментом стабилизации российского банковского 
сектора 
 Annotation. In the efforts to form and develop the global financial crisis, the development of the banking sector 
directly affects the interests of not only the state, but also economic entities. Against the background of active mergers 
and acquisitions, banks obviously increased participation of the Central Bank as the main regulator of stability and de-
velopment of the banking sector of the country. The reason for the development of the global financial and economic 
crisis was the destabilization of the financial sector as a whole. Consequently, for macroeconomic financial stabilization 
in the economy as a whole, and the functioning of the banking sector, banking supervision is one of the means to ensure 
stability in the functioning of the banking system of the country. It is today that there is a need for the formation of optimal 
solutions for the organization of stable activities of commercial banks and effective Supervisory levers of authority on 
the part of the Bank of Russia as the main body of prudential banking supervision. The peculiarity of the organization of 
remote banking supervision is an important tool to stabilize the Russian banking sector. 
 Ключевые слова: банковская система, коммерческие банки, банковский надзор, банковские риски, ди-
станционный банковский надзор. 
 Keywords: banking system, commercial banks, banking supervision, banking risks, remote banking supervision 

 
Приоритетными задачами банковского надзора оставались повышение устойчивости кредитных органи-

заций, определение реального качества активов и капитала кредитных организаций, а также обеспечение досто-
верности представляемой кредитными организациями отчетности. При осуществлении надзора за деятельностью 
кредитных организаций развивались риск-ориентированные подходы, направленные на своевременное выявле-
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ние, адекватную оценку и пруденциальные ограничения рисков, принимаемых кредитными организациями и бан-
ковскими группами. Повышенное надзорное внимание уделялось банкам, испытывающим финансовые трудно-
сти, а также банкам, вовлеченным в осуществление крупномасштабных сомнительных операций. 

При организации надзора Банк России условно выделял четыре группы кредитных организаций:  
– банки, деятельность которых имеет региональное либо федеральное значение, в том числе системно зна-

чимые банки. В отношении данных кредитных организаций проводилась более детальная проработка всех аспек-
тов их деятельности, как на уровне территориального учреждения, так и центрального аппарата Банка России. 
При этом применялись компоненты консолидированного надзора за банковскими группами, в том числе предпо-
лагающие, в частности, ограничение рисков кредитных организаций на бизнес собственников;  

– банки, осуществляющие сомнительные операции (в том числе связанные с выводом средств за рубеж и 
обналичиванием денежных средств). Банком России проводились мероприятия по выявлению подобных кредит-
ных организаций и их клиентов. В отношении таких банков применялся в соответствии с законодательством весь 
комплекс мер, направленных на полное прекращение проведения банками таких операций. К этим банкам ши-
роко применялись ограничительные меры воздействия, а в случае неоднократных в течение года нарушений за-
конодательства у кредитных организаций отзывались лицензии; 

− банки, не являющиеся системно значимыми кредитными организациями и имеющие проблемы в 
деятельности;  

− банки, не имеющие перспектив восстановления финансовой устойчивости. К этой группе относятся 
также банки, агрессивно привлекающие вклады населения, в том числе по повышенным процентным ставкам. В 
отношении таких банков и их собственников проводилась интенсивная надзорная работа.  

В соответствии с новой территориальной структурой Банка России обеспечивалась вертикальная система 
организации надзора и управления проведением надзорных мероприятий на уровнях главного управления, отде-
ления и центрального аппарата.  

В целях снижения концентрации рисков использовался весь спектр инструментов надзорного реагирова-
ния. Банки активно разрабатывали и реализовывали планы мероприятий по снижению концентрации рисков на 
бизнес собственников. 

Получила дальнейшее развитие практика консолидированного надзора за банковскими группами, в том 
числе с учетом возможностей Банка России как мегарегулятора  – прежде всего оценка рисков на базе координа-
ции и обмена информацией между структурными подразделениями Банка России, осуществляющими надзор за 
банками и не кредитными финансовыми организациями.  

В ряду банковских рисков предметом особого внимания надзора традиционно является кредитный риск. 
В условиях энергичного наращивания банками кредитных портфелей дополнительное внимание обращалось на 
фактические показатели бизнеса заемщика как источника средств для обслуживания ссуд, на качество и доста-
точность обеспечения, используемого при корректировке величины создаваемых резервов. В целях повышения 
качества надзорной деятельности продолжалась работа по сбору и оценке информации о предприятиях нефинан-
сового сектора экономики – заемщиках кредитных организаций. В фокусе внимания находился анализ деятель-
ности предприятий-заемщиков, являющихся особо значимыми для экономики. 

Значительное внимание уделялось выявлению схем, направленных на формальное соблюдение кредит-
ными организациями установленного ограничения открытых валютных позиций путем регулирования чистых 
балансовых валютных позиций нерыночными срочными сделками со связанными компаниями. Особое внимание 
уделялось оценке качества управления валютным риском в банках. Значительные надзорные усилия были 
направлены на дестимулирование наращивания банками активов и пассивов в иностранной валюте. Внимание 
уделялось связанным с банками структурам, которые фактически занимаются валютными спекуляциями, направ-
ляя привлеченные в рублях ссудные средства на приобретение валюты в ожидании снижения курса рубля.  

На основании сводных данных о количестве кредитных организаций, давших согласие на раскрытие ин-
формации, размещенных на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации процент их раскры-
тия по состоянию на  01 января 2016 г. составляет 97 % от общего количества действующих кредитных органи-
заций. 

Банк России постоянно размещает на своем официальном сайте следующие данные:  
– среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) по категориям потреби-

тельских кредитов (займов) для определения максимальной полной стоимости кредита в соответствии с Феде-
ральным законом от  21.12.2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (ежеквартально);  

– базовый уровень доходности вкладов в рублях и иностранной валюте для целей установления банков, 
уплачивающих страховые взносы в фонд страхования вкладов по дополнительной ставке или по повышенной 
дополнительной ставке, в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкла-
дов физических лиц в банках Российской Федерации» (ежемесячно).  

Каждую декаду публикуются итоговые результаты мониторинга максимальных процентных ставок по 
вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов фи-
зических лиц.  

В 2013-2018 гг. в целях повышения качества надзорной деятельности также продолжалась работа по сбору 
и оценке информации о предприятиях нефинансового сектора экономики – заемщиках кредитных организаций. 
Особое внимание уделялось анализу деятельности предприятий-заемщиков, являющихся особо значимыми для 
экономики. 
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Основной объем проводимых проверок приходился на головные офисы кредитных организаций. Всего в 

2016 г. уполномоченными представителями Банка России было проведено 1 647 проверок кредитных организа-
ций и их подразделений, что превышает количество проверок 2017 г. в два раза. По сравнению в 2018 г. частота 
проверок банковских организаций несколько снизилось (всего в 2018 г. было проведено 640 проверок кредитных 
организаций и их филиалов). В совокупности плановые проверки составили в общей сумме около 75 %, а на долю 
внеплановых проверок пришлось 25 % (в том числе внеплановые проверки, связанные с существенными нару-
шениями деятельности кредитных организаций или ведением двойного учета составили около 66 %). Внеплано-
вые проверки большей частью были связаны с увеличением уставного капитала и необходимостью исследования 
операций, которые, по оценке дистанционного надзора, могли генерировать высокий уровень риска.  

Важное внимание уделялось в 2018 году проверкам поднадзорных организаций, которые находились под 
надзором одного бенефициарного собственника (31 проверка кредитных организаций, которые являются участ-
никами 16 банковских групп). При анализе основных нарушений в 2018 г. были выявлены нарушения по недо-
оценке кредитного риска – 77 %. Кроме того,  банками допускались нарушения в области перекредитования и 
сокрытия продолжительности просроченной задолженности по кредитам, а также были выявлены документы, 
фальсифицированные с целью сокрытия реальных потерь банка о неэффективных и рисковых операций по кре-
диту. 

Практика инспекционных проверок показала наличие существенных рисков, обусловленных кредитова-
нием банками юридических лиц, не осуществляющих реальной деятельности. Значительное количество наруше-
ний выявлено при анализе качества активов банков. Установлены факты кредитования юридических лиц, не осу-
ществляющих реальную деятельность, представляющих в кредитную организацию недостоверную отчетность; 
факты неадекватной оценки финансового положения и качества обслуживания долга; принятия в залог обеспе-
чения, не соответствующего установленным требованиям или по завышенной стоимости. 

Общая динамика проведенных проверок со стороны Банка России представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Общая динамика банковской деятельности Банком России, ед.  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 
2016 г. 2017 г. 

Всего кредитных организаций 733 623 531 84,99 85,23 
Проверено кредитных организаций 647 585 460 90,42 78,63 
Плановые проверки кредитных организаций 455 409 340 89,89 83,13 
Внеплановые проверки  кредитных организаций  192 176 120 91,67 68,18 

 
Продолжались манипуляции с векселями: были установлены факты не постановки на учет авалированных 

банком векселей третьих лиц, зафиксировано наличие в портфелях банков фиктивных векселей юридических 
лиц, т.е. имеющих одинаковые реквизиты, но приобретенных разными физическими лицами.  

Были выявлены факты камуфлирования кредитными организациями рисков путем предоставления средств 
непубличным компаниям – нерезидентам на финансирование их деятельности за рубежом, в том числе путем 
оплаты аккредитивов. Указанные сделки характеризовались не транспарентностью расчетов и движения товара, 
а также наличием для российских банков правовых рисков в рамках действия иностранного законодательства. 

В ходе проверок отмечались проблемы с подтверждением достоверности сведений об остатках денежных 
средств или ценных бумаг при их размещении в иностранных банках и иностранных депозитариях. При этом в 
течение длительного времени наблюдались наличие неснижаемого остатка по данным активам, отсутствие либо 
незначительность оборотов, что свидетельствовало о возможном отсутствии экономической целесообразности 
размещения активов и (или) наличии признаков фидуциарных сделок. Имели место случаи искусственного со-
здания «активного рынка» паев ЗПИФов и поддержания их биржевых котировок в целях формирования текущей 
стоимости этих активов. Также выявлялись непрозрачные операции с ценными бумагами, направленные на со-
крытие факта их отсутствия.  

В ходе проверок организации потребительского кредитования выявлялись факты сокрытия реальной про-
должительности просроченной задолженности, недействительности паспортов заемщиков и предоставления за-
емщиками недостоверных сведений о полученных доходах. Устанавливались факты проведения банками агрес-
сивной политики по привлечению средств населения с использованием операций «схемного характера». Ряд 
схемных конструкций был направлен на занижение реальной величины обязательств банка перед вкладчиками: 
часть обязательств выводилась в область внесистемного учета, в том числе посредством многочисленных сделок 
по переводу средств вкладчиков на счета подконтрольных небанковских финансовых организаций. Полученные 
средства направлялись на выдачу микрозаймов физическим лицам и в ряде случаев являлись единственной ре-
сурсной базой этих организаций, что создавало существенный риск для кредиторов и вкладчиков банка.  

В составе собственных средств ряда кредитных организаций были обнаружены ненадлежащие источники, 
образованные процентными доходами, комиссиями, а также вознаграждениями от связанных страховых компа-
ний, сформированными за счет средств самого банка. Устанавливались факты потери ликвидности и несвоевре-
менного исполнения кредитными организациями распоряжений клиентов. Ряд кредитных организаций был во-
влечен в проведение операций клиентов, обладающих различными признаками «сомнительных».  

Таким образом, обобщим основные направления  выявленных нарушений. (Таблица2) 
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Таблица 2 – Основные нарушения деятельности банков и риски (составлено автором) 

Основные нарушения Риски 
Совершение сделок, имеющих признаки «схемных», вывод денежных 
средств за рубеж,  камуфлирование повышенных рисков консолидиро-
ванной группы,  высокорисковые операции 

Риски, связанные с активами, с ка-
чеством управления банком сво-
ими активами и пассивами 
Консолидированный риск  

Недооценка кредитных рисков, 
не предоставление (несвоевременное направление) банками в уполно-
моченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному 
контролю, или представления по этим операциям недостоверной ин-
формации; неисполнение обязанности по принятию обоснованных и до-
ступных мер по идентификации бенефициарных владельцев 

Операционный риск 
Кредитный риск 
Риск несбалансированной ликвид-
ности, неплатежеспособности 
 

Кредитования юридических лиц, не осуществляющих реальную дея-
тельность, представляющих в банк недостоверную отчетность;  неадек-
ватная оценка финансового положения и качества обслуживания долга; 
принятие в залог обеспечения, не соответствующего установленным 
требованиям или по завышенной стоимости 

Кредитный риск 
 

Не постановка на учет авалированных банком векселей третьих лиц, 
наличие в портфелях банков фиктивных векселей юридических лиц 

Риски, связанные с активами  пас-
сивами банков 

Камуфлирование кредитными организациями рисков путем предостав-
ления средств непубличным компаниям – нерезидентам на финансиро-
вание их деятельности за рубежом 

Риски, связанные с активами (кре-
дитный, валютный, по финансиро-
ванию и инвестированию) 
Правовой риск  

Проблемы с подтверждением достоверности сведений об остатках де-
нежных средств или ценных бумаг при их размещении в иностранных 
банках и иностранных депозитариях 

Риски, связанные с активами и 
пассивами 
Правовой риск 

 
Таким образом, на фоне усложнения условий функционирования банковской системы, которое связано 

с геополитическими факторами и прочими внутренними факторами, эффективность инспекционной деятельно-
сти надзорного органа не может и не должна измеряться только количественными показателями. Правильная 
оценка должна выявлять и измерять показатели, которые характеризуют работу надзорных органов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 
THE FORMATION OF A SYSTEM OF ASSESSING THE QUALITY OF BANK LOANS 

 
Аннотация. В статье изучаются и анализируются подходы к понятию «банковский кредит», «кредитный 

портфель банка», рассматриваются различные точки зрения на границы таких понятий как «банковский продукт» 
и «банковская услуга». В процессе исследования авторами предлагается система вложенности основных элемен-
тов банковской деятельности. В статье проводится анализ кредитного портфеля как основы формирования си-
стемы оценки качества банковских кредитов, а также рассматриваются и основные показатели оценки качества 
кредитного портфеля. Помимо этого в статье проводится анализ макроэкономических и микроэкономических 
факторов, влияющих на величину данных показателей, как критериев косвенной оценки. В качестве основного 
элемента системы оценки качества банковских кредитов в процессе исследования рассматривается также кре-
дитная политика банка. В статье рассматриваются качественные (субъективные) и количественные (объектив-
ные) элементы системы оценки качества банковских кредитов. По результатам проведённого исследования авто-
рами было сформулировано собственное определение понятия «система оценки качества банковских кредитов». 

Annotation. The article examines and analyzes the approaches to the concept of “bank credit”, “bank loan port-
folio”, discusses various points of view on the boundaries of such concepts as “banking product” and “banking service”. 
In the process of research, the authors propose a system of nesting for the main elements of banking activities. The article 
analyzes the loan portfolio as the basis for the formation of a system for assessing the quality of bank loans, and also 
discusses the main indicators for assessing the quality of the loan portfolio. In addition, the article analyzes the macroe-
conomic and microeconomic factors influencing the value of these indicators, as criteria for indirect assessment. The 
credit policy of the bank is also considered as the main element of the system for assessing the quality of bank loans. The 
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article discusses the qualitative (subjective) and quantitative (objective) elements of the system for assessing the quality 
of bank loans. According to the results of the study, the authors formulated their own definition of the concept “system 
for assessing the quality of bank loans”.     

Ключевые слова: банковский продукт, банковская услуга, банковское кредитование, кредитный порт-
фель, система оценки качества банковских кредитов.  

Keywords: banking product, banking service, bank lending, loan portfolio, system for assessing the quality of 
bank loans. 

 
Банковский сектор является основой экономики любой страны. Конкуренция в данной сфере довольно 

высока. В России это в большей степени обуславливается наметившейся в последние годы тенденцией к глоба-
лизации, то есть сокращению количества небольших банков, их слиянию или поглощению более крупными кре-
дитными организациями. Именно поэтому всем банкам необходимо грамотно разрабатывать стратегию развития, 
акцентируя внимание на конкурентные преимущества. В последние годы значимая роль отводится качеству пред-
лагаемых банковских продуктов и услуг.  

Кредитование – одно из самых прибыльных направлений банковского обслуживания. По этой причине 
исследование системы оценки качества кредитного обслуживания особенно актуально. Систему оценки качества 
банковских кредитов необходимо рассматривать комплексно. То есть не только с точки зрения определения ка-
чества кредита как части продуктовой линейки, но и со стороны оценки качества кредитования как оказываемой 
услуги. В первом случае возможно количественное измерение показателя, во втором – критерии оценки будут 
носить исключительно субъективный характер.  

Исходя из природы исследования, определяется взаимосвязь таких понятий, как «банковский продукт» 
и «банковская услуга». Существует множество точек зрения на определение границ этих понятий. Также многие 
экономисты выделяют понятие «банковская операция» в качестве базовой единицы банковской деятельности. 
Например, Пухов А.В., Кузнецов В.А., Лаврушин О.И. и Калистратов Н.В. отождествляют понятия «банковский 
продукт» и «банковская услуга». Швед Д.Е. и Диденко И.С. предлагают трактовать понятие банковской услуги 
как совокупность банковских операций. Гамзунов А.Г. также отмечает, что банковская услуга может включать 
одну или несколько банковских операций и определяет её как совокупность юридических и фактических дей-
ствий банка, целью которых является удовлетворение потребностей клиентов [1].   

Проанализировав точки зрения различных экономистов, авторами предлагается следующая вложенность 
элементов банковской деятельности (рисунок 1). Банковская операция является в данной модели основой, а бан-
ковская услуга самым объемлемым понятием. 

  
Рисунок 1 – Вложенность элементов банковской деятельности (составлен автором) 

 
Кредит является банковским продуктом, обладающим специфическими свойствами. Существует два ос-

новных подхода к определению данного понятия: сущностный и прикладной. Первый подход опирается на ис-
следование экономической природы кредита и его неотъемлемых характеристик. Прикладной подход ставит це-
лью изучение механизма реализации неотъемлемых свойств кредита.     

В современной экономической литературе понятие «кредит» трактуется как форма движения ссудного 
капитала или ссудного фонда. По мнению Боннер Е.А., Юсипова Р.Г., Витрянского В.В., кредит – это конкретный 
вид гражданско-правовых обязательств, возникающих между кредитором и заёмщиком. Ефимова М.С. опреде-
ляет данное понятие как договор займа по поводу предоставления денежных средств или товарно-материальных 
ценностей на определённых условиях (выплата процентов и срок возврата) с целью обеспечения хозяйственной 
деятельности, удовлетворения потребностей в предоставляемых вещах. Трактовка Суханова Е.А. звучит следу-
ющим образом: «Кредит – это передача одним участником товарного оборота другому определённого имущества 
с условием возврата его эквивалента, и, как правило, уплаты вознаграждения» [3].  

По результатам выведенной авторами системы вложенности понятий «банковский продукт» и «банков-
ская услуга», можно сделать вывод, что кредит, как конечный результат осуществления банковских операций, 
является частью кредитования, как предоставляемой услуги. Таким образом, термин «качество банковской 
услуги» в полной мере отражает и «качество банковского кредита (продукта)». Качество банковской услуги – это 
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совокупность её характеристик, которые определяют способность услуги удовлетворять существующие или 
предполагаемые потребности клиента.    

В качестве базовой единицы оценки качества банковских кредитов выделяют такой элемент как «кре-
дитный портфель». Жиркина Н.И. определяет кредитный портфель как управляемую структурную совокупность 
требований кредитного характера. По мнению Азраиляна А.Н., данное понятие можно трактовать как совокуп-
ность предоставленных банком кредитов. Наиболее полным, по мнению авторов, является определение, данное 
Тавасиевым А.М.: «Кредитный портфель – это совокупность кредитов, выданных банком, на каждый конкретный 
момент времени, структурированная по определённому существенному критерию» [5].  

В настоящее время для оценки качества кредитного портфеля используются следующие показатели: 
– доходность кредитного портфеля; 
– степень кредитного риска; 
– ликвидность кредитного портфеля [2]. 
Под доходностью кредитного портфеля понимается совокупность доходов банка по кредитам на кон-

кретную дату. Чем больше величина данного показателя, тем выше качество кредитного портфеля. Степень кре-
дитного риска, как показатель оценки, обратно пропорционален величине качества. То есть, чем меньше вели-
чина кредитного риска, тем лучше качество кредитного портфеля.     

Ликвидность кредитного портфеля банка обеспечивается своевременным возвратом заёмщиком кредита 
банку. Для оценки качества банковских кредитов по данному показателю рассчитывается несколько коэффици-
ентов, характеризующих ликвидность банка в целом: показатель мгновенной ликвидности, показатель текущей 
ликвидности и показатель долгосрочной ликвидности. Для каждого из данных коэффициентов существуют нор-
мативные значения, выход за границы которых приводит к повышению или снижению ликвидности банка, а сле-
довательно, и качества кредитного портфеля. Показатели качества кредитного портфеля банка являются объек-
тивными, так как имеют конкретные значения, вычисленные по общепринятым формулам.  

Существуют макроэкономические и микроэкономические факторы, которые могут повлиять на вели-
чину показателей, используемых для оценки качества кредитного портфеля (таблица 1). Так как данные пара-
метры влияют на величину критериев «доходность», «ликвидность» и «рискованность», то посредством их рас-
чёта и анализа полученных результатов возможно косвенно оценить качество банковских кредитов.  

Однако невозможно использовать только количественные показатели для комплексной оценки качества 
банковских кредитов. Кредитная политика, проводимая банком, вполне может выступать в качестве субъектив-
ного критерия оценки. 

     
Таблица 1 – Факторы, влияющие на величину показателей, используемых для оценки качества кредитного порт-
феля [4] 

Критерий каче-
ства кредитного 
портфеля 

Факторы, влияющие на уровень критерия качества кредитного портфеля 

Макроэкономические  Микроэкономические 

Доходность 

Рентабельность и прибыльность пред-
приятия 

Структура собственных и привлечённых 
средств и их стоимость 

Уровень доходов населения Структура кредитного портфеля 

Регулятивные требования по ограниче-
нию уровня ставок 

Уровень расходов на функционирование 
банка 

Ликвидность 
Развитие рынка инструментов рефи-
нансирования, вторичных и производ-
ных инструментов 

Соответствие активов и пассивов по объё-
мам и срокам 

Возможности доступа к инструментам ре-
финансирования 

Рискованность 

Финансовое состояние заёмщиков Уровень организации кредитного процесса 

Достаточность информационного обес-
печения 

Эффективность применяемых кредитных 
технологий 

Регулятивные требования к регулиро-
ванию кредитных и процентных рисков 

Эффективность внутрибанковской системы 
риск-менеджмента 

Наличие или отсутствие различных методов управления кредитным портфелем, степень соответствия 
проводимой кредитной политики ожиданиям клиентов, используемые методики оценки кредитоспособности за-
ёмщиков – параметры, помогающие оценить качество банковских кредитов с точки зрения, как руководства 
банка, так и потребителей. Грамотная кредитная политика повышает уровень качества выдаваемых кредитов для 
клиентов.  
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По результатам исследования на наш взгляд под системой оценки качества банковских кредитов следует 

понимать совокупность количественных методов расчёта и качественных, субъективных критерии, разработан-
ная в соответствии с реализуемой банком стратегией развития. Невозможно оценивать такое понятие как «каче-
ство» только с точки зрения руководства, поскольку банковский сектор в своей деятельности делает ставку на 
клиентов. Другими словами, существует прямая зависимости между степенью удовлетворённости потребителя 
качеством предоставляемых кредитных услуг (продуктов) и величиной качества кредитного портфеля банка. Та-
ким образом, для формирования эффективной системы оценки качества банковских кредитов, необходимо ис-
пользовать комплексный подход при оценке качества кредитного продукта и качества кредитного портфеля с 
учётом степени рисков и перспектив размещаемых свободных ссудных капиталов.   , 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
ASSESSMENT OF THE CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN SECURITIES MARKET 

 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты функционирования рынка ценных бумаг, от-

ражены результаты исследования современного состояния рынка акций как одного из видов фондового рынка, 
проведен анализ основных показателей, характеризующие степень развития российского рынка акций за период 
2016-2018 гг. На основе анализа состояния рынка акций, были сформулированы основные его проблемы и пер-
спективы развития. Показано, что ценные бумаги, на сегодняшний момент являются важным элементом работо-
способности рыночной экономики, главным ее финансовым рычагом и индикатором. В целом, ценная бумага 
является весьма специфическим товаром, поскольку она приносит выгоду не только эмитенту и ее держателю, 
но и содействует благоприятному развитию экономики любой страны. Отмечено, что в системе государственного 
регулирования рынок ценных бумаг выступает инструментом экономического воздействия, что обуславливает 
значимость рынка ценных бумаг в экономическом развитии страны в целом. 

Annotation. The article discusses the theoretical aspects of the functioning of the securities market, reflects the 
results of a study of the current state of the stock market as one of the types of the stock market, analyzes the main 
indicators characterizing the degree of development of the Russian stock market over the period 2016-2018. Based on the 
analysis of the state of the stock market, its main problems and development prospects were formulated. It is shown that 
securities, at the moment, are an important element of the efficiency of a market economy, its main financial lever and 
indicator. In general, a security is a very specific commodity, since it benefits not only the issuer and its holder, but also 
contributes to the favorable development of the economy of any country. It was noted that in the system of state regulation 
the securities market acts as an instrument of economic impact, which determines the significance of the securities market 
in the economic development of the country as a whole. 
           Ключевые слова: ценные бумаги, фондовый рынок. 

Keywords: securities, stock market. 
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Одним из основных элементов современной экономики является рынок ценных бумаг, на котором проис-
ходит перераспределение денежных средств с помощью финансовых инструментов. Ценные бумаги, на сего-
дняшний момент являются важным элементом работоспособности рыночной экономики, главным ее финансо-
вым рычагом и индикатором. В целом, ценная бумага является весьма специфическим товаром, поскольку она 
приносит выгоду не только эмитенту и ее держателю, но и содействует благоприятному развитию экономики 
любой страны. 

Согласно экономической науке, под ценной бумагой понимается документ, удостоверяющий имуществен-
ные права владельца данного финансового документа [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Реализация и 
передача имущественных прав возможна только при предъявлении этого документа.  

В Российской Федерации фондовый рынок развит слабо, значительно слабее, чем в более развитых странах 
западной Европы, США, Японии. Сегодня с каждым годом количество участников рынка ценных бумаг, эмитен-
тов-институтов сокращается, фондовая биржа не пользуется существенной популярностью среди широких слоев 
населения, что, несомненно, является следствием манипулирования рынком крупными игроками. 

В развитии экономики любой страны фондовый рынок играет немаловажную роль, поскольку он выпол-
няет ряд следующих основных функций: 

 аккумулирование финансовых ресурсов, что позволяет финансировать производство и строитель-
ство; 

 регулирование инвестиционными ресурсами, что способствует переливу денежных потоков в наибо-
лее рентабельные и перспективные отрасли народного хозяйства; 

 реализует информационную функцию, которая заключается в информировании о состоянии эконо-
мики на основе анализа специальных показателей; 

 осуществляет функцию страхования финансовых, ценовых и др. видов рисков. 
Следует выделять 2 класса ценных бумаг: 
1) основные - это ценные бумаги, в основе которых лежат активы (товар, деньги, имущество): акции, 

облигации, векселя, чеки, варранты, банковские сертификаты, закладные. 
2) производные (деривативы) – ценные бумаги, дающие возможность их держателю приобретать другие 

финансовые инструменты в будущем по цене, оговоренной заранее (опционы, фьючерсные контракты, свопы). 
Деятельность с большинством ценных бумаг, перечисленных выше, относится к одному из видов бан-

ковских услуг, оказываемых клиентам, а принципы работы банков на рынке ценных бумаг закреплены в Феде-
ральном законе №395-1 «О банках и банковской деятельности» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Од-
нако, как и любой сегмент финансового рынка, рынок ценных бумаг в Российской Федерации регулируется на 
законодательном уровне. Основополагающим документом является Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ГК РФ), на положения которой опираются все участники рынка ценных бумаг при совершении сделок с ними. 
В ГК РФ определен перечень основных видов ценных бумаг.  

Согласно ГК РФ, под ценной бумагой понимается документ, удостоверяющий наличие имущественных 
прав ее держателя, однако более широкая трактовка данного понятия представлена в Федеральном законе «О 
рынке ценных бумаг», который определяет, что ценная бумага закрепляет совокупность и имущественных, и 
неимущественных прав. К примеру, если речь идет об акциях, то к имущественным правам будет относиться 
право получение дивидендов, к неимущественным правам – возможность участвовать в деятельности предприя-
тия, право голоса на собрании акционеров. 

Таким образом, подытожив вышесказанное, отметим, что в системе государственного регулирования 
рынок ценных бумаг выступает инструментом экономического воздействия, что обуславливает значимость 
рынка ценных бумаг в экономическом развитии страны в целом. Ведь, основной задачей рынка ценных бумаг 
выступает обеспечение межотраслевого перенаправления инвестиционных средств, привлечение инвестиций на 
предприятия [1]. 

Однако следует отметить, что рынок ценных бумаг не может стать эффективным рычагом экономиче-
ской системы без согласования интересов эмитента и инвестора. В связи с этим предполагается создание системы 
поддержки эмиссии ценных бумаг предприятий, подготовку кадров и мн. др. Экономическое регулирование 
рынка ценных бумаг воздействует при помощи следующих рычагов как: 

 налогообложение; 
 ставка рефинансирования; 
 норма обязательных резервов; 
 норма достаточности капиталов профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
 операции с государственными ценными бумагами на открытом рынке. 
В нынешней экономики России государство на рынке ценных бумаг играет ключевую роль и выступает 

как главный эмитент в лице конкретных органов управления, во-первых, потому что государство является круп-
нейшим держателем ценных бумаг российских предприятий и, во-вторых, оно проводит активную политику под-
держки экономических или инфраструктурных проектов тех предприятий, которые в максимальной степени го-
товы обеспечить реализацию и всестороннюю поддержку социальной сферы. 

Однако в России рынок ценных бумаг начал функционировать достаточно недавно и как институт сфор-
мировался не полностью, поэтому он подвержен значительным изменениям и является достаточно специфичным 
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сегментом финансового рынка. Фондовый рынок характеризуется маленькими объемами, не ликвидностью, 
неразвитостью материальной базы, высокой степенью рисков. Таким образом, несмотря на постоянное совер-
шенствование правовой базы рынка ценных бумаг, усиление надзора за деятельностью профессиональных участ-
ников фондового рынка, на данном этапе его функционирования возникают ряд проблем, которые, в первую 
очередь, связаны с: 

 недостаточным объемом финансирования экономики (если в России – не менее 6%, то в странах с 
развитой рыночной экономикой – до 80%); 

 отсутствием системы центров депозитариев, клиринговых расчетов, независимых регистраторов, ко-
торые обеспечивали бы прозрачность рынка ценных бумаг для всех профессиональных участников; 

 непривлекательностью российского фондового рынка для иностранных капиталов связанного с недо-
статочной степенью открытости рынка, стабильностью рыночной структуры, развитостью и работоспособно-
стью структуры рынка и др. 

Таким образом, для начала рассмотрим основные тенденции развития современного фондового рынка 
на примере рынка акций. Под акцией понимается долевая ценная бумага, владелец которой получает права на 
участие в управлении акционерным обществом, на получение части прибыли коммерческой организации в виде 
дивидендов, а также на часть имущества, остающегося после ликвидации данного предприятия [6]. Объем торгов, 
проводимых на фондовом рынке и рынке акций, по данным Московской биржи за период 2016-2018 гг. представ-
лен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Объем сделок эмитентов на фондовом рынке за 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное измене-
ние, (+,-) 

Относительное измене-
ние, % 

в 2017 г. к 
2016 г. 

в 2018 г. к 
2017 г. 

в 2017 г. к 
2016 г. 

в 2018 г. к 
2017 г. 

Объем торгов на фондо-
вом рынке, трлн. руб. 23,9 24,2 32 0,3 7,8 1,3 32,2 

Объем торгов акциями, 
трлн. руб. 9,3 9,2 10,8 -0,1 1,6 -1,1 17,4 

Количество эмитентов 
акций 242 230 229 -12 -1 -4,9 -0,4 

Источник: Московская биржа: https://www.moex.com/ru/ir/interactive-analysis.aspx 
 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что, несмотря на постоянную тенденцию 
уменьшения количества эмитентов акций, на сегодняшний день их насчитывается 229, что на 13 российских пуб-
личных эмитентов или на 5,4% меньше чем в 2016 г. Уменьшение количества эмитентов, акции которых обра-
щаются на внутреннем биржевом рынке, происходит со средней скоростью 2,7% в год. Вместе с тем динамика 
объемов торгов на фондовом рынке в целом имеет повышательную тенденцию. Максимальный рост торгов за-
фиксирован в 2018 г. по сравнению с 2017 г. объем торгов увеличился на 7,8 трлн. руб. или на 32,2% и составил 
32 трлн. руб. В свою очередь, объем сделок, проводимых на рынке акций, демонстрирует нестабильность, так до 
2017 г. наблюдается незначительное сокращение объемов торгов с 9,3 трлн. руб. до 9,2 трлн. руб. Однако в 2018 
г. объем сделок резко увеличился на 17,4% по сравнению с 2017 г. и составил 10,8 трлн. руб. Столь резкое уве-
личение торгов на рынке акций может быть вызвано следующими причинами:  

 во-первых, резкое увеличение объемов торгов обычно наблюдается на вершине рынке, т.е. когда 
большинство участников уверены в продолжительности роста цен на акции, а крупные профессиональные инве-
сторы, напротив, распродают свои пакеты акций; 

 во-вторых, высокий объем сделок также характерен тогда, когда рынок достигает дна, т.е. объем тор-
гов увеличивается в результате распродаж бумаг мелкими участниками торгов и охотной скупки акций крупными 
инвесторами. 

Для более наглядного представления данные таблицы отражены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика сделок, проводимых на фондовом рынке и рынке акций российскими публичными эми-

тентами за 2016-2018 гг. 
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Данные рисунка свидетельствуют о том, что, несмотря на снижение эмитентов акций за исследуемый 
период времени на 5,4%, объемы торгов на фондовом рынке и на рынке акций в частности увеличиваются, что 
указывает на высокий интерес у участников рынка к данному инструменту фондового рынка, увеличение актив-
ности частных инвесторов [3]. 

Отдельно проанализируем среднедневной объем торгов акциями, проводимых публичными эмитентами 
на внутреннем биржевом рынке. Данный показатель не является индикатором, предназначенный для прогнози-
рования будущего направления движения цены акции, тем не менее, он важен, поскольку на его значения опира-
ются трейдеры (торговцы) для оценки ликвидности акции, которые они отбирают для торговли. Под среднеднев-
ным объемом торговли следует понимать то количество акций, проторгованных за день и усредненное за опре-
деленный промежуток времени.  

Рассмотрим динамику среднедневного объема торгов акциями, проводимых на внутреннем биржевом 
рынке, на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Среднедневной объем торгов акциями на внутреннем биржевом рынке  

за 2016-2018 гг. 
 

Согласно данным рисунка 2 можно сделать вывод о том, что динамика среднедневного объема торгов 
акциями на внутреннем биржевом рынке имеет неоднозначную динамику. Так в 2016 г. объем торгов составил 
44,7 млрд руб. к 2017 г. значение показателя значительно сократился (снижение составило 13,3 млрд. руб. или 
почти 30%), однако итог 2018 г. охарактеризовался положительным изменением: в 2018 г. среднедневной объем 
торгов увеличился на 6,2 млрд. руб. и составил 37,6 млрд. руб. Одной из причиной колебаний среднедневного 
объема сделок с акциями на биржевом рынке может являться существенный рост цены бумаги в определенный 
промежуток времени, что сопровождается увеличением объема торгов относительно среднего уровня. Однако 
если рост объемов торгов действительно сопровождался ростом цены на акции, то это означает, что данную цен-
ную бумагу поддерживали банки, паевые фонды и другие участники рынка ценных бумаг. 

Следующим обобщающим показателем масштабов российского рынка акций является капитализация. 
Под капитализацией следует понимать совокупную стоимость всех акций, допущенных к торговле на фондовых 
биржах [5]. Для того чтобы проследить основные тенденции изменения капитализации российского рынка акций 
рассмотрим уровень капитализации компаний эмитентов в таблице 2. 

Таблица 2 – Капитализация рынка акций российских эмитентов за 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное измене-
ние, (+,-) 

Относительное изме-
нение, % 

в 2017 г. 
к 2016 г. 

в 2018 г. 
к 2017 г. 

в 2017 г. 
к 2016 г. 

в 2018 г. 
к 2017 г. 

Фондовый рынок, 
трлн. руб. 37,8 35,9 43,7 -1,9 7,8 -5 21,7 

ВВП, трлн. руб. 85,9 92,1 103,9 6,2 11,8 7,2 12,8 
Капитализация / ВВП, 
% 44 39 42,1 -5 3,1 -11,4 7,9 

Анализируя данные таблицы 2 можно сделать вывод о том, что динамика развития российского фондо-
вого рынка неоднозначна. По итогам 2017 г. на фоне сокращения числа инструментов на организованном рынке 
акций капитализация рынка составила 35,9 трлн. руб., что на 1,9 трлн. руб. или на 5% меньше показателя в 2016 
г. Также отмечается снижение отношения капитализации к ВВП на то же значение и составило 39%. Стоит от-
метить, что к 2018 г. уровень капитализации демонстрирует положительную динамику, так значения показателя 
увеличились на 21,7% и составил 43,7 трлн. руб., что и повлекло за собой рост отношения капитализации к ВВП 
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на 3,1%. Резкое падение капитализации рынка акций было отмечено в 2017 г., вероятно, это падение произошло 
из-за снижения цен на нефть. 

Для более наглядного представления отразим данные таблицы на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Уровень капитализации российских эмитентов рынка акций за 2016-2018 гг. 

 
Как видно из рисунка 3, капитализация рынка акций российских эмитентов за исследуемый период вре-

мени имеет неоднозначную динамику. Именно показатель отношения капитализации рынка к ВВП позволяет 
определить уровень развития рынка акций, его переоцененность или недооцененность. На протяжении 2016-2018 
гг. значения данного показателя отмечались на уровне меньше 50%, что позволяет сделать вывод о том, что рос-
сийский рынок акций недооценен. Если же значения показателя были выше 80-90%, то можно было бы говорить, 
что он переоценен. В 2018 г. данный показатель находится на приемлемом уровне, однако, это во многом обес-
печено небольшим приростом ВВП и большим приростом капитализации. 

Особенностью российского рынка акций является отраслевая принадлежность эмитентов акций, что поз-
воляет оценить торговую ситуацию на фондовом рынке. Рассмотрим капитализацию рынка акций по отраслям за 
2018 г. на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Капитализация российского рынка акций по отраслям за 2018 г., в % 

 
Анализируя данные рисунка 4, можно заметить, что большую часть составляют компании нефтегазовой 

отрасли («Лукойл», «Газпром», «Газпром нефть», «Татнефть», «Роснефть» и др.). В целом формируют рынок 
акций три основные отрасли: нефтедобывающая, металлодобывающая и банковская. На металодобывающую от-
расль приходится 18% в общей доле капитализации. Она представлена такими крупными эмитентами как «Нор-
никель», «Северсталь», «Мечел» и др. В свою очередь, банковская отрасль занимает 16% в общей совокупности. 
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Здесь крупнейшими эмитентами акций является «Сбербанк России» и «Банк ВТБ». В целях получения общей 
картины состояния российского фондового рынка, прежде всего рынка акций, сравним показатель отношения 
капитализации к ВВП России и этот же показатель только в странах с развивающимся фондовыми рынками и 
отразим данные на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Отношение рыночной капитализации к ВВП России и стран с развивающимся фондовыми рынками 

в 2018 г. 
Данные рисунка 5 иллюстрируют тот факт, что у представленных топ-5 стран мира отношение капита-

лизации к ВВП очень существенно превосходит 100%. Однако это объяснимо, ведь если характеризовать эконо-
мику каждой страны, экономика Гонконга отличается высоким уровнем защиты инвестиций, а также минималь-
ными ограничениями в сфере торговли и перемещении капиталов.  ЮАР своим развитием во многом обязана 
богатству природными ресурсами, поэтому большинство акций это страны принадлежит предприятиям добыва-
ющей промышленности. Особенностью швейцарской экономики является динамичное и инновационное разви-
тие предприятий преимущественно в химической отрасли и машиностроении. Серьезная доля экономики Синга-
пура связана с производством электроники, бытовой техники, имеющей спрос по всему миру. По отношению 
капитализация к ВВП Россия вышла на средний уровень развивающихся стран, именно рост мировых цен на 
нефть повышает привлекательность российских акций, ведь практически половина «голубых фишек» - нефтедо-
бывающие компании.  

Таким образом, проведенный анализ рынка ценных бумаг на примере развития рынка акций указывает 
на следующие проблемы: 

 во-первых, среди российских публичных эмитентов акций преобладают предприятия нефтегазовой, 
металлургической и банковской отраслей, что делает рынок зависимым от воздействия внешних факторов; 

 во-вторых, стоит отметить, что в России преобладают компании с государственным участием, кото-
рые получают конкурентное преимущество в силу своей надежности, сокращая при этом возможности инвести-
рования для других компаний-эмитентов; 

 в-третьих, ключевой проблемой является нежелание населения связываться с таким институтом как 
рынок ценных бумаг в целом, ввиду экономической нестабильности. 

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что перспективы развития российского фондового рынка 
напрямую зависит от динамики развития национальной экономики. Несмотря на то, что фондовый рынок и в 
частности рынок акций активно набирает обороты, он до сих пор находится на развивающейся стадии. К пер-
спективам развития можно отнести выход российских предприятий не только на отечественные товарно-валют-
ные биржи, но и на международные, что повысит их конкурентоспособность. Для повышения эффективности 
функционирования рынка ценных бумаг, необходима активная роль государства в упорядочении процессов, про-
текающие на фондовом рынке, а именно совершенствование и обеспечение соблюдения законодательства, раз-
витие рынков государственных и муниципальных ценных бумаг, формирование благоприятного инвестицион-
ного климата, ужесточение контроля за спекуляциями на торговых площадках и др. 

Таким образом, развития рынка акций  и фондового рынка в целом, это важная, но трудная задача, кото-
рая должна быть решена при качественной работе всех субъектов рынка. 
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CТРАТЕГИИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 
PRICING STRATEGIES 

 
Аннотация. В статье обосновано, что ценовая политика является структурной или составной частью 

системы управления финансами, поэтому полностью опирается на целевые ориентиры, которые установлены ме-
неджментом компании для ее развития. Установление цены прямо и косвенно влияет на конечные финансовые 
показатели деятельности организации. Прямое влияние ценовой политики на финансовые результаты компании 
опосредовано вхождением цены реализуемой продукции в выручку организации. В общем виде конечной доход 
деятельности экономического субъекта представляет собой произведение цены и валового выпуска. Таким обра-
зом, размер цены определяет конечные поступления от реализации продукции и услуг. Нейтральная ценовая по-
литика предполагает установление цены в строгом соотношении стоимости и экономической полезности конеч-
ной продукции. Стратегия применима при отсутствии значительной экономии затрат организации при расшире-
нии производства и свободном входе на рыночной сегмент других компаний.  

Annotation. The article substantiates that the pricing policy is a structural or an integral part of the financial 
management system; therefore, it fully relies on the targets set by the company's management for its development. Pricing 
directly and indirectly affects the final financial performance of the organization. The direct influence of the pricing policy 
on the company's financial results is mediated by the inclusion of the price of products sold in the organization's revenue. 
In general, the final income of an economic entity is a product of price and gross output. Thus, the size of the price 
determines the final income from sales of products and services. Neutral pricing involves pricing in a strict ratio of cost 
and economic utility of the final product. The strategy is applicable in the absence of significant cost savings to the 
organization in expanding production and free entry into the market segment of other companies. 

Ключевые слова: ценовая политика, экономический инструмент. 
Keywords: pricing policy, an economic tool. 
 
Ценовая политика – экономический инструмент, который не может использоваться постоянно без вне-

сения ежегодных корректировок, с учетом изменений рыночной конъюнктуры. Ценовая политика требует посто-
янной проверки на основании имеющейся фактической информации по ситуации в отрасли. 

Ценовая политика определяет механизмы ценообразования. Например, избрание практики установления 
цен по аналогу конкурента предполагает ценообразование по принципу – изучаем цены на рынке и ставим такую 
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стоимость на конечную продукцию, своеобразный вариант пассивного ценообразования. Более высокий уровень 
квалификации специалистов экономического отдела предприятия позволяет разрабатывать самостоятельную ак-
тивную практику ценообразования, которая позволяет успешно завоевывать выбранный рынок, повышая конку-
рентоспособность, получать максимальный доход [2]. 

Постоянные изменения рыночной среды требуют внесения изменений и корректировок в ценовую поли-
тику. Ценовая политика изменяется под действием следующих факторов: 

– колебание числа конкурирующих фирм и различных брендов; 
– различие в масштабах корректировок цен конкурентами; 
– эффект и непредсказуемость отдачи от проводимых рекламных кампаний; 
– непредсказуемость макроэкономической ситуации в стране.  
Главным фактором корректировки ценовой политики является изменение маркетинговой стратегии ор-

ганизации. В экономике различаются следующие типы маркетинговых стратегий: 
– проникновение на рынок; 
– развитие рынка; 
– разделение (или сегментация) рынка сбыта продукции; 
– создание нового образца конечной продукции.  
Установление цены прямо и косвенно влияет на конечные финансовые показатели деятельности органи-

зации. Прямое влияние ценовой политики на финансовые результаты компании опосредовано вхождением цены 
реализуемой продукции в выручку организации. В общем виде конечной доход деятельности экономического 
субъекта представляет собой произведение цены и валового выпуска. Таким образом, размер цены определяет 
конечные поступления от реализации продукции и услуг [5]. 

 Ценовая политика является структурной или составной частью системы управления финансами, по-
этому полностью опирается на целевые ориентиры, которые установлены менеджментом компании для ее раз-
вития. В экономике целью деятельности организации может являться: 

– увеличение рынка сбыта или объема продаж; 
– максимизация прибыли; 
– увеличение числа занятых сотрудников. 
При этом необходимо понимать, что уровень и размер приемлемых цен для конечной продукции орга-

низации будут разными для различных целевых ориентиров. 
Так, при работе в совершенно конкурентной рыночной среде и условии максимизации прибыли органи-

зация устанавливает цену по правилу равенства предельным издержкам, именно это условие позволяет компании 
успешно конкурировать на рынке. 

При этом если изменить целевой ориентир и направить его на увеличение объема продаж, то, есте-
ственно, изменится и наиболее рациональная цена [1]. 

Таким образом, второе правило разработки ценовой политики использование целевого ориентира дея-
тельности компании, устанавливаемого стратегией развития.  

Каждая компания, занимая рыночный сегмент, выбирает его с учетом имеющихся конкурентных пре-
имуществ, которые позволяют выигрывать тяжелую конкурентную борьбу и отстаивать свои интересы в отрасли. 
Именно полное использование конкурентных преимуществ должно стать основой выработки ценовой политики 
[3]. 

В современной экономической практике выделяют следующие варианты ценовой политики: 
– стратегия «снятия сливок»; 
– нейтральная ценовая политика; 
– стратегия пониженных цен. 
Различие указанных ценовых политик заключается в: 
– соотношении устанавливаемых организацией цен со среднерыночными на аналогичные виды 

продукции; 
– оценке потребителями экономической ценности предлагаемых организацией товаров. 
Стратегия ценового прорыва предполагает установление цен на уровне значительно ниже того, который 

заслуживает данный товар, по мнению покупателей, с позиции его экономической ценности. Целью данной це-
новой политики является значительное увеличение объемов сбыта, получение эффекта от масштаба и, как след-
ствие, получение значительного объема прибыли [4]. 

Основные факторы, которые должны сложиться на рынке для успешной реализации ценовой политики 
прорыва, следующие: 

– наличие большого числа покупателей, которые готовы стать потребителями продукции сразу после 
снижения цен; 

– продукция, которая предполагает значительный удельный вес постоянных затрат, не зависящих от 
объема производства; 

– отсутствие конкурентов, которые сразу смогут ответить аналогичным сбросом цен. 
Ценовая политика «снятия сливок» предполагает установление цен на заранее более высоком уровне, по 

сравнению с тем, которого заслуживает конечная продукция исходя из ее конечной стоимости для потребителя. 
Данная стратегия позволяет получать высокую прибыль на закрытом от конкурентов рыночном сегменте, но по-
степенно ухудшает потребительские свойства товара в глазах покупателей [6]. 
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Применение ценовой политики «снятия сливок» предполагает наличие у компании возможности закрыть 

рынок. Такими инструментами могут стать: 
– патенты, лицензии; 
– эффект масштаба деятельности; 
– наличие доступа к ограниченному в экономике ресурсу; 
– хорошая репутация продавца; 
– наличие хорошего известного бренда. 
Нейтральная ценовая политика предполагает установление цены в строгом соотношении стоимости и 

экономической полезности конечной продукции. Стратегия применима при отсутствии значительной экономии 
затрат организации при расширении производства и свободном входе на рыночной сегмент других компаний.  

Использование нейтральной ценовой политики снижает результат деятельности маркетинговой службы, 
нередко объясняется отсутствием средств для организации исследований в рыночном сегменте. Причины исполь-
зования организациями нейтральной ценовой политики: 

– намерение использовать руководством других маркетинговых инструментов; 
– выгода в затратах на иные маркетинговые инструменты по сравнению с расходами на игру с рыноч-

ными ценами. 
Разработка ценовой политики представляет собой сложную многоэтапную процедуру, которая предпо-

лагает 
– сбор информации о ситуации на рынке; 
– анализ рыночной среды; 
– непосредственно описание и разработка применяемой организацией стратегии. 
Сбор информации для разработки ценовой стратегии компании осуществляется совместно сотрудниками 

маркетингового и финансового отдела. Собранная информация должна отражать:  
– ситуацию по основным конкурентам; 
– данные по затратам, которые осуществляет организация для выпуска продукции; 
– информацию о ценности производимой продукции для конечного потребителя; 
– закономерность в поведении покупателей конечной продукции организации; 
– политику государства в данном рыночном сегменте. 
Этап сбора информации завершается документальным оформлением полученных данных в виде отчет-

ных форм в электронной и бумажной форме, которые поступают или подлежат тщательного изучения методами 
экономического и финансового анализа. 

 Собранная информация подлежит анализу для формирования основных принципов ценовой политики. 
Конечным результатом анализа данных являются выводы: 

– о размере затрат организации на выпуск конечной продукции; 
– об оценке выявленных конкурентных преимуществ; 
– по сравнительному анализу ценовой политики конкурентов; 
– по анализу сегментации рынка; 
– по описанию возможных вариантов реагирования потребителей на устанавливаемые цены; 
– по отношению органов государственной власти к вариантам проводимой ценовой политики. 
Выводы на основе анализа собранной информации являются основой формирования эффективной цено-

вой политики. Непосредственное формирование или разработка конечной цели ценовой политики - цены – есть 
результат учета интересов фирмы, конкурентов, государства, покупателей и непосредственно самого товара. 

Именно сформированная ценовая политика позволяет специалистам организации выбрать соответству-
ющий подход к ценообразованию и назначить конечную рыночную цену, по которой потребитель сможет при-
обрести товар. 

Разработка ценовой политики должна решить главные задачи деятельности организации: 
– обеспечить необходимый размер реализации конечной продукции на рынке; 
– позволить компании получать нормальную экономическую прибыль. 
Формирование ценовой политики предполагает выбор подхода к ценообразованию. Следует различать: 
– затратный подход; 
– ценностный подход. 
Особенностью работы организации на рынке потребительских товаров является возможность использо-

вания дифференцированного ценообразования, которое позволяет устанавливать цену для каждого покупателя с 
учетом его индивидуальной экономической полезности. Возможность ценовой дискриминации позволяет ком-
пании максимизировать прибыль, не теряя рынок сбыта. 

Вместе с тем дифференцированное ценообразование имеет ряд недостатков: 
– руководство организации вынуждено передать право на установление конечной цены продавцам, что 

затрудняет контроль над их взаимоотношениями с потребителем; 
– замедляется процесс товарооборота, что объясняется временными затратами на осуществление торга 

между продавцом и потребителем; 
– появляется вероятность конфликта с покупателем, если он узнает, что аналогичный товар был 

приобретен у организации значительно дешевле. 
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На практике метод дифференцированного ценообразования реализуется через механизм предоставления 

скидок, определяемых для каждого типа покупателей. 
Противоположным дифференцированному ценообразованию является унифицированное, которое пред-

полагает реализацию товара всем потребителям по одной цене. Унифицированное ценообразование лишает ор-
ганизацию части прибыли, но имеет свои преимущества: 

– благосклонное отношение покупателей, которые не бояться быть обманутыми в индивидуальном 
порядке при наличии непонятной системы скидок; 

– повышается контроль над деятельностью организации со стороны руководства; 
– упрощается процедура взаимоотношений между продавцом и покупателем; 
– появляется вариант реализации товара через механизм самообслуживания; 
– основную часть работы организация направляет на производство продукции, а не затрачивает время 

на реализацию и разработку разнообразных ценовых стратегий. 
Таким образом, для максимизации прибыли вполне логично наращивать объемы реализации даже путем 

незначительного снижения отпускной цены и получать все больше прибыли за счет сокращения удельного веса 
постоянных затрат. 
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КОНФИГУРАЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО МЕТОДА РАСЧЕТА «КОМПРОМИССНЫХ» ЦЕН НА ВОДУ  ДЛЯ СОГЛА-

СОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 
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CONFIGURATION OF EXPERT METHOD FOR CALCULATING "COMPROMISE" WATER PRICES FOR AGREE-
MENT OF INTERESTS OF HYDRO-ENERGY SUBJECTS 

 
Аннотация.  В данной статье предлагается оригинальный подход к формированию «компромиссной» 

цены на воду, основанный на методологии интеллектуального анализа данных и экспертных процедурах. В ос-
нову подхода положен механизм поэтапного определения цены на воду,  которая позволяет обеспечивать согла-
сование  интересов всех субъектов гидроэнергетики. Базовой платформой методического инструментария дости-
жения баланса интересов является система принципов и методов, включая имитационное и когнитивное модели-
рование. Последовательность вычислительных процедур дает возможность: проводить оценку степени соответ-
ствия цены на водные ресурсы интересам и целям разным категориям пользователей; рассчитывать агрегирован-
ные оценки по всем параметрическим характеристикам субъекта; строить фактический и целевой контуры соот-
ветствия цены интересам субъектов; определять цену (диапазона цен), которая (который) обеспечивает совпаде-
ние фактического и целевого контуров; прогнозировать возможные социально-экономические последствия из-
менении цены на воду. 

Annottation. This article proposes an original approach to the formation of a “compromise” water price, based 
on the methodology of data mining and expert procedures. The approach is based on a step-by-step mechanism for deter-
mining the price of water, which allows for the coordination of the interests of all hydropower entities. The basic platform 
of methodological tools for achieving a balance of interests is a system of principles and methods, including imitative and 
cognitive modeling. The sequence of computational procedures makes it possible: to assess the degree of compliance of 
the price of water resources with the interests and goals of different categories of users; calculate aggregated estimates 
for all parametric characteristics of the subject; to build the actual and target contours of price compliance with the inter-
ests of subjects; determine the price (price range), which (which) ensures the coincidence of the actual and target contours; 
predict the possible socio-economic consequences of changes in the price of water. 

Ключевые слова: цена на воду, баланс интересов, субъекты гидроэнергетики, «компромиссная» цена 
Key words: water price, balance of interests, hydropower subjects, “fair” price. 
 
Введение. Достижение сбалансированности и устойчивости социально-экономического развития регио-

нов России в текущей и отдаленной перспективе возможно, в том числе, на основе рационального использования 
стратегических ресурсов, в числе которых водные. Рациональность распределения и эффективность использова-
ния водных ресурсов в региональных водных бассейнах в значительной мере определяется степенью согласова-
ния интересов субъектов водопользования. Это связано с тем, что указанные интересы характеризуются не 
только слабой степенью согласованности по определению (производители водных ресурсов и ее потребители, 
бизнес и государство и т.д.), но зачастую противоречивостью. Ключевым инструментом достижения баланса ин-
тересов экономических субъектов гидроэнергетики в целом и водохозяйственных комплексов регионов, в част-
ности, может выступать так называемая «компромиссная» цена на воду. В такой цене последовательно, поэтапно 
учитываются и согласуются по различным параметрам цели и задачи экономических субъектов, то есть находятся 
компромиссы между разнотипными участниками водного хозяйства региона. 

Цель настоящей работы – предложить способ формирования «компромиссной» цены на воду как важ-
нейшего фактора согласования и достижения баланса интересов субъектов гидроэнергетического комплекса. 

Постановка проблемы. На современном этапе реализации реформ в энергетической сфере  России все 
отчетливее проявляется тенденция ориентации проводимых преобразований на обеспечение развития националь-
ной экономики на качественно новом уровне, когда энергетические отрасли, в частности, гидроэнергетика как 
производственная отрасль, выполняя одновременно роль стимулирующей инфраструктуры, способствует  инно-
вационному развитию реального сектора, модернизации и внедрению новых технологий. При этом важно иметь 
в виду, что одним из важнейших  условий экономических преобразований в гидроэнергетике в двух ее статусах, 
как отмечают В.В. Наумов и А.А. Хохолкова [1], является «эффективно действующая система ценообразования».  

Это же подтверждается в статье А.В.Шевчука [2], где отмечается, что «требование внедрения экономи-
ческой оценки природных ресурсов, включая водные, ощущается все острее. Оценка позволит точнее определить 
национальное богатство, соотношение стоимости видов природных ресурсов, затраты на их воспроизводство, 
выявить реальную эффективность инвестиционных проектов природопользования, упорядочить систему ресурс-
ных налогов и платежей, стратегические цели и текущие задачи развития производственной и природоохранной 
деятельности. Успешной реализации государственной природно-ресурсной политики будет способствовать 
внедрение эффективного экономического механизма регулирования природопользования, важнейшими элемен-
тами которого являются учет и социально-экономическая оценка природных ресурсов, включая водные». 

Однако, как наглядно демонстрируют имеющиеся в распоряжении исследователей статистические дан-
ные, а также результаты анализа реальной практики формирования цен на водные ресурсы,  существующая по-
литика ценообразования в водном хозяйстве страны и ее регионов не учитывает следующие важные факторы. 
Во-первых, рисковую составляющую, которая связна с неопределенностью и информационной асимметрией; во-
вторых, ценность и дефицитность водных ресурсов; в-третьих, рыночную конъюнктуру; в-четвертых, проблему 
согласования и достижения баланса разнонаправленных интересов участников водохозяйственного комплекса. 

В данном контексте повышение уровня соответствия цен на водные ресурсы интересам (частным, кор-
поративным, государственным) субъектов гидроэнергетики напрямую  способствует развитию конкуренции 
между производителями и повышению инвестиционной привлекательности отрасли.  
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Направления решения проблемы. В соответствии с обозначенным представляется, что научно обос-

нованная ценовая политика в сфере водного хозяйства страны и ее регионов должна опираться на действенный 
методический инструментарий, который позволяет определить «ценовой коридор» (диапазон цен на воду). Этот 
показатель обеспечивает баланс интересов отдельных групп субъектов отношений и обусловливает, в силу этого, 
повышение конкурентоспособности национальной экономики в стратегическом аспекте. Причем правовое поле 
ценовой политики, с одной стороны, должно направить процесс ценообразования на согласование интересов об-
щества, государства и субъектов предпринимательства, с другой, – обеспечить свободу формирования цен на 
водные ресурсы в рамках установленных правил и норм. В другой ситуации «ценообразование дестабилизирует 
не только сам рынок водных ресурсов, но и экономику в целом, провоцирует инфляционные процессы, стано-
вится механизмом неоправданного роста доходов и выгод одних участников рынка в ущерб другим и за счет 
них» [1].     

С учетом этого базовой платформой методического инструментария обеспечения баланса интересов 
субъектов рынка водных ресурсов региона, позволяющего решать задачи формирования «компромиссных» цен 
на воду – главных факторов согласования интересов субъектов водохозяйственного комплекса, - являются сле-
дующие ключевые принципы: 

 системность, означающая необходимость учета многообразия взаимосвязей и взаимозависимо-
стей между субъектами гидроэнергетики в целом, а также водохозяйственного комплекса региона, в частности; 

 комплексность, предполагающая рассмотрение приоритетов и интересов субъектов водного хо-
зяйства конкретного водного бассейна в рамках всей совокупности экономических отношений, обусловленных 
функционированием отрасли, в том числе сложившейся практикой распределения водных ресурсов и водополь-
зования;  

 соответствие техническим нормативам и регламентам надежности функционирования ги-
дроэнергетики и промышленных объектов водохозяйственного комплекса на региональном и общенациональном 
уровнях; 

 целевая ориентация на стратегическое развитие экономики регионов водного бассейна и госу-
дарства в целом, а также повышение сбалансированности воспроизводственных процессов в регионах; 

 адекватность применяемых показателей оценки водных ресурсов частным, государственным и 
общественным интересам; 

 необходимость и достаточность показателей для оценки степени соответствия цены интересам 
хозяйствующих субъектов, формирующих структуру водохозяйственного комплекса региона. 

Решение сложной проблемы нахождения баланса разнонаправленных  интересов субъектов рынка вод-
ных ресурсов посредством определения и использования «компромиссной» цены на воду можно представить в 
виде последовательности шагов и совокупности применяемых инструментов, предложенных в работе [3]  и адап-
тированных к специфике водного хозяйства (таблица 1). 

Таблица 1 - Содержание этапов и инструменты определения «компромиссной» 
цены на воду 

Этап Содержание этапа Методы и инструменты 

1 
Оценка для каждой категории субъектов рынка вод-

ных ресурсов уровня соответствия установленной цены на 
воду их интересам  

Экспертный метод 

2 
Интегральная оценка уровня соответствия цены на 

воду интересам субъектов рынка водных ресурсов (для каждой 
категории субъектов) 

Метод обобщенного крите-
рия. 

Метод взвешивания. 

3 Построение контура соответствия цен на воду интере-
сам субъектов рынка водных ресурсов 

Графический метод. Методы 
сравнительного анализа 

4 Определение цены на воду, соответствующей интере-
сам участников рынка водных ресурсов 

Метод Монте-Карло (имита-
ционное моделирование) 

5 

Прогнозирование социально-экономических эффек-
тов изменения цен на воду 

Методы когнитивного и 
имитационного моделирования 

Методы системной дина-
мики 

 
Рассмотрим содержание каждого этапа.  
1-й этап. С использованием метода экспертного оценивания на первом этапе проводится оценка степени 

соответствия действующей цены на воду экономическим интересам каждой категории субъектов рынка водных 
ресурсов. Для этого используются обобщающие экономические показатели, в наибольшей степени отражающие 
интересы различных групп хозяйствующих субъектов гидроэнергетического комплекса. Данный перечень пока-
зателей может корректироваться и дополняться в зависимости от специфики конкретных условий и уровня ре-
шения поставленных задач для согласования интересов водопользователей (муниципальный, региональный, об-
щефедеральный).  

Поскольку получаемые экспертные оценки базируются на количественных показателях, характеризую-
щих материально-технический потенциал водохозяйственного комплекса, а также статистических данных, это 
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существенно повышает объективность процедуры оценки. А в силу того, что они отражают степень соответствия 
цены на воду целевым ориентирам (интересам) экономических субъектов, они носят название проблемно-ориен-
тированных.  

2-й этап. На втором шаге с использованием метода обобщенного критерия рассчитывается интегральная 
оценка степени соответствия существующей цены на воду экономическим интересам субъектов водохозяйствен-
ного комплекса региона. Она рассчитывается на основе агрегирования частных оценок по всем характеристикам 
водопользователей, например, с использованием инструментария проблемно-ориентированных оценок. 

Для учета  иерархической структуры и разнонаправленность интересов субъектов водохозяйственного 
комплекса региона модно использовать разные значения. 

 3-й этап. На данном этапе экспертной процедуры учитывается тот факт, что для каждой группы эконо-
мических субъектов могут быть построены два контура соответствия цены на воду их интересам: фактический и 
целеориентирующий. Параметрические характеристики первого контура формируются с использованием полу-
ченных на втором этапе интегральных значений оценок. Целеориентирующий (или целевой) контур отражает 
границы оценок, которые соответствуют балансу интересов субъектов гидроэнергетики (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Фактический и целевой контуры соответствия цены на воду интересам субъектов гидро-

энергетики 
 
Отметим, что совпадение границ этих контуров означает возможность нахождения компромиссного ре-

шения между субъектами водохозяйственного комплекса при действующих ценах на воду. Чем больше степень 
несовпадения этих контуров, тем больше действий следует предпринять в будущем для нахождения компро-
мисса. То есть добиваться нахождения «компромиссных» цен на воду.  

4-й этап. Следующим этапом является выявление такой цены (диапазона цен), которая (который) в 
наибольшей степени позволяет сближать границы показанных на рисунке 1 контуров. Иными словами, позволяет 
приближаться к решению задачи нахождения условий для согласования интересов субъектов водохозяйствен-
ного комплекса региона.  Для этого представляется целесообразным использование возможностей имитацион-
ного моделирования для проведения многократной последовательной оценки показателей соответствия цен на 
воду интересам и целям всех субъектов гидроэнергетики при различных значениях этих цен.   

Преимущества использования имитационного моделирования (в частности, метода Монте-Карло) заклю-
чаются в том, что оно позволяет не только дать оценку возможным последствиям изменения исходного параметра 
– цены на воду, но и установить тот «коридор цен» (набор «сценариев»), которые максимально согласуются с 
интересами всех экономических субъектов. 

Использование программных продуктов Project Expert, «Альт-Инвест», Excel позволяет значительно 
упростить проведение данных расчетов, рассматривая максимально возможное число вариантов значений цен на 
воду. При этом сочетание метода Монте-Карло с экспертным методом позволит повысить качество получаемых 
результатов исследования.  

5-й этап. Целью проведения данного этапа является прогнозирование социально-экономических эффек-
тов (последствий), возникающих при изменении цен на воду с целью ее попадания в установленный «коридор 
цен». Данный этап является наиболее важным в контексте реализации целей и решения задач стратегического 
развития гидроэнергетики как стимулирующей инфраструктуры. Он позволяет выявить резервы повышения эф-
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фективности функционирования водохозяйственного комплекса с точки зрения использования потенциала цено-
образования, определить, насколько изменения в политике ценообразования соответствуют целям регионального 
и национального развития, рациональному использованию водного фонда страны и е регионов, а также выбрать 
пути достижения сбалансированности разнонаправленных интересов экономических субъектов.  

Данная задача относится к классу слабоструктурированных, характеризующихся наличием большого ко-
личества взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (параметров), присущих гидроэнергетике как лю-
бым сложным системам. Одновременно данной системе свойственен и ряд «закономерностей, позволяющих ис-
пользовать возможности когнитивного подхода для прогнозирования «поведения» региональной и национальной 
экономик под воздействием параметрических характеристик и тенденций развития гидроэнергетики: 

 эмерджентность и интегративность; 
 коммуникативность и иерархичность; 
 эквифинальность и потенциальная эффективность; 
 закономерности целеобразования» [4]. 
Несмотря на значительное количество работ, посвященных проблематике когнитивного моделирования, 

ощущается недостаток разработок по применению данного инструментария для  решения  проблем отраслевого 
и регионального развития. В связи с этим большой интерес представляют разработки Г.В. Гореловой, Е.Н. Заха-
ровой, Т.В. Какатуновой, в которых наглядно демонстрируются результаты вычислительных экспериментов на 
имитационных когнитивных моделях региональных экономических систем [5-7], что дает возможность исполь-
зовать данный методический инструментарий при прогнозировании развития рынка водных ресурсов.    

Схема когнитивного моделирования в общем виде предполагает последовательность следующих дей-
ствий, представленных на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Этапы процесса когнитивного моделирования [4] 

 
Как известно, когнитивная карта представляет собой векторный параметрический или функциональный 

граф, вершинами которого выступают некоторые концепты модели. На основе визуализации модели о структуре 
системы водохозяйственного комплекса региона и ее взаимодействии с внешней средой формируется матрица 
смежной конфигурации, отражающей отношения между вершинами (концептами) когнитивной карты. Если сиг-
нал, поступающий в одну из вершин, ведет к ответному увеличению сигнала в другой,  это отражается значением 
«1», если к ответному уменьшению, то значением «-1». Отсутствие ответного отклика обозначается значением 
«0».  

Дальнейшее исследование предполагает проведение анализа чувствительности параметров модели. С 
этой целью возможно использование импульсного моделирования. Количество задаваемых шагов (тактов моде-
лирования) определяется конкретными задачами исследования. То есть возможно прогнозирование поведения 
системы водохозяйственного комплекса региона как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочном (стратеги-
ческом) аспекте. 

Для апробации предложенного инструментария в процессе оценки уровня согласованности интересов 
субъектов рынка водных ресурсов при существующей системе ценообразования на воду необходимо привлече-
ние независимых экспертов – специалистов в данной области. Это, как правило, представители органов государ-
ственного управления,  руководства водохозяйственного комплекса, а также управленцы высшего звена бизнес-
структур, входящих в его состав.   

Исследование возможного развития процессов в системе путем импульсного 
моделирования

Анализ устойчивости системы к возмущениям и структурным изменениям

Анализ структуры модели

Исследование причинно-следственных связей

Разработка когнитивной карты
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В соответствии с полученными интегральными значениями показателей уровней соответствия интересов 

субъектов гидроэнергетики строится фактический контур (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Контур соответствия цен  на воду интересам субъектов гидроэнергетики 

 
По приведенным на рисунке 3 значениям условных  интегральных показателей очевидно, что существу-

ющая политика ценообразования в водном хозяйстве условного региона не обеспечивает баланса интересов эко-
номических субъектов, входящих в состав водохозяйственного комплекса. Более того, она не соответствует ин-
тересам ни одной из категорий субъектов. При этом в большей степени ущемляются интересы предприятий и 
организаций - потребителей водных ресурсов.  

Безусловно, такая ситуация предполагает корректировку существующей политики в отношении цен на 
воду, которая должная осуществляться в комплексе с системой мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности налоговых, институциональных и других механизмов поддержки модернизационных преобразова-
ний как в самой гидроэнергетике, так и в реальном секторе экономики, усилении платежной дисциплины потре-
бителей воды, а также обеспечении социальной защиты населения.   

Учитывая, что решение многих проблем гидроэнергетики большинство экспертов неразрывно связы-
вают с необходимостью повышения цен на воду, рассмотрим возможные социальные и экономические эффекты 
от такого роста цен. Для прогнозирования данных эффектов воспользуемся возможностями когнитивного моде-
лирования.  

Построение когнитивной карты для такой сложной системы как рынок водных ресурсов представляет 
собой достаточно трудоемкий процесс. Тем не менее, для демонстрации возможности практического применения 
когнитивного моделирования к прогнозированию социально-экономических эффектов (последствий) при изме-
нении цен на воду рассмотрим достаточно упрощенную систему взаимосвязей. 

В качестве концептов (вершин) когнитивной карты определим следующие.  
1. Цены на воду. 
2. Реальные доходы населения анализируемого региона. 
3. Качество жизни населения анализируемого региона. 
4. Качество функционирования объектов инфраструктуры гидроэнергетического хозяйства. 
5. Объемы водопотребления. 
6. Рациональность распределения ограниченных водных ресурсов водного бассейна региона и эф-

фективность их использования.  
7. Потребительские цены. 
8. Показатели инновационной активности предприятий гидроэнергетики. 
9. Инвестиции в развитие водохозяйственного комплекса региона. 
10. Показатели уровня эффективности предприятий промышленного производства.  
11. Размер регионального бюджета. 
12. ВВП и ВРП. 
13. Убытки (коммерческие потери) предприятий и организаций. 
Матрица смежной конфигурации, отражающая взаимосвязи между данными концептами, представлена 

в таблице 2. Взаимосвязи, имеющие положительное влияние, обозначены «+1», а имеющие отрицательное влия-
ние «-1». Отсутствие отклика на изменение фактора обозначено «0». 
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Исследуем возможные изменения в системе, связанные с активизацией фактора «цены на воду». На ри-

сунке 4 продемонстрирован обусловленный изменением (увеличением) цены на воду «резонансный процесс», на 
котором сплошная линия – это  увеличение того или иного  параметра  когнитивной модели при повышении 
значения «цена на воду» (возмущающего фактора), а  пунктирная линия – уменьшение данного параметра.  

Таблица 2 - Матрица смежной конфигурации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

=  5 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 

8 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 

12 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 – Примерная динамика  возмущений на когнитивной карте при увеличении параметра «цена 

на воду» 
 
 
 
 
Представленный на рисунке 4 процесс демонстрирует ухудшение социально-экономических показате-

лей развития региона в целом и водохозяйственного комплекса, в частности, то есть импульсное распространение 
отрицательных эффектов при увеличении цены на воду.  

Несмотря на то, что приведенная здесь модель влияния рынка водных ресурсов на социально-экономи-
ческое развитие региона является сильно упрощенной, она тем не менее позволяет проиллюстрировать возмож-
ности использования когнитивного подхода для выработки решений относительно формирования ценовой поли-
тики в гидроэнергетике в целях повышения сбалансированности интересов участников рынка водных ресурсов. 
Для получения более адекватного прогноза возможных эффектов изменения цен на воду можно увеличить число 
концептов (вершин), а также конкретизировать (увеличить) количество связей между вершинами. 

Отметим, что если осуществить математическое описание функциональных зависимостей приведенных 
показателей от цены на воду, это позволит определить не только тенденции изменения социально-экономической 
ситуации в регионах, но и возможные абсолютные изменения данных показателей.  

Таким образом, баланс интересов в гидроэнергетике в существенной мере детерминируется проводимой 
политикой ценообразования. Действенная политика ценообразования на водные ресурсы обеспечивает не только 
рост капитализации самой гидроэнергетики, но и повышение уровня конкурентоспособности региональной эко-
номики в целом и социальных показателей. Однако несмотря на проводимые в системе водного хозяйства страны  
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реформы, основой всех моделей ценообразования по-прежнему остается затратный подход, который, как пока-
зывают исследования, не обеспечивает соблюдение интересов взаимодействующих сторон и тем более – их со-
гласования и балансировки.  

Заключение. Представляется, что процесс обеспечения баланса интересов в гидроэнергетике сходится 
в плоскости конфликта между эффективностью и справедливостью. Опираясь на работы классиков и современ-
ников теории регулирования естественных монополий, теории благосостояния, теории справедливости, в данной 
статье сформулировано концептуальное представление о «компромиссной» цене на воду, которая базируется на 
учете критериев Парето-эффективности. Применительно к системе водного хозяйства региона это означает до-
стижение таких параметров цены на водные ресурсы, которые не ущемляют интересы одних водопользователей 
(или поставщиков водных ресурсов) на счет более выгодного функционирования других участников водохозяй-
ственного комплекса. 

Апробация предложенного инструментария на уловном примере подтверждает его действенность и поз-
воляет сделать вывод о том, что рост цен на воду в отрыве от мер, направленных на инноватизацию и модерни-
зацию отношений в самой отрасли, стимулирование рациональности водопользования у населения, эффективно-
сти работы предприятий-потребителей водных ресурсов и ряда других, приведет к отрицательным социально-
экономическим эффектам. Для повышения уровня сбалансированности электроэнергетики в условиях постоянно 
возникающих «институциональных пустот» необходимо комплексное воздействие на всю совокупность отноше-
ний в отрасли на основе совершенствования всей  совокупности экономических, организационных, институцио-
нальных и других механизмов.  
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Аннотация. В статье обоснована, путем анализа представлений научного и предпринимательского со-

общества, а также сложившейся современной ситуации в аграрном комплексе, необходимость рационального 
сочетания модернизации и инноватизации и взаимосвязи модернизационных и инновационных составляющих в 
целях оптимизации и повышения эффективности сельскохозяйственного производства; определено значение им-
портозамещения как формы инновационного роста АПК, эффективная реализация которого позволит обеспечить 
продовольственную безопасность регионов страны, повышение конкурентоспособности отечественной продук-
ции, формирование новых рабочих мест, а также необходимой диверсификации внутреннего производства и экс-
портной продукции; выявлена специфика условий развития модернизационных и инновационных процессов в 
АПК, выражающаяся в применении устаревших и неэффективных технологий в сельхозпроизводстве; в наличии 
значительного научно-образовательного потенциала и отсутствии налаженного взаимодействия его с предприя-
тия реального сектора АПК; в высоких рисках внедрения инноваций в АПК региона; в финансовой несостоятель-
ности большинства предприятий; в неразвитой системе кредитования инновационных процессов аграрного сек-
тора (малых форм хозяйствования); обоснована, с учетом имеющихся внутренних региональных ресурсов и су-
ществующих возможностей, эффективность организации и функционирования в регионе экологически чистого 
сельского хозяйства, как направления развития АПК, стимулирующего активное внедрение инноваций в произ-
водственные процессы, способствующие повышению конкурентоспособности региональной сельхозпродукции 
не только на российском, но и на мировом продовольственном рынке, а также предложены направления, стиму-
лирующие его развитие. 

Annotation. The article substantiates, by analyzing the ideas of the scientific and business community, as well 
as the current situation in the agricultural sector, the need for a rational combination of modernization and innovation and 
the relationship of modernization and innovation components in order to optimize and improve the efficiency of agricul-
tural production; the importance of import substitution as a form of innovative growth in the agro-industrial sector has 
been determined, the effective implementation of which will ensure the food security of the country's regions, increase 
the competitiveness of domestic products, the formation of new jobs, as well as the necessary diversification of domestic 
production and export products; the specificity of conditions for the development of modernization and innovation pro-
cesses in the agro-industrial complex, which is expressed in the use of outdated and inefficient technologies in agricultural 
production, has been revealed; in the presence of a significant scientific and educational potential and the absence of an 
established interaction with the enterprise of the real sector of the agro-industrial complex; high risks of innovation in the 
agricultural sector of the region; in the financial failure of most enterprises; in the underdeveloped system of crediting the 
innovation processes of the agrarian sector (small business forms); based on available domestic regional resources and 
existing opportunities, the effectiveness of the organization and functioning of organic farming in the region as a direction 
for the development of the agro-industrial complex, stimulating the active introduction of innovations into production 
processes that enhance the competitiveness of regional agricultural products not only in Russia, but also in the world food 
market, and also proposed directions that stimulate its development. 

Ключевые слова: модернизационные процессы, инновационные процессы. 
Keywords: modernization processes, innovation processes. 
 
Чрезвычайно важной проблемой развития АПК является усилие и совершенствование государственного 

регулирования. Оно должно рассматриваться не в качестве антипода или альтернативы рыночного механизма, а 
как его составная часть. 

Основными целями государственной агропромышленной политики является: 
1) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции, обеспечение 

населения страны качественными российскими продовольственными товарами; 
2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости и повышения уровня жизни 

сельского населения; 
3) сохранение и воспроизводство природных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, сохране-

ние природной среды и агроландшафтов; 
4) обеспечение эффективного функционирования агропродовольственного рынка и развитие его ин-

фраструктуры. 
В качестве одного из направлений работы государственных органов, способствующих достижению этих 

целей является поддержка сельскохозяйственной науки и развития инновационной деятельности в сфере агро-
промышленного комплекса [4]. 

В России регулирование и поддержка сельскохозяйственного производства осуществляется в рамках 
«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Обобщение научных воззрений и мнений предпринимательского сообщества позволило обосновать 
необходимость соотношения модернизационных и инновационных процессов в развитие АПК. 

Применительно к условиям отечественной экономики необходимо осуществлять направление, которое 
называют модернизацией, осуществляемой совместно с инновациями, заключается в том, что выделяются опре-
деленные сферы развития, в которых отечественная экономика осуществляет инновационные решения, не име-
ющие аналогов в мире. Вместе с тем, заимствуются те уже отработанные за рубежом решения, с учетом отече-
ственной специфики. Реализация данного направления гарантирует обеспечение продовольственной безопасно-
сти, повышение конкурентоспособности отросли, ослабление зависимости от внешнего продовольственного 
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рынка [1]. 

Модернизационные процессы должны охватывать все аспекты функционирования АПК. Кадры, органи-
зация, управление – внедрение инноваций должно происходить везде. То есть, модернизационные процессы 
должны отличаться системностью: отдельные стороны и аспекты модернизационного процесса тесно связаны со 
всеми остальными, стимулируют и поддерживают их. 

Импортозамещение является одной из форм экономического инновационного роста. Необходимость за-
менить импортную продукцию вызывает необходимость развития сельского хозяйства более динамичными тем-
пами, что возможно за счет внедрения инновационных разработок. 

В настоящее время можно утверждать, что лишь системная модернизация АПК позволит обеспечить 
полноценное импортозамещение в его отраслях. Такое реформирование должно иметь отношение ко всей техно-
логической цепочке, начиная со стадии добычи сырья и заканчивая стадией управления АПК в целом. Агропро-
мышленным товаропроизводителям необходимо переориентироваться на адаптацию своей стратегии и выбор 
другой, более эффективной модели развития [7]. 

В проведении модернизационных процессов в любой стране, в любой сфере жизни, в любой сфере эко-
номики активная роль отводится государству. Поскольку, можно сколько угодно спорить о том, каким же обра-
зом должны идти модернизационные процессы: сверху вниз (через политическую волю к экономическим субъ-
ектам) или снизу вверх (через пилотные, инновационные проекты бизнес структур к принятию соответствующих 
политических решений). Но определяющую силу государства нельзя отрицать. Именно оно должно компенсиро-
вать слабость среднего и малого предпринимательского класса при проведении инновационных преобразований. 
При этом политика государства, направленная на модернизацию, должна быть реалистичной, учитывать не 
только мировые тенденции, но и собственные возможности и особенности. 

В настоящее время, большинство ученых экономистов поддерживают точку зрения о необходимости 
государственного регулирования развития АПК вообще и направления его модернизации в частности [6]. 

В качестве одного из направлений работы государственных органов, способствующих достижению этих 
целей является поддержка сельскохозяйственной науки и развития инновационной деятельности в сфере агро-
промышленного комплекса. 

Важными факторами, способствующими прогрессивному инновационному развитию АПК нашего реги-
она, является переход к рыночному способу хозяйствования, наличие определенного научно-образовательного 
потенциала, потенциальный продовольственный рынок как внутри, так и за пределами края, возможность произ-
водить экологически чистые, натуральные продукты питания [2]. 

В Краснодарском крае перспективными направлениями развития комплекса с применением модерниза-
ционных и инновационных процессов в условиях импортозамещения являются: развитие экологически чистого 
сельского хозяйства, формирование в крае агрокластеров, агротехнопарков, вертикально и горизонтально инте-
грированных структур, как наиболее эффективной формы интеграции сельского хозяйства, перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье отраслевой промышленности, профильных научно-образовательных организаций, 
сопряженных подсистем производственной и социальной инфраструктуры региона; развитие в регионе инфра-
структуры, соответствующей целям и задачам функционирования в регионе инновационных структур; содей-
ствие развитию сельскохозяйственных кадров с позиций организации и управления ими производства, ориенти-
рованного на модернизацию и инновации; формирование эффективного информационного поля [5]. 

Анализ стратегического развития АПК Краснодарского края показал, как наличие сильных сторон и воз-
можностей интенсификации развития, так и ряд проблемных моментов. В соответствии с кластерным подходом, 
АПК региона можно разделить на агропищевой, винодельческий и рыбоперерабатывающий кластеры. Статисти-
ческие данные подтверждают наличие высокого ресурсного, инвестиционного и научного потенциала АПК Крас-
нодарского края.  

Государственной программой Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предполагается привлечение средств в период 
2016–2021 гг. из федерального, регионального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. Про-
блемы в области развития АПК региона можно объединить в несколько групп: проблемы инфраструктурного 
характера, проблемы экономического характера и проблемы правового регулирования.  

Перспективы совершенствования системы стратегического планирования и управления АПК Краснодар-
ского края пролегают в области перехода к инновационной модели развития. Сделан вывод о зависимости пере-
хода к прогрессивной модели управления от степени готовности и финансовых возможностей субъектов управ-
ления и хозяйствующих субъектов в АПК. В целях совершенствования осуществляемых мероприятий в области 
стратегического планирования и управления АПК предлагается внесение изменений в организационную струк-
туру министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. В составе 
министерства необходимо представить органы двух типов предметно-функциональные и отраслевые. Совмест-
ная работа подразделений обоих типов позволит оказать реальную поддержку АПК региона [3]. 

Стратегическое планирование и управление АПК региона приобретает все более важное значение по 
мере оценки и переоценки влияния регулирующего воздействия государства на отдельные сектора экономики. 
Опыт западных стран говорит о необходимости отхода от политики регулирования жизненно важными для функ-
ционирования государства отраслями экономики и перехода к модели активного воздействия. В случае страте-
гического планирования и управления АПК на региональном уровне, такой мерой может выступить более актив-
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ное воздействие со стороны Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на региональное мини-
стерство. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  МЕНЕДЖМЕНТ-КОНСАЛТИНГА В МИРЕ И РОССИИ 
HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT CONSULTING IN THE WORLD AND RUSSIA 

 
Аннотация. Консультирование существовало еще до нашей эры. Советники, которые были практически 

у каждого древнего правителя, являлись консультантами по вопросам управления, военным вопросам, вопросам 
воспитания детей и многим другим. Но консалтинг, как профессия зародился только в конце 19 века вследствие 
мирового экономического развития. Сначала это были отдельные консультанты, потом появились консалтинго-
вые фирмы, далее фирмы объединялись в ассоциации. На современном этапе консалтинговая деятельность явля-
ется  одним из важных элементов рыночной экономики, который включает в себя консультирование в сферах 
экономического, юридического, инновационного управления и других. В статье подробно рассматриваются ис-
торические аспекты развития управленческого консалтинга, их влияние на современные проблемы управленче-
ского консультирования и возможности его дальнейшего развития в России. 

Annotation. Counseling existed even before our era. Advisors, who were virtually every ancient ruler, were 
consultants in management, military issues, parenting and many others. But consulting, as a profession, was born only at 
the end of the 19th century as a result of world economic development. At first they were individual consultants, then 
consulting firms appeared, then firms merged into associations. At the present stage, consulting activity is one of the 
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important elements of a market economy, which includes consulting in the areas of economic, legal, innovation manage-
ment and others. The article discusses in detail the historical aspects of the development of management consulting, their 
influence on the current problems of management consulting and the possibilities for its further development in Russia. 

Ключевые слова: консалтинг, управленческий консалтинг, история развития консалтинга, консульти-
рование.  

Keywords: consulting, management consulting, history of consulting development, consulting. 
 
 В конце 19 века в связи с быстрым развитием экономики начинает формироваться такая область предо-
ставления профессиональных услуг, как менеджмент-консалтинг, часто называемый управленческим консалтин-
гом.  
 Управленческий консалтинг заключается в оказании помощи профессионально подготовленными спе-
циалистами руководителям и собственникам предприятия на коммерческой основе с целью эффективного реше-
ния общеорганизационных управленческих и производственных проблем, и создание таких условий, при кото-
рых клиент это может сделать самостоятельно. Развитие консалтинга осуществлялось в несколько этапов. Рас-
смотрим подробно каждый из них. 
 Консультирование имеет древние корни, но первая консалтинговая фирма появилась в 1914 году в Чи-
каго, когда наблюдался мощный технический процесс. Далее такие же фирмы стали открываться в Англии и 
Германии. К сожалению, «Великая депрессия» притормозила процесс развития консалтинга, но по окончании 
этого периода, консалтинговые услуги стали распространяться в странах Западной Европы и в других регионах 
мира[1]. 
 После Второй мировой войны (1939-1945гг) в связи с послевоенным развитием технологий, ростом де-
ловой активности и торговли, произошел консалтинговый бум, называемый «золотой век консалтинга». В этот 
период отмечается бурное развитие консалтинга, высокий спрос на консалтинговые услуги и расширение сферы 
их применения. Консультантами могли стать люди разных специальностей, так как консультации были нужны 
везде. Так же в это период компании стали нанимать консультантов в качестве штатных сотрудников для посто-
янного доступа к ним. К чему это приводило? Штатный консультант хорошо знал организационную структуру 
изнутри, вживался в коллектив и терял свежий взгляд на проблемы. В связи с этим, компании все равно были 
вынуждены нанимать консультанта со стороны [2]. 
 Постепенно интенсивность развития консалтинга угасла и  произошел переход к индустрии консал-
тинга(1970-1980 гг). Этот период можно охарактеризовать потребностью в комплексном консультировании и 
дифференциацией услуг. Потребность в комплексном консультировании привела к искоренению консультантов-
одиночек, они стали устраиваться в фирмы и работать в команде. Консалтинговые фирмы, в свою очередь, объ-
единялись в национальные ассоциации, а далее в мировые консалтинговые ассоциации. 
 В настоящее время консультирование по управлению в большинстве развитых стран мира является от-
дельным сектором экономики. В США его оборот составляет 14 млрд долл., в Европе - 8 млрд долл., в Японии - 
2,5 млрд долл., в остальных странах мира в целом он оценивается в 2 млрд долл. Эти данные показывают "чи-
стый" оборот менеджмент-консалтинга. А если учесть и другие виды консалтинговых услуг, то суммарный обо-
рот средств в этой сфере может возрасти в несколько раз. Например, в США годовой оборот всей сферы профес-
сиональных услуг по экономике и управлению составляет около 50 млрд долл., в Европе - 8 млрд долл., в Японии 
- 2,5 млрд долл., в остальных странах мира в целом он оценивается в 2 млрд долл. Эти данные показывают "чи-
стый" оборот менеджмент-консалтинга. Мотивационная политика высококвалифицированных сотрудников кон-
салтинговых фирм способствует быстро оказывать помощь в разработке проектов выхода из кризиса [3]. 

Необходимость в консалтинговых услугах все больше становится нормой ведения бизнеса. Ежегодно 
разносторонние задачи, которые ставят перед нами клиенты, все более усложняются [4]. Для успешной реализа-
ции таких консалтинговых проектов часто требуется комплексное взаимодействие с направлениями рекрутинга 
и бизнес - обучения. В России есть определенные трудности развития консалтинга. Прежде всего, это связано с 
отсутствием учебных заведений, где есть это направление подготовки. В наших фирмах это чаще всего специа-
листы научно-исследовательских институтов и преподаватели ВУЗов, которые имеют богатый опыт в узкой 
направленности для консультаций. 

Очень интересно увидеть реальную помощь консалтинговых служб на примере. Исследователи деятель-
ности ПАО «Ростелеком» установили, что она предоставляет услуги широкополосной и телекоммуникационной 
связи населению. Руководство активно проводит реорганизацию – к ним присоединились Межрегиональные ком-
пании связи. Но заметно замедление темпа роста, которое происходит от сокращения доходов от услуг мобиль-
ной связи (-0,3%) из-за активно усиливающейся конкуренции [5]. Очевидно, что необходимо принимать новые 
решения, для того, чтобы не упустить ситуацию. Одним из вариантов стал переход на широкополосный доступ 
в интернет, также увеличивают продажи оборудования и услуг. Но этого оказывается не достаточно. 

Поэтому необходимо прибегнуть к услугам серьезной консалтинговой фирмы, которая проанализирует 
деятельность предприятия. На основе анализа они  разработают проект улучшения экономической составляющей 
в условиях растущей конференции. По итогам консалтингового проекта  клиенты получат готовый набор инстру-
ментов «под ключ», и команду, которая сможет претворить в действительность эти решения.  Возможно, одним 
из основных предложений для сохранения конкурентоспособности ПАО «Ростелеком» необходимо своевре-
менно реагировать на потенциальный спрос потребителей, с поддержанием баланса быстрого технологического 
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обновления, существующих на вооружении услуг  и новых, еще не охвативших широкую базу клиентов, но име-
ющих высокий  потенциал [5, 6].  

Из выше изложенного следует, что консультанты консалтинговых фирм, проанализировав всю инфор-
мацию о действии внутренних и внешних факторов на конкурентоспособность и экономическую устойчивость 
предприятия, выберут научный подход разработки проекта выхода из кризиса, основанный на объективных дан-
ных к управлению по-новому. С нынешним экономическим состоянием многих предприятий в России очень 
важно иметь консалтинговые фирмы с высококвалифицированными специалистами, которые смогут быстро ока-
зать помощь. 
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КОНКУРЕНЦИЯ КАК СРЕДСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
COMPETITION AS A MEANS OF REGULATING THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES 

 
Аннотация. В статье показано, что конкуренция в современном мире – средство регулирования деятель-

ности предприятий, социально-экономических отношений в процессе столкновения экономических интересов 
субъектов рыночного хозяйства, а также направленное на урегулирование цен и стимулирование инновационной 
деятельности предприятий при рациональном использовании ресурсов. Отмечено, что принято различать конку-
рентоспособность и по уровням ее проявления, это конкурентоспособность продукции (товаров, услуг), предпри-
ятий, отраслей и отдельных стран мира, которые взаимодействуют между собой. В современной экономике имеет 
место тенденция снижения влияния конкуренции, то есть происходит сокращение числа субъектов конкуренции, 
происходящее в условиях ужесточенной борьбы между мировыми экономическими центрами и государствами, 
а также между транснациональными корпорациями и проявляемая в том, что данные предприятия обладают эко-
номической мощью и менее подвержены к изменениям в окружающей среде, а, следовательно, к банкротству. 

Annotation. The article shows that competition in the modern world is a means of regulating the activities of 
enterprises, socio-economic relations in the process of collision of economic interests of market economy entities, as well 
as aimed at regulating prices and stimulating innovative activities of enterprises with rational use of resources. It was 
noted that it is customary to distinguish between competitiveness and the levels of its manifestation; this is the competi-
tiveness of products (goods, services), enterprises, industries and individual countries of the world that interact with each 
other. In the modern economy there is a tendency to reduce the influence of competition, that is, there is a reduction in 
the number of subjects of competition that occurs in the context of tougher struggle between world economic centers and 
states, as well as between transnational corporations and manifested in the fact that these enterprises have economic power 
and are less susceptible to changes in the environment, and, consequently, to bankruptcy. 

Ключевые слова: конкуренция и конкурентоспособность организаций, конкурентоспособность продук-
ции. 
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Конкуренция в современном мире представляет собой механизм, который позволяет обеспечить эффек-

тивность рыночной экономики, а также конкуренция рассматривается как средство регулирования предприни-
мательской деятельности. 

Возрастание роли конкуренции и конкурентоспособности организаций в современном мире определяет 
необходимость концентрации внимания предпринимателей и руководителей предприятий на значимых и пер-
спективных направлениях дальнейшего их развития, что, в конечном счете, и определяет актуальность исследо-
вания конкуренции и достижения конкурентных позиций организациями. 

Актуальность темы заключается в необходимости реальной и точной оценки финансового состояния сво-
его предприятия, так и оценки финансового состояния и имеющихся возможностей предприятий-конкурентов, 
что позволяет современному предприятию выживать в рыночных условиях и эффективно функционировать и 
развиваться, то есть быть конкурентоспособным, проявляемое взаимосвязью двух составляющих: финансового 
состояния и потенциала предприятия, и конкурентоспособностью производимой и реализуемой продукции. 

Современная рыночная экономика России и многих других стран мира – сложнейшая организация, вклю-
чающая в себя разнообразные структуры, взаимосвязанные между собой и образующие так называемые рыноч-
ные отношения, включающие в себя конкуренцию и конкурентоспособность предприятий, заключающуюся, в 
первую очередь, в борьбе между товаропроизводителями за выгодные, для каждого из них, условия производства 
и сбыта производимой ими продукции [1]. 

Итак, конкуренция в современном мире – средство регулирования деятельности предприятий, соци-
ально-экономических отношений в процессе столкновения экономических интересов субъектов рыночного хо-
зяйства, а также направленное на урегулирование цен и стимулирование инновационной деятельности предпри-
ятий при рациональном использовании ресурсов. 

Различают функциональную, видовую (личностную) и предметную формы конкуренции, заключаю-
щихся в различных целях и способах удовлетворения спроса потребителей, а также различие в качестве выпус-
каемого товара, так функциональная конкуренция предполагает возможность удовлетворения потребностей раз-
личными способами, например, мотивируя потребителей с помощью низких цен или предлагая им продукцию 
лучшего качества и удовлетворяющую и отвечающую основным потребительским требованиям и т.п., тем са-
мым, получая позитивные санкции в виде прибыли, на что и направлена деятельность большинства предприятий. 

Согласно видовой конкуренции, на рынке имеются товары, предназначенные для одной цели, но отли-
чающиеся друг от друга по каким-либо важным параметрам. 

Предметная конкуренция предполагает собой выпуск идентичных товаров различными предприятиями 
различных или даже одинаковых по качественным характеристикам [3]. 

Также необходимо отметить, что принято различать конкурентоспособность и по уровням ее проявле-
ния, это конкурентоспособность продукции (товаров, услуг), предприятий, отраслей и отдельных стран мира, 
которые взаимодействуют между собой [2]. 

При этом конкурентоспособность продукции (товаров, услуг), производимой и реализуемой конкретным 
предприятием и конкурентоспособность самого предприятия – не одно и то же, так конкурентоспособность 
товара или услуги – это одно из необходимых условий, обеспечивающее конкурентоспособность предприятия, 
то есть предприятие производящее конкурентоспособную продукцию (товар, услугу) может само не являться 
таковым, иными словами не быть конкурентоспособным. 

Таким образом, конкурентоспособность продукции (товаров, услуг) является базой для конкурентоспо-
собности предприятия в целом, но в тоже время является одной из составляющих, обеспечивающих конечную 
конкурентоспособность предприятия по отношению к другим предприятиям-конкурентам, то есть их основная 
задача найти или создать все необходимее условия для адаптации предприятия к постоянно меняющейся окру-
жающей среде и в первую очередь к внешним условиям, в которых и происходит конкурентная борьба. 

К основным составляющим конкурентоспособности предприятия относятся, во-первых, как уже было 
отмечено – конкурентоспособная продукция (товары, услуги), включающая в себя качество производимых това-
ров или услуг, во-вторых, соответствующую современным рыночным условиям стратегию маркетинга и сбыта, 
а также технический уровень производства, в - третьих, финансовое положение предприятия и уровень квалифи-
кации персонала [4]. 

Однако согласно многим статистическим данным большинство современных российских предприятий 
малого и среднего бизнеса не в состоянии конкурировать с крупными предприятиями, а также с другими посто-
янно появляющимися предприятиями-конкурентами, которые захватывают большую часть сегмента рынка, на 
котором развивается предприятие [5]. 

Итак, исходя из новых тенденций развития современной мировой экономики, необходимо усиливать 
конкуренцию на всех мировых рынках, являющуюся одним из необходимых инструментов рыночного механизма 
регулирования и обеспечения равновесия, то есть основная цель конкуренции в современном мире – создание и 
поддержание на мировом рынке, а также рынках всех стран мира порядка. Кроме того, конкуренция позволяет 
обеспечить эффективность рыночной экономики стран мира. 

На сегодняшний день существуют две точки зрения относительно тенденции в эволюции конкуренции, 
согласно одной из них конкуренция в современной экономике постоянно растет. 
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Исходя из другой точки зрения относительно тенденции в эволюции конкуренции, в современной эко-

номике имеет место тенденция снижения влияния конкуренции, то есть происходит сокращение числа субъектов 
конкуренции, происходящее в условиях ужесточенной борьбы между мировыми экономическими центрами и 
государствами, а также между транснациональными корпорациями и проявляемая в том, что данные предприятия 
обладают экономической мощью и менее подвержены к изменениям в окружающей среде, а, следовательно, к 
банкротству [6]. 

Итак, согласно многочисленным исследованиям в области конкуренции можно выделить следующие от-
личительные черты современной конкуренции: 

˗ рост числа монополий; 
˗ наличие ценовой конкуренции, которая направлена на устранение соперничества между пред-

приятиями за качество товаров (услуг), что в свою очередь требует внедрения в процесс производства новых, 
инновационных технологий; 

˗ приобретение конкуренцией международного характера путем глобализации экономических 
связей. 

Среди основных объектов конкуренции, определяющих конкурентоспособность предпринимательских 
структур можно выделить: рынки сбыта и потребителей. При этом неправильная оценка своих возможностей 
предприятиями относительно потребителей или рынка сбыта может привести не только к снижению прибыли и 
потери своих реальных или даже потенциальных потребителей, но и к возможному кризису в дальнейшем [7]. 

Помимо наличия конкуренции между предприятиями за рынки сбыта и потребителей в современном 
мире активно прослеживается борьба за ресурсы, и в первую очередь за трудовые, финансовые ресурсы, а также 
борьба за право пользования научно-техническими открытиями. 

Таким образом, наличие в современной рыночной среде конкурентной борьбы позволяет предприятиям 
разрабатывать новые формы и методы управления, а также дает толчок к научно-техническому развитию, что 
позволяет улучшить не только производственные процессы, но и улучшить жизнь общества и стран мира. 

Также необходимо отметить, что конкурентоспособность предпринимательских структур определяется 
не только их гибкостью, предполагающую быструю адаптацию к изменениям в окружающей среде, в том числе 
и к изменениям в мировой экономике, но и возможность улучшать процессы по эффективному управлению пред-
принимательскими структурами, что в конечном итоге позволяет добиться конкурентоспособности не только 
отдельных предпринимательских структур, но и конкурентоспособности страны в целом. 

Конкурентоспособность и устойчивость предпринимательских структур зависит от многих факторов, ко-
торые могут оказать как положительное, так и отрицательное воздействие, и которые можно разделить на фак-
торы, повышающие конкурентоспособность и устойчивость предпринимательских структур, в зависимости от 
влияния на движущие конкурентные силы, в основе которых лежит концепция пяти конкурентных сил, предло-
женная М. Портером, согласно которой функционирование и конкурентная борьба между предприниматель-
скими структурами зависят от: появления на рынке новых конкурентов; действующими на рынке конкурентами; 
влияния, оказываемого покупателями и поставщиками; товаров-заменителей - определяющих прибыльность 
предпринимательских структур. 

Помимо указанных пяти факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность и устойчивость 
предпринимательских структур, можно выделить еще ряд факторов: 

˗ факторы отраслевого соперничества (избыток производственных мощностей, различие в про-
дукции, узнаваемый бренд, доля рынка и т.д.); 

˗ факторы рыночной власти поставщиков (сосредоточение поставщиков на рынке и объемы по-
ставок, затраты на поставки и т.д.); 

˗ факторы угрозы со стороны товаров-заменителей (завышенные цены на заменяющие товары, 
издержки на производство заменителей, желание и готовность покупателей потреблять товары-заменители 
и т.д.); 

˗ факторы влияния поведения потребителей на предпринимательскую структуру (количество по-
купателей, отношение цен к общему количеству закупок, отличие реализуемой продукции от продукции кон-
курентов, уровень жизни покупателей и т.д.). 

Необходимо отметить, что уровень влияния, выше указанных факторов, на предпринимательские струк-
туры зависит от отрасли и региона, где они проявляются. 

Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность предпринимательских структур можно классифици-
ровать в зависимости от степени влияния государства и предпринимателей и разделить на три группы: 

˗ неконтролируемые государством или мегауровень; 
˗ контролируемые государством, но неконтролируемые предпринимательской структурой или 

макроуровень; 
˗ контролируемые предпринимательской структурой или микроуровень. 

Однако такая классификация факторов не учитывает влияние на предпринимательские структуры фак-
торов мезоуровня, проявляющихся в хозяйственных связях предприятий и организаций различных сфер и видов 
деятельности на уровне региона. 

Российский ученый Фатхутдинов Р.А. предложил классифицировать факторы, обеспечивающие конку-
рентоспособность и устойчивость предприятий, на внутренние и внешние. 

Внешние факторы, в зависимости от уровня воздействия, можно подразделить на: 
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˗ мегауровень (мировое хозяйство) (международная стандартизация в области менеджмента каче-

ства и экологического менеджмента, глобализация и т.д.); 
˗ макроуровень (государство) (экономическая ситуация в стране, уровень развития национальных 

технологий, социальные, демографические, культурные и т.д.); 
˗ мезауровень (регион) (уровень развития инфраструктуры, экологические и климатические и 

т.д.); 
˗  микроуровень (предприятие) (поставщики, потребители, конкуренты, контактная аудитория). 

Внешние факторы можно разделить на следующие группы: 
˗ управленческие (к примеру, применение современных достижений в сфере управления); 
˗ производственные (особенности применения техники и технологии, уровень автоматизации и 

механизации труда, экология производства и т.д.); 
˗ кадровые (уровень квалификации  кадров, корпоративная культура, обучаемость персонала и 

т.д.); 
˗ финансово-экономические (уровень прибыльности и рентабельности, соотношение собствен-

ного и заемного капитала и т.д.). 
Таким образом, основы маркетинга для повышения уровня конкурентоспособности предприятия заклю-

чаются в формировании определенного консервативного и нестандартного образа мышления, и использования 
существующих в сочетании с разработанными новыми подходами в процессе разработки и реализации управлен-
ческих решений, направленных на полное удовлетворение требований, предъявляемых потребителями, а также 
рыночного спроса, что позволяет завоевать и поддерживать оптимальное для предприятия состояние на рынке. 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
CASH FLOW ANALYSIS OF THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. В данной статье авторами рассматривается понятие «денежный поток», изучается мнение 

ведущих экономистов по данному вопросу. На сегодняшний день управление денежными потоками является ос-
новой эффективности функционирования любой организации. Функционирование предприятия – это сложный 
процесс, в результате которого происходит движение денежных средств от операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности. Данные направления изучены с помощью проведенного анализа денежных средств 
прямым методом (оценка общей суммы прихода и расхода денежных средств организации, как в целом, так и в 
разрезе трех основных видов деятельности) и косвенным методом (влияние статей движения денежных средств 
на величину чистой прибыли). На основании полученных результатов дается объективная оценка достоинств 
данных методов и их недостатки.  

Annotation. In this article, the authors consider the concept of "cash flow", studied the opinion of leading econ-
omists on this issue. To date, cash flow management is the basis of the effectiveness of the functioning of any organization. 
The operation of an enterprise is a complex process that results in cash flows from operating, investing and financing 
activities. These areas were studied using the analysis of cash direct method (assessment of the total amount of income 
and expenditure of funds of the organization, as a whole, and in the context of the three main activities) and indirect 
method (the impact of cash flow items on the net profit). Based on the results obtained, an objective assessment of the 
advantages and disadvantages of these methods is given. 

Ключевые слова: денежные средства, денежный поток, анализ, прямой метод, косвенный метод 
Keywords: cash, cash flow, analysis, direct method, indirect method 
 
На осуществление практически всех видов финансовых операций организация генерирует определенное 

движение денежных средств в форме их поступления или расходования. Это движение денежных средств функ-
ционирующей организации во времени представляет собой непрерывный процесс и определяется понятием «де-
нежный поток». 

Основные теоретические взгляды на возникновение и движение денежных потоков широко рассмотрены 
в экономической литературе. Исследованию данных вопросов посвятили свои работы ученые, среди которых 
можно выделить И. А. Бланка, В. В. Бочарова, Ван Хорн Дж. К., В. В. Ковалева,  Т. Б. Рубинштейна, Е. М.Соро-
кина, О. А. Терещенко и многих других. 

Следует отметить, что существуют различные  подходы к определению и трактовке понятия «денежный 
поток». Анализ финансово-экономической литературы позволил установить, что отечественные и зарубежные 
ученые по-разному трактуют определение понятия «денежные потоки» организации и вследствие этого по-раз-
ному подходят к управлению ими. 

Украинский экономист Бланк И. А. под денежным потоком понимает «систему «финансового кровооб-
ращения» хозяйственного организма предприятия», объект финансового управления, опосредующий как внеш-
ние (с бюджетами, внебюджетными фондами, поставщиками и т.д.), так и внутренние (между структурными под-
разделениями, с учредителями, персоналом и т.д.) денежные отношения и предполагающий «движение особого 
вида активов предприятия – денег и их эквивалентов». Формулируя экономическую сущность денежного потока, 
автор отмечает, что «денежный поток представляет собой совокупность распределенных по отдельным интерва-
лам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйствен-
ной деятельностью, движение которых связано с факторами времени, риска и ликвидности». Таким образом, эта 
трактовка подразумевает динамический характер денежного потока, ограничение рассматриваемого периода вре-
менными рамками и обобщенность самого понятия, представленного как совокупность отдельных поступлений 
и выплат. 

Российский экономист Бочаров В. В. говорит о том, что  «денежный поток предприятия – это движение 
денежных коробов, который стремится к нулю, поскольку негативный результат от одного из видов хозяйствен-
ной деятельности предприятия должно компенсироваться положительным от другой. В противном случае пред-
приятие может стать банкротом». 

Зарубежный экономист Ван Хорн Дж. К.  под денежным потоком понимает непрерывный процесс дви-
жения денежных средств, чистыми источниками которых в широком смысле являются пассивы, а направления 
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использования представляют активы фирмы. Непрерывность этого движения не ограничивается автором времен-
ными рамками 

Бойко И. П., автор лекций по курсу «Экономика предприятия и предпринимательства», считает, что «де-
нежный поток представляет собой сальдо платежей предприятия», то есть фактически это разница между поступ-
лениями и выплатами, иначе – чистый денежный поток. Такая трактовка стоит на грани рассмотрения денежного 
потока как движения денежных средств и как статичного их остатка. Ограниченность временным интервалом 
отсутствует. 

которые влияют на производственную (операционную), инвестиционную, финансовую и сбытовую дея-
тельности. Эффективное управление денежными потоками определяет, в конечном счете, достижения постав-
ленных  

текущих и стратегических целей, способствует формированию положительных финансовых результатов 
от текущей деятельности. 

Важным условием нормальной жизнедеятельности организации является обеспеченность ее денежными 
потоками, оценить которую позволяет анализ денежных потоков. 
                 Притоки                              Виды деятельности                          Оттоки 

  
 

 

 

Рисунок 1 – Денежные потоки организации по видам хозяйственной деятельности 
 

 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что организация денежных средств во времени представляет 

собой непрерывный процесс, создавая денежный поток. Денежный поток – это совокупность распределенных 
потоков поступления и выбытия денежных средств в процессе хозяйственной деятельности. Приток денежных 
средств называется положительный денежный поток, отток – отрицательный денежный поток. Разница между 
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положительными и отрицательными денежными потоками для каждого вида деятельности или организации в 
целом называется чистый денежный поток.  

Важным признаком определения роли денежных потоков является признак стоимостного измерения ак-
тивов, обязательств, капитала, доходов, расходов, финансовых результатов. В соответствии с Международными 
стандартами учета (МСФО № 7 «Отчет о движении денежных средств») выделяют денежные потоки организации 
следующих видов: денежный поток по операционной (текущей) деятельности; денежный поток по инвестицион-
ной деятельности; денежный поток по финансовой деятельности (рисунок 1). 

средств по статьям прихода и расхода согласно бухгалтерским проводкам. С его помощью можно оце-
нить платежеспособность организации и осуществить контроль над приходом и расходом денежных средств.  

На основании прямого метода проиллюстрируем оценку денежных потоков в ОАО «Красная Звезда» 
(таблица 1). 

 
Таблица 1  – Оценка денежных потоков ОАО «Красная Звезда» прямым методом, тыс. руб. 

 

Показатели 
Годы Отклонение (+,-) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. от 
2016 г. 

2018г. от 
2017 г. 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Средства, полученные, всего: 151480 184458 257826 32978 73368 
- от покупателей, заказчиков 142169 175238 254094 33069 78856 
- прочие доходы 9611 9220 3732 -391 -5488 
Денежные средства, направленные, всего: 246642 220378 190536 -26264 -29842 
- на оплату приобретенных товаров, работ, 
услуг, сырья и иных оборотных активов 202616 131113 132057 -71503 944 
- на оплату труда 23684 25037 24929 1353 -108 
- на прочие расходы 20342 64228 33550 43886 -30678 
Денежные потоки от текущей деятельно-
сти: -95162 -35920 67290 -59242 103210 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Средства, полученные, всего: 5578 230 334 -5348 104 
- выручка от продажи внеоборотных акти-
вов 5578 230 334 -5348 104 

Денежные средства, направленные, всего: 13890 15728 9486 1838 -6242 
Денежные потоки от инвестиционной дея-
тельности: -8312 -15498 -9152 7096 6346 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Поступление от займов и кредитов, предо-
ставленных другими организациями 183137 113028 72333 -70109 -40695 
Денежные средства, направленные, всего: 83237 61594 130284 -21643 68690 

-в связи с возвратом кредитов и займов 73934 53360 124099 -20574 70739 
- прочие платежи 9303 8234 6185 -1069 -2049 
Денежные потоки от финансовой деятель-
ности: 99900 51434 -57951 -48466 -109385 
Денежные потоки за отчетный период: -3364 16 187 3551 171 

 
Таким образом, можно утверждать, что формирующиеся денежные потоки на предприятии в результате 

осуществления хозяйственной деятельности, являются важнейшим самостоятельным объектом финансового 
управления. Это обусловлено тем, что в процессе хозяйствования формируются различные денежные потоки, 
Анализ движения денежных потоков осуществляется на основании данных отчета о движении денежных средств, 
предоставляющих подробную информацию об источниках поступления денежных средств и направлениям их 
использования. Данный анализ дает возможность детально исследовать приток и отток денежных средств по ви-
дам деятельности. 

Важную роль для оценки эффективности управления денежными ресурсами организации играют данные 
отчета о движении денежных средств, которые, в свою очередь, используются в процессе анализа деятельности 
организации в целом. Так же для анализа движения денежных потоков используются данные формы отчетности 
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«Бухгалтерский баланс» и Главной книги. Движение денежных средств по текущей, инвестиционной и финансо-
вой деятельности определяется с помощью этих источников. 

На практике для проведения детального анализа движения денежных потоков организации по видам де-
ятельности применяют прямой и косвенный метод.  

Прямой метод предполагает осуществление анализа на основании счетов бухгалтерского учета, которые 
отражают прямое движение денежных средств в организации. Этот метод базируется на анализе денежных Так, 
за исследуемый период 2016-2018 гг. отмечен отток денежных средств организации в 2016 и 2018 гг., а в 2017 г. 
прослеживается приток. Прослеживается тенденция отрицательного чистого денежного потока из-за превыше-
ния направленных денежных средств над полученными средствами. 

Исходя из этого, совокупный чистый денежный отток по видам деятельности за исследуемый период 
составил 134727 тыс. руб. в следствии покрытия всех видов расходов. Это поспособствовало увеличению остатка 
денежных средств на конец года по сравнению с остатком на начало года. 

Прямой метод по своему содержанию схож с составлением баланса доходов и расходов. Он позволяет 
оценивать ликвидность организации, так как детально раскрывает движение денежных средств на счетах, тем 
самым позволяя сделать вывод о достаточности денежных средств с целью исполнения текущих обязательств и 
инвестиций.  

Косвенный метод анализа движения денежных потоков следует начинать с оценки изменений состояния 
активов и их источников формирования по данным формы «Бухгалтерский баланс». 

Далее оценивают, как изменения по каждой статье активов и пассивов отразились на состоянии денеж-
ных средств и чистой прибыли организации.  

 
Таблица 2 – Движение денежных средств в ОАО «Красная Звезда» косвенным методом 

 

Показатель 
Сумма (увеличение +, уменьше-

ние -) 
2017 г. 2018 г. 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало года 153 169 
1. Движение денежных средств от текущей деятельности:   
1.1. Чистая прибыль 99841 152920 
1.2. Операции, корректирующие величину чистой прибыли:   
- начисленная амортизация 21382 25231 
- изменение величины запасов 2729 -9410 
- изменение дебиторской задолженности -9444 -1255 
- изменение задолженности поставщикам и подрядчикам 16342 -23158 
- изменение задолженности по авансам полученным -41526 3735 
- изменение задолженности по налогам и сборам 338 354 
- изменение задолженности прочим кредиторам 1469 792 
Итого движение денежных средств от текущей деятельности 91131 149209 
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:   
Продажа внеоборотных активов 230 334 
Приобретение основных средств -15728 -9486 
Итого движение денежных средств от инвестиционной деятельности -15498 -9152 
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности:   
Увеличение задолженности банку 113028 72333 
Погашение прочих платежей -61594 -130284 
Итого движение денежных средств от финансовой деятельности 51434 -57951 
Изменение в состоянии денежных средств 16 187 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода 169 356 
 

Привести к отражению результата изменения денежных средств должно совокупное влияние операций, 
корректирующих величину чистой прибыли. 

В 2018 г. от всей деятельности получено чистой прибыли в размере 152920 тыс. руб. В результате кор-
ректировки величины чистой прибыли реальный приток денежных средств от текущей деятельности составил 
149209 тыс. руб., а отток от инвестиционной – 9152 тыс. руб. и от финансовой деятельности – 57951 тыс. руб. В 
результате операций, отраженных в отчетности, состояние денежных средств в организации улучшилось, и их 
остаток на конец года составил 356 тыс. руб. 

В целом по результатам анализа денежных средств в ОАО «Красная Звезда» можно сделать вывод о 
несбалансированности их использования, так как поступившие средства сразу направляются на погашение сроч-
ных обязательств. В организации следует проводить оптимизацию денежных ресурсов, управление денежными 
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потоками является крайне важным и актуальным направлением в работе организации, так как недостаточное 
внимание к данной проблеме приводит либо к избытку, либо к недостатку денежных средств. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что достоинством использования прямого 
метода является возможность оценки общей суммы прихода и расхода денежных средств организации, как в 
целом, так и в разрезе трех основных видов деятельности. Но при этом данный метод имеет серьезный недоста-
ток, так как не раскрывает взаимосвязи полученного финансового результата и изменения денежных средств на 
счетах организации. Таким образом, анализ движения денежных средств, выполненный прямым методом, обяза-
тельно должен быть дополнен информацией о причинах расхождения прибыли и изменения денежных средств, 
что позволяет оценить косвенный метод. 
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ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО РЫНКА И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОВЫМИ 
КУЛЬТУРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF THE GRAIN MARKET AND FOREIGN TRADE IN CEREALS  
OF RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения протекционистских и либеральных принци-

пов государственного регулирования зернового рынка и внешней торговли зерновыми культурами, раскрыва-
ются понятия протекционизма и либерализма, изложены достоинства и недостатки либеральной и протекцио-
нистской государственной политики, проводится анализ динамики экспорта и импорта зерновых культур России. 
Актуальность данного исследования состоит в том, что в современной экономике часто встречается применение 
либеральных или протекционистских принципов. Основная суть и тех, и других принципов стремится либо 
предоставить свободу экономическим субъектам и процессам, либо ее ограничить. Однако комплексность, взаи-
мозависимость и взаимосвязанность элементов торговли не дают однозначного ответа на вопрос, являются ли 
применяемые принципы оптимальными или применение противоположных мер позволило бы улучшить ситуа-
цию в экономике, усилить ее и сделать более устойчивой.  
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Annotation. The article discusses the application of protectionist and liberal principles of state regulation of the 

grain market and foreign trade in grain crops, discloses the concepts of protectionism and liberalism, outlines the ad-
vantages and disadvantages of liberal and protectionist government policies, analyzes the dynamics of export and import 
of grain crops in Russia. The relevance of this study lies in the fact that the use of liberal or protectionist principles is 
often encountered in the modern economy. The basic essence of both those and other principles seek either to give free-
dom to economic entities and processes, or to limit it. However, the complexity, interdependence and interconnectedness 
of the elements of trade do not give an unambiguous answer to the question whether the principles used are optimal or 
the use of opposing measures would improve the situation in the economy, strengthen it and make it more sustainable. 

Ключевые слова: либеральные и протекционистские принципы, экспорт, импорт, зерновой рынок, сель-
ское хозяйство. 

Keywords: liberal and protectionist principles, export, import, grain market, agriculture. 
 

Актуальность данного исследования состоит в том, что в современной экономике часто встречается при-
менение либеральных или протекционистских принципов. Основная суть и тех, и других принципов стремится 
либо предоставить свободу экономическим субъектам и процессам, либо ее ограничить. Однако комплексность, 
взаимозависимость и взаимосвязанность элементов торговли не дают однозначного ответа на вопрос, являются 
ли применяемые принципы оптимальными или применении противоположных мер позволило бы улучшить си-
туацию в экономике, усилить ее и сделать более устойчивой.   

Все это заставляет участников рынка прибегать к разработке и применению различных мер по регулиро-
ванию экономических процессов. Основными направлениями в плане регулирования экономической  политики 
и хозяйственного устройства являются протекционизм и либерализм. Эти принципы являют собой противопо-
ложные представления об оптимальном способе регулирования экономики и хозяйственного устройства.  

Условно можно выделить два подхода к регулированию политики государства, жизни общества, а также 
линии поведения на мировом рынке: протекционизм и либерализм. Политика протекционизма означает осу-
ществление системы мер по защите того или иного сектора экономики или экономики в целом от внешних кон-
курентов. Существует несколько определений понятия протекционизм. Согласно Адаму Смиту – основополож-
нику протекционизма – протекционизм является экономической политикой государства, которая выражается в 
активном вмешательстве государства в хозяйственную жизнь и проводится в интересах коммерсантов.   

По мнению Цедилина Л.И. протекционизм – это внешнеторговая политика государства, направленная на 
временное ограничение ввоза импортных товаров  и поддержку производства аналогичных внутренних товаров 
и услуг с целью роста валового национального дохода, увеличения занятости населения и улучшения социальных 
показателей. 

В общем виде протекционизм с точки зрения экономики представляет собой защиту национальных про-
изводителей и вытеснение импортной продукции с отечественного рынка. Из данного определения вытекает сле-
дующее: протекционизм – это модель экономического роста, протекционизм – это модель внешнеэкономической 
политики.  

Ввиду выше изложенных определений протекционизма, считаем целесообразным исходить из того, что 
протекционизм представляет собой  государственную политику, предполагающую применение различных ин-
струментов по ограничению импорта и влияния зарубежных государств на отечественный рынок и жизнь обще-
ства с целью улучшения благосостояния страны, снижения безработицы  и улучшения социальных показателей. 

Политика протекционизма способствует развитию национального агропромышленного комплекса. Од-
нако, нерациональное применение протекционистских принципов также может привести к возникновению мо-
нополий, стагнации экономики и снижению конкурентоспособности на внутреннем рынке. Основными инстру-
ментами ограничения импорта являются таможенные тарифы, импортные и экспортные квоты, нетарифные ба-
рьеры, валютные ограничения и т.п., представленные на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Современные средства протекционизма 
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В настоящее время широко используются нетарифные ограничения импорта и селективный  характер 

протекционистских мер, который заключается в защите конкретных отраслей экономики [1].  
Изменяющаяся конъюнктура мирового рынка заставляет правительства вводить протекционистские 

меры в качестве структурных элементов экономической политики для защиты национальных производителей и 
их адаптации к данным изменениям.  

Внешнеэкономическая политика протекционизма имеет для экономики зернового рынка и общества как 
преимущества, так и недостатки. К преимуществам протекционизма относят следующие функции: защита отече-
ственных товаров от конкуренции импортных; поддержка молодых отраслей агропромышленного комплекса; 
создание рабочих мест на рынке зерна; обеспечение экономической и национальной продовольственной безопас-
ности государства; недопущение переориентации потребительского спроса с отечественных товаров на импорт-
ные; формирование государственных доходов; поддержание на требуемом уровне торгового баланса страны [3]. 
Недостатки протекционизма в экономике выражаются в следующем: замедление научно-технического про-
гресса; снижение конкуренции со стороны зарубежных компаний; повышение цен не только на импортные, но и 
на аналогичные сельскохозяйственные товары отечественного производства; перераспределение доходов потре-
бителей в пользу государства.  

По мнению ряда экономистов, ограничительные меры вводятся для решения следующих задач: 
–поддержка начинающей отрасли агропромышленного комплекса или продукта в ранней стадии жизнен-

ного цикла товара, получения передышки в период модернизации отрасли; 
–обеспечение национальной продовольственной безопасности; 
–обеспечение экономической безопасности  страны в форме самообеспеченности экономики страны про-

дуктами сельского хозяйства и её устойчивости; 
–диверсификация сельскохозяйственного производства ради стабильности, укрепление политической и 

экономической независимости страны; 
–увеличение и защита уровня занятости населения страны, защита со стороны более дешевой иностран-

ной рабочей силы; 
–защита от  демпинга со стороны стран, реализующих сельскохозяйственные проукты в чужой стране 

ниже себестоимости с целью уничтожения конкурента или установки монопольного положения; 
–улучшение платежного баланса, сокращение внешнеторгового дефицита из-за сокращения объёма им-

порта; 
–увеличение количества продаж отечественных сельскохозяйственных товаров и услуг; 
–пополнение  дохода  государственного бюджета  страны за счет  таможенных платежей; 
–пополнение дохода местного бюджета в связи с дополнительной прибылью местных производителей; 
–снижение потерь от несовершенной конкуренции со стороны иностранных производителей; 
–обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан за счет продажи продукции подконтрольной гос-

ударственным органам. 
Таким образом, протекционизм позволяет решить многие социально  и экономически важные задачи аг-

ропромышленного комплекса. В противоположность протекционизму некоторые ученые выступают за либера-
лизм. Либерализм — это политика устранения барьеров в процессе торговли и на пути международного обмена. 
В основе либерализации внешней торговли заложен принцип свободной конкуренции. При этом предполагается, 
что в результате отмены ограничений должны выиграть все государства-участники мировой торговли.  

Экономический либерализм также выступает за право на собственность. Свободное частное предприни-
мательство является целью экономического либерализма. При либерализме основным принципом организации 
экономических и торговых отношений является невмешательство государства в хозяйственную деятельность 
компании, в том числе и сельскохозяйственных, отмена государственных субсидий, а также отмена экономиче-
ских и юридических барьеров на рынке зерна. Согласно политики либерализма, рынок не нуждается в регулиро-
вании со стороны государства, так как способен самоорганизоваться. Стоит отметить, что позиция либералов 
относительно монополий различается. Одни либералы отмечают, что государственный надзор необходимо оста-
вить только для регулирования деятельности монополий, в то время как другие либералы считают, что монопо-
лии являются следствием действий государства. При этом рыночная цена, по мнению либералов, должна опре-
деляться за счет уравновешивания спроса и предложения без какого-либо влияния государства. Однако, при этом 
неизбежно возникновение неравенства между участниками рынка как следствие конкуренции на рынке.  

Таким образом, можно делать вывод о том, что при грамотном государственном управлении политика 
протекционизма развивает сельское хозяйство и зерновой рынок страны, способствует их устойчивому экономи-
ческому росту, тем самым увеличивая богатства страны. В то же время политика либерализма  при слабой эко-
номике лишь  разрушает сельское хозяйство и зерновой рынок страны, способствует их экономическому упадку 
и обнищанию населения, оставляя экономику на усмотрение капиталистов. В подтверждение данных явлений  
некоторые  экономисты приводят множество примеров индустриализации и роста благосостояния стран, которые 
проводили протекционистскую политику и обратные негативные примеры деиндустриализации и обнищания в 
странах, которые поддерживали свободную торговлю. Для эффективного использования политики либерализма 
экономика страны должна основываться не только на развитой промышленности, сельском хозяйстве, но и не 
отставать от ведущих страны мира и уметь нивелировать  свои климатические и географические недостатки, если 
они есть. В противном случае, развитию экономики будут способствовать только протекционистские барьеры.   
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Зерновой рынок России является достаточно самостоятельным с позиции саморегулирования, так как 

Россия с каждым годом собирает все больше урожая, тем самым увеличивая и объемы экспорта, уверенно входя 
в тройку стран-экспортеров зерна. С точки зрения развития зернового рынка тенденции внешнеэкономической 
политики можно исследовать на примере экспорта и импорта зерна с 2013 по 2017 гг. 

Данные об импорте зерновых культур согласно информации Федеральной службы государственной ста-
тистики Российской Федерации представлены в таблице 1. Импорт зерновых культур в Россию уменьшился на 
50,7% за исследуемый период. В 2013 году импорт зерновых культур составлял 1 512,0 тыс. тонн. К 2017 году 
импорт снизился до 745 тыс. тонн. Импорт пшеницы снизился на 70,3%, кукурузы - на 3,6, ячменя – на 42,3. За 
исследуемый период по основным видам зерновых культур наблюдалось снижение объемов импорта.  

 
Таблица 1  

Динамика импорта зерновых культур в Российскую Федерацию по виду в 2013-2017 гг., тыс. тонн 
Зерновая ку-

льтура 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Отклонение в % 2017 г. к 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Пшеница 913 397 434 593 271 2608 -70,3 -31,7 -37,6 -54,3 
Кукуруза 55 53 44 41 53 246 -3,6 0,0 20,5 29,3 
Ячмень 293 168 48 159 169 837 -42,3 0,6 252,1 6,3 

Прочие куль-
туры 251 314 239 256 252 1312 0,4 -19,7 5,4 -1,6 

Всего 1512 932 765 1049 745 5003 -50,7 -20,1 -2,6 -29,0 
Источник: [1] 
 
В основном Россия импортирует зерно высокого качества, так как в России его производство обуслов-

лено недостаточным внутренним производством, что прежде всего связано с климатическими условиями Рос-
сии.  

Основными зерновыми культурами, поставляемыми на экспорт Россией, являются пшеница, кукуруза, 
ячмень. Данные об экспорте зерновых культур согласно информации Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Динамика экспорта зерновых культур из Российской Федерации по виду в 2013-2017 гг., тыс. 

тонн 
Зерновая 
культура 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 Всего Отклонение в % 2017 г. к 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Пшеница 13 796 22 082 21 230 25 328 33064 115500 139,7 49,7 55,7 30,5 
Кукуруза 2 599 3 418 3 699 5 333 5192 20241 99,8 51,9 40,4 -2,6 
Ячмень 2 325 4 010 5 293 2 863 4641 1912 99,6 15,7 -12,3 62,1 
Прочие 

культуры 142 284 257 67 396 1146 178,9 39,4 54,1 491,0 

Всего 18 862 29 794 29 966 33 457 43293 156019 129,5 45,3 42,0 28,9 
Источник: [2] 
 
Экспорт зерновых культур за исследуемый период увеличился на 129,5%. Если в 2013 г. Россия экспор-

тировала всего 18 862 тыс. тонн, то в 2017 году экспорт составил 43293 тыс. тонны. Экспорт пшеницы увеличи-
вался постепенно с 13 796 тыс. тонн в 2013 году до 33 064 тыс. тонн в 2017 году, то есть рост составил 139,7%. 
Экспорт кукурузы в 2013 году составил 2 599 тыс. тонн и постепенно увеличился до 5 192 тыс. тонн в 2017 году. 
Рост экспорта данной культуры составил 99,8% за исследуемый период. Экспорт ячменя повысился с 2013 года 
по 2017 год на 99,6%, когда составил 4 641 тыс. тонн. В целом очевидно увеличение объемов экспорта по всем 
зерновым культурам, что может быть обусловлено целым рядом факторов, таких как усиление мирового спроса, 
девальвация рубля, высокие объемы валовых сборов в Российской Федерации, и т.д. 

Несмотря на то, что ранее Россия применяла протекционистскую политику в отношении экспорта зерна, 
вводя пошлины и эмбарго [4, 5], в период 2013-2017 гг. в России не наблюдалось ввода ограничительных мер на 
внешнюю торговлю зерновыми культурами. В данный период страна придерживалась либеральных принципов, 
что помогло расширить рынки сбыта и увеличить объемы экспорта. Это стало возможным благодаря ряду пре-
имуществ: увеличение объемов урожая, высокое качество зерна, низкие цены сельхозпроизводителей.  Однако 
зерно является, во-первых, частью продовольственной безопасности страны, а во-вторых, сильно зависит от по-
годных условий и объемы будущего урожая являются сложно предсказуемыми. Таким образом, нельзя делать 
вывод об однозначно положительном эффекте от проведения либеральной политики в отношении внешней тор-
говли зерновыми культурами.  

Ни либерализм, ни протекционизм не являются панацеей как для общества, так и для экономики, так как 
и либерализм, и протекционизм имеют свои имущества и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе 
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инструментов регулирования зернового рынка. Однако, либеральные принципы привели к увеличению объемов 
экспорта и снижению объемов импорта зерновых культур в Россию.  
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

CYBER SECURITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы кибербезопасности, как инструмента, позволяющего 
минимизировать финансовые риски экономических субъектов. В процессе исследования выделены основные 
принципы кибербезопасности, нарушение которых, может привести к негативным последствиям. Проведенные 
статистические исследования свидетельствуют о росте киберпреступлений в сфере экономики, что свидетель-
ствует о необходимости разработки эффективной стратегии предотвращения угроз, ориентированной на цели и 
задачи бизнеса. Авторами предложены основные этапы аудиторской проверки, включающие  процедуры обсле-
дования и оценки соответствия внутренним, внешним стандартам, нормативным документам; проектирование 
системы мер кибербезопасности; введение и сопровождение средств системы кибербезопасности. Установлены 
ключевые варианты предотвращения и минимизации киберпреступлений, к которым относятся: регулярное об-
новление операционных систем; ограничение сетевого трафика; проведение аудита разграничения доступа к ком-
понентам автоматизированных систем управления в промышленной сети организации и на ее границах. 

Annotation. This article considers cyber security issues as a tool to minimize the financial risks of economic 
entities. In the process of research, the basic principles of cybersecurity, the violation of which can lead to negative 
consequences, are highlighted. The statistical studies show the growth of cybercrimes in the economic sphere, which 
indicates the need to develop an effective threat prevention strategy, focused on the goals and objectives of business. The 
authors proposed the main stages of the audit, including procedures for the examination and assessment of compliance 
with internal, external standards, regulatory documents; designing a cyber security system; introduction and maintenance 
of cybersecurity tools. Key options have been identified for preventing and minimizing cybercrime, which include: reg-
ular updating of operating systems; limiting network traffic; auditing of access control to components of automated con-
trol systems in the organization’s industrial network and at its borders. 

Ключевые слова: кибербезопасность, кибератаки, гиберугрозы, аудит. 
Keywords: cybersecurity, cyber attacks, threats, audit. 

 
Колоссальное воздействие на общество оказало появление персональных компьютеров (ПК) в конце 70-

х – начале 80-х гг. и все большее количество людей с каждым днем используют локальную сеть и Интернет, как 
в личных целях, так и для работы, что связано с цифровизацией бизнеса и государственных учреждений.  
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Темы, касающиеся кибербезопасности, все чаще обсуждаются в различных компаниях, на всех уровнях 

управления.  
Проведя опрос среди исполнительных директоров в США было выяснено, что 50 % из  

них «весьма обеспокоены» киберугрозами. В современных условиях данная тема является одной из самых рас-
пространенных на заседаниях советов директоров, в тоже время большое количество инвесторов оценивают ки-
бератаки как существенный риск для своих портфелей. Все большую популярность приобретает кибербезопас-
ность как за рубежом, так и в США. 

Основной целью кибербезопасности является упрощение программ, управляющих киберрисками, чтобы 
любая фирма могла позволить внедрить ее у себя. Данные программы ориентированы на специфичные условия 
компании, ее потребности, склонность к риску и имеющиеся угрозы. 

При создании годового плана, служба внутреннего аудита должна ориентироваться на оценку рисков с 
учетом мнения совета директоров и менеджмента [2]. 

Кибербезопасность может осуществляться посредством инвентаризации активов, оценки анализа и рис-
ков, угроз, управления безопасностью и изменениями, непрерывности, быстрого реагирования на внешние изме-
нения и т.д.  

Рассмотрим основные принципы, относящиеся к кибербезопасности, нарушение которых, может приве-
сти к негативным последствиям:  

–  нарушение целостности: неправомерное внесение модификаций в данные компании – исправление 
реквизитов контрагента для получения его платежей; 

–  нарушение конфиденциальности: может стать причиной оттока клиентов или потери преимущества 
среди конкурентов; 

– нарушение доступности: приостановка бизнес-процесса может быть обусловлена недоступностью ин-
формационной системы, которая заменяется на время оформлением документов на бумажных носителях, что 
дает возможность перенести данные в информационную систему при возобновлении ее работы.  

Иногда атаки производства приводят к простою на несколько месяцев и, выгодный заказ может получить 
конкурентная фирма. Примерами вывода из строя могут служить: отключение подачи энергоснабжения на алю-
миниевом заводе, что приведет к застыванию алюминия в ваннах для электролиза, а, следовательно, и к после-
дующим многомиллионным расходам на замену оборудования или вывод из строя газовых турбин.  

Кибербезопасность обеспечивается следующими этапами работ: 
1) Аудит, обследование или оценка соответствия внутренним или внешним стандартам и но-

рмативным документам. 
Аудит представляет собой сопоставление текущего и требуемого состояний, обследование – анализ те-

кущего и целевого состояний. Они необходимы для первоначального информационного сбора об эксплуатиру-
емых на защищаемых объектах АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом), 
инфраструктуре, функционирующих технических и организационных мер безопасности и т.д. 

Процедуры при проведении аудита или обследования: анализ эксплуатационной и проектной докумен-
тации; интервьюирование работников; анализ функционирующих политик, условий, организационных и техни-
ческих мер согласно защите данных; изучение сетевой архитектуры, способностей, функций и конфигураций ПО 
и оборудования АСУ ТП и т.д. 

Собрав необходимую информацию, проводится: анализ автоматизированных технологических и бизнес-
процессов, определение критичных узлов и информационных потоков; обнаружение и анализ ценных активов и 
уязвимостей; прогнозирование угроз; установление уровня безопасности; разработка требований/рекомендаций 
по обеспечению мер кибербезопасности. 

Иногда проводится аудит на соответствие функционирующих в настоящее время: нормативных доку-
ментаций РФ, международных стандартов и мировых практик, отраслевых или внутренних стандартов и норма-
тивных документов Заказчика. 

2) Проектирование системы мер кибербезопасности. 
После оценки рисков и построения модели угроз, создается комплекс организационно-технических мер 

кибербезопасности. Данные меры способны обеспечивать: ограничение программной среды; защиту антивирус-
ную; устранение вредоносных проникновений; контроль (анализ) защищенности информации; анализ угроз без-
опасности информации и рисков от их реализации и др. 

Разработка организационных процессов и мер кибербезопасности обеспечивает следующие функции: 
постоянное исследование и оценка рисков, пересмотр модели угроз и нарушителя; управление доступом, анти-
вирусной защитой, аудитом событий кибербезопасности, контролем защищенности; планирование и руковод-
ство действий при внеплановых ситуациях и т.д.  

3) Введение средств системы кибербезопасности АСУ ТП. 
Перед внедрением системы проводятся испытательные работы на совместимость защиты и АСУ ТП.  В 

процессе экспериментальной эксплуатации непрерывно наблюдают за установленной системой технических и 
программных средств, за непрерывностью и целостностью технического процесса.  

4) Сопровождение средств системы кибербезопасности АСУ ТП 
На данном этапе могут осуществляться: консультационные услуги по установке, работе и обновлению 

средств защиты; проведение повторного аудита и оценки рисков и др. 
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Согласно итогам аудита предпочтительно создавать два отчета. Один из которых предназначен для ИТ-

специалистов и будет включать детальное описание недостатков с использованием специфических ИТ терминов, 
второй – для топ-менеджмента и аудиторского комитета, содержащий описание ключевых факторов на «языке 
бизнеса». 

Британская компания Comparitech составила рейтинг из 60 стран по уровню кибербезопасности, оценив 
следующие показатели: процент зараженных вирусами компьютеров и мобильных телефонов, готовность стран 
к хакерским атакам и своевременные изменения законодательства в данной области. Среди стран, в которых 
законодательство отвечает своевременным изменениям в сфере кибербезопасности, оказались Россия, Франция, 
Германия, Китай, [5].   

 

 
Рисунок 1 – Уровень кибербезопасности стран 

 
На рисунке 1 представлены выборочно 10 стран из 60 оцененных. Лидером является Япония, в ней всего 

8,8 баллов по уровню киберугроз (чем ниже балл, тем лучше ситуация с кибербезопасностью в стране), второе и 
третье место занимают Франция и Канада – 10,6 и 11,2 балла соответственно. В десятку вошли следующие 
страны: Дания, США, Ирландия, Швеция, Великобритания, Нидерланды и Сингапур. Наихудшая ситуация в дан-
ном рейтинге у Алжира (55,75 балла), Индонезии (54,9), Вьетнама (52,44). Россия занимает 23 место в рейтинге 
– 28 баллов.  

Процент зараженных телефонов вредоносными ПО самый высокий в Бангладеш – 35,9 % всех использу-
емых населением страны гаджетов. Так, в Японии этот показатель равен 1,34%, а в России – 10,1%. Больше всего 
зараженных ПК оказалось в Алжире – 32,4% (в Японии – 8,3%, в России – 23%). Наибольшему количеству атак 
с целью кражи денег подверглась Германия –  3% пользователей (в Японии – 0,5%, а в России – 0,6%). 

Наиболее подготовлен к кибератакам Сингапур, наименее – Вьетнам. От киберугроз в развивающихся 
странах преимущественно страдают промышленные устройства. Наиболее сильно подверглись атаке: Вьетнам 
(75,1 %), Алжир (71,6 %) и Марокко (64,8 %), а наименее безопасны в рассматриваемой категории кибербезопас-
ности – Дания (14 %), Ирландия (14,4 %) и Швейцария (15,9 %), представленные на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Киберугрозы в промышленно развивающихся странах 
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Рисунок 3 – Расследованные и нераскрытые киберприступления 

 
Число расследованных киберпреступлений за год сократилось на 177 дел или на почти 20 %, а как коли-

чество преступлений возросло на 241 дело (31 %), [4].  
Таблица 1 – Статистика киберпреступлений в России за 2015 – 2018 гг.  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Янв.– июнь 
2017 

Янв.– июнь 
2018 

Мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа 565 266 228 110 741 

Преступления в сфере компьютерной 
информации 2382 1748 1883 1192 1233 

Неправомерный доступ к компьютерной 
информации 1396 994 1079 722 827 

Создание, использование и распростра-
нение вредоносных компьютерных про-
грамм 

974 751 802 470 406 

Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или пере-
дачи компьютерной информации и ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей 

12 3 2 0 0 

 
Снизилась доля атакованных компьютеров АСУ ТП в России за 2018 г. в сравнении с 2017 г. с 49,5 до 

47,8 %. наибольшим источником угроз для компьютеров служит Интернет – 34 %, на заражение промышленных 
компьютеров посредством съемных носителей приходится 5 %, а почтовые программы занимают более 2 %.  

Согласно сведениям Positive Technologies у многих российских промышленных фирм затраты на инфор-
мационную защищенность не больше 50 млн руб. в год.  Четверть из данных компаний оценили ущерб за один 
день простоя в связи с кибератакой в схожую сумму. Каждая третья компания оценила убытки в течение дня из-
за прекращения работы корпоративной инфраструктуры в 0,5 – 2 млн руб., 13 % – от 2 до 10 млн, а 17 % – от 10 
до 50 млн.   

В общей сложности ущерб от киберпреступности в мире оценивается в размере от $500 млрд до $1 трлн 
в год.  

Преступники все стремительнее атакуют владельцев мобильных телефонов, смартфонов и планшетов 
для того, чтобы распространить банковские трояны, целью которых является кража денежных средств, либо све-
дений банковских карт. Так, за первый и второй кварталы 2018 г. было обнаружено 72 целенаправленные хакер-
ские атаки на финансово-кредитные организации РФ, что на 33 атаки больше, по сравнению с аналогичным пе-
риодов прошлого года.  

Стоит отметить, что доля положительных атак, как и убытки от них, напротив, сокращаются в сравнении 
с 2017 годом. Так, в течение первых восьми месяцев 2018 г. в результате 20 удачных кибератак ущерб банков 
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оценивается в 76495882 рубля, тогда как в 2017 г. за схожий период убыток от 22 успешных атак был 1078762345 
рублей, что на 1002266463 рубля больше, чем в 2018 г.  

Положительная тенденция в Центробанке отмечается из-за деятельности групп по реагированию на чрез-
вычайные ситуации и повышенный уровень кибербезопасности финансово-кредитных учреждений в общем [3]. 

В целом хакерские атаки повлияли на 82 % опрошенных компаний исследовательским центром Positive 
Research и 47 % сетевых компаний были также подвержены кибератаке. Удаленные нападения в большинстве 
были направлены на организации нефтегазовой сферы (75%) и промышленной (52 %), немного меньшее количе-
ство было затронуто государственных (46 %) и финансовых компаний (45 %). 

Прямые финансовые убытки были у 32 %, от 10 до 20 млн руб. у 3 % предприятий, 5 – 10 млн руб. – 8 %, 
до 500 тыс. руб. у 43 % организаций.  

Так, например, 28 ноября 2018 г. заразили кибервирусом управляющую систему канатной дороги между 
смотровой площадкой на Воробьевых горах и «Лужниками». В результате работа транспорта была приостанов-
лена на 2 дня.  

Предотвратить возможность проникновения киберугрозы применяя следующие правила: регулярно об-
новлять операционной системы; ограничить сетевой трафикк с целью сокращения проникновения в сеть фирмы 
из других компаний; проведить аудит разграничения доступа к компонентам АСУ ТП в промышленной сети 
организации и на ее границах и др. 

Рассмотрим на какие цели тратился бюджет в области кибербезопасности на рисунке 5 в 2018 г. [6].   

 
               Рисунок 5 – Статьи расходов в бюджете на кибербезопасность в 2018 г.  

Большинство компаний (82 %) в разных регионах нашей страны  имеют низкий уровень защищенности 
и в 2018 г. подверглись атаке хакеров, что повлекло прямые финансовые потери. Так как расходы на кибербез-
опасность низкие (не более 5 млн руб.), то используются только базовые средства защиты. 
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Для минимизации кибератак необходимо проводить регулярное тестирование, инвентаризацию ресурсов 

вместе с анализом инцидентов безопасности, ретроспективным анализом системных событий и непрерывной за-
щитой серверов и веб-приложений, не стоит забывать и о квалифицированном персонале в области кибербез-
опасности или привлечение специалистов из сторонних организаций.   
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
FEATURES OF ANALYSIS OF INCOMES AND EXPENSES OF INSURANCE COMPANIES 

 
Аннотация. В статье изучены особенности формирования доходов и расходов страховых организаций и 

рассмотрена классификация доходов и расходов в соответствии со структурой ф. №2 бухгалтерской отчетности 
«Отчет о финансовых результатах». Проведен анализ состава доходов и расходов в разрезе страховой, инвести-
ционной и прочей операционной деятельности по данным публичной бухгалтерской отчетности АО «АльфаСтра-
хование» за 2016-2018 гг. Исследовано влияние факторов на формирование прибыли до налогообложения и чи-
стой прибыли страховой организации. Показано, что к доходам от страховой деятельности относят страховые 
премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования. По своей экономической природе 
страховые премии являются выручкой от реализации услуг. К доходам от страховой деятельности относят доход 
в виде возмещения доли убытков, а также суммы возврата страховых резервов, отчисленных в предыдущие пе-
риоды. Сама страховая организация может выступать в роли посредника и получать комиссионные вознаграж-
дения. 

Annotation. The article examines the features of the formation of incomes and expenses of insurance organiza-
tions and considers the classification of incomes and expenses in accordance with the structure of f. No. 2 of financial 
statements "Report on financial results." The analysis of the composition of income and expenses in the context of insur-
ance, investment and other operating activities was carried out according to the public accounting statements of AlfaStra-
khovanie JSC for 2016-2018. The influence of factors on the formation of profit before tax and the net profit of an insur-
ance organization is investigated. It is shown that insurance premiums (contributions) under insurance, co-insurance and 
reinsurance contracts are attributed to income from insurance activities. By their economic nature, insurance premiums 
are revenue from the sale of services. To income from insurance activities include income in the form of compensation 
for the share of losses, as well as the amount of return of insurance reserves deducted in previous periods. The insurance 
company itself can act as an intermediary and receive commissions. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховая организация. 
Keywords: insurance, insurance market, insurance organization. 

 
Страхование начало развиваться при переходе к рыночной экономике и представляет собой относи-

тельно новый вид деятельности в Российской Федерации. В условиях социалистической экономики потребность 
в страховании была минимальной, т.к. население страховало свою жизнь и имущество не в массовом порядке.  



Естественно-гуманитарные исследования №24(2), 2019                                                             69 
Современный страховой рынок РФ позиционируется как одно из значимых звеньев финансовой системы 

и является главным инструментом, содействующим в консолидации инвестиционных ресурсов, которые обеспе-
чивают социальное развитие в стране.  Страхование осуществляется с помощью страховых институтов, прини-
мающих на себя все риски в случае наступления страхового случая. Иными словами, страхование - это вид эко-
номических отношений по защите интересов физических и юридических лиц при наступлении непредвиденных 
страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. 

Формирование отчета о финансовых результатах страховых организаций имеет ряд особенностей, обу-
словленных совокупностью видов их деятельности. Структура отчета о финансовых результатах отличается от 
аналогичной формы отчетности иных экономических субъектов. Доходы, расходы и прибыль организации рас-
крывается по видам страхования (страхование жизни, страхование иное, чем страхование жизни). Страховые ор-
ганизации занимаются не только страховой деятельностью, но и инвестиционной, которая также отражена в бух-
галтерской отчетности. 

Целью страховой организации является извлечение определенного дохода в результате осуществления 
страховой и иной, предусмотренной федеральным законодательством деятельностью. Финансовый результат 
определяется как разность между доходами и расходами. В зависимости от отраслевой специфики и стратегии 
страховых организаций доходы группируются следующим образом [Ошибка! Источник ссылки не найден.]:  

 доходы от страховой деятельности; 
 доходы от инвестиций; 
 операционные доходы; 
 прочие доходы. 
К доходам от страховой деятельности относят страховые премии (взносы) по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. По своей экономической природе 
страховые премии являются выручкой от реализации услуг. К доходам от страховой деятельности относят доход 
в виде возмещения доли убытков, а также суммы возврата страховых резервов, отчисленных в предыдущие пе-
риоды. Сама страховая организация может выступать в роли посредника и получать комиссионные вознаграж-
дения и тантьемы (комиссия с прибыли в виде процента).  

Доходы от инвестиционной деятельности напрямую не связаны со страхованием и выступают в виде 
источника капиталовложений в активы. В состав входят доходы от размещения страховых резервов и собствен-
ного капитала.  

Операционные и прочие доходы могут быть связаны как с процессом страхования, так и иной деятель-
ностью, не связанной с предоставлением страховых услуг. К первой группе относятся суммы процентов, начис-
ленных на депо премий по рискам перестрахования, вознаграждение за оказание услуг, штрафы, неустойки за 
нарушение условий договоров. Ко второй группе включают доходы в виде арендной платы за пользование иму-
ществом, от реализации основных средств и нематериальных активов и иные поступления.  

В своей деятельности расходы страховых компаний формируют себестоимость страховых услуг и могут 
быть сгруппированы следующим образом [4]: 

 расходы от страховой деятельности; 
 расходы от инвестиционной деятельности; 
 управленческие расходы; 
 операционные расходы; 
 прочие расходы, не связанные со страхованием (чрезвычайные расходы, покрытие убытков). 
В состав расходов, связанных с осуществлением страховой деятельности включают суммы отчислений 

в страховые резервы, страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования, суммы 
страховых премий, вознаграждения и тантьемы, расходы по оплате за оказание страховых услуг физическими и 
юридическими лицами [5]. 

К инвестиционным расходам относят все расходы, связанные управлением и продажей объектов инве-
стиций. 

Управленческие расходы не связаны с операциями страхования, сострахования и перестрахования. К 
ним относят расходы на административно-управленческий аппарат, командировочные и представительские рас-
ходы, затраты на добровольное страхование,  общехозяйственные расходы, амортизационные отчисления, рас-
ходы на оплату услуг сторонних организаций и др. 

К операционным расходам относят расходы, связанные с уплатой процентов по кредитам и займам, об-
лигациям и другим ценным бумагам, расходы по оказанию услуг страховыми агентами и др.  

Анализ финансовых результатов будет проводиться на примере страховой компании АО «АльфаСтрахо-
вание» по данным бухгалтерской отчетности за 2016-2018 гг. АО «АльфаСтрахование» - головная организация 
Группы «АльфаСтрахование», которая является крупнейшей частной страховой компанией в России. В 2017 г. 
АО «АльфаСтрахование» заняла 7-е место по размеру страховых премий на рынке страхования. Основным видом 
деятельности компании является деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения. Помимо этого, 
«АльфаСтрахование» осуществляет все виды страхования кроме страхования жизни: медицинское страхование, 
страхование имущества и гражданской ответственности, страхование рисков. Уставный капитал компании со-
ставляет 7,5 млрд. руб. На территории РФ действуют более 270 региональных центров компании [6]. 
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Анализ целесообразнее начать с анализа доходов и расходов страховой компании в разрезе каждого вида 

деятельности. Данные о доходах и расходах от страховой деятельности компании представлены в таблице 1. 
Анализ таблицы 1 показал, что доходы от страховой деятельности с каждым годом имеют тенденцию к 

увеличению. В 2017 г. по сравнению с предыдущим годом доходы увеличились на 3,4 млрд. руб., а в 2018 г. – на 
3,24 млрд. руб. или на 25,14 %. Причиной увеличения доходов является рост страховых премий по страхованию 
иному, чем страхование жизни, которые за анализируемый период увеличились на 53,16 %.  

Таблица 1 – Анализ динамики доходов и расходов от страховой деятельности 
АО «АльфаСтрахование» за 2016-2018 гг., в млрд. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное измене-
ние (+,-) 

Относительное изме-
нение, % 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

Страховые премии 52,54 58,49 80,47 +5,95 +21,98 11,32 37,58 
Состоявшиеся убытки-
нетто-перестрахования 28,14 30,1 44,63 +1,96 +14,53 6,97 48,3 

Расходы по ведению 
страховых операций 13,43 14,14 18,29 +0,71 +4,15 5,27 29,35 

Отчисления от страхо-
вых премий 0,48 0,57 1,13 +0,09 +0,56 18,75 98,25 

Прочие доходы по стра-
хованию иному, чем 
страхование жизни 

1,1 1,52 2,09 +0,42 +0,57 38,18 37,5 

Прочие расходы по 
страхованию иному, 
чем страхование жизни 

2,1 2,3 2,39 +0,2 +0,09 9,52 3,91 

Итого доходов за выче-
том расходов от страхо-
вой деятельности 

9,49 12,89 16,13 +3,4 +3,24 35,83 25,14 

Источник: Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АльфаСтрахование»,  ф. № 2 «Отчет о финансовых ре-
зультатах» за 2016-2018 гг. 
 

Расходы по введению страховых операций увеличились за счет роста аквизиционных расходов (расходы 
по заключению новых договоров). В 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличились на 5,27 %, а в 2018 г. – на 29,35 
%. Данный скачок в  
2018 г. связан с увеличением количества новых клиентов и соответственно заключением новых договоров стра-
хования. Более 70 % всех аквизиционных расходов приходится на вознаграждения страховых агентов. Важным 
показателем «Отчета о финансовых результатах» являются отчисления от страховых премий, за 2016-2018 гг. 
они увеличились на 135,42 %. Больше расходов приходится на отчисления по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств. Также активно «АльфаСтрахование» наряду со стра-
ховой ведет и инвестиционную деятельность, данные которой представлены в таблице 2. 

Из анализа следует, что доходы от инвестиционной деятельности за 2016-2108 гг. увеличились в 4,3 раза. 
В 2018 г. по сравнению с 2017 г. доходы увеличились на 5,87 млрд. руб. или в 3,2 раза. Данное увеличение про-
изошло за счет роста доходов по операциям с иностранной валютой на 5,75 млрд. руб. Рост доходов страховщика 
от инвестиций обусловлен улучшением ситуации на рынке страхования. Если в 2016 г. доходы от инвестиций 
составляли 17 % от общих доходов страховщика от всех видов деятельности, то в 2018 г. доля доходов от инве-
стиционной деятельности в общей совокупности составляет 34,6 %.  

Таблица 2 - Анализ динамики доходов и расходов от инвестиций 
АО «АльфаСтрахование» за 2016-2018 гг., в млрд. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное измене-
ние (+,-) 

Относительное изме-
нение, % 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

Процентные доходы 3,95 3,36 3,88 -0,59 +0,52 -14,94 15,48 
Доходы (расходы) по 
операциям с финансо-
выми инструментами 

(0,32) 0,103 (0,36) +0,423 -0,463 132,19 -449,61 

Расходы от операций с 
инвестиционным иму-
ществом 

0,008 0,005 0,002 -0,003 -0,003 -37,5 -60 

Доходы  (расходы) по 
операциям с иностран-
ной валютой 

(1,68) (0,81) 4,93 -0,87 +5,75 -51,79 в 6 раз 
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Прочие инвестицион-
ные доходы 0,038 0,008 0,089 -0,03 +0,081 -78,95 в 11 раз 

Итого доходов за выче-
том расходов от инве-
стиционнойдеятельно-
сти 

1,99 2,66 8,53 +0,67 +5,87 33,67 220,68 

Источник: Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АльфаСтрахование»,  ф. № 2 «Отчет о финансовых ре-
зультатах» за 2016-2018 гг. 

 
Расходы по операциям с имуществом стабильно сокращаются. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. расходы 

уменьшились на 0,003 млрд. руб. или на 60 %, за счет выбытия инвестиционного имущества и соответственно 
сокращения последующих затрат на его учет. 

В отчете о финансовых результатах также отражены операционные доходы и расходы, не связанные с 
инвестиционной деятельностью, но влияющих на совокупный доход организации. Динамика доходов и расходов 
от прочей операционной деятельности представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Анализ прочих операционных доходов и расходов АО «АльфаСтрахование» за 2016-2018 

гг., в млрд. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное измене-
ние (+,-) 

Относительное изме-
нение, % 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

Общие и администра-
тивные расходы 6,54 9,35 11,85 +2,81 +2,5 42,97 26,74 

Процентные расходы 0,23 0,09 0,07 -0,14 -0,02 -60,87 -22,2 
Прочие доходы 0,4 0,26 1,29 -0,14 +1,03 -35 396,15 
Прочие расходы 0,11 0,22 0,74 +0,11 +0,52 в 2 раза 236,36 
Итого расходов от про-
чей операционной дея-
тельности 

6,48 9,4 11,37 +2,92 +1,97 45,06 120,96 

Источник: Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АльфаСтрахование»,  ф. № 2 «Отчет о финансовых ре-
зультатах» за 2016-2018 гг.  

 
Страховая компания «АльфаСтрахование» на протяжении всего анализируемого периода не получает 

дохода от прочей операционной деятельности. Прочие операционные расходы в 2017 г. по сравнению с преды-
дущим годом увеличились на 2,92 млрд. руб. или на 45,06 %, а в 2018 г. – на 1,97 млрд. руб. или в 1,21 раз. Прочая 
операционная деятельность организации связана с административными расходами, большая часть которых 
направляется на оплату персонала и на социальное обеспечение (65-70 % от общих и административных расхо-
дов).  

Процентные расходы за 2016-2018 гг. сократились на 69,57 % в связи с погашением займов по кредитам 
и прочим привлеченным средствам. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. прочие доходы увеличились на 1,03 млрд. 
руб. или в 4,96 раз. Это произошло за счет роста комиссионных доходов и доходов от аренды имущества, нахо-
дящиеся в собственности организации (за исключением инвестиционного имущества).  

Наглядно динамика показателей деятельности страховой компании представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика общей суммы доходов и расходов от всех видов деятельности АО «АльфаСтрахование» 

за 2016-2018 гг., в млрд. руб. 
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Из рисунка 1 следует, что до 2018 г. доля страховых доходов компании «АльфаСтрахование» в совокуп-

ном доходе составляла около 83 %, но в 2018 г. за счет значительного роста доходов от инвестиционной деятель-
ности их доля сократилась на  
18 % и составила 65,41 %. Итого доходов от всех видов деятельности за 2016-2018 гг. увеличились на 13,18 млрд. 
руб. или на 114,81 %. 

Каждая коммерческая организация преследует цель получения максимально возможной прибыли при 
минимальном уровне расходов. Анализ влияния факторов на формирование финансовых результатов на прибыль 
до налогообложения и чистую прибыль страховой компании представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Анализ факторов формирования финансовых результатов АО «АльфаСтрахование» за 2016-

2018 гг., в млрд. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное измене-
ние (+,-) 

Относительное изме-
нение, % 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

в 2017 г.  
к 2016 г. 

в 2018 г.  
к 2017 г. 

Доходы от страховой дея-
тельности 53,64 60,01 82,56 +6,37 +25,25 11,88 37,58 

Расходы от страховой дея-
тельности 44,15 47,12 66,43 +2,97 +19,31 6,73 40,98 

Результат (прибыль) от опе-
раций страхования 9,49 12,89 16,13 +3,4 +3,24 35,83 25,14 

Доходы по инвестициям 3,99 3,47 8,9 -0,52 +5,47 -13,03 156,58 
Расходы по инвестициям 2 0,81 0,37 -1,19 -0,44 -59,5 -54,32 
Результат (прибыль) от инве-
стиционной деятельности 1,99 2,66 8,53 +0,67 +5,87 33,67 220,68 

Операционные доходы 0,4 0,26 1,29 -0,14 +1,03 -35 396,15 
Операционные расходы 6,88 9,66 12,66 +2,78 +3 40,41 31,06 
Результат (убыток) от прочей 
операционной деятельности 6,48 9,4 11,37 +2,92 +1,97 45,06 120,96 

Прибыль до налогообложе-
ния 4,99 6,15 13,29 +1,16 +7,15 23,25 116,45 

Текущий налог на прибыль 1,18 1,29 2,63 +0,11 +1,34 9,32 103,88 
Чистая прибыль 3,81 4,85 10,66 +1,04 +5,81 27,3 119,79 
Отношение общей суммы до-
ходов к общей сумме расхо-
дов 

1,094 1,107 1,167 +0,013 +0,06 - - 

Источник: Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АльфаСтрахование»,  ф. № 2 «Отчет о финансовых ре-
зультатах» за 2016-2018 гг.  

 
Анализ таблицы 4 показал существенный рост чистой прибыли в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 5,81 

млрд. руб. или в 2,2 раза, что, несомненно, положительная тенденция для страховой организации. Также имеется 
и положительный результат от инвестиционной деятельности, темп роста данной составляющей значительно 
больше темпа роста прибыли от страховой деятельности. Если за 2016-2018 гг. прибыль от страховой деятельно-
сти увеличилась на 6,64 млрд. руб. или на 69,97 %, то за аналогичный период прибыль от инвестиционной дея-
тельности увеличилась в 2,9 раз. Это говорит о том, что организация в 2018 г. наряду со страховой деятельностью 
увеличила приток и по инвестициям.  

Соотношение общей суммы доходов и расходов позволяет выявить уровень и динамику доходности стра-
ховой организации. Таким образом,  уровень доходов, приходящихся на 1 рубль расходов организации за 2016-
2018 гг. увеличился с 1,094 до 1,167 руб. Можно сделать вывод о повышении эффективности работы АО «Аль-
фаСтрахование». 

Данные основных показателей представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика основных показателей финансовых результатов деятельности  

АО «АльфаСтрахование» за 2016-2018 гг., в млрд. руб. 
 
Значительный рост чистой прибыли во многом обусловлен увеличением прибыли от инвестиций в 2018 

г. по сравнению с 2017 г. на 5,87 млрд. руб. или на 220,68 %. Негативно сказывается на величине прибыли до 
налогообложения и соответственно чистой прибыли - убыток от прочей операционной деятельности организа-
ции, который увеличился за исследуемый период на 4,89 млрд. руб. или на 75,46 %.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что АО «АльфаСтрахование» ста-
бильно укрепляет свою финансовую устойчивость и повышает доходность не только за счет страховой деятель-
ности, но и введения эффективной инвестиционной политики, которая позволила организации получить в 2018 
г. в 2 раза больше прибыли до налогообложения в сравнении с предыдущим годом. Следует отметить, что на 
формирование прибыли влияют не только количественные, но и качественные показатели, характеризующие фи-
нансовый результат. 

Как головная организация Группы «АльфаСтрахование» компания с каждым годом усиливает свои ры-
ночные позиции и на сегодняшний момент является одной из крупнейших российских страховых организаций с 
универсальным пакетом услуг, и имеет долю на страховом рынке - 9,6 % [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.].  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРИМЕРЕ  
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ  ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

PECULIARITIES OF FORMATION AND DISTRIBUTION OF PROFITS ON THE EXAMPLE OF OIL COMPANY 
PJSC GAZPROM NEFT 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования и распределения прибыли 
предприятия, выявлены наиболее характерные ее особенности для компаний нефтяного сектора. Проведен ана-
лиз финансовых результатов нефтяной компании на примере ПАО «Газпром нефть», оценка эффективности 
управления прибылью на основе расчета коэффициентов рентабельности. В работе представлена сравнительная 
характеристика фактических значений коэффициентов рентабельности с отраслевыми показателями по виду эко-
номической деятельности.  
Отмечено, что прибыль является сложным комплексным показателем, величина которого используется при 
оценке хозяйственной деятельности предприятия и учитывается в процессе обоснования принятия управленче-
ских решений всеми участниками рынка. В связи с этим при анализе финансовых результатов компании реко-
мендуется особое внимание уделять интерпретации множества различных показателей прибыли. Поэтому необ-
ходимо изучить порядок ее формирования, начиная с выручки от продаж до нераспределенной прибыли. 

Annotation. The article discusses the theoretical aspects of the formation and distribution of profits of an enter-
prise, identifies its most characteristic features for companies in the oil sector. The analysis of the financial results of the 
oil company on the example of PJSC Gazprom Neft, the assessment of the effectiveness of profit management based on 
the calculation of profitability ratios. The paper presents a comparative description of the actual values of profitability 
ratios with industry indicators by type of economic activity. 
It is noted that the profit is a complex complex indicator, the value of which is used in assessing the economic activity of 
the enterprise and is taken into account in the process of substantiating management decisions by all market participants. 
In this regard, when analyzing the financial results of a company, it is recommended to pay particular attention to the 
interpretation of many different profit indicators. Therefore, it is necessary to study the order of its formation, starting 
with the proceeds from sales up to retained earnings. 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, финансовые показатели. 
Keywords: profit, profitability, financial performance. 
 
С переходом к рыночной экономике центральное место в стратегическом управлении коммерческим 

предприятием, как правило, занимает планирование и использование прибыли. Коммерческие предприятия пре-
следуют множество различных целей, причем эти цели могут быть долгосрочными, среднесрочными и кратко-
срочными. Среди них наиболее значимой целью деятельности предприятия является получение прибыли, по-
скольку именно достигнутые финансовые результаты и финансовое положение являются обобщенной оценкой 
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

В современных условиях особенностью формирования прибыли нефтегазовых компаний является не 
накопление ее в денежной форме, а расходование на инновационные и инвестиционные  цели, что в перспективе 
способствует не только долгосрочному экономическому росту предприятия, но и повысит ее конкурентоспособ-
ность на рынке среди аналогичных компаний. 

Прибыль является одним из важнейших показателей экономического эффекта, от ее величины прямо 
зависит рост стоимости акций, объемы дивидендных выплат, эффективность деятельности компании в целом, а, 
следовательно, и уровень благосостояния собственников предприятия [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Динамика и качество прибыли оказывает влияние не только на обобщающие показатели финансовой устойчиво-
сти, деловой активности, но и на инвестиционную привлекательность компании. Согласно ст. 50 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации (ГК РФ), извлечение прибыли – основная цель деятельности коммерческих орга-
низаций. 

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат компании, характеризующий производ-
ственно-хозяйственную деятельность за определенный промежуток времени, т.е. является основой экономиче-
ского развития всего предприятия. На величину прибыли влияют две группы факторов, одни оказывают прямое 
воздействие, другие – косвенное. В связи с этим их группируют как внутренние и внешние факторы воздействия: 

 внешние: состояние экономики страны; политически факторы; природные, климатические и транс-
портные условия; изменение цен на сырье, материалы и топливо, не предусмотренные предприятием; ставки 
арендной платы; тарифы на перевозки и услуги; ставки на налоги и сборы; нарушения обязательств со стороны 
поставщиков, финансовых, банковских организаций, органов государственной власти и мн. др. 

 внутренние факторы, связанные непосредственно с результатами деятельности предприятия: резуль-
таты коммерческой деятельности; эффективность заключаемых сделок на поставку товаров; производительность 
труда; объем и структура товарооборота; эффективность основных и оборотных средств; уровень издержек и др. 

Таким образом, руководству компании необходимо учитывать выше перечисленные факторы и посто-
янно проводить анализ внешней среды, однако трудности такого анализа заключается в сложности структуры 
анализируемых факторов, поскольку одни факторы характеризуются своим постоянством, а другие эпизодично-
стью воздействия, что обуславливает сложность предпринимательской деятельности [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. 

В свою очередь, от величины прибыли зависит нормальная деятельность компании, поскольку: 
 рост прибыли создает финансовую основу для самофинансирования предприятия, обеспечивает рас-

ширенное воспроизводство (капитальные вложения в основные фонды, прирост оборотных средств и др.); 
 прибыль необходима для развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР), которые, в свою очередь, обеспечивают научно-техническое производство; 
 за счет прибыли выполняется часть обязательств перед бюджетом разных уровней, банками, другими 

предприятиями, финансируются затраты на социальные нужды. 
Таким образом, подытожив вышесказанное, отметим, что прибыль является сложным комплексным по-

казателем, величина которого используется при оценке хозяйственной деятельности предприятия и учитывается 
в процессе обоснования принятия управленческих решений всеми участниками рынка (кредиторами, инвесто-
рами, поставщиками, экономическими службами, владельцами крупных пакетов акций и др.) [Ошибка! Источ-
ник ссылки не найден.]. В связи с этим при анализе финансовых результатов компании рекомендуется особое 
внимание уделять интерпретации множества различных показателей прибыли. Поэтому необходимо изучить по-
рядок ее формирования, начиная с выручки от продаж (момент продажи товаров или выполнения работ) до не-
распределенной прибыли (непокрытого убытка). В РФ порядок формирования прибыли предприятия определя-
ется рядом нормативных документов. В положениях по бухгалтерскому учету (ПБУ) закреплены правила обра-
щения информации о финансовых результатах предприятия. 

В свою очередь, распределение прибыли представляет собой важный процесс формирование направле-
ний предстоящего ее использования в хозяйственной деятельности в соответствии с целями и задачами развития 
предприятия [4]. Экономически обоснованная система распределения прибыли должна, в первую очередь, гаран-
тировать  выполнения финансовых обязательств перед государством и одновременно обеспечивать материаль-
ные и социальные нужды предприятия. Порядок  распределения и использования прибыли фиксируется в уставе 
и определяется положением, которая разрабатывается экономическими службами. Обычно в соответствии с уста-
вом образуются прибыль к накоплению, прибыль к потреблению и прибыль к резервированию, предназначенные 
для финансирования непредвиденных расходов и обеспечения финансовой устойчивости компании. 

Таким образом, выделим ряд особенностей формирования и распределения прибыли на примере круп-
ных российских нефтяных компаний: 

 во-первых, базовая часть прибыли компаний формируется за счет продажи продукции, которая зави-
сит от таких факторов как объем продаж, уровень средних цен на продаваемую продукцию, величины себестои-
мости; 

 во-вторых, объем продаж оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на прибыль. 
Так, если же увеличение объема продаж рентабельной продукции прямо приводит к росту прибыли, то, в случае 
если продукция является убыточной, несмотря на увеличение объема продаж будет наблюдаться сокращение 
величины прибыли; 

 в-третьих, показатель себестоимости и прибыли находятся в обратно пропорциональной зависимо-
сти, так при увеличении цен на продукцию, прибыль возрастает, и наоборот; 

 в-четвертых, на величину прибыли также оказывает влияние структура товарной продукции, если в 
структуре доля более рентабельных видов продукции увеличивается, то сумма прибыли возрастет, и, напротив, 
при увеличении доли низкорентабельной продукции общая величина прибыли сокращается. 

Подытожив вышесказанное, отметим, что прибыль нефтяных компаний является базовой характеристи-
кой эффективности их деятельности. В данной статье анализ и оценка финансовых результатов будет прово-
диться на примере корпорации нефтегазовой отрасли России - ПАО «Газпром нефть». 
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В сфере своей деятельности нефтяная компания ПАО «Газпром нефть» является ведущим игроком среди 

российских нефтегазовых компаний. Это одна из крупнейших нефтегазовых компаний, на долю которых прихо-
дится 2% мировой добычи нефти и 1% запасов углеводородов. Основным видом деятельности компании является 
разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и маркетинг нефте-
продуктов. Запасы нефти у компании превышают 4 млрд. баррелей, что ставит «Газпром нефть» в один ряд с 20 
крупнейшими нефтяными компаниями мира. Нефтяная компания полностью контролируют всю производствен-
ную цепочку, начиная от добычи нефти и газа, ее переработкой до сбыта нефти и нефтепродуктов. 

В первую очередь рассмотрим динамику показателей, характеризующих прибыль ПАО «Газпром нефть» 
за период 2016-2018 гг. и отразим данные в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие прибыль ПАО «Газпром нефть» за  
2016-2018 гг., в млрд руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное измене-
ние, (+,-) 

Относительное измене-
ние, % 

в 2017 г. к 
2016 г. 

в 2018 г. к 
2017 г. 

в 2017 г. к 
2016 г. 

в 2018 г. к 
2017 г. 

Выручка от продаж 1 233,8  1 374,5 2 070 140,7 695,5 11,4 в 1,5 раза 
Себестоимость продаж 1 031,5 1 148,7 1 809,1 117,2 660,4 11,4 в 1,6 раз 
Валовая прибыль 202,4 225,8 260,9 23,4 35 11,6 15,5 
Коммерческие расходы 169,8 171,1 209,9 1,3 38,8 0,8 22,7 
Управленческие рас-
ходы 29,7 33,9 36,7 4,2 2,8 14,1 8,3 

Прибыль от продаж 2,9 20,8 14,3 17,9 -6,5 в 6,9 раз -31,2 
Прибыль до налогооб-
ложения 115,1 157,8 86,1 42,8 -71,7 37,1 в 1,8 раз 

Чистая прибыль 122,5 154,9 90,2 32,4 -64,7 26,5 в 1,7 раз 
Источник: бухгалтерская (финансовая) отчетность нефтяной компании ПАО «Газпром нефть»: 

http://ir.gazprom-neft.ru/novosti-i-otchety/finansovye-otchety/rsbu/ 
 
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что практически по всем показателям финан-

совых результатов ПАО «Газпром нефть» в целом наблюдается повышательная тенденция. Так до 2017 г. объемы 
выручки от продаж, себестоимости и валовой прибыли в среднем увеличивались на 11,5%. Наибольший рост 
показателей финансовых результатов нефтяной компании наблюдается по статье прибыль от продаж, так в 2017 
г. по сравнению с 2016 г. увеличение составило 17 900 млн руб. или в 6,9 раз. Это свидетельствует о том, что в 
структуре финансового результата от продаж темпы роста валовой прибыли опережали темпы роста себестоимо-
сти и выручки от продаж, что в итоге оказало положительное влияние на финансовый результат в целом. Так 
чистая прибыль в 2017 г. составила 154 863 млн руб., что на 32 401 млн руб. или на 26,5% выше показателя в 
2016 г. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. значительные темпы роста выручки от продаж связанны с увеличением 
объемов сбыта нефти, нефтепродуктов и газа на 33,9%, что обеспечено увеличением добычи на новых месторож-
дений, а также изменением доли участия «Газпром нефть» в «Арктикгаз» с 47% до 50%. В свою очередь, валовая 
прибыль в отчетном году по сравнению с предыдущим увеличилась на 35 049 млн руб. или на 15,5%. Однако 
изменение суммы коммерческих и управленческих расходов оказало отрицательное влияние на изменение при-
были от продаж ПАО «Газпром нефть». Так прибыль от продаж в 2018 г. сократилась на 6 488 млн руб. или на 
31,2% и составила 14 336 млн руб. Объем чистой прибыли компании имеет тенденцию к снижению, сокращение 
составило 64 691 млн руб. или в 1,7 раз, что связано, прежде всего, с падением цены на нефть в 4 квартале 2018 
г. Замедление мировой экономики, сокращение спроса на нефтепродукты отразится на деятельности всех компа-
ний нефтегазовой отрасли. 

Для более наглядного представления динамика основных показателей финансовых результатов отражена 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика основных показателей, характеризующих прибыль  

ПАО «Газпром нефть» за 2016-2018 гг. 
Данные рисунка свидетельствуют, что большинство показателей финансовых результатов компании 

имеют повышательную тенденцию, однако увеличение чистой прибыли наблюдалось лишь до 2018 г. после чего 
значение показателя сократилось с 154,9 млрд. руб. до 90,2 млрд. руб., что, в первую очередь, связано с ухудше-
нием макроэкономической среды и курсовыми колебаниями, что приводит к большим эффектам от переоценки 
деятельности нефтяной компании.  

Как известно, выручка от продаж товаров, продукции, работ и услуг признается доходом предприятия от 
основного вида деятельности. Увеличение выручки влечет за собой увеличение объемов прибыли и, как след-
ствие, уровня рентабельности. Показателями эффективности управления прибылью нефтяных компаний явля-
ются коэффициенты рентабельности. Они являются обязательными элементами не только  сравнительного ана-
лиза, но и оценки финансового состояния компании в целом. 

Проведем оценку эффективности управления прибылью ПАО «Газпром нефть» на основе расчета пока-
зателей рентабельности и сравним их значения с отраслевыми показателями в таблице 2. В учет берется средняя 
рентабельность по отрасли «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мото-
циклами» (ОКВЭД 2, код 46) для крупных организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб. 

Таблица 2 – Оценка эффективности управления прибылью ПАО «Газпром нефть» за 2016-2018 гг., в % 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

компании по отрасли компании по от-
расли компании по от-

расли 
Рентабельность продаж 0,24 1,9 1,51 1,9 0,69 1,8 
Рентабельность чистой 
прибыли 9,93 0,7 11,27 0,8 4,36 0,8 

Рентабельность активов 
(ROA) 8,5 3,1 10,1 3,4 9,7 3,5 

Рентабельность собствен-
ного капитала (ROE) 42 37,3 41 34,2 23,1 32,2 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти ПАО «Газпром нефть» и справочника финансовых показателей Российской Федерации 

 
Согласно данным таблицы 2, можно сделать вывод о том, что представленные показатели прибыльности 

ПАО «Газпром нефть» имели тенденцию к повышению до 2018 г., в 2018 г. значение рентабельности продаж 
сократилось на 0,82% или в 2,2 раза. Данный коэффициент показывает, сколько прибыли приходится на единицу 
реализованной продукции, так в 2018 г. на единицу реализованной продукции приходилось 0,69 руб. прибыли. 
Следует заметить, что в отчетном 2018 г. выручка ПАО «Газпром нефть» увеличилась, а прибыль от продаж не 
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для компании в целом, однако в связи с тем, что чистая прибыль предприятия в отчетном периоде сократилась, 
то наблюдается снижение коэффициента  с 10,1% до 9,7%. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала является ключевым показателем для крупных ин-
весторов, поскольку данный коэффициент отражает эффективность использования инвестированного собствен-
никами компании капитала. Другими словами, коэффициент рентабельности собственного капитала характери-
зует прибыль, которую собственник получит с рубля инвестиций [6]. Анализируя динамику показателя, можно 
сделать вывод о том, наибольшее сокращение коэффициента наблюдается в 2018 г. показатель равен 23,1%, что 
на 17,9% меньше значения в 2017 г. Если в 2017 г. каждый привлеченный рубль собственных средств позволил 
получить 41 руб. чистой прибыли, то в 2018 г. – 23,1 руб. Столь значительное снижение показателя рентабельно-
сти собственного капитала свидетельствует об уменьшении эффективности использования капитала, что небла-
гоприятно влияет на динамику прибыли на акции компании, так в 2017 г. базовая прибыль на одну акцию состав-
ляла 33 руб., в 2018 г. прибыль сократилась до 19 руб. за акцию. 

Для более наглядного представления динамики коэффициентов рентабельности ПАО «Газпром нефть» 
данные таблицы отражены на рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, большинство приведенных показателей рентабельности на протяжении 2016-
2018 гг. значительно превышают значения показателей нефтяной компании по отрасли экономической деятель-
ности, что позволяет сделать вывод о том, что деятельность ПАО «Газпром нефть» можно считать достаточно 
эффективной. 

 
Рисунок 2 – Сравнение коэффициентов рентабельности ПАО «Газпром нефть» и значений рентабельности по 

отрасли экономической деятельности за 2016-2018 гг. 
 
Существенным отклонением принято считать рентабельность более чем на 10% отличающуюся от зна-

чения показателей по отраслям [5]. В нашем случае, лишь по одному показателю рентабельности фактические 
значение ниже нормативных – рентабельность продаж в 2018 г. на 1,21% ниже среднего показателя по отрасли. 

Далее рассмотрим направления распределения прибыли ПАО «Газпром нефть», полученная по резуль-
татам деятельности в 2016-2018 гг. и отразим данные в таблице 3. 

Таблица 3 – Распределение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2016-2018 гг. 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти ПАО «Газпром нефть» 
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компании, в 2015 г. доля составляла 58,66%, в 2018 г. – 62,2%. С увеличением объемов чистой прибыли в 2017 г. 
с 122,5 до 154,9 млрд. руб. величина прибыли, приходящаяся на выплату дивидендов, увеличилась на 20,48 млрд. 
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руб., что повлекло увеличение ее доли с 41,34% до 45,91%. В 2018 г. 37,8% чистой прибыли ПАО «Газпром 
нефть» было направлено на выплату дивидендов, против 45,91% в 2017 г. Столь резкое снижение величины ди-
видендов по акциям, в первую очередь, связано с сокращением чистой прибыли. 

Таким образом, проведенный анализ финансовых результатов ПАО «Газпром нефть» за исследуемый 
период времени позволяет сделать вывод о том, что предприятие является инвестиционно-привлекательным для 
инвесторов, поскольку на сегодняшний момент компания активно вкладывает денежные средства на реализацию 
крупных проектов, разработку новых месторождений. Финансовое положение ПАО «Газпром нефть» оценива-
ется как хорошее, несмотря на снижение чистой прибыли в отчетном году, вызванное переоценкой кредитов и 
займов, однако данное снижение не оказало влияние на объемы продажи нефти и нефтепродуктов. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ТУРИСТСКОМ БИЗНЕСЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
PRINCIPLES OF APPEARING OF CONFLICTS IN TOURISM BUSINESS AND WAYS TO SOLVE THEM 

 
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные понятия конфликтов, которые могут возникнуть 

в период деятельности туристского предприятия. Рассмотрены некоторые причины конфликтов и возможные 
способы их предотвращение. 

Annotation. This article discusses the basic concepts of conflicts that may arise during the period of activity of 
a tourist enterprise. It considers some causes of conflicts and possible ways to prevent them. 
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Конфликты в туризме, как и в любой сфере, основа которой - обслуживание клиентов, возникают неиз-

бежно. Потому крайне важно подготовить персонал турфирмы к стрессовым ситуациям, в которых ему придётся 
принимать быстрые и правильные решения ради сохранения престижа и, как следствие, прибыльности компании, 
поддержания здоровой рабочей атмосферы в коллективе и формирования у клиентов положительного отклика на 
предлагаемый фирмой туристский товар. Для того, чтобы правильно готовить персонал к конфликтным ситуа-
циям, необходимо, как минимум, в общих чертах представлять – когда и в каких условиях возможно развитие 
конфликтной ситуации, как ею управлять и минимизировать наносимый ею ущерб. Бытует мнение, что житей-
ского опыта и интуиции достаточно, чтобы приблизительно предсказать конфликтную ситуацию. Однако, сфера 
туризма имеет много специфических черт, требующих более подробное изучение «конфликтных зон» и типич-
ных причин конфликтов. [1] 

Схематично возможно определить следующие типы конфликтов в сфере туризма: 
- между потенциальным, или действительным туристом и организаторами туристских услуг - менедже-

рами туристских фирм, экскурсоводами, гидами-переводчиками, сотрудниками гостиниц, официантами, водите-
лями транспортных средств и т.д.; 

- между представителями персонала туристских фирм -конфликты внутри коллектива одной фирмы, а 
также с представителями её конкурентов, с посредниками и контрагентами; 

- между туристами на экскурсиях, в турах, музеях, во время проживания в гостинице, участия в развле-
кательных мероприятиях и т. п. 

Чаще всего причиной конфликтов в сфере туризма оказывается отсутствие психологической совмести-
мости партнеров по совместной деятельности. Существуют различные типы конфликтных характеров клиентов 
и их взаимодействия с персоналом туристской фирмы. Классический пример - «активный» турист, перебиваю-
щий «слабого» экскурсовода в ходе экскурсии, спорящий с ним. Другой пример - посетитель ресторана, настаи-
вающий на особом к себе отношении при условии «щедрых чаевых» официанту. В случае столкновения с такими 
типажами клиентов – важнейшим условием выхода из конфликта являются сдержанность и терпение персонала 
туристских предприятий. Туриста необходимо умело расположить к себе, применить к нему индивидуальный 
подход и не дать конфликту развиваться. Потому целесообразно выделить типовые виды конфликтов в сфере 
туризме. 

Основой классификации типов конфликтов в туристской сфере выступают различные критерии. Послед-
ствия конфликта, их значение, способ разрешения конфликта позволяют выделить четыре следующих типа:  

- межличностный конфликт выступает самым распространённым типом конфликта в туристской сфере. 
Суть его заключается в борьбе за ресурсы в условиях их ограниченности, либо в противостоянии носителей раз-
нящихся характеров, темпераментов, интересов, взглядов, ценностей, или манер поведения. 

- причиной межгруппового конфликта обычно служит недостаток четкого согласования функций и гра-
фиков работы между различными подразделениями туристской фирмы, или, опять же, из-за дефицита ресурсов. 

- конфликт между личностью и группой может возникнуть, если эта личность занимает позицию, проти-
востоящую позиции группы, либо нормам группового поведения, выработанных ею. 

- внутриличностный конфликт возникает, когда к одному и тому же работнику туристской компании 
выставляются противоречивые требования к результатам и характеру его работы, либо требования к работнику 
могут противоречить его личными ценностям. В большинстве случаев такой тип конфликта вызван рабочей пе-
регрузкой, либо недогрузкой сотрудника. 

Возможна также иная типизация конфликтов: 
- горизонтальные конфликты происходят между сотрудниками, не состоящими в отношениях подчине-

ния друг другу; 
- вертикальные конфликты случаются между подчиненными и руководителями; 
- смешанный тип конфликта совмещает характеристики предыдущих. Самыми распространёнными яв-

ляются вертикальные и смешанные конфликты- они составляют в среднем 70-80% от всех. [6] 
По каким же причинам возникают конкретные конфликтные ситуации? Нередко причины их возникно-

вения бывают не явными, комплексными, набор их может меняться на различных стадиях конфликта, зависеть 
от степени вовлеченности в конфликт его участников и т.п.  Но при этом систематизация причин конфликтов в 
сфере туризма, при всей её неизбежной шаблонности, необходима. Вот основные виды причин конфликтов в 
сфере туризма: 

1. Ограниченность ресурсов, с одной стороны, и с другой - стремление каждой стороны конфликта взять 
для себя лучшее и в большем количестве. Примером такого конфликта может служить процесс деления отпуск-
ного времени на летний период среди сотрудников туристских фирм. 

2. Несовпадение потребностей и интересов среди персонала и клиентов турфирмы. К примеру, различ-
ные филиалы гостиниц, выполняя свои цели и неся ответственность за их выполнение, могут придавать мало 
значения общим целям всей компании.  

3. Взаимозависимость обязанностей. Когда один сотрудник или группа зависят в выполнении своих за-
дач от другого сотрудника или группы, всегда имеется вероятность конфликта. К примеру, турист ждет завтрак 
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в номер, но тот задерживается. Через несколько звеньев информация об этом доходит до главы службы размеще-
ния. Тот выясняет причину – продукты на кухню были привезены с опозданием. Глава службы размещения зво-
нит в организацию, с которой подписан договор на поставку продуктов. Там отвечают, что водитель выехал свое-
временно. Следует предположение, что, возможно, он попал в дорожную «пробку». Далее следует череда выяс-
нений причин пробки с попутным выдвижением взаимных обвинений и т.п. Как было сказано - взаимозависи-
мость обязанностей потенциально содержит возможность конфликта. 

4. Несостоятельная коммуникация. Недостаточно эффективный канал передачи информации служит как 
причиной, так и следствием конфликтной ситуации. В туристских предприятиях слабые каналы информации мо-
гут быть обусловлены техническими, организационными, психологическими, личностными и иными факторами.  

5. Низкая эргономичность рабочих мест. Эта причина провоцирует конфликт, когда должностная функ-
ция не подкрепляется необходимыми средствами для ее выполнения: отсутствует необходимая техника, недоста-
точное количество пространства (например, для обслуживания клиента), теснота, шум, и т. п. Под влиянием этих 
факторов повышается утомляемость работника и, как следствие -раздражительность; 

6. Ненадлежащий контроль. Невозможно сделать общий вывод о целесообразности той, или иной формы 
контроля – каждая ситуация требует своего подхода – жёсткого, либо мягкого. И та, и другая форма контроля 
может оказаться неуместной (излишней или, наоборот, недостаточной), что приведёт к конфликту. В условиях 
тотального контроля каждого шага туриста, работника гостиницы, либо всей туристской фирмы - то человек рано 
или поздно потеряет самообладание. Турист станет возмущаться, а работник предприятий социально-культур-
ного сервиса в условиях тотального контроля из-за нервозности действительно станет хуже работать. С другой 
стороны, бесконтрольность приводит к безответственности, при которой для возникновения конфликта также 
созданы все условия, 

7. Различия в манере поведения и жизненном опыте. Жизнь учит людей по-разному реагировать на кон-
фликты. Кто-то их избегает. Кто-то их считает источником прогресса и при появлении необходимых условий для 
конфликта воспользуется ими. У кого-то с годами выработалась стойкость к конфликтам. Они их и не провоци-
руют, но и не избегают. А кого-то хлебом не корми, только дай поконфликтовать. По мнению английского ис-
следователя Роберта Брамсона, в рабочем коллективе благоприятный психологический климат нарушает лишь 
десятая часть всех сотрудников. Остальные же не являются инициаторами конфликтов. [4] 

Существует ряд типичных заблуждений, заставляющих участников конфликта раздувать конфликтную 
ситуацию: 

1. «Выиграл-проиграл». При стремлении к несовместимым целям у участников конфликта создается мне-
ние, что выигрыш одной позиции возможен только за счет поражения другой. Данное заблуждение ведет к 
обострению конфликта до такой степени, что победа в нём достается слишком дорогой ценой. 

2. «Самооправдание». Участники конфликта имеют склонность к оправданию собственного поведения, 
преувеличения собственных достижений и к преуменьшению своих ошибок и просчётов. Это ведёт к несправед-
ливым суждениям и поддерживает конфликтную ситуацию. 

3. «Плохой человек». Лицо, действующее наперекор стремлениям участника конфликта, вызывает у него 
негативные эмоции. Происходит перенос негативной оценки ситуации на личность противостоящей стороны, что 
затрудняет процесс нахождения консенсуса и выхода из конфликтной ситуации.  

4. «Зеркальное восприятие» возникает, когда у двух участников конфликта формируется симметричное 
восприятие друг друга – собственные недостатки приписываются противоположной стороне. Часто простого осо-
знания такой возможности оказывается достаточно, чтобы проводить необходимый самоанализ и избегать по-
добного восприятия.  

Существует ряд поведенческих правил для менеджера, позволяющих предотвратить конфликтную ситу-
ацию в коллективе, либо свести к минимуму уже начавшийся конфликт.  

Первое правило – руководителю следует проявлять уступчивость.Компромисс часто является основой 
избегания конфликта. Для выработки привычки к компромиссу необходим навык стороннего взгляда – оценки 
ситуации с позиций другого участника конфликта. Готовность к компромиссу заранее снижает градус конфликта. 
[2] 

Следующее необходимое правило - доброжелательность. Доброжелательное поведение к конфликтно 
настроенному клиенту нейтрализует его деструктивное поведение, развеивает негативное впечатление. Для 
управляющего туристской фирмой, администратора гостиницы, экскурсовода, официанта доброжелательность к 
туристу должна войти в привычку.  

Важным условием сглаживания конфликта является соблюдение дистанции.  В случаях, когда основная 
причина конфликта - психологическая несовместимость взаимодействующих сторон – оптимальным решением 
является увеличение дистанции между ними. К примеру, если экскурсовод сталкивается с конфликтующим с ним 
клиентом, он может попросить обслужить его своего коллегу. Стоит помнить, что психологическая несовмести-
мость бывает, как двух, так и односторонней. 

Сглаживанию и предупреждению конфликтов также служат привычка и умение членов коллектива це-
нить имеющиеся у них условия работы. Руководитель, со своей стороны, должен непрерывно работать над тем, 
чтобы устранять причины недовольства туристов и сотрудников в их повседневном взаимодействии. Следует 
помнить неблагоприятные факторы, снижающие удовлетворённость работой у сотрудников – это однообразие, 
напряжённые отношения со старшими менеджерами, необоснованные претензии клиентов к обслуживанию и 
другие.  
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Для предотвращения конфликтных ситуаций большое значение имеет психологическая подготовка ра-

ботников социально-культурного сервиса и туризма. Эта подготовка включает развитие навыков диалога с кли-
ентом, проведение групповых занятий-обсуждений социально-психологических ситуаций, возникающих на 
предприятиях социально-культурного сервиса и туризма, а также проведение ситуационно-ролевых игр и кон-
курсов профессионального мастерства. 

6. Необходимо положить принцип взаимного уважения в основу отношений персонала с клиентами и 
строго этому принципу следовать. Работник фирмы должен обеспечивать клиента лучшими туристскими това-
рами и услугами, какие может предоставить компания. Но при этом необходимо соблюдать и чувство достоин-
ства работника – униженное поведение последнего провоцирует многих туристов на поведение, провоцирующее 
конфликты.   

Один из самых очевидных путей сглаживания конфликтов в туристской сфере – подбор и воспитание 
персонала по признаку самообладания. Сотрудник компании должен уметь сдерживать эмоции, иметь «профес-
сиональную маску», состоящую из приветливо-вежливого выражения. Обслуживаемый гость должен встречать 
в лице сотрудника саму фирму с её принципами, а излишнее эмоциональное вовлечение сотрудника, в свою оче-
редь, потенциально содержит высокий показатель конфликтности.  

Другим необходимым качеством для сотрудника туристской фирмы является умение успокоить. Суще-
ствуют стандартные и проверенные методики, направленные на снятие эмоционального напряжения клиента – в 
начале конфликта вывести его в отдельное помещение, расположиться с ним на одном уровне и внимательно 
выслушать, попросив последовательно изложить проблему. Во время изложения недовольства необходимо про-
являть понимание и сопереживание. Сама необходимость упорядочить свои претензии при изложении уже сни-
жает эмоциональный накал клиента. Дополнительно, выслушав его, можно предложить ему чаю, кофе, сладо-
стей. И попросить изложить претензию письменно. Такие простые приёмы позволяют пресечь конфликтную си-
туацию на начальных стадиях её развития. 

Из всего вышеизложенного можно прийти к заключению о том, что профессиональное управление кон-
фликтной ситуацией и конфликтами в целом- вполне возможная и необходимая сторона профессиональной дея-
тельности менеджера на туристском предприятии. По своей природе конфликт – явление сложное, имеет множе-
ство форм и направлений влияния. И, с одной стороны, для ведения деятельности по предупреждению и разре-
шению конфликтов возможно привлечь специалиста извне, но одних лишь его усилий будет недостаточно. Не-
обходим подбор и воспитание слаженного коллектива, умеющего и мотивированного брать под свой контроль 
возникновение и развитие конфликтных ситуаций как внутри коллектива, так и при работе с клиентами. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ОТКРЫТИЮ 

 ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА ВОДЫ 
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ECONOMIC SUBSTANTIATION OF REALIZATION OF THE INVESTMENT PROJECT ON OPENING  
A WATER PRODUCTION LINE 

 
Аннотация. Совершенствование инвестиционной деятельности организации в современных условиях 

хозяйствования является одним из приоритетных направлений их деятельности, поскольку именно инвести-
ционная деятельность и ее успешное совершенствование позволяет организациям выйти на качественно новый 
уровень функционирования и повысить эффективность своей деятельности. Таким образом, вопрос совершенс-
твования инвестиционной деятельности организации актуален в условиях конкурентоспособности. 

Данная работа посвящена проблеме совершенствования инвестиционной деятельности 
Цели данной работы:  
Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО «Ручеёк»; 
Рассчитать эффективность реализации инвестиционного проекта по созданию линии производства 

воды, насыщенной полезными минералами для спортсменов. 
Для достижения поставленных целей в научной работе используются следующие эмпирические и тео-

ретические методы: наблюдения, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез. 
В работе был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Ручеек». 

Рассчитана эффективность реализации инвестиционного проекта 
Полученные результаты:  
- сравнив темп роста выручки и себестоимости, деятельность предприятия можно оценить, как эффек-

тивную. Выручка опережает в своем росте активы, что свидетельствует об ускорении оборачиваемости средств 
организации. Чистая прибыль возросла более значительно, чем выручка. Таким образом, за отчетный период, 
организация работала очень эффективно. 

- проект по созданию линии производства воды является выгодным, так как реализация инвестицион-
ного проекта позволит получить выручку к 2025 г. в размере 5075,0 тыс. руб. 

Annotation. Improving the investment activity of an organization in modern business conditions is one of the 
priority directions of their activity, since it is investment activity and its successful improvement that allows organiza-
tions to reach a qualitatively new level of functioning and increase the efficiency of their activities. Thus, the issue of 
improving the organization’s investment activities is relevant in terms of competitiveness. 

This work is devoted to the problem of improving investment activity. 
The objectives of this work: 
- to analyze the financial and economic activities of the enterprise on the example of LLC “Streamlet”; 
- calculate the effectiveness of the implementation of the investment project to create a water production line 

saturated with useful minerals for athletes. 
To achieve these goals, the following empirical and theoretical methods are used in scientific work: observa-

tion, comparison, measurement, experiment, abstraction, analysis and synthesis. 
The paper examined the basics of investment activity, in particular the signs and forms of investment, govern-

ment regulation and methods for evaluating investment projects. The analysis of the financial and economic activities of 
the company “Rucheek”. The efficiency of the investment project implementation is calculated. 

Results: 
- comparing the growth rate of revenue and cost, the activities of the enterprise can be assessed as effective. 

Revenue ahead in its growth assets, which indicates the acceleration of the turnover of funds of the organization. Net 
income increased more than revenue. Thus, during the reporting period, the organization worked very effectively. 

- the project to create a water production line is profitable, since the implementation of the investment project 
will make it possible to receive proceeds in the amount of 5075.0 thousand rubles by 2025. 
 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, экономическая эффективность, госу-
дарственное регулирование, методы оценки, финансовые результаты, совершенствование деятельности. 

Key words: investments, investment activity, economic efficiency, project, government regulation, assessment 
methods, financial results, improvement of activity. 

 
Инвестиционная деятельность – это один из наиболее важных аспектов функционирования экономиче-

ской системы, как государства, так и любой другой организации. Благодаря инвестиционной деятельности об-
новляется материально-техническая база, наращивают объемы производства, происходит освоение новых видов 
деятельности [2]. 

Сложность исследования любого вопроса в области финансово-кредитных отношений связана с суще-
ствованием ряда дискуссионных моментов и отсутствием в отечественной науке единого мнения. В соответствии 
с этим определение сущности экономических категорий является наиболее важной научной задачей [4].  

Развитие любого предприятия невозможно представить без инвестиционной деятельности. Профессио-
нальное управление инвестиционной деятельностью позволит более эффективно осуществлять развитие пред-
приятия, т.е. добиваться заданных целей с минимумом инвестиционных затрат[3].  

Определение сущности и экономического содержания инвестиций является основополагающей теорети-
ческой предпосылкой любой экономической концепции развития.  
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Анализ инвестиционной ситуации в экономической системе невозможен без определения экономиче-

ской сущности категории инвестиции.  Единства в понимании сущности инвестиций как экономической катего-
рии среди ученых и экономистов до сих пор не существует. В современной экономической литературе зарубеж-
ных и российских авторов, а также в законодательных актах встречаются различные трактовки определения ре-
альных инвестиций (табл. 1), которые зачастую не дают полной характеристики, а определяют одну из сторон 
этого многогранного понятия. 

 
Таблица 1 – Определения термина «инвестиции» 

Российская экономическая мысль вложение капитала во всех его формах с целью получения дохода в 
будущем или решения определенных социальных задач 

Кейнс Дж. М. -инвестиции отражают величину аккумулированного дохода на цели 
накопления, т.е. определяют потенциальный инвестиционный спрос; 
- инвестиции являются затратами, определяющими прирост стоимо-
сти капитального имущества в результате реализации инвестицион-
ного предложения 

Австрийская экономическая школа инвестиции как обмен удовлетворения сегодняшних потребностей на 
удовлетворение их в будущем в большом количестве 

Французский экономист Массе П. Наиболее общее определение, которое можно дать акту вложения ка-
питала сводится к следующему: инвестирование представляет собой 
акт обмена удовлетворения в будущем с помощью инвестированных 
благ 

Европейская методология долгосрочные вложения в ценные бумаги, но в строгом смысле слова 
это допустимо лишь в приобретении участия, отражающего возмож-
ность управлять корпорацией 

Национальная экономическая си-
стема 

все вложения капитала в воспроизводство основных средств - как 
производственного, так и непроизводственного характера, включая 
затраты на их капитальный ремонт 

Закон РФ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений» № 39 – ФЗ от 25 
февраля 
1999 года  

инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения полез-
ного эффекта 

 
Исходя из многосторонней сущности инвестиций, можно констатировать, что существует два определе-

ния инвестиций – экономическое и финансовое. 
С финансовой точки зрения инвестиции – это все виды активов (средств), вкладываемых в хозяйствен-

ную деятельность в целях получения дохода [5]. С экономической точки зрения – это расходы на создание, рас-
ширение или реконструкцию и техническое перевооружение основного и оборотного капитала. В этом случае 
инвестиции трактуют с точки зрения экономической эффективности проектов: «инвестиции представляют собой 
все виды вложения капитала в форме имущественных и интеллектуальных ценностей в экономические объекты 
с целью получения в будущем доходов или иных выгод» [1]. 

В самом широком смысле инвестиции обеспечивают механизм, необходимый для финансирования роста 
и развития экономики страны. 

С финансовой точки зрения, то есть с точки зрения прибыльности денежного хозяйства предприятий 
всех форм собственности, инвестиции – это вложение денежных средств в объекты предпринимательской дея-
тельности с целью получения дохода в будущем [6]. Данное определение соответствует главной цели любого 
бизнеса – получения прибыли. 

В настоящее время осуществление инвестиционной деятельности нельзя рассматривать как «произволь-
ную» форму деятельности предприятия в том смысле, что предприятие может осуществлять или не осуществлять 
подобного рода операции. Неосуществление инвестиционных действий неминуемо приводит к потерям конку-
рентных позиций. 

На данный момент, ООО «Ручеек» входит в топ 3 минеральных вод на территории Краснодарского края. 
Однако для повышения конкурентоспособности было решено создать линию производства воды, насыщенную 
полезными минералами для спортсменов, название данного проекта «Горячий ключ Sport». 

По расчетным данным численность постоянного населения г. Горячий Ключ на 1 января 2018г. соста-
вила 37475 человек, с близлежащими поселками более 50000 человек. Исходя из ежемесячного потребления 
воды в 40л в месяц, общая потребность в обеспеченности водой населения горячеключевского района состав-
ляет более 2000000 литров в месяц. Количество домашних хозяйств и их водопотребление оценить крайне сло-
жно, однако можно говорить о том, что оно не меньше потребления воды организациями.  

Производство такого продукта, как вода для спорта, должна заинтересовать потребителей, так как явля-
ется на данный момент востребованной для определенного сегмента рынка. К тому же на рынке минеральных 
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негазированных вод, практически не существует аналогов, что позволит ООО «Ручеек» повысить свою конку-
рентоспособность среди других производителей напитков.  

Для реализации инвестиционного проекта нам потребуется: 
- приобрести готовое производство по розливу негазированной воды «АКВА» от организации ООО 

«ПромБиоФит»; 
- воспользоваться доставкой оборудования транспортной компанией ПЭК; 
- воспользоваться услугой специалистов по настройке оборудования; 
- расходы, связанные с помещением для обслуживания и продаж будут включать: ноутбуки (4шт. по 

средней цене 23 тыс. руб.); готовый офис на 4 места от компании Альманда (185 тыс. руб.), обустройство поме-
щения 63 тыс. руб; 

- затраты на рекламу в типографии Top-print будут включать: печать баннера (3х6 м3 по цене 129 
руб./кв.м.); аренду баннера (31 день по цене 190 руб./кв.м. за 1 день); печать листовок (500 шт. по 3 руб./шт.); 
печать календарей (240 шт. по цене 180 руб./шт.); 

- прочие и непредвиденные расходы могут составить 200 тыс. руб. 
Расчет первоначальных инвестиционных издержек, необходимых для реализации проекта представлен в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Первоначальные инвестиционные издержки на реализацию проекта «Горячий ключ Sport» 
Показатели Затраты, тыс. руб. 
Готовый комплекс очистки 
воды и её разлива в тару 1200 

Расходы по доставке 120 
Настройка оборудования 75 
Расходы, связанные с помещением для обслужива-
ния и продаж  340 

Затраты на рекламу 150 
Прочие расходы 200 
Итого: 2085 

 
Проанализировав данную таблицу, мы видим, что всего для реализации данного инвестиционного про-

екта нам потребуется 2085 тыс. руб., из них значительную часть составит готовый комплекс очистки воды и её 
разлива в тару стоимостью 1200 тыс. руб. Планируется выделять еще по 100 тыс. руб. в год, с последующим 
увеличением на 10%, для поддержания нормальной работоспособности оборудования и на непредвиденные рас-
ходы. 

Далее рассчитаем ожидаемую выручку от реализации продукции сроком на 5 лет, при условии увеличе-
ния ожидаемого объема продаж и ожидаемой цены реализации(Таб.3). 

 
Таблица 3 - Ожидаемая выручка от реализации продукции на перспективу 

Показатель 2021г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Ожидаемый объем продаж, тыс. л. 544,0 628,4 725,9 838,5 968,6 
Ожидаемая цена реализации 
за 1 л. руб. 5,0 5,6 6,2 6,9 7,7 

Ожидаемая выручка, тыс. руб. 2720,0 3503,4 4512,3 5811,9 7485,7 
 
Как показали проведенные расчеты, ожидаемая выручка в первый год реализации инвестиционного про-

екта составляет 2720,0 тыс. руб., а к 2025 г. планируется получить выручку, в несколько раз превышающую вы-
ручку на первый год реализации инвестиционного проекта, в размере 7485,7 тыс. руб. Планируется получить 
общую сумму выручки за 5 лет в размере 24033,3 тыс. руб., в следствии растущего спроса на продукцию и пла-
номерного увеличения ожидаемой цены реализации за 1 л.  

Для реализации запланированных мероприятий нам потребуется взять кредит. ПАО «Крайинвестбанк» 
предлагает кредит для малого бизнеса от 500 тыс. руб. до 70000 тыс. руб. при ставке от 10,55% годовых. Рассчи-
таем размер платежей за пользование кредитом на сумму 650 тыс. руб. под 12% годовых и используем 1437 тыс. 
руб. из средств организации для реализации инвестиционного проекта(Таб.4). 

 
Таблица 4 – Расчет платежей за пользование кредитом 

Показатель 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
Сумма кредита, тыс. руб. 650 520 390 260 130 
Выплата основного долга, тыс. руб. 130 130 130 130 130 
Выплата процентов, тыс. руб. 728 582,4 436,8 291,2 145,6 
Общая выплата, тыс. руб. 858 712,4 566,8 421,2 275,6 
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Как показали проведенные расчеты, общая выплата в 2021 г. составит 858 тыс. руб., а в 2025 г. сократится 

до 275,6 тыс. руб. в следствии выплаты основного долга. Выплата основного долга в год составит 130 тыс. руб., 
при этом выплата процентов в первый год выплаты кредита составит 728 тыс. руб., с последующим снижением 
до 145,6 тыс. руб. Всего будет выплачено 2834 тыс. руб. 

Открытие нового производства требует привлечения дополнительного персонала, для этого формиру-
ется фонд оплаты труда (Таб.5).  

 
 

Таблица 5 – Расчет фонда оплаты труда ООО «Ручеек» 

Показатель Штат Оплата труда за месяц тыс. 
руб. 

Оплата труда за год тыс. 
руб. 

Основной производственный персонал 4 16,5 792 
Вспомогательный производственный 
персонал 3 14,6 525,6 

Административный персонал 1 18,2 218,4 
Коммерческий персонал 1 13 156 
Всего 9 141 1692 
Начисление (30%) - - 508 
Всего с начислением - - 2200 

 
Таким образом, мы видим, что для реализации инвестиционного проекта необходимо 9 человек. Общий 

фонд оплаты труда с начислениями в первый год составит 2200 тыс. руб., при этом оплата труда в месяц состав-
ляет 141 тыс. руб. В следующие года планируется увеличивать каждый год оплату труда на 10%. 

 Далее рассчитаем эффективность реализации инвестиционного проекта, чтобы более четко видеть кар-
тину движения денежных средств(Таб.6). 

 
Таблица 6 – Расчет показателей эффективностм реализации инвестиционного проекта по выпуску минеральной 

воды для спорта 
Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Инвестиционные вложения, тыс. руб. 2085 100 110 121 133 146 
ФОТ, тыс. руб.  - 2200 2420 2662 2928 3220 
Выплата кредита, тыс. руб. - 858,0 712,4 566,8 421,2 275,6 
Совокупные инвестиционные затраты, 
тыс. руб. 2085 3158 3242 3349 3482 3642 

Денежный поток от реализации проекта, 
тыс. руб. - 2720,0 3503,4 4512,3 5811,9 7485,7 

Чистый денежный поток от реализации 
проекта, тыс. руб. - -438 261 1163 2330 3843 

Тоже, нарастающим, тыс. руб. -2085 -2523 -2261 -1098 1232 5075 
 
Исходя их данных таблицы, можно определить, что реализация инвестиционного проекта позволит по-

лучить валовую прибыть к 2025 г. в размере 5075 тыс. руб., при этом единовременны затраты составят 2085 тыс. 
руб. В 2021 г. чистый денежный поток от реализации составит -438 тыс. руб., это произошло в результате превы-
шения совокупных инвестиционных затрат над денежным потоком от реализации проекта. В остальные года чи-
стый денежный поток от реализации проекта имеет положительное значение, что является хорошим показателем 
успешности реализации инвестиционного проекта. 

Чтобы оценить экономическую эффективность реализации инвестиционного проекта, рассчитаем внут-
реннюю норму доходности, индекс рентабельности, чистую текущую стоимость и дисконтированный срок оку-
паемости при ставке дисконтирования равной уровню инфляции 2018 г. – 4% и ставке рефинансирования ЦБ – 
7,75%(Таб. 7). 

 
Таблица 7 – Анализ эффективности реализации инвестиционного проекта 

Года Чистый денежный по-
ток 

Вариант «А» Вариант «В» 
R=4% PV R=8% PV 

2020г. -2085 1 -2085 1 -2085 
2021г. -438 0,962 -421,2 0,926 -405,6 
2022г. 261 0,925 241,3 0,857 223,8 
2023г. 1163 0,889 1033,9 0,794 923,2 
2024г. 2330 0,855 1991,7 0,735 1712,6 
2025г. 3843 0,822 3158,7 0,681 2615,5 
Итого 7159   6004,4 - 5069,5 
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NPV 5075 - 3919,4 - 2984,5 
PP/DPP 1,46 - 1,74  2,06 

PI 3,43 - 2,88 - 2,43 
IRR 4+(8-4)*(3919,4/(3919,4-2984,5)=20,77 

 
В результате расчета внутренняя норма доходности составила 20,77%, что характеризует предельный 

уровень доходности, которую должен обеспечить инвестиционный проект; индекс рентабельности составил 3,43, 
что характеризует уровень доходов на единицу затрат. При ставке дисконтирования 4% - чистая текущая стои-
мость составит 3919,4 тыс. руб., дисконтированный срок окупаемости составит 2 года 1 месяц, индекс рентабель-
ности составит 2,43. Следовательно, проект можно признать эффективным. При ставке дисконтирования 8% - 
чистая текущая стоимость составит 5069,5 тыс. руб., дисконтированный срок окупаемости составит 1 года 9 ме-
сяцев, индекс рентабельности составит 2,88.  

Проанализировав все таблицы и сделав к ним соответствующие выводы, можно сказать, что проект по 
созданию линии производства воды является выгодным, так как реализация инвестиционного проекта позволит 
получить выручку к 2025 г. в размере 5075,0 тыс. руб. 
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ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
ASSESSMENT OF MATERIAL AND PRODUCTION RESERVES IN ACCOUNTING ACCOUNTING FOR COMMERCIAL 

ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Материально-производственные запасы составляют значительную часть стоимости всего 
имущества организации, свою стоимость они переносят на вновь создаваемый продукт, то есть на себестоимость. 
В настоящее время наблюдается постоянный рост закупочной стоимости материально-производственных запа-
сов, следовательно, грамотный подход к выбору способов их оценки существенно влияет на финансовые резуль-
таты и финансовое состояние организации. 

В статье рассмотрено формирование фактической себестоимости материально-производственных запа-
сов, принимаемых к бухгалтерскому учету в зависимости от способа их получения. Описаны способы оценки 
материальных запасов при их списании, особое внимание при этом уделено оценке стоимости материально-про-
изводственных запасов, по которым были выявлены расхождения в результате инвентаризации. Затронуты во-
просы отражения на счетах бухгалтерского учета поступления, перемещения и списания материально-производ-
ственных запасов.  

Annotation. Inventories constitute a significant part of the value of the entire property of the organization, they 
transfer their value to the newly created product, that is, to the cost price. Currently, there is a constant increase in the 
purchase price of inventories, therefore, a competent approach to the choice of methods of their evaluation significantly 
affects the financial results and the financial condition of the organization. 

The article considers the formation of the actual cost of inventories accepted for accounting, depending on how 
they are received. Methods for assessing inventories when they are written off are described, with particular attention 
paid to estimating the value of inventories for which discrepancies were identified as a result of the inventory. The issues 
of reflection in the accounts of the accounting for the receipt, transfer and write-off of inventories are touched upon. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, оценка, учет, учетная цена, фактическая се-
бестоимость 

Keywords: inventories, valuation, accounting, accounting price, actual cost 
 
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себесто-

имости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, призна-
ется сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость 
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении силами орга-
низации складывается из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Фактическая себесто-
имость материально-производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал ор-
ганизации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организа-
ции, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно - исходя из их рыночной стоимости на 
дату оприходования, а приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных средств) - исходя из сто-
имости обмениваемого имущества, которая устанавливается исходя из цены, по которой в сравниваемых обсто-
ятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.  

Материально-производственные запасы, на которые текущая рыночная стоимость в течение года снизи-
лась либо которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, отра-
жаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости матери-
альных ценностей. Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в 
ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету 
на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре. 
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Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в 

иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету.  

Материальные ценности отражают на синтетических счетах по фактической себестоимости их приобре-
тения (заготовления) или по учетным ценам. Согласно Методическим указаниям по учету материально-произ-
водственных запасов в качестве учетных цен на материалы могут применяться цены (стоимость) отраженные на 
рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Цены, применяемые в качестве учетных цен на материалы 
 
 
Исчисление фактической себестоимости заготовления каждого вида сырья и материалов требует значи-

тельных затрат труда и времени. Поэтому фактическую себестоимость заготовления исчисляет лишь небольшая 
часть организаций по основным видам сырья или материалов. В большей части организаций текущий учет мате-
риальных ценностей ведут по твердым учетным ценам. 

При синтетическом учете материальных ценностей по фактической себестоимости отклонения фактиче-
ской себестоимости материалов от средней покупной цены или от плановой себестоимости учитывают на отдель-
ных аналитических счетах по группам материалов. 

При синтетическом учете материальных ценностей по учетным ценам отклонения фактической себесто-
имости материальных ценностей от стоимости их по учетным ценам учитываются на синтетическом счете 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».  

Сырье и материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, закупивших материалы в порядке 
наличного расчета, от списания пришедших в негодность основных средств и собственного производства. Экс-
педитор организации принимает на станции прибывшие материалы по количеству мест и массе. При обнаруже-
нии им признаков, вызывающих сомнение в сохранности груза, он может потребовать от транспортной органи-
зации проверки груза. В случае обнаружения недостачи мест или массы, повреждения тары, порчи материалов 
составляется коммерческий акт, который служит основанием для предъявления претензий к транспортной орга-
низации или поставщику.  

Отпуск материалов со складов производят в пределах установленного лимита. Сверхлимитный отпуск 
материалов и замену одного материала другим (при отсутствии материала на складе) оформляют выпиской от-
дельного требования-накладной на замену (дополнительный отпуск материалов). Если материалы со склада от-
пускаются нечасто, то их отпуск оформляют одно - или многострочными требованиями-накладными на отпуск 
материалов, которые выписываются цехом-получателем в двух экземплярах: первый, с распиской кладовщика, 
остается в цехе; второй, с распиской получателя, - у кладовщика.  

Для учета движения материалов внутри предприятия применяют одно или многострочные требования-
накладные, которые составляют материально ответственные лица участка, отпускающего ценности, в двух эк-
земплярах, один из которых остается на месте с распиской получателя, а второй с распиской лица, отпускающего 
ценности, передается получателю ценностей.  
Отпуск материалов сторонним организациям или хозяйствам своей организации, расположенным за ее преде-
лами, оформляют накладными на отпуск материалов на сторону, которые выписывает отдел снабжения в двух 
экземплярах на основании нарядов, договоров и других документов.  

При перевозке материалов автотранспортом вместо накладной применяют товарно-транспортную 
накладную.  

Списание материалов вследствие их непригодности оформляют актом на списание материалов, который 
составляется специально созданной комиссией с участием материально ответственного лица.  
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Поступающие материалы, не сопровождающиеся платежными документами от поставщиков (неотфак-

турованные поставки), оприходуют по акту о приемке материалов, составляемому на складе. Оприходование 
неотфактурованных поставок осуществляют по учетным или рыночным ценам, если в качестве учетных цен ис-
пользуют фактическую себестоимость материалов, и отражают по дебету счета 10 «Материалы» с кредита счета               
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». После получения расчетных документов по неотфактурованным 
поставкам их цена корректируется с учетом поступивших документов. Одновременно уточняются расчеты с по-
ставщиком.  

Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступают в следующем году, то:  
а) учетная стоимость материальных запасов не меняется;  
б) величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в установленном 

порядке;  
в) уточняются расчеты с поставщиком.  
При этом суммы сложившейся разницы между учетной стоимостью оприходованных материалов и их 

фактической себестоимостью списываются в месяце, в котором поступили расчетные документы следующим 
образом:  

- уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебету счетов расчетов и кредиту счета 
91 «Прочие доходы и расходы» (как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году); 

- увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту счетов расчетов и дебету счета 91 
«Прочие доходы и расходы» (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году).  

Суммы, оплаченные за запасы, не вывезенные со склада поставщиком и находящиеся в пути, учитывают 
в бухгалтерском учете на счетах расчетов как дебиторскую задолженность.  

Методическими указаниями по учету материально-производственных запасов установлен следующий 
порядок учета недостач и порчи материалов, обнаруженных при их приемке. Сумма недостач и порчи в пределах 
норм естественной убыли определяется умножением количества недостающих или испорченных материалов на 
договорную (продажную) стоимость поставщика (без НДС и транспортных расходов). Исчисленная сумма недо-
стач или порчи отражается по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и кредиту счетов рас-
четов (60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»). 
Одновременно сумма недостач или порчи списывается с кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценно-
стей»  на счета учета транспортно-заготовительных расходов или отклонений в стоимости материальных запасов 
(счет 10 «Материалы» или 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»). 

Если испорченные материалы могут быть использованы в организации или проданы (с уценкой), то они 
приходуются по ценам возможной продажи. На эту стоимость уменьшают сумму потерь от порчи.  

Недостачи и порча материалов сверх норм естественной убыли учитывают по фактической себестоимо-
сти, включая транспортно-заготовительные расходы, налог на добавленную стоимость и акцизы по дебету счетов 
расчетов по претензиям (счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претен-
зиям») и кредиту счетов по учету расчетов (60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами»).  

При поступлении недостающих материалов от поставщиков они приходуются по дебету счетов учета 
материалов с кредита счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». При этом списанная с кредита 
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» сумма НДС отражается по дебету счета 19 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным ценностям».  

При отсутствии оснований для предъявления претензий суммы недостач или потерь от порчи списыва-
ются покупателем на счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» с кредита счетов учета расчетов (60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»).  

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на производство, раз-
решается производить одним из трех способов оценки запасов, представленных на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Способы оценки материальных запасов 
 
Применение одного из этих способов по виду (группе) запасов производится исходя из допущения по-

следовательности применения учетной политики организации. 
По себестоимости каждой единицы оценивают материально-производственные запасы, используемые 

организацией в особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не могут 
быть обычным образом заменены на другие.  

Согласно Методическим указаниям по учету материально-производственных запасов при отпуске мате-
риалов по себестоимости каждой единицы можно использовать два варианта исчисления себестоимости единицы 
запаса:  

1) включая все расходы, связанные с приобретением запаса;  
2) включая только стоимость запаса по договорной цене.  
Применение второго (упрощенного) варианта допускается при невозможности непосредственного отне-

сения транспортно-заготовительных и других расходов, связанных с приобретением запасов на себестоимость 
(например, при централизованной поставке материалов). В этом случае разница между фактической себестоимо-
стью приобретенных запасов и их стоимостью по договорным ценам распределяется пропорционально стоимо-
сти отпущенных материалов по договорным ценам.  

Средняя себестоимость определяется по каждому виду (группе) запасов как частное от деления общей 
себестоимости вида (группы) запасов на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и 
количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в течение месяца.  
Отмеченные способы оценки материальных ресурсов являются традиционными для отечественной учетной прак-
тики. В течение отчетного месяца материальные ресурсы списывают на производство (как правило, по учетным 
ценам), а в конце месяца списывают соответствующую долю отклонений фактической себестоимости материаль-
ных ресурсов от стоимости их по учетным ценам.  

При способе ФИФО применяют правило: «первая партия на приход - первая в расход». Это означает, что 
независимо от того, какая партия материалов отпущена в производство, сначала списывают материалы по цене 
(себестоимости) первой по времени закупленной партии, затем по цене второй партии и т.д. в порядке очередно-
сти, пока не будет получен общий расход материалов за месяц.  

При продаже материальных запасов, синтетический учет которых ведется по фактической себестоимо-
сти, их списывают со счета                             10 «Материалы» в дебет счета 91 субсчет 2 «Прочие расходы» в 
течение месяца по учетным ценам, а по окончании месяца такой же проводкой списывают отклонения фактиче-
ской себестоимости материалов от стоимости их по учетным ценам (способом «красное сторно» или способом 
дополнительных записей). 

Необходимо отметить, что если при продаже или мене материалов не исполнены необходимые условия 
признания выручки, то отпущенные материалы списываются с кредита счета 10 «Материалы» в дебет не счета               

Способы оценки материальных запасов

по себестоимости 
кажой единицы

вариант 1: включая все расходы, связанные с 
приобретением запаса

вариант 2: включая только стоимость запаса по 
договорной цене

по средней 
себестоимости

по себестоимости 
первыз по времени 

закупок (способ 
ФИФО)
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91 «Прочие доходы и расходы», а счета 45 «Товары отгруженные». После признания выручки от продажи мате-
риалов они списываются с кредита счета 45 «Товары отгруженные» в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» перед составлением бухгал-
терского баланса за год фактическая себестоимость материальных ценностей сравнивается с их рыночной стои-
мостью (стоимостью возможной продажи). При этом если фактическая себестоимость материальных ценностей 
оказывается ниже их рыночной стоимости, то указанные ценности отражаются в бухгалтерском балансе по фак-
тической себестоимости. Если же, наоборот, фактическая себестоимость материальных ценностей оказывается 
выше их рыночной стоимости, то материальные ценности должны отражаться в бухгалтерском балансе по ры-
ночной стоимости.  

Сумму резерва под снижение стоимости материальных запасов определяют сопоставлением фактиче-
ской себестоимости с рыночной стоимостью по каждому номенклатурному номеру или по группам однородных 
материальных ценностей (в случае, когда рыночная фактическая себестоимость превышает рыночную стоимость 
материалов).  

На общую сумму резервов под снижение стоимости материальных ценностей дебетуют счет 91 «Прочие 
доходы и расходы» и кредитуют                         счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей». В начале периода, следующего за периодом, в котором произведена указанная выше запись, зарезер-
вированная сумма восстанавливается записью по дебету            счета 14 «Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Закрытие счета 14 «Резервы под сни-
жение стоимости материальных ценностей» осуществляют исходя из предположения полного расходования ма-
териальных ценностей в следующем отчетном периоде.  

Остаток на счете 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» показывает превыше-
ние фактический себестоимости материальных ценностей над их рыночной стоимостью только на конец отчет-
ного периода.  Следует отметить, что счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» при-
меняется для обобщения информации о резервах под отклонение стоимости не только по счету                 10 
«Материалы», но и по другим средствам в обороте - незавершенному производству, готовой продукции, товарам 
и т.п. Поэтому при составлении бухгалтерского баланса за год сумма резерва под снижение стоимости матери-
альных ценностей (сальдо по счету 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей») сопостав-
ляется с сальдо по счетам           10 «Материалы», 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производ-
ства», 43 «Готовая продукция», 41 «Товары». После такого сопоставления материальные ценности отражают в 
бухгалтерском балансе в нетто-оценке - по аналогии с внеоборотными активами, вложениями в акции других 
организаций, котирующихся на фондовой бирже, дебиторской задолженностью, под которую создаются резервы 
сомнительных долгов.  

При проведении инвентаризации товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая 
продукция, товары, прочие запасы) заносятся в инвентаризационные описи по каждому отдельному наименова-
нию с указанием вида, группы, количества и других необходимых данных (артикула, сорта и пр.).  

Излишки материально-производственных запасов, выявленные в результате проведенной инвентариза-
ции, отражаются в бухгалтерском учете как прочие доходы (дебетуют счет 10 «Материалы», кредитуют счет                    
91 «Прочие доходы и расходы»).  

При выявлении фактов недостач, хищений, порчи материалов их фактическая себестоимость или ее часть 
(при порче материалов) списывается с кредита счета 10 «Материалы» в дебет счета 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей». 

Со счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» стоимость недостающих и испорченных матери-
алов списывают на счета издержек производства и обращения (если потери в пределах норм), в дебет счета               
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба» 
(при установлении конкретных виновников), в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» (при отсутствии кон-
кретных виновников или если во взыскании недостающих или испорченных ценностей отказано судом).  

Стоимость материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или иных форс-мажорных обсто-
ятельств, списывается с кредита счета              10 «Материалы» в дебет счета 99 «Прибыли и убытки». Материалы, 
израсходованные при ликвидации последствий стихийных бедствий, также списываются со счета 10 «Матери-
алы» на счет 99 «Прибыли и убытки».  

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их 
классификацией (распределением по группам) исходя из способа использования в процессе производства про-
дукции, выполнения работ, оказания услуг, либо для управленческих нужд организации. На конец отчетного года 
запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемых способов 
оценки запасов.  

Материально-производственные запасы, морально устаревшие, полностью или частично потерявшие 
свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в бухгалтер-
ском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.  

Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути либо пе-
реданные под залог покупателю, учитываются в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточне-
нием фактической себестоимости. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
«ДИРЕКТ-КОСТИНГ» В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

PROSPECTS FOR USE OF THE SYSTEM 
DIRECT-COSTING IN THE MANAGEMENT ACCOUNT OF THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. В статье рассматривается перспектива внедрения модели «директ-костинг» в практическую 

деятельность организации. Изучены основные аспекты применения «директ-костинг», а также выделяются по-
ложительные и отрицательные стороны данной системы управленческого учета. Цели данной статьи является 
научное обоснование методических основ и практических рекомендаций по учетно-аналитическому обеспече-
нию принятия управленческих решений на базе системы «директ-костинг». Были  рассмотрены теоретические 
положения, раскрывающие проявление функций анализа и учета при принятии управленческих решений; обос-
нованы методологические подходы к использованию системы «директ-костинг» в управлении предприятием. На 
основе системы «директ-костинг» были проанализированы показатели оценки деятельности организации. Обос-
нована эффективность принятия управленческих решений на основе применения системы «директ-костинг» в 
области взаимосвязи и зависимости между объектом производства, затратами, доходами и ценообразования. 

Annotation. The article discusses the prospect of the implementation of the “direct costing” model in the prac-
tical activity of the organization.  The main aspects of the use of “direct costing” are studied, and the positive and negative 
aspects of this management accounting system are highlighted. The objectives of this article is the scientific substantiation 
of the methodological foundations and practical recommendations on accounting and analytical support for making man-
agement decisions based on the "direct costing" system. Were considered theoretical provisions that reveal the manifes-
tation of the functions of analysis and accounting when making management decisions; substantiated methodological 
approaches to the use of the "direct costing" system in enterprise management. On the basis of the "direct costing" system, 
indicators of the organization's performance were analyzed. The efficiency of making management decisions based on 
the use of the "direct costing" system in the field of interrelation and dependence between the object of production, costs, 
income and pricing is substantiated. 
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Система «Директ-костинг» позволяет устанавливать связи и пропорции между затратами и объемами 

производства, получать информацию о прибыльности и производстве в зависимости от объема, прогнозировать 
поведение затрат. Распределение постоянных затрат позволяет определить влияние их стоимости на прибыль. 
Расчет предельного дохода («маржа покрытия») позволяет определить более выгодные продукты и, следова-
тельно, внести изменения в ассортимент продуктов (выполненные работы, предоставленные услуги).  

Особенность индикатора предельного дохода заключается в том, что прибыль организации рассчитыва-
ется не как общие затраты, а путем деления ее на прямые и постоянные затраты в управленческом учете, затраты 
на ремонтные работы, расходы по группам продуктов и т.д. Считается, что постоянные затраты следует вычитать 
из прибыли одновременно, но они не являются частью их продажи, т.е. они должны быть активированы, и стать 
активом до следующего периода.  

В поддержку этого мнения аргумент, что затраты (издержки) считаются активом, только если они спо-
собны генерировать прибыль. Данный потенциал отражен в стоимости этого периода, чтобы избежать подобных 
затрат в будущем. Поскольку формирование постоянных затрат и одного периода не уменьшает аналогичные 
затраты в последующих периодах, они не имеют отношения к будущим событиям.  

Поэтому постоянные затраты одного периода не должны переноситься в качестве активов на следующий 
период. «Прямые расчеты» является предметом обсуждения среди бухгалтеров. Сторонники этой системы утве-
рждают, что постоянные затраты повторяются и должны быть немедленно списаны без учета затрат на производ-
ство. Они подчеркивают, что различия в поведении постоянных и переменных затрат имеют решающее значение 
при принятии решений.  

Противники метода учета переменных затрат показывают, что без постоянных затрат производство не 
сможет функционировать, и поэтому постоянная составляющая издержек производства должна быть включена в 
оценку запасов. Следовательно, переменные и постоянные затраты следует рассматривать как основанные на 
резервах. Однако нельзя отрицать, что одним из принципов управленческого учета является: самый точный 
расчет –  не тот, который после многочисленных и трудоемких расчетов включает в себя все расходы органи-
зации, а затраты, которые непосредственно выводятся (выполнение работ, оказание услуг). Проблема может быть 
решена только с помощью системы «директ-костинг». 

Целью управленческого учета затрат АО «Дальгипротранс», г.Хабаровск, ул.Шеронова д.56, является 
установление полной и достоверной информации о затратах. 

Ранее АО «Дальгипротранс» использовало традиционный вариант учета. Этот вариант позволяет рассчи-
тать прямое и косвенное распределение затрат и общую стоимость продуктов, рабочей силы и услуг. 

Используя систему «директ-костинг» (систему учета покрытия или предельного дохода) в АО «Дальгип-
ротранс», можно быстро изучить взаимосвязи и зависимости между объектом производства, затратами и дохо-
дами. Чтобы обеспечить эти аналитические расчеты, необходимо вести отдельные записи переменных и посто-
янных затрат с расчетом предельных доходов по продуктам.  

Система «директ-костинг» в АО «Дальгипротранс» фокусирует внимание руководства на изменении 
предельной выручки для организации в целом и для продукции. Это позволяет лучше учитывать продукты с 
высокой рентабельностью для перехода преимущественно на их производство, поскольку разница между прода-
жной ценой и суммой переменных затрат не покрывается списанием фиксированных косвенных затрат на конк-
ретный продукт.  

Благодаря сокращению статей затрат на их распределение, учет и контроль упрощены, а учетные и 
условно фиксированные накладные расходы улучшены, поскольку их сумма за этот период отражена в отчете о 
финансовых результатах отдельной строкой, которая четко показывает их влияние на прибыль АО «Дальгипро-
транс». 

Таким образом, сущность данной системы в АО «Дальгипротранс» заключается в следующем: прямые 
затраты суммируются по типу готовой продукции, а косвенные затраты собираются на отдельном счете и отно-
сятся к общим финансовым результатам отчетного периода, в котором они возникают. 

Система прямых затрат АО «Дальгипротранс» имеет несколько особенностей: во-первых, разделение 
производственных затрат на переменные и постоянные; во-вторых, для расчета себестоимости при ограниченных 
затратах; третий – многоступенчатый отчет о финансовых результатах. Процесс управленческого учета в АО 
«Дальгипротранс» происходит в два этапа: расчет затрат; расчет результата. 

На первом этапе устанавливается связь между объемом производства готовой продукции и прямыми 
(переменными) затратами, что отражает рентабельность производства некоторых видов продукции АО «Даль-
гипротранс». На втором этапе косвенные (обобщенные) затраты, обобщенные на одном счете, сравниваются с 
вкладом, полученным от продажи каждого типа продукта. Результат отражает рентабельность всего производс-
тва и продаж. Поэтому эта система ориентирована на реализацию.  

Чем больше объем продаж, тем больше прибыль АО «Дальгипротранс». Оценка готовой продукции и 
незавершенного производства только по переменным (прямым) затратам. Такая рейтинговая система помогает 
АО «Дальгипротранс» искать возможности продаж.  

Система «директ-костинг» в АО «Дальгипротранс» разработана в соответствии с развитием менеджме-
нта. Гибкость планирования и принятия решений руководством в организации требовала введения бюджетов 
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(смет) и задач в систему прямых расчетов, анализируя их выполнение. Характерной чертой системы «директ-
костинга» АО «Дальгипротранс» является использование стандартов (стандартов) не только для переменных за-
трат, но и для постоянных затрат, особенно для переменной части постоянных накладных расходов. Стандартные 
прямые затраты в АО «Дальгипротранс» являются средством достижения конечной цели – получения чистой 
прибыли. 

Внедрение прямых затрат в АО «Дальгипротранс» предоставило компании широкие возможности для 
анализа и принятия различных управленческих решений на его основе. Прямые затраты позволяют организации 
планировать ряд мероприятий по оптимизации продукта, т.е. позволяет выполнять анализ затрат для оценки ре-
зультатов. 

«Прямые расчеты», разделяющие постоянные и переменные затраты, обеспечивают более правильный 
подход к анализу, поскольку он учитывает тот факт, что некоторые продукты, которые не приносят прибыли при 
их анализе по полной стоимости, действительно приносят компании положительный предельный доход, который 
отражается в этом анализе. 

Ввод системы «директ-костинг» в АО «Дальгипротранс» позволил внедрить эффективную ценовую и 
ассортиментную политику, выполнить различные виды анализа затрат, выбрать более простой и менее трудоем-
кий метод. А также получить оперативную информацию в результате бухгалтерии. 

Отказ от распределения косвенных затрат между продуктами позволяет более надежно оценить, сколько 
стоит организация. Быстро устанавливая более низкий ценовой лимит, можно использовать ценовую политику, 
чтобы конкурировать в течение периода временного снижения спроса на продукты для завоевания рынков и т.д. 
Система также позволяет идентифицировать продукты с более высокой прибыльностью, поскольку разница 
между продажной ценой и суммой переменных затрат не покрывается амортизацией затрат на постоянные из-
держки, конкретные продукты. Это позволяет оптимизировать ассортимент продукции и ориентировать произ-
водство в ответ на меняющиеся рыночные условия. 

Именно в указанных пунктах АО «Дальгипротранс» следует обратить свое внимание на активное испо-
льзование преимуществ используемой системы управленческого учета. 

Фрагмент отчета о финансовых результатах АО «Дальгипротранс» до внедрения «директ-костинга» за 
2017 год выглядит следующим образом (см. табл. 1). 

Таблица 1- Фрагмент отчета о финансовых результатах 
АО «Дальгипротранс» до внедрения «директ-костинг» за 2017г. 

Показатель Величина, тыс. руб. 
Выручка 1203403 
Себестоимость продаж 842331 
Валовая прибыль (убыток) 361072 

 
Если внедрить «директ-костинг», то указанные величины уже немного скорректируются (см. табл. 2). 
 Таблица 2 - Фрагмент отчета о финансовых результатах  
АО «Дальгипротранс» после внедрения «директ-костинга» (рекомендуемый вариант). 
 

Показатель Величина, тыс. руб. 
Выручка 1203403 
Переменные затраты 625352 
Маржинальный доход 578051 
Постоянные затраты 216979 
Прибыль от продаж 361072 

Таким образом, мы видим, что использование «директ-костинг» упрощает планирование (распределе-
ние), учет и контроль, поскольку количество статей затрат, включенных в цену, значительно сокращается. К тому 
же система «директ-костинг» позволяет определить ряд показателей, которые дают оценку деятельности органи-
зации:1.Коэффициент маржинального дохода; 2.Цена на основе переменных затрат; 3.Точка безубыточности; 
4.Запас финансовой прочности; 5.Запас производственной прочности; 6.Операционный рычаг или производст-
венный леверидж. 

 
Таблица 3 – Расчет показателей анализа безубыточности. 

Показатель Обозначение и расчет Величина, тыс. руб. 
Коэффициент маржинального до-
хода 

Кмд=Маржинальный Доход/Выру-
чка 2,08 

Цена на основе переменных затрат Цпз=ПЗед+% наценки *ПЗед 114 
Точка безубыточности,ед. ТБ,ед=ПостЗ/МДед 2438 
Запас финансовой прочности ЗФП=Вфак-Маржа безопасности 925 471 
Запас  
производственной прочности 

ЗПП=Объемфак-Объемкрит 22 562 

Операционный рычаг(производст-
венный леверидж) 

ОР=Маржинальный Доход/При-
быль от продаж 1,60 



96                                                                                                           Международный журнал 
Исходя из таблицы 3, мы видим, что  точка безубыточности показывает значение (2438ед.) при котором 

организация будет получать прибыль, а также ЗФП и ЗПП больше нуля, соответственно это свидетельствует о 
прибыльности основной деятельности экономического субъекта. Формула операционного рычага отражает ко-
личество процентов, на которое изменится прибыль при 1% изменении выручки. Отсюда, мы можем, узнать на-
сколько изменится прибыль, если организация планирует увеличить выручку на 10 % (10*1,60=16%), прибыль 
вырастет на 16%. 

В то же время в организации существуют некоторые проблемы, которые также следует решать. 
Во-первых, сложность распределения постоянных и переменных затрат. Следовательно, организация 

должна однозначно классифицировать затраты в соответствии с одним принятым методом. 
Во-вторых, принимая во внимание систему прямых затрат, необходимо иметь информацию об общих 

затратах, потому что организации часто необходимо определять цену продукта, поскольку она должна покрывать 
все расходы бизнеса. 

Есть также некоторые трудности в создании внешних сообщений. 
Важным моментом является автоматизация управленческого учета в АО «Дальгипротранс», что позво-

лит получать и анализировать информацию более эффективно. Кроме того, такая система автоматизации должна 
учитывать взаимосвязь между управлением и бухгалтерским учетом. Это в основном связано с тем, что для целей 
бухгалтерского учета учетные данные часто могут быть полезны. 

Можно автоматизировать свою систему управленческого учета с помощью существующих универсаль-
ных программных продуктов или заказать отдельный программный продукт, разработанный специально для би-
знеса, с учетом его возможностей. 

Несмотря на то, что второй вариант часто требует больших начальных инвестиций, многие эксперты 
отмечают, что эти программы удобнее в использовании и быстрее расплачиваются в компании. 

Конечно, выбор остается за руководством. В то же время, необходимо учитывать все плюсы и минусы, 
затраты и результаты. 

В целом, учет по «директ-костинг» в АО «Дальгипротранс» даст достаточно эффективное распределение 
затрат, что благоприятно скажется для организации, предоставит ряд преимуществ, которые необходимо умело 
использовать. 
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ПРОЦЕСС АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ПУТИ ЕГО  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭЛЕМЕНТ-ЛИЗИНГ» 
THE PROCESS OF AUTOMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND WAYS OF 

ITS IMPROVEMENT ON THE EXAMPLE OF LLC "ELEMENT-LEASING" 
 
Аннотация. В статье дана информация об использовании компьютерных технологий в управленческом 

учете в организации. Автоматизированный управленческий учет отражает реальные хозяйственные операции и 
позволяет выполнять детальный анализ результатов деятельности компании. Использование компьютерных тех-
нологий ускоряет поиск нужных данных, раскрывает сведения в доступной для восприятия форме, упрощает по-
иск верного управленческого решения.  
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На протяжении нескольких десятилетий использование автоматизированных систем для подготовки, 

обоснования и принятия управленческих решений находится на одном из перспективных направлений совершен-
ствования системы управленческого учета и, в целом, способно действительно помочь в интеграции показателей 
службы внутреннего контроля в систему управления хозяйствующим субъектом. 

Основной задачей внедрения информационных технологий в процессы управления предприятием явля-
ется переработка исходных данных в надежную и оперативную информацию, предназначенную для принятия 
эффективных управленческих решений посредством новейших программно-аппаратных средств. 

Annotation. The article provides information on the use of computer technology in management accounting in 
an organization. Automated management accounting reflects real business transactions and allows you to perform a de-
tailed analysis of the results of the company. The use of computer technology accelerates the search for the necessary 
data, discloses information in an accessible form, simplifies the search for the right management decision. 

For several decades, the use of automated systems for preparing, substantiating and making management deci-
sions is on one of the promising directions of improving the management accounting system and, in general, can really 
help to integrate the indicators of the internal control service into the management system of an economic entity. 

The main task of introducing information technologies into enterprise management processes is the processing 
of raw data into reliable and timely information designed to make effective management decisions using the latest hard-
ware and software. 

 Ключевые слова: управленческий учет, управленческие решения, автоматизация, компьютерные тех-
нологии 

Keywords: management accounting, management decisions, automation, computer technology 
 
          Как показывает практика, организациям необходима оперативная экономическая и финансовая информа-
ция для оптимизации затрат и финансовых результатов, принятия обоснованных управленческих решений. 

В быстро меняющейся рыночной среде поток информации значительно увеличивается, и его необходимо 
обрабатывать немедленно, чтобы принимать правильные управленческие решения. Существуют растущая пот-
ребность в решении ряда управленческих задач руководителями производства и необходимость в разделении 
полномочий, в том числе в области принятия управленческих решений. Это возможно только с точки зрения 
эффективной информационной поддержки. 

Как показывает практика, несколько российских организаций в настоящее время имеют систему бухга-
лтерского учета, организованную таким образом, чтобы содержащаяся в ней информация была пригодна для 
оперативного управления и анализа. 

Обобщение западного и отечественного управленческого опыта позволяет утверждать, что управленче-
ский учет в настоящее время позволяет наиболее успешно осуществлять учет, планирование, управление и регу-
лирование себестоимости продукции – один из важнейших показателей организации. Бухгалтерский управлен-
ческий учет был использован для оптимизации затрат, прибыли, капиталовложений и многих других показате-
лей. Кроме того, вышеуказанные показатели создаются в управленческом учете не только в организации в целом, 
но и в ее структурных подразделениях, других центрах затрат и отдельных услугах. 

Учетная информация должна быть полезной как для внутренних, так и для внешних пользователей, 
чтобы служить необходимой основой для процессов прогнозирования, планирования, стандартизации, анализа и 
контроля, то есть быть важным средством принятия эффективных управленческих решений. Необходимо исполь-
зовать различные методы сбора, обработки и отображения информации для удовлетворения всех вышеперечис-
ленных требований. В экономически развитых странах эта проблема решается путем разделения всей системы 
учета на две подсистемы: финансовую и управленческую. 

ООО «Элемент Лизинг» находится в г. Омске, просп. Карла Маркса, 18/10. Компания «Элемент Лизинг» 
– один из лидеров лизингового рынка в сегменте небольших лизинговых контрактов. Основное направление биз-
неса ООО «Элемент Лизинг – финансирование сделок по приобретению коммерческой техники, с приоритетом 
техники группы «ГАЗ». 

Процесс автоматизации управленческого учета в ООО «Элемент Лизинг», осуществляется программным 
обеспечением для ведения бухгалтерского учета, а также программным обеспечением бизнес-процессов. 

Можно выделить два типа компьютерных программ, которые используются для оптимизации управлен-
ческого учета в компании: 

- многофункциональная система управления ресурсами организация (Axapta); 
- бухгалтерская программа, позволяющая организовать автоматизацию финансового планирования и 

анализа на базе форм установленной бухгалтерской отчетности («1С: Предприятие 8.3»). 
Рассмотрим данные программы, преимущества и недостатки их использования в организации подробнее. 
Microsoft Dynamics AX (Axapta) – это многофункциональная система управления ресурсами организация 

(ERP II) для средних и крупных организаций. Он включает в себя все области управления: производство и рас-
пределение, цепочки поставок и проекты, инструменты финансового и бизнес-анализа, взаимоотношения с кли-
ентами и сотрудники. Продукт основан на хорошо известных концепциях и технологиях Microsoft, которые поз-
воляют создавать современные бизнес-решения, которые интегрируются с приложениями, которые уже суще-
ствуют практически во всех компаниях, что значительно сокращает ресурсы, необходимые для обучения сотруд-
ников, и позволяет им сосредоточиться на достижении бизнес-целей. Лучшие в мире методы ведения бизнеса, 
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внедренные в систему, помогают руководителям компаний быстро принимать обоснованные управленческие ре-
шения и внедрять их. Microsoft Dynamics AX успешно работает в более чем 12 000 компаний из более чем ста 
стран мира. 

Решение обеспечивает лучший возврат инвестиций в своем классе (ROI). В частности, исследование, 
проведенное Nucleus Research, где окупаемость инвестиций оценивалась для различных систем ERP, показало, 
что 75% наших клиентов окупили свои инвестиции менее чем за два года. Microsoft Dynamics AX (ранее Microsoft 
Axapta) отличается исключительной разработкой интерфейса, облегчая пользователям работу в системе. 
Microsoft Dynamics® AX обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Пользова-
телю не нужно проходить переподготовку: работая с Microsoft Dynamics AX, он сможет сохранить свои старые 
привычки и будет легко ориентироваться в знакомой среде. Кроме того, пользователи могут работать с Microsoft 
Dynamics AX напрямую из знакомых программ Microsoft Office Word или Microsoft Office Excel®. Все это зна-
чительно повышает производительность, как отдельного специалиста, так и компании в целом. 

Это программное обеспечение обладает следующими возможностями и преимуществами: 
- комплексный анализ и удобство управления бизнесом; 
- наглядность информации и интуитивно понятный интерфейс; 
- возможность управлять группой компаний; 
- низкая совокупная стоимость владения и лучшая в своем классе окупаемость инвестиций; 
- полная картина финансовых операций для быстрого принятия решений; 
- позволяет снизить стоимость достоверного учета, финансовой отчетности и анализа; 
- эффективное управление денежными потоками; 
- простой набор инструментов для финансовых операций и стратегического планирования; 
- способность управлять финансами для международного бизнеса и распределенных холдинговых 

структур; 
- соответствие требованиям российского законодательства; 
- эффективная организация процесса продаж для улучшения обслуживания клиентов; 
- оптимизация закупочных и складских операций; 
- позволяет минимизировать инвентарь с различными методами планирования; 
- оптимизация производственного цикла и гибкое планирование производства; 
- возможность быстро изменить текущий производственный процесс и отследить его. 
Microsoft Dynamics AX охватывает все основные области управления бизнесом: финансовый учет и ана-

лиз, управление складом, отслеживание цепочки поставок, управление производством и многое другое. 
Решение предоставляет ряд инструментов бизнес-анализа, а также мгновенная информация о важных 

деловых событиях. 
Система разработана с учетом постоянных изменений в бизнес-процессах компании, и благодаря своей 

гибкой архитектуре изменения в бизнес-процессах в соответствии с новыми требованиями рынка не отнимают 
много времени. Кроме того, функциональность системы может быть расширена, чтобы включить решения в парт-
нерских отраслях (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Средства бизнес-анализа Microsoft Dynamics AX 

Бизнес-анализ ССП Управление 
бизнес-процессами 

OLAP Опросы 

CRM Отношения 
с клиентами 

Управление 
продажами 

Маркетинг Управление 
телефонным 
центром 

Управление финан-
сами 

РСБУ, НУ, УУ Управление 
финансами 
холдинга 

Учет  
основных 
средств 

Расчет 
заработной 
платы 

Дистрибуция 
 

Торговые 
соглашения 

Управление 
запасами 

Управление 
складом 

Производство Сводное 
планирование 

Производство Конфигуратор 
продукции 

Управление 
цехом 

Управление проек-
тами 

Ведение 
проектов 

Планирование 
и анализ результа-
тов 

Финансовый 
мониторинг 
проектов 

Управление 
сервисом 

Управление персо-
налом 

Оргструктура Подбор 
персонала 

Развитие 
персонала 

Кадровый учет 

Технология Сервер приложений Средства разра-
ботки 

Система контроля 
доступа 

Integration 
Framework 

 
Аналитические возможности Microsoft Dynamics AX помогают делать правильные выводы и планиро-

вать стратегические действия на основании оперативных данных. 
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Сбалансированная производительность в Microsoft Dynamics AX – это инструмент, который помогает 

вам представить стратегию и миссию вашей компании в виде четких показателей эффективности, которые помо-
гают отслеживать производительность, как на уровне департаментов, так и на уровне сотрудников. Это позволяет 
повысить эффективность бизнеса, повысить скорость и точность бизнес-аналитики, достичь новых уровней 
управления бизнес-процессами. 

Программная система «1С: Предприятие 8.3» включает платформу и прикладные решения, предназна-
ченные для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является программным 
продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из множества при-
кладных решений (конфигураций), разработанных на этой платформе. Такой подход позволяет автоматизировать 
различные действия с использованием единой технологической платформы. 

«1С: Предприятие 8.3» как предметно-ориентированная среда развития имеет определенные преимуще-
ства. Поскольку сфера задач более точно описана, набор инструментов и технологий может быть выбран с боль-
шей уверенностью. Задача платформы – предоставить разработчику интегрированный набор инструментов, не-
обходимых для быстрой разработки, распространения и поддержки приложения автоматизации бизнеса. В то же 
время отдельные «детали» могут быть менее функциональными, чем универсальные инструменты разработки и 
специализированные инструменты для управления жизненным циклом, используемые разработчиками. Однако 
этот эффект достигается за счет общего пула средств и их тесной интеграции. 

На базе 1С существует большое количество решений с целью выполнения управленческого учета, в том 
числе: «1С: Управление нашей фирмой 8», «1С: ERP Управление предприятием 2», «1С: Управление холдингом 
8», «1С: Корпорация», «1С: Управляющий. ПРОФ», «1С: Управляющий. Стандарт», «1С: Управляющий 8. Базо-
вая версия», «1С: Управление по целям и KPI» и другие. 

В результате анализа программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию управленческого 
учета в организации, можно сделать следующие выводы: 

Несмотря на большую функциональность программ, используемых в организации, они не подходят для 
тщательной отчетности о деятельности компании перед высшим руководством. Это программное обеспечение 
позволяет использовать его для большого количества пользователей и проводить углубленный финансовый ана-
лиз бизнеса. Однако, если менеджеру необходимо проанализировать какую-либо близкую деятельность органи-
зации, очень трудно выделить необходимую информацию из общего аналитического отчета. В связи с этим пред-
лагается внедрить «1С: Управляющий 8 ПРОФ» на организации. Далее представлено подробное рассмотрение 
данного программного продукта. 

Версия «1С: Управляющий 8 ПРОФ» в первую очередь предназначена для организаций, в организаци-
онную структуру которых входит Центр финансовой ответственности (ЦФО). Для этих организаций версия «1С: 
Управляющий 8 ПРОФ» предусматривает два типа подразделений: «Основное» и «Вспомогательное». Основ-
ными подразделениями являются аналоговые центры прибыли, а дочерними – аналоговые центры затрат. Для 
основных подразделений программа учитывает, как доходы, так и расходы, и только расходы на вспомогатель-
ные подразделения. В конце каждого месяца стоимость вспомогательных единиц делится на основные единицы. 
Затем определяются финансовые результаты (прибыли или убытки) основных подразделений. 

В дополнение к учету доходов и расходов подразделения «1С: Управляющий 8 ПРОФ» также ведут учет 
движения денежных средств. Планирование и анализ этих показателей также осуществляется отделом. Кроме 
того, в версии «1С: Управляющий 8 ПРОФ» реализован разделенный счет активов. 

Версия «1С: Управляющий 8 ПРОФ» позволяет отражать производственный процесс не только с помо-
щью короткого, но и длительного производственного цикла. В коротком производственном цикле затраты амор-
тизируются для производства одновременно с капитализацией готового продукта. При длительном производ-
ственном цикле списанные затраты отражаются в бухгалтерском балансе организации как «незавершенное про-
изводство» до момента зачисления товаров. 

Документы, отражающие вывод в версии «1С: Управляющий 8 ПРОФ», могут быть автоматически за-
полнены в соответствии со спецификацией. Отличительной особенностью версии PROF является то, что в спе-
цификации учитывается не только расход материалов, но и прямые производственные затраты на заказы и услуги 
поставщика-поставщика. 

Как и в других конфигурациях 1С, «1С: Управляющий 8 ПРОФ» реализует современный поток данных. 
Это то, что различные инструменты используются для ввода информации и просмотра ее. Документы и справоч-
ники позволяют вводить данные в высокопроизводительную программу, а также сообщать и анализировать ин-
формацию. 

Ввод транзакции в 1С занимает несколько секунд. В то же время, не только бухгалтеры, но и люди без 
специального финансового образования могут смотреть информацию в программе. Например, можно рассмот-
реть, как организована работа с кассиром. 

После создания документа все транзакции, сделанные в течение дня в реальном времени, записываются 
в него. Это не только ускоряет работу, но и позволяет избежать ошибок: поскольку все операции за день видны 
в одном документе, практически невозможно ввести одну и ту же операцию дважды. 

Программа позволяет обслуживать неограниченное количество касс и расчетных счетов. В то же время 
кассы и расчетные счета не «привязаны» к юридическим лицам, которые формируют бизнес. Это связано с тем, 
что, в отличие от регулируемого учета, руководство не разделено на юридические лица. Менеджер должен не-
медленно получить финансовую информацию по всей организации. 
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Внедрение этого программного обеспечения дает руководству возможность анализа любого производс-

твенного сегмента. 
Рекомендации, предложенные в работе по совершенствованию управленческого учета, могут быть 

распространены на организации в других областях с учетом специфики их отрасли. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ФОРМИРУЕМОГО  
В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ И МСФО 

COMPARISON OF FINANCIAL RESULTS REPORT FORMED IN ACCORDANCE WITH RAS AND IFRS 
 

Аннотация. Отчет о финансовых результатах представляет собой отчет экономического субъекта о до-
ходах и расходах в конкретном временном периоде. Он показывает пользователям достоверную  информацию о 
финансовом положении предприятия, итогах работы за рассматриваемый период, позволяя разработать наиболее 
перспективную стратегию бизнеса или принять другие необходимые экономические решения. Информация об 
отчете о финансовом результате, необходима как для заполнения отчета, так и для его анализа. В настоящее время 
российский бухгалтерский учет идет по пути сближения с международными стандартами финансовой отчетно-
сти, но различия в составлении всё-таки существуют. 

В статье раскрыты понятия финансового результата и проведена сравнительная характеристики статей 
отчета о финансовых результатах, регламентируемых российским законодательством и статей, регламентируе-
мые МСФО 1.   

Annotation. Report on financial results is a report of the economic entity on income and expenditure in a par-
ticular time period. It provides users with reliable information about the financial situation of the company, the results of 
work for the period under review, allowing it to develop the most promising business strategy or make other necessary 
economic decisions. Information about the report on the financial result is necessary both for filling the report and for its 
analysis. At present, Russian accounting is on the path of convergence with international financial reporting standards, 
but differences in the compilation still exist. 

The article reveals the concept of the financial result and carried out a comparative description of the articles of 
the statement of financial performance regulated by Russian law and the articles regulated by IFRS 1. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, расходы, отчет о финансовых результатах. 
Keywords: financial results, profit, expenses, statement of financial results. 
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Финансовый результат – это один из наиболее важных показателей деятельности предприятия, так как 

именно от финансовых результатов зависит финансовое состояние, устойчивость и платежеспособность органи-
зации.  

Прибыль показывает положительный финансовый результат деятельности предприятия. Достижение эф-
фективной производственно-сбытовой деятельности организации – основное предназначение прибыли. При ее 
увеличении расширяется производство, растет собственный капитал, возрастает общее финансовое состояние 
предприятия. С помощью прибыли осуществляются обязательства перед государством, банками и прочими кре-
диторами. Прибыль представляет собой тот показатель, который максимально отражает эффективность произ-
водства и качество производимой продукции, ее себестоимости и производительность труда. Поэтому важной 
частью анализа является формирование прибыли. 

Отчет о финансовых результатах является основным источником информации для проведения анализа 
предприятия. Отчет о финансовых результатах, который применяется отечественными организациями, имеет 
многоуровневую последовательную структуру статей отчета, благодаря которой производится промежуточный 
расчет показателей (рисунок 1), приводящий к расчету чистой прибыли (убытка). 

 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Показатели, отражающие финансовый результат 
 
Такой подход с использованием промежуточных итогов увеличивает аналитические возможности ин-

формирования пользователей. Доходы и расходы за отчетный период, которые раскрываются в отчете раскрыва-
емые в отчете собраны в порядке, согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организа-
ции», на обычные (связаны с выполнением основного вида деятельности предприятия) и прочие. Это группи-
ровка и последовательное ее отражение в отчетных показателях придают однозначное содержание промежуточ-
ным итогам и тем самым характеризуя структуру отчета о финансовых результатах.  

Данные в российском отчете представлены нарастающим итогом. При его формировании очень важно 
показать достоверное и полное финансовое состояние предприятия, для более детальной расшифровки показате-
лей используют Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Отчет о финансовых результатах формируется и направляется в контролирующий орган, также данные 
можно найти в открытом доступе, согласно данным статистических органов. Форма отчета представляет собой 
неизменную унифицированную форму, разработанную Министерством финансов РФ. Малые предприятия могут 
заполнять как расширенную форму отчета, так и сокращенный вариант. 

Изменения отчета о финансовых результатах, связаны с переходом российского бухгалтерского учета и 
отчетности на стандарты МСФО. Применяемый отчет о финансовых результатах в России существенно прибли-
жен к требованиям международных стандартов. По этой причине необходимо рассмотреть формирование отчета 
о финансовых результатах в соответствии с российской формой отчета и с международной. 

 Следуя требованиям МСФО (IAS) 1 «Представление финансовых отчетов», в составлении отчета о фи-
нансовых результатах (отчета о совокупном доходе), нужно давать аналитическую характеристику доходов и 
расходов. Рекомендуется ресурсный (метод «характера затрат») и функциональный (метод «функций затрат») 
подход к объединению статей отчета. 

Метод «характера затрат» объединяет расходы согласно их экономическому содержанию, а не распреде-
ляет в организации в соответствии с их целевым назначением. Этот подход основывается на классификации рас-
ходов по элементам и дает раскрыть источники их формирования. С помощью него сопоставляется выручка от 
продаж продукции (товаров, работ, услуг) со всей суммой расходов за отчетный период, устремленной на изме-
нение остатков в запасах (незавершенного производства и готовой продукции).  

Метод «функций затрат» («себестоимости продаж») разбивает расходы по обычным видам деятельности 
на различные подклассы, согласно их назначению, относящееся к части себестоимости продаж или администра-

Выручка Валовая прибыль 
(убыток)

Прибыль (убыток) 
от продаж

Прибыль (убыток) 
до 

налогооблажения
Чистая прибыль 

(убыток)
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тивной части расходов. С помощью данного метода, расчет финансового результата основывается на сопостав-
лении выручки от продаж с себестоимостью проданной продукции (товаров, работ, услуг). Из чего следует, что 
информация в отчете может быть представлена одним из способов, которые предполагают разные форматы по-
строения. Эти форматы отчетов дают возможность получить такой же финансовый результат, но который по-
разному раскроет данные о структуре его формирования. МСФО 1 обязывает выбирать метод классификации 
расходов, представляющий наиболее точные составляющие финансовых результатов предприятия и представ-
ляет наиболее достоверную информацию для заинтересованных внутренних и внешних пользователей. От харак-
тера деятельности организации ее исторических и отраслевых факторов зависит выбор метода группировки ста-
тей отчета.  

Отечественный формат отчета о финансовых результатах, в соответствии с терминологией МСФО, сфор-
мирован на функциональном подходе к классификации расходов. В результате чего, все российские предприятия 
формируют собственные отчеты по общему подходу, независимо от особенностей бизнеса, вида экономической 
деятельности и других факторов.  

Названия статей российского отчета и рекомендуемых МСФО 1 различаются, хотя большинство из них 
совпадает, кроме показателя «Неконтролирующая доля участия», которой нет в российском отчете. Из этого сле-
дует, что в определенной мере рекомендации МСФО 1 реализуются в отечественном отчете о финансовых ре-
зультатах.  

При формировании отчета о финансовых результатах одним из основных регламентирующих докумен-
тов является МСФО 18 «Выручка». В соответствии с МСФО выручка признается в том случае, если имеется 
высокая вероятность получения выгод от сделки и ее величина может быть точно определена, при отсутствии 
условия перехода на права собственности. 

Именно по поэтому, сравнение отечественных и международными стандартов в формировании отчета о 
финансовых результатах, показало, что во многом есть сходства, но тем не менее остаются значительные рас-
хождения в методологическом составлении структуры информации о финансовых результатах. Принципиально 
различается раскрытие доходов, которые были получены путем инвестирования в другие организации, это свя-
зано с тем, что в российских стандартах отсутствуют соответствующие положения и мало разработан вопрос 
учета инвестирования в другие организации.  

Исходя из вышеизложенного следует вывод, что необходимы единые принципы формирования показа-
телей отчета о финансовых результатах в отечественной и международной практике. С помощью гармонизации 
РСБУ с МСФО, следует разработать нормативные документы по бухгалтерскому учету, позволяющие устранять 
недостатки в законодательстве и способствующие повышению качества информации, отраженной в отчете, для 
заинтересованных пользователей.  
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